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

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

����	����$�������

*�� �+�+	����������	������$�%��,-./0123����	��4"�����5�	�����������

����������!�����!6���������
�
�	����	�����������	��������$�������

7�� ,-./0123����	��4"	8���%��
� ���� �%$�%��������	��������������!������)����$�9��

���������������%���!������:�����$�������

;�� +�)�����:��:�����
�#������� ����	������	��!+����+�)�����:��:���� +�+���� �����<����

����	��$	=�+>� �?��� � @A,BC� �"� � $	=�+>�� �������!+������ � � � ���)����$�9���

!	��
��������	����$�������

D�� !	��	�E���������������F���� �������)��%�!����	���������������"�������������:�

!	�  :'�	(�@*GGH� �)��C�)��%�!�������+������������+����9+	$�����"+��:(�����	���

!	
�	
�	���	�������!����������������I���!)�����$�%��"+�!����(�����	��:)<����

����)��%�!����)�����:	+��+�#��!����J�!��)����	����������	��������$�������

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

+�	�����
,��-

!������ ���	�%���I�����
���4�K�!$��$��L�!���
���%���M���	$�$>+��NO�!P��!	$��?	�%���$>!���
!$������� ���&�����!������� ���&���� ����$�� ���&�
 ���!��M���� ���6>	$�� � � Q!�� �?�
>�+����
	���"�+��N$���+�����������R�

%./01��23�4 )56�

��� ����	�
��������

��
�����
�
����
����������������������� ��!"��	#��
������������
��	��7
���)6

	�S+�4�:	+�	+���=T�	+��
����	4"��!������M�����U�������$�%��
�7H7� �)���$�+����V+�����%�	�W�!M��?@!��+�	�WC�	�S+�4�:	+�	+���
��+�M���!�����������GGG�
�����X��>	Y���������������5	�W�������+����
	�S+�4�:	+�	+���������O�������$���

������>	Y�����+����	�S+�4�:	+�	+��=T�	+��
�����	4"��!����#���
����)��%��	4"��P�:�#��
���������!��������$>�������U("���
��$�%��������
��GGG�����	�S+�4�:	+�	+������������+��+������������� �:����O�
�����X��
�>	Y����������U("���8�$��������8����

%	������9�2
	���� �:
�����	��;<=�

�������������
��	��7
����)6

�������+�����	($M���� � � � ������� P�����

����������?��5�!+�������� � � $:Z�	+������&�

!$���DD�)��!
���=���=�������)��%������$>�

��	�"����*DGG�	��������5	�W+�������[�1�\�

	��4"� � ����5�	��� � 
���)�:	�� �%	8������

����������?��5������[�1�\��	��4"�����5��


���� �?��	��)��%��!	��	�E+�:N�����	��	����+����

$��$���

����������?�O��:������������+����������?�	�E�

����	���� )�� �)��%�� 	������� 	�����+��N+����

$:Z�	+������&� � � =���=�������)��%�� � ����$>�

��	�"����*D]G��������[�1�\�	��4"����5��

	���
���)�:	��)���� �%� ������$���

^����������?��5�!+��������(�	�W����?�	+���

 ����&� �$�+4>$:Z�%	��P�:+��N���� ����[�1�\�

����5�	���
���)�:	�� �%�"+5���!����	+�&�

���$�M���&�	�������#�����W����	+���	�������

+��N�������=�����!������W����[�1�\�����5�	��

�
�����
�������
�����)���

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

���%#��>���$
�?
%$���@�A�
�9��

B������B���0	��������CD���

E�4%�E������-� ������
�

F��������@�D-�

%.:
	"+�����'��

G�	#�A�#��"��
"�#�

	��,��	
��HI����������	$���

�>'����7��>�����J���

	#��'
��#�



K�4L.M�N����
��	��7
��*5N��*5*)

�

��������	
������������������
��������"���4I��$	�F�����$�9����-� �
���-���	��)O&P*5*)�"+�9�� ��������	��0������� � ��������>
��N�
�������>
��N���������%��%��	$�����������������A���%
�
������%
�N�������%M�)!)&�G�	��Q����"���4I��
���R
9��(9S�
�$	�F����%��%
�$�9�"�������%#�T�"���4I��$	�F����%��%
�
�$�9�������D9%#9��������%
��������%M�
��
�'M�M'�U"�@�
�	$���
�(0���D9%"+�9��"���4I�������A��%M�
�"+��F����V��
��	��B�����
"���@>�����W��$���(��X���"���4I��"����,�����������������%
��
"���4I��
�����(� � � '����������(#�Y.M�%
� � �#������
%	��	�����"+�9�� "���4I���$	�F����%��%
�$�9�"�������"�����
�#���"+��%#�T�>��Q�"����'M�M'�U"�@�
����9����������S�	�
��
�$D'��"���������%M� Z!*5�	��Q�� A�
��
����'�'D� "���@'�����
�
�@�
�����#�����������	
������������������
�������-���	��
�)OEP*5*)�"+�9����@�
�������	�%�������D9%#�T

"���4I��
���R
9��(9S��$	�F����%��%
�$�9�"��"����N�A�
��
�
����'�'D�"���@'�����
��@�
�������	�%���"����	��Q���#��?,��
�����
�"�#�%M�M>����������	�0�����������������9����������	
��
	#��'
�����	��Q	$��� �(0������������	��Q�	$��� � "+��%#�T�
'M�M'�U"�@�
��"+���$
��D9%#9��
��	$����[\]^�����9���<_`�
�D9%��Q�%
��A���+��������	��Q���%$�>����@�-�'
�@N�������������
��$�����
���
��� �#��J���%���%$���@	��Q�A�
�9�� 'M�M'�U"�@�
"+������
��	$���������(0���D9A�%M�
���������
���"+��%#�T��
��������	
������������������
����a�bcN� ��������	
�0��B���������
K����������W�B���� � �����
���d���� � %�	����e	���(%,�
"�#�%M�M>�%��Q�"�
A�
�%#9�� ��-� �$���	$��� V4��������� ��������
	�����
�%�7
>
��$D�$D@���,�'��	
���e���	
�	��Q���
��#��
�(	,�N���F����D9	D9���?���
���$D���"+����8�
	D9��������������
������8��"����� �A�#
@��8�
� � %�7
>
��$D�$DF�����
4����8�
��"���	D9��'M�M'�U"�@�	$�"+����8�D9	
���e���	
�	��Q��
�	$������(	,�T�%M	���(��	$�D����%$�>����@�-�'
�@�	$�A�
�9���
"+����8�
	D9�'�U"�@�	$�"�����A���+����������%	�"+	��
+���'���D9	D9� � "+������
��#��� � ����D9�(	,�Y.MS� � � >#9�%$����
�"�
A�
��D9F���������������������������������	��'
���?�������
����A�
���N� ��	��Q�#������'
���?���
	$��� 	�����"�#�%
,
�
0�"�
������9��4�����������9��+��4�,�����������"���%#9�����������
"�#��>
����������"+���
���	��Q�	$���"+���A�
���N�>��Q�A�
�9��
�����������������9������	�����"�#�	�������"�
����D������%#9����
'�U����(�A�
���"+�9��#����"�
A�
��D9%#�T

4���������������	���������	$���'�U>�	��+
�"�%"����������������
%
�����$�9�����	������"+���a��4���9��#���$�9�"��>
��%
��#���
'M�M�2��J�I���%$����'
���
"����N�+���'��	����������
"����N�
�A���+�������
%	�"+	��
"����� �%#9��'�9��
�"+����8�
�
�R��M���a��4���9��#���	
�'��@N��F+���$���@N����������@	��Q����
�������	������� "������A�#�%
"+��%#�T���	��Q�������	$��� *5*5�
"�#9��������?���
���$D�
��D%
@�
����8���A�
���"��S�
"+����8�
�D9%#9��������8��"�����A�#
@���8�%�7
�
>
����$D�$D@N�'�U"�'M�M@	��Q"+����8�D9%#�T�>���	��'�9�	��S��
��$�����
���A���+��@�
�N���,��%	�"+	�@�
�������������
�����A�
���"�S� ��W��$�����������A�%#�T� 	�
�%"+�9��
�������D9%#�.���M��
��>��"��,M'A�%#9����?���
���$D�
�
�N�>����?���
���$D�
��	���
%#9�����?���,����������
���
4������������������'�����
��"������@�
����%#������������	�
�
%
2��
���������
���f
�������>
�A�%#�T����	��Q�
�������	$���"+����8�D9%#9��*5*5�"�#9���������?���
���$D"+������
��
%#��#���>���#����������T

,��-��	��Q�������%#�� 4�����������������FD���N� 4���������
����A�
�������
�$��"+
�9�	������	��Q�	$���>����%����'
���
�?�����"����"+��F��������"��"����"+�����������������������������
���	�>
�%#�T��$	����F���	�
�R	�%
��(	����4���������
��>$�>$��?���
���$D�
��"����#�������S��������%#9��(	��
�
��4�����������@����
����9��#����������	
�	
0���
���CD����
����������'
���?��%$
����������
���������	
��������%
,
F����
	�
�a��4�������@��
���
���%#����9��R����������
�"��'���
�$
����
���>#��+
������#�"+��%������������%M���������%
�	��Q�
�#��� ��������	�0�������"9�$
"+�9�� ������������"�
�����D	���
������� "+	�%��������#�"+��%#9�����
��� �������%M�������%
��
�
�������	����	�0���	�����#��$
��(0���M#��'
���?��������
A��(���A�
���T�����T

���$��%&'����*+����������,�)���-����,����������������
���������(�.+�
���/���+���0�
���
�)6 )5 *5*)��#���&��
����� ����>���g��@���

!� ��	��#"�����R� 	_�)<����������� `abcdea� @fffghii�
jhkglmnC�)��%�� opiabllq�rpna�seejctuufffgvpiabllqgilhu�
wxwwyxzx2w3�x2{3ujlcecu�2|xy{yxz{{wy{{wzu�}k~��+��N+����
#��	����8��%�P<)�����"$���

<h ]ihjklm�<nop ]nlq�rstp
]islp�su�
vwnmx�

�\pmnsy�

[hoznuw�
<nop

=ums su{ynoonmhiw

1 rg-�0a�phaespcl�a
�l��lv�
2y�2y�c

1450 �0�

2 rg-�rmak�dcl�l�a
�l��lv�
2y�2y

2000 Blmep

3
/��aiedl�1�
0a�phaespcl�a

.dp� 160 Blmep

=ums|siny

4
rg-�op�djdmp�dm��yy�
hn

x�2y��pb�ae 50000
BB�

�akdip�

5
/��aiedl��1�
�ahkacd�dm

.dp� |yyyy ��/�

=ums�m}iho~hxsx

6
/��aiedl����l�pjmdh�
�y�hn

2�rma1od��ak�
��md�na

|yyy
A�d��p��
Apd�n

|
/��aiedl����l�pjmdh�
�y�hn

2�rma1od��ak�
��md�na

9000
A�d��p��
Apd�n

rwozmhonmsl

{
rg-�rpmpiaephl��
zyy�hn

2y�2y�c�
epb�aecu��l�

1500
BB�

�akdip�

9
rg-�
0a�emlhaesljsp�

2y�2y�c� 1450
BB�

�akdip�

10 rg-��mlhsa�d�a
2y�2y�c�
epb�aecu��l�

1000
�akd�

��p�hpm�

� �� ����A�
�$,���������'$	��
	D9�

� � %�	���"+��9�e	���F��T

� ��� ,���	����'��

�������� ��$
��%#��
%���

�#
'�"����#���
�������

0���"
���$
B���'��	D9�

��+9�������	
9�G�,����Q�

��9�������	
9�G�,����Q�

��	��M��
��+M�

A�#��M��D9%#�T

� �� %#�,��-�
"+��9

A�#��$��$
��%��%
��,��D-�

:���,
���������,�9�

����	
9��
��+����	
9�(��
��

����	
9��
������	
9�(�
��

��>�>����%
����9�

.
	
	
����
�$���(7��

%
%
,
��	
	����	$�D-�

�#
������"+��9����'�#��

�$����
9������ �����
+M�T

� �� ��+91�I��#�

��91�I��#��

��������� �����	
9���������,�9�

����	
9����7,����������Q�

'����%�7,����A�
��	
9�
�D9�

A�
��$��9�,�7,�%
%��Q�

�$��9%
%M'��$DA����D-�

70�
��+��>���

7,�1�I��	$7,����"��9�
�D�

������9��
���
�����
��	��+��Q�

�7�	$7,��
�����Q�

7,����"7,���
��"�
���,�9�

���
��%$
��
����	
9A�����(�$D��

��A%
�������������

�$��0(�e	�G�T��������T�

�����������������������������������������������>	����)��������

��"�#��	
�����
��	��7
��)6

!	���� ����������!	����%���������[�1�\���	��4"��������5�&�


���� �?��&����$	�����������!����	�	8�����&���������&��5����

4�+�!$��$������	�W����5��>	 ��	��������	���
�+�	�������

���$�����
��$��N
�+�	����+����	!���+��=���\����O���������

���������������0dndep����llk�rmacc�ma��l�delm��]G�D� �&�-��na��

r�p�e���� �&�	��#"��� �?��:��"��� �?��@H\HG;g7D� nC&���5���@��#+�&�

 ����	�S	6��C�+�������¡K��$�:� �+��N����pcq��7DH;¢� n&�rr���! ��

7H¢GG� &� �d£�dk�-��na���D7*7�h3�+��N���� �
�+�	�� �%	8������

$+�������$����� ��������

%	������

���$��%&'����*+�������,�)���-����,����������(�������(���1���
�����2�3�����(�)������4������

�$��0(�e	�G�

��"�#��	
�����
��	��7
��)6�
������%����5�����!	� !	������¤���!�����5����
�¤���!$�%�!+�%�����������¤���!���%������� ������%�

����P���+����+�	�9���)��%��������������5������
+��N+����	��	���� ���	� �W� ����)����$����

���P:�

"��
9����,�"���
��"����

��������	�0���������A����




K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

�� ���$��%�%�&!���'�������
�(��)*(����+� ��
��%�������!,��������%���-�+�.�,/���
����% ���'�����/��0
�1�������2&(��)*(���������% ��������������� ����������
��"�#��	
������
��	��7
���)6
xyx2� ��lbp�� ��mp�� 0a�a�ljha�e� olm�h� ����
5	�W+���� � � +P�+�����$>W$�¥+)�����:� � � �sa�
National Rural Revitalization Administration 
���!�������!������ :I�[�(�5���������%������%��
������$����

��-��$����"�
A�
�
����� � +P�+�����$>W$�¥+)�����:��� � (�+�5�

#��M��� �?����g�g����,s��s�p���!���%����W� �����
	���8��������̧ ¹baqdcep��)�����:���(�+�5#��M��� �?���
�g�g� �phcsdk� �isqpml�&� oB-� �ºJ��8���	���
��U� �?���0mg�»��0l�n���&�!���5:!+����	����U� �?���
�g�g�0pel��dh��liq��ld�&�+P�+�����$>W$�¥+)�����:�
!�� �?�$��	��������:����?�	��)��% �� � � ��������
����$�	�����: �W� ���<!�������Bkhd�dcempelm�+��N��
�������<	�9�% �	��)��%��	��������:����?�	����������
��X�%�+��	��!+������¼���:�����������������+��
��:����?��<+���+��	��� � � �>�	�"���	����������%��
!�!������&�	������	����������%�������������
����)���%�������I����W� ����	���8���$���

���'$D�'
���?���������
5���	����� $�#"5�)��%�� 	��������:����?��

	��#��M�������������	
����#��M���������������
	���	)����+����������)�����:$�����������+�
��:����?��<����+�����������%���		����������<	�9�% ��

	���������������� ���+�I�	������	($��:����?�
	��������������� !��������M��?������ 	���������
��������"	8�����&� � � )�����:	+��!����!	����%��
������)�����"�$>����)��%������
� ������5�$>����R�
�>�<������=#��:����?�+���+���<����!���!	��
���
��� ���?���)��%��	������	($����!8���&�+������
	($M�������)��%���������5�����!8�������:����?��<�
���6 ��������	������		���!	��	��	�����
����������������)�����:	+����:����?�	����6�[�U6�+����
�����������	��6�� ����������:����?���		��)��%���

�������<	�9�% �	��������������!���!�����!6����
��X�%��	��������	��+��N����+����?�����+���������
	��� � � 	����������������"	8�����&� � ���[�1�\�
�>���	��4"	8���%��
� ���� �%	$��������)�����:R�
������	��&��>�<	��+��N���������������)�������)��%��
����$>+������:�R�����>�<!�� �?�������	������
��:����?�+���+���<�������� � � � ����$������$����	$��
������	��#�������+��������	�E		��!+����
������%������	��� ���������	��%		����: ����
����r�����	�����	���������������	8�������

�M���(����(0���'
���?��
	������	($� � � !	�  :!	����!!�:�

��:����?�	��&� 	������!$��	���#���	������)��%��
��$���#��	�����%����	��&�!	$���&�!�+���
��������������:����?�	��&������� �?�	��)��%��	�����U	���
�T�!	� ��?$�#"5���:����?�+���+��	��+��N����
!½��!	��	��� !	����!
��	���	�����
������������"	8�����&� � ��������+���:����?�	���
!+����!½��	�����)���!�����$�%��	�������
!�� �?�$�������)��%�����>�5�����R���! ����T�
���������������	��������:����?�	��������������+����
�>�	�"����"#��	��������)�������� � � ��>
�!	� ��?�
��:����?�	���������������������� 	�������������
���	8������	���	)��$�����


��N	������+��	������	$���)�����:�������
#��M�������&� � � (�+�5#��M�������&� � !��%����%��
���5�����5�M�������)��%�����$�4¾!����!����
�����������5�����5��������������<	�9�% �	���
)��%��	������	($��:����?�	���������������������
��������+�� ��:����?��<����+������������ ��������
)��%��  � �+����	��������	��<&� 	!��������<����&�
!	+��!¿�?: 	���������)��%��	������	���������
��%�!�!����������	���	)��	���8���8�$�����

5���	�������¼���:����������������<	�9�% ��
	�����>�	�"���	���������<�T)��%��	������	($�
��:����?�	��)��%���>	��<!��%�!+�����+�#�������
+���+��	��������	�����������T+��N����!�����
���� ��I�	���	)�� �%8�	8������$��$�����

%	������

������������9�����@

4�����������9��+��4�,�����	��Q������"����%
�"�#��>
������������	#��'
��A��
	$���%��'����%M�
��������9��"�#�%M�

�M>�	�����������������������9�����@���9���#������#��$	�@����"������'���"+���(%#�T���	��'��'��� � ������������

��9��������� ������@�
��A�
�9�� ��"��
��������	
�B���� 	���	��%�9�%��
��� 	���	���D9%#����� %�������
,M��(�

#�T���	��Q���>����X����������� ���
��C
��������
��� B�����
�A���(#�T�	�����"�#�F������������	$��� ���#
"�#9�0N��

���������%
����������������9�����@���9���#������@����	#��'
��A���(#�T

3��!���%���&�4
��� ���$��%�%�
���������$��%�%�
����������/��������%���5�678��$��%�%�
��9 �����/�����:����/�����0;���������%����%��<%���=>��>?�?������� @
�%���


��$��%�%��������/
�
����/�����+����-���&A�
	��/�����3BCDE�/��������/%���3FE�$0��������$0���
��!� @&��G������G&!,��&9H��I��0�����$�
�/���E

���%#��>���$
�?
%$���@�A�
�9��B������B���0	��������CD���E�4%�E������-� ������
�

�$�9�"+W������
��	��7
����)6
�	���+�����	($M��������%���U���?��5�+����	!����
+��=���]��������¢����!
������$���
�����
���$���� �%�<	8���%����M���!�:M���#+�:+���������	��
#��	�����<�����+����������+�:	�����J�������	��
	���� �W� �	�	�������<��� �%���5	�W������+�%��
�*� ����� +�����
����+���� +�:	����%�!��+��
���$�%��	���7;G�!
���	�����J����¢�($��
¢��	� �W� ���������	�	���������������	��
	8������!����"M���!�:M���#+�:���+�#�� :@B�C�
�����+�%�
:���$��$������

���%���U���?��5�+����5 ����������������$���
���
��� ���$���� �%$���%�� M���!�:M���#+�:!+�����

����	�#��	�����<��������� � � � � �+�:	����%���+��
���$�%����	������7;G�����!
������+�:	�����J����
¢�($��¢��	� �W� �������	�	�����������
���	�	8�����)��%����+�:	�����J�����	�	�������<�
!	� !	�!���+�:	!���=������	�����������
���	($ :����$>�����$����)����	��!+����	������
+�#����#��
���������! � ���)��%�+�	������
!$�	��)¤�	���� �������� 	��������	��
���
	8������$��$����

!����"� � � +�:	�����J���� � 	�	�������<����
	($ :����$>����!+���� � � ���������5��������
	8������$��$���������

�D0�����������#
��G��



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

	������4%B������9��"�#��,��
������K�� �)6���
1(��
�$,��'��
��'�����>������
��"�#��	
�����
��	��7
���)6
+�����	($M���)��%�������5�!$��$��+��NO�$:Z��
	+������&�$�$��%)�5�#��$����������&�=�$��
	��	 "���	��������!�"!#����>�� �?��	����=�$��
�	����!$��@DDC)��!
���	($ :����$>����&�
!�����$��&��!�����$>����&����$������$>����&��
+���������$�������������!��������&���+������
	��4"! :���$>����&� � � � ��5��5�	�� �������&�
5�5�+�������	����� �������!+������������$>����&�
!$��@�*C)��!
���!	�  :���!�5�+����
)��%��!
��+���!��%��	������$��&�	������$>�
����� � � � � $�%���+��!��������� � � $+���+�I�
+���	+����� 	��!��������&� ����$>W	��P�:�������
���#������&�$>����?����&��������	��#��
��������
)��%��	+��%#��
�������������5�	��
���� ����
����������������	��������	���������$���

�
�$,��'�>������

��$��N�	������������������5	�W+������������

���?������$�+4>$:Z�%	��P�:O��(�+�5!M����!����
$:Z�!�"���DG�)��%��$�������7¢��"�+��N�������[�1
�\�	��4"������5�	��������
���)�:	�� �%$����
������I����� � � � � ��������	 ����!+��������
=����	+��M���	����������&�$������	�������������
$:Z�	+������&� $����������)��%�� '�"$�������
�������	�����&��������?�����M�À�	+���	�������
+����)��%�� 	Y�+���P�:	������+����+��N���� $:Z��
	+������!������	������ ����[�1�\� � 	��4"�
����5�	��
���)�:� �����������������	�����

����$���������	8������$�����$���
��	�
90��>���
�����9��M���(���

!���+>������������5�@	�����������C��$�	�"�
���?�)��%�� 	���� � �?���?�+��NO� 	($ :����$>� ]*;� ��&�
����������5�@!	���������C!+�����������?��5��)�����?��
�5�O���\;���&�+�$À���+�����	($M���!+��������
���?��5��$�:����?��5�+��NO�	($ :����$>��¢7;���&�
�������+�����	($M����	�����'�Á������?��5�)��%��
+�	�����?��5�+��NO�	($ :����$>�D]7���&�� �����
�����5�� 	����:���?��5�O�	($ :����$>� �H*���&�
Â��#+�+�����	($M���!+�����������?��5��*]�����?��
�5�+��NO�	($ :����$>�;�]HG� &��)Ã	��+������
	($M���!+�������� � � P���� ��� P����+��NO��	($ :�
����$>��¢;*G�)��%���� >�+�����	($M����	+����>���?��

)��%���
���+������?��5�O��	($ :����$>��7]DG��
+��N����+���	+�����	��!��������������$>W	��P�:�
������� � ���#������&� � $���������� �������	���
#��
�������&�	+��%#��
�������)���%��>�	�"���I�
���[�1��\�	��4"�����5�	��
���)�:	��� ��������
	��������	��)���� �%$���


��N!+>�	������$��&�	������$>������$���
)����+�)����������<����		��!+�����!	�  :�
���	�������������� � � ����������%����)����	��&�
	�������������%�������	������$��&�	������$>�����
���[�1�\����	��4"����>����� :�)�:N�<����		��)��%��
����5�	���J���Ä ?: �<� !����!��������		���
+��N!+����	������$��&�	������$>�����������[�1
�\�	��4"�����5�	�������
���)�:	������������

	!���+��=�� �H� ���)��%�� 5	�W+��N+����� ����
�����5�����M���������?�O�	������$��&�	������$>�
�H7G�&�����������5�@	�����������C�	����������?�)��%��
	���� � �?���?��5�+��NO�	������$��&�	������$>�*¢��
��&� ����������5�� @!	���������C� !+�������� ���?��5��
	� ������?��5�+��NO�	������$��&�	������$>�]�]�
��&� � �+�$À���+�����	($M���!+�������� � ���?��5��
�"����?��5�+��NO�	������$��&�	������$>�;;D]���&�
�������+�����	($M���!+�����������?��5�$�:����?��5��
+��NO�	������$��&�	������$>�HG*���&�Â��#+�+������
	($M���!+�������� � � ���?��5�� � � *]� � ���?��5�+��NO�
	������$��&�	������$>��D¢�7���&�� ���������5��
!+�������� ���?��5�� ������?��5�+��NO�	������$��&�
	������$>� � *DG�7� ���&��)Ã	��+�����	($M����
!+�������� � �  P����� �  ��� P����+��NO� � 	������$��&�
	������$>�*;DHG�)��%���� >�+�����	($M����	+����>�
���?�)��%�� � � �����	+�������?��5�+��NO� �	������$��&�
	������$>�*;�]���+��N����+���	+�����	��!�����
����������$>W	��P�:����������#������&�$��������
����������	��#��
�������&�	+��%#��
��������
)���%��>�	�"���I����[�1��\�	��4"�����5�	���

���)�:	��� ��������	��������	��)���� �%$���

A�#9�J@�
�����
5���$��N�	��������	��	��<��������$��������

���+�#�����$>������$���	����8��%�P<!��	���
����� ���!��$������� �X�)¤���	��������	�� �%8��
	8������$+�������$����������������

�����%	������

�&,
�%�*���) J�K��&����?�$0����������%��&������%��&	�LF=M�N�
��G����
���:���>��L����������J������������������$0�*������
��%9�	
�����
��	��7
��)6
� ���������5�� � � �	$%	+����
���?��5�O� � � � 	������	�!��5��
�	��+�������������	�����S�����
���$��8���)�������N����[�1��\�
	��4"�����5�	��
���8��"��N�
	������(�)���%!���!	�  :����
	����������+�������$��8����
�������$��%�!$��� ��*� �)���

!
���	������$���	������$>�
����!��������[��1��\����	��4"�
����5�	��������
�!M�����

���)�:	��� ���������$+���+������
!$��$��+����	!���+��=���¢�
�����I� +��
���)�:	�������
���	8������$��$���

'�����>���������

��$��N��������[��1���\���	��4"�

����5�	���
���)�:	����+����
�	$%	+���������?��5�!+��������
	��
������$+���+�	�������H�
	���+�������!$������*��)���
!
���	������$���	������$>�
����!��� � ���[�� 1� �\� � 	��4"�
����5�	�����������
���)�:�
	������������� �	!���+��=��
�H� � ���!
�� � !�5�+����

!���%�	������$���	������$>�
¢DH*� ��&� !
��+���!���%�
	������$����	������$>�*G¢]�
�����	�"����	������$���	�������
$>���\]DH����+��N����
���)�:	�� �%����������
�������$��%�	������$���	�������
$>������������������
���)�:�
	��������$���

�M#��'
���?�����
!����"� � ���[�1�\� 	��4"�

����5�	��
���)�:���� � � ���
	����8�$��%� � � 	������$���
	������$>����!����������	���
#��
�������&� ��������������&�
������������&����$+�+�������
#������&� � � 8���	� ��+������#���
������� � � � ����!��$�����������
�>��	��������	��������������
�������	����������#��M���������

�+�����
��$��%����[�1� �\�
������� �������)���%� � � !���
����5�	�����
���)�:	�������
���	8������$��$����

F����,��"���P'���

��"�#��	
������
��	��7
��)6

��+�$����5��������	� � �����������	Y����+>���?�+������($��\;�����&�	����	+����?�+������($��
D7� ����&� 	+�����+����?�+���� �� ($�� **� ����&� ���	��������?�+���� �� ($�� �;� ����)��%��
�+>�����?�+����G�($��¢\�����+��N����8�$����

���P:�

�	�%
�+$,��


������� ����
�

��"�#��	
�����
��	��7
���)6

�9���)��%�������!��#��M������!	����%�������?��5�!��������6��
½�+�!��������)��%��!����+�#�������	���������������9����������	���
	��������	���������$���


��$��N	�������������������)Ã	��+�����	($M���� �����������
 P����� ������	+���	������!����� 	 �������	������$��N� )�����:	+���
½�+�!������������9���$�5�+������W� ��U�	��� ����! ���!�������
5	�W�:�����������!����"	����������
���	�����!���O���������
$�������
������

	������������9�����������	$�	8���%��	������	�����$>�����
�>�<������=#��:����?�+���+����������	8������$��$����

1� �������


"���G��$��F����,�����
���G������?
%��Q�

��������	
�2
	��
���������

2
	��
��	��"+�-� "+W�



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

������+����  


���)�:	�� �%�"+5�Å�6����������

���?��5�� � � ���[�1�\� � � 	��4"��

����5�� � � � 
���� �?��	��)��%��

!	��	�E+�:N����	��	����+����

$��$���

����������?��5�+�������[�1

�\������5�	����
���)�:	���<�

!	����%����$�+4>$:Z�%	��P�:�

+�����DHD�����������	�����&�

���?�	+�� ����+���� � � ]HD� � ���

�������	����� &� !�� ��	+��

!	�  :���� � !
��+����

	������+���� � � 7;G� � ��������

	�����&� � � ���$�M���� � $:Z�%�

	��P�:+���� � *¢D� � ����������

	�����&�	�������#����!	�  :�

���� � � � !
��+���	�������

+�����77D�����������	�����&�

���	+���� � � � � � �!	�  :����

!
��+���	������+���� 7;G�

�������	��������	�"����*D]G�

����
���)�:	��)���� �%� ������$���

!����"�����5�	��
���)�:�

	���<!	� !	��������� P����)��%��

���?��5�� � � � ��:!��� �?��	��!�����

'�ÁF)��%�� � � � � � �+�#�����$>�����

$���	����8��%�P<!��	�� �%�����

����5�	��
������� �������	��

$�%�� � �$:Z�	+��&� �$����������

����&� !$��� @�*C� )��!
���

	������$���	������$>����)��%��

����$>���������������[�1�\�

����5�	��� ������
���)�:

	��$���������	8��������$���

$����� � �%	������

!#!&�-����������������������5�6�7��.�6�7�-����84���	
�������+�����������&9���������������-�����	�������:(�-� 7��
;�����:������
���?
�����
��	��7
���)6
)�����:	+��!	�����%�������%!�����!���%!+����
+���+������%���		������ !�� �?�$��	��+�#���
+����!��� :5>I� � !
>�!��	�� � ��	��X����
�����������+�����	($M���!+���������?��5���������
���������$��!�����$����������	�E
������
	���������5�I�!��������?��������������������
	������������*G*�� �)����������+�����	($M����
#��M��� �?�����������?��5�	�"����:�!$����H�)���
	!�����	��� ��������?�������� � ����X�%��������	!���+���
=���H�������	��;�����+��������:������?��������$>W�
!����������!+�����������$���

	�������� +�����	($M���#��M��� �?���� ����+��
	����)���%���+�#�����$>�������!�� �?�$������+��
�DGG�����?�����)���%�!�� �?�$��u!�� �?�$������+���GG�
���?����������5������?��	��<����8���%P<!��	��8�$���

5���	����� � � � � � ��� � ����X��%���! ���!�������
�����������+�����	($M������+���������$��	�����
#��M�����������)����)����	������!�� �?�$��u!�� �?�$����
��+���GG����?���������+����������8�	$��!������
$����������� � � �����	�����&� � �+�����	($M����
$5:Y�+	����#��M���� � � � ��+��$���#�����

!�� �?�$��u!�� �?�$������+���DGG����?���������+����
������8�	$�� � � !�����$���������������
	�����&� � � +�����	($M���� � ������	����#��M����
	(E����$��������?���������+����: � ���$�+�� �%8��
	$��!�����$�������!���: � ���$��������
�������	������	��!�� � ����X�%�$���

������I�+�����	($M�����>�<	����#��M����
��	!��¤����!�� �?�$���+: ���������
�&�(�+�5&�
++�5����������8�	$�� � � � � � ���?��5�����!���
	��$���������������	�����&���+�����	($M����
��:Ä ?: 	��)���%������5���	����#��M������[������U�M����
#���+�������!�� �?�$��+: ���������
�&�(�+�5&�
++�5������8�	$������?��5�����!���	��$�����
�����������	��������	��!�� � ����X��%$���


��N	�����+�����	($M����#��M��� �?����!�� �?��
$��u!�� �?�$���� � � � ��5��:+: �����������8�	$��
++�5����#��������?��5�!���+: ���������)���%�
	��$��������!������	�����&� � � � (�+�5����
����������?��5�������+: ���������)���%��	��$�����
������������	�����&��
�����!���	+�����?��5��
!��� � +: ���������)���%� � 	��$����������������
	������	��!�� � ����X��%8�$���

+�����	($M������#��M��� �?��)���%���+�#�����$>�
����$���	!���+��=���\������:���������+����
!��:���?�� � !��+�@*C� � !	�  :���!
��+����
	������+�����!$���*�)��!
���	������$���
	������$>����!���	���������������������%���
 � ���+���� ���[�1�\� 	��4"� �>����<���������
		��!+�������[�1�\�	��4"�����5�	�������


���)�:�	��	��<)���%�)�����:$����	���+����������
���?�����	$�	$��	������$���	������$>�]G�
!��� � �)�����:$����	���+���������� � � ��?�����
	��	��<��������%���8���%P<!��	��������!���
$����������+�#�����$>����)���%�����%����	�"������
	��������	�� �%	8������$��$����

�	������4%B�����"���P'���

�4%	$���F��������������9����������������������R
9�����������

�2��>
���B��������'
���?��A��#�
7
������
��	��7
�)6
���������5��!����!����!	��
���%��+���������$��������������
������ ����	��� !����!�����������
+������#������)��%�� � � ��$���#���
����R���#+�	�	��&����	��&�
�������	��)��%�������5�!+�����
������ ����	����������������)��%��
�����:���º�+���� � �	�"������
�X�)¤���� � 	�������)����	��!+����
���������5�� � � ������ ����	���
!	
���!�>��?� � � 	����+��
���������X�)¤���!���!	#�����
	!���+��=�� �H� ���� �:����
�G�� �������� � �����5�!�����
!����P�:�� ���!���!	#� ����O�
������$��������8,
����

!���!	#�+�����������5��
#��M��� �?��� � � ��	����%�����
*G�D� �)����I������� ����	������
+���!	����!
��	��� �%���
+������	!���+��=����D������

+�)�����:��:��� +�+���� �����<��
����	��������$	=�+>� �?����
@A,BC����������+�	��
��� �%8��
$��������	� ���)��+���+������
���%� �%������	8�����&�����!
�����
!��+��! ���!�����������������
 �%����� � � � � 
��$��N�������� �������
������ ����	�������������+���+���
�������!+�������� ���	8�����&�����

����+��N� � � � � � �����5�!	����%���������
������ ����	������ � �!
>���������
	+��%�+	������ � � +�#�����$>�
!����:������>�	�"���	������������
����"������
�#������� ����	�����
�������� ������� 	���	����)�����
������	8�����&� � � 	($+����������
������ ����	��)��%�� ������������
�Æ���L��	�9�% �	��������!½���


������M��?�����	��������8���
������	8�����&� � � �>+�������
������ ����	��������� ���	�8�������
������ ����	������+��������	�9����
������+���� +���)��%�� +������
�������<&� � � � � � � � 5�:8����<&�
!����!����� ��8���	�����
�<+��N!	�E��������>+��	������
��5��>$�%�!����6�+�	$���

����� ++�����$	���M��?�����
	��������8��������� ������
��+�� ���������	����	!����
	�9��������)�������6��5�:8����
�"	8�����&� � � ����+��N�����5�R�
������ ����	������+����$��N�	�9����
�������+���� � � � � � � �! ��! ��
!+��!��������������"������
!+>+��� � � � �>�	�"������������
	�������$���8������ � � ��������
	����+�#������!	����%������
!��$��� ��������M��?�����	�����
����	��8����� � � � � �+����+�����
���	8������	���8���$���


��N	����� � � � !	���	+����
+��������� �?���(�+�5+�������U��
[������U� �?��������	Y������	!���&�
�����5�� � � � �+����J+�	+���
+���$>M��� �?�������������$�����
������&� 	����+�!+����	����U��
�����5���:Ä ?: 	��)��%�� � ��5����
	����#��M���� � � � � �[������U�M����
�� �?�����	����&��������5�!�����
!����#��#��M�������&� � � =��!:�
@�¤���=��C&�	��%���+�&� ��#+�&�
$:	+���&� � 8��!�������M���&�

���������?��5��������	����+�#���
@���?������?��C�������� � � �����5��
!+����� ������ ����	��M��?������<
������+���%�����������	
�����
������ ����	��	���	����	��$��N�
+�������� �	��������$���)�����
	��&�	($+����!	����!
���
	�����+����	���	($!������
���� �� �������&� �+>���<����&�
���	 E�<����&�¿�?: 	+���)����$�%��
! ��! ���������+����	���	)���
 �%8�$���


��N	����������������5��
������ ����	���!	
���!�>��?�
	����+�'�ÁF��������5�#��M����
 �?���� � � 	���������������������
$+���+� ���	��$��������������
���!��$�%���������	
����:%�<��������
�������	��������	��$�������
���	8�����&���������� ����	��)��%��
�+�$��$�%�� � � � �������$�9�
! � ���!��W�!$+������ ����
$�5�	��������)���������!���+����
���$�5�	��������$���8�����
���	8������	���8���$���

��
� ������%�����"���P'���

�� ��������	
��������74<
=����������������������������������������������

����� 2����
����>��7�?����@A�����+����2����������(����B��

��"�#��	
����
��	��7
�)6

����������5���!	������������ �?���+�:�

���?�������$��½�¥�����$�	+���

	������+����)��%�� � � � � �����5��

��$	��)��%������$>W�������	���

�������+��NO��5	�W+�����M+�4:�

	($��� � � � � �+��������� �?�����

�5�	�� :��+���	+��$������&�

������)�����:� � � � ��+������#������&�

���$+�+������#������&� � � � ����

�������#��
�������)��%�� 	($ :�

����$>�������	�"���I� �?:)�5��

	�"������������ �+�
�������������

� ���)��%�� ���+�#�������$�W�������

	�����?����� ��������	���������

	��8�$����

5���$��N� � � �	��������	��<�

�������� � �+�������U�� �[������U� �?���

�� �?�����
����)��%���!����#��������

$���	����8��%�P<I� � � ���!���

$������� � � �X�)¤���	���������

	�� �%	8������ � � � � $+��������

$����

%	������



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

������5�������V���)�����:	$�	$�	���������!$�W��������:�&�

��:����?�����)�����:+� ����	!����������	����)���� �%$>+����������"�

+5��� )�����:+�)�����:!+���� P���	����%������������� �+�	+���

	��������+�%&�
������+�%	 "���	����	������=5�	�������!���

+5����+�������>)�����:���8��%�����$�)�����"+5���

������)�����:�����!�� �?�$��	������+�������	!� ����$�5�������

����������������%�#��:����?�+���+��+�%�(�����	��)�����:	+��M�����

	�E
������	�������"+5���)�����:	+�������!�� �?�$��	������+���������

)�����:$������$>	+���������!����W$�� � �+��8�������������������%�

!	������������+��N�$�����+����:	���8����������"+5��

)�����:+� ���:����?�+���+�����N���+�����!����+������������������

��	�����<��W���: �W� ��)�����<�����������!	��M����"+5����������

)�����:!	���W� �5 �����	��������� �!�� �?�$��	������+���������

 � �+��������	��������������@DC����&���+�� ����@\C����� ���+��

�����+�����������:����?�+���+��	��������	���P<������!��$��� ���������

M��?�����	���������������+���������	+����"+5��

������)�����:���
#�!	�!
��!��$=�#�	��!��
��+�%��

!	�  :	�����	+�&�P�����5��	����<�!��!��	�����	+���W�

���%��:+�%)�����:+� ��������"+5����������	��!�����:����?���)�����:�

+� ����	$�������!�� �?�4�K�&�Y�+�4�K�&�!�� �?�$��	���P������

��LK�	+��
����$����	��%�	������<����!��%����%����+�%�)�����:�

+� ����������"+5��

������)�����:$��	+�������+�[�(Ç��������������+�%��	�+È��

+�����W�!����������:���+����������8������$����X�+��+����+�%��

�>�� �?�	+����8��"+5���$+È����8�	$�������!���?�!�Z�+�

M������$>�����6�+�=��$��� : ��%��J+��	��	!���5�8��"+5���

Y����:N�����<&�	���	�� ������<&����5� �����+�������<&�P���$����U���<&���

��+�������%������<&�!��!��
����$�����<&��� �?�)�5�	��%�
�����<�

+�%�!���! ����	+���W����%��:+�%�>�� �?�	+�����8��"+5���

)��	�"���	
��� � �� ����º�+�º�+����+��� 	�
���� �%8�������

�������>�� �?�	+���(����!���! ����	+���W����%��:�"�����)�����:��

$>W�V��=#���	���� �%�+�&����������5� ���+��N�����	5�4	8���%���

��+����	����W!+>�	$������<	+�&��+�#�������<	+�&��������

������>�>�<	+���5	�W
��+�����!������+�)����	$�=���������

���	�+�	+���������!����:�!$�������"+5���(������Æ���L	+��

	8���%��+�������	!� �����<����������������:����?�+���+���<�	)���%�	)���

 �%�+����������"+5��

���������5� ���+��N	8���%�������+���:�P<:� �%�+�%���+����	����W��

! �?��!� �!�K��������!�� �?�$��	 "���	����	+�&������ �?� ���

+���������$������$>	+��������������	!��������	���� �%8�+��

����"+5�����!�� �?�$��	 "���	����M������[���� �?��	!���������

+��	�������	�������+�%�������%+���	+����!	��¿�?: ������

����$>	+�	������������+��+�����+��	�� �%+��5	�W	 +����

�6�+��	���	 +�!���������������"+5���

+���	+�����+��8����+��&�	�+��&�	�+���������������

!��!���M���������"+5����+���	+�������+�#���������$>��W�

)�����:	+������	=�!)Ã��5�!	�"����������5�+���������5������

	�����N�����"+5�����+����	����W�! �?��!� �!�K������
��"��

�	!���� ����+�������&� ��������	+��	�� ����5�
����$�����

+�%��+�	��+�%���$������!��!��	+���W�������%��: �%+������

����"+5��

5	�W���¼�+��J�������������	�+�%&�����$>	+�������������

F��������@�D-�%.:
	"+�����'��G�	#�A�#��"��
"�#�

>$���>$������������

�V�e���	
�	��Q�������%��,�����,9�����>D�
��
��$D�	$N����
�>�����	$N���	���	$�7,�������
��>
��D'��	
��e���	
�	��Q�D��
���	$�����������(T���	��'$�	$N�������������	$�D�����.�	��(7M�T���	������.��7������N����
�>��������4��
>
����Q�7,�%M���
�"�
������$�9�����(7M�T�4(���e���	
�	��Q�D�����(T��%��,�����,9���e���	
�	��Q�D�������'����@"+���(	,�T��e���	
�	��Q�D�������	�������
�������������$�9�����(	,�Y����Q�����
�M�������0��B����������.
��������$�,���"�
��
�������	����(	,�T

	������(��L	��	�+�%��!$��É�U����	8����������������	��4"��
���[��1��\�	��4"������������5�
���� �?������������+���	+���
���+�+��+�!�����"#��
���	����	�+���!����:�!$����
����"+5���

	�	=�&����	=�&�����+�����	=�&������	=��+�%�$=�#	=��
(K�	+����	������������!���W�	��+�����	��%�	�������=���
 ��� ����!������:���>���5��5�	������������	+��	���������
��5����+��������� �)�����:	+����:!��� �?��	��	������'�ÁF&�
)�����:	+��#��M��� �?��������!���W�	��
������$���������"+5���
����$>��W+���	+����!�����+����� �%�����++�)����$�9�����$>�
	+�!�� �?��������%�����	��������	�� �%+������"+5���

����$>	+������)Ê��W!����"+��:(�����	����� ���� ���������
+��	����	��&�+���������$�5�#	���	����W���	����L�	�"�����
	��+��N!+���� �������� ���
������� ������	��������$����
�5����N��������)�����:	+��!M���!������	���8���
���"+5����

(�)�� ��������!����!���������	��������+���������$�5�#�
	���	������	��������+�%! "��!½�����!�� ����	+�%������� �����
	�������"+5��

)�����:+���+�� ��������	!� ������:Ä ?: ������!	�  :���!�� �����
����"+5�������$>	+��������� ����	������	�����+�%�!½�����<&��
!	���"�<�������� :$����������������������+�����%�� ��?�����<�
6>$�9� � =5�!����&� =5��"+�&� =5���4¾�?��������� !���	��&��
��>��&���W�����8�����!���������� ������������"+5���

=�	8���%���� � �!	8���������� � � � � ����$>�>
��>��	�����
�������������Æ���L	+���+�����	������)�����:��:����?�+���+�����N��
 �� �	����������"+5����M��?��������?+�=��	������	����	�����
	����������� ��&�	��$���	��P�:$������������"+5���

!�����	+�%����!���	������$�������)�����:+���+��$�%��

$	������+���+�� �%+�&�������	����:����?�$�%�$	��������:����?��
 �%+����!	�  :��+�%����!½��! �������@#"(	��&������>�� �?�	��&�
���5��� �?�C��������������>�>� ����	� ����<	+�����)��	�"�����������

�����<��+� �!�"!#������"+5���

������ ����	�������$���+�%�[�5�����&��	�¼�(��5��)�����:	+����

�����	!������+������:����?�+���+��$���8��"+5�����	�������

)�����:�����������U��$>����	+�����������������������:����?��<!�����!6�����

���	������� �%+�� � ����"+5��� � �>�>�>�>+���� ����	�8��+�%�

������������ �Æ���L	+�8�������(��L!	������:��� ����$>�

	+��"���� � ����$>	+���� �	������&���� �����%����	 +�	�������

������	� �%8��+������"+5���

!	����)�����:! � �?�!	���W� � � ������)�����:������ ����������$>�

�>
�!�� �?�������!����+�5����	���	����	��)�����5%���!����&�

������ ����	���������	���	����	��)�����5%�����!�������+��� �?�
���

$>+��NM��?������� 5���5����N��5%��!������ �?�+����+�&����	�+��

��������� ����������"+5��

�	������!�����%���������������Æ���L��������	�J�� ������

!����$��$��� �����5� �������"+5��� ��+���+�$��$����

��W�����8��������$>	+��	!� ������:Ä ?: 	=�������������"+5���

+���������+� ����� � � (�����	����:����?�+���+��	 ���+5���������

)�����:	��+�������	!� �������������"+5���
	�+È�&��P�K�&���(�+�&�'	��L�+���6>	$���[6¥����+����

	���"������>$��!����:�!+������������ �����<��W����$6Y�+�
���	������ 	������)����+�%� ��+�[�(Ç���� !	�������:�� =#	������
����ºJ�� ���	+������"+5���

������)�����:	+��������������	�+�%�������	+�6��(�����	���
���%�����	$�+�%!+���� ���	�E��+�%�������	+�$���������
5���	���	+�!�����)����	���	+���	#	�+�%��	!� ����$�5�+�%�
�>W	=���!����!���+� ��	�E
���������N��[6¥����+���	���"���W��
!���!	8�����!�� �?��+����9+��º�+�+�%����� ��+�:+�����W�
��+�!���+����������� :������!����:����������+��)����8��
�"	���N��)Ê��?	��$���+�����������"+5��������������

V������(����>
���� ��#�#��$	��$	����	$D���>�����D9A�F�����"��
�M� ����	$��

4������#��������	$�D-�"�#9�����(��������������%M-�e��70�����
���D9�	
N�

���������,���D�	��Q�D�������,
1�A�
�9�����$	��������D-�	M�����%$��$D@�	$N�

��	�0���$D@�	$N�������������'M�M@�	$��,��->��	������"��"�	�������

�%�7D� � '����������	
�	$����#��� � �
������%��D"+���(	,�T� � 4�����

�������	$�A�
�9��	#�F����������@�����"�
�F����+$��F+���	���	��@����
�9������

�D9�	
�#���"+���(	,�Y

O� ���$��%�%��/� ��)�  -@����� ���$��%�%��0����� �����!�&	�	����� ���������0 �
�J����

(����%���$��%��J,�����������8���*%����/�����������(����%���$��%��J,�����������
��

�� �������&	
��G��������%��/J��0J����G��J,���������� ���
����
�8��0� 
�����-����/�%��0��

�(����
J�P



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

���"�
����
��	��7
�)6

� ���������5�������������?�	�E�����������������=����	+��M���	�������
+����!$��$��+������#"���	+���>8�	$����6���&��$:Z�	+������!������
!P�K������	+��M����	�������U�������5	�W�:����;����������������
���?�	�EO�������$���


��$��N���������+���������������?��5�!+������������!$��$�����
	+��������!��U��������)��%����>�5�!����!�����������	�"��������
����+��NR�������!������� ����P�����5��	����<�!��!��!+������
#"+�������O������	+��M���	�������U�������)�����������������
����������5 �)��+���������6���&�$:Z�	+��!�"��*GG�	�����
!������������	+��	�������U8�$���������!=�½�¥�! "	+��	�W��
@$�+����V+�����%�	�WC�����+������������=����	+���
�������O�
��$����	������<�������?����8�	8������$��$������

�%��������
��

�	
��B��������
��	��7
��)6

#"�������+������$�+����V+��
! � ���! "$�5�$�+����V+���
����%�	�W+����!��������$>������
=����&�	���������&�	+���
����
������+�	!� ����$��8�������
����������$����5>)�������!+����
	!���+��=����\���������:����
¢� � � � �������� � � �����������5����������������
@	+���������C������	+���M������?��
>Ë�����	������ ����$�	+������

�������	+��)��%��������=����	+���
�	�"���$�W������	���	���������
��$����5>8�$�����������
I��	+���M������?����	�S=�������%�����
	+�	+�������������+��������
$�W������	��	�����������$�����
5>8�$���

!����"������#"�������+��
$�+����V+��������!��+�	�W+����
>Ë�����������	+�	+���������)��%��
	�S=�������%�=��������	+���������

	+��	�EO� � � � 	+���M��� P������

!	
�	
������!��� �?��	�������

������������� P����!��� �?��	����U��

�����������������	����I���� P����&�

���?��5�!��%�����������������&�

��+������&� � 8���	� ��+������)��%��

���$+�+������+��N��$�W������	���

	�������������������$����5>8��

	8������$��$���

�
���
��%�����	
��B����

�#
��G�������
��	��7
����)6

�)Ã	��+�����	($M������	���������?��5��������4:1
	������� � � � 	���	6����5��	����<�5�	��+����
	!���+��=�����¢������)��%�����H�����+��N+��������
����$���
����� � ����$�����<	8���%�� �	���	6�����
$������#��=����! � �?��	!���+��=����H������

���?�������� �%	8����������	���������?��5������:�

!��� �?��	��!����
:���$��$���
	���������?��5�+�������5 �)�������: � ���+���

�������$�����<����)��%�!+>���	���	6����5��	����<�

�5�	��!+����������$������#��!	����!!�:! � �?��

)��%�������$������#��=����! � �?���������� �%	8�����&��
	!���+��=���¢������	��7����� �W�������

	���������?��5����4:���?��	�S+������������	������1
	 ������������M���� !	���=��+���� +������

	$�� =����!��+�� \H¢� 	+��M���=����R���

�6��:+:+�������!	����	+���=���!+����������&�

!�����;7�	��]����� �W� &��
��]����� �W�!�+��
��������%�������� �%	8�����&��	!���+��=����¢�
������������	���������?��5���	+���=�	�������
!�����	+���=���������=����!��+�*GG*R��!	����
	�����	
��%�+������!�����5���%����������� �%�
	8�������	���������?��5�����	���	6����$�	+$��
)��%�� �!�� �?�$����+������������ � @��4:��� ��C� �����
$��$����

	!���+��=���H������:����;�������D������
 �W�������������$���
����������$�����<	8���%���
	���������?��5�����	���	6����	+�=������
���������
��������:�P<:��<�����u���������?��5���:!��� �?��	��!�����
������+�%�)��%��+�#�����$>���������������	�����
	+���=�	����������=����!��+���]GD���
���$���
����� =����R� !	���=���� �� � !����� 	��	�&�
!���%����)��	�&��
�	� ����������������� �%�����
	���������?��5���������"�	����������=����!��+��
��;D��������M���=����R���
����5:!	���=���

��*�%�����>�������C�����3�����
D����
�����


�������)�����B�����
D�E�����������C����F�����-� ����	�����

9���%����
�&�
%���Q
��(�
� @
�%��
A�����
������������& @��0%������%��R����&����J	

�%������*���)K��/��%�S�������'�����
��%���
�T ��8�&�U�
���������������
������
��%���0;��-$0%,��������� ����-
����%���

�4������
��	��7
��)6

���������5�� � � � � � ��(�:���?��5��
���#�����?�O��)������$�+����
�V+������%	�������]����������

H� ���!
�� ������	�%���$��%��

�� �?��+	��%�:	+��������	+��
	+�����������[�(Ç�>Y��5���	+������
5 �)��+��������[��1�\��	��4"�

	8����%�����:������;�������������

H������!
����$�:����+����+������

������$����������������	8������

$��$���

5 �)��� � � � � �$�+����V+��

�����%	���������]�������+����

�����M���	�������U���&� $�+�����

�V+������%	�����¢�����+����

	($���������=��������%����

!�>	Y�� :���)���%� � � � ���:	+�������

�� �?��+	��%=������������$�+����

�V+������%	�����������H��������

!
�� � ������$�������������

�� �?��+	��%�:	+������	+�

	+��
:$��N�	+���+�����	$��

��=����$>����� � � � � � �!	�����%�


�5��	
����������� ������
��(������������7�����$�5G� H����:�����������$�������
���������7�������
��

��"�#��	
�����
��	��7
�)6

���� �%	$���*;������!+�������!	����	+�����+�$�:	�$���
������)�����:+�#�����:������+� �� �%�������$����

���P:�

���
���	
���	�%�����'�	��$


+�����!�����	��	� �W� &�!���%��+�	� �W� &��
��

+�	� �W�)��%��!	���	+���=���!�����)��	��

 �W� &����!���%����+�	�&��
���+�	� �W� ��������� �%�

	8�����&�	���	6����!	����!!�:��!��+����*7�

!�+�	������M������!�������������$�:�	��+���� �W� ���

������ �%	8�����&�	���������?��5������	�	�������

!��������=����!��+����HG7����Ì�(�M���=����&�

!	����=���� �������!��������*���	�&���!���%��

�D���	�&��
�	� ���	� �W� ���������:�P<:� �%	8������
$��$���

��������:�P<:� �%$�%����	���	6������!	�����
!!�:&�	���	6����=���������!������:��	����>������
��������������)����	����	���������������	8������
	���	6����$�	+$�)��%��!�� �?�$����+���������
����@��4:��� ��C����$��$����

�
���
��>�������
�������	
����

	� ����)���%����	+���+������
����%$�� � � � +��	����)���������
	���	+��������5�����%����+���
	���� ���%���?	8�����&� � � �+��
(�$�	�V�	���� ���)���%�����	��������
�S������������������$=��
��%$�����
������� ���� � � � � � � � ����	8������
�� �?��+	��%�������=����	4"���
!����#��+�����	���$���

�:	+������������ �?��+	��%�
=�������)���%!+>����#�����?������
�:	+�������� �?��Y5�)���%��½�+��
	+��	�"����:�����������>�	�����
	�%��)��������� =�����>�����$>�
�������	�����"�����[�1�\�
������� �������)���%�������!���
�"���&�)��	 "���������+�����
+�����$��������&��8�� K�
������������)��%����	��	8���
���&���+���)��%�+������	� ����
	� ��� �>�	����8�����?8�����
!$�	����)¤�	���
��	8������
$��$���

��
��� ���%M�"���P'���



K�4L.M�N����
��	��7
��*5N��*5*)

��"�#��	
�����
��	��7
��)6
Â��#+�+�����	($M���������������+È����?��5�����
����	���=�����M������+��
��������5� �%$�%��
����	���+�	+�	+��)��%����+�+�4�:	�����[Í����
��
���	+�	+��+��N���� ����>�	+��&� ������+�����
	+��� �+����U�>	Y��� ���)��%�� � �����!�6:��GG;��
)�����%�&�@�H�)��&��H�M����	�����C&����	�"����\G�
!=�½�¥�� ¢� ������ � !$:��� � � ��+��+��>	Y������
	!����4À������5	�W�:���������+��������	���+��
	+�	+��O� ��?������� $���������?��5�� � $���
½�F�����5����%�+�(�$���+���+�����	+���
!4¾�6�$(Ç�¥� � 	Y�+��½Y� 	("��+�� =(Ê)Ã�
���	+Y� � � � !��U���?	$�� � $:Z�	+�������
Î�	����	+���>8������+�����	($M���#��M��� �?���
��+���	����#���&���!	����	+���+��������� �?���
+�������U��[���� �?��� 	!���	!���)��%�� � �����������
+�#�����$>����)��%�� � � � � � � ��+�8���
��$>�����
+��	����8�$���

	��������+�����	($M���#��M��� �?��&�+�������U�)��%��
+��	������8�$>��������Y���	+�����$�5��
������ � � ��$�(�	���������	+��� � � )�����:	+���
$:Z�6���5�� !����#��&� !4¾�6�4)Ï#"��
�T�+�=(Ê)Ã���½Y�
:����"��"�$�� :5>	�����
+��8������$:Z�	+���������+����� � ����X�%�	+���>�
$�%�����+�+���	+������������5>8�$���


��N	�������+�����	($M���#��M��� �?��&��+�������U��
)��%��+��	������8�$>����������	���+�	+��
	+��M���&���+�+�4�:	�����[Í�����
���	+�	+���
M���)��%��!�:	+�	+������+����+����U�>	Y����%��
����>�	+��&�������+����	+��)��%����U��5�������
����&� �#��¥!��U	���������� $:Z�	+������
:�
��������U("���8������,
����� $�:� ����?�� � ���?����
	�����	��������������	+��=(Ê)Ã�)Ê���À��
:���
!)�	��(��+�����5>���!=�½�¥���¢���������
��+��+��>	Y��� ����	!�������4À������	���������
8�$���

��"�#��	
����
��	��7
�)6
[�(Ç=�$�����K5�#����!$����
M���� @Ð��BCP�:� ���� � � � ���%����)��%�����
!��U	��	��!��������� � � 5	�W��
�:���������+���� � � � ��������+������
	($M������������[6������?��5��������
	�S+�4�:	+�	+���	�����=���
�� ����� Ð��B� ½�¥�P�:O� ��?�������
�������+�����	($M������#��M����
 �?��� � � �������&� � � �������+������
���� �?��� +�������U�� [���� �?�����
º��W�#���	��&��Ð��B�!$���'�ÁF����
����
����)��%�� � ���!����#������)��%������������
!��U����������������+��	�����
8�$���

�����+�����	($M���#��M����
 �?��&� � � � �+�������U�)��%�� � � � �Ð��B�
!$���'�ÁF+��N��Ð��B�P�:� ����
!��� ��M��?���+����%����	��8��
$������,
����

4���I�	
�����������������
�����7�����������
����*���4���$J����)������7�������@�������8 �����,������
�����������4�K� �H��

������I� � � � � +�����	($M���#��M��� �?��&�
+�������U�)��%�� +��	������8�$>������ 	+��
	+������+���� �+����U�>	Y����%������>�	+��)��%��

������+����	+��+��N���������������%�	����8������
	+�	+��!
�+�����+������+����U�>	Y�� �%8��
	8������$+�������$��������������������%	������

K�4L7
%
���
I,�0�%���B�����;�=�J�������+$�9��$D���9�����W��$�������$D�"������


��N	�������!��U	��	��!���
����������������������?�������
#��M��� �?����!���%�!�������
	���8�������� � !��U����������
��U("���	$����!��U	����������

#��M��� �?��)��%�����+�������U�+��N��
��� :�5>8�$���

������I����������+�����
	($M���!����!������� ��U("����
$�%��!��U	�������*D�$��������

+�#�����$>+�������	��!���
��U("������ � � Ð��B� � � !$����
'�ÁF����� :�5>�����4�K���?�
��+�+����J�� �������	��!���
 �%	8������$��$�����%	������

��"�#��	
����
��	��7
�)6
�:	+������� ��	+�������%�� �� �?��
��P���	+�	+����+�M���$��N�
=�����>� ���$������� � � � !��5�+�>)��%�� � � � 	�����S�� ����	��%���
+���	�����>�	����)�������� �	$%	+���+���� � 	���������
���
@	�=5�C���+��	����
�������=�����>��������� ����N	����	���
�������$����

5 ����%�������$�+�������[�1�\�	��4"����5�	�����������
 �������)��%�!��� =�����>������ ��+��� ��������������� � ��:Ä ?: �
�+� ���� +��	�����>�	����)�������� 	�=5�+�#�����$>������
��+��� M��?+���������	�8�$���� ���!#����I�����$+��
	��� ���&� !�> � ���+�����	��� ���&� ���	���������� ���
��� ����
$�����%�� ���[�1�\� �����������)��%�!��� 	��������8�����
#��
�������!�����: �W� ��	��� �
��� ����������:�������	��������I�
 ���$�����$�!��� �� �?��
��P���	�=5�	������� ������� ��������
+��	��������	���������"	8�������������+�#�����$>����
:�����
$��$�������������������������������������������������G�����
��"�9��:�W%����

-�7��������7�
7��� ����)7�L�����F���
���4���������@�(������
��

��"�#��	
����
��	��7
��)6

���[�1�\�	��4"�!+����?�>������)��%����$��$�W�	��%�8��%����%��

$>����
��������!+���� � � � � � �+��������� �?���5�	��!$��$�����������

+���	+��	��P�:����&��5�	�� :$��+����	����������&�����	8���

	��)��%���+��� ��	�� �������O���+����� :I����������	���

	��%�	������<��������������������	��������	���������$������


��$��N���� :	��������	���������������5	�W��¢�����!
������

	�����	+������	8��	��)��%������+��� ��	�� ���O�����$��$�W� �

	��%�8��%����%�$>� !�� �?�$��� ]¢� ��)��%�� � � !�� �?�$���� D7� ����

��	�"�����*G��������	�����&���������+�����	($M�����¤�����?��5��

�	8��	��)��%����+��� ��	�� ���O���½�+� ��!+����?�����	+���>���

!�� �?�$���	����)��%�� �!�� �?�$�����$�:��������	�"����� � ���������

����	��������� :
�����	8�������$��$���

!����"�	��%�8��%��>������)��%����½�+� ��!+����?�������	+���

�>������R����	�
�������	$���	��)��%����������	��	��%�	������<��

����������������$�����������+��������� �?�����������5�	�� :	���

��$	��!��������)��%���+�#�����$>��������>��	��������	�������

���	8������$��$���

%	������

���$��%&'����*+�������4 �
����������7��2�

������E�����
���� 
����������$�������
���A�������4��-�M�

����
�������������������4������

��"�#��	
����
��	��7
��)6
���[�1�\� 	��4"� � � � � M��?+���
����5�	���������������	�����
����	�$�%����!+�����������
����������� � � !���	��	����
�����5�I� +���	+��@8����&�
	�&� 	�C� !�����&� � � �$��&�
!��
���&� � !�<
�������)��% ��
	+������� � � !��U����������
���?��5�!$��$������ � =����	+���

M���	����������&� � � � �$�$��%�
)�5�#������$������	�����������
)���%��=�$�	��	����������$��N�
��������	+��&� ��&� � ���&� � ���
!�5�	���� �?�)���%� � � � ��U��5��
�����������U("���� ���&�	�W������
����� ���������U("���� ���)���%�
�������	��� �	��	��� ����
��������	���������������$���


��$��N�	������������������

5	�W+��������������5��@!	����
������C� � � ��������+����?�� � �  +È�5�
=����	+��M���	������&�Â��#+��
+�����	($M��������������$������?��
	�����+������$��+����)��%��
6�����M����V������?�� � � � $�$���
	����� ��� � 	������+����+��N����
���	+��&�$:Z�	+������)��%��
$�$��%)�5�#������$�����������
!+���� ������� ����	+��&���&�

���&����!�5�	���� �?�&����[�1
�\� 	��4"� � � � � � � ����5�	���
!	
���!�>��?�����������&�
�#��¥!��U	������&���	�W������
����)��%�� � ��U��5��������������
$������������+��������� �?���
!$��$��������+�#�����$>������
$���	������������U("��� �%
	8������$��$���

%	������


���
��3V�!��8��8��E��&��������$0%,���
 ��0%���!�&	������������ �
��8�
��8����8��-�8���8�������2&��%���0;%������������0;2� ��

�#
��G�����
��	��7
���)6
�)Ã	��+�����	($M���� � ��4:	������	���	6����5��	����<�5��
	��+���� 	!���+��=�� �¢� ����� � ����$���
�������$���� �%�<��
	8���%��	���	6����$������#��=����+��>���$�%��>Ë��K�=�����
���#�K�!+���������	�#��	�����<��������	�E �%$�%�!+����=�����
M���)��%�� �6����!�+�+:+���������� 
� �����������<����	#�	����
�����5�I�5	�W�:����������� P����)��%�����?��5���:!��� �?��	��!����R�
��	�����<���%�����������������&��>�<	��!$���!��������)��%��=�����

	4"��!�������+�#�����$>������	�������������%���	�"�������������
	���������������	��������	���������	8������$��$����

��4:	���������	���	6����5��	����<�5�	�������=����!��+��
@¢;HC�>Ë��K�=����M���$���	+���=�	������!�������	+���=��
	������!���+����+��������	!(����H7� �)��+�������+���$>�
����+���M����+��
��������5�	+���> �%$��%�	���	6����$�������
#���=����+��>���	8������$��$������

�D0�����������#
��G��

��1���M�
I�7��
����0�I��	$���������0����
����@�A�
�9������(�������������'
���?���



K�4L.M�N����
��	��7
��*5N��*5*)

�V��	+��+��N��5�	����$��!��5���\HG�

	��������)����������� ��$>����������N!	���

	�9�������$:	���	� 	!�#���	��������++��

!	+�%���������������$�������	��������	�J�R1�

^(��N���!��&��(��N���5���&��������	�������

���N�����+5��Å

^ �����8�����&�	!���	�%+����&�$����

	����$��	$���Å

$���%�� ��� ��������[��+��	������)��%�!+>�

���� � ��������	�������P����)�����	�����
��	$��

 ��$#K��J����J�	��������"����N!	����>��

�+����5���

^$���	���������+�&� � � ���	+���+���+5�&�

�����������$>	���	����Å� ����$�%�)�5��

 ����$>
:��� ��!	���J�����������	+�%�����

5 ������>	+�
�������>�	��&��"�	������+��N
����N�

	#����> ���������������&���	+������!����!�����

��J��"�	��P�:���%�� 8���)>�	�����S��� ����������

���8���"$���

�+��>�+��N$��� � � !+�+�	�W������������

��?�¡�����$��N���������>�	�������	����������

����$���� � 	=������#�������� �>�5�	��+����

 �:��+�+� �	�E�	� 	
���+��I�4����������N�

	�����	�$����$>W	� 	
���+��N������)�� �����

���������
����	�$����V��	+�%������)��+�%�+���

����#����N�

������
���+��	$,�		�

	 +��>�5�+��NR� � � � � $	=�$=�#)��%��

��+�����<�����V��	+��+��N���������"R��$>+��N�

�� �?��������=�5�	 +�����M����������8��

$>	+�����+�����<���$��!	��
��8�$>	+���

�V��	+��+��N�� �������	[�+�� �>�<!$�����

!#����	 +����M����������$>	+���!��!���

������+�5�++�$�%�� � � 	���P������$>��������

8�$���

�� �?����!������ ���6�<)��%�� 	 +�����

!	������	���������<������������������� ���

$��� �%����� ��V��	+��+��N�5���� � � �\¢G&� � �HG�

	��������)�������� � � ��=� � ���$���+��NR�

!������!���������J�������
��$���

^�>M���	������� 	 "�����:N$�����+� � �	������

���)�������W� P��P��	$	$	���� ���	�������

6�+���% ��[�&�6�+���%���%����N	������$�=>�&�����=>��

+�:�+��	����=>����$��"=>� ��[��&������"=>����%����N�

Ñ�"Ò����
�%�	���Å�$���%����=���������5%�$���

$�������¥�5��	������	���N&��>������>	�����	���N&�

P�:�	�����4+�	�����������N&�=������&� �!����

$�������	���N�8���	�����M��?�����&����!����

�����
����$����	��%�	������	�����U8�R�

�����������>M�������������$>W$��$���&�

���5%�$��$����5����N�� ��� ����!�����	+��+��

	+���9��������:��++�$���� ��V��	+��+��N����

�	��=#�	��%�������������>M�������R�

!����!�����8��%�8��$����	=���:�����9���

���7�,��d������	��
�	��"����"���
%#9���J����
2��9���@����
�
�
����%M

���+���#�'����>D�
�����%M���	$D	��	$D��+M���������������N��(�������	��Q>���������9���	�0������������%M	��Q�9���
9��%#�T�	��0�����	#��>������%#9���M�,���
������
���#���%M	��Q���	$D����
1J�>
��1�����
������������Q��%#�T��	�	�"���$����������	��Q��	+�	�+�	�>��.���
%#�T�'�
B����M>���48�
��V�e��	��Q�,��,�	�����Y��
��4%
����C
+$D��$D��D9%�����e���	
�	��Q�
�,��,�	����������@����
�������%
������
�����"����"�
���%	���
%#�T

����
������I�	��M������	����%��!������������

8��$���� � +� "+	�� � � ��� ���	Y����%��

	����������"�� � �����!������ � �>M���+�����


���	!��$����	=���:�����$��������
�������

	�����������������
�+�	���"$����

	�� �+�������%�� 6����&� (���� ���"��

�����!���	 "����������	�E��	�������:�������

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

	�E���"��!���������>M���$>�������̂ =5�$>W�

$��&�=5�$>W	�������N���&�!�����+���������Å6��

�>�>������:��$:8�����"���%�������V��	+��+��N����

�>M���$>��������� ������� ����+�:N�������N� � 	#��&�

����)�� ������������������I���!���	 "������!	�E�

	�������:���$:� � � 8���$��)��%�� ��	!����

+� � �?�+������	���8���"	+�%$���

���L� � � � � ��=�5��¤���!��+����	+�%�

!+�+��� � � ½	�%:)<�������$��� � � +�����?���

	�������5���?�� �%	 ������ � � !+�+������

�>M���	+����� � �!����!������ � � ��>�5�	+���

8��%�	��$�%�	 +��6�+�	+�%���>�5�	+�����

!����!�������>M���	+�������8��%��$�%�	 +��

�����$���

!�����	+��I����$���$����:�����$�%�+�����

5��	���$���	���$>���&������P�������++�$>���&�

!����	����$>���&����5�)��%�����)����V���#��$>

��������$��$���&�+>&�+>�	+����&��$��V���$>�

	+����������$���%����	���:)<+���+��$����

����	�$����
��$��N��>M���$>�+��NR�)<+���+��<�

������������$��)��%�!�9�������%�>W	=���$���

!����!�����
����	�������<	=������������+�I�

!��������$�%�8�����������+��!$���������

$���

�"�
����D@������"���@���"�9��


������%�>W!����!���!+����O�����M������

	$�	���������<�������	�E��$���� � !
>��

$���%�� �>�<��������������!	������!���

����)��%�!+>����"+��:(�����	�������$��#���

��$�%���5��)��!+����O��	���������<!������

$������I����)<������%���$���

4�K#�+È�&� � #5#�+È�6>	$�� � 4�K�!�����%��

!$��!��5�!�����%�� M������%�$>�������� P��	$�

������P¤���� ���&�M���$>���P��	$&���5�+>���	����&�

�5�$>���$���� ����6>$�%��½	�%:)<������������

	�������5�$������++������$����!�����

�����=��!������=��!	+��&��)�����:	��!	+���

!����:)<����������%�$�� � P<����!����+���8��

	�$�������5�)��%�)�����:	��!����&�$	=�
���

���+�� ����+>�9��� �+>$���� �>�<��������

�����)��
��+�������+� +�	�����	��$���

��8�$���

+���	+����)�����:	+��+�#�������J�	�������

�5> �%$�%��*G*�� �)��� �	�	���#"��� ������	�W�

	�����������������+����>�������%�>W!����!����

R� � ½	�%P�����5��	����<� � � � :)<�������$���

M�����	$�� ���	 E�<����)��%�� � ��������¿�?: 	+���

�� �%$���

�A���+��	��������������@�-�'
����%
�

!����	����#"(�����$��� � � ������%�>W!�����

!������� � ���&� � �"� ���� �������8�$����

���5�)��%�5�:8��� ���&����+�� ���$	=�
���

!�����+>$>���� � � � � ���$>!���� � $+���+������

!8�������� � � �����¿�:$+���+���8�$����

=�$��$�$��!	�E�	�������8�$���

	
�#"(� [�(Ç=�$�)�����:+���� � � � � 	���������


������	����8���$�%�� � � � � � � 	
��M���#"M����

���	+��M��������������>�<������������)���


��+������+� +�	�������	��$����8�$����

���%�������$�+���� =�����>�
���$>����&� ����

	+��� $:Z�	+������!��� $���	�����>�	�����

8�$>��������P<+� �	�������8�$����=�����

�>�5����������� � � � �!8�������+���� �����������

�<:W	���	��$����8�$���

���� �%$�%����������!+�������+�������$�%��

,lhha�e��	8�����+� ���>��������%�>W	=����

!����!���R� !��4+�!+���� M�����	$��

+����<���<��������	�E :����	�$������)�����:	���

)��%�������$�%�� � � � !�����$+��������)���

+� �+����	�E+>4����	�����	=���:�!$���

��������	�����	����5�(�������?��=�����	����

��!$������� � $�:�4������+����� � 4���$����5>)�����

$�%�$+������� � �6���$:Z�	+��+��"���

����������I�^	����5�(��$����+�%�)��4���!	�E��

=�����
��+���Å6>I� 	������� �%��� � � �>�

+�	5�����̂ =����M���	����������!4À������

�$������N	��5���r����	+����$�+�%�$�À���Ä ?: ��W�

�>$��Å6>I� ����������� �#��	����� �	��$���

	����� �%$�������+�������$���

���	+����̂ �	���	+�%�"=>�	�&����M����

�"+5�Å6�� $��� :�+����%�� �������	��	�9�%�

	��$�� �%$������ � � 
���:�+�P<������I� � � �+��

�	�������� �%�	�$����Ó�gggg���=�5��

�¤���!��+������V��	+��+��N�������	+�����P������

5��	����<�½	�%
�:�:	+����:��"��"������+�����?���

	�	+�%�����

,������@�������#9������	$��M


��	$�! "���V��	+��$������!+�+���

������%�>�<#�������)��%�� ������%�>�<!����!����

!	�E���������������������+���+����$����

5��	�����U���	$�&� P���$����U��	$�� �������

�>�� �?�+��NR	�������+�	$�� P�����5��	����<�

½	�%P�������������������������:�P<:�$�����%�!	���

��������	+���>��	�$����

�������>�5�	�����5�����R���+�����<����

!	��
����+�)���++�	$��$	=�$=�#����

�V��	+��+��N����+����&��+���������"��$��N+	�

!
����� !	��������%� ��+�����<�� �?�&� 	���&�

½�¥�������W�����	$����$�����%�!	+��!	 E�

�� �?�&�������%P�����5��	����<�����������½	�%
�:�:����)��%��

�������9�+>��$�%��!	����+�����5��	����

�<�� �?�����!����!+�5>8�$�%�!����� �?�������

	�E��	���� ������%�>�<!����!���+� ���:�

�� �V��	+��+��N�5����� �>M�������� #�����#����


����	������	��8�$����	��%�	�����	�����U8���

	�����

^�V��	+�%�=#��$���)��	5��������T�?���


����"+5���$>+��N����=5�������¼�	�������


�� �% ���$����V��	+��	+���"+5���$��$����

����!+���� �V��	+��+��N� !����:����$��$����

!����:��"�"+5��� ��V��	+��+��N� � � 	 +�
���

	�����+�%���¼�	��������
�� �%)����=>�����9���

	+�%� ��V��	+��+��N=#+������� � �$�������=>����N�

�V��	+��������
���"+5��� � ��!	���W&�

��=����!	���W� ("6�� ��V��	+��+��N���� � �½���

+�#���"��Å6>$�%��� ������	�WO������4��=�����

	������+� �+�����$�¥+��=����!��=������

	���8��� �%	$�����W� ����!������!! � �?������V���

	+��� $+��$���$���� �V��	+��+��N����½���

+�#��6��=���&��V��	+��+��N�$��$�����������

=5���¼�	�����������������
�� �% ���$��6>I�

�V��	+�������
��$��N��	+��	+�	����"R����

V�"���	
�S����%$��%��'������%#9�	������,�������

%���$��%M�
�N������J�������		�%M�
�N���$�����
��%M�

�
�N����,����9����������e��0��%M�
��D��%
�%��N�	MN�

	M�	$�
�N�%��e��%M��	$�
��
����%"+�9����������

�@	���	��%#����
���%#�T�>��%��Q��MB���%M	��Q��

�@	�'�	�@�
����
��
%#����9��R�"��
9�M-�7
���

%#���"���������>�������
���@�7
���������$	�S�

��$�����%#9�A���������	
��%$��"+���
%#�Y



K�4L.M�N�����
��	��7
�*5N���*5*)

9��W�X�&
���
��G�(����I���*������0�(%,�

0��H��
%	�
�'��	
���
���
��%
	�
����Q��2��H
,��	,�T���
���
��%
	�
���%����(����"���	,�T�%#
0��H��
%��
��	��
��%
	�
�N�4�c�0��H��
%���,M�
��%
	�
�N���	�0��H��
%���>���
��%
	�
�T

���	+�%���#��¡�Ô�$+���+��N���:��J���$��������=����)�����
$������!�� �?�����	+�%���!����������!�������N�����)����	+�%=��
	�����	�������������	+����������������������5�%���!�� �?�������	+��
��+�5�+���������:�P<:�	++��"+5��

!$���+�	���=M���+������	��$>����#��¡�Ô�$+����
+��N��W�+�$���������
�Y����W��!��5�+��N����Õ�K�!����!��%���%��
P<�������� ���<	+���W�+�$��������'�����'�	�5�	+���W�������� �%�
�>�+5���

��������������	�������"���"���
		�A�

�"� ���
����	� ���P�����W�'���	�����������������
�Y���
�>$��+��N���!��������5�$�������
��+�%����	� ���P�������
�>���N
����+�������"�)�:	+����������#:%=���	8������W�+8����
!	#�������� :	���$���8��+�%�	�������+��Ö���+��N����	����������
++�+�%!����$	=�!+������"��+�%�

!��5�	$�+����&�$�("4"��&�!��4"����4¾�?��	+���	+�%�
�	� ���P�������!	#��8��%�+�%! "������>���N��+(4À��+� ���

����+���	$��������!���$��N	������$��)��%�!�9����!��������
!����!+������ � ����������++�8�+5�+�%�� $��N����� � !��������
!����!+�������������8�������!��4"����4¾�?����$�("4"��	�����
�8�����%�=>��� $�("4"����4¾�?���� 	$�+������4¾�?��	�����
�8�����%�=>�+�%�

#��¡�Ô�$���+�%�	���������++�	$�+���	+����:�#�������
	�+�%��6)Ã���4¾�?��	+��	+�%�����	� ���P����������!	#���
8��%�8��%�&�!����8��%�8��%���	� ���P���6���	� ���P�����&�
�>�6�+�=>����N�!�������!����!+������P<����)����8�+5�+�%�

�	��$>�5����8����� �%�>�+�%�#��¡�Ô�$���+�%�	����������
++�	$�+���$	=�	+������L����	�����������	+�%�
�	+���9$��6�+�=�����	+��$��������������N�������5��

*G*�� �)���	�	���#"���������	�W	���������������>! � �?�6��
������%)�����:	��� 	���������<�������W�+�$������� 	�����	������
��������	+������8�+5���!
>�$���%���"+�)�����:	��������������
)�����:%+�#������	��������
���	����	�8�+�%�Al��,0��#��
����
	+�!	�E�#��¡�Ô�$+���	+����:��J���������������P<������ �%8��
+5��

������	)���	+������	�����N���+�%������������!8��������<�
	+�����	�E	�"�����������	�W���	+��������#��¡�Ô�$+���	+��
��:��J���	�+�%�>!����! � �?�6������� �?������ �?��	($!�� �?�!+����
��	����+�#��
���	����	�8�+�%�)�����:%#��
���	+�����4�K��
$��L��X�?�)����	�������>!����!��������W���� ����	� ���	!��6��
$:��:�+��������)Ê�� �%8�+5��

���5%����	$���5�	+�����!��4+�=#����$�5�	���N��������
��������	�������$��8���	��+�%�	������!�������M�������
$��$���� ��!�� �?�$���! � �?������������(�����	������	�����+�%�
!	8������� �����W� � � �P�����P���������������	!��6��)Ê��8�+5���
!�� �?�$���+�����̂ 
��� �%���&����+��N�������	�8���WÅ���N����	 E�
 �%+5��

���?�+����?�������	��P�:!���M���������	��P�:	�E��������$������N&�
	��P�:	$�%!�����N��>!������W�#�����!)�������%� �%8�+5������?� :����$>�
�>
�����������	�������+�#��$�$���#+È���������
�������	�+�%�
���#��M�����̂ 	��P�:
������������>��	+�!	�E����=5�$>�
+�#��5>���Å���N����%�#+�$��L���W!���	�� ��������
�+�	+�%�
$��+�	 "���	�����>��+�����̂ �������>��	+�����=5�����
�J�	���5�&��������J�	���5�Å����N���	������!��������������
+�:N����+5��

$��N������>! � �?�����!$�Õ�K�	 "����"���������<!	�E��+������
��������������� ����+�:N�����	+�%=��	��P�:!+��������������%��
#��$���+�%� ���#��M������� � � #��¡�Ô�$+���	+���:��J���	�+�%�
�>!����! � �?������ ������#"�+�������#�����	�����8�+5��

���++�	+����N�+:�������
��+�%�����?�	��>+�����! � �?���
	+�%�,0��������"#��+�%�Al��,0��#��
���	+������>�<�������	�E�
�+���%����lidp��r��dcsha�e������������� ����	� ���!���� ��8��
+5��

	)���	+������	�����N���8�+�%������������!8��������<	+��

����	������+�%! "���	+�%��#��¡�Ô�$+���	+�����!��M��������
!����	������8�+�%���!8�������$���	+�6�������������W	($�
!�� �?���������"+�)�����:	����W�	��5���=�����+�#��$�$����$���������
!�<
���	�8�+�%� � � )�����:%#��
���	+����� ����+�
������¿�:�
$+���+��� �%8�����+5��

,�r�&�A¸���!8�������!��������	$��
���	��X�����%�	���<	+��
	8���%��r0o�!8�������$���	+�6�����+��=���**����	�W�
�	�����������������+����?�!	����������������+:+�����
����������?��5��
�9���P�:�!+���������#��	��������������?��5��9������	�4���
�����	!����������	$�+���W�� +�����������¿�:$+���+� �%�"+5���
("%!������������>�� �?�+��N����½	�%
�:�:!����$��	�������������+�%����
	����+�������+��=���*7����	�W��	�W�5�������! � �������
�������!8�������$���	+�6��������?��5��9���P�:������[�:���W�
	����+�M�������	������8�����+5��

�×4�+���*\����	�W������r0o�!8�������$���	+�6��
+�$À���+�����	($M����
��#5����?�����+�����	($M����+���������$���
��:����?�	��$��+���	����������	��)��%��	�%���%�	�����������U�P�:��
(�+�5ºJ��8���	����U����	$����(����W�5���	���������	#�����
	!���+��N)������W���+��=���*G����	�W����=�	�¥����������
�	��+�#��
���	����	�+�%������	(E������	#+��N������	$�+���W�
�� +�����¿�:$+���+� �%8�+5��

	!���+��=���������D������	�W���������)Ã	��+�����	($M����
����5�����
����P�:��� � � � �9������	
���!��4�����5��
��:
�������?��6�� ����5����?��	_���� 	_�#5�!����� ������5���W�
�������������!8�������$���	+��������	$�+���W������$�:� ����
�� +�����¿�:�$+���+� �%8�����+5��

�A���+��%
��	$���"�
�����-�

+����+�����������	�����	+����������>#���<M���8���	��)��%��
����$>W!��!��#��M�������������#��
���M��?���N�5������+���
����!8�������$���	+���	� ������W�����	���� �%8�+5���
^Al��,0��	+������$+�	��+�%!	���W��+���� �����<���� �%+��"Å��
���N��������+5��

��	!���+��=���¢����	�W��:��������������������������+������
	($M���������������?��5��	 �����P���	��������Al��,0�������
+�������!8�������$���	+���	�!�����������¿�:$+���+� �%8��
�����"+5��

!��+������ ���&�!5>����� ���&�!
������� ������+�%�#��¡�Ô�$�
+���	+����:��J���!��M�����+���W!�9��>��4¾�?��! � �?�6��!�����
���!����&�!�������!�����5����N�	�����	�������������	+��
�������
5>� �%8�����������$�%������
����+�%����<M���	+���������	�����
�� �%8��"+5��

"�#��>
����%
�	��G�

+�5�	+�%����)�����:%#��
���!�<
������+��������$>�>
�����
���	��&��������	��&��>�<	��&�������	��&������������$�5�	��&�
���?����$�5����	��&�������	!� ����$�5�	��)��%��+���'�	(�
�������	��+�%��>�<������=#�!##!���	��	 ��	���		��!+����
)�����:	+����)�����:	+�����5���� � ����$>W!�<	+������ �
������N&�
����$>W#�������	�����������N���� �W�!��+�#��	��
��$>	+�$��
����"+5��

�"+��:(�����	�������������%�$�:�	�+�%�����L! � ����������������
$+���?���� �������++����N����!���"+5���*G�G1*G�D� �)���
��$�������!����	 +��� +�#��
���	���� �%+�%� )�����:%#��
����
	+���*G�D1*G*G� �)����+����+�%�A�0�!���������M��?���
=>��������� ,0�� �������N���"=>��� (�����	��!�������+�� �"�)���
$��+���!������	��������	�����"�

)�����:	+������5)Ã���M������:��������+����N�)�����:%#��
���	+���
=5�!����+��+�������$>�>
�!+����$>W+�#����W#+È���!��
$>W!����$>����	�8������������"+5��

���������	
0������$���$
>���'
��

�#�#��
���	+���!���%���:�!��%��)�����:$��+��������!��+�%�
)�����:$����+���:+�������	����)�������N&��>��	���W$���	 "�����������N&�
��������	+����������	$���5�	+��!��4+�����>+���:��
$>+���:�����++�M������	���N&��r,��9���#��
�����)�����:�
$��+����������������!��+�%��9�������!���������N&����#��&�$>����?�
+�%� �������	��#��
���	+��� ����$>�>
�����������	������
	��%�	��������N&����u	���!��� �?��	����U�	+���W�������)�����:��+��������
������	!� ����$�5�	����W����+���'�	(����������N&�����������)�����:�
���$+�+��������������$>�>
�������������'��	+������������	=��
!)Ã��5�������5�	�����N&������$�W������	��#��
����������?�����
!4À"�����W!���$�W������$�5�		!����!�¤��	+�����$���������
	�����N�+�%����$>W#�������T!������+�#��	��������
���	�����
$���8��������	8������"�

����$>�>
�!+���� )�����:	+�����5���� )�����:%5)Ã�������
$��N�����6�� �������� � �+����!	����!
��	���	���������
	�+�%8�����+� "+��:�+�	����+������ � �?�5����!�������
�<	�E	�"���� �%���N�6�� �������$����� �?���� �%���	+��������$>�
�>
�6��! ��! �! � �?���W���¿�?: 	+��++�8���"+5�����!�����
	�����>��	+�$	=����#��
���!����:�$��,0������������
8���5�������	+�%�����$>W=#6���	+��#:%���"�

���� �%+�%����[�1�\����	��4"�++�5�¤�������������%�#+��
$��L���W���º�+�+�%����#��&�$>����?�+�%�������	��#��
���	+�����
+�#��$��<&� � �$������<+��N	8���%�� � � � ����������$>�>
�!������
!$����W )Ç���� �%�+5����N���������"�

^!�	��4� :������:��=:Å������+�%!+����������������� �������
��=���=������������������������$	=�	�"��++�8��
$���� 	������	+��������� ���#��������� ���#��+�������
+����������������$	=�	�"����++�8�+5��

�	!���+��=���D����	�W�����ØÙ���$+��������)������
^���#������=��)��)�� �W� 8��������$�%�������	+�����+����?��5��

�
�����
�))�%��Q�

����	��
�"����N���,M�
�"����N���>���
�"����'��	D9�0��H��
%�

	�
��	$�+����C���
�B����
	
�D-�R��M��1�������� ���.
�

��
���������N�����������
��,����Q���
����
���
��
��	$�

>��"��,M'�D9A�F��������%�9������>����	D9�"���@B����	$����

�����'
���
�D9A��(	,�



K�4L.M�N����
��	��7
�*5N��*5*)

�����������
��	��7
��)6

)�����:	+����:!��� �?��	��	������� � � � ���(K��
��+�������$��$� ��%�)��%�� � � � 8������	�����
����<��������!�<����������+�$����I�+��� :��������
5���	�W��I�����J+�	�� �%�����5	�W��:����������
+����������!������[6��!�����	
�������! �?���
$��u�! �?��$>+��N������������J+�	�������
���$���

��+�������$��$� ��%�����$�%��!�����$��u
!�����$>� ];¢� ��!��� � � )��#��=�� �H� �����
+���J+�	�� �%�����5	�W�:����¢�������+��I�
! �?��$���7�D���)��%��! �?��$>�HD������	�"����
;GG��+��N���������������J+�	�� �%������$��������
��� �+�#�����$>������� �	���	+��5����������%��
$���������	�������$��N����N	���� �%$���

^�V��	+��+��N�(��	�W
��������J+�+��	+�%�
! �?��$��	+�����"+5��� !�����$��	+�����
	+�%��	�W���������J+�	�� �%�"+5���(�	�W����
! �?��$���7�D�����W��! �?��$>�HD������	�"����
;GG������J+�	�� �%����	+�%��������J+�	�����N�

�%���� �:T�����'����%�
�%������2H���
�*%����&��&�/�%,��(%,����/����&��Y�/����&	������������I
���

��	��������	��"+5��� !�<��������	��+�%�
$>	+����)�����:	+��!M���!������	
���
���
	$�!�����%�����)�����:�����!�� �?���?��������	+�����
�"#��	�����������N!+������!�<	+�������P���$�����
��������������	�J+�	�� �%� �������"+5�Å��6��

!������[6��!�����	
���� � � � � +�#�� :!���������
(�+�5ºJ��8���	����U���������	Y������	!�����
	���$���

5���	�W��!�����$��u!�����$>�];¢����
������	�������)��%�����������+��N+������J+�	�� �%�����

5	�W+���� � � � �! �?��$��u! �?��$>� � �;GG� �����
�������J+�	�� �%����J+�	������������$�%��
! �?��$���������� �������J+�	������ ���
	���������������$���

5 �������������J+�	��� ���$���)�����:	+���
��:!��� �?��	��	�������� )�����:	+��� +��������
	!� ����	��)��%����������$�%�����(�����	�����
	���	����	��!+���� � � � � � �  ���+�
��$�%��
	�������������@DC���)��%�!������	��������� ����
���������!	8�����!�� �?��� �?�	8���%�����>�>�)Ê���<�
����+����"#�� �%$���%�� !	��5> :�I� )�����:	+���
!+��������+���P�:�!$��$��+�����+��������� ����
 :	��$>����&�!������� :	��$>����!����>$���
 ����� ����	
���
���<���� �!	��
��	$��
!�����%�����	�����&�����$>�>
�)���:���+�#����
	!� ����	���)��%�� )�����:	+��+��	����	���
+�����"#��)����		��!+�������(K�)��%�����<�����
!������P���$��������������������J+�	�� �%� �������
	8������$��$���

#���%M��%	�������N�2
	����� ���M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�����
�)5��
�	����	 �����+�����5�	��P�:$��N����#��+����	���������I�
	($ :������	$����	$��������M��?���Å����+�%�$+���+���(�����
�+�������+5��

^5 ���%$��N� ����#��	���������������I�� ��	����	 ������
+��V�����:��	�����S��	�8�$��Å�6������$���	����M��?��� �%8��
$�%��	($ :���������ØÙ��!���	���$�����!	����V���	������������
	(E �����%�$�������̂ !���+�������$>����?�!���#+�)��	5�����W�
���+5������#������=����+�)���	�����)��)������"�	� �%�+5���
!$���!$���>��	+�������)������8��$����+�%��	+�����+��
	��P�:M����������N�������$ �%�+5���! ��������#�������V���+��N���
��	��+�%!+����#���$��"+5���+��V������:��	����	�8�+5���

��������M��?	�8��"+5�Å6��	���$���

�	����	 �����+�����5�	��P�:$�������+���V������	�������
�*������!��
��	��$�%���]� �+���:%�+�����5�	��P�:��������
	+�����+����?�)��%��	��������7������ �W� �	#����	8������$��$���

!����"	��P�:+����5 ��+�#��
���	���� �%$�%������#����
���� �%$�%��*G*G����%�)���	�� �W���+�������$��+���+������
6�������	������	�S�$���$�%�!+�������#������=��!
��+����
$>����?)�������%��	��P�:����+�	� �%�	8������$��$���

�	����	 �����	�������!��� �?��	����U����6��	�S��̂ ���#���
���	+������	��������+����N$��+5���������?��5����#��M����
���5�+���������N+��"�� �>)����	����� ��M��?8�+5�Å� � 6��
	���$���

�	����	 �����+�����5�	��P�:$��N�	������	�S���$�%��!����"�
+�����+�����5����#���	("��+�	Y5��
����������̂ 	($ :�

������������������M��?���8�$���%��#���$���	8�����	���$���Å
$��N�����!�������!����!+������������$	=�	�"���P<�����

++�8�+�%����	($ :����$>	+���W���	������	($�����=����$>�
	+������������	��!+����$���4�K�$��L����%�#+�	+���W!���
+�����5�	��P�:����+�#��$�$��$����������	����I�!�<	+���

���	����	��+�%�������#��+������$+�����������!!��:��
�+�������	+�%�#���$�8���)>�����+5��

�"+���&� ��4¾�?������W� !8��������������	+�!	�E� 	
��� :�
	�8�$>�!����	����#"(�	+��	+�%�5 �
��+�����#��¡�Ô�$�
+���	+�����:��J���	�8��������5������
�������	� ���P�������
�>���N�����5����
������5>�	�8�����������$>W#������+�#��$�$�&�
$��������
�������	�8�+�%�)�����:%#��
���&�����$>W#��
����	+�����
��������$>���N�����	�����	�����������������!��+�����&����!5>����&�
!
������	�8������	8������"[������ ��

������
+����

	�W+�����+�������	��!������$����������
���?��5�!����������� �������+�#�����$>�����

:$��N��������������J�!��	������������	�����
����$��N��������������
��� ��		8��������

$��$���
�)Ã	��+�����	($M���!+����O� � �>�>�

�)Ê���<����)��%���������I�8������	�����
!�<������+�$��������!�<�����+�	����� ��%��
����$>�!�� �?�$���;*G�)��%��!�� �?�$����H;����

��	�"���� DG;� �����	8������ �)Ã	��+������
	($M���� � � !��������������� � � ������U���
�� � �?#���
����
:���$�����$���

���>����
��
�������,��$
��

"��
�������%	����4�,
��
����
�A�#
�����OP*5*)��

*5*)����������
��	��7
��)6�����N��1�(��-

��� 5	�W���$��� )�����:	+������ �����	$�(�����	���
����	8�����	�E$��N�	�������)����	���&�)�����:!+����+�������	!�
 ����	��&� � � � +���'�	(�������	��&� � � $+���!��������	8���%��
	�E	�"����	$��!8����������������������	���
�+�)���������
)����	��+��N������!	��
�����	��������	��$�%�! � �����������
�����)�����:����&�	($+����!����!�������&�����+�����!����!����
����)��%��+��Î�����>�	�"���	���������������	$����������
����"$����
*�� Q$��N	$�!	� !	�+�����>�>�)Ê���<����	8���%����������

����$���� :
���$>����
���� � � �J+�$�%��J+�
����$>��������
�J+�	��� ���&�+��������� ��� :	��$>�!������� :	��$>�������
! � �?����� � ���+������� ����$� ��%���?� ���+��N���� � � @�H1�G1*G*�C�
���	�W+����$+���
�+����� �%$������$������"$����

7��� ������)�����:$+�����(�5�	�����$���)�����:	+��+��������
	��&������$�%�� (�����	�����	���	����)����	��+��N!+����
$+�����(�5�'�	(&�$+�����(�5����%�#+�����)��%�!���+�+Ú�
�T�?��!���� �����������+���������$�%��!��	�������5 ��
��%$��N���+�	�����$�%����+�	�����
����$>�������+�	������
��� ���!	�E�#���	��������M��?����"$����
;��� !���+>���� � � �������
����$���� :
���$>����!����
$+�����(�5�$�����������!�"!#�������������	�$>������������
��+�	�����$�%�$�%�!	� !	�� � � �! � ���! "+���� � � �
���:�
��+�	�������)����	�����:	��������	��)�����������"���������
)�����:	+��!+��������!
>����!���������$�%�������º�+�	��&�
������ ����	��&� � � � � �+���'�	(�������	��)��%�� � � �)�����:	+����:����?��
+���+��	��+��N!+����� � � � �!��!�����%�� � � � ��"#��!	
����
!�>��?)�������6�����5�:8����"	8��������
�+�����	8���!���
�"$���

"��
�������%	����4�,
��
����

������
+����

!	������	(E��$������;�($��¢]G������ �%$������ ���������5��

�5���� ����$�5�	�� ���
���	�"��)�� ���� =4À���	(%�Û)�����:�

=��$��N����8���$�����&�����������$��&������$��	� ���&����"�	$��

	� ����� �?��:)��%����	� � �?�"���� ����������!½����+�����N �%8������ �����

�����5�R�����N�����+�������¢G��� ����)<��� �W�����	� � �?�"���� ����+�����N�<���

!������:����� �%� ������	8������$��$���

���������
��	$��� ���������5���5�������$�5�	�� ���)�� ��

����������%����)������������� ���������5�!����!�����������M��?������

	�������� �%���)�����:	+����:!��� �?��	��	�����P�:����*G*�� �)���

	!���+��=���*����+�������[�1�\�	��4"$+���+��������)��%��

!����������+�#��5>�<���%�� ��%���? �%I�	!���+��=���7����+����

�����5�!�����!����#��#��M�������)��%�������5�!��%������������

����&� � ���������5�� ����$��u���<!$������ +�#�����$>����)��%��

	+����:�X�)¤����<���%�� � � � ��5�������$�5�	����� � ���������:����?������

�������$+���+� ���������������� ���+�����������������5����

����$�5�	��������������!�����	!���+��=���;���������+��I�

�������+�����N ��%���? �%	8������$��$���

�����
��$��N+�����N ���%��?�<���%������������?�����"�$5�	���	+��5��������

�	+����?�$��N�	!���+��=���¢������	���������+��I�#��	�����

�� �%����� � ���������5�� �"������������������� ���!��$�%���������

�	��	������������	!���+��=���H������I��	!���	�+È��

	�5������%��=4À���	(%�Û)�����:$��N� 	� � �?�"���� �����;;�($��HG�

���
��+��&�����N����+��������!	������	(E����D7\G;��+���

+�����N)���� �%	8������$��$�����

%��
�%	�������N�2
	���� ��M�

�$	��"
��%�9���$	��"
��>����%M�
���$	��"
���
"�������8�

0���"
���$
B���'���A�
����"��
�������%	����4�,
��
�����>�	�"���



K�4L.M�N�����
��	��7
�*5N���*5*)

	���� �������
��	��7
��)6
4����)�����:+���� � � � ���[�1� �\�
	����
��� � � �>����<��������
�������������������$����
+����������>��	�R�¢D��� �����
)<��������
�!M��������[��1��\�
����5�	��
���	���������$���

6��!������	���$����)��M�����
����5�	��
�������$�%��!	��
!+�������]¢���� ����)<������$����
����5�	���� � � �
���)�����<)<����
���%������$�%�!+�����! � �?��
	$����U����5�Â��5�����+����
����5�	���������
���	��$�%��

	�����������	�9�% ���$����
+���� �?���?�!�������� "���#"���?�+����
=>+�P�:	��������������)���+����
����5�	�������
����	$�$>�
��������!$�	��)����	�����	8����
�<��������������?�����������$����
+���� �?���?�� � � � � � �������
����

	��,��	
��HI����������	$����>'����7��>�����J���	#��'
��#�
	���� ������
��	��7
��)6

�+��5��+����¡K�$��� ���¼�!)�:N� ��9���	���	+�����)��%�� �����!��)���� �?�$�:�� ��������!+����

=��
�����!�� �����������%������$�%�!+����!	������+�����
���:��=��
����P�:��+���

	�������6��	���$���
4����������¡K����$�%�� +��5��+����¡K��

$�����+��5��+���P¤!����)��%�!+>�����>�	�"���I�

!	����������¡K�$�+� �!�����������$����

���6�� 	!���+��=�� �H� ���+���� 	���$����

��P�:+��	���)��%��+�$��I��	���8���$���� ����

����	���!����"��P�:!+����!	������	(E���

��($��7�=���5:����)�����X?��)�:$�������������
���

	8������$��$����

*G*D�  �)��+���� 
�+������<����� � � +������

!+���������5�
��	8������+��5��+����¡K���

	���$�������� �%$�%��!+����������+��5��+��

���¡K�$����=��
��������
�+��������!+����

!	������	(E����7�=���5:������)�����X?��)�:$����

���6��	8��� �%$�����+ � �?�	$����	��	8����������

4����)�����:)��%��!� ��	$�	�������������P�:����+�����

����)�����X?��)�:$������6�� $��$���� � � ���?��=���

������¡K�����$��������!����"�5��5�+����

M������$�%�����)�����X?��)�:�<�������?�����������$���

4�����)�����:���	[����#5�4��)��%��!	���������

4�����5�	���+�� � � ������¡K�+��N$�������

�9����������!+���������=��
����P�:������

+��	
���$�������!�!�����$��6���	8��� �%�

$����

�������	������

��� �$��%�%�
�%���	N���Z=���/��%�$+ ���0���������������:���>��L�����J�������*����(���
!�K����������$�����	!���+���
=���¢�����������Y����[�1�\�
����5�	��� � � � � � 
���	������
!+����5�5�+�����������������
�������$����5 �����	���("���
����5�	��
���	��$�%�	���
����+����������Y�������5�	���

���	��)�����������������	�8�� ����
���$����!$���*G��#��������
�>�5��������� � � ����5�	���
)���� �?����+��� �?������	��� �5� ��%��
	���������� �%$�%�����$�+����+��
!+�����!�������:���+� �%$����
	!���+��=�����H�������+����
���[�1���\�	����
����>����
 :�$>�*7G�
���:	+����� �%$���

+���� �?+���� � � � ���[�1� �\�
�>��� :�$>�*\������	+����� �%�����
!����"���K������� � � �5 �)���
!+�������!���%���:����������K����
���$������������

�������	�������

�,M��4������
��	��7
��)6

���� �%$�%����������!+����� � � !�)Ê�5)�����:�
	������������'+È�� ��������5��	+���������
	($+���� � ����!������+�� ���$�����<)��%��

	�M����<�������	�E �%���!����"!	� !	��

)���%�+�$�������'+È�� ��������5�#��M����
 �?�����+��Û "����("��)��%��!�)Ê�5#��M��� �?���
�����(�����(�+��N�	!���+��=���\����+����

���U�,��������a	��
����"�#��,�	$�����B���@�A�
�9���(�G��%'���

��������%�	���	)�� �%8�	8������$��$���

���� �%$�%�� *;� ����!+����� � �����5��
!+������>�"���
��������	$��:� �%�$���
6����(�5�����+����	�����8�$���������5��

	���!�+�!�������	+��	+����������+����
��������)��%��!	#�	��������������+�	+����
	������$���� '+È�� ��������5�!�����
!�)Ê�5)�����:	+������������������������5��

+������������� �%$�%����������!+�����	�M����

�<	8���%�������>	$��:��<����������	�E �%$����

�����������5�+������	�M����<	8���%��*D�
��
�������	$��:� �%�$��6����(�5������

+�����	�����8�$���
���� �%$�%����������!+����� � � � 	�M����<�

	8���%���>W!$����:�P<:��<����������	�E �%���
!�(���&�	��%+����)��%���!�����>���� P�����

+��N+����$+�	���<!���%���:�������?����
���

$����������������������������������������������'��.$
�a	��
����"�#��,�	$�����B�����@�����	$�����T

1���������������'
�
	$���:$���)Z������%��B����?,�����
��������K�� �)6��
�$,��'�>�����������T

������������������	����"�#��,�����	��,��	
�
����J��	$����
�	��'��>�	����������T

������������	$������K��� �)6
��
��>���M�������%M
�))OZZ�G��>����	$�����

	�.���������
��	��7
��)6

!����)�����:+����	!���+��=���H���������[��1��\�	����
���

�>��� :�$>���H;;����
���:	+����� �%���)�����:!+�������	�"����

�>��� :�$>��D¢\]]D\��������$��6��!������������	���

#��M��������	!���+��=���H����+����	���$����

	$��:�$>��	��������� � �H�� ��� +�����$�%�!+����

+���������!+��������[��1��\�	8���%��	$��:�$>��	������*;*D]�

��� � ������$��6�� � �!�����������	��)��%�� �	��=���������� �

���	��#��M���������	���$�������[��1��\��>��� :���������

	������ � � ����������������$>�� � � �!	�!+������������

D7777G;�������$���

�>	�"����;]\7�������>���!
>�8����+���$	����+���� �

��$�< :5>	������$����!����)�����:+�����	!���+��=���H�

���!
�����[�1��\����������5�	��+�M�������
�������$>�

;H\D]]\7�����������)��M��������5�	��
�������$>�*D�D]\H¢�

�����$��6��$��$����

'��.$
�

�
�$,��'����J���	$��� �f
97I���
�>
����9@�������������1� �����,
�B�������

�7M1�
���
��	��7
�)6
����5�	����P�:!+���� ��¼�%=K���� 	
����:%�<����	���
!+���� M��?�����	�$��6�� )����4� �����5��(�+�5$�¥+� � �����
	!�%����=�4� �?�� 	!���+��=�� �H� ���+���	���$����
	��#"�$�	+$�)��%����:����?�+���+��	��!�� �?�$���!��+���?���
!=>4�����?�+�����?����$�%���!�������������������� :+����
5 ����	���8��� �%� ������$��������5�	����P�:!+����
=T�	�������	���!	������	(E���$����7G�	
����:%	������
��¼�%=K�)��%�� )����4� �����5��!����+��N� 	���	)��
��	8������
	���$����

����%�)������
�	���+��������P�:�������!��4�������5��
!��+����?�+����!	� +��)�������6��	�9����%�
��	8����������
Ü��������	���$��������%�)������)��%������!+�����!���%��
!#�
�+���������+�)����	����������	�9����%�
��	8������
Ü����� ������	���8���$���� $��N	$������� ���$�%��
! � ���+��������+�)��������������!+�!������	���)����	8����������
Ü�����������	���8��� �%$����������������������������������������'��.$




1��
	
���
��	��7
�)6��
!��(���������)�����:+���� 	!���+��=�� �\� �����
���[�1�\�
���:�>���$>�+�	�W+����\G7����
+������<)��%�!+>�)�����:!+��������[�1�\��>����
$>	�"����;*7]*H¢���!
������ �%$����


��N!+>�������[�1�\�	8���%��DG�
���:	$��:��
�<)��%�!+>���	�"�����	$��:�$>��;7G;\���!
��
����� �%	8����������������������	��#��M��������
	�����$����

���� �%	$��*;�����!+��������[�1�\��>����
�<������������	�����������������	��P�:��������$>�
�D7G������	$�	8���%�������	�"���������[�1�\�
�>����<����������	�������$>�;G¢]D;�����
!
������$����

5	�W! � ���!
�����>	�"���!������:����];�
($��GG�$�������[�1�\�����5�	��)��M�����

���)�:����������	8������$����������[�1�\�����5��
	��+�M����� �
���)�:����$>	�"�����G\�($��GG�

$������	8�����)��%����++�5!M������!���	������
���[�1�\�����5�	��
���)�:����$>	�"������($��
G¢�$������	8����������������	��#��M��������
$+���
�+�����	8��������$����

!��(���������!����$�������[�1�\��++�5�
�¤����>����<������M��?+������5�����	����)���
!	�������+����������$>+������:�����!���	�������
���[�1�\�����5�	��
���)�:�<�������?����$����������
����������	8�������������	����>�	�"���	���������
�<#��M����!�5�����4"6�+�+����[���U�5��
$+����������������+����	���8��������$����

�������	��#��
�������$��� � � � Y>���������
+������++�5!M���������[�1�\�����5�
	��
���)�:�< :5>�������$�����!������������$>�
*GH�($��*]����$��������������5�	��
���	��)�����
���������������� ���
��������	����������������
$����

'��.$


!#!!�-������������������������� ������4������������(�������$��%&'��������(�)���������������5��7�������������7�3�

����4�������
���������1��
	
	$������
���%
�	��G�����K�� )6��
�$,��'�>������@��,M�����T

.�$��������
��	��7
�)6�
[�5�����)�����:+����	!���+��=���\����������[�1�\�
���:�>���$>�7G*¢����
���	8������	����� �%�����������>���$>� �����)��%������+�����>����������$>�7G*;�
�����	8�������������	��#��M��������
�+�����	8���$����

���[�1�\�
���:�>����<)��%�!+>�)�����:+��������[�1�\��>���$>�H¢G*DD����
!
�������������	�"����*�7;;����	$��:� �%	8�������������	��#��M������������
����$+���
�+�����	����� �%$���

���[�1�\�!�������>����<!���������	+���������	($���������������[�1�\�
�>������ [6�� ���	������$�%�� 6�� � ��������?���� \G¢� ��&� !���������� =��	("����
�����5����DGG�)��%���(���)����������5����7¢����+��N���8�$����)�����:+�#�������[�1
�\��>����<�������������������$>�¢\;H;]��������������)�����:+�#�������[�1�\�
����5�	��
�������$>	�"����������� ]D� $���� ����"�	���������������$����
	!���+��=���\����!
��[�5�����)�����:+��������+�������[�1�\��>���$>	�"����
H]DDDH������	8�������������	��#��M��������$+���
�+�����$������'��.$


�,M��4�����
��	��7
�)6
!�)Ê�5)�����:+�������� �%	$��*;�
����!+����� ���[�1�\� 
���:�
�>���$>� �7GDH� ��� ������
	$�	8���%��	!���+��=���\�
���+���������[�1�\��>���$>�
	�"���� 7;G\;7¢7� ��� !
����������
����� �%	8������ � � ��������	�������
#��M������R� � � � � � 	������:��

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

���� �%	$��*;�����!+�����

��+�+���+�� �%	$�����[�1�\�
�>�����������<�!	�!+����
$��� ���	�"���� *7�� !+�����
!������:���� �%	8������ ������
��	��#��M���������������

�+�����	����������$�����

���[�1�\� 	8���%�� 
���:�
	$��:�$>� ��];� ���������<)��%��
!+>� � � ��	�"���� � � ���[�1�\�
	8���%�	$��:�$>�;D*;D;�����
!
������ �%$����

)�����:!+����� �+�+	���
���[�1�\� � �>����������$>��

�H7��H����!
��������������� �%�
	$��*;�����!+��������[�1�\�
�>���$>� � � � ]D¢]� ��!
���������
	���%������ �%$����

���[�1�\�����������>����<���
	���������$�����������	��P�:�����
������$>� � � � � � ��	�"� ���
77;DHHG�� ��� � � � ������������
$������!����"�����K!����
���� �%	$�� � � *;� � ����!+�����
	��P�:��� ������$>� �\;¢G����
$��������

�������������������������'��.$
�

���N���������A����$��%&'�� ����� ��+����OP������������4�

���U�,����������������"
�����������
%�"�#��,�������
1$���4%	$������K�� )6���-�%	������
��
�"+��R
9�����F�����
���M�	������9����,�	������
����
�"����#�+$�9����������%#9���>�
'�����-	$������
���%
�����
���%M�
���(����N���
��(����#���
�"+�9���
%�������	$�����
%��,M�
��%#������	$�����T

$7���
��������A�

���$��%&'����*+�8����

!&OPP�>���(�����

������	!���+��=���\��
+����������������	$�����
��	��7
�)6���������K�� )6�>����M����%M���ZZ6&�G��	����
F�����
���
��������	$���� � ���K�� )6� �M����%M��(���� *E!)E!�� G��>�����
�D9�A�
���� +��������������
����
0��B����
���4������	���������%	���>�	�"��������+
�"������%#�T

8�4��������������A����$��%&'�)��
�� ����� �PP'Q�>��8����
���*+�� ����
D���
��(����8��

+����������������	$������K�� )6��
�$,��'�>������%#9�����	
	���������	$�����T

)�����:!+����� � � � ����[�1�\�
	8���%����*�������
���:	$��:��
�<)��%�!+>����	�"��������[�1�\�
	$��:�$>	�"���� � �;G\¢*�� ����
!
������ �%$����

5	�W������[�1�\��>����
�<$��� Y>������ *H� ��������
!���%���:���� �%$�������[�1�\�
�>����<�����	���%����� ���$����
5���	�W����½�+� �� �������R�
���[�1�\������	�����N�<�������
 �%	$�	8���%������������������$����


��N!�����½�+� �� ���� ��� �����
! ���!�������� � � 	�����N����
�������� �%	8������(�!��!�+� ���
��	����� �%$����

	($+���������������[�1�\��
�>����<���������������	$��
	8���%������������?�	+�������+����
���[�1�\��>����<)<��������!���
=��$��N��	�����������������!����
$�+����+��
������*¢��� �����
)<���� � � � � � � ������ �%	8��������
�������	��� � � � � � � �#��M����������������������

!M���!�������5���P������5����
[�4����� � �	���$���� �	�W���
���[�1�\� �>����<�����!��
��+��=����������*]7G7�
�����%�����!���%���:����� �%$����

!	���	+���!��������)�����:�
+�)�����:���	$����������������
)�����:+������>��	�$�������G�����
$�%�!�������[�1�\����$���
�	������$>	�"������$�����*G�
($��D�$�����	��������������
���$�����������������������'��.$
�



���$��%&'�������4������(��@�2����
D�	�7������������(������������
�� ��
D
���������R��� �����������S��E��4�����������
���

��������

���[�1��\��>����<����	8���%��×	8+���)�����:�

+�������	�"�����GG���	����8������!$���!���

��+����N��W�$+��<����������:�����	�������>��	��


>
��$�%������������5>�	��%	#��������5�+����

	!���+��=���H������+�������+�����<����

������ :�����������$����

������8@�%���
����9�����'��������

�����5�!+����� ����5�	��
���	��)����

$�%�)<�������HG��� ����)<������%�����$�%�!+����

��+����N��W�$+��<�����������5�����	�������� ����

���$�����$��N	$���������������$>����!+����>�

�+�����������������������>����<����&����	 E�<����)��%��

��������	��$������:����	�
�����<�=#��::�� �?����%��


�����X�����	������+�������	 E�<!$�����)���%�

��������	��� ������$����

��������M���@�
����
9%$
��

�	��)��	5����� �����5�����$���Ü����

R� $��)��	5�����:����� 	!���+��=�� �H�

���+�����	������$��N������������N	���� �%$����

!$���!����+����N��W�$+��<� !��:�$+������

	������
���:�!M����!����	������$��N���N	�����

 �%� ������$���� Ü���R� � � �	��+��� ������

!+�����"���&�)��	 "���������$�:� ����
�%�	���

�����	$���������Ü���R�����������>����<������>�

	���%�$��� �%	���

����������	����"����� ����	
9.�	�

�	������������	������$��N�������N)����� �������

	�����$�%�������	$�������!��:��:�+� ���

� ����� �?�	+�%����6�+�6�����Ü��������	���$����

[�Y	������(5���+�[������������� � � � ��>����<�

!��������������������	������+��������5 ���

[�Y	����������
�����I���>����<���I��������$���

6����$��$�%�!+�������	������!+�����������

���������$��6��Ü�����������	���$�����!�����

����$>����)��%��$�������$�%�	�������$��N����$����

$�%�! "+������$��	$��%�$��$����������=��

��������>����<����)��%��¿�?: 	+��	��$��6����(���

���?���	�����������+���	�
����$�%��!$���*D�)���

!��5����	_������������������5���(����5�������

	���$����

��	�%��%
"+����

!
>�$���%��!	����!!�:!+����	���$��N�

$����$�%�! "+���������������$��6��	���$����

��$���)��%�!+>�5��������+� �$��N�$��� �%	$���

����� �>!����!����)��%�� � 	+����:�$�%�! "�

�+�
�O� � 	8������:��<���� � ���	�E	$��6��

Ü��������6��$��N	���$���� � �5��������$��N�

!$������#��	�"��+��������[�1��\�����5�	���


�������
��� ���� ���� ����� � ��	��$�%�!+��������

!:%!��$�%���������+��$���$�����$��6��

Ü���������	���$������:Ä ?: �+� ���<����������

� :���6��Ü�����	���$����

������� ��	����@�������
��#�.�	��

����!������+������������$>����!	����%��

��������>����<������ :���$��������������I�

�	8����������(�����?��������������	����+����

�+�	��4"������#��+������$>�������>���4���

���+����� � �	���$���� ��>��>	#��������$��N�

$���$�%�! "���������5�	��
�������	8�������

�����+��	��� ��������"����:Ä ?: �+� ���<����

 :�������6�+�	�������	=����O��������	�	$��

$>�������� ����5�	��
�������� ���� � ���� ����� ����

����$�)����	+�%�����6�+�	�������$>����+�����


���� �?��)����$�%�� � � � � �!$��+����������!�������

$��N��$��9���!)Ã��5�����	���������)���������������

��������>����<�����������	�9�% �)����������$����

����������������"+���

�:����X��� �����%$��N	$�����	�W������	�����

�$�%��������+������������>����<���$��6��!$���

77�)��!��5����'�	(	������$>�É��?���5�������

���6��$��N�	���$������������8�������	$ ���

�	����<����	!���+����	�
���� �%�$�%�!+����

����$>����!	����%����+��$���$� :�������

���� ��:����������������$��6�� ���#��+����

���$>��������>���4�����+��������	���$����

	�������������	+�%��������:����!+�������������������)����

�V���#���<������������	����$���)�������6������

Ü��������	���$����

�A�
���?���%#�

!	��M���$�%��T����+���������������$�%��

#��
����6�+�$>����$���Ü���+��NR���������� ����

$��N��������#��	����)����� ��������	���	�!�����$��

!��������������� ���!����� � � � � � �������� ���$��N�

�������#��	����$�%�! "������+���������������

��������>����<����)��%�� � � � ¿�?: 	+���������$�����

P�:�����+���������� � � � � � � �	8������:���$��6����

	�����������������5���(����5������	���$����

!���!	#�����+�����>!����!����)��%��	+����:�

��������������������$��6���Ü��������	���$���

	�!�����	�I��!���������	�E��$����!���!	#��
��?������ ���)��%���������+>��6����������Ü�������
���	���$�����

Z5��
������@���	���S������'
������D9�

�$�� ���!+����$��N����������#��	������
�������	8������:���$��6��������É��?���5�������
	���$����!$���!�������+����N��W�$+�
���
��!+�����Ü���R����>�<����:	���V��������<�����
����	+�%��������>���	�� ������$�����$�� ����
!+����$��N�������#��$�%�! "����>!$�����)��%��
���	��������!���$�%�����"%����6�������������
	�� ����������$�������×	8+����+��������
��������������	��)��%�����!$���5�!	��	�E�
�����>����	!���+��=��!+�������!���� :��
+��$���� �%$����!����"!���� :�+�����Ü���+��N�
���������������$�%��#��	�����<����������������
���	��4"���������������
������;G��� �����
)<���+�������������	���� �%�$��6�����	�����
���
$����

���
9�(�%$
�#��

���	��4"	8���%�� � � � � � �������	����������
�������$��$��������	$�	���
��! � ���+����
����$>�����+��������������� ��:Ä ?: �+� ���<�	���
!+�����	
����:%	������6����5>�	��%	#����
�����5�� �#��M��� �?��� � � (������ ��	��+����
	���$���� �����5�!+����� � � �+���������������
�������	��#��	�����<!+���� � �×	8+����
	(E��$�����7G�����)�����X?��)�:$��%���+����5 �����
	���8��� �%� ������$������	�W��������[��1�\�
�>����<����!	�E���!	�  :�����������	���
!+����!)Ã��5���������� �����������������:���+��
$�%�6������Ü��������	���$�������������>����
�<��������+���������� ������	���%�"�$����������
$��6�������Ü�����	���$���������������������������

�����
�� �'��.$
�

�%$
���
���	�'��Q��-�%	�@�+,���
�F�����
��������R
��>$���
%#9��'��4���4%���
������	$�����T

�� ����������� � � ����%��&��G�� ����G$��%��/%���0����%��&!,����[� � �(��&���!����

�������������
�/���/%���� ���
�,�T�
�T����\%����������&!�]��:�#���%���

2J���
�:��%��������0�����	�����+���� ���%��� �*�������������
�%��!����J/%��

:�#���%������������1� � �	�����+� � ���1��%��� �&!�T�� &��&!,��
����

��������
��������������������&!�T��\%�����������

K�4L.M�N�����
��	��7
�*5N���*5*)



K�4L.M�N����
��	��7
�*5N��*5*)

&'%�&#�%!#!&����,����$��%&'����*+�8������
D��
���(����&#��������/����-��

)6 �)5� �*5*)

����J�$��%�%������0 ���:��>�L �����&
%����
��� �/���

�'� $��%�%�
_�
�/�-�
!����
�	 ��������%��

��������
�%���%�&���&	

&����&	N��
������%��

)T ������� Z�65656Z !��E!�)5 EZ&�)&

*T ���U�, !Z56&E&O !!Z�OO5) Z�*�*&

!T 7�
:�� *)&�)6)5 *5O)!Z5O &5!�*)

ZT FK�	��� OZ6EO&O &6�Z&�! )!O&*6

�T J���
� O5&5E�* E5Z5ZO) **�!*�

&T 	M��� E&O!�)E E))&!5� &EO!E

ET "���%�� E565)56 &O656** ))E!5&

OT ����� �O566&E �!ZEZO! )*ZZ*!

6T �
1���	���
� �*E!Z&! �)Z5�5& ))�E5Z

)5T ����� Z6OOOEO ZO!6*6Z OE5!5

�������
���K�� )6���
1(

2
	��$D�	#�"���M�


��
1(����

�������%$
�%M��

�����	$��%'���

��M�


!��(��������� Z*!&*OE Z5E&�Z) )Z!5Z6

��������� *E!)E!� *&*E)*& Z56E*

�	������ *!6&)*) **EO6�� *E66!

>����� )O5*6!Z )&EO6O) )OZ5E

K�,���� OE5*�� E6ZOZ& *)!ZZ

������ Z6555O ZZ*&)5 )OZ)&

�����> )�5E!) )*�5!& *!6

�	�¼�(��5�� ))E5!� )))Z*5 *&O)

��!�� !*6E) *�E�6 Z�

=P>)����� ))**5 OZ*) EE

����
��A���L�����!�M� ������
��� �/���������:��>�L������
_�
�/�-�
!�����	 �&�����``�N��
�)�0�

>����%'���%M�*O�G����%"+�9��,��-�>���%'���%M������(����)OZ)&�G����

�)6 )5 *5*)�������-N�#��O�55��
��

��������	��#��M������!	����%��)�����:!+������>����������	�	$�����[�1�\�	��4"�����5�&�
��$&�
���� �?��	�������������������!�����!6�����X�%�	�������������������	��4"
���� �?��	�����������
�����	!�������)����	��!+��������$>�>
�!	����%�������
���0��B����
���>�	�"���>
��%
�
���K�� )6����
1(��
�$,�>������������'�����
�#������
���������	��������
�'
���?������
������F��������K�� )6���
�$,��'�>������@��,M"�����
����>M�1J�"���M���(������'
���?��A�����
���!���"$���

���[�1�\� � $:$5�>������&� ½�+� ��!+����?�>��)��%�� !������
�	+�� �%$>����)��%�!$����
!����W�$+�
�����$>����!������[�1�\��	��4"����&������½�+� �����$���	��� ���!�����:�����
	������������������@�H1�G1*G*�C����	�W&����@HtGGC��������@�\1�G1*G*�C����	�W&�����@HtGGC�
����!+����� ½�+� ����>����	�"���� @�\Ý]*;C�  �!��� �	�������� �%��� ���[�1�\� 	��4"� ½�+� ���
!+����?�>��$��@�Ý�77C����	+�������"$����
��N	8����%�5	�W!+����	��4"�����	+������<�� ����)<�������
@Dg¢¢C��� ����)<��������"$���

$��N����"I�5	�W!
��½�+� ����>����	�"����@;Ý]]�Ý*D]C� �!���	�� �%��������[�1�\�½�+� ���
!+����?�>�����	�"����@;\GÝGGHC���������������"$���

5	�W+����	��P�:���� ��%�����$>�@�Ý*7\C�������$���%��5	�W!
����	�"����@;;*Ý]�GC����	��P�:�
�������� ��%�������������"$��������[�1�\�	��4"���%���
���:	$��:�$>�@*HC������$���%���5	�W!
��
	$��:�$>��	�"����@�HÝ;�]C��������"$���

2
	��$D�����
����9��	������4%B���P�"�#��,��
�	$���2
	��$D���%��@��"����

�)6 )5 *5*)�������-N�#��O�55���
��

2
	��$D�
��#�
����'��D9%#9��
2
	��$D�M�
�

������(���

�����	$��
�M�
%��

�������	��#��M������&�½�+� �� ������� @�Ý�]7C� � @�G¢C���

	�����	+��	�����&�+�����	($M���)��%��
�����5���������	��P�:����+�����a�a�jame����������%��

½�+� �����$���<!	� !	�
@\C� � @;C���

����������?�&�!��+��@�C�+���	+��	��P�:M����@ �+����GGGC @7\GC� � @*�C���

	�����	+��&�!��+��@*C�+���	+��	��P�:M����@ �+����GGGC @77HC� � @*\C���

��4¾���	��P�:)��%��½�+� �� ������� @]¢�C� � @7C���

+�����	($M���)��%������5���������	��P�:����+����,-./0123�
�pjdk�B�edna��0dpn�lcedi��ace��	���<!	� !	�

@H]HC� � �@\7C���

����$>W�������	�������������+�����,-./0123��pjdk�
B�edna��0dpn�lcedi��ace��	���<!	� !	�

@�]Ý�HDC� � @H¢]C���

������(��� �)6�&*Z���� �)�)!!��G�

"��
�������	$������K�� )6���
1(�		�,�d�����	$�����
1("+���$
�@���"����
�*E � *5*)���)O )5 *5*)�

� �� �����
���0��B����
���0��>���
����
�	��%��
�B��������'
���?��@N� "�#�%M�
�M>����������	���#�����������
@N�����
�'�����
�%��%������.������#�����M���(����
�'
���?��@���9�� �M@����%����+$D���#���
��� 	�����$
� ��9�����M���(����'
���?��@�
	��Q�A�
�9����
1(��
�9�A���A�#9�J@���'�����
����%	��	��������%���%�������
����
2
	��$D�	#�"���M�
�	$�����@���9����
1(�����	$����@�
������@���	��Q�
�	"+#��"+#������
9�#���
�
�D9�%
��#������$���D9�%
��)Z������	$�������%�%
�$
����"�
����D@����A�
�������9�
����"�#��,�N���$�	������4%B���N������	������4%B����	$���������� ���F����,��
�	$���
��
1(�M����@�
��'�����"+���$
����A�
�����	$������(S���
1(�M����@�
��,��>���
��������
9�#���
������	$��������
���0��B����
����'
���?����������%
���
1(�
�
�$,�N�>���������N���%������������
�	$���"�#�%M�M>����"+�9����	��Q����������
,��>���������M���(����(0���'
���?��A�����	����	$�����d��'
�����(%#�T�

� ��� ���K�� )6���
1('�����
�%	�������������
����������
���0��B����
���	�
�0���
���	
����
�����
�www.mohs.gov.mm�	$���0����
��A�#9�J@������(%#�T

�����
���0��B����
�



K�4L.M�N���
��	��7
�*5N�*5*)

	�����	+���	!���+��=����\

	������4%B������9��"�#��,��%��%�������������>
��N��������>
��N�������%��%��	��Q	$��������������

��A���%
��������%
��������%
�N�������%M�
����9��	�
�J����%��%��	$���	�
��$D'��"���������%M�
��

���� � ��
��	��7
� )O� ���	$��� ��������	
������������������
����� ����-��	�� )O&P*5*)� ���9��

)OEP*5*)�	��Q"+�9��"���4I��$	�F�����$�9�"���D9%#�T

"���4I��$	�F�����$�9�"+�9�������#�%#9����������%
�N��������%M�
����9���	�
��$D'��"���������%M�

�
������"����#����C	���������
�,��-	$���#���	������4%B������9��"�#��,��%��%�������������

�>
��N��������>
���������%��%����������������A��%
�������%
�N�������%M�
����9��	�
��

J����%��%��	$���	�
��$D'��"���������%M�
�����������%��%��%��Q�"����#����C	�����D9%#�T

"���4I��$	�F�����$�9�"+�9��"����#����C	�@���9���	�%��S�,������D�A�
�%���(%#�T


��%��2&����$0%,����!� J��&��&���0�����'����%�Y�/������%���/ ���&��&���0����'����/� �&	����$0%,��

���S����&��&��
�%��
�����-����/%��/� �&	������������2H���
�*%����/�%,��(%,���� ��!���I
�

������%
�	��G������

�V���$��	���� DGD@�C��W�
!���� : �%�+��"�� $>��+�+�%�
!	�E��� :�� ����	+�%��V����
!�������	�����S���������!��������
8���)>����"+5��� � ��	�W���
�������!������N	+�����	�����"=>�&�
�	�W��$���+�����! � � ����
!
�������
����������������
	$��"=>� &� � � � � � $��	Y���W �
����!	�M���� � ��+�����
	����	�+��"&������+���+�%�
�	��	+�������������������������!�����

#���$���+5�&�������5�%!+����
����� !����#���$����"+5�&�����
$���	�������! ���@�\C)���"&�
@�GC+�������	�����N�����
��+�%�
	������$���"&���("	��5�%��$>W�
!��4+��������	�����5�������N�
������� � � � $>W$	=�!+�������&�
$>���������N������� � $>W�)Ê���+�%�
!+���������	�����N���V����+�
��
������+5�&���V���+��N�)Ê!+������
	+�%���V���$��$�������V����
�����	���"=>�&��V������ ���+�%�
!+��������	!������$>W������V����
��("������5�&����6��6�������
�5����N��������V����	���=>�&�
$>W���
������� � � � �=����+5�&�����
$>=����� ���+5����+�������
�V������$>���� ���+�%!+������
����	�����N�����������=+�	5����
!	���W�!�(�	����	+�%��V����

�)Ê����"+5��

������%
�	��G��������

�V��	+��%��	��� � �)Ê���������
!���� :���������N�"&�����!�����
�+��>+5�&��(�	�W������+��5��
$+���8������N���M��?+�&�!����
�����$������	+��	+��	���
	����	�+�	�"%&���!	�������
$>W����+!��	�9��	�+�&�!	��
�	+�%���!���������	����	�+�&�
�V��	+��%������ !� ����$����
	+�������	����	��5����N
���"�
+5�&������	�����@�GC+����

�������F���� � � ��������K.���������>
���� � � "���4I��$	�F�����$�9�����%#9�� � ������%
��
��
�$	��"
���
%#������	$�����T

�"&���	���������
��	���5�&�

����$������� � � �$>��� ���+�%�)Ê�

!+����������	���5�&�("	��5�%�

$>W������!��4+�	�����	!����

�V��	+��+��N����$���$����:���

����	�"%&���	����+� "����("�� �?���

�����������������������	����	!�����

$���$��	���5�&� �$>W!��4+��

!+���������	!�����V��	+������

M��?���	���5�&�! �����J+�	���

+�%!+������)�����:	+��������!M����

!��)���%+��������$����������

+�#�����������4¾�?����������������

!
>�	���Y>�+���"+5��

������%
�	��G��:���

�V���!�� �?�$��������M��?+��
�"&�������+��5�%!
������V����
���� � � � !�� �?�$���"+5�������N�

!+������$������#���$��"+5�&�
! �?��
���+��	+�%� ]� ��
	����	�����¢��	��������"���&�

$>! �?��
�� � � � ���+�%! � �������

�V���!+���� ��#+�	�	���

!���� �� ��"+5�&� � � �!�������

!	�������	��	������"=>�&�

! �����������+����5����	+�%�

�V���+��N!+�����������������

!$��É�U� � 	 �����5����N	+�%�


���"+5�&�$>������ ���¥��

�5����N	+�%
���"+5�&��! �����

�����J+�	��+�%��)�����:	+��!M����

!��)���%���>M�����������!����:��

������	���Y>�!
>�+���"+5����N�

	��� ����"+5�����������������)55

���'����%�Y�/������%���/ ���&��&���0����'����/� �&	����$0%,��
���S����&��&��
�%��

�����-����/%��/� �&	������������2H���
�*%����/�%,��(%,����I
�

��$��� �
�	������?�� [6��!�����	
������ 5	�W�:����������+��I� !������
$��&��!�����$>�77\���������+������� ��%���? �%	8������$��$�����

��N$��N�!�����$��u�!�����$>����!�����+������� ��%���?� �����!��
!��������	���[6��!�����	
���+���������������	���+�����	($�
M��������:Ä ?: 	��)��%���5���	����#��M����[������U�M����	����	��������&�
�����������$�5�	��#��M��������U�M����$>�$���������)��%�� � �+������
	($M�����!+����	����U�������#��������+��N����+������� ��%�����!������
$���u��!�����$>����!������:��×#"(�����������	���8���$������
������I������(K����+������� ��%���!�����$��u!�����$>����!���
!�����	
�������+�#�����$>���������[�1�\�	��4"�����5�	���

���)�:������$�%���������+�����)��%�� �����+��������	
����:%	��!������
!�����	
�������J+�	�� �%$����

�	���+�����	($M���!+�������� � � �$���������!�����	
����

%���(
����������5�@	�����������C�$�	�"���?�+���������(K���+������� ��%��
��?� �����! ���!��������5	�W�:������������$�	�"!�����	
����
 ����O�������$����

���(K���+������� ��%���? �%$�%�� !�����$���������� ���?��5��
��:!��� �?��	��!����'�ÁF�����?��5�!��� �?��	����U�����	!������#���&�
���?��5���+��������U������U�	!������%���+�)��%����	
���+�#�� :!������
��	������#���+��N����:��×#"(�������	���8�����������(K��
��+������� ��%�������$>����!����!��	�����	���8���$����


��N	��������(K���+������� ��%�����$�%��$�	�"!�����	
������
!�����$����"����������+������� ��%������+�&� �����+�&�����+��
)��%�� ���[�1�\� ����5�	��
���)�:�������<� ��+�+�������������
�	��!��$��������������������������������������������������

���������%���(�

��
9�%
����
+�$À���+�����	($M���� 	��%	$����!�����	
������+������
���� ��� :	��$>�! �?��$��u$>��"���!���	!���+��=���\�����
���J+�	�� �%	8������$��$���

��+������� ��%���? �%$�%���! �?��$��u$>����������	��%	$�����
!�����	
���� � �!���!	#� ����+���� �	��%	$���� P������:�
!��� �?��	��!����� � � '�ÁF� � �����	!���&� � � ���?��5���+��������U�)��%��
	
��������M���+��N����:�����	���8��������	
����J+������+��
)��%�����[�1�\�	��4"�����5�	��� � �)��M����
���)�:����	8������
�����+������	��!�� �%$������������������������
���������
9�%
����

M',����
�>�5����?����+������ ����! �?�� ���+����
����$����
��$�%���+���P�:��
�	����!�<����� ���(K���+������� ��%����%�� � �������J+����%��
$>����!��������J+�	�� �%����>�5�! �?�� �������D���!������(K��
��+������� ��%����%�������J+�	�� �%	8������$��$���

!����"! ���!���+���� P����!��� �?��	����U����	!���	Y��������
��+������� ��%�����$>����D���)��%����!���
����$>����!���	���8������
�>�5� P������+��������U��(�+�5����U�M���	��� �?�$>)��%�!������!������
$��+��� �������+�+����5>�����!���
����$>��=����
:�!��)�:�
	8������$��$���������������������������������������������������J�����"���P'���

!$��$����� � � ����������:!	�  :'�	(��(��� � � @;�\C!�� 8������
�	������ � ����<�������!�<�������� ���+�$����I�!�����$��u�
!�����$>����!������(K���+������� ��%����?� ��������������(K��
��+������� ��%��$>!	����%��!�� �?�$��� *H\��)��%��!�� �?�$����DG�
��	�"����77\������$��������8���������������������������#�%M���$��

.
��(�� � �
)�����:	+����:!��� �?��	��	�����R�����(K���+������� ��%�!����W!��
 ���������5��6�� "����?�����!�����$���u�!�����$>��������!���
	!���+��=����\���������:�����������+����6�� "����?��� P�����
!	
�	
�!��� �?��	������������!���!	#� ����O�! ���!����
��?����I���+������� ��%�	�������	8������$��$���

!����"����+������� ��%�	��$�%���! ���!���+����� ���������5���
�����������$�5�	��#��M���&�������5�!����!�����!+����	���
��U����	����	��������)��%�������5���+��������U������U�M�����������������
+��N�����:��8$#"(	���8���$�������(K���+������� ��%�!����W!��
6�� "����?������+������� ��%�����$>��������!�� �?�$���������&�!�� �?�$����
)�������	�"�������������	8������$��$���������������������������������
��	������



K�4L.M�N���
��	��7
�*5N�*5*)

��"�#��	
����
��	��7
�)6

������	��)��%�����>�$���	�����#5�	���
#��M������!	����%������[�1�\�	��4"�
����5�&��
���� �?��&�����$	����������
�������������	�	8�����&�	�	8������
)���%� � � �5�������$�5�	�� ����������
	)���%�	)��8��W� 8���<�����+��$����)����	���
!+����������! � ���)��%�+�	���������
	��������	���������$���


��$��N	������������������ 5	�W�
+���� � � � � � � �������!����������������
������������&�� ����	�S	6��)��%�����#+��
�,
����� ����$�5�	�� ���� )�� �+��N�����
+��$������O�����¡K��	�� ������5������
	���������%�� � � � � 	!�����4���!����
@�lfcamC5����+����+��*G&������������
$�:�� � � 	!�����4������ � � @-��na��
�a�ampelm���� �&�rr��#+��:���7H¢GG�
)��%�� �)��	 "������@�pcqC�7\�+��+��N�
���� � +��$���� �%$���� 	!�����4����
@!���C� �lfcam� � � 5���+��������
��#+���� � � � � ����������?�$��N���	8������

���:��>�L����������J�8��� ��/����8��&�����%�����[!�������

��!���0���%���/����)���
%�&�%��$��%������%��R���������0�

$��$���
������	��)��%�����>�$���	�����#5��

	�����#��M������!	����%�������[�1�\�
	��4"�����5�&��
���� �?��&�����$	���
���������������������������+��$�����
��+�����	)����%	)��8���W8���<����		���
!+����$����������������)���%��X�)¤����

��$��%��-r�����)���%!��������	���

+��$���� ���%��?�	����������"	8�����)��%��
	��#"�)��%�����������������+��$�����
� ���)��%��$�������$�%��!$�	��	8����
 �����������������!��������$>$�����
	�����#��M�������`abcdea����$��%�
ilhhamiagnl�ghh��+�������#��	�����
8���%P<)����	������	��������	��
���
�"	8������$��$���������������%	������ ��"�#��	
����
��	��7
�)6

���[�1�\	��4"����5�	����d�ljspmh���������$+���+�!	!�����	8������
: � ���:ºJ�������!+�������+���	+��	�5�������&�	���	+��5����������%�����N	�����
	���������$���


��$��N���N	����	������������5	�W+�����������+�����	($M�����������������?��5��
����½�¥������������$>W�������	���������&�[6��$��	����� ������	��+���:��9���
�>�"���
���)�:)����	$�� � � �d�ljspmh� � � 	������!��� � � � 	�����	+��	������
	�����	+��$��N�¢DD\���:�)��%��	��
���!���*\*GH\�	 �����&��Â��G+�+�����	($�
M������$������?�$��N�H*¢\;���:�)��%���	��
���!���HDDD*D�	 �����&�����������5��
=��!:���?�$��N�\*HD���:�&�����������5���	�������?�����?�$��N�¢;7¢7���:�)��%��	��
���!���
D*\DDD�	 �����&��	���+�����	($M�����	������?�$��N�;H¢HD���:�)��%��	��
���!���
7DG\HD�	 �����&���������+�����	($M��������������?�$��N�\�7�¢���:�)��%��	��
���!���
\;�]\]�	 �����&���)Ã	��+�����	($M�����)Ã	�����?�$��N���;*H\���:�)��%��	��
����
!���H7G]7*�	 �����&���� >�+�����	($M������������?�$��N��;DD¢¢���:�)��%��	��
���!���
7GGGGG�&���� >����?�$��N�]**;*���:�)��%��	��
���!���7H7G;D�	 �����&���������+������
	($M���� ��:������?�$��N� 7�HH*� ��:�&� � ����������5�@	+���������C� 	+���M������?�$��N�
*H\]*���:�)��%��	��
���!���*¢H;*D�	 �����+��N����,l�k�,spd��0a�d�am���lndcedic�
	���	+��5���M����������%�����������W� ��U�	�� �%	8������$+�������$���

%	������

�������5�6�7�
����������������	
���6�7�
������@��

���$��%&'����*+�������(�
��������

�(�)������
�������@��(����82��8K�

��"�#��	
����
��	��7
��)6

�����)�����:�������#��	������$�%��������)�����:$�����������5���4�+��!$��$���
+������� :	��������	������������	!���+��=���H����+��������������5��
@	�����������C�  ����	�S	6�����?�$��N� � �������#��	������$>�!�� �?�$���]7���&�
!�� �?�$����*G���	�"����H7���)��%���	������������?�$��N���������#��	������$>�
!�� �?�$����+���+��N������� : �%$����


��$��N��� :��+�������$�������������$>W	��P�:���������������	����������
+�#�����$>����&�+���	+��	��+������#�����������[�1�\�	��4"�	��	���
� ���&�»�pmp�ed�a�#��	�������%��!	
���!
��������+����������?�����
	��� ���&� �������	��#��M������R� ºJ��8��� ����������� ���������	���8����
� ���+��N������+��	��������	�������+��������� �?��!$��$�����+�#�����$>����&�
����������+�#�����$>����������!��$���������>��	��������	�� �%8�	8������
$+�������$�����������������������������������������������������������������������������%	������

������������
���
�����4��.�������4������

�
�
�����������
������������*�����7��7������

(��4��4��-�4������

�
	$���'�
B����G�71�������	��"����
	$���

��"�#��	
����
��	��7
�)6

�������+�����	($M���@	!���������C&��� >�+�����	($M���&��	���+�����	($M���&�
�������+�����	($M���&� � �5�������5�&� � � ���������5�&� � � � ���������5�&�
����������5�@	�����������C)��%������������5�@!	���������C+��N+����	������������
����
� �?������������������������������������������������������������������������������������P:�

���
�$����
�����>���������?
#�



K�4L.M�N����
��	��7
�*5N��*5*)

���K���A�
��9�����%$
����-%	�"������(�0���������
�����#������
��A�
��9��������@����
�%$
��
�����������	D9�	$����������	������
�������� ����

�$�"W���N����Q�'
�����N��g��$���%#��
��>�������
�(	,�T�"��
�����������D-��������
�>������@�	$�����
�(	,�T�%7
0�7�����
,��D-�

����7��	$�A�
��9�>������@�	$�"+���
����>���������@��
�'��������������'����D	D9�"�#�%M�	$"+��F����F���"���
���������(�>�������(	,�T

���K������9�"������
��
�����-��:
������������

������+�%$>	+����$��M�����5�!��)���%��!�� �?��

$���� ��	����+�%!���	+�&� ��� ������+�%� !���	+��

!������:�
� �����"+5���	����������!	���W�

	������	�����$>	+�� � � � 
� �����<�����+�%�

! � ������� ������	����	��������:��������� Aaf�

Almhp�� ��::��W� =�	+�����	������&� =�	+��

����	��)����������+������!���	+���¿�:��I�

+�����	($M���u������5�������W���+�������	���	)����

����� !+���)<���	�9�%	��� ���&� 	 ��	��$��+����

+�����X��%	��� ���&���	������	+�������#��
��������

�$���	����)����+�%!	� !	����� � � � � 	�������

	����+��������	�������� ���	+���������½�+���:�

$��N�6�+��[�(�5�����+�+���+�����@�acca�nam�

.dkal�u��ahlea��l�delmC���������%$�:�M���8����

��������"+5��

! � �?�	���	+����� !�����	#��<� 	����������

)�������� 0llm� el� 0llm� ��� ���?��5�	�������

#��
���)���%�	����+����	 ��	��	�9����J������

M��?+����&���� �?���������M��?+��������������

+��� ����u�+�	5��� ��������!���	+�!	�����

	 ��	��
�+�	 ��+�%������#��
�������&	����+��

��������!������� :��+�
���¿�:���������$��

Aaf��Almhp������::������W��	��������	�� �%8��

�"+5��

=K�	��
�+����W$+� ���	+�� � �����+�%�

! � ������������!��+�%�������
�:���������	+�����

+���#���������	�������!+���!������������=K��
$��N�����$���������������
�+�� ���!������[������
����5���	��������� ! � �������$��$�+�%�
������!����+�5�� ���&� 	�W ��������� ��������

�+�	 ��+�%��������+�����: ��W ��	��)���� �%�
�"+5�������
�+�	 ������	�������������������
���� )���+� ��W� M��?+������� ��:�����	����+���W�
���?��5��	������#��
���+��N��M��?+����������

����"+5������("����������+�%	�W������	�W ������
����� � � ����
�+�	 ��)����+����������+�+	���
=K�	������
�+����W$+� �����W�������[�����

!�����$��+���+������+�������!������:��

+�)��!
���������:��������������	���)���%�

!���� �$��+���+�����X��%� � � ���%��?	�� �%�"+5���

�+�+	��! ��! �����	8����%���������
�:��

��������)���%!��� � $��+���+���	��
��$��%�

	������5>���7¢¢�5>��!�����+�����	($M���u�

�����5����7� �������?��5���D¢�����?��5�����	�������

5>����*7*�5>��$�����:����	������ ���&���������


�+�	 ��� ����������	�W ��������������:	���������

)���� �%�"+5��

"���� #�9%#��
���0����
���$��9"��%#�9�

�������������?
�
��
��������$>�	��������@�

���P����[���������	��4"�� � � ��>�������W�����<�

	8����%�������	������:�����	�������������������

Â��%$�������#��	����� ������� ���%���?�"$����%�

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


�+�	 ��� ���Å!���	������	����+�����+����

 �����
�+�	 ���<!���½�+���:�$��N�6�+��[�(�5������%�

��+�+���+��I����[�����ºJ�� �������)���%!���

��+��
�+�	 ���	����������������"+5��

7I���$>�	����-%	��������8�

�'
���?�������@

	 ��	������!����������	�������������

$��+���	%	����I��������	$��!����&�!+����

����!�����=K�$��N	��$����� ������?=������:������

������	���)���%!����������?�
����$����I�

	�W ��������������������
�+�	 ��� ���&���	 ��	���

	�9����J�	 E5>� ���&���!+����?� ��������

M��?+��	��������
�����I�����!����&����!+����

	���� :$��%	�W+���� ���?��5�	������	($�

��:����?�+���+��	���������R� � � M���8����<����%�

	�W �����������������
�+�	 ��� ���&�$����������

���?��5���:!��� �?��	��	�����$��N�+����I�������%�

������	��=K� ������)���%��X�)¤���	��������� ���&�

����	
����#��M���P�:���+����%�������)�����:	+���

[6��=K�$��N����	��
�+� ���%����)����	�������X�)¤����

	��������� ���&��5�	����:Ä ?: +�������	!� �����

�<)���%�=K�	��$����u�	��
�+�5>�<�! ��! ������

���	�E�"�� ��:������������	���� ��������

 ���)���%!��� � � � 	 ��	���������
�+�	 ��� ����

����������������+�������������	��������	

� ���+��N����%� � � 
�
�	����	����� � � 	���������

	��"+5��

���[�������!��+�������Aaf�Almhp�����::����%�

+�
���¿�:�����������������M���8���	�8�$>�

#��
���������W� 	����+���������	�������� ����

����������:�������������+���	!�������	���

!+��������!����������!	��M������"	8������

+����������"+5��

! ��! �	+����� � � � 	������+�)���� �%� �������"�

+5��

���K���
��	$����������-�$D@

��	����@����"+��R
9���@�������

���[����!+����� ��:�����	��������������

	������	�����$>�������������	��&����>�<	���

! ��! ������	���%����$��$�		��!+����

��:�����������	����"���F���� ���&�	�������

'�	(����)���%!���*G*G����%�)���Â�������*G*��

 �)����+��!
��	�������@�GGC�!+����+���

�9���!+���)<���� @DGC� ����)<���$��N� �
�!M�����

	�9�% ��	��)���� �%$����%�	�������@7;�($��¢D;C�

=���5:� $��$�	 �%�"+5��� 
��N!����� *G*��

 �)���Â��������������*G**� �)�����+���7������

!
��	�������@�GGC!+����+���9���!+����

@DGC����)<���$��N�(�+�5!M�����
���:	�9�% �$+��

��+�	��)���� �%$����%� �*G*�� �)��� �Y>������!
��

	�������@;]�($��77\C�=���5:�
���:$��$��

	 �%�"+5��

%��	��	���"¡��9�'
���?����������@

������	��!����!+���	8����%��������:	���

�������	����������! ��! ����	�E	�$��%�

+�����	($M���u������5�����;�� �����������?��5����

H]� ���?��5����� 	������5>��	�"���� 7¢¢� 5>���

��"�#��	
������
��	��7
���)6

�)Ã	��+�����	($M�����	������ P������	���������	+�������?��5��

	������	($� � � ��:����?�+���+��	���������� � � *G�H1*G�\�  ��

=T�	��)��+���� +��!	����!
��	���� 	�������������

���$��%��¤��$�	������!�����$���M��������	������O�������	�����

	���������:�����!������	���������+������:	���+�+Ú!M�����

	������
�+�	 ��	��� ����! ���!�������5	�W�:�����G�����+����

!����"	���������� �½�¥�P�:O� � ����[�1�\� �$+���+�������� ����

����)���%!���
�+�	 �� �%	8������$�����$���

! ���!���+��������	���������	+�������?��5�����	�������

	($�����:����?�+���+��	��������������������U������	Y������
������

������	�������:�����	��������	��<)���%��+�$��I�	������	��

����$>�����!����!�����! ���%!����)���%���$���#��	���+����������

	� �������%�	������	($��������<)<�������	�9�% ����&�+����������

	$������:	������%� � ��	������!+�������!����+�5����!��	$��

	��������:����?�	������������������ � �	�����������5�+����� �!	�����

!
��	���	��������)�������&� 	�������>
�R�����	��������

+���+��	���)���%��	�9�������)����	$��	=�!)Ã��5��������	�����

���������������	
�����A��
��
������������B��7
�����������
������4������������������T�6��
��)����-�� ���"��+�:N�����<!��	�����	$���>�<!����!��������	�E	�"���

��	����������5�I��!	����!
��	�����	��������	�� ����

���	8���������������	���	)��$���

��
��N	���������	���������	+�������?��5����	������	($�

��:����?�+���+��	�����������������U������	Y������
����)���%�+�#�� :�

#��
��������� � � � � � ������	������:����������:	��� � � � M���8����<�

	����+�#������)��%�!+>� � ������� �?�	��&� 	�����U	��)��%�� �!	������

!#5�����������������������������!$���$��&�!$���$>���	�"����

\H���������������:	���7\�($��7�$��������
�+�	 ��	�� �%	8������

$��$���

���"�#9����������

U���L���$�������������*+� � �������2����
D�E������ �
��
��������7
������

�����B�
���
��������V������
�����.��������-��������-����
����+��8����

U4������+��.�)
��
���������
����������-�����)����-���-���W�����

�����B�����
�7
�����>�-����)����-��
D����<����������@
C����$757����

�8����
����
�����M����$��4
��XY�-���
����������7�������)����-���

�(����B��4������W



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

�"��
�����������%���'��%����

���%���'�

�������	�
���$�A���
�

,��-�g��$����(���g��
��

�K.��7I���(������"+���(%#��

���

��
����g�

��
����g�

��
����g�

����������)&��D�#�� 	������%
�� ����� )O��555
�������� )���D�#�� 	������%
�� ����� )EZ�655
�������)&��D�#�� 	������%
�� ����� )O��555
������ )���D�#�� 	������%
�� ����� )EZ�655��
����g�

)6� �)5� �*5*)

���
��%
2����,M�(%#��

�������� 	���48�
� ��������)O*5� �� 5��

a��
�� 	��,MJ���� ���������*)5E�� �� E�

����
�M� 	���48�
� ��������)!ZE� �� )� �

>������ 	��7	����������������������������������Z�� �� !�!

1�������������� ,����)55� ��������)�6)� �� Z�

�����
�� 	������1���� ����������Z!&� �� EE

	J�	�� 	��,$�� ������������� ��*O*� �� OO

���U�,� 	��JM���� ������������� ��*Z� �� )&�

���%���'�� ������g������������������g��������

4�:,��	����	
�� ���)ZZ�P)ZO5������� ����)ZE�P)�Z�������

����,�4�:,��	����	
�� ���)Z��P)ZO�������� ����)Z65P)��������

��
��	�����6*�� ���)ZZ5P)ZE5�������� ���)Z65P)�Z������

��
��	�����6�� ���)ZE5P)�)������������)&55P)&!������

#�#�� ����#��%#�

���������	
9��	��� �����g��$��

��HI��#� �+$��9�g�������� ���	��g�������� ��,�,
��
������ ��,�,
	��+����������

FMI HHGG HHGG �GH \DG;GG
MTSH 7*DG 7*DG �¢�H DDH7DGG
MCB ¢¢GG ¢¢GG D 7HDGG
FPB �\DGG �\DGG �� *�;DGG
TMH *]DG *]DG �GD *¢H*DG
EFR *\GG *\DG 7\* ��7H]DG
AHP DGGG DGGG �G DGGGG

�
	#���W������� 1� 	!���)������

��	��
	#���W�� 1� ���%����

%	����>
���W�� 1�  ���+��

�
	#���
�� 1� 8���#���&�#���	����&�$��%�$��%������

7
%
"����  � � U�)Ê�	)��&�+������	!���
�
	#��

�B���	���� 1� 	����$>#���&��������	!���&�Y����&�+��	��������&
%	����>
���
�� � 6����
��	Y��� �

��,�	���� 1� 	�#���
����@*C&�	#$>)�5�&��������?�
%	����>
���
�� � �

2
	�����  � +������
%	����>
��
%��	%��  � !�!� ��)��%��!����

��"�#��	
� �
	#���W�� G]¢17]�;*&� �
	#���+$D�� G]¢17]�;D&� +����� G]¢17]�;7&�

�������J����$D ���	���!�N��	��
�����%$,��)�N�K������ ���*������$��N�K.���F����,�N��������F���N�

�
	�����%	�
��	�1;G&���
	#���+$D���G�1D;;7G\&������1�
��G�1D;;7�;&������G�1

D;;7�D&���$�
�����G�1D;;7�]&��A�
�"�
�G�1D;DH7;&��G�1�DD\��H&��Fax��G�1D;]**�&�

G]¢17]�;H&����W� � �	���G�1D;;7�¢&��Fax�G�1H]G;D;]�

mmalin.npt@ gmail.com
www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

�
"����  � 	!�	!������¤��)��%��!����

�
�����
+$D��#��@���9��  � 	Y��#�����	!���&�$���
����	!���)��%��!����
4�:�����

��������9���$���������  � $��������)��%��!����

>�	��0"������	��  � @G�G\7C�

��������"������	��� 1� @GGH¢¢C

"�#������
��	��7
���)6

�� >�+�����	($M���� � � � � � � �����
!�����	
���O� � +�������� :��

��	$��! �?��$������!�����
)�����:	+���������������:!��� �?��	���
	�����R�!����W!��+��@�H¢u�
*G*�C�����%���8������	�����
����<�������!�<����������+�$�����
I���! �?��$������!������!�<���
�J+��������������:!	�  :'�	(��
��(����@;�\C���!���!�� �?�$���
HH���)��%��!�� �?�$����	� �����&�
��	�"����\;���+��N!���	!����
+��=���\���������:���������+����
���(K����+�������$��$� ��%��
	�� �%	8������$��$����

Ü���+��N!��� � � � � ���+��������
$��$� ��%�	����+������������
���?��5��������:!��� �?��	��!�������

�������3���)���A�������:(��-�)�������-��������'P�>��4���	��
�������-��������

'�ÁF������)����������&�����!����#���
[������U�����	������)��%������?��5��
��+��������U���������U�$���	Y��#���&�
@C�����!�����������¤����)���%��

	
��������M��������	$����+��N���
��:��×#"(����	���8��������
����8�������Ü���+��NR�����	�����
!$��$��$��N����)����	�����������

	��������	�� �%	8���������?��5��
!	
�	
�!��� �?��	����������
P�:����$��$���

���'���"���P'���

��"�#��	
����
��	��7
�)6

=4À�������5�	!��!	� !	�������¡������5�����+����+���!�����5����
����	������=4À����
����5�	!��+����+���!$�%�!+�%����+���
>
��	�$����� � � �����������������P:�

A�a����%��J����
��/� 



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

��
��������-��������(���
�,��+�4Z ���������
� ������������

��������	
��� ����$
����+$��F+���@	$��� ������������%#�� �����(�%
>�	�����@��	����"+��F���� "�#�	$����(��
�%���@	���	���������9�(�����
�
+M�������	$��%
��"�#��	�����Q�������"+��9�#�����������	
��	$����������"�
�0����$�
����
�+$��������%#�9���	�����"+���(%#�T������������
��	$��� �(����$���$�"W������������� >�	�����@%#�� �(�>�	�����@������(����� *5� �
������@������F���� "�#�	$����(�����
+M�������	$��%
��
"�#��	�����Q�������"+��9��$�"W����(�� ���"+���%
��(�"�������N��(�%�������(����$	��Q�����2��	�����Q��������(%#�T�

*G*G1*G*�� �)�������4K���!��������)�����:�
+���� �"�	�����U	�����Â��5�� ��	�"���Â�� *�
($��D�$����	����)���%� ������	�����U���Â��5��
��	�"���Â�*�($��;�$����	��������"$�����"��
	�����U	����������!����Â��#+�+�����	($M���&�
�������+�����	($M���)���%����� >�+�����	($M���+��N�
+����!������:�	�����U8�������	���������	�����U	���
��������!������ ���������5�O���Â��5�!������%�
!������:�	�����U8��"$�����"�����������������
!	�����%�����"������	�����U	������������:����?�	���
!+�������������"��������� ����*¢� �&������$���
	�"�� �����D� �+��N������"�u�����$��	�"�������

�+���������W��U�� ���&� �"��� �?�����
��%	��� ���&�
�"�$��	����� ���)���%��"�	�����U� ������������
���������W	#	��� ���+��N����	��������	����������"�
$�����

�"���������������������"�	�����U	�����������
��:����?�+���+����		��&�������"�$5:Y�+�����
��������+�	�����
����$����)����	��)��%��	($ :�
����$>����!����!�����&��! ��%�!����)��%���#��	���
����	���&�����"��� �?�	������� �?�$��W������	������
+��+:%����W����	���&��"����L�����	��������$�:��
)������������5�I���������M�������&����$=�#���&�
	 �����&���!���!����&��5���+��N)���%��
����������	$��
�������&�	 �������������)���%�����&�����&�	�	������
+�:����!+����$��N� � �)����� �+�����!��5��
�"�$��	�"��������������� �?�����
��%	����������
�"$����

)�����:	+����:!��� �?��	��	���������'�ÁF���
+�����������������L��>��:	�������!	��M���$�%��
!+����	�����U	����������������������+����!���
	���	�����������&��������� �?�	��)��%����	�����U	���
!+�����	�&��	��)��%����!	�  :	������������$�%��
!+�����!�� �?����	!���!$�:� ����&���	�����U	���
��������������������$�%��	�����U	�������%��
	��������$������&�+���������!+�����������L��
	�"����		��	�����������&� � � �!½����������
!�"!#������&�	 �����&�!���!��������+�����"�$���
	�"���� �?������!	�����!���������
�%�	��� ����
�������"�������������������������	����!��	���
8����+�	��������$������&��"�	�����U	�����������
��:����?�+���+��	���!+���������4¾����"�	�����U�
	��������������!��	�����)��%�������� �?�&��	�����U	���
����������������������+��	��������)�����9���

��������L��>��:$�%�!����� � � � ����������$�%��
!��%�$��N� � � � � � �	���������������	8�����)��%��
�"�	�����U	������ ��5��>$�%�������������"�
	8�����+��N�����������: �W� ��	��	����+�!����
!	#�@*u*G*�C�+����	���8��� �%�"$���

)�����:	+����:!��� �?��	��	��������'�ÁF��
5 �)��+����������
�%���%�����"��� �?�$��������$���<�
)<������������	���������	��!+�����!������:��)���
����!��5����$�%���"�$��	�"���������$���� �?��
����
�%����&�$���"�	�"����	���!+����!½���
���M�������+�����������������
�%����&����"��� �?������

�%�$�%�! � ���+����$���������+�����	($M���u
�����5���:!��� �?��	��!����&�'�ÁFR�M���8����<�
���%�����!��$�%�!���������������I��"��� �?�����
�%��
���&����"����������������!	����%���+���������$���
�>�� �?�����	����#��M������)��%��	�"�����I�+������
	($M���u�������5�!$��$��O���
�	����$�%��
�"�	�����U	��$��+�������������%����$��8���	��
)�������)��%����"�$��	����$��+���������������%�����
$��8���	��)���������������!���������"	8������
����ºJ�����8��� �%�"$����

�(���������G�����
����(�� ��������>#9�@

�"����������������$����"�$5:Y�+�����
��������+�� � � � � 	�����
����$����)����	��)��%��
����$>�����!����!�����&�! ��%�!����)��%��#��	���

����	���&����"��� �?�	������� �?�$��W�������	������
+��+:%����W����	���&� � � � �"����L�����	������
��$�:�)�������&��$��u��"�	�"����	���&��"��� �?������

�%�	$�������"�$��	�"������������$��)<���������
	���������	���)��%������"�	�����U	������������:����?��
+���+����	��������5�I���+�����	($M���u
�����5������������M�������&��$=�#����&�	 �����&�
!���!����&�5���+��N)���%�
����������	$���������&�
	 ���������&����	 ��������+������)���%������&�
	�	�����+�:&��������!+����$��N��"��� �?�����	$��
�"�$��	�"����������$��)<����������	���������		���
!+����*G*G1*G*�� �&�=T�)��+����)�������
!��5��"�$��	�"��	����	����G�*�($��G¢D�
$����!��� �� �?�����
�%����� ���
�� ���!	�E�
	����	���G¢¢�($��]7\�$����&��G]��� ����)<����
�� �?�����
�%�)���� �%�"$���

"��
������������� ����"����
���

������)�����:+���	� � �?�"����������$��	�"�������
M��������	�
����)����$�%���������+����	� � �?	������
�������	$�����	 �����&�!���!��������$���Â��5��
!������%�6��+�$���	�"����H��($����1�H�($��
*� $���� ����"$���� !½�����M����������$�%��
Â��#+�����!�����*�DG��������+�&�� ����+�����
�����!������*GG��������+�&�$:���������!�����
*HGG��������+�&��	+�������� �!�����;*G�
�������+�&� $=�#���M����������$�%�� ������
�����5��!���	��������DDGG�6��+�&�� ����
�����5����!���	+��M���������*GGG��6��+�&�
�������+�����	($M�����!���	+��������*HDG�
6��+�&�	� � �?	������Â��5����	�"����H�($���
��6��+�$���!����Â��5����($��*�1���($��
7�6��+�$���$���!���+���+�����	$�	� � �?�
	��������������������	$���Â��5��¢��6��+��
$��� ��W$������$�!������	�	�E	��9 :Â��5��
���������"$����	� � �?�"�$5:Y�+���������$���
+����������������� $=�#	������ @���&	 �����&�

!���&�!������*G�($��DG�Â��@$���C&�	�#��Â��5����
�D�Â���@$���C�&�����u	�	����������;�($���
D�Â��@$���C&���"�����Â����7�($���7H�Â��
@$���C� ���	�"���� � �D7�($���7H�Â��@$���C�
����"$����

"��
������������� ��P�����������9���������"����
�

������)�����:$��� � � �� ���������5�=��+����
!�)Ê�5$��(Ê��&���Â��#+�+�����	($M���=��O��
=4À�������5�	!��&�+�$À���+�����	($M����
=��+��������¡������5�����+��N)��%���
���	������
����P���+���	($����+����	���������&���K����
	���%	�����U	��)��%�������������5�����+����	�����
�"�&��	�	����$��+��N������	�����U��������"$�����
������)�����:����P���+���!�������� *H7*� ������
��+������"$����� ���������5�)��%��Â��#+�+������
	($M���!+��������������	���	+���$>����$���
�����	�����U��+����!����!�����%��$=�#���������
$��	�"���������� �	������!+������	�$���������
�"��$�%�������$��	�"���������$���
�%�$�����
	�����U	$���������+� �����"$����5 �! "�
$=�#+������������<��������� ���	8���%�����
	�����&� ��$�'+�� � � 	���������<	8���%������
	�����&�$=�#O������$��	�"�������
�������<�����
+����������	���%����������$�����������$���
	�"������!��������$��	�"�� �����������5>�
����������	�����U	����������!�������	����$����
���)��%��$=�#	�����$��N�������� �?�������� �?�����
�%��
�������!�����"$���

�(�� ��������>#9�"����"+�9���(�%,�:
		����$
����
F�����(�����
�
��	���	��>�	�����"����

�"��� �?�����
��%	��� ������$���������$=�#�
!�	$������	�����&�����>W�	5�4���	$��
�"�!����!�V :���������
�+������ ���	8���%���"��
$5:Y�+����	���%����������$���������"������
�� �?�����$��	�"��$��%�����K�����+������:�����
�"�������
������)����$��%���!	�!
��+����$��N�
�������	���������	������@$��N�6�+�C��$=�#�
	�����O��+�����	$���"�$5:Y�+
�
�������
Ü���!+������	��������+��+:%�<�������	�����
�����	���&���Y#��$������	8�����!��$=�#�
+����	+�����)����$��%�$=�#�"�$5:Y�+!�����
!���!+����$��N��"��� �?������J+��������"�$5:Y�+�
+�������	��������$��%	����	$������������	�����U�

�+������ �������%����@$��N�6�+�C�����������<)<����
+�����	������$=�#��	
����:%	��
��	$��
�"�$5:Y�+�������� � � +�������	��������5�I�
$������	8�����!��$=�#+������	+�����)����$��%�
$=�#�"�$5:Y�+!����!���$��N��"��� �?�����
�J+�����
�+������ �������"$���

���� ���(�%,�:
	������#�	#�	�9�������
�'
���?�������
�

�"����������������$����	� � �?�"�$5:Y�+�
	�����+��+:%	��!+��������	� � �?�"����������
	����������������� �����������5�	���%	������ ����
!	����%������ �?�������$�+�������� �?��"��M�������)��%��
	�"��������	$���"����"�$�������������������
	���!$����	��� ���)��%���+������ ���&�+����������

����������������������������������������
�����
�*)�%��Q

������� ������N��$�"W������9�'#��"
���0��B����
��"�#��>
����0��B����G�	��>$��G�N���"�#��	
��
��
����a�bc��4(��	
�
���
�������N�4�	�,0��B�����4(��	
��
��B������9�����"�#��	
���
�����
�(�� ��������>#9�"�����B���A����$���D������
�	�a�bc���9���+$D�0���
�N��
�'�����
	
0�����%M�
���
:$���*��������:,�
%���F����,�� ���#��	
�������?
� ���(�����
������
����	$���%��Q��(�� ����
�����>#9����T

�4(��	
��
�������G����(�G�����

�� �+�4������>��7�?�
�� � � �+��
���
K���4������� � 8���	8����������4������,������
�+����H��
���� �3�(��
����������)�����
���������������� �5�-�� ����� �

����4���������,���-�����4
���������.�������������,���+�
� ���������
� �����2
�����
���������������2��������,� �+����[�
���������� ��������������� ����B��M������
�
��6�7�
���,��F�.�
��,� �-�����,����������,��������@������ )����4����������
�
��8���,��-�����8���
���������(��,���,����4�����
�
������������@��������3���
���4��
��B����+������+��
�������
� ��������)������4������



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

������������
��	��7
��)6
+��Ö���'5��������@�������C�������
����$>W! ��	+���������	���
������R���]H���)�����%���	���	�W�������
	!���+��=��*G�������*;�����
!
�����������������	8������������
+��Ö���'5����� @�������C� R������
$+���
�+����� ���!�����$���
$���

����	��������R�	���	�W+�����
	���	�W��+� ����%����	!���+���
=��**����O���+��	����)�����
$�%������>��	����!	�!+����
��W�$+����������
��� ���	8���%��
	���	�W��	+����[�(�5�����	�����N�

��$>����!������	��� �5������
���+��	�����������+�8�������
���$�������

!����"����������R�	���	�W����
����!+������������+��Ö���'5������
@�������C� �O� � � � � �
>�� ��$�%���������
�+�#������5�������!�!�������

�����
�%�$����	���������������
���	8������������
�+����� ���O�
	�����
��$���

������$���5 �)��+����]H�)���
���%��������������¼�+������!$���
!��5�M������	$�� !�������
�����+��������"#��$��������������
!$��� ���)�� �W�+����+��Ö����
'5�����@�������C�$��N�+��	�����
��� �%�������������������+��J������
����$>!	�"���+��NR�! ����:��
���+�	����!����� :5>
���
�$����$>R=#�+�	�9������
+��Ö���'5�������@�������C��$��N�
��	��������+�$>����!�����
!�!���������%�� 	����	��	���
�����)�����:	+��!
������! ����
!�������+�����������++������
$�9���+��+�+���������"#�� �%�
$����!$���]G������%�)��+�������
	����	��	���������������������������������
!���5> �%������������ �?����$�����

����5�	�����������������
�����
	���������������	!� ������	��

�����������$���� � � � �+��Ö����
'5������@�������C���!	����%���������
R!$�����]G������%�)����I�
	���	�W������� � � � � � �)�����������
	���������	8�������$��$���

������!��������5�������5��
���?��	������?�	������ ����)Ê��
�\]���� �)��+�������	+�
�+��
	���O��!	�����"=��+�	�����
+���$���	�$����������	+����� �%�
I������!)Ã��5�����$�%�!+����
	�!���$��N� � � � 	 E	���� �% ����������
5���	�������������+��Ö���'5������
@�������C��$��N������N	�������U("����
 �%� ������$�����+��Ö���'5�����
@�������C$��N� � 	����	$�! "�
������R������������������6��!����
	�� �%� ��������������	8����������
$��$�����������������

�
�
����

���� \��]���3��̂ �����_�����(��
�4�
��
��/�Q9������������
���2������
��

,��������������&E�����"�#9���$���-���������T

�
�����
�*5��
�"��� �?�
����$����� ���)���%��"��� �?���?���+���<����		���
!+����$�	+$�!�������$+���+�	���������
� ���&����"��� �?���?���+���<���������5�+������ ����
!	����%��+����#��	$���"�������������@=���

��	���%+����� ���&�!���� �� ���&������� ���"������ ���C�
���%������������
�+������ ������������?���������!$��
���	��� ���)��%�����: �W� ��� ���&�4���!���!+�����
�"�!
���+���		��!+���� ,��e�ma� bpcak�
ipje�ma� c�ceah� @	�����U	������ !	�  :	$��
�������
�+������<��C����%� 	�����U	���"�$���
	�"��������
��%$����	�����U� ���&�����������	���
	�����+�:����!�"!#���	� � �?�"����������	������
����+�������"��� �?�����
��%� ���!	����%�������������
�"��������� ����������!���!	$��	����������
	$���"��� �?�����	����������"�$��	����
�+������
� ���)��%��$=�#	���������$��N���"�$��	�"������
�� �?�����
�%�	��� ���+��N����+��� ���	�������������
����"$������������

�(�%,�:
	�
��	����$
���������(�� ��������>#�9�
����
��������
�#9���"���%�7
	�
��
�
���9�������#9���� �����4��
�

$=�#	�����$��N����������"��� �?�����
�%���O�
�������	�����������%��!	�  :$	=�+����

���������"��� �?�����
��%���%��"��� �?��+�$��	($�
������"��� �?������"�����	46���������)���%��>�<�
������	������������"�����������: ��W ���<������+�����
����	�������	��)��%���Y�#��:Ä ?: �<�������! ��������
���	$�$=�#�"��� �?�����R����� �?�[�Y������������
Î�5�#�<&� � � 	��4"��������� � � �����W����	��+��N����

��%$�����������"������	($�����"��� �?������
+������<������
� ����������	)����$�%����������
!$����� � � � �"��� �?�����)��%�� � � ��� ����"���%$��N�
	�"������)<��������������!�� �?�����$�%����"��� �?������
�J+�� ���+��N!������	�����������������"$����
$=�#	���������$��N���"�$��	�"�������J+�� ����
	8����%��������)�������%!�� �?���(�����������"��� �?��
	�"������$���%���"��������)����$��%�! ���%!�����
�����+���+��	������������ ���&���������<	8����%�
���	&�$=�#	=�	8���%����	��������:�$����
	$���"�$5:Y�+!����!�������������������
+����� ���&�!	��+M��������� �?�$�������%	=��
!)Ã��5����	$���"��� �?��+���������
����$����	���%�
	�����)����� ���)���%������������+��������$���
	����
��%$����	��)����� ���&�$=�#���	 ������
!���!���������!�"!#������+�+�:����!+�����
$��N��"��� �?���������
�%�� ���!�����%���"����L�����
������
�+�����)����� ���+��N����"$���

�(��$�"W"�����#���#
�
��"+�-��0���"����

	������	�����$>����&����"�	���	+���$>�
�������"�	��
���$��	����� ���)���%�����"�	�����U�
�����������!����$����������	��&�����	+���
$��	�����	�����U
�+�����)������������	������	��
����$>����R��>	��<=#��:����?�+���+��	��)��%�����
��:����#��	������	��!+����!	�  :�"�	�����U	��)��%��
	��
����$��	����� ������������	+�����	+���
$��+��������������"������������������)�����
���%�������N �	������������*G�\1*G*G����%�)��+����
$��+���M����	��D]�M��������%������������
�� �%���
¢\�M����&���	����¢D7����!������%�������N �)���� �%�"�
$����*G*G1�*G*�� �)���+������$��+���M����	���;*��
M���������%����������
�� �%	$�����������[�1�\�
	��4"����5��+�����	��!	� !	�����	8���%���
$��+����D]��M����&���	����D����!������%�����
���N �)���� �%�"$���

�"����������������$��� � � � �	�����U	��	��

�������������������� �B£r� � � � ��)��%�!�����
	�����U
�+������"���)�����:+��	����������� ����
)���%� 	=�!)Ã��5����������	$�� 	�
��������
��������������$�:��� ���R������������%!�� �?��
	���Y>����������	�����U	��������������������$�����
����������� � � � � �������!	����!
��	�����

	��������	���������5�I��B£r��$��+���u�
	6�	�������������� )�������%����	����������"�
$�����*G�\1*G*G����%�)��+����$��+���M����	���
7*� M��������%�����������
�� �%��� M����	��DG&�
��	�� �H�*� � ��!��� ���%�������N �)���� �%�"$�����
*G*G1�*G*�� �)��+������$��+���M����	������¢���
M��������%����������
�� �%����$��+���M����	��
�;G&���	��**]\���!������%�������N �)���� �%�"$���

�"�	�����U$>����)��%���"�	�����U�����+�#�����
$>����!	����%��!	�  :�"�	�����U	��)��%��	��
����
$��	����� � � �	+�����	+��$��+�������&�
�B£r� $��+�������� +��	��������"������
	�����&� ����+��N	($����+���� � ���%��������"��
����	���������"����������������@P�:� �?��C)��%��
�������+�����	($M���u������5��"���������������
�������+�������$�5�	�������)�����"$���

�"����������������!	����%��)�����:	+��!�����
R� ����ºJ�� �������)��%�!��� �"����L��>��:	��&�
�"�$5:Y�+��������������+���	�����
�����
$����)����	��)��%��	($ :����$>�����!����!�����&�
! ��%�!����)��%�� � � � #��	������		��+��N!+����
*G*�1*G**� �=T�)��+��������������I�
)������!��5���"�$��	�"������!������
���
 ���	��������	!����	��������$����������"�
	8������	��$��	�����!���"$�����������

    

	��	
����
��	��7
��)6

����������5�@!	���������C� ��� �?���+�: P����� �+�:+��

���?�+����!$��@�*C)��)��%�!
���	������$��&�

	������$>����!��� � � � ���[�1�\� � � � 	��4"��

����5�	������@�d�l�piC������	!���+��=����

�H������+��I��$����������������������!	�  :�

���	����������+����
���)�:	���������$���

!����"������������5�	��
���)�:	����+����

���?�!	
�	
�!��� �?��	������������ � � �!��� �?���

	����U�����������+�%�)����#�����8��%�P<M���8����

	��������	�� �%����������+�:+����?�	�E�����������

!$�����@�*C�� �)��)��%�!
�����	������$��u

	������$>�����¢;�������
���)�:	���������	8������

)��%�������������	�	$������	������$��u	������$>�

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

������� � � � � � � 
���)�:	��$���������	8������

$��$����

�d���d��F����

�����	
���A�����^&!_����������)�������������,��������� 
������
���$��%&'���*+��������(���)
�6��
������)������



�l�lm�zy�������+P�+�)�����:	_�����
�����(�)���)���5��������

�+�����+����+���� �%+����	��5%��!�(������	+������lln�a�

�am�diac�	+����" �%$����)�����:+��	_�������������	����� �� ����

���� �%�"=>����lln�a��am�diac�	+��"+�%��l�lm�zy����	+�%����5%��

	!���+��=��*]����������'	�����W���¼�%	_�����������+��������

����"+5���

!�������6��	#����¡K�����������	!��� :!	���W�
��� �%+�%�

�l�lm� �!��+�+:����6��! �� �6��	#��	� ��
��������$��$�W� �

���¡K���������N�!����6��	#���W��l�lm������	+�������")���� �%+�%�

�lln�a��am�diac�	+������(�����������
���:�!	���W������"���

	+�%�������"+5����l�lm�zy��+����������!½����+�%�! ���	+��

����	�����������"+5��

* *��4��:��.��(���
D��������+4�����
����Honor 50��
��8������

�����	+��	��	����:8��%��5���������>+���������"��!$�:���?	�+�%�

!�����	����������lln�a��pj�����"+5����!��+���� � �+������

!$�:���?�+�%���lln�a���pj��6���!$�:�#��	��5%��	���(5����%�+�%�

�����	+������$�:��+���	��$������������	�����+�%! "��������

$�:��+�!����	���"=>�����(����! � ����� �?�����	!�%��������!	���W�

!��
���$�:�)���������!���������$�:�+�%��lln�a��pj�����"��!$�:�#��+�%�

!�����	����������pjcg�a�	����:!�����	�����������"+5���

�	��+�������	!�%��������	����:$�:�)����+�%�!�����	�������	+��

!����M������	��5%��!� ��!�����	�������	+���	����:����8��%�P�:�

	����$��8��%�)�����"+5����pjcg�a�����!��$� ������lln�a�

�pj�$�:�+�%!+������$� ���+�%	�������	����:	�E�������	��+�&����5��

���+�%	����	��$��� ���+�%	����������	8��������	��+�&� ����

!���!	#���W�8�� � ���+��� ���+�	+��!����:�����"�����)����+��

����"+5����

�pjcg�a���!�����	�������������$�:����N!+�������
���:��

!��	+������������� 	!�%��������	����:����+�M����� 	("�����������

	�����N	+�%�����!���"+5�����!$�:���?+�%)�����:!��������)�����:	����:����

	("�������������N� � ������������� � ������+�)�����:��:�!+����	����:������

�������2x����������+�%!+����	("�������������N�	(+�$��������$����

�����
���������	���!����M����5>�"=>���	����:����	("���������������

���	+�%�+�)�����:��:���	����:����	!�%��������!	���W�!$�:���?)��������

����"+5���

!�����	������������	��+��������pjcg�a�@,Ðr�¸�C���0�

���N�P�������)���������!�����	�������������!��5�!����xx|��������

�"+5���!���(É��?��[��������zgy���W�	���������������!����:�����$�:�)�����

�"+5�������������������������������������������������������������������������
�:��G�

�������
4��F:���������������:�
Maps.Me���
�������47��������

�l�lm�!��+�+:������+������	+�6��!����6��	#�	!�������

������+�����)�����:+��	_��������	��&�����+����	_���������"�

	_�)<�����W�!���!	$���
����+��+�	8���%���>M��?������+�%������

	+���������6��	#������lln�a��am�diac�	+����	+�%+�%! � �����$��

!$�:���?�<����$��� �%+�����"+5����! ����lln�a���am�diac��	+��

�
���:�������"��+�%��l�lm�zy������6������!���!	$�����%�+�%�

+���������%������+���:���������)�����:+��	_���������	8������
���

+�%�	_�	+�!������+����	_���������#�����5%�! � ��������u2x{�

!+������������$����#���������W�{uxz��!+����������7�$����	�����

��$�%�)�����"+5����������������������������������������������������������������������

����)������!��5�� ]�($��D¢�����

 ���!�� �?�!��� -��0Ý�2��il�lmcÝ�2xy�¹

�acl��edl�� 2y{y���xw�y�jd�a�c�

!���(É��?��[���������� B�kmldk�22Ý��pndi�¸/��gx�

�����+�� 0�p���/�

,sdjcae���W�,r¸�� ��|wxz���pjkmpnl�Ý�-iep1ilma

�B����W���������� �u2x{Ý�{uxz��

����������� 2y{�ï�{�ï�x�ï�x��r@»�pk�,phC�

�5������������ wx��r@r��is��l�aC

¸��� ��ja1,�xgyÝ�-�1�sa1�l

�a�clmc�� ¸�kam�0dcj�p��od�namjmd�eÝ�-jedip��

=��
���� �d1rl��wyy�hBs

!��$������� opce�ispmnd�n���`

����������
��	��7
�)6

����+����O��!$�:�!������:���������4��!�����	�������+� ��

���	$��.dbam�+����	��������<��������! � ����	����!���!	������

	��8���	��)������%��,speble�)��%��!����!�������� � �+����)����$�%��

,lhh��dedac�!�"!#���!	$���������	��������������!+����

!$�:�#����%������	���� �����������+��� ���
��	8������.dbam����

$+���
�+����� ���!��$��$���

,speble�#��	�����<����������	��������������!	����%��#5�5>�

!��	��$>�����$������%��	�� ��������)��%��!	����������!	$��+��

M��?+���������
�������#5�5>!��	��$>������.dbam���+���%��

	�� ��������	��� �5��"��!	����������! � ����	����!���!	������

	��8���	��)������%��#��	�����<���$��������[�1�\�	8���%��������	���

������������!	����%��!������������!$�:���?I�	�����#5��<�������

 � ���+���� ������)�����:��� ������	�����������5�!������$�:�	�	$��

.dbam�O�,speble��"#����� ���	8���%���������	�����������5������

!+����������!	
���!�>��?������$����

,lhh��dedac�#��	�����<����!�� �?�!��+>	$��!����!����

����&�!��������!8������5��>!���	����� � �+����)����	��%��

#��	�����<���$����!����!�����! ��%�!������������������U�+��

����+���� � �+����
��� ������%��!����	 E���������!��5�+�>�

$�)����������$����	������5�)<�����������������U�+�����+�����"#���


���"��	����	����+�����R�	�W��	������5�$�%��	_�)<����

��������$�)����������$����


��N!�����$����!$�:���?$>! ���� ����8����.dbam��� � �+�����

	�������<����+�������I���:Ä ?: �+� ��	��%���#��	�����<����!����

0dcpjjapmd�n��accpnacÝ��dkka��,specÝ�rd��ak��accpnaÝ��kde�

p�k�0a�aea��accpnac�vlm�B���$��+��N��������+��� ���
��$����

0dcpjjapmd�n��accpnac�$��������! � ���$+���+�I�	�����N)����� ����

���������$+���+�$�%�! � ������%��"���)�������:�+�����������

������	���������	��$�%�������	���� ������$������dkka��

,spec���������+��NR�.dbam�!�����	�������
�+����!���������	����

$�%��	�������<��������	���������
��)����	$������	���� �������

$����rd��ak��accpna�����!	��M���	$�	�������<����&�!������:��

���$�5�	��$>����!������$�5�	������
��$�%������+����


�����:�	���O� ��+�$��
��)����$�%�� ����	���� ������$����

�kde�p�k�0a�aea��accpnac�vlm�B�����������5�����	�����N�������	$��

�+� � �������������� ���&�������� ������������)����	$������	�����

 ������$���

.dbam�!�����	�������$�����k�el�a�k�a�im�jedl��������

$�:�
��$���%���.dbam����+���%�������N	�������<�������������N$>)��%��

��� :$>�����I�.dbam���#��
�������!�"!#������$>�9�8�����+��

8��%�P<� ������?)����=����:Ä ?: �+� ����!$�:���?)����	$�	8���%��)�����:�

+��+���	��&�������)�����:+����"���5����W����!$�:���?	�8�	$��

������4��!�����	�������+� ����$��������������������������������

Viber��������������7��������4������
�������������.��
����.��(���
D
�������-�:�� Application Review

�dkka���`lm�kc�Bk�a�e�ma��4����6����:	+��


�����#�������	�����
��+�%������	+�&�+��Ö�����:�

	+��������	��	���+�%�4����!�� �?�!������"+5���

!���+�������4¾Y���&�4���5�+ � �?�����(������:	���

	+��"++����N�5	�W��>�5�������&��>�+���������W�

�>M���	+�!	���W���(�4������ �?������������$�������+��

#�����<��������8�����"��(�	�W��	��	+�!+����

	+�%��4¾Y�����W�4���5�	+������!�����	#�	�����

������N����(����4������ �?��������������	�+���%�$��

	��%)����	+�%�������"+5�����>M���	+�!+����

.���)���:���1��������������8��
����Hidden Worlds Adventure�*�
��

Game Review
�5�=#!��+�+����	$�����	��	+�!+����

������������������������W����	�%��++�+�%���!	�%�

!���%��� �?���	�������"+5���

�dkka��`lm�kc�Bk�a�e�ma��4���������!½���

!	���W�!�����	�����)����+�%�omaa�r�p���lka�

��W��Y�+�����$���!+����������+�%�,phjpdn��

�lka����N�)���� �?��"#������������!�� �?�!��	�"����

���������#������������
��+�%����:	�"����*GG�	�����

�"#���"+5��������:	+�6��������!���!	$���

���%�+�%��0���:	+� �����������������!��$����ðllh�

��������� ���8��%�)�����"	$�+5����("%!�����4����
��

�	��
���:�����	("����������)����+�%�4����!�� �?�!���

����� �?�������"#���"	$�+5���

(�4������������	��+�����������dkka��`lm�kc�

Bk�a�e�ma�����N��P�������)����������������������|2����

����"+5�����!���(É��?��[���������gy���W!
���������

+������������)�����"+5���

                                                ���
�:��G�



��"�#��	
����
��	��7
�)6

������� ������N��$�"W������9��'#��"
���0��B����
���(���������G�����
����9��������� ������%��H����
����

���%��B����	��Q� �M���(����'
���?��%#9�� � ��"����(��$�"W������9�� �'�>���%
��+
��%��	������

��
��	��7
���������O�����>��������	������4%B������
���"%
��F����,���%���������

�(��������������0����	$������� � ���� ���(��$�"W���� %��	%����9�� 	�����D��#
������� K.���
�	$���

+$�9������D9%#�T

������ ��!�&	����b��	�+�������A9��
���
����%���� ��� ����%������% �����%��������(��&%�
 ��(�%,��0��
!����"���$��+������%����+����

�)Ã	��+�����	($M�������:Ä ?: 	���

)��%���5���	����#��M����[������U��

M���	����	�����������$��+����

���%��!������	���8�����+����

���� ����� +��N� � � $��8����

	��+������������������$�%��

�"����������������������������������

)��%������������$�%��=�$�����

����������$��8������N �	��!�����

���	+���������� �+��"+����

$��8������N ����������	8�����&�

���$������$�	+$���?��������

!+������	� � �?$�	+$�����

+������������	�����U	����������

$�	+$�� � � � � ����������������

�>�	�"����	��������)����	8�����&��

�"���������)���%� � � � �+�$��������

������$�%�� ��������!$��

�������� � � ������%����� 	#�9�

$������&� � � � +����������"��� �?������

	�����+��+:%��
����$����)����	���

)��%�� � � � � � �"�$��	�"����������

�� �?�$�����<!)Ã��5�����������5��

)�������������	+��)���%�������	+���

	�"�����������������+��N�������� ����������

	�������� � +�#��
���	�����

$�%��	�������R�	������	��������

����$>����R��>�<������=#��������

+���+��������	���������	���&�

�"�	�����U	����������������W��U��

$��8���	������������������5������

����%������N �� �����������	8������

	���8���$���

!����"� � � � � � $��+���+����

	���������	$�� � � � 	�$+È#"�

	�����U	�����%�����@�B£rC��)��%��

�+�$��I����	��������
����

��%�!	� !	�)��%���������������

	�����������%�� � � � ����������

�����������&���� �?��"���?�� ���)��%��

	��
���$��	����� ���&��dlv�li�

!�	�����U�$�%����!	8������

!����&� �	�����U����!��%���%��

)��%�� � !�	�����U$�	+$���?�

���$�� �������&���	� � �?�"������

	�����U
�+������ ���&���!���)��%��

�"�@B£�pjl�diC+�����	�����U� ���&����

�"�	��4"��������$�%��!	8������

!����&�	�!���!	$��+�����+��

�	��� ���&�$�����!���	� � �?���

,s�lma��p�	�����U� ���&��"�8����&���

+�������5��)��%�,pevdcs�� �?��+�

����R�	�
�����������<��	�����U�

������::������$�%�=�$�����

�������������N �	��	8���������$���

$��������������������������%	������

�#
��G������
��	��7
���)6
�)Ã	��+�����	($M����	�������
���?��5�)��%����	���������	+�����
���?��5������)Ê�>��������� �?�	
����
	����� �$>������� �?������+�$���
!
�� � � 	����� ��� ���	8���%��
����%�)���������������� �?�	
����
 � ����)Ê�>����@�� �?�C��� �?�	
���$>
����������)����	8������	����������
	+�������?��5�������������	�"���
	������+���� � � � � )Ê�>��� �?�	%�
�� �?�	
���� � � � � � 	����� �$>�����
�� ��	����$�����
:�������$��$���

)Ê�>����������� �?��<��������
��� ���)��%�!+>�������	�������
���?��5�����������:	� 	�E!����
	����������&���$�	
��%�	������&�
	���������	+������������?��5��
���	�"��!��������	�"�����&�
	����������)��%������!��	 ������
	����������$�������� �?������ �?��:�
������ �?�&�� �?�	
���	����� �$�%��
	������������������������&�
$����� �?��:&���)ñ�&!�������&�)�������
�� �?��:&��:W$���&��5�Y��&��5�Y5�&�
�>���+�&������×Y�&���	 "��)��������&�
	�"��������Uu� � ��&� � � 	�� U����
$�%��� �?������ �?��:���	����� �� ����
���%���������!$��	���#���	�������
��?$�%���	������������������8������
+�)��+�)��!+���������$�������

��U�M��� ��������� ����>
����
�����%M�
���� ������"�	�%#��>����
��������

�� �?��:)��%����)Ê�>��� �?����	����� ��
��<��������	8�����&�����5 �)���
�������$�����<	������ ���)��%�!+>�
)Ê�>��� �?���������#5�5>	����� ��
��<!���������������� ���	8���%��
�� �?������������� �?�	����� �$>�����
�� �?������+�$��!
�����	����� ��
������	_�	�����������������8��
	8������$��$���

)Ê�>�������� �?�	
���� �������
)Ê�>����!$��$�� � ��������!	%�
	����5>I�����$���:	�E!	%�����
���
��������� �?�	
����	8�����&�
! � �?��� �?����	
���$>������)Ê�
�>����	!������!	�%��	�"���
$�%����������!���	�"����������
����$���
�������������$���� � ����

)�+�5>������� �?�!�+�	������
�%��
�� �?�	
���8�	8�����&��)Ê�>�����
�� �?�	
��������)��)��$������"�)���
$��!
�����!�+�$�:��� �?�	�����
	����������� � � � �!���M���
������
������ �?��9����������+� ��	8�����&�
)Ê�>�	_�)<������������!����
$����M���
����<&����� �?����	����%��<�
���%���������	_�)<������� ��	8������
$��$���� � �+�)��$��!����
+��������	�������"���&��)��)���
$��)��%��$�:�)��$��!�����������
	������� ;DGG���� ]GGG�!
��
	����� ��	8�������������$���
$������)Ê�>��� �?�	
�����+����
!����4P����������� � � ��� �?�!�+��

�+��������"����+��� �?��� �?�)��%��

!+>�� �?�	
�����$���� � �!����
����$��M���
����������������)Ê�>��
���!���!�������������������"��
!	$����� ���)��%����������	�½�+��
����5����������������"�������%��
������ �?��	8��������������$���
$������������5 �)��������!+�����
)������������$�%�����)Ê�>�Ä :�
������ �?��<���������� �%������� �?�����
�� �?�	
���	����� �$>������� �?�����
��+�$��!
������	����� ��� ����
����	8���%�����������$���#��	���
+���	� �����	8�������	�������
���?��5����)Ê�>��� �?������ �?�	
����
	����� �$>���#���+�%���������I�����
$��$������������
���
��>���

����
�������	
����

%��	
��B���������
��	��7
���)6
���������5��$:	+���M������?��5������8���	��)��%������$>W����:�
	����������������$>W�8��%�+����+��������5���	�W��$:	+���M����
!�� �?�$������������������	��������+���+>���9	������������!������%���
��+�#�������?����$���

	�����������?��5�����8���	��)��%������$>W����:	������������
	(E5��5��	!��� � � ��+�#�������?������ ���R� � �����5� ���&�
!�� �?�$�������!	�E�!8��������<����	�E		��&�!�� �?�$��������

�������6�7�	
�����A������
��������� �7
Z����������������8������8��.��������4���
R�! ��%�!	�������������������	���8���$���

!����"���+�#�����+����	��� ��$������������+���+>���9� ���&�
 ��� ������:� ���&��!�� �?�$�������R�����! ��%�!	��'�	(��������
����	�����&�	��� �� ��	!����!�� �?�$�������!	�E��!���+����
!8��������<����!	8�����&�!���+����!8��������<��::����&���������
!8��������<����������������+�8���	�������+��	������$>�����
��!����!����	���	)��	8������$��$�����

��F����,��"���P'���

�������� ��
��	��7
����)6

�������+�����	($M����!���������?��5�������$�����������������

����$�	������+����!+�����+��	����$�%������+�����	���

�>���<!$���R�	!�����4�����P�:�+��	����)����	��!+����
!$���R�+��	��)��%��!��U�����������U("���$�%����U("���	���������%��
+�����9�����+��;G��:%!����!��:��*GG� �W� �
�+�����)����$�%��

	!�����4�����P�:$�����	!���+��=��*7����+����+�����%�����

��������������!��	�	$���� ����$>����
:$��N� � � � � ���W�	#	������
���	8����������+�����	����>���<!$���R�+�#�����$>+���
:���

$��$���

!���������?��5�O�	!�����4�����P�:+��	����	��!+����
���?��5�����[�1��\�	��4"�����5�&�
���� �?��	��)��%��!	��	�E�

+�:N����	��	����+�R��"#��!��	���>���<���U("���	��&�!$���R�

�+��	��)��%�!��U����!$��$��+��NR� � � �	�"�����U("���	��+��N���%��
#5�5>
�������5���	!�����4�����P�:+����+������9����+��
;G� �:%� !���M���� �G� ��:� �W� � 
�+�����	��)������������� +�����

�9�����+��;G��:%��!���M�����!��:��*GG� �W� �
�+�����	��)�������!+�����
��M������������+����&��������V������������������)��%��+�#�����$>�

������+�����������������I�+�����$������+�	�����������
���!��	�	$������$>�����!$�:���?)����������	8������$��$���

:$D>������"���P'���

�%���� �*���) J�K�
������.%���
��c����,�����
������?���/ @����
�����$��%�&!,��
��������%����S��&��(�%,��0���!�

K�4L.M�N�����
��	��7
�*5N���*5*)



K�4L.M�N�����
��	��7
�*5N���*5*)

�#
���0��B����
�
��"����#
G�����
�

'�
N�'�
�
��B���	���'
���?���#9�
%��A�
�%��,M������9���	�%��S��%�����d��'
�����

���� 	����������������%�����"���	������	�!��5��	��+������	������$��N�

	���������������$��8���)�����	������=&������>�	�"���	�����������&

*���� 	������)��%���	�������+�#���������$�W������$�5����		��!+����

	������!���M���R��ºJ��8��� ����������%��	$�8��	�W+�������>�	�"����"#���

	�����������&

7��� 	������$�������	������	�	����I�$��8���$��5>�<�����+����+��Î��

����"#��	�����:	�����������&�

;��� 	���������%����O� � � � � � ����!+���+����� � � � 	��������������	$��

	�����$��u$>��������"�����I��$��8���&�$��5>�<��	������� ����

����		������	�����������&�

D��� 	������$������!���*������V��������<���������		���	�%���%�	�����&�

]��� ��������+������%!++�������:���?�+���+��	�����������!����	��

���������!���+�P<	�%����������%!++�����+���+�����%����	���

	�����������&�

¢��� $��P���ºJ���+���)��%�!����$���������=�$�������������M��?+���+�P<�

	�%��I�$��8���$��5>�<�������������
�	����	!���	�����������&

H��� $��8���$��5>�<�!	
���!�>��?����������+�
������+��I����	+���

!$�:���?���&�

\��� ++�	������<��	��!����+�� ����������������
�	������	���������

���&�

�G�� ���!�� �����������"��	������!���M���$��N�+�������&

��"�#��	
������
��	��7
�)6

������)�����:O��������������!	�E�P��	$	�����<��?�$�%��

!�	)Ã�!�)Ã4��K��#��!����	���5 ���+��������5��	����<�

+����$��5�����$+���+�
����������!� �����$�%�)�����:+������

�	+�����)����	$��!	��!�����?�<������	+�������������"$����

!�	)Ã�!�)Ã4��K��#���������������$�������	+������

!���� :�������#"$��)��%�!+>����!���� :�����+��%�����!	�E�

���#5�$��$��5��$	=�
��I�	������$���	������$>����!���

4�K�$��L����%�#�����%����!++���������$��8������N �P�:$����

V�		��#��%��N��D9"���'���N� � � �%��H����N� � ��7����'���
N�

%�9��
������QY�6>	$����������%�#+��"�$�5����� � �	���������


���	����	�$>���������"$����

,-./0123���¼�%���	��4"��������<	8���%��������
���$�%��

	������������������������! � ���+�������!+�����!+�+� �!
��

�>������W������<����
���� �?��)����������$�%�!+�����*G*�1*G**�

���$��)��!+����!	�  :����������	!�������!	�  :����

!
��+���!��%�&���!�5�+���!��%�)��%������>�+���!��%��

	����������!�����Y�����������	�W��I������������)�����:+�#���O�

+����?��+����	!� ����+������������+�����%����$��8��������

���$����

�$��	�������������%��������M��?+���������	�$�%�����

)��%��������$��8���	�$�%����+����������+��"+��	��������

	�����$�	���P<I������)�����:	��!��+�
�+����$>����&�����)�����:	���

!����	������A�0��"+�#������)��%����Ü���+��N�����	
��� :$>����&�

A¸��&�,�r��)��%��r0o���$�%�!��������$����������	��#��
��������

!�����,0���<�������<+������"#����	�����lidp��r��dcsha�e��

��?����� ���&��<:W	���� ���&� � ����	� ���!���������� �������!�����

�	���5������ � � ���$��8���	������ � �! ��! ����	����

�����5�I���$��	������������������������&��������[�:��������%����

	���� ���������� ���&� ���P¤��������� �������!��������������

���������	�$��8����<���?)����	����� ����	� ���� ���&��	)���%�5����

+���� ����� ������������	�����������	$�	8���%��
� ����(K����

����� �������$����! � �?�!$��	$��:�$��!
�����+�� ����	��%�

��5�������������������������	�E �%�������	$��:�
� ����(K�������$>�

����!+����)�����:	+����:!��� �?��	��	�����!	����%�����$����

����)��%�
��+>�!
>�#�������	8������"$���

��
���@N���	�
�@	��Q�������"�������#9����8�������"����N�

�A�
��"����.M�%
� � .���N� � Á	��H	�
�	��Q���8�� � %
���

�M	��Q>���������%������
�9�>����		�%#9��'�
�'�
	��Q���"+�9��

>���D9%��Q�%
�������DN�������	#���
�N����
�9�,���@� �������

	��QA�
��������
����1��I��0���'�
.M%#9��$��"	���%#9��

1�I���4����9��#����
���$��"�9�"	�%#9����	�>
��
�"+�9���������9�

�	$����#
		��M�,�N��M�?,��
����8>$����
����������J@S�

%��A�
����	
0���
��������.������
����
�B����
��	���

>���'
���������%#��������	$�����%"+�9���	
0��>���'
���

��A��%
� �'�
� � �'�
�
����� � ���������	
�����������������

��
�������"+�9����d����D�$
����� ����W�1�I�"���	�	��	������

�(%#�T

)�����:%!��4+�����	$���5�����R��	�����++�	�����	��&�

����������%����	��!+����! ��! ��� �?��:8������$��8���	���

+�#����������M��?�����
���	�����������$�%����������������

	=�������:Ä ?: 	��!+������:Ä ?: 	��+������#������!	����%��!
>�

8����+�	��������$���������	8�����)��%���������=����$>�����

!	����%������ � �������	!� ����$�5�	��&� � ��	���5������

	!� ������� � ���$��8���)����	��+��N!+���� � � ��:Ä ?: 	��!$�&�

��:Ä ?: 	��$+�
�����������:Ä ?: 	��+������#������)��%����������>�	�"����

	��������$���8�����	�+È���� :!���"$���

� %	���>�	�"�������+$D�

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

���`���`*��a��.���(���(��

���/�������4�������)��M�������������������� 
������b�


�F�8�������<����8�������E��������.�)
���(����
D��������
������������)�������-���

�"���>$��	��������(�������9����
��(����#��

�onxq�����������	��������$���

	��'���(

�	��
������
��	��7
��)6

�	���+�����	($M�����+�	�������?��5������8���	��)��%��

����$>W����:	���������!	����%�����[�1��\���	��4"�

�������	�$�%�� � � ���!+����� � � ����$>����!+����

!$����	������������������!�����������+���%���������

���+�	��������	������������$�+����V+����!+����

���
���	
����������� 2��E�������������������(7
7�-������4�������������4�����
����
	�����:�ÁU���%�� ������ �����?���������������� � ���?��5��

����8���	��)��%�����$>W����:	���������)��%�� � ���?��5��

�>�<#��
����������+��N��>�	�"���I�5���	�W����$ �%$���

$�+����V+�! "$�5+�����	���5������!���+�����

O	�I�	�����:�ÁU���%������� �����?����� ��������+�#�����

	�����S�������%�����?����++����������5���������?��5���>�<�

#��
�������������	(E	!���+�)�������	�����:�ÁU��������

	 "��I������� �����?����������������?��5�����8���	��)��%��

����$>W����:	��������������$>W�8��%�+������	���

��+� ���+������?������������!�������������������$ �%� ����

���$����

!����"�	�����:�ÁU���%������� �����?����$�%��[�(�5��������

�����+�	�������?��5������8���	��)��%������$>W����:	���

������������$>W�8��%�+����R����>�<������������)���

+����#��	����8��%�P<)����������$���������������������0���



K�4L.M�N�����
��	��7
��*5N���*5*)

A����8�������!�8�& ���%�$0%,��

 @�J ��*���) J�
��G
�%��

�	�J����9�������(���������

"���@��W��$��%M����
�� ���
��%���'#����%#9���
M�,���'�0(��
����9��	M��	$�����T

%��'�����(����-��$��������(�A�
���
    ��������+�����	($M���&�	�����'�Á������?��5�&�	�S	�"���:���?�$�&�	��+������
�������!��+�1**&�	������!��+�1*]��6�	 E+���	$��(�[������U�M������%�$����
!���	�"��� �"��	������� !��5�!#���� !����� @]GC	��!�:@HGC	�����
	������)��%�� 5���	��	�E���� 	�!���!	����!�!�"!#��� !�� �?� :�� ��%��
!������+��N���� ��=	�S� �*u�4(� @)����CGD**7*� ��� ������#5�5>����������
��$>�
	����� ������ ��%����	8������ #�� :�+���?	����������� �V)����R��+�	�����$>��
#5�5>���� ���	��! � �?����� 	��	 �
���������"$���%�� !	�����!#5�����
��W���������"������Q	8�������"$�%������I��@¢C���!+�������V)����
:$��N�
 ������:	$�� ������+����>��������)��%�+��� �>���5�+����� ��	������W�����)�����
�"	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��W�������%�$>�����"�� '�	()��%�!���
������	��������$���������	8������!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� �
�48%��
"�9�0�����ÂÂ���

	�
��C	��	
����������� )&Z!O�
��	� ))&�Ã��N��������%
����%$,�N�*5����$��N������(����N

�"
��a�b�
�F����,�N��������	������4%B���N�+���� 56 *�5�*O&)&

��-��$��������(�A�
�����A�#
"����
�������+�����	($M���&� 	�S����$����?��5�&� 	��+������������!��+�1*]&� �>	���������

!��+��@Du;C&�[���� �?������&�	������!��+��@�]GC6�	 E+���	$��!����@;GC	��!�:@]GC
	�&� Â��5�� G� ($�� GDD� Â����� )��@]GC4���	������$������������?�	+�������$�5�
	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�� 	����: �W� ���<@	��5����C� R���?�	�������+���� ����
�����
@�1yz32y|CR!������%�� ��+�$��+����������������� !����"� !���Ä :	���������� +���#���
���#5�����������
����������!���	�"������������ ����
����RY������$>� 	(E!�:�8�����*u��$�
@)����CG�¢¢�\��5���!���Ä :	������)��%���+�$��I�+���#������������������J�	������	����� �
����� ��%����	8������ #�� :�+���?	������$���%�� !����!������ ���	����#5�5>���!+����
�V)����R��+�	�����	����	����
������*u'��@)����C�];\*¢���!���Ä :	��+������R�+��+��
+�	($���� ���	��!���� 	��	 �
����������"$���� !����"!	�����!#5�!���
��W��������$>��������"�� Q	8�������"$�%������I� @�;C���!+�����  ������	$�� �����������<�
!	
���!
���>��������)��%�+��� �V)����
:��	������W�����)�����"$���� $+���+�����
	���������"�� � !	�����!#5����� ������:�$��!
�� '�	()��%�!��� ������	���������
$����������"	8������!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� 

�48�
��
�"�9��ÂÂ����Ä���Â��Ä�Å�Â�

	�
��C	��	
����������� )!Z!!�

��	��OZ&�N�%
2����N��)!�����$��N����"�#�%
F����,�

+���� 56 Z�5�6O&*ZN�56 *�!�&55E5

��-��$��������(�A�
�����A�#
"����
�������+�����	($M���&� 	�S����$����?��5�&� 	��+�������������!��+�17;&��>	���������

!��+��@�GC&�	�S	+�������&�	������!��+��@]¢C6�	 E+���	$��!�����@;GC	��!�:@]GC
	�&� Â��5�� G� ($�� GDD� Â����� )��@]GC4���	������$������������?�	+�������$�5�
	��	����+�&����?�����:�����)��%��	����: �W� ���<@	��5����CR����?�	�������+����(�[������U�M����
���+�%�@������C� Hu ��@)����CG�]D¢;R� !������%�� ��+�$��+����������������� !����"� !���Ä :�
	���������� Ü���
:��� !����+�� �?��!��%���%����%�� #5�5>�������������#5�
�����$>�
��#���	����$>� �*u'��@)����CGG�\;*� �5���!���Ä :	������)��%�� �+�$��I� +���#���
��������������� �J�	������	����� ������ ��%����	8������ #�� :�+���?	������$���%�� !����!������
���	����#5�5>���!+���� �V)����R��+�	��� ���� �?�	Y��
����� �*u��$@)����CG7\G¢H� ��
!���Ä :	��+������R� +��+�+�	($���� ���	��!���� 	��	 �
����������"$���� !����"�
!	�����!#5�!�����W��������$>��������"��Q	8�������"$�%������I�@�;C���!+�����
 ������	$�������������<�!	
���!
���>��������)��%�+����V)����
:��	�������W�����)�����
�"$���� $+���+����	���������"�� � !	�����!#5����� ������:�$��!
�� '�	()��%�!���
������	��������$����������"	8������!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� 

�48�
��
�"�9��ÂÂ����Ä���Â��Ä�Å�Â�

	�
��C	��	
����������� )!Z!!�
��	��OZ&�N�%
2����N��)!�����$��N����"�#�%
F����,�

+���� 56 Z�5�6O&*ZN�56 *�!�&55E5

�
������(��8��LD�+��
�D1�G1*G*�����
�+��Q$+����

�R������)��@7GC� ����� ���
�+��

���� $�¥���� ����+	������?��5��

+���P�:�	8������+���@	!���$>6����C�

���?��5�+���$>M���&� ����+	����

���?��5�+���P�:�6�� ��������+�P<�"�

����

��)��)���������4���
4c:��L�����
�����8����E������

�E����-���
��	Y5�����?��@=C��!����$����Hu ���

@)����CGGG�H�� ��� ����������?�� � �?���

�+���� ��+���:+��P�:�R� !	
�	
��

���5�����5�� �J��!��+��

@�D*HDu*G�;C� ���%����$>�	����� @=C

���������7u+��@)����C�*7]D7�!���

@D1]1*G�;C� ���+���� �J�!��
���

$�%�� !	
�	
����5�����5�� �J���

!��� P���$�����5�����	8������ !�����

$�	����	8���!���"$����
G��:,�
F+���

OP���������555)O)

 �
0	�	������4%B���
��%���J��������������+$��F+������G�����
�

��	�+$�9�	��4(��8,M"����
���Â��#+�+�����	($M���&���$��� P����&�	������������:����?�	���������P�:����*G*��
 �)��� 	!���+��=����� *G**�  �)��� �+��!
�� � @]C�!+����� � ����	
����u
+�����	($M����	����:�	������������:	��+��N���%��	����������%������u+:+������������
����!+��������!��	$����������$�:����������)��%��#��	�����<��������$����������
����������!�������������� ���!	�����@����������	��C���%��#5�5>u�5>����"$���%��
�����	��$�������$>�����+��("	��$����)�����"	8��������+�	 E	8������!���"$��1
@�C�+��("	�9����J�	����� ���%����� 1�D1��1*G*����@	$�8��	�WC
� � � ���@P�:� � ���!+����C
@ C+��("	�9����J���+���%����u! � ���� 1��\1��1*G*����@	$�8��	�WC
� �� � ���@�]tGGC����
@4C+��("���%���%����u! � ���� � 1�**1��1*G*����@+��À�	�WC
� � � ���:������G����
�+��("�����������%�	���� � 1���$��� P����	������������:����?�	��
� � � ���������&@������������$�#���
� � � 	����C&����������V��������M���&�
� � � !��+�@7C��������&���$������?�
   drrdpathein@ gmail.com
*��!	$��+�$��������"��Â��#+�+�����	($M���&���$��� P����	������������:����?�
	���������&� ���	
���ºJ��8���	����U�@���?���CP�:�&� ��$������?�$��N� � P�:� � ���!+������
�����1�G;**\*¢��$��N����$�5�	��������:���)�����"$���
   	��4(�������?���,������
�	�
� � � ����������+$��F+������G�����
�
� � � � ��%���J����N���%��F���

,
���	����	���
�����	�W��R
��>
�"����
5���!��+��30u2y3zÝ��l�lep��dpia� �5������#5����$>�	(E ��������7u

���@)����CGG7\\�� � �@��17C	�������:�I� ��+ÈU
�+�	������ 	�9���
���
���"$������W���������"�� ������:	$�!	
����!
���������%��	8������$�%��
������ �D� ���!+����� 	!���	������"P�:�$��N� �>���5�+������	������W������
)�����"$����

�#�N���
������

%���"+�����$"�	��$�-��C	�"����
	+���M������?�	���� ��	����#���1	(E��
�K���+��NR$���!�5����$>�

�	�����#+���� ��� �*u+��@)����C�H\G7]� $��� ��=)���"����� P��������<�
)��%�� �+�������� ���!�� �?��� �?���?��������� Ü���R$	=��)Ê)��%�� ��?������:���
� �������� :5>=��	��	8��)��%��+�$��I�!�� �?��� �?�4�K�$��L�������	!����
��?����$�%�!+���� 5	�W��I� $���!������ !	����+���W��J+�������"�
	8�����&� Ü���)��%�� �+�$��	$�� ���!##+��N!��� ��:�#+�#��5>	�������
	������6�+��"	8������!����$�	����	8���!���"$���

@�:���	�������� ���$��� :�"�C

%
��"+�����$"�	��$�-��C	�"����
�������+�����	($M���&�� �������?�	�����º��W�)������*u ��@)����C��D¢�G�

)��%��	(E����������*u ��@)����C��G*]*D7���+��NR$�������	���������	Y��	Y���

�*u ��@)����C��D¢�G;��$�����=+��NR�����:���<������ :� �������=�������)Ê�

!	�������?�>$����"$���%�� 5	�W��I� $��!������ !	����+���W��J+��

������"	8�������� @	����	����� Ü���)��%��+�$��$�%�� �������

����!�����:�#+�#��5>����6�+��"	8�������C

     �7 ��G��$�-������� ��48�����$��

"���'��+	�J@�(���
� � �H1�G1*G*�	�W
�+�� ������%�

!����$+���������)��� @7GC�"�

+����J+�	+��	���	�� ����#���R�

!����$�	���� 	8���� ���+����

	�S8���	������@!��C� 	�S8����

5��	������6�� ����	�����&�

Â��5�� G($�G*@!��C� G($�*G�

Â�6�����������+�P<�"����

��-��$��������(%#�

� �)Ã	��+�����	($M���&����������� P����&�	�����¤�����+���� �5����������$�W� �
!��>�	8���)��%�� ��	$������������������� ��+���:+����?����I� ��	$��������
!�� �?��� �?��
�+��������W� ��U�	����� ���������"$���
� Ü���!��+�+:����!���!+�!���?����� ����&����+>5����������?�����"��+����
'�	(!��+��������������	8������!$�	��	8���!���"$������W���������
�"��+��+�!+�������W�����)�����"$���������������������������������������48����#�0���

��
���d���?
N�"���G��$��F���
+���� 56 �5)!Z&�N�56 E�5Z))EEE

��-��$��������A�
����%�����A�#
"����
� �������+�����	($M���&� (4�:���?�$�@!	���������C���?��5�&� 	��+�������������
!��+�@�7C&� �>	��������!��+�@�7C&� 	������!��+�@7;*C&� !��5�!#����
@;D	��	�]GC&� Â��5�� G� ($�� G]*Â����� )��@]GC4���	������)��%�� 5����
	������	�E���� !��+�@7;*C&� ������ �?�	��@DC����&� @�7C�������&� (4�:���?�$��
@!	���������C���?��5�&� ����������?�6�	 E+���	$�� 	�!���!�"!#��� !�� �?� :�� ��%��
!������!����:����� 4���!���	�"���������8�	$�� ��� ��+��	��� �*u+���
@)����CGHG7\¢&�*��	(E����#�����*u+��@)����CGGHHH��+��N
:���#5�5>�����V)�����
+��NR��+�	��������	��	��	 �
����������"$����5���)��%��+�$��I���W������
���$>��������"�� Q	8�������"$�%������I� �;���!+����� �V)����+��N
:$��N�
 ������:	$���!	
���!
���>�����������%����	������W�����)�����"	8�����)��%��
$+���+����!+�������W�����$>�����"��!	�����!#5�!���'�	()��%�!���!�����
$+�������	��������$���������	8������!$�	��	8������!���"$���

�CD����C��A�
������� 
� G�7M�
���ÂÂ������� **EZE�� ���48������0����ÂÂ������� )&E5��
� ��>��	����������� ����	�
��C	��	
��������

+���� 56 �))O55EN�56 �))�665N�56 �)O!�&6

�
�����
��

�M-�	��'$

��
�%�������A�#
����
��:������?�&� ��������@	!���$� C�������&��	Y�+������	����	(E����+�	
���

�*u �@)����CG�7\¢¢R� �J�!��ºJ��8��� ���!�� !����$�	���� 	!����"�

!+������	8���!���"$��1

��:������?�&� �������@	!���$� C�������&� 	Y�+���������� !����!��+��

@H71	!���$� C&� �������!��+�@HH1�C&� Â��5�� G� ($�� GD¢Â����� 	��)��%��

	��	�E���� !�� �?� :�� ��%�!������!����:�!���!������ !	������	$���

��	����	�S� 	�!���#���	��&� 	+������	$��� �	!���:� 	�!���#���	��&�

!	�������	$���	Y�+������&�	��������	$�����	��������	�!���#���	���

�5�@;C���!+�������� #���	��)��%�� !	����!�!�"!#��� !�� �?� :�� ��%�!�������

+��N$���	(E����+�	
��������
���	�
�������������� �%	$��#���	������"$���

	(E����+�	
��$��� ��	���	#@ C��	���#�����)��%�� !���	
����� �%����	�����

��	���	#@ C��	���#��������� ���� �%	$�� �1*1*G*������ ��5����� �%����� ����"�

$���� !
��	������"� #���	������ 	(E����+�	
��� ������
��	�
���������������

 �%$������ ���� �%	$�� )��@*GC �W��+����� 5 �! � ���
�����"$���� !
���

	������"�#���	��)��%��+�$������������������<!	
���!
���������+���!���%��

!�:����	(E����+�	
������+������#5�$��������
����������"$���

!
��	������"#���	��)��%��+�$��I� +��:+�	5����� ���������� ��%�����

$��6�� 	�������"�� 	(E����+�	
��
:)��%�� $����������������$��N� ���������� ��%��

������+�������)��%�!+>� Q	8�������"$�%������I� �;���!+�����

	������:�
��� ��W�����!	�����)����	8������ !����$�	���� 	8���!���"�

$���

�CD����C��A�
������� 

G�%���>$����	�
��C	��	
��������

��� !O&ZPO&

K.����%	��	
��7��N����
�b
���N���,�����$��N����?
F���N

��"�#��	
����
��	��7
�)6��

��:Ä ?: 	����+������ ������+������#�������"#��	$�����>�	�"����
!����$����	!���+��=���¢�������\�������D������+����
=��!:���?�� � �!��+��@�C��������� � � � �[���� �?������+����
 ���	����	������	�����)�����$�%���������5��������+�W� �
�	�����	���������+�Î�P>�$���	�����*Ý�]D������������
����	�����&�
��N	������5	�W�:�����\�����+�����>�5��
	��#"���+�����)��������	������+��������+������#��������"#���
	$���>�	�"���!����$���	�����������?��+:+������
�������&��	!�$�5�����	���� ���� � �?R��	�!���$��N�
#��	�������	�����	�!���Ä :#���!+��������!������$����
($��D������)��%���+�Î�P>�$���	���������]Ý¢¢G�+��N����
����	������

	!���+��=���H��������������������+����$���������?�&�
���?�	6����!	����������&������	$���	+��+��������	��
P¤���
��	Y����@ C��P¤���
��R���	�!���$��N���#��	�����
���	���������+�Î�P>�$���	����������¢ÝGGG���$���������
��� �%��������������!������������������������G������+����
���?�	6����!	����������&�������$��������+������Ä�?: ���������
���������� �%����� �!���+>
��	�W� ��:����������� ��+����
+�W�5������?��!��+��@*C��������	���	!�������R���	�!����
$��N��#��	�������	������+�Î�P>�$���	�������*Ý]GG�����
$����������� �%$���%����Ü���+��N!��������>�5�	��#"�)��%���
�+����	��������		$���	��#"�������������'�	(!��
!	��5>
��	8������$��$����

�D"���A�
�

��"�#��	
������
��	��7
��)6

�)Ã	��+�����	($M���&����$�����?��5�+����
	!���+��=���H������Y������$>)��%��
�������������$�%����!�����$>!���
½�����%� �+�I����	$��:��<�������	8������
$��$��������������������$�����?��5�&�����
!���������	������	��	(E+���� �?�)�5��@7¢C�
)��)��%����	(E+����	#��@7\C��)��+��N$���
+����+���	���	�������$>�	����������

@7DC�)��R�Y������$>)��%�����������������
8�$�%�� � � ����!��� � � ��	�����$���%��
	��������������	(E+����	#!����	�!����
!+�������� � �!P���!$�����*;����� �W�����
������ �+�½�����%�����������������: �+�$���%�����
	(E+����	#+�������(K������������������
! ������	���+�����	$��:�$���	8��������
$��$�����������������

                  �D"���A�
�

"��%
�F����,�	$���:���"+��%M���9����
��
����"+��%#9��

���"+��%M�
��2
����9���	�%"+�9���%'���@"+���$
�



K�4L.M�N����
��	��7
��*5N���*5*)



K�4L.M�N������
��	��7
��*5N���*5*)

������(����E�����
�X������������� *u���@)����C�

G;\¢�7� R� )�����:�>������+��
@���+���C$��� 	�������:�$����"I�
	+������"�� !	8�����8���	���"�
��������������������+���� 56 E66O�!*O!

������������

��	�+$�9�	��4(��8,M"����
��� ������	��)��%��>�$���	�����#5�	��#��M������&� ��$�:�$>	������������
������ 	!���	������"� $��	�����P�:@*C��:�)��%�� 	��@�C����+��N!��� !�+����%�+��("�
�����%����������������	8������	8���!���"$��1
� @�C�@�C)��$��+������������� �������
�le�12� � �������+�����	($M���&� 	("��:���?��5�� +��#������� $��	�����P�:@�*C�

$��	�����P�:@�C��:��@�*G��7G���D�C@$���&�$���&�����C
� @ C� @DC)��$��+������������� �������
�le1x� @�C� �)Ã	��+�����	($M���&�  ������$������?��5�&� ���?�	6�����

�������$��	�����P�:�!��+�@¢C&�@�*G��\G���D�C@$���&�$���&�����C
�le1w� @*C� +�$À���+�����	($M���&� ���+����?�&� 	�����5�������� 	���

@!������HD��!�:�;;�C&�	��Â��5�@G($��\]CÂ�
� @4C� 	��4(�������
�����#9������  � **1�G1*G*�������� �

� � *�1��1*G*����!
�
� � �� � @P�:� � ���!+����C
� @ZC� 	��4(�������
���������  ��*�1��1*G*�����
� � ���	�#9����P��� ���� � �	��;����!
�
� @�C� 	��4(,���F������#9����P��� ���� � *D1��1*G*�������������������
� @C�� 	��4(	��%$����#9����
�  ��������	��)��%��>�$���	�������

� � #5�	��#��M������&�
� � �� � P�:�!��+�@7C&�	�����	+��
� @�C� �
�������%$����#9����
�  � P�:�!��+�@D*C&�	�����	+��
� @YC�� 	��4(�#����������
���  ��*D1��1*G*����
� � ���������#9����P��� ���P���
� � ��:����������
� � �� � P�:�!��+�@D*C&�	�����	+��
� @_C� 	��4(�������
�����#9����
�  � ��$�:�$>	�����������&�
� � �� � +�����	($M����������U�P�:�&��

� � ��:	������� ��&�
� � �� � !��+�@**Hu*;GC&�(�+�5
��&��

� � �����������)��%�	�S=�:$�������
� � 	
��%�&�����������?�&�+�����	($��
� � M���������U�P�:�&�

� � �� � �)Ã	�����?�&
��#5����?��
� @�C� Äpzhxsm����%$���@�  � +��("��������� �

� � $+���+� �����::+����
� � �� � 	�����
����������"$���
*����$�:�$>	������������������������%��$��	�����P�:)��%��	��+��NR���������!	� !	��
!��$������������?��5�����$��N�$���	����8��%�P<)���������!	$��+�! ���!����
��������$��������"��+��("��::#5�5>���%�	���$��N��>���5�+�������	&������1G�1
*DG;7*&�G*1;G7]77H&�GD\1*�GD]+��N$��N����$�5��:���	�������)�����"$���

	��4(����������
�	�
����$
�������9��M�%�����
���0,����0��B����
�

�'
���������0��B����
�
F���"����9�����
+$��F+������G�����
�

�C	��	
����9�����	
���'
���G�
�>����%�������+$D�
��	�+$�9�	��4(�Æzpu�Çpujpi���8,M"����

��� 	��������	��#��M������&� � ���?���)��%�!�������:����?�	���������&�
�J+�	+��)��% ��!���	+��!	����!������
����$����	��!�������@*G*� �)���
	!���+��=�����*G** �)����+��!
�C�@]C��=T�	��)���	����:�	�������
!$�:����+� ��%���?�����:	�����%���J+�	+��#���!+�����	!���	������"���������
+���� �����!�������������	�����%��	������������"$���%��������)�����:$���
����������������!���!�+����%�+��("+��$����)����������+�	 E!���"$��1

@�C� F���"���������
@�C� Â�%� :M��?���	��!	����@B1	����C� )��%�� ,lmmdklm� 	�����

+��NR� !�����:�:����&� @,Ý0	����C���� ,lmmdklm	��������R�
!�����:�:����!��� 	��$�+�� ������������ ��	�"����
@�7];]HgHH�+�����	�C

@ C� �R�������������
@�C� �J+�	+��#���4�+�����+���� �>!#��u!
���� ����+�+����

+��$�%�� ��:Ä ?: 	����!��%���X�%�������:� ���� @rspca� 2C�
@.����lvefpma�!�"!#��C��������

*�� 	��4(�'��"���C
�  � �;1�G1*G*�����
� �	����
�����#9����� � @8��$�	+�	�WC
7�� 	��4(�'��"���C
�  � *H1�G1*G*�����
� ��
��'�����
�����#9����� � @8��$�	+�	�WC
;��� 	��4(�'��"���C
�  �� �*1��1*G*�����@	$�8��	�WC�
� ��
��'���	��%$����#9��� � ���������������
� ���P��� ���
D�� 	��4(�'��"���C
���
�����#9��  �� �J+�	+��)��%�!���	+��
� ���
���9�	��%$����#9����
� � !	����!�����
����$����	����
� � � !����&����?������&��9������&�
� � � 	�����	+��
]�� 	��4(+$�9�#9����P���
P��� ����  �� 
���:!$�	��!	8�����8����
� � � $����"����
¢�� +��(")��%��+�$��I� !	$��+�$��������"�� P�:� � ���!+����� 	!����"�
������:�"+�����$��N����$�5��:���)�����"$��1
� �����1G]¢1]\D*;&�G]¢1]\D]D@���?����������������������C
� �����1G]¢1]\D*D&�G]¢1]\D]¢@�9����������������������C

	��4(��
�	�N�
�C	��	
����9�����	
���'
���G�
�>����%�������+$D�

���"�#��	
��

��(�:���?��5�&�+: ���+�������&�!	�  :���!
��+���	������&�
($�+������	����$�W�Y��
����R�� �����
����	!�����Gu�(��
@)����CGD7;;7�)��%����
����	��������+���+�������"	8���������������������������������������������

G�>$�����
�����G�>$����
��

���>�����
�8���E�����

,
���	����	���
����
�	�W��R
��>
�"����
5���!��+�z/u�2�2� 5�������

#5����$>� Ð�p�� Ð�p�� ,lgÝ� �ekg� ��

@��17C� 	�������:�I� ��+ÈU
�+��

	������ 	�9���
�����"$����

��W���������"��  ������:	$�� !	
����

!
���������%�� 	8������$�%�������

�D� ���!+����� 	!���	������"P�:�$��N�
�>���5�+����� ��	������W�����)����
�"$�����������������������

�#����"�#��	
��

,
���	����	���
����
�	�W��R
��>
�"����
5���!��+�� ¢�5u*]7;7� 5����

���#5����$>� ������
����� �*u ��
@)����CG;\G�]� �� @��17C� 	������
��:�I� ��+ÈU
�+�	������ 	�9����

�����"$���� ��W���������"��
 ������:	$�� !	
���!
�������
���%�� 	8������$�%������� �D� ����
!+����� 	!���	������"P�:�$��N�
�>���5�+����� ��	������W�����)����
�"$�������������#�N"�#��,�G�����W�J���

�
��F����F���

,
���	����	���
����
�	�W��R
��>
�"����
5���!��+�� D;5u]7�¢\� 5����

���#5����$>�	(E	!��¤����Gu����

@)����CG�D\�D� �� @��17C�
	�������:�I� ��+ÈU
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��W������
����"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%�������
�D� ���!+����� 	!���	������"P�:�$��N�
�>���5�+����� ��	������W�����)�����
�"$��������#�N"�#��,�G�����W�J���

�
��F����F���

,
���	����	���
����
�	�W��R
��>
�"����
5���!��+�� *¢5uDD7�\� 5����

���#5����$>���������
������Gu����

@)����C�\]HD*� �� @��17C�
	�������:�I� ��+ÈU
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��W������
����"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%�������
�D� ���!+����� 	!���	������"P�:�$��N�
�>���5�+����� ��	������W�����)�����
�"$��������#�N"�#��,�G�����W�J���

�
��F����F���

4
��>��7�?�,������>�-L����
����8�������5+�-b� �-�����������I���7�+-��
�������

�44����������-��-���
������	��������	��#��M������&��)Ã	��+�����	($M���&�	������ P����&���������������

*G*� �)��� 	!���+��=�� ������� *G** �)��� �+�� 7����
�� @]C�!+����

+�����	($M���� �����:	���������%�� 	����������%�� ����u+:+��u!	����!��

������������!+���� ���!��	$�� 	��������	����������$�:�������������� ���?��5��

!�����&�����!�����&���������!������!�+����%�+��("	 E5>I�������)�����:$�����������

��������
:��� ����������	�����%�� #5�5>����"$���� �+È����:� �:������������ 	��:�

�����%��	����� �����"$���

*��@�C�	��4(P������R
���C
�	���������1� �1��1*G*����@P�:� � ���!+����C

��������������
�����#9�����P��� ���

�����@ C��	��4(P������R
���C
���
�����1� **1��1*G*������:�����tGG����

��������������	�#9����P��� ���

�����@4C��	��4(P������R
���C
��
��������1� ���	
���ºJ��8���	����U��

������������#9����
� � @���?���CP�:��&�����������&	������ P����

�����@ZC�	��4(P����+$�9��$D������#9�����������1� *71��1*G*������:����GtGG����

����������������P��� ���

�����@�C���	��4(P����+$�9��$D������#9�����������1����	
���ºJ��8���	����U�

����������������
�� � ��@���?���CP�:��&�����������&

� � � ���	������ P����

7�� � +��("u	��:	�9����J���::&� ������� �������)��%�� !	$��+�! ���!����

������������	������ P����&����������������&��������	
���ºJ��8���	����U�@���?���CP�:��

�����1G]�1*;]G7*G�$��N�P�:� � ���!+������:���#5�5>)�����"$���

	��4(�����������9�����������
�	�

���G�����
�N��#
��G��J����


�����������5�6�7�,�����4��4
��8���	8������>��7�?�,�

���F �-L����

����8�������5+�-b� �-���
��� �	���+�����	($M���&� 	������������:����?�	���������&� ����=>� P�������

*G*�1*G**=T�	��)���@]�=+�4���C� ��%���?�����:	�����%��	����������%������&�

+:+��������������!+���� ���!��	$�� ��������$�:����������!��� ������)�����:$���

����������������
:��� ����������	�����%�� #5�5>����"$���%�� !�+����%�+��("+��$�����

������+�	 E!���"$���

*���@�C�	��4(��R
���C
������	����
���� 1���1��1*G*����@P�:� � ���!+����C
��������������#9����P��� ���
������@ C�	��4(��R
���C
��������
���� 1��\1��1*G*������]t7G����
��������������	�#9����P��� ���
������@4C�	��4(�������?���,�#9����P��� ���P� 1���������!	8�����8����"����

���������������


7���+��("	�9����J���::&�������� �������)��%�!	$��+�! ���!�����������
����=>� P����� 	������������:����?�	���������� ���	
���ºJ��8���	����U��
@���?���C�������P�:������1G\1¢\¢]\;*;D&�����G\1¢]�7�G7DH&����G]71D77G;\;&�
G\1*DG�G¢*]\&�G\1¢H�*HGH7*�+��N+����P�:� � ���!+������:���#5�5>)�����"$���

���d������������.�6�7�?�

�������
;���������������� ���+����(����B�����>��7�?�

�
��������3������������?�^����>�4���_

����8�������5+�-b� �-���
��� $��¡:)��%��������#��M������&� 	���	+��5����������$�	+$�����

@����������C!+���� 	!���	������"� P�:�$�:�����	=�4����)��%�� P�:�$�:�������5��

������������������	�����%��#5�5>����"	8������	8���!���"$��1

@�C� J���%�������7
1� �liqam@2yC��:�u�,lhj�eam��pb�a@�C��:�

@*C� J���%����������,
� 0acqelj�,lhj�eam�@xC��:�u��pjelj�,lhj�eam

� � @2C���:�u����edv��iedl��,ljdam@2C��:�

*�� +��("	�9����J�����)��%��+�$��I� 	!����"!�!��!+������

	��������$����"���1

� @�C� 	��4(�������
�����#9����� 1� **1�G1*G*�������H1��1*G*����

� � � � @�]tGGC����!
�

� � � � P�:� � ���!+�����#5�5>)�����"$���

� @ C� 	��4(�������
�����#9����
�1�	���	+��5����������$�	+$���

���&@����������C

7�� !	$��+�$��������"�������1G\1HH*G;;]D;$��N�P�:� � ���!+��������$�5��

�:���)�����"$���

	��4(�����������9������������
�	�

"�#��>
����%3	"��
��������	
�������

%��H����9��#���#
0��B����
�

�'�9�"�9�%��H����9���#���#
G�����
�

�$����W	
	�b%�����������

��	�+$�9�	��4(��8,M"����
��� ������U+�+�Á$����@�)Ã	��C+���� *G*� �)��&� 	!���+��=�����
*G** �)��� �+��!
�� @]C�!+����� ����	
����=T������:	��@	����:�	�������
 ��%���?�����:	��C���%�� 	����������%�� +��	����	����������@*C�� �?�!��� �������
����	�����%�� 	������������"I� ������)�����:$�������� 	��������	�����������
���¡K�!$���!��������
:�!�+����%�+��("	 E5>!���"$���
*�� 	��4(�'��"���C
�	��� 1� �\1�G1*G*��������H1��1*G*����
� ��
�����#9�������9���� ���� � @�]tGGC����
�
� ��	�+$�9�	��4(��
��'���� 1� �\1��1*G*����
� 	��%$����#9�������9���� ���� � @�]tGGC����
� ��	�+$�9�	��4(��R
���C
� 1� 	����������&�
� 0,�,M�#9����
� � ������U+�+�Á$����@�)Ã	��C
� 	��4(+$�9��$D������#9�� 1� 
���:	8����"���
� ������9���� ������

7�� !�+����%�+��("+��$�������$>$��� $+���+�+��("!�� :	8��� r-� ���� !�+����%��
+��("+��$����$�%���::)��%�!+>��>�+��+��$���������
;�� !�+����%�+��(")��%�$�������$�%�� !	$��+�$�������	$�� ! ���!����
��������"��������U+�+�Á$����@�)Ã	��CR������1G\1*G�]*7\&�G\1;G*D;GH¢��
+��N$��N�P�:� � ���!+��������$�5�	�������)�����"$���

	��4(�����������9������������
�	�
�$����W	
	�b%�����������


�����������5�6�7�,�����4��4
��8���	8������>��7�?�,�

����-L����

����8�������5+�-b� �-���
��� �	���+�����	($M���&� 	������������:����?�	���������&� �	��� P�������
*G*�1*G**=T�	��)���@]�=+�4���C� ��%���?�����:	�����%��	����������%������&�
+:+��������������!+���� ���!��	$�� ��������$�:����������!��� ������)�����:
$������������������
:��� ����������	�����%�� #5�5>����"$���%�� !�+����%�+��("�
+��$����������+�	 E!���"$���

*��@�C�	��4(��R
���C
������	����
���� 1���1��1*G*����@P�:� � ���!+����C

��������������#9����P��� ���

����@ C���	��4(��R
���C
��������
���� 1��\1��1*G*������]t7G����

��������������	�#9����P��� ���

����@4C���	��4(�������?���,�#9����P��� ���P�1��������!	8�����8����"����

���������������


7�� � �+��("	�9����J���::&�������� �������)��%��!	$��+�! ���!�����������

�	��� P����&� 	������������:����?�	���������&� ���	
���ºJ��8���	����U��

@���?���CP�:�� �����1G]71*G*H¢HD&� G\1;;D7�*¢¢*� +��N+���� P�:� � ���!+�����
�:���#5�5>)�����"$���


�����������5�6�7�,�����4��4
��8���	8������>��7�?�,�
����-L����

����8�������5+�-b� �-���
��� �	���+�����	($M���&� 	������������:����?�	���������&� $��� P�������

*G*�1*G**=T�	��)��� @]�=+�4���C�  ��%���?�����:	�����%�� 	����������%��

����&�+:+��������������!+������!��	$����������$�:����������!��� ������

)�����:$������������������
:�������������	�����%��#5�5>����"$���%��!�+����%�+��("�

+��$����������+�	 E!���"$���

*��@�C�	��4(��R
���C
������	����
���� 1���1��1*G*����@P�:� � ���!+����C

�������������#9����P��� ���

����@ C��	��4(��R
���C
��������
���� 1��\1��1*G*������]t7G����

�������������	�#9����P��� ���

����@4C��	��4(�������?���,�#9����P��� ���P� 1��������!	8�����8����"����

��������������


7��� �+��("	�9����J���::&�������� �������)��%��!	$��+�! ���!�����������

$��� P����&� 	������������:����?�	���������&� ���	
���ºJ��8���	����U��

@���?�C� P�:������1G]H1*�;\H&� G\1;*HHD*7D\� +��N+���� P�:� � ���!+�����
�:���#5�5>)�����"$���

F���F������
���������
�4Z���)���E������E�����

$
�:���?�&� =���¤���������&� !�����
!��+�@HDC&� =���¤������ �!����&� ��������
!��+�@7 C&� 	��Â��5�� G� ($�� GH7� Â�&�
�������!��+�@7�C� &� 	��Â��5�� G� ($�� GHH�
Â�&� �������!��+�� @; C&	��Â��5�� G($��
GHG� Â�&� �������!��+�@;�C&� 	��Â��5�� G�
($�� ��G� Â�&� �������!��+�@]ZC&� 	���
Â��5��G�($���¢G�Â����	�"���	��Â��5��
G� ($�� D7�� Â�������?�	��!��� !	���=���
�������!��+�� @7Z&� ��C� !	����=��� ��������
!��+��@*Z&�;Z&�DC&�	+���=���������!��+��
@]�C&�	�����=����������!��+�@7ZC�����	������
@=���=�����!���	������C	������ 	(EP<�# �������
	�9���
����$�%�!+���� 5���R�
!���$��N	��������	���������"I�	���������
�	��
����	8��������W��������$>��������"��
*G*�� �)���)��#��=���;�����+���������������
������+���� !	
���!
������)��%��
+��� � � ���?��5��5�5�	����: �W� ��	��)��%���
�����!������������U�&$
�:���?�
:� ��W������
)����	8�����)��%�� $+���+����!+�����
��	������W�����+�����<�����"�� ��W� �
����$>����6�� 5>������ ����
�:���������)��%��
!��� ������	��������$����������
	8������	8��������$���

F����,�G�����
��W�
F����,��,�,
�"�����-��$D������9�

�
��������G�����
�
%>��F���

"�#��>
����%3	"��
��������	
�
������� ������N��$�"W������9��'#��"
���0��B����
�

�$�"W������9����%���G�����
�
��� 	�����U	��)��%���$	������������ *G*�1*G**=T�)��� 	����:�	�������
!$�:���+��  ��%���?�����:	�����%�� �
�!M����� !�+����%�+��("� 	 E5>#5�5>��%��
½�+� �� ���$�:������������5�� @7;C�� �?�!��� #5�5>���!+���� �����������
	�����%�� 	_�)<���!�����?�J�� +��$����)����	8������ (�+�5!M����� 	8���!���
�"$���
*�� � � � 	_�)<���!�����?�J���::�������� 	�����U	��)��%���$	���������&� ��:	�����
��� ��&� ���%�+���	��)��%��$��	�����	������+�&�P�:�!��+�@7]C&�	�����	+��+����
�*1�G1*G*�� �����I� P�:� � ���!+����� #5�5>)��������� D1��1*G*�� ����
+���+��("��::����������+�$����I�2ó�rg-�,sa£�a�����	�;tGG�����	������:��

��I� ��� :$������������ !�+����%�+��("���%������%�������� ! � ������
!	8�����8���$����������"$���� !	$��+�$��������"�� �����1G]¢17;GH�¢¢�
)��%��G]¢17;GH;];�$��N����$�5��:���)�����"$���

	��4(�����������9������������
�	�
�$�"W������9���%���G�����
�

��-��$��������A�
����A�#
"����
��[Í$������?�&� Y#�(���������&� 	��+������������!��+�� Du���?��!	���������

	��Â��5��#�($����G�Â����������	������!��+����@�1*��\HC���������	$�����

7u=!�@)����CGD]G7¢�@=C�����?�!���	�"���)��@7GC	������� �?���	�����������

��������	����� Hu�=�@)����C�H7]*G� @=C�����%�8������ 	�����	+��� �?���

�+�����+���:+��P�:�R� !
>����5�����5��J��!��+�� @�;�;u*G*GC� +����I��

	(E#�����	!�� �*u(4�@)����CGGD**;)��%�� � ��+���:+��!	�����!#5�� �?�� �?���
������!+����	����:u	����Y#��	���>�	���"����	�9���
�����"$���%����W������
���$>����!	����%��+���#�������������<� �?���+�������&�+���P�:�!���W�(����������
!	
���!
����� ������:��+����I���	�����	+�������$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%�	����: �W� ���<���$��N� 	8�������"$�%������I� �D���!+�����
��	������W�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��W������<�����"��
���R����
�:�������������)��%�!��� 	����:u	����Y#��	���>� ��%�	�9���
������
�<!���������	��������	��$���������	8������	8��������$���

F���"������������9��"�����-��$D@�
�
��"�#��	
��#����%
,
�����
�	��

��-��$��������A�
����A�#
"����
��[Í$������?�&� �+��(���������&� 	��+������������!��+�� �Gu���?��	�����������

	��Â��5��#�($���;]�Â��������	������!��+����@�1�]¢�BC����	(E
>�
>�	������

\u�
�@)����CG*G*;¢� @=C��$��	��� !���	�"��� )��@7GC	������� �?���

	���������� � ��$>�$����� �*u[6�@)����CG¢\G**� @=C��$����	����� �������� �?���

�+�����+���:+��P�:�R� !
>����5�����5��J��!��+�� @]DH�u*G*�C� +����I��

��	!��� ��� �*u!�@)����CGG;�D;)��%�� � ��+���:+��!	�����!#5�� �?���  �?������
���!+����	����:u	����Y#��	���>�	���"����	�9���
�����"$���%����W������
���$>����!	����%��+���#�������������<� �?���+�������&�+���P�:�!���W� �(���������
!	
���!
���  ������:��+����I� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%�� 	����: �W� ���<���$��N� Q	8��� ����"���$�%������I� �D���!+�����
��	������W�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��W������<�����"��
���R����
�:�������������)��%�!���	����:u	����Y#��	���>� ��%��	�9���
�����
�<!���������	��������$���������	8������	8��������$���

F���"������������9��"�����-��$D@�
�
��"�#��	
��#����%
,
�����
�	�



K�4L.M�N�����
��	��7
���*5N���*5*)

�R��������9��$�����0��B����
�
"��
9����2
	��K4��������

��	�+$�9�	��4(��8,M"����
��� ������%	��:½�+�	[(�����������	!������� !��+�@*C	��: �����P�:@	 ����C��� 	��:	 ������!��� 	!����"!+������ +��("	 E5>�

	����� ��������"I�������%	��:½�+�	[(��������&�P�:�!��+�@;;C&	�����	+��+����!�����?�J�+��$����)�����"������+�	 E!���"$��1

����� ���J��� ����>$�����#��� ��	$������ �
I� 	��4(��	��� ���� � � � 	��4(+$�9��� ���

� � �� ����#�� � � ��-���� �
��� ��-���� �
��

�� 	 ����� 	��:	 ��� 4"���� *;GÝ\;7� *71��1*G*�� �7tGG� *71��1*G*�� �;tGG

*� 	 ����� 	��:	 ��� 4"���� �H7Ý;¢7� ¢1�*1*G*�� �7tGG� ¢1�*1*G*�� �;tGG

*��� +��("������� ���)��%��+��("��::����!���@�C��M��?+��I�Q��������P�:� �?��@=T�	�����C+����P�:� � ���!+�����#5�5>)�����"$���

7��� !	$��+�$��������"�� ������%	��:½�+�	[(��������&� ����
�+������<������������ �����1G]¢17;��GH*$��N� P�:� � ���!+����� ���$�5�I�

	�������)�����"$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��4(�����������9�����������
�	�

�$�%�b�
:�����
	������������?��5�&� $��	�������

!����&� ��+����	������	�� ���:
�����
R$��� 	����	��������R� 	����
$�Á��Y�!�������� +�Á$����#���
�	������	!��������+�!���*1]1\��
����"	8�������

�2�����������+���
5���!��+�@*D5u¢¢H;7C�  a�bl1�

22y������5������#5����$>����������������
Hu�$�@)����CGG7*H\� ��� @��17C�
	������ ��+ÈU	�9���
�����"$���%��
��W���������"�� ������:	$�!	
����
!
���������%�� 	8������$�%�������
@�DC���!+����� 	!���	������"P�:�$��N�
��	����� ���$�5�	���������
)�����"��������������#�N	�����J������$��

���-�$��������(�A�
����
	�������?�����?�&� �¤���������&� !����!��+�� @*GC&� ��������

!��+�@;GC&� Â��5�� G� ($�� GHH� Â�)��%�� �������!��+�� @;7� u C&�

Â��5��G�($��GD7�Â�!����G�($��G*G�Â�&���	�"����Â��5��

G�($���GH�Â�����	����������=�����>������������������!+����
�� �?��$�Ô:	+�	+���=T�	+��
����	4"��!����R�*G1¢1*G*G�
!���!	#���:���+� ���!������������������$>�	(E �� ��$�����@=C

��	$����	���Gu���@)����CG�]DD7�
:���#5�5>I�!	�����!#5��

� �?������ $���������� ���?��5��5�5�	����: �W� ��	��)��%�� ������
!����������P�:�+���� � �?����+���:+�� �?������������"I� ��W������

����"���V��	+��%
:$��N�Q	8�������"$�%������I� ������!+�����

 ������:	$�� $��	$!	
���!
���������%�� ��	������W������

)�����"$���

a�bc

�G�"�9�G��

�� ����%�����	��	
��1(���+$D�

�
��F����F���

������	�	�'����%�����A�#
"����
� � �)Ã	��+�����	($M���&�  ����	!�$�:���?��5�&� ����M���	����=�5�� !	�����������&� H¢@�C����&� 7*�77� 8���	��
�V)����R��+�	���	(E8���������?�	#	!���@=C��	!���
�����Du[��@)����CG;]\H¢�R��J�!��ºJ��8��� ���!��	!����"�
!+������!����$�	����	8���!���"$��1

� � !
���"����!��+�+:����)��%�� ��������!���!��+�!$������ �)Ã	�����?�&� � �?���+�����+���:+�������U�P�:�+����
��+���:+��!��+�1;u�;GHu*G*�� ���%�� B�el� »�aa�� !���)��%�� ����!��+�+:�����������	�����&� ��+���:+��� !��+�1;u�
�;G¢u*G*�&� ��+���:+��!��+�1;u�;G\u*G*�&� ��+���:+��!��+�� 1;u�;�Gu*G*����%�� B�el�  d�n� � !���)��%�� ����!��+��
+:�����������	��������+���:+��$����
����������"$���
� � � � �!
���"� �B�el�»�aa��!���)��%�� �����!��+�+:�������%��!$�%� ���(:	�"��&� 8�����
����&�	
��+�
����&�!�����

����&� �+�$�(Ç"$�%�� !$�%� ���
�+���������+�������	�����&� B�el�  d�n� !���)��%�� ����!��+�+:�������%�� $�$���:�
	�������!�� �?��� �?�&� ������)��%�� !	8����:!�� �?��� �?�&� ������&� �im�bc� )��%�� !������!�� �?��� �?�+��N+�������	������ $�:����
�������	$������!��+�+:����)��%��!�����������"$����
������!��+�+:����)��%��!���!��+�!$���������%���������������
���������	����������+����!4À����&� ������)��=�$�$�:��������
��������<!�� �?��� �?����%�����	�����&�!��5�!��!�� �?��� �?����%��
������+���&� ������=�+�&� 	8������&� =	����&� (�Y�����&� +:����+�:�&� 	��	�����+�������&� �aeeam� �apkÝ� /�eam�aeÝ� `abcdeaÝ�
opiabllqÝ� /�cepnmphÝ��a�anmphÝ�aieggg�!���$��+��N+���� 	��$��I����	�����&� ����	
����$�¥+������)�����:	+���
+�#�����:�+�������W� ��U�	����� ���������"$���
� � � � � $��N����"I� � !����"����!��+�+:����)��%�� !���!��+�!$��R� !�+�!������!����:�������	&� +��+�+�����������
���	��V)����R��+�	�������!��+�+:�������������R� ��%���? �������$>�6�+�=�����$�%���������)��%���������+>5���������?
�����>�5>$�:���� ���&� 
��+>�>�5>$�:���� �������� ���$�%���������)��%��9� ���?�������)��%�� 
��$��N��?����$�:���	�$������
	+������$������"�� +����'�	()��%�!��� 
�	������+��������� !	��5>$���������	8������ !����$�	���� 	8����
!���"$���

�CD����C��A�
������� 
�48�������a��4�

	�
��C	��	
����������� ))!6)�
*OÈ*6A�
�N�E&���N��������%
��F����,�N������F���N

+���� 56 *�OO6�!�)


�����������5�6�7�,�
����4��4
��8���	8������>��7�?�,��-��eK-L����

����8�������5+�-b� �-���
��� �	���+�����	($M���&� 	������������:����?�	���������&� � ��ÁU P�������

*G*�1*G**=T�	��)���@]�=+�4���C� ��%���?�����:	�����%��	����������%�����&�

+:+��������������!+�������!��	$����������$�:����������!��� ������)�����:$���

����������������
:�������������	�����%��#5�5>����"$���%��!�+����%�+��("+��$�����

������+�	 E!���"$���

*��@�C�	��4(��R
���C
������ 1����1��1*G*����@P�:� � ���!+����C

������������	����
�����#9����P��� ����

���@ C���	��4(��R
���C
������ 1���\1��1*G*������]t7G����

��������������
�����	�#9����P��� ���

��@4C����	��4(�������?���,�#9�� 1����������!	8�����8����"����

��������������P��� ���P���


7��+��("	�9����J���::&�������� �������)��%��!	$��+�! ���!�����������

� ��ÁU P����&� 	����������� ��:����?�	���������&� ���	
���ºJ��8���	����U��

@���?�C�P�:������1G\1\]7;\]]\\+����P�:� � ���!+������:���#5�5>)�����"$���


�����������5�6�7�,�

����4��4
��8���	8������>��7�?�,�*2��*+-L����

����8�������5+�-b� �-���
��� �	���+�����	($M���&� 	������������:����?�	���������&� 4�W�	4" P�������
*G*�1*G**=T�	��)���@]�=+�4���C� ��%���?�����:	�����%��	����������%������&�
+:+��������������!+���� ���!��	$�� ��������$�:����������!��� ������)�����:
$������������������
:��� ����������	�����%�� #5�5>����"$���%�� !�+����%�+��("�
+��$����������+�	 E!���"$���
*��@�C�	��4(��R
���C
������ 1����1��1*G*����@P�:� � ���!+����C
������������	����
�����#9����P��� ���
���@ C���	��4(��R
���C
������ 1����\1��1*G*������]t7G����
��������������
�����	�#9����P��� ���
��@4C����	��4(�������?���,�#9�� 1����������!	8�����8����"����
��������������P��� ���P���

7��+��("	�9����J���::&�������� �������)��%��!	$��+�! ���!�����������
4�W�	4" P����&� 	������������:����?�	���������&� ���	
���ºJ��8���	����U��
@���?�C� P�:������1G\1*D\;DG¢¢H&� G\1D7\7***&� G\1;G�D�*HH¢+��N+���� P�:� � ����
!+������:���#5�5>)�����"$���

"��������>�	����%3���

�	�
����9�>����a��4���-� � �N��#��a��4 �*5�

��$�F����,�	�
�J���
*5*)��������	�
�B���@��	�� �!6

� ��	�	!�����"�1�*� ��� ����9�� ����� ��	����
� +������� � � ���+������?��� �
� !
��!����"�+������?����� ��	�����@����yy{32zC�!��+��@��;C&�@�;C
����&����$����M��?���&��	������?��@5 �	����������$�C�$�	�����
� $��%!	�E� +������������ �Æ�����!+������ !	�����!#5�� �?������
��+���:+��� 	��	����<�����
��$�����I� $�����5�+�������	&� $��N+����6�+��
Ü���!�<)��%��������I� !	��M���$�%�� ���!������+��N���� 	 ��	������)����$>�
���5�����5�)��%����	&�	���	�)��%����	&�*G*�� �)���)����#��=���\�����@�7H7�
 �)��&� +��	�������������%�	����� �� ���C� ������+�%���� �G� ����+���� !
���
!����"$>�+������R!����J�����
�	 ��������������P�:�	+��$��N���	����������
Ü���!����� !
���"	�W���+���� $�����	���� �%�9��� $��%������5�+����
����� ����������� 
�+�	�����%������ Ü���!����� +�������� 8��%�P<���$�%��
� �?���+�������)��%�� $���� 
�	 �+����!�����?���$�%�� � �?���+���� !����
$��+��N���� $��)��%�!+>� 5>	������������ $��N+����6�+�� $��%���5�����5��
	���	����+���� 
�%�!�����N����������� $���
�	 ��J�+��$��������9���
!�<��������	�������+��$���������
� *G*� �)��� 	!���+��=�� �H� ���+���� QP�:�	+��+:����P����)����I� �V)�����
�����+�	��
����
�+�	�������$����������������������������������������������

�%ÉÊ
����"�9��
4�	�,F����,�	�
�%MB���

��$�F����,�	�
�J���

,
���	����	���
�����	�W��R
��>
�"����
��� 5���!��+�� ��u��w�Ý� �l�lep� rmlbl�� A,rz2Ý� �u`� 5������#5����$>�
��	�#���
����� 7u�=�@)����C�GDG77� �@��17C	�������:�I��+ÈU
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��W���������"� ������:	$�� !	
���!
���������%��
	8������$�%������� �D���!+����� 	!���	������"P�:�$��N�>���5�+������	�����
��W�����)�����"$���

�#�N�"�#��,�J����7
���F����

�2�����������E������E������
� (4�:���?�$�� @	�����������C���?��5�&�

	��+������������!��+�� ;;&� 	������!��+��

�HH&� 	������+��	���� !��+�@�HHC&�

	���������@DC����&� @;;C�������&� (4�:���?�$��

@	�����������C���?��5�&� @����#���� ,�1GG7¢H¢C&�

!���	�"��� )��@]GC� 	������� �?��@4���C

	��!��� (4�:���?�$�@	�����������C���?��5��

+����P�:�&� +����M����<!��+�1� H¢u*G*��

+����+��������	!���	����
>����+������?���

����#���!	�E� � !	�����!#5���+���:+���

� �?���  �?�����	��	����<� ����� �%� ���!	�E�

��+�)��%�+��� !)����(���� ���+������$�%��

*D1�1*G*����� ���+�$�%����� ���&�(����)���%�

5���+���P�:�R� � +����Y����<!��+��

@�*u*G*�C!���W�+��N+����I�+���P<:�����#����

���5����+���P�:�=����	��M����	(E��%��% �������

4����>����&� +���P�:�!���W�����)��%�� =����

 �W��+��N+����I� !	�����!#5�� �?�� �?���

������� 	����:�>�	�9���
����� ���!����

+���#�� ������:	$�� !	
���!
���

�������%�� Q	8�������"$�%������I�  ����

���!+����� ��W�����)�����"	8�����)��%��

��W������<�����"�� ����
�:���������!+������

������	��������	���������"	8������

!$�	��	8���!���"$���

�
��W��4�	�,�C��A�
�����W�������

F���"��"�����-��$D@�
�

�������F����	
��#����%
,
�����
�	�

��
�%��������A�#
"����
� �)Ã	�����?�&� ����M���+: ������?��5�&� @�C�������&� !����!��+�@½½1;¢C&�

�������!��+�@*HC&� @]G�;GC!��5�!#������� 	������$��� ��	!��������� @=C�

��+���	�����\u��+@)����CG¢¢7GH�!������%���+����:���?�����$��	��	��� ��


��	��� ���!������� 	��	��� �
��	��	$�� 	����������"$���� 	������R�

	�����=��� �����������)����?�@7G�;GC!��5�!#���R�	�
���������������!�� �?�

 :�� ��%�!������!����:�+��N!��� 	������ �
��	��� ��� :�$>R� @��$���#���

	���� �?�C� !	����� :��:	������������� ��%����$>u�J�	������� 	����� ������ ��%����$>
:���

���������	!���� \u+$�@)����CGH�HH7� )��%�� 	(E ��	�� \u�� @)����CG7]¢*H�

+��N)����$��� ���
�����������!���� ���� �%	$�� )��	�"���� @*GC �W���

���
����	����� �J�	������#5�5>����������	�
���� �%�"$���� ���������	!���)��%��

	(E ��	�+��N$���#5�5>���+�����	������	�E+����	�!���	��������I�

	�
���� �%8������ $��$���
������� �%� �������=�� *H1]1*G*����+���� ���������	!����

$��� ��5�����$��� �%�"$���� ���������	!�����5����� � ����������+���� 	�!����

!+����O$��������
��$�%�� 	������)��%��+�$��	$�� ������+�������&�

!� ��������+��������	�������:�$��� �%�"$����
��N	8���%��	������	�!���)��%��

�+�$��I�!��:��:��: �W� ��	������������� ��%����$>�	(E ��	����������+��������

	�!���!+������� 	�������:�$����<&�  ��%���? ���+��:+�������=�� !���$�:����

��?����I� !� �������J�	������� �������� +��:+������ �%�"�����	�����&� 	�������:��

$���$�%����������� ���#5�
�����$>���$>����� 	(E ��	�!	����%�� '�	(�

!�
�	������� !	��5>	���������������"	8������ !����$�	���� 	8����

!���"$���

����CD����C��A�
�%M � � �CD����C��A�
������� 

����48�����
� � � G����
�:��>���ÂÂ����Ä���Â�

���6P����������5!&E*O� � 	�
��C	��	
�������

� � � ���� ))5O5�

��$��G��������	��Z)�P< !NEOO�N��#
���$D����$��N

��
���"%
��F����,�N������F���

+���� 56 Z!566ZO)N�56 6)5�ZE�E

"�#��>
����%3	"��
��������	
�������

%��H����9���#���#
0��B����
�

�'�9�"�9�%��H����9���#���#
G�����
�

�#���#
	�b%������#��%����

��	�+$�9�	��4(��8,M"����
���$��¡:)���%��������#��M������&�!��%����%�$��¡:)��%�����������������	!�������
�������+�Á$����@�����$���C+���� @*G*� �)��� 	!���+��=����� *G** �)���
�+��C!
�� ���!+���� 	����:�	������ ��%���?�����:	�����%�� 	!���	������"�
#��	�����<�������������	������������"$���%���+��"#����$>�)�����:$�����������
��������!���!�+����%�+��("+��$����)�����"������+�	 E!���"$��1
� @�C� 	����:�	������!$�:���+�@!� ��C
� � @�C� /�eanmpeak��dbmpm���l��edl�� @2C�le
� � @*C� �apm�d�n��p�pnaha�e���ceah�0a�a�ljha�e� @2C�le
*�� +��("	�9����J���::�������� �)Ã	��+�����	($M���&� �������+�Á$�����
@�����$���C+����	!����"!�!��!+������#5�5>)�����"	8������	8���!���"�
$��1
� @�C��	��4(��R
���C
� 1� **1�G1*G*����
� ���������	����
�����#9����
� @ C���	��4(��	�#9����P��� ���� 1� *�1��1*G*����&�@�]tGGC����
� @4C���	��4(0,�,M�#9����
� 1� 	����������&��������+�Á$����
� � � � @�����$���C
� @ZC�	��4(+$�9�#9����P��� ���� 1� 
���:I�	8���	��$����"����
7��!	$��+�! ���!����������� � � � � � �$��������"�������� ������1G\1*�¢7*�;&�
G\1;G*]¢D¢H;&�G\1;GG;��¢*¢�=T�	�����$��N�P�:� � ���!+��������$�5��
	��������:���)�����"$���

	��4(��8,M������9������������
�	�
�#���#
	�b%������#��%����

=yysnulp�;wnuoni�;n}nonmp�<`Æ

��	�+$�9�	��4(�Æzpu�Çpujpi���8,M"����
� � � B��dp�ia� � ��p�hpm@�psphpeaCP�:���� � 	!���	������"������������� #5�5>�

����"I�!�+����%�+��("@-ja���a�kamC	��$����������+�	 E!���"$��1

�������� ���������������#���� ����#�� ���������������������������������	$��

������� ������������phc��n��pb�B|@xyxyC� ������@zy�el�2yyCric

� �������������elmpna�t��������0

���@�C���	��4(��R
���C
	���#9�����1���*G1�G1*G*����&��:����\t7G������

� ������P��� ���� � ���	��DtGG�����@P�:� � ���!+����C

���@*C� ���	��4(��R
���C
��
��'������1����1��1*G*������:����\t7G������

� ��	��%$����#9����P��� ���� � ����	��DtGG����@P�:� � ���!+����C

���@7C�� +��("	�9����J���::���� B��dp�ia� ��p�hpm@�psphpeaCP�:�+���� ��	�����


�+�5>��������"$���

� 	��4(	���#9����
� 1� !��+�*;&��¤���+������!�����&

� � � @*C����&��¤�����?��5�&

� � � �����1G\1;7�D�¢7*&�G\1\]7D¢G¢*D&

� � � G\1;7�D*�H;&�G�1DGG]�\&

� � � B��dp�ia���p�hpm@�psphpeaCP�:�

%�����������(
4��Q�f


%
,
���
����""

,
���	����	���
����

�	�W��R
��>
�"����
� � 5���!��+�� ¢G5uD*]H;� 5����
���#5����$>���	!�������+���Gu
���@)����CG\H]GD� �� @��17C
	�������:�I� � ��+ÈU
�+�	���"����
	�9���
�����"$���� ��W������
����"�� ������:	$�!	
���!
���
�������%�� 	8������$�%������� @�DC
���!+�����	!���	������"P�:�$��N��>�
���5�+����� ��	������W�����)�����"�
$���

�#�N�"�#��,�G�����W�J���
�
��F����F���

,
���	����	���
����

�	�W��R
��>
�"����
� 5���!��+�� ]D5u;D*�� 5����
���#5����$>� 	(E$���$���	��� �Gu
$��@)����C�];�]G� �� @��17C
	�������:�I� ��+ÈU
�+�	���"����
	�9���
�����"$���� ��W������
����"��  ������:	$�!	
���!
���
�������%��	8������$�%�������@�DC����
!+����� � � �	!���	������"P�:�$��N� � ��>�
���5�+������	����� � ��W�����)�����"�
$���

�#�N�"�#��,�G�����W�J���
�
��F����F���

�+
��������(	�"�
����
��

��R
��>
�"����

��5���!��+��|�u|z||�R	�����Î��
�:�"+������	�������:�I�
�+�	���"�
���� 	�9���
�����"$���%�� 5 ���
	�����Î��:�"+������ � ������5��
	8������ !����$�	���� 	8�������
!���"$���

�#�N�"�#��,�G�����W�J���
�
��F����F���

,
���	����	���
����

�	�W��R
��>
�"����
� � 5���!��+�� ;¢5uD;*G\� 5����
���#5����$>������� ����������Gu�(��
@)����C�¢];\7�@��17C	�������:��
I���+ÈU
�+�	���"����	�9���
���
���"$������W���������"�� ������:�
	$�� !	
���!
���������%��
	8������$�%������� @�DC����
!+�������	!���	������"P�:�$��N����>�
���5�+������	��������W�����)�����"�
$���

�#�N�"�#��,�G�����W�J���
�
��F����F���

,
���	����	���
����

�	�W��R
��>
�"����
� � 5���!��+�� ]\5uDH\;H� 5����
���#5����$>� ��
����8���� �Gu
���@)����CG77]H;� �� @��17C
	�������:�I� � ��+ÈU
�+�	���"����
	�9���
�����"$���� ��W������
����"�� ������:	$�!	
���!
���
�������%�� 	8������$�%������� @�DC
���!+����� 	!���	������"P�:�$��N�
�>���5�+����� ��	������W������
)�����"$���

�#�N�"�#��,�G�����W�J���
�
��F����F���

,
���	����	���
����

�	�W��R
��>
�"����
� 5���!��+�� ]75uH;*�D� 5����
���#5����$>���������)�����7u=$��
@)����CG7G7;7� �� @��17C	������
��:�I� ��+ÈU
�+�	���"���	�9���

�����"$���� ��W���������"��
 ������:	$�� � !	
���!
�������
���%�� 	8������$�%������� @�DC����
!+�������	!���	������"P�:�$��N����>�
���5�+������	�������W�����)�����"�
$���

�#�N�"�#��,�G�����W�J���
�
��F����F����

	��G�	#��"+���(�A�
���
� � ��)Ã	��+�����	($M���&�!���>��
���?��5�	��� ��$��
��:\u !Y�
@)����CG;;\H�� R� ��� ������	Y���

����)��%�� �����	Y��
����� \u!���
@)����CG]7DD\���� +���+����
����"	8�������



K�4L.M�N���
��	��7
�*5N�*5*)

��-��$��������A�
����A�#
"����
�������+�����	($M���&� (4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&� 	��+�������������

!��+��1;�&������U����&�	������!��+�1��HH&�	��!�� �?�!���)���@]GC4���&�

!��5�!#����@;*�Hô�]G�C������+��
�����@,�1yx{32�C�@�*u+��@)����C�G]H*H¢�

!���	�"��� 4���	������)��%�� 5���	������	�E���� !�� �?� :�� ��%�!������!��

��:�+��N���� ����������?�� �?���+�������� ��+���:+��P�:�+���� �G1\1*G*G������"�

)����$	=�+>	������!����!������!	�����!#5�� �?��R���+���:+��!	������

!#5�� � �?��!��+�1;;G7u*G*G� ���%�� #5�5>��������������� 	����� ������ ��%����$>�

	(E	�)Ê�
����� Hu���@)����C7G\*]�
:��� �V)����+��NR��+�	���� #5�5>����

!+�������	��	��	 �
����������"$����!	�����!#5�!�����W���������"��

�V)����+��N
:� ������+���!	
���!
���>�����������%�� 5	�W��I� �;� ����

!+����� ��	������W�����)�����"$���� 
�����	���������"�� !	�����!#5��

������� '�	()��%�!��� ������	��������$����������"	8������

!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� 

�48�����'��0��ÂÂ���� � �48������������ÂÂ���

���� �!!&6P*5*5�� � ���� �!Z6)P*5*5�

�>��	���������� � �>��	���������

��	� �ON�.
K�L��������������7
�����N����
��	�	
�F����,�N�

�������	������4%B���N�+���� 56 Z�55*O)5Z

��-��$��������A�
����A�#
"����
�������+�����	($M���&� (4�:���?�$�@!	���������C���?��5�&� 	��+�������������

!��+��1��&�[����[���@*C����&�	������!��+�17;H&��"��	��!�� �?�!��&�!��5��

!#���� @;G��]G�C� !������ � ����+��	$�	$�� 	 "�������=��� ���� @*G��]G�C����

�����%�$�����@/�A1DD*\GDC��*u�4(@)����CGD�¢\��!���	�"����"��	������)��%��

5���	������	�E���� !�� �?� :�� ��%�!������!����:�+��N���� !���!��!����

� �?�����%�� #5�5>��������������� 	����� ������ ��%����$>� 	(E����#���� �*u'�+@)����C�

�7H7H�� 
:��� �V)����+��NR��+�	���� #5�5>���!+���� ���	��	��	 �
�������

����"$���� !	�����!#5�!��� ��W���������"�� �V)����+��N
:� ������+����

!	
���!
���>�����������%�� 5	�W��I� �;� ���!+����� ��	������W� �

����)�����"$����
�����	��������$�����"��!	�����!#5��������'�	()��%�!���

������	��������$����������"	8������!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� 

�48�����'��0��ÂÂ���� � �48������������ÂÂ���

���� �!!&6P*5*5�� � ���� �!Z6)P*5*5�

�>��	���������� � �>��	���������

� ��	� �ON�.
K�L��������������7
�����N�

���
��	�	
�F����,�N��������	������4%B���N�+���� 56 Z�55*O)5Z

��-��$��������(�A�
���
���+����?��5�&� )Ê#+�	������!����&� �����!��+�� @*;HC&� 	�S	�������&� �������!��+��

@�u�7u�1�C&�	��Â��5��$���($�]HÂ�����	������!���+�$À���+�����	($M���!���
�!����R� ]171*G*G������"�!��+�� *�H*u;GG@�Cu\1�u!��@+�$À���C!�� ��	!����
)����!������%�� �>	�!���!	����!!�:)��%�� �9���4��	("��� !$�:���?���� �5�	����+��"��
�5�5�	��!��� !� ���������%�� !$�:���?����  ��%���?���W���::1�D@�C� 
�+�	�� �%�"$����
!����"	��	���!���	������4���@!$�C	�9���
��)����	�����	!���)�����]u�$�@)����C�
G77*;;���������	��������$����������"$���%����W��������$>��������"�����+� P������
!	
�	
�!��� �?��	���������P�:�$��N� 	8�������"$�%������I� �;� ���!+����� 	��������
������<�!	
���!
�����%��:�����%����	������W�����)�����"	8������	8���!���"�$���

��
����	�
���
���N��J������>$�>$������������G�����
�N�F�	�F���

��-��$��������A�
������
�%�������A�#
"����
�������+�����	($M���&� $���������?��5�&� !�<
����������&� ��:����?�	��� @]C����	��

���� �?�$>	!���@=C��	!���������*u$ �@)����CG¢GH*]������	����$>R��J�!��ºJ��8����
 ���!����W�����)����	8������!����$�	����	8���!��$�����1

�������+�����	($M���&� �������	+��������� P����&� $���������?��5�&� !�<
����������&�
��:����?�	��@]C����&�!����!��+��@*HC&�	����$�:����	������&��������!��+��@*Du C&�Â��5��
G($�H¢H� Â�!��5����� ��
>�	!���� !���	�"��� 	������� !+������� ��
>�	!����
!������%�� 7@ C����
��$�%�� Â��5�� G($�� G¢\� Â�!��5����� 	������
���� @!�����
�D�!�:� ;DC	�� !��5����� 	������)��%�� 5���	������	�E���� !�� �?� :�� ��%�!������!��
��:�+��N���� ������
������������I� 	����� ������ ��%����	8������ !�����?$>� 	(E#���#���	���@=C
��8���6��� �*u$��� @)����CG�*¢D¢
:��� �V���+��NR��+�	���� !����!�����#5�5>����
���	��+��+�+�	($���� 	��	 �
����������"I� ��W���������"�� Q	8�������"�
$�%������� �;���!+�����  ������	$�� �?���+���&� !	
���!
��@�>����C!���%��
!�:���%�� �V���+��N
:� ���5�+������	������W�����)�����"$���� $+���+����!+�����
��W�������%�$>�����"�� !
���"!	�����!#5�������� '�	()��%�!��� �������
	��������$���������	8������!����$�	�����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� 
�48���%��
��ÂÂ���� � �48�����%M:
0�����ÂÂ���
	�
��C	��	
������������ 6E66P*5)Z�� 	�
��C	��	
����������� 6E!ZP*5)Z�
+���� 56 EO6Z�E!*)� � +���� 56 Z*)5�!)5)

�J�����������������	
���������J����N�	�
�J�������N���
��%�4L����N���
��1��
����$��N�
%������F���

��-��$��������A�
����A�#
"����
��[Í$������?�&��+��(���������&�	��+������������!��+���Gu���?��	�����������

	��Â��5�� G($��;]Â����� 	������!��+�� @�1�]]7C&� ��+����?� �u#���
@)����CG*¢HGD� @=C��Î�5�� !���	�"��� )��� 7G� 	������� �?��	����������
��$�W�Y��� �*u!�@)����C�;�\GH� @=C��	!�+��W���� �������� �?���+�����+���:
+��P�:�R�!
>����5�����5��J��!��+��@;]G�u*H1]1*G*�C�+����I�	(E	!��
	!��� �?�� �Gu���@)����C�7D\7*� )��%�� ��+���:+��!	�����!#5�� �?�� �?���������
!+����	����:&�	����Y#��	���>�	���"����	�9���
�����"$���%����W���������
$>����!	����%�� +���#�������������<� �?���+�������&� +���P�:�!���W�(���������
!	
���!
�� ������:��+����I� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%��	����: �W� ���<���$��N�Q	8��� ����"���$�%������I��D�����
!+����� ��	������W�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��W������
�<�����"�� ���R����
�:�������������)��%�!��� 	����:&� 	����Y#��	���>� ��%��
	�9���
���<!��� ������	��������	��$���������	8������ 	8���������
$���

F���"������������9��"�����-��$D@�
�
��"�#��	
��#����%
,
�����
�	�

�#����
� �$:+�����?��5�&��������?�&�	4"%��������
	�� ��
����	�R$���� ���$Øõ�#����
��u$+�@)����CG\;H�7R� !��������
�������$Øõ�#�%������"	8������

'�%ÉÊ
0�9�

���
��'����A�
���
����V��	+���	���������� �������+���:+���
�:�"+�� Hu++�@)����CG\7D;;� R�
$	=À�$�������+�� B-�1B,�1
B�oo� ���� 	�������:�$����"$���%��
	+������"��!	8�����8���	���"����

+���� 56 �5ZZEOO

��-��$��������(%#�
�������+�����	($M���&� +�	�����?��5�&� 	��+������������� @;��� �� ]\C&�

	������!��+�� @¢C&� ��J���������&� !��5�!#���� @�D�]GC	����	������)��%��
	������	�E���� )��
��!	����!!�:!�"!#��� !�� �?� :�� ��%�!������!����:�
+��N����������� �?��!��������
����@=C��	4"�����:����u+�@)����CGG*�GD���
#5�5>��������������� !P<��!��������������	8�����)��%�� ��: �W� �������� ����� ��%����	8������
#�� :�+���?$�%�!+�����V)����R��+�	�����	���������	��R�+��+�+�	($����
@���	��C!����	��	 �
�����������"$���

!	�����!#5�!�����W���������"���V)����
:$��N� ������:	$�!	
���!

��������+����>�����������%��5	�W��I��;����!+�������	������W������
)�����"$����$+���+����	��������$��!
����W�������%�$>�����"��!	������
!#5����� '�	()��%�!��� ������:�$��!
�� ������	��������������	8������
!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� 
�48"�9�"�9�%�����ÂÂ���

	�
��C	��	
������������ )5E&&�
��	���=PË=�N������"�#�%
����$��N��)������$��N�41��F���%���������������F����,�N�

�������F���N�+���� 56 Z�Z)�*ZEZ

��	�+$�9�	��4(�Æzpu�Çpujpi���8,M"����

	��4(��	� �)P*5*) *5**�
Â��#+�+�����	($M���&� ����	��������	����:�����!
>�!����@*�C&�

	����+�������?����*G*� �)���	!���+��=������*G** �)����+��!
�@]�C
+����������	$�������:	�����%��	����������%��������������!+������������
$�:����������#5�5>� ���!���@����������	��C���%��	������������"$���

���!��$�%�� �����!�� �?�!��!	�!+���� #5�5>���$�%��
!	$��+������)��%�� +��("�������$+���+� ����������� ����	�����
����	����:�����!
>�!����@*�C&� (�+�5ºJ��8���	����U�@���?���CP�:�R� 	8�������
$�������+���@**1�G1*G*�C�����I�	�����
���"���1
���+��("	�9����J�+��� 1� **1�G1*G*�����@	$�8��	�WC�
����	����� ���%����u! � ���� � �:�����G����
*��+��("	�9����J���+���%��1� �*1��1*G*�����@	$�8��	�WC�
�������u! � ����� � �	��7����
7��+��("���%���%�� 1� �D1��1*G*�����@+��À�	�WC�
�������u! � ����� � �:�����G����
;��+��("+��$������� 1� (�+�5ºJ��8���	����U�@���?���CP�:�&������
	��� �5���%�	���� � 	��������	����:�����!
>�!����@*�C&�
� � 	����+�������?�
D��+��("	�9����J���::)��%��+��("���������������(�+�5ºJ��8���	����U��
@���?���CP�:�&�����	��������	����:�����!
>�!�����@*�C&�	����+�������?�+����
@**1�G1*G*�C�����I�P�:� � ���!+�����#5�5>)�����"$���

	��4(�������?���,������
�	�
����'
������������������>M��+$D��*)�

���G�����
�
+���� 56 Z**ZEO�))N�56 *�*�*E5��N�56 OO*6E&5E&

��-��$��������(�A�
���
���+����?��5�&� )Ê#+�	������!����&� �����!��+�@*;HC&� 	�S	�������&� �������!��+��

@�u�7u�1*C&�	��Â��5��@G($��]¢CÂ�����	������!���+�$À���+�����	($M����!�����
!����R�@]171*G*GC������"�!��+��*�H*u;GG@�Cu\1�u!��@+�$À���C�!����	!����
)����!������%�� �>	�!���!	����!!�:)��%��9���4��	("��� !$�:���?���� �5�	����+��"��
�5�5�	��!��� !� ��� �������%�� !$�:���?����  ��%���?���W���::� �D@�C� 
�+�	�� �%�"$����
!����"� 	��	���!��� 	������4���@!$�C� 	�9���
��)����	��� ��	!���)����� ]u�$��
@)����CG77*;;���������	��������$����������"$���%����W��������$>��������"�����+��
 P����!	
�	
��!��� �?��	���������P�:�$��N��	8�������"$�%������I����;���!+�����	���
�����������<!	
���!
�����%��:�����%�� ��	������W� � ����)�����"	8������ 	8���!���
�"$������������������������������������������������������������������������������������������
����	�
���
���
� � �J������>$�>$������������G�����
�N�F�	�F���

��-��$��������A�
�����
�%��������A�#
"����
����������?�	���V)����R��+�	�����$>�	(E#���������*u(��@)����C�G7*\D��

R�J�!��ºJ��8��� ���!��!����$�	����	8���!��$�����1
�������+�����	($M���&� $�	�+���?��5�&� @7C�������&� ���	��@�\C�����

!	���&�!��+�@7\C&�!��5�� @*G� ��]GC	�����	��)��%��!���!�����$���#����!����
	�"�����%�� ����������������� 	����� � ��%����$>6�� !�����?$>���	$�� ��$���#���� �*u
$�+@)����C� �7;G;7�� 	����� ����� ��������������$�%�!	�E� �V)����R�
��+�	�����$	=�P������%��5�:8���$�%�!+�����V)����R��+�	���	(E#���������*u
(��@)����C�G7*\D����!����"�	��)��%�!���!���#5�5>���!+�������	���+��+�
+�	($	��	 � �%��������"$���

��W�������%�$>����"�� ���$>����� Q	8�������"$�%������I�  �������
!+�����  ������:	$�� ������+���!	
���!
���>��������)��%�+��� �V)�����
+��N
:� ��	������W�����)�����"	8�����)��%�� ��W�������%�$>�����"�� '�	()��%��
!���!	�����!#5�!���������	��������$���������	8������!����$�	�
����	8���!���"$����

�CD����C��A�
������� 
G�%�������0����ÂÂ���

�>��	������������� !E)Z5�
� ��	��E5��N�
���"��)���������N�*P�	
������$��N�
%
��	F����,�N��������	������4%B���N�+���� 56 Z�5�O*!*EN�56 *�!O6E)E�

�����8��
���
�������2�4c���-���
� � �� >�+�����	($M���&� 	����	������
���?��5�&� �����Y�����������&� ���?��@�C
����	�� �V��	+��� �����%�$>R$���
	����)����#���
����� ¢u���@)����C�
*7�DH7� $��� ��=���� ��%���J+��
)����	$�� !��������&� !�����		$��
�����������)��%�� ��=����R�����:���<����
��� :=���?����$����"$���%�� $���
!�����!	��� ��+���W��J+�������"�
$���� Ü���)��%�$�������	$�� ����
!##���� ��:�#+�#���5>�"	8������
!����$�	����	8���!���"$����

G�"�9�%M�
6P����������)Z)*6E

�A�
�"�
�

�)Ã	�����?�&� �6�	!���	�����?��5�&� �6�	!���	��!	�����������&�

!����!��+��@D�*C&��������!��+��@¢\1 C&�;G�;������8���&�H7�����H;������
8������� 4���	������!���	�"��	$��  ����������$>� ��	���������5�����$���%��
!	��� ��� :����������	8������ � �?��!��+�� @]�Du*G�HC���%�� !	����� : �%	$��
Y������$>� 	(E8���$����� \u��+@)����CGDD*DD�� 4���� �?���>����	�������:��
	8������ �� ���)��%�� �������!��� �?��	����U�P�:�	
��� : ���&� +���P�:�������� ����
 �������)��%�!+>� !�<+��!��+�� G�]\u*G*�1*G**� ���%�� !���	������&� 4�����+ÈU�
	�9���
�����"$���� ��W���������"��  ������:	$�!	
���!
������&� ��+���:�
+��� �?���+�������&�+���P�:�(�����������%���;����!+�������W�����)�����"$����
F���"������������9���"�����-��$D@�
�N������F����	
��#����%
,
�����
�	�

�A�
�"�
�

� � � � �)Ã	�����?�&� �6�	!���	�����?��5�&�
������	+����������&�!�����!��+�@\C&�
�������!��+�@D*C&� ;G����)��%�� ;������
8���&� D¢����)��%�� DH� ����8��������
[������U�$�	!���� !���	�"��� 	+��
4���	������!��� (�+�5[������U�M��������
$�	!���
:�����+���:+��!	�����!#5��
� �?��!��+��@HG]u*GGDC���%���� ����%��

��������#5�5> �%��������� ����%�
��
:���
��+���:+��!	�����!#5�� �?��!��+��
@*\HDu*GGDC���%�� #5�5> �%$>� ��=	���
�7u���@)��� �CG]D7¢]R!
>����5�
����5��J��� !��+�� � @;7u*G��C���%��
�J�!��� ��� :�$>� 	(E����$�+�#���� \u
�6��@)����C�G�¢�7¢��!	�����!#5���
� �?���  �?��������!+���� � 	����:u	���
��Y#��� 	���>� �%	$������� � �?���
 �?����� �%� �������=�����#5�+����!$�����
����I� 	�������:�$�������� 	�� �
�����W� &�
	��$����	����>����+��N�������� !$����
����	�������:�$����"$���%�� 	�������:��
	8������ �� ���)��%�� �������� !��� �?��	���
��U�P�:�	
��� : ���&� +���P�:�������� ����
 ���&� 	+�4���+��N+����I� ��+���:+���
!	�����!#5�� �?�� �?��������!+����
	����:u	����Y#��� 	���>� ��%���?�"����
	�9���
�����"$���� ��W������
����"�� ������:	$�!	
���!
������&�
��+���:+��� � �?���+�������&� +���P�:��
(�����������%���;����!+��������W������
)�����"$���

�F���"������������9��"�����-��$D@�
�
�����F����	
��#����%
,
���

��
�	�

��-��$��������A�
����A�#
"����
�������+�����	($M���&�����+����?��5�&� @;C�������&� �����Ä :� ¢����&� +�����

�]u�H&� ! ���� �1x&� !��5�@�*	� ���� DD	�C� !��5�!#������� +���� ���)��%��
5���+���� ���R� !�� �?� :�� ��%�� !������!����:�+��N���� � �����$>� ��$������ ¢u
$#+@)����C� G;¢¢��� 
:��� $�����$>� � �V)����R��+�	��� ��$���	Y������� ¢u
$#+@)����CG\G�7;���!����!������#5�5>�������"I�Q	8���������"$�%�������
 ������!+����� � +��� ������:	$�� ������+�������)��%�+��� �V)����
:$��N��
��	������W�����)�����"$���� $+���+����
��	���������"�� +���� ����
!	�����!#5�������� '�	()��%�!��� ������	��������$���������	8������
!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
�������
G�%�.� ���.���ÂÂ���

�>��	������������� *E**5�
������*5)N�	������!�N�7���9���
�����B���N��Z�����$��N��
�?	�F����,�

� +���� 56 *�Z*5&O&*N�56 E6!!6*5�6

�8����f���+������������
�4Z���)���-���

� 5���!��+�� xAu3|{3� R�
	�����Î��:�"+������ 	�������:��
$����"$���%��5 ��	�����Î��:�"+��
����� ������5��"	8������ !�����
$�	����	8���!���"$����

�#�N�

�J����J��������������
���������

,
���	����	���
�����	�W��R
��>
�"����
5���!��+��3�uww|3Ý��l�lep���piedc�A�r�2xy@�u�C�5������#5����$>�

��	!�����	����� �*u���@)����C�;GG]*� �@��17C	�������:�I� ��+ÈU
�+��
	������	�9���
�����"$������W���������"�� ������:	$�!	
����!
���
�������%�� 	8������$�%������� � ���� 7G� !+����� 	!���	������"P�:�$��N� �>���5��
+������	������W�����)�����"$���
� � �#�N��J����J�������������������������������F���

,
���	����	���
�������
����	�W��R
��>
�"����
5���!��+��00u2|�2Ý�A/��BA�B0�.BA�2xÝ��u`@��xC���5������#5����$>�

	(E5��5��$����� �*u[6�@)����CG**]H7� �� 5�����+���:+���!���@��17C
	�������:�I���+ÈU
�+�	������	�9���
�����"$������W���������"�� ������:�
	$�� !	
���!
���������%�� 	8������$�%������� ���� 7G� !+����� 	!����
	������"P�:�$��N��>���5��+������	������W�����)�����"$���

�#�N�J����J�������������������������������F���

���3
��
�
���

,
���	����	���
�������
���

�	�W��R
��>
�"����

���5���!��+��{�u2��{Ý�ÐB0BAB���¸A�
@2xC`u�@Ðp�dl�C� 5������#5����$>�
	(E	����������7u���@)����CGDH�;*����
5�����+���:+���!���@��17C� 	������
��:�I� ��+ÈU
�+�	������ 	�9���
���
���"$������W���������"�� ������:	$��
!	
����!
���������%��	8������$�%��
������ �D���!+����� 	!���	������"P�:��
$��N��>���5�+������	������W�����)�����"�
$�������#�N	$D+��"�#��,�J�����
�Jd��



K�4L.M�N����
��	��7
��*5N���*5*)

��
�%�������A�#
"����
� 	�����	+��&���[Í$������?��5�&�+���	�S
���������&�!��+���Du+����
	�S
��&�	������� u@�g�g�]\\GC���� �!���)��%�� Ä :	��������	��#�����*u��$�
@)����CGD*]HH
:����V)�����!����!������#5�5>�������	���+��+�+�	($�
����	��	 �
������������"$���
� !����"� !	�����!#5�!��� ��W��������$>��������"�� Q	8�������
�"$�%������I�  ������!+����� +���#���  ������:	$�� ������+����
@�>����C�������%�� �V)����
:$��N� ���$�5�)�����"$���� $+���+����
���
	���������"�� '�	()��%�!��� !	�����!#5�!��� � ����	�����	!����
	��������I� !���)��%�Ä :	������ �J�	�������5>������	8������ !����$�	�
����	8���!���"$���

G�%������9�
+���� 56 *�)5E6*)E!�N�56 *�5&66&O*

�����#����
�����Y�������?��5�&�!
�@�C��1|�
���	����������R��� ��!��������
���� 	(E��#���� �;uY��@)����C�
�7H;D7�����"$���

�48"0���

+����#����
� � �Y�������?��5�&�4�:�����!
��
�1|�����$���6��R�� ��!����
�����������6�����%�����;u6$+�
@)����C*;7D*G�����"$������

G�.��"�9�G�

,
���	����	���
�������
����	�W��R
��>
�"����
������5���!��+��**5u\77;¢Ý��u,�5�������#5����$>���	�Õ�K�����
�����
7u���@)����C�D]¢¢G��@��17C	�������:�I���+ÈU
�+�	������	�9���
���
���"$���� ��W���������"��  ������:	$�!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%��������D���!+����	!���	������"P�:�$��N�>���5�+������	������W������
)�����"$���

�#�N��J����J������
9���	��

��-��$��������(�A�
���
� � � � ���P¤����?�&� �������@DC&� �5�	��@�DC&� @�������� ;uDu]� ���	��������	��	���C�
	��	�����W� � !��+���@D��C� &� �������!��+�� @D��C&� Â��5�� G($�G;HÂ����� � 	(E6���
	������� A �1y|yxzz��� �����������"$���� 	(E6��	������$��� 71�G1�\\¢� ���+����
��5���������� Ü���R ����������$>� �����	��!���������� *G171�\HH� ���+����
��5����� �%�"$�����+���+���	$��$�����$>�������� �����:��7u���@)����CG\H\HH����
���P¤����?��5�� +���P�:�R� ������� ����J�!��+���� �]77u*G*G� !�� � !	����� :$>�
���	8������ ������� ������
������� ������� ��ö��:R� !������%�� 	������4���!$�	�9���

�����<!	�E� ��W���������"�!	
���!
�� ������:�����%�� ���	�"���@7GC
!+�������P¤� P����� !	
�	
�!��� �?��	���������$��N� ��	����� ��W�����)�����"	8������
	8���!���"$����������������������������������J������>$�>$������������G�����
�N�
�Jd�F���

�2�����������E������E����-���
� � � ���P¤����?�&�������@¢C&� � !����!��+��
@�������1�¢+��� �������C&��������!��+��@�G;HC&�
Â��5�G($�G]\Â�����!�<+��!��+���]G�1
Du*G�*1*G�7� @	!C���%�� ��!������� !����
	�"���������D1�G1*G*����+����	��4����>�����
����	�!���	�������	�S���+����	�������:�$����
� ���� �������	8������ +���P�:�O� ������� ����

����������� ��!������� !5���!���!��1�
*GDH¢;� !������%�� 	��4���	�������:�I�
��+ÈU����� �>�5> ��%�� 	�9���
�����������
��W��������$>��������"�� ���	�"���@7GC!+�����
 P����	
�	
�!��� �?��	��� �������P�:�$��N�
!	
���!
�� ������:�����%�� ��	�����
��W�����)�����"	8�������	8���!���"$���

�J������>$�>$������������G�����
�N

�
�Jd�F���

��-��$��������(�A�
���
� � � � ���+� P����&� ���+����?�&����M����������&������!��+���@�C&����M��������&��������!��+���
@�H7C&�	��Â��5��#($���GDD�Â����� �	������!��� �	������4����!�<+���!��+�@�¢u�
*GGD1*GG]C� !�� � [������U�M���	������� !������%�� ���������� �%����� Ü���!���	�"��$>R�
!
>����5�����5�����$>� �	(E	���	���	!��
:���!	�����!#5�� �?��!��+�@*HHu*G*GC�
���%�����	�����&� ���+����?�&� ���M����������&� �����!��+��@�C&���M��������&� ��������
!��+�@�¢]C&� 	��Â��5�� #($�� GDD� Â����� 	������!��� 	������4���!�<+��!��+��
@;7u*G�*1*G�7C!�� ��	Y��)����	��� !������%�� � ���������� �%����� � Ü���!���	�"��$>R�
!	
�	
�� ���5�����5�����$>� � 	(E	���	���	!�
:��� !	�����!#5�� �?��!��+��
@*H¢u*G*GC���%�����	�����&� ���+����?�&� ���M����������&� �����!��+��@�C&� ���M����
�����&� �������!��+�@�¢7C&� 	��Â��5�� #($�� GDDÂ����� 	������!��� 	������4����
!�<+��!��+�� � @*7u*GGD1*GG]C!�� (�1[������U�M����� �?�º��W�!������%�� � ���������� �%�����
Ü���!���	�"��$>R� !	
�	
����5�����5�� ����$>� � 	("��+�	!�	!�$����
:���
!	�����!#5�� �?��!��+�@*H]u*G*GC���%�����	������������
������#5�5>���������� �%�
�"$����!����"�	������4���!��@!���	������C	�9���
��)����	���������
����]u$� �
@)����CG77*\;������������	��������$����������"$���%������W��������$>��������"��
���+� P����!	
�	
�!��� �?��	���������P�:�$��N� 	8�������"$�%������I� �;���!+������
	�������������<!	
���!
��� ���%��:�����%�� ��	������W�����)�����"	8������ 	8����
!���"$���

��
����	�
���
���
�J������>$�>$������������G�����
�

F�	�F���

,
���	����	���
�������
����	�W��R
��>
�"����
� � � � � � 5���!��+�� �0u�xx3Ý� ��¹�qd� cfdve� ð,� |xz� Ý� �peis� �piq� � 5�������
#5����$>� ���� �?�$>)����� \u��+@)����CGG77\;� �@��17C	�������:�I� ��+ÈU
�+��
	������	�9���
�����"$������W���������"�� ������:	$�!	
���!
���
�������%�� 	8������$�%������� �D���!+����� 	!���	������"P�:�$��N� �>���5�+�����
��	������W�����)�����"$���

�#�N��J����J����������	
��������������F���

	��G�	#��"+���A�
���
� � ��+Ú��� P����� $������?��5�&�
���$������� 	������	�� �!�!�	 ���
\u$�@)����C�*H*HD�R��� ��!����
�����������	����	���@ C�� ��	����	���
����"	8��������

G��
��������G�����
�����

�"��'���"����
�(
� ��+Ú������?�&�	!���	Y5���������	���V��	+����
��	����	�������\u�
�@)����C*D7G¢\�RY����	(E��������
\u���$@)����C�H];G;�$����	�!���+������V��	+������ �����
�*1�G1*G*����+���� $��$���)����!��� 	 E	����������
	�!������
���$��� �%�"$����Y������$>�	(E������!	�)��%��
!���$��N� � !������:�� ���������)��%�� Ü���!��� 	$��	�����
����	5������� :
��$>����!��� � +���'�	()��%�!����
	��������$���������	8������ !����$�	���� 	8�������
!���"$���

G����
����
�G���
+���� 56 �EO6)EO)E6

�48�'$:����
��)*PK.��������5)5&�*����9��

��
�%��������A�#
����
� �V)����R��+�	���������8�$�%�����+��
>�	!�����7u=!�@)����CGGGG*]�
&� ��	#���?�	!���� �*u[6�@)����CG�G]D¢&� 	(E	�Y��	!���� �*u[6�@)����C�
G�G]D]� &������%�
����	!�����*u[6�@)����CGH;�]G� &�����$>����	!�����*u[6��
@)����CG\GGGG+��NR��J�!��ºJ��8��� ���!��	!����"!+������	8����"$��1
� �V)����R��+�	������u� !	�����������$��� � ��� ��$����	!���)��%�� �� ���
	(E ��$������%�+��N� ��5����� � ���O� ���������$�%�� � 	�S�	������)����$�%�� �����u
�	�S��	������)����$�%�� � ������������� �  ��	#5>8�������I� !	����������$�%���
	(E	��Y��	!���$�����V)����R���+�	������)��%���Q	8�������"$�%������ ����
���!+�������	�������$�5�I�!	��	#��������5>���!	8�����8����"$���
� !�5�I� $+���+����!+����� 	(E	��Y��	!���$��� �V)����R�
��+�	������)��%�� ��	�������$�5�� ��������"�� � � 	����	����+���� ���	�E�
����%������������!����:�$���	(E	��Y��	!���R�+�#��$�����"	8������
	(E	��Y��	!���� � �*u� [6�@)����CG�G]D*� )��%�� !����$�	���� 	8���!���"�
$���

�CD����C��A�
�������P
�48�
��
����

	�
��C	��	
����������� E!!&�
	�����*���N���������N������
�����%$,��E�N��*�����$��N��������F����,�

+���� 56 �5*66�ON�56 Z!56�ZO&

��-��$��������A�
�����A�#
"����
� �������+�����	($M���&� �4À��(�:���?��5�&� ����	+��$��
�������&� ����	+��$�@HC����&� !��+�@]u�C&� @	 "�������� ���C&�
	��!��5�� !�:@�DC	�� �� !����� @7DC	�)��%�� 5���	��	�E+����
	��������
��	$��	��	������%�@*C
��+����	�!���&�	�����:+��N����
��=�������	$�� ��	!�	��� �*u�4(@)����CGG\]H]&� 	(E$���#���� �*u�4(�
@)����C�GG\]H¢+��N
:����V)������+�	���	(E���+���+�#�����*u�4(@)����C�
�G\\]H�� !����!�����#5�5>������I� ���	��+��+�+�	($�
	��	 ���������"$���� ��W��������$>��������"�� Q	8�������"$�%��
�����I��G���!+�������	������W�����)�����"	8������	8����
!���"$���� $+���+����	���������"�� Q!	�����!#5����� '�	(�
)��%�!���������	��������$���������	8������	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� �
�48���+�������� )&E!!�
	�
��C	��	
�������

��	��*!�N��*����N�����"��)55�����$��N�1��
4��F����,�N�
�������	������4%B���N�+���� 56 6E)O65!E*

��-��$��������A�
����A�#
"����
� � � ��[Í$������?��5�&� �4À��(���������&�� 	��+������������!��+�� �*u ����+�����
!	���������� 	��Â��5�@G($���GCÂ����� 	������!��+�@�1*7;];C&�
	(E ����� �*u[6�@)����C� G]G*7H@=C��$���
����� !���	�"��� )��@7GC
	������� �?��	���������� ��$��)������� Hu��@)����CG�];GH@=C��������
	�����	+��� � �?���+�����+���:+��P�:�R� !
>����5�����5��J��!��+��
@HD7u*G�]C+����I� 	(E����	�������� �7u� �@)����CG;H*DD)��%�� ��+���:+��!	������
!#5�� �?�� �?��������!+���� 	����:&� 	����Y#��	���>�	���"���� 	�9���
���
���"$���%�� ��W��������$>����!	����%�� +���#�������������<� �?���+�������&�
+���P�:�!���W�(���������!	
���!
�� ������:��+����I�	�����	+��������
$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�	����: �W� ���<���$��N� Q	8��� ����"����
$�%������I� �D���!+����� ��	������W�����)����	8�����)��%�� $+���+��
���!+����� ��W������<�����"�� ���R����
�:�������������)��%�!��� 	����:&�
	����Y#��� 	���>� ��%�	�9���
���<!��� ������	��������	��$����������
	8������	8��������$����

F���"������������9��"�����-��$D@�
�
� � ��"�#��	
��#����%
,
�����
�	�

��-��$�������%#�
� � � � �������+�����	($M���&� $���������?��5�&� =���������	������&� =����������
!��%�@�C&�	������!��+�@\G¢C&�!��5��!#����	�@;G���]GC���� � �	(E)�����#����
�*u$��@)����CG¢;]]]� !���	�"��	���������� ������ �?��!�������
���%�� #5�5>I� ����������������$>� 	(E	���	��#���� �*u$��@)����CG��H*7
:���
�V)����R��+�	��� 	(E)�5������%�� ¢u���@)����CG¢\HGH�� !����!������J�	�������
#5�5>�������	��! � �?�	��	 ���������"$����Q!	�����!#5�������W���������
$>����$���Q	8��������"$�%������� ������!+�����!	
���!
�������
�+����>��������)��%�+����V)����+��N
:���	������W�����)�����"$���

�CD����C��A�
������� �
G�����.���ÂÂ���

	�
��C	��	
����������� �O)*��)E )* )66)�
��	��!E�N�7��
������F���"��$��%��N�%������F���N�

+���� 56 *�55!!Z65N�56 ZZ!)&6Z)*

��-��$��������A�
����A�#
"����
� � � � ��[Í$������?�&� �4À��(���������&� 	��+������������!��+�� ;u�������&� 	��Â��5��
@G($�GDDCÂ�&� 	������!��+�� @�1;GDGC&� ��$��������@=C��
�������� \u���@)����C�
GD7G\G� !���	�"��� �"��	���������� 	(E���N���N� @=C��	!���	�S� Hu ��@)����C�
�\G;�\��� 	��	�����W��>����&� 	������!	�����!#5�� �?���>����&� 	�����$>u#5�$>�
+���P�:�������� ����>����&� )����$	=�+>� �+�#�� : ����>����&� �������!��� �?��	����U�
	
��� : ����>����&��� ���	
��� : ����>����&�#5�5>$>���#�� :�+���? ����>���������
+���������	������� �?��	�9���
�����"$���%����W��������$>����!	����%��+���#���
�����������<� �?���+�������&� +���P�:�!���W�(��������� !	
���!
�� ������:���
+����I� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�	����: �W� ���<���$��N��
Q	8��� ����"���$�%������I� �D���!+����� ��	������W�����)����	8�����)��%�
$+���+����!+����� ��W������<�����"�� ���R����
�:�������������)��%�!���
	������� �?��� 	�9���
�����<!��� ������	��������	��$���������	8������
	8��������$�����������������������������������������������������F���"������������9��"�����-��$D@�
�
� � ��"�#��	
��#����%
,
�����
�	�

����4c�������������5b�.
���� ������>��7C�(�>��
^��3��
����,�4Z�������
�����.�6�7�?�_���@��������

�����4����E���-���
 	�����	+��&� Y�ÍU$������?��5�&� Y�ÍU$���!
>���	��P�:M������� #��
���!������ 	��
	(E$�$�	!�@$>����?17C&�]u
#�@)����CG¢H¢�GR��J�!��ºJ��8��� ���!�
Y�ÍU$������?��5�&� 	�S8������������&� 	������!��+�@Y1;GG7C&� @;G�]GC	��
	������!��� 	�����	+�������$�5�	��	���� �+�� ���?�����:�����)��%�	����: �W� ���<
������ !���!	#�!��+���� @�Gu*G�]C��:���+� ���!�� 	(E$�$�	!�� !������%��
 �	�� �%$�%�� 	������$�����"$���� 5���	������$��� ��$�6� 	������ @�71�G1
*G*�C������"� ������%!����$+����� �����)��1*H&� 	����:� ;)��%�� D+��N+����
	8���$��%$��N� ����5��)���������� 	�������6�+�=�� 	(E$�$�	!�� !���	�"���
 �	������������	$�� 	������$����	8�����&� 
��N!����� 	(E$�$�	!��� ��$�6	�����
!	�E� Y�ÍU$������?��5�+���P�:�&� +����M����<� !��+�� ;;u*G*����%��
����5������������+��� 	��	����<� �����
��I� )�����!�<��������	������	8������
+����J+�	+��	���	�� 	(E	#����$>&� ��$�6	����� )��%�� !����$�	����
!$�	�����������	8���!���"$���

�48%�%������CD����C��A�
������� �
G�����
��#���ÂÂ���� � �48:��
�$���ÂÂ���
�	�
��C	��	
��������� � 	�
��C	��	
�������
���� �*�6P*6 ! )665�� � ���� )!))!P)5 O *5)E�
))P*!N����>
�K�����N� � G���
�����G��ÂÂ���
�����
���*�����$��N�������
�F���N� �>��	���������
+���� 56 ZZO�ZOZ*O� � ���� �Z5O�P*5 )) *5*5�

��-��$��������(�A�
���
����������������+�����	($M���&�	�S����$����?��5�&�*\@+��� ���C�������&�!��8��������&�

	������!��+��;;7&�	��!��5���!#����@]G��]GC	�����[����M���	����	!��������

!���	�"��� � �"��	������!��� � 	����� ������ ��%����	8��������%�� � 	������#�� :$>��

��������	!�������u���@)����CGH�7]7�
:����V)����R��+�	�����$>���8��$�����

��u+�@)����CGD*7]*� �� !����!������ #5�5>���!+���� � )�����$	=�+>��


����������"$���� $��N������ !	�����!#5�!��� ��W���������"�� Q$+����

��"$�%�������  ������!+����� �V)����
:$��N� ������+���� !	
���!
���

�>�����������%�� ��	������W�����)�����"$���� 
�����	���������"�� !	������

!#5�������� � '�	()��%�!��� ������	��������$���������	8������ !�����

$�	����!$�	��	8���!���"$���

�C��A�
������� 

G���
���:,��ÂÂ���

	�
��C	��	
����������� )Z*Z��

	������	��� Ì�N�������Z5)�N�����f
����
N����23���N���������F����,�N

�������	������4%B���N�+���� 56 �E6EEO!�)&

�A�
�"�
�

� � � �)Ã	�����?�&�  ������$������?��5�&�

���+�:��������&� !����!��+�@��1*C&�
�������!��+�@H;C&� D*� �D7����8���&��
�	���6��)��%�� )����������8������� ��$:�
	 ������!������%�� �
��	��	$��	�������
!��� ��$:	 ������ \u���@)����CGD;\7��
�� 	�� �
�����W� &� 	��$����	����>�����
����!$��������	�������:�$����"$���%��
	�������:�	8������ �� ���)��%�� ��������
!��� �?��	����U�� P�:�	
��� : ���&� +���
P�:�������� ��� �������+����I� 4���$��
	�9���
�����!+����	����:&	����Y#���
	���>� ��%���?�"���)��%�� � !�<+�����%���� ��%��
��?�"���� 	�9���
�����"$���� ��W� �
��������"��  ������:	$�� !	
����
!
������&� ��+���:+��� �?��� �+����
����&� +���P�:�(�����������%�� � �;� ����
!+�������W�����)�����"$���

F���"������������9��"�����-��$D@�
�

�����F����	
��#����%
,
���

��
�	�

��-��$��������A�
������
�%�������A�#
"����
� � � � � � �������+�����	($M���&� 	+���'�Á������?��5�&� @\C�������&� Y����� @�*C
����&� !��+�� @;;�C&� +�+Ú
��uD1�J�� @=�C&� Â��5�� @�H	��DD	�C!��5�����
+���� ���+� ���)��%�� 5���)��%������	$�� !�� �?� :�� ��%�����!����:�+��N����
+���#����������������&��J�	������	����� ������ ��%����$>6���#�� :�+���?$>������?�	�����
�*u'�+@)����C�¢G�GG
:��� �V)����R��+�	�����$>�� !����!������ �J�	�������
#5�5>���!+����+������	��R�+��+�+�	($���	$�����	��	��	 �
�������
����"$���������	������� ��%����$>����!	����%����W���������"�� ������:	$��������
�+���&� !	
���!
���>��������)��%�+��� �V)����
:$��N� Q	8�������"$�%��
�����I��;����!+������>���5�+������	������W�����)�����"$����$+���+��
���� 	���������"�� !
���"!	�����!#5����� ������:�	!�������$��!
��
'�	()��%�!��� ������	��������$���������	8������ !����$�	���� 	8����
!���"$���

�CD����C��A�
������� 
G����
�%��G����>��	����������

���� Z�&)�P*E * *5)��
;�=< ÂÍÎ�[Æ<r_ÂÇ=<[��ÂÇÄ

��	���!�N��"#�>��N�����$�-����%$,�N�������N�������
���F����,�N�
�������	������4%B���N�+���� 56 Z*)))OO)*N�56 EOZ)))66*�

��-��$��������A�
����
�%�����A�#
"����

� � � �������������?�&� �������M���� @�¢u
���	 "���M���C&� !����!��+�� @¢G¢u
!��� ���!	��������C&� �������!��+��
@*Gu7C&� 	��5�!��+�@1C&� 	��Â��5��
G($�7*Â����� 	������!��&� 	�������
4���� @4���$�C	�9���
��)����	���
	(E��������� \u���@)����C� G**]GH��� ���
���	��������$����������"$���% ��
��W��������$>��������"�� �����������
 P����u���?��5�� !	
�	
�!��� �?��	���
�������P�:�$��N� 	8�������"$�%������I�
�;���!+����� 	�������������<� !	
����
!
�����%��:�����%�� ��	������W� �
����)�����"	8������	8���!���"$���

F����,���>$�>$������������G�����
�
"���G��$��F���

��-��$��������A�
����
�%�����A�#
"����

� � � �������������?�&� �������M���� @�¢u
���	 "���M���C& !����!��+� @]];1
�u���	 "���	�����C&��������!��+��@��¢C&�
	��5�!��+�@1C&� 	��Â��5�� G($��*�
Â����� 	������!��&� 	������4���� @4����
$�C	�9���
��)����	��� � ��$���$�6�
¢u���@)����CGG7\�]��� ������	�����
����$����������"$���%�� ��W���������
$>��������"�� ���������� P����u���?��5��
!	
�	
�!��� �?��	��� �������P�:�$��N�
	8�������"$�%������I��;���!+�����
	�������������<� !	
���!
�����%��:���
���%�� ��	����� ��W�����)�����"	8������
	8���!���"$���

F����,���>$�>$������������G�����
�
"���G��$��F���

��-��$��������(�A�
���
  ����+� P����&����+����?��5�&����+�	+���	������!����&������!��+��@*7]C&�!����������������&�
�������!��+�� @7C&� 	��Â��5�� �($�GGÂ����� 	������!��� 	������4���!�<+��!��+��
@7�Du*GG�1*GG*C!����	����#���!������%�� ���������� �%�����Ü���!���	�"��$>
:���!	������
!#5�� �?��!��+�@�H¢u*G*GC���%����+��������#5�5>���������� �%�"$����!����"	������4����
!��� @!���	������C	�9���
��)����	��� ��+������ ]u���@)����C�7\H]G��� �������
	��������$����������"$���%�� ��W��������$>��������"�� ���+� P����!	
�	
�!��� �?��	���
�������P�:�$��N�	8�������"$�%������I��;����!+�����	�������������<�!	
���!
���
���%��:�����%����	������W�����)�����"	8������	8���!���"$���

��
����	�
���
���
�J������>$�>$������������G�����
�

F�	�F���

��-��$��������(�A�
������
�%��������A�#
����
� � � � �������+�����	($M���&� �������������?��5�&� 	��+������������!��+�@7�C&�

	��+�������������$������&�	������!��+��@�����������������������C&���������������?��5�&�

@;C�������&� � � � � $����4À������$�5�&� � � � !��+�@�;Du(�C6�� � � 	 E+���$�%��

@!�����������	����!�:�������	�C~G($�GD7Â�����	������)��%��5���	�������

	�E���� 	�����:@*C
��+����� !�"!#��� !�� �?� :�� ��%�� !������!����:�+��N����

+���#��� ���������� �%����� �J�	������	����� ������ ��%����$>���	8������ #�� :�+���?$>�

	(E ���5�� �*u���@)����CG�\7H;� @=C��	����#���
:��� �V)����R��+�	����

!����!������J�	������#5�5>�������	��+� � �?�+�#������	��	 ��
����������"I�

��W���������"�� Q	8�������"$�%������I� �;���� @*�+�C!+���������������<�

!	
���!
���>�����������%�� �V)����
:��	������W�����)�����"$���� 
������

	���������"��!	�����!#5��������������:��	��������$��!
��'�	()��%�!���

������	��������$����������"	8������!����$�	����	8���!���"$���

�CD����C��A�
������� �

�48����������

	�
��C	��	
����������� 6E!)�

������!�N�E�C
N�rminuj�[hujhN�.
K�L���������������9�7I����N�

���
��	�	
�F����,�N��������	������4%B���N�

+���� 56 �5E*)O�N�56 6&�5E*)O�

�u��
+
�*u�

A�  A

7�
*]

¢\
HD

a	��
%���	
�����



K�4L.M�N������
��	��7
��*5N���*5*)

�.���4(,��
B���

�48�������
�%����E������

	�������?�����?�	��@���"1	(E!��������C�+��NR�$���&�@�����%�1	(E��!�C+��NR�	 V��&�
�������+�����	($M���&� $�	�+���?��5�&� ;u	+����������&� 	!���$��@DC����u�
!	���&� !��+�@HG;u C	�� ��	����#���� @!��� ��+��8���M���u������C&� 	�+�����<�
����<+������R�  ������	$�Y���&� ��$>�	��1	(E����������&� ��+���+���)����1�
	(E �� ��	!�&� ��	����	����#���1	(E���%����%�$���&� 	(E$�$�#���&� ��
��	�����
	����#���1	(E������	���&� ��	��������#���1	(E � �? � �?���+��NR� �� ��&� 	���@�GC
	5���&� ���@;C	5���+��NR� !=���$��� �¢1�G1*G*�� ���+���� ��5�����$����
�"$���%����\1�G1*G*������@!4À"	�WC�����������tGG����+������ ��$�$���$��N����N	�����
���$�4÷?6������������� *71�G1*G*������ @	�	�WC+����!
���"	�!���O���������
�����	�V�+���	+����5>��������"$�������������������������������������������%M�%
���

���5���!��+��{�u|3||� �pfq�pm��m�iq��u��@��xC��5������#5����$>���
����	!�����;u
���@)����CG;H;77���@��17C�	�������:�I���+ÈU
�+�	������	�9���
�����"$������W� �
��������"�� ������:	$��!	
���!
���������%��	8������$�%������������7G!+�����	!���	������
�"P�:�$��N���>���5�+������	������W�����)�����"$��������#�N�	������4%B���J����$D��?
%
B����N�������F���

��3�
���������������
��IK�4Z���)���-���
5���!��+�� �A/u2x{�x� 6���("(����12xz�

5������#5����$>��� ��#����]u���1
G7GGDD�� @��17C� 	�������:�I�
��+ÈU
�+�	������ 	�9���
�����
�"$���� ��W���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� �D� ���!+����� 	!����
	������"P�:�$��N� � � ��>���5�+����� � � ��	�����
��W�����)�����"$�����������������������

�#�N�	������4%B���G�����W�J���N
�>
�0,��

��3�
���������������
��IK�4Z���)���-���
5���!��+�� ;G5u];7;� 6���("	#%122y�

5������#5����$>���=�����]u���1
GH\\*;� �� @��17C� 	�������:�I�
��+ÈU
�+�	������ 	�9���
�����
�"$���� ��W���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8������$�%��
�������D����!+��������	!���	������"P�:��
$��N� �>���5�+����� ��	������W�����)�����
�"$�����������������������

�#�N�	������4%B���G�����W�J���N
�>
�0,��

�Z�����"�#9��$��'$	�%	��"����
7��
�N��.���N�%��N����
����4(,��
B���

�48	��	����
��
�*5 )5 *5)E� �*5 )5 *5*)�

� 	���Y>������� ��M���� ��$���)��%� �� ��$���+�� *G1�G1*G*�������� @;C)�����%�������	$������� 	�W���

�������+�$+��	����"��)��������*G����+�������	�	�%!+�������>�I���? �%	$���$����	������<�!������

!�9	��	#�"+5������%���+�	$�=�:=#���$�½�	 E)�����"	1���������������������������������������������������������$���G�"�%
���

%
��"��
�

ÏÍÐÍÂ�^ÆÇÍÂ��%
���

�48��������	�9��.%�
	�

�����J���$D�W��F������������	����J���4#���������
�%���EZ�����

� � � Â��#+�+�����	($M���&� 6$À�+���?�	�� @��+�%�	����1	(E ����C+��NR$���&�

��	!�������1@	(E$���$���+�%�C+��NR���&� @��	!������%�C1	(E��������+��NR�

!��&� ���� �?�	!���@!���+���!+����#��1	�����	+�������C1	(E#�������$����

+��NR!	(E&� @��$������C@�u
��P�:��U�1������C@��� :!�+���P�:1(���������CR�

 ������	$�Y���� 	(E������+�%�$��� �¢1�G1*G*����+���� ��5�����$����"�

$���%�����������	#����	���� �?���+�$4À6����)��%��+��%�$��$�������!���!$�	���

!	8�����8���!���"$���

�������%M�%
���

�2�����������E������E���-���
� ����������?�&�(4�:���?�$������������?��5�&�
	��+������������@�;\C&� 	�������
!��+�@�H¢C&� 	��!��5�!#����
@	�;G�	�]GC���� 	�� ��"��!���
���� �?�����	!���� @=C� ��+��	!����
�*u���@)����CG]\�D�$��� 	��4����
	�9���
�����!+���� 5���	���
����)��%��+�$��I� ���������� ��%����$>�
���$>����� �  ������:	$�!	
����
!
��@�>����C)��%�+��� Q	8�������
�"$�%������I�  ������!+�����
��W�����)�����"$���
� $+���+����!+����� ��W�����$>�
�����"�� 	��4���	�9���
���<!���
'�	()��%�!��� ������$��!
�� ���
���	��������$���������	8������
!����$�	����	8���!���"$���

G�� ����$����
��
)*P���������5&6)�)

�f
���%�Ñ�'�J������������
�E�����$��N���������F����,�N

+���� 56 Z*555)O&5

��-��$��������A�
����A�#
"����

� �������+�����	($M���&�$ZÀ����V������?��5�&�Y#��������&�+�����

!��+�@DC&� $���	Y5������� &� ++�5
��6�	 E+���	$�� @;H	���

*7	�C� +���� ���� @	���+�&� �9�����+�� !�"!#�����$�%�C)��%��

!�� �?� :�� ��%�!������+��N���� ����������������I� !P<��!�����+��:+����

����� 	����� ������ ��%����$>6�� #�� :�+���?��$>� 	(E���N���N���� �*u(4+�

@)����CG¢77]7
:�����V��	+�����	Y������
������*u���@)����CG;;¢GD�

$���!����!��+�#5�5>���!+�������	��+��+�+�	($���	��

	 �
����������"$���%�� ��W��������$>��������"�� Q	8����"$�%��

������ @¢C���!+����� +��� ������:	$�� ������+���� �>�����

����)��%�+��� �V)����
:$��N� ���5�+������	������W�����)�����"$����

$+���+����!
�� ��W�������%�$>�����"�� !	�����!#5�����

'�	()��%�!��� ������:�$��!
�� ������	��������$����������

	8������!����$�	����	8������!���"$���

G��:
����>$���

+���� 56 Z!5!5!OEN�56 EOZ&5O6)O

"��������>�	����%3���

�	�
����9�>���a��4����-� ��N��#��a��4�*5�

41��F���%���������������F����,�	�
�J���N�F����,�	�
�%MB���J����	
��

*5*)�������	�
�B���@��	� O
� 	(E	�Y������� ���9�� ��	!���$����
� !��+�@�¢C&��
�
��&� � !��+�@D*C&�!��8��������&�@HC�������
� 	!����+������&�@*C�������&�� (4�:���?�$�@!	���������C���?��5�&��������
� �������������?��5�&� � +�����	($M���&�@5 �	����������$�C
� �������+�����	($M���
� 	�
����� � 	�
�F�����

�������+�����	($M���&� (4�:���?�$�@!	���������C���?��5�&� @HC�������&� !��8�����
����&� !��+�@D*C+���� 	�
����	$�� +������?������	$�� ��	!���$����� @5 ��
	����������$�$>C$�	�����

$�%�!	�EO� +���������	$�� 	(E	�Y�������� $��� ��$��$� ��%��
!��'�	(��(��1�*!���+��Æ�����!+������!���)��%��	��!	�����!#5����+���:+���
� �?�� �?�����I� !���	�"��$��!
�� 	��������	��	����<� 	�9���
��������
 ������$�����I� $�����5�+�������	� $��N+����6�+�� Ü���!�<)��%��������I�
!	��M���$�%�� ���!������+��N���� 	 ��	������)����$>� $��R���5�����5�&�
P�:�! ��%�!�� 	���	����	� $��N+����6�+�� Ü���!�<)��%��������$�%�! �����������
	 ��	������)����$>�+���+�	5������Ü���	���	�)��%����	��*G*� �)����)��#��=��
H���@�7H7 �)��� +��	��������������� D���C������+�%���! � ���!+����� !
���
!���	��$���"���$>� +������R����� ������� 
�	 �������������� QP�:�	+��$��N�
��	���������� Ü���!����� $��$�	�������� !
������ �%$�%����+����
$�����	������������ �%�9��� $��+��N��5���+���� ����� ����������� 
�+�	���
���%������ Ü���!����+�������� 8��%�P<���$�%�� ������+�������)��%�� $����

�	 �+����!�����?���$�%��� �?���+���!���$��+��N����$��)��%�!+>5>	�����
�������� $��N+����6�+�� $��R� ���5�����5�	���	����+���� 
�%�!�����N�
����������� $���
�	 ��J�+��$��������9��� !�<��������@;C����� +��$�����
�����

*G*� �)��� 	!���+��=���H���+����QP�:�+:����P����)����I��V)���������+��
	��
���	�������$���������������������������������������������������������������������
�����
�%M�

F����,�	�
�%MB���
41��F���%���������������F����,�	�
�J���

�
7���8��
����
�������2�4c���-���
� � � �������+�����	($M���&� �¤�����?��5�&� �"�������	�� �����$���1	(E ��	!��>�
+��NR$������$>��5������*u����@)����C�]�G�D�$�����=R������:���	�������<�
�������� ��� :=�� !M����M����� Ü���R�)Ê!+������ ��=)���"� ��%���J+�)����$�%��
���!������������?����	��"$���%��$���!�������!	����+���W��J+�������"$����
Ü���)��%��+�$��	$�� ���!##$��� ��$���!$�����!#�����)��%�� ��+�$��	+�%�
�"�� 
��N	8���%��V��	+��u�V���+��N!��� 4�K�$��L��X�?�)����	���� �+�#��������
+������?�>	������� ���&��>�<�������	�E+�����	#������+���	��$��	������� ��������
��:�#���?������"���&� ��?�����"��+����'�	(����)��%�!���!	��5>	���������
$���������	8������!����$�	����	8���!���"$���

���������"���"����%#�����(T�
G�����%���� �48������M

�������	������4%B���

,
���	����	���
����
�	�W��R
��>
�"����

7��
�N��.���N�%��N����
���4(,��
B���

�48���������
���
�������	
���F����,��%������������

�%����OZ�����
� � � � � �	���������	+�������?��5�&���
�����	��@��=�����%�1	(E��	��C+��NR$���&�!��+��
@H7*C&� 	!���$���� @7C����&� @*HC�������&� (4�:���?�$�	��������������?��5�	�� @��
��	!���C�
RY���&� @!��������$:!�+�M���� $ �� ���
����1	(E!��C&� @��$��5�:1	(E$���C&�
@��+����C1	(E+�����&� @	(E������?��1��+��	����C&� @��
��	����1	(E ��$����C&�
@	(E8������1��	�S[� �?���C+��NR���� @	(E+��	��1��=����C&� 	�����+:+�����?��5�&�
@7\C����	�� ��	����	������� @	�����9��&� �5�������$�5�	��1������C1	(E��#����
@!
�1*&��$�1������C&�	(E���	��1@��M��?��C&�	(E	
��1��	!�������+��NR�!��M����
$��� �H1�G1*G*����� @+��À�	�WC� �:���� Ht�D� ����+���� !
���"	�!���O� @\]C
�"�	$�	��4"���%�� ��5�����$����"I� 5���	�W��������� �t7G� ����+���� 	�	#�$�$���O�
���$�4÷?6����������"$���������������������������������������������������������������������$>	����)�������

7��
�N��.���N�%��N����
����4(,��
B���
�48���������

���
�������	
���F����,��%������������
�%����OZ�����

� � � 	���������	+�������?��5�&� ��
�����	�@��=�����%�1	(E��	��C+��NR$���&� $�	�"�
���?�	�� @�������	��1����$�1	(E �� ��	��C&@�������	�1	(E����������C+��NR$���	 V��&�
(4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&�@*HC�������&�	!���$���7����&�!��+��H7*	��@��
���
	!���1���?��5��������	�4��&� ����$�5�u�5�5����	�4��1������CRY���&� 	(E ��$�+��
	!���1	("��+�� ��$���+���� @!	8��!��!
>������#��M���&� :��	�� ���C&�
@��#������%�	!���C+��NR�� ��&� 	("��+�	!���$���+���&	Y��$���+���&� ����$���+���+��NR�
!=���$��� �H1�G1*G*����@+��À�	�WC�:���� � Ht�D� ����+���� !
���"	�!���O�
@\]C�"�	$�� 	��4"���%�� ��5�����$����"$���%�� 5���	�W��������� �t7G� ����+����
	�	#�$�$���O����$�4÷?6���������"$����

������$>��$���

7��
�N��.���N�%��N����
����4(,��
B���

�48������A�#�
�%���EO�����

� � � � � � � =���	�����?�	�� @��!���������1	(E+��	�C+��NR$���&� 
��#5��

���?�	�� @��=º��W� 1	(E$���C+��NR	 V��&� ����������?�&� [6������?��5�&�

	�S	+���8���@*C�������&� 	�S	+���8�������&� !��+�@D7u C	��

��	�������RY���&� ��	!��������1	(E	�$���
��&� ��	����$��1

	(E	�����	!�&���	�
�������%�1	(E	�$������	!�&�@��	������

����
����C1	(E	�$Øõ�������+��NR�� ��&� 	����"�	5���+��NR!=����

	(E ��	!�8���$��� �\1�G1*G*����� �:���� ¢t�H� ����+����

���$�5�	��P�:O� @\]C�"�	$�	��4"���%�� ��5�����$����"$���%��

5���	�W�	�������+���� 	�	#�$�$���O� ���$�4÷?6���������"	8������

���������	#���� 	���� �?���+�$4À6!����:�!��� !	8�����8���!���"�

$�����������������������������������������������������������������������������$>��$���

%�9��%$�"+�9���%���,��(

7��
�N��.���N�%��N����
����4(,��
B���

�48%����.��
�%����OO�����

� �������+�����	($M���&�$�	�+���?��5�&� @�C�������&�
>�"P�:����&��	�"����

!�����&� !��+�� 7\	�� @��+�����CRY���&� ����U�M���� $���$������@������C&� ��	!����

	������U1	(E����#���&� ����U�	!�	!����@������C&� ��	����	����	Y��1	(E#"#"���&�

�����)����1	(E��	�$�&� ��	����	�������@ºJ��8���	����U�&� rr�0C1��$�$�+��NR�

	���Y>������� ��M���&� ���U����$�&� 	����	����� �W� ��U&� 	�����������+�	����&�

�	!�����$�W� &� 	��������6���� �W� &� 	������+����� �W� &� 	���� ��������$�W�+��NR�

 ������	$�� !=���$��� �\1�G1*G*����@!4À"	�WC� ��������� *tGD����+����

@\]C�"�	$�	��4"���%�� � ��5�����!���	����$����"$���%�� *G1�G1*G*�����

@[�(Ç6>�	�WC����������*�����+����	�	#�$�$���$��N����N	�������$�4÷?6�����"$����

�� ��5�����$>!��� ���>�I� *D1�G1*G*����@+��À�	�WC� �:���� ¢� �������

�G����!
�� � !
���"	�!���$��N� �����������	�V�+���	+����� Î�	�����

�"������+�8���!���"$���������������������������������������������������������������$>��$���

7��
�N��.���N����
����4(,�
B���

G�	��.��
����1�
��F�����N���������4�:,������(������J��N�"��
9���>
�

�%����O�������
����������?�&� (4�:���?�$�@	+���������C���?��5�&� @�;GC�������&� ��5�:	�+È�	������+�������	+���

�U���$�R��6����("5��M���&�@��$��u��	!���$����1	(E��	!�C+��NR$��&���	$����
����@	�S� 	$À%
���<� !��4���6����������C1	(E	!�	!�$�W� &� ��	�������%����1	(E5��5��	��&� ��+��	�#���@�lep��
��p�hpmC1	(E$���	!���&� ��	�����	������1	(E	�$���@!�	�S��� !������+���C+��NR� ��&� 	���@DC
	5���&����@7C	5���+��NR!=���&�!��+��@D7]C&�	!����4À������&�@�H1�C�������&�(4�:���?�$�@	+���������C�
���?��5�	�� @[����M���� 	(E ������1������&� (�ºJ����U�1������&� $�$��	+��
����������W�����	���������C� R�
 ������	$� �������&� ��+��6��$��� �H1�G1*G*����� @+��À�	�WC� �	�� @;t7GC����+���� @\]C�"��
	$�	��4"���%�� ��5�����$����"$���%�� �\1�G1*G*����+���� �� ��$�$���O� $�4÷?6��������"	8�����)��%��
��5�����$>!�����>�I�*;1�G1*G*�����@+�4À	)�	�WC��:���+����!
���"	�!���O������������	�V��
+���	+����5>�������"	8������ ���������	#���� 	���� �?���+�$4À6!	�"���+��N!��� !$�	��� !	8������
8���!���"$���

������$>��$���



��!���%���&�4
�� ���$��%�%�
���$��%�%�
����������/��������%����N�
!�/����L����
��� ����������
� @�C� �����I����������%�#	$����"+��:(�����	��������+����9+�<!���%��

���%�$�:��������(�����	��)��%������(�5������!	�  :$�%��������	
��������
+��	����)����	��&

� @ C� +�)�����:��:����
�#������� ����	������	��!+�����+�)�����:��:��� +�+���� �����
�<�����	��$	=�+>� �?��@A,BC�"!+������!	��
������	����	��&

� @4C� ��+����I��+��Î��������=��������	$���)�����:� ��	���>#"(������%�$�:�
������)�����:����!8���������� ������!+>5���+��	�
����	���̂ �>Å������������
����������%�$�:�	��&

*�� ����$
����
� @�C� ������ �?�	��)��%�	�����U	�����!	�  :$�%������
�+������<����	 +����������

�������%����������:����?�+���+��	!����	��������������!� ��������	���T��������
������=���:��:����?�+���+��	!����+��	����	��&

� @ C� 	������������	������+�������	!���	���	���������)�����:+�������)����
��X?��)�:�<���������+�	 EI����+���������$������$>+������:�R���������	���
��:����?�+���+��	!����+��	����	��&

� @4C� ����+����������	�������������������!��	���>��������)�����:	+��R���
�+������
����������
�+�����)����$�%����!����!�����! ��%�!����������	���������
	���	����	��&

7�� �M@���

� @�C� �����	$���� �?� ���+�½�+����$�%���������	
�����+�½�+�������$���

������	��&

� @  C� +���������$���>�� �?�!	�"���+��NR�½	�%
�:�+����!��!����������	�����
������������!�� �?�$��5��	����<�P������LK�������	���������	!����

����$����	��%�	�����	��&

� @�4C� +��� �?�$����:���������¿�:% ����	��)��%�����������%����	���

�'
����(�

�'
����(�

K�4L.M�N����
��	��7
�*5N��*5*)

��2 %�	�������C���

�
�����
� �)5

�
�����
� �)�

�
�����
� �*5

���
��0�A�a���2,�d&��G�������� �
%����G�+��� ��!��
%�

�����������
��	��7
���)6

)�����:	+����:!��� �?��	��	�����$����>�>�)Ê���<����+������"#�� �%$���%���+����

������ ��� :	��$>�;7*G��+��NR�8������	���������<�������!�<����������+�$�����

I� +��� :����!��� !�<���J+����� � !���W�!��+�@�H¢u� *G*�C���%�� 
�+������

	8��� �%���5	�W+�����)Ã	�����?�O�+��������� ��� :	��$>�7H;���R�!�<��������

��+�$����I�! �?������J+�	�� �%	8������$�����$�����0D����

�@�
����	�%���

�������!����"��>�>�)Ê���<�������%��+���P�:�!$��$��+����+��������� :�$>����!������

�)Ã	��[6��!�����	
���!+�����! �?��$��!�����
�����������5	�W����������������

+����!�<�������+�$�����������+�	����� ��%�����$>�!�� �?�$���7*G�)��%�!�� �?�$����

];�����	�"���� 7H;� ��+��N!��� !�����	
���+�#�����$>������ ���[�� 1� �\�

	��4"�����5�	�����������������$�%��!�> � ���+�����+�	��� ���&��������	���

�	��	��� ���&���pcq��������	#��	��� ���)��%������[�����5����	��)��M�����


���)�:����$>����!���$��	$ :�����+���»���ilka�+��N������+��	��!���������������������������������������������������������

�
�����
��))����
�����)  �

�$e��*���)K��	�	�$f���+����$0%�,������'��1�
�����-����/%��/� �&	�̀ Mc�N�������+�0���
�&������

����	$�����
��	��7
���)6

���[�1�\����	��4"��������<�!��������%�+���� � ���+����
� ���������5�� ��	+����=4À���	(%�Û$��N� � 	�
��������
@	� � �?�"���� ����C�+�����N�<�$�:������"���������
�� �%�����
	!���+��=���H��������+��I���5���	�
��������
+�����N�<��������!$��#�� �%����"�	���$>)��%��	��������������
����� �������	��! ��%�!��������� � ����������
�������

	8������$��$���

!����"��5�������$�5�	��O�*G*G1*G*��=T�	���

)��+��������[�1�\�	��4"���!��������%�+�����<	8���%��

� ���������5����=4À���	(%�Û$��N�������+�����N�<��+���

�������$�%�� � � � *G*��  �)��� � � Y>������ �D� ����+�������

���N�������
�������DG�G��($��¢G��+��������+�����N �%�����

�
�����
��))����
������  �

.��d4h���������@�8���4c
��	�7(��
��8���

�������	�
����
 �
�����
� �)Z

���$��%&'�������4������(��@�2����
D�	�7��

����������(�������������
�� ��
D
���������R��� �����������

S��E��4�����������
���

��������F��&'�������9���7�)������-������

���$��%&'����*+�<���-�:�������4 �����&&OO�>���������

�'
����(� �
�����
� �)O���$���������
��
�������

�
��������-��������(���
�,��+�4Z ���������
� ������������


