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

�������	
�������

��� ����	�
��������

������������

��� � !�����"
!#���$%&����'�(� ��")���*+,��� ��'�-���.�����
0/� �#%������1
��2������#)������������
�����#*�%��)�31%���#������1������(��11��'��
�	����(���#-�4���
#��'�������&�
#��'�����
���%��(����
�5#�67�����%��'�����

#��'����)���%�/
8/� ��������1�#)���*'���1��%���9:;<=>?@��#�����-����)A����
#��*���
�(����
�������*��+
*��#(������������������'�����'����2���)���%�/
B/� 9:;<=>?@��#�����-�C��������	�
��	���%���1��#)�����
#��*���(��������1�7�
����D��
*%������(������������*�'
E��
1���)���%�/

F/� �1�7�
���E
E�������4�������	(���������������)����1�7�
���E
E��#1�	����
��	�
���G����
�#�1������H���1�	($#�� � IJ9KL� #-� � ��H���%�	(���(�����
���� � � � ��1�7�
����D���
��������
#��'����)���%�/
M/� �����#N��'�
��������#O�*��	(���(��7�����%����'����2���#��1��#-�����)�31%��#
E�
���		E5#�6�I8PPQ�	
7�1�L�7�����%����)��#��#�����������D�������#-��1
E6���
���1��
���)��)��2������#)������#*�%��(���#�����7�
����%��#-�������6���
���1�1E7G*���
�(��7�����%���7�
���E������4*�����R��#�7�
�������'�����'����2���)���%�/

�������/��� � !�(��� �' �������0�1� �'�2' ������3��1� �'�2'

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

��4�5������6����2�"���7

7�
���E����1��E�
#�	($#���������1�

5�SO&��7�
���E����4*�����	($#���T�
�	($#��

��U���������������V��.�����C���	(���

����
#���H�	���1W�����������*�

�%��� � ���X�6��A��7�
���E4*�����	($#��

YZ[\]^_� K``Z� ab_Z� Y]cZ� dZ\]e�

f]^_b�ghJ�YiJ��%��A�*j*E*��#�
����

�)����*�#%����������k���4�lAm��T
6n�

"
#�#)��������������� � ��
'1��	���7������

�%������
��)A��*���'����2���*�G�

��
��)�������C�%��"G����%�/

o�1)�����X�6��A��4*�����	($#�����

���*����7�����AW���(��G4*�����p�*�

�#%������1
4*������o���
��
&����)A��

���o�1��	($#�"
E�IC�%��L��� � � � 6
��A�

T�
�	($#������%�$�1�&�6
��AT�
�	($#������

�E������*��7�������4*�������(�������$'�
�

7G��'��C��%�/

A����*�������X�6��A��4*������

	($#��%�� � � ����������'�����)�������

T
6n"
#�#)��������������#*��&���	(���&�

'�����(����#��U#��l���%�/���
 �*����

6
��AT�
�	($#������ � � � ��E������*����

���4�lA�� � �T
6n"
#�#)���������������

�%������
��)A���	���.� � �%��2A��

	(��&�������1�(����(��������������

��
%(��*���/���(��,!������
(�
8�"'��'��� � !���9("'$%&���:;<=>?@�ABB;�CD@;�:>E;�F;=>G�H>?@D�IJK�:LK���4�5������*���M
����6�N��O�PQ����R�'����4
��9("'��5�S�'(��'(R��
5T��
��!�!#��� �'�4�&,�����!����S�'�5T��U�%�-�����#(R(�$%��!�! ��
%�'#�'�V(5T�QW�,T,��-�X

#
% �&'��'����1�Y�����(���1��* ��

�����'1����1���1�����'�(%�T)�

�����#���5��* �Z�

�[4� �'���"���(�,�
5��

��(���$\�����]�,���5�

#�
��(��^�#,���,(�
_T�W��'
*��

(������2��� �4����R�'�5T�#$% ���
*

�� �(��#��
T�1�!'4���



���`��RY��6����2�"���Y��3�33

 

4
��
���� � !�5��#�1"�!#,����
�'�a'(R(��R ��#,����
�
�'b'��#
%�'1�!'������],c�����5T���� � !4����5�X���4
��
���� � !�

*����d+�4�� �'#,����
�'
%�'��#
%�'1�!'���R�'���(�V(�5T��
��� � !
%�'�R ��S�� �'���]�e����$�� ��W��'Y�
�,'�*�'���]��.���$�� ��W��'�* T��
� �(��[Y���%���Y��(���"'��'��� � !���]���]���.����$�� ��W��'���R�'���(��
V(�5�X��������]���R ������4
��
���d+�4�� �'#,����
�'
%�')�
7����$�� ��W��'
*��#�4$$!�5�#,�����'#1 T����*�V(f�"'�
,��� ��'(\
�'(% �
W,5�'�
�*���,�(��5�'�2'V(�5T�#�R(��
#1 T���
T�#,���#(�� �
%�'(�����,���V(��5��������5�X


�
����]��� � !��'
%�'� � � 4�5��#,���#(�� �#$R T�#,
�'
%�'�
��*�����'#�R(�������$��*���4�5��#,���#(�� �1�� ����U���
�* T�#5"�#���'�4�5��#,���#(�� �� �#�% ��"�* T�� 4�5��#,����
#(�� ��#(% �&'�1� �,�� �� ����#�% ��"�/����(%�����](��%���Y�
(���"'��'Y�S�� �'Y�
�,'�*�'Y�� �(��[�* T��#��*+#,����� �'��� � !�
#$% �&+���]�#,����
�'
%�'���,c����',%(��*��5�X

4�5��#,����
�'�a'(R(����]��#,����
�'
%�'����,c���
���R �� � ��5�'�5�
%�'�R!+f��&'���'�(����5T�� ��$��4����5T��
#�,%�(������,��� ��'$R �#,���,���(�� �
W
%�'����$���* T�#5"�
�4�� �',_
W(�����,��(��2,���(�� ���� ��5T���(\
�'(% �
W
% �&'�*��2(��
#,����
�'#�R(������
��4
 T�
�'�5�T��,���$,����*���� �
5�4���f�"'��
��� � !#�R(�,5�'�4�5��� �� R����
����*�,�
5�4����5�X��$��
"�
���'�(��4�� �',_,��5T������5�'�5�
%�'�* T�����,��� ��'��!'�
�(�(�����
%�'(���(\
�'(% �
W
�*��2(�V(��,�,�#,���#(�� ��
#$R T�#,
�'��5�'�2'�,�,#�4$#�����]����(��*��R�'��� ��5�X

4�5��#,����
�'�a'(R(����]�(\
�'(% �#,����
�'
%�'�
��,c����'��� ����
*��,��#���5T�(\
�'(% �
W#1 T����]� �!$% ���
"�
���(��*������#�R(����,T(% T�� �V(�'
W
%�'�#$% ����[4�&,����
��� �����,��#��f�"'��,��� ��'#
% �&'#��'#,��(����!�W��'���
*��4$ �'Y�
�!�W��'���
*��$%(�
%�'�* T�#5"�(\
�'(% �
W�*�
�*�� ����1'4$ �'Y�
(\
�'(% �#1 T�� �#��#
*��4�&4$ �'���]� � � �1� ��g(�4$ �'4� T��

�
����])�,[��'#� �'#4
��������'(���4
h T�� ���'��� ����4�5���
#,���#(�� ��a'(R(�(����
i��
*��'j�� �'(k�R �����
��� �'�*"'�
4
h&���*!
W�4�&,���� T��5����4����5�X

,(��*�#�4$#���R ����(
8�,�!'1�� �����(������2(['�(��
�% !+�*!]
W4����R�',%(��*�4$ �'�V(� T��4�5��#,���#(�� �#$R T�#,
�'�

%�'
*�,5�'������'� �,
�'�V(� �'
*����R�'���(�4$ �'S(��
���'
� �,
�'�V(� �'
%�'
*��R�'���(�V(4$ �'�V(� T������(��
��� � !
%�'�R ���
�'1"'S���'��
�'$!��V(��5T�#�4$#��
%�'(���
��R+4
 �����5�X�(��O������(������2(�O"6
% �&'(R_���
%�'�
��l��2(�,%(��*�f�"'�(
8�T��� � !#�"'�"'�R ��(['�(�
W
%�'�4�����l�
���5T�#�R(��4�5��#,���#(�� �
%�'
*�,5�'�(�
�(�(
�
#�4$#��
% �&'�4�����l,%(��*��5�X

4�5����� � !
%�'���]���d+�4�� �'#,����
�'#4����R�'���(��
#,���,���(�� �V(4$ �'
*��4�5��R �'^�#,���#(�� �#$R T�#,
�'�
�5�'�2'4$ �'�* T��4�5��#,���#(�� �
%�')�,���$,������
��
%�'4��'�

W(� �1R_�1� �4$ �'���]�V(� T�4����5�X� �� �'���]� ��R�'���(��
#,���,���(�� �V(���R �,5�'�#
%�'��(�4�5��#,���#(�� �
�R_��'
%�'
*���1 T�����'
� ��5�',
�'
%�'4� T���R�'���(�V(f�"'�
#1 T���
T�#,���
%�'(��� � �,���(�� �V(4$ �'4������ ����'
� ��
��d+�4�� �'�#,����
�'
%�'
*�� �$2 �'��!4���$!V(�4$ �'Y�#$R T��
#��'
%�'$% �&'���(�$!�4$ �'Y�����(���� � !
*�U��#��#��'�[�
�
�'1"'$!�4$ �'��5T�����S�$��(������
W
%�'�R����$!��'V(��5�X�
���]4�������� 4�5�����]��d+�4�� �'#,����
�'#4������R�'���(��
#,���,���(�� �,���[
%�'#�R(��(\
�'(% �
W1�� ����� ����'
%�'�
�* T��#���5���'� ����'
%�'(���(%��(%��4���� 4���� ����'4
h T��
4�&,�����'�R�'����,��#���5����QW4
 �
��5�X


�
����]��� � !�R ������#,���,���(�� ���� ��5T�#�g�����,[b'���
#$% �&'#14
 T�
�'����,5�'����#
%�'��)����5���'��$% ���
*��
#,�����'
i��� 4������5�X� 4�5��R �'#,���#(�� �#$R T��
#,
�'
%�'����
��
%�'4��',�f�"'��"'�R�'��'#�4$#���4
 T�
�',�
*�
���4�5�����]���R�'���(�#,���,���(�� �
W���#S��(�#�,%�(��
�,%�T(%,���� �
5�4����5�X����]4����5T�#�R(��4�5��#,����
#(�� �
%�'#�R(���R�'���(�,���(�� �
5T��[
%�'
*��1(�,(��
SR(�$R���V(b'
5���4������m �'���]#�'�(\
�'(% �
W
%�'4
h T�� ��
��'4$ �'Y����'� ��R�'���(������5����'4$ �'4� T��#,����
�'���]�
#(% �&'Y���� � !T#(% �&'����'�(�4
 T�
�'�2���V(� �'X����������X

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

���S
�'#�R_+#�5�'#9("'#
*n'�#�5�4�&$���S�'4$ �'�* T��
���S
�'#�R_+#�5�'#9("'#
*n'
%�'�$���S�'4$ �'

0/� 7�
���E����1��E�
#�	($#���������1��%���
#�����4*������
p�*&� �
#�����qR*�C������o�1��p�*� qR*�C��������U�	($#����
o������������*����
���1���	*j����I0L�7�1��#%���������%���
�*j��1����%��#$	*j�����
���%�/
8/� 7�
���E����1��E�
#�	($#���������1��%�� � ����������##-�
#
�r�$��(����
��A�����
 7����A�W��)������#����%����4*�������)�3�
�1%����������U��������*���(���)�����4*�4�s����(����
�
1����'����2���%����*j��1���1���	*j�����
���%�>

� � #
5�Y���S['Y�o��� $���S�'�5T���S['Y�o��

� I�L� #-������6-������H�� #-�����	($#�

� � 6
��A#-�����	($#�I1��EL� ���		E�(*�������

� � ���		E�(*�������� ��S��
�I���)�L

� � ��S��
�I���)�L� �(*��������j1)������

� � �(*��������j1)������� ��������1�o�1��p�*

� � ��������1�o�1��p�*� �(*�������

� � �(*�������� 4*�����p�*

� � 4*�����p�*

� I	 L� o��������(����
�� qR*�C��������U�	($#�

� � 6
��AqR*�C������� �#*�%������������

� � ��U�	($#�� o�1��p�*

� � ��G4*�����o�1��p�*� ��G4*�����&�

� � ��G4*�����&� �A�'A����7����

� � �A�'A����7����� �#*�%��*��	(�������

� � �#*�%��*��	(������� 4*�����p�*

� � 4*�����p�*�

4
��
���� � !4����
�'

No FrD=s?t�K;<> F;?B�:Gu>
FrG?>�GE�
vw;tx�
�y>t;Gz�

{D<|;Ew�
K;<>

AEtG}GDtG?x

1
<cu]^vebc�>�
9]wbx]yZzbc]�Zc\�
Y{|}Z^vZ[�?~

Vial 4900
�]Z\��

a]\e^ec]

2
<cu]^vebc�>�
9]wbx]yZzbc]�Zc\�
Y{|}Z^vZ[��~

Vial 9300
�]Z\��

a]\e^ec]

3
<cu]^vebc�>�
Meropenam

1g/Vial 10000 KK�a]\e^Z|

AEtG�GE~z;<<;tDrw

4 d�:�=]�Z[]v_Z�bc]
�b��bw�
?��?���

1450 �=Y

5 d�:�dy]\ce�b|bc]
�b��bw�
?��?�

2000 Aorta

��(��3�45��%�67��	����!
�8�-���	�����8���%�+!������	���	�/.����	�7	���	9���7���:	���	

�7���3�33��5���0����"#$% ���#S���a'�W��'
6

<cu]^vebc>�
=]�Z[]v_Z�bc]

Vial 160 Aorta

AEtG�Gr;z

7
d�:� Z¡exeyZ¡ey�¢���
mg

�£?��
Tablet

50000 KK�a]\e^Z|

8 <cu]^vebc�>��][\]�e¡ey Vial 70000 ~g<�

AEtG�t@rD<}DxGx

9
<cu]^vebc�icb�Zxye[�
¢��[§

?�dy]>
 e||]\�

Y�yec§]
7000 J�e�¨Z��JZec§

10
<cu]^vebc�icb�Zxye[�
©��[§

?�dy]>
 e||]\�

Y�yec§]
9000 J�e�¨Z��JZec§

��	���'�4-��(��.��ª�7G*���(����
�«]}�ev]�I¬¬¬�[^^x[\�
by§L� 7����� � �  Z^]}bb`� � dZ§]� � � _vvx�®®¬¬¬�wZ^]}bb`�^b[®�
¯�¯¯��°�?¯@��?±@®xb�v�®�?²��±��°±±¯�±±¯°®�³\´c���
 �)���
4�������C�%��"G7�
��#-�%�/

4*�����p�*��'��������#%�o�1���

p�*������S��
�&���6��������#��

7���������#��(����
��1��#�$��*���
�%�����)����1��#�	������������
�%µ����
	"�
���������
�%µ�����S��
��)���
%������)����1����C����#��*�#��
��1��%�/

��
�%µ�����������S��
��)���

�*j����*���(���� � � � � � ��)����1��
���C����#���!l*�*4-���¶����
������
������*�������A7�1��
�)���00�o�&���+���%��	(���11��
����*���)����
E�o�7������+�H)�3�
����*����#��7�1��)����0·�o��
1
1
�#-������(���������(�������
BP���
 �����'�
�����H����#��

�(����
��� ���	(���1)��#%��
���C���(������#��������(�����
�#�7�E�*�������(*�����*����%���
��(��������������(�������(���
��
� � � � � � ��(�����#�7�E�	����(���
'����� � ��	E�#�(������
�C����������%�/

6R_�[��#� ��4����1(��

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

��'5h �'���6����2�"���7

�	(���#%�*A�� � � ���
�%µ���	"�
���
��
�%µ�����S��
�!�8P0¸>8P8P�
#%����7�1�7��������8P80�>�8P88�
#%����7�1���*j����*���(����
�
l*�*4-��� ·� ����� � � *E*��#�
������
1����)����1�	�������(��������
��(�������(�����
T1�>0¸�����-���
���)A������qR*�C���	(���(���
7�����%�� � ����	(���1)�� � �#%��
���C���(������C������ � ����
�%�/

7�
���E����.� � � �j1)�������
��������1���)E3���$���
��������
7�����#%�����¹��
�7�
���E����
7�����%����'�������������
�����
��1�����)�������7�
���E�����
���������'����2���#�(��������
l*�*4-�����·�������*j�������1���������
8P0¸�>�8P8P������#%����7�1�7�����
8P80�>�8P88���������#%����7�1��

�*j����*���(����
� � �#%�����



���`��RY���6����2�"���Y���3�33

����*+��!'
*�
�'���'���� � � ��������	���7��� ��

�#�
����
�����������A�A�7�
������

�'����2��	���G&� T
6n"
#�#)�������

����������%������
��)A��*��

��)���7�
���E����1��E�
#�	($#�����

�����1�5�SO&�7�
���E����4*������

	($#��T�
�	($#���U���������������V���

�� � � � � �7�
���E����º4-6-1��A�

'�����������(���E��� º4-6�

	EA����%��'������
#��*���

�(��� �'����2��	���G&� ���4�lA�

"
#�#)����������������%�����

��
��)A��%������T
6n5A(�W������

��)����#�»����
E�#
E�#-¼������

�O���»���������(���1��(���

��
� � �1�(����(��������(��!�

�	����1������A��(�����
E��#$�

�� � � #-¼������&� � �b[Zcez]�

¨Zc§{Z§]���
 �����������
�#��l���

�%������	��*�(��7������7n�
»��

��
���(��&�½�¾�"
E�(��&������)*���

��
���(��&���
½�¾�l�#�&��
1�7¿�

��
��&� ��À��E���7����� ��#*���

�(����
�����*�#
E�	�������

�(�����
���������%���)����%��

(�
8�"'��'��� � !���9("'$%&���:;<=>?@�ABB;�CD@;�:>E;�F;=>G�H>?@D�IJK�:LK�

b'�1� �����(������',*��#�R_+�4���,5�SR(�$R�
��4�5�������6����2�"���7

7�
���E����1��E�
#�	($#���������1��

5�SO&� � � 7�
���E����4*�����	($#��

T�
�	($#���U�����������������V���

.������C���	(�������
#��

��H�	���1W����1�������������

�*�%����������X�6��A��7�
���E�

4*�����	($#�� � �YZ[\]^_��K``Z�

ab_Z�Y]cZ�dZ\]e�f]^_b�ghJ�

YiJ��%��A�*j*E*��#�
����)���

�*�#%�������������A�W��

�������#*�%��)��	)��)���%�/

���X�6��A��7�
���E� 4*������

	($#�� �o��'����%��� ���
A�1���

�A���)�3��������7�
���E�	������

4*�����p�*��#%������1
4*������

o�4�Á�����)��&������#%��#%��

'�
����� #���#-����'����2������

4*�����p�*��#%������1
4*������

o���
��
V��&� � � � � �*�#%������

�����1�5�SO� � � � � � ��6-�����

����������7�
��&������X�6��A���

7�
���E'�
����� � � � � � � ��*���7�
���E�

�E��������� o��1�����
*��&�

��*���7�
���E'�
��������X�6��A���

7�
���E�E��������� � � g�i�� � ay��

9gg:hÂ��{ccZ�7�������4*�������

�(��������
���#$�#��)�37��������

�*�#%�������#%��#%�'�
�����

�'�#�!����#�
 �'���7G��'���

C��%�/������!�

���X�6��A��7�
���E��4*������

	($#��%���� � � � � � � ��*���7�
���E��
 �

�������%����
#���H��

	���1W���)���� � � 7�
���E����1��E�

�
#�	($#���������1����5�SO7�����

��)3'
E�')��7)��	���7�����7�1�7�
���E�

��)3'
E�')��7)�#)������������

�	����(���#$
#�	���#��� � ��)3'
E#)��

�(���)���7�1�7�
���E�	(1�C�%�����7����

�G7����� � � � � �#���#-����'����2���G�

��
���µ������'�
���������1Ã�#��(���

���� � � � ��')��7)�	��C��C������

����������%�/���������� �'�-�

�'������������*�����7
#%��

����1
E��1)������� � �T��
���

�����������������%���)����

�%��'����)���%����������	�

��*�(����
�����������������#�

�%�/

,*5T�,5�V(5T�QW
��
 �*����������X�6��A���

7�
���E�4*�����	($#�7���������
A�1���

�A���)�34���(���%�����4�lA�

��(���'1������T
6n"
#�#)�������

����������%������
��)A��%���

#
E1E���
���� � � �#$
#�#
E��������

�%������5A(�W�������)��	(�

#
E1E�A��(��&�"
#�#)����������#
E1E�

�A��(��&�#�»�����(���1�"
E�

7�������(���1�*��*��(��&�"
#�#)���

������������.�#Ä�������(���

�*��	(����G7�����9J9�aZ^_ec]�

�(�������� � � � �
'1��*�G�(����
�

��������A�W��(�������� � ��%���

%�C�%��"G	���C�������������

�����%�/�������������

��������� �'�-�

(�
8�"'��'��� � !���9("'$%&���

:;<=>?@�ABB;�CD@;�:>E;�

F;=>G� � H>?@D� �IJK� � :LK�

��4�5������*����M
����6�N��

O�PQ����R�'����4
��9("'��5��

S�'(��'(R��
5T����!�!#��� �'�

4�&,�����!����S�'�5T��U�%�-��

�������#(R(�$%��!�! ��
%�'�

#�'�V(5T�QW�,T,��-�X

(�
8�"'��'��� � !���9("'$%&���:;<=>?@�ABB;�CD@;�:>E;�F;=>G��

H>?@D� � �IJK� � � :LK� � ��4�5������ � O�PU�%�-�����#�R �'��

S�'�*�
5T��������(���(%�(���Q�!�* T����(%�(����
[��
%�'(���

V(5T�QW�,T,��-�X



���`��RY���6����2�"���Y���3�33

,������3�+*+����������������!
��1������%0��%�+!���+*+�;
!��<���!��%��	�;=>>?@AB<� !�.�����C���!��	����1�����%0��%�����D���.��+����E��	�

FGAH�?I�JKLAGM�NAO@PBQLGR�GAO�J?SSTQ>LGR�FGAH�?I�JKLAG�;NJFJ<�UV�+�W���%���	���	��!	��!	�!"�����	���	����	�
��4�5��������6����2�"��7

��*���� � � >� � �"
��� � 7�1�7�
���E�

�
*��)A��G� ��'����2�����)���

�"
��IA)��L���)1�����IK^^b{cvL�

�)����1��������)�#��	(�G�'����

�2���*���1Ã7����� � � �#������#���

�Zc`�bw�9_ecZÅ�<c\{�vyeZ|�Zc\�

9b[[]y^eZ|� �Zc`� bw� 9_ecZ�

I<9�9L���H����
 ��� � ����������

�')��7)�#)��	����*����
�A�*j�

*E*���0P�*����)����7Æ�����$3�

d{||[Zc� aZc\Z|Z�� aec§Z|Zy�

+�
�A������1%����4�	*���!�

��
T1�>0¸�����-����)A�����

1%�������������	(���(��7�����

�%���(���#�%�/�#��l����!�

#$(�#$_
%�'��4��* �'��'
5�

����o�1)�� ��*���7�
���E�����

T+�
H��6
��A5�SO��6N�*���

�*���')�� ��*���� >� �"
���

*A�1#��
*��)A��G����'����2���

���)��� A)��� >� �(#�� ��
��"�
���

��
E��#$��������#��	(���'�
�����

�%��2A�	(��&���4-6&�
#��*��1W��

�(��7���������7�
���%�����( �$���(�l���

�(����
���#�C���	���#����
*��)A��

�G7����� � � � �
*�1%�1��'����G�(���

��*��*���*�'*��1���� � � � T+�
�

�������&���)��������U��1��#)���

���7������������*��������4A�����

4*�����p�*� � � � � 6
��A4*������

o�q)*j������������"
��IA)��L�

��)1�����IK^^b{cvL� �)����1���

��)�#��	(�G����'����2�����)���

��)3Ç�$E �7�
���%������	���	��

�(����#N� � � � 4�
���4*���')��7)��

C��*�7����� A����	���	��(���

��
������
���#������'�
����p�*�

�(����� � �#���#-���#-4��� ����������

�'����2���#��)���%�� � � � ��1��

�C��������#�C����%�/

A����*��������	����*���

��
 � � � ����������C��%���

�
*��%�������
#��*�������(����

H��
#��*��'�
������1��1W��

�(��&���)�#��	(�G*%������(��&�

�'�
�#$��%��� � ���)��A�7G*���

�(��&� � � � *A�1#��
*��)A�����

��)����A���%����
*��)A��G�

'�
����� ������������(��&�

H��1����7G*������(�����)�C���

�����#E��G�����1��1W��(��7�����

#������� � � � �����*��C����

��*����1��#)�����H���o��'����

qR*�C��������U�&�<9�9�7������:9�

��
 ��� ��4*�������(���� � H���


#��*��'�
�����4*��'����G��1Ã�

�#��(����
������#*�%����������

�')��7)�C��%�/

��2 �'���5h��� �'�1R'��R'

A����*������������*���7�
���E�

����T+�
H��������6
��A5�SO��

�6N�*���*���')�����#-���1#��

%µ�7V����')��7)��#��#��� *��
E�	($#��

����1������#�C����%�/

�	����*����
 ��7Æ����
����

�6�����������1��#)�������4*������

o���*���p�&���������
*��)A��G7�����

�
*�1%�1��'����G�(�������*��*��

��*�'*��1������)��������U�7�����

p�*'�
������������4*�������(��&�

��*����1��#)�����H���o��'����

qR*�C��������U�7�������4*�������

�(��&�������7Æ����
����6������

�
*��%��(��7����� 1���G���G


#��*�������(�������5�SO7�����

��4*�������(��&���*���7�
���EH���

�(�������7��������#
�r��H���

�(�������4*�������(��&��Zc`�bw�

9_ecZ� �7����� � � <c\{�vyeZ|� � Zc\�

9b[[]y^eZ|���Zc`��bw�9_ecZ�

I<9�9L����7�
���E�	��H��	)��(�����

��4*�������(�����������C��

�#��� � � �
*��)A��G7����� � �
*�1%��

1��'����G�(��������*��*���*�'*��

�1������T+�
�������������)�����

��)��������U�7������p�*'�
�������

��4*�������(��&� � � � ��*���7�
���E�

�
*��%��(��7������1���G���G�


#��*�������(��� � � � ������	($#��

5�SO7������7Æ����
����6������

�������
*��%�
#��*�������(��7�����

�������)�3�(���������4*�������

�(���%�����T�6�A�
�)*������1*1��

������ � ��������	��C��C������

����%�/������������������� �'�-�

#�"'#�g(�
%�'(���#�4$�(�$!j��%������ � !���]�� ����],%(��*�

C�%��"G1W���#%������1
4*����������
�È��.�

��4*�������(����������
#��*���'����2���*�G&�

��)3Ç�$E �*��%����	���	��(��7�����'�����

�'����2���%����1���E�(����
�������������#���

�#%������1
4*������� � � � �#%��)����
��
#��G�

��µ���������&��#%�#���#�
 �G���
���µ����'����2��7�
������

���7�E1�
����������(��7������#���#-����'����2���G�

��
�	(�3�����
 7����1#�(W�����')��7)�	���#���
#��*���

�)����������Ç�$E ��)3�*��������	���	��(���

7����1#�(W���������
�#��%��(�����%µ�7V����'����

�2���#��%�/�

��
 �*�����#%������1
4*������%������

���$3*A����H��'�
�����(��2��
#�1
���� �� ��*���7�
���E���

����7�����µ$#�7�E�G���������.�	)����#$��*j� ��������7G*���#%���

��*���7�
���E�������7�����µ$#�7�E�G� 
#��*����1�����

fbx�f]c�YvZy�dyb\{^vec§�9b�Å¨v\��.��
��
#��G�

��#N��	)��4	E1���%��1*1���������	���s$�*�j1���

�
��
#��	���
#��*����
 ��������������
�È��.�

��4*�������(����1��"
E
#��*��%�#���*�G7�����

�	���	��(����
�����#C��%�/� �#%������1
�

������������l*�*4-�����Q

� �'�*"'4
h&���*!
W�* T����� � !4$�'�"'�R�'1(��R����'���9("'o���4�5��S� ������9("'�b'�#� ���� �b'�5��

�����!�(���� �'�R �� �*
�'4�5�������� ���� �'�� ��� �9("'$Q�� ���_���'f
�&+����*�� � 4
��
���� � !� � �'�*"'�

4
h&���*!
W�(��
�* �)���$R T�4�&
���� 4� T����(������� � !4$�'� �'�*"'4
h&���*!
W,��� ��'4����5T��#�"'#�g(�
%�'(���

#�4$�(�$!j��%������ � !���]�� ����],%(��*�����Cw;E<;r� �>zz>� :@GE�� :@GE� �DD=x� {D���t=�����]�

�R�'���(�V(5T�QW#�'��'�5�X

4*��������	���	��(��7����1#�(W����'�����

��%��'����2���#��%��� � � � � ���	��*�(����
�

�#*�%��')��7)��������s$�
��
#��G
#��*���

�(��7����� ���s$�*j�1��1��"
E��)���� ��%��%��

C�%��"G�����#�	���C����������%�/�

�� �'�-�

��� �9("'f
�&+����R �����'$ �'�"
!$%(�4� �T�#�
��S� ���,[b'����� �'�* �T�

��� � !��'�������'(��4��'�(R �'1 �'�1� ��g(�
��� �9("'����6����2�"���7

������#%�*A��������I�����#�
���L�

������������$3*A��)���#*��	����

1��E	(�������� � � � � ���������1
�

�o���1�����7�����������7�
���E����

1�11��������#�����������)���'����

�'����2���	�����
��l*�*4-����Q��

����*E*���̧ ��*���������������

���$3� � � � � ��(��������1
�#��)�����

��É���p��
*���������"
���������

*��G��%����� � � � � � �����"
E�!��������

�#$
#��#��%�/

����o�1)�����4���G����C�#��

���7����� � � � � � � �#%���j�������

4*�����p�*�	"�
��o�1����U��6
��A�

qR*�C��������U��o����������l���

�������������l����6��)���

���������*��
�������������1
�

�o���1���������#��� ��
���'����

�������������(��&����*��
�����

�(����)��� � � ���6��)���

���������1
��o���1�����7����

��
���'�������������&�������

�6��)��%���������������1
�

�o���1�����7����������
���'����

�������������(��&� ����#���

�#(���'
E�&�������#(��1���G�����1�

���&� � � �1*1���(� � ���
���)A��

��
E��#$��%�������*%��1*1��(���

��
������#%��#������#�C����

�%�/

�4���G����C�#����7������#%��

��j������4*�����p�*�����	"�
���

o�1����U��6
��AqR*�C��������U��

o����������l��&� ���$3*A�o�1����U��

o�1��������� � � � � � � �o�4���7�
��7�����

4*������(��&� � � �
#�	($#������U��

o��)*�������o�7���������4*�������(���

����#��)���*�#%����(������

#*��	���1��E	(�����������������1
�

�o���1������(��&� � �7�
���E����

1�11��������#���(�������'����

�2���#�7�
��	���#���#*��	���1��E	(���

����)��������#%����(����
�

7�
���E���1�11��������#���(��&�

���������1
��o���1������(���

��
� ��)���'����'����2���#�	���

�C�����7������������1��1����

�(����
����	����4�#�	���C�����������

����%�/���

���� �'���'�(%��

���� �9("'�



���`��RY���6����2�"���Y���3�33

,�����������X����!
�-���	����	-�	�����U���
��,��45�����.���������	�YY������U����,����%�	�!�	������	�
��,����	�, ��������%0��
�*�#%��������l*�*4-�������Q

#��*����Z��#�4$$!$�"'�R�',��� ��'(R���(�
*�9("'
*n'j���� � !�(��Z��#�4$$!$�"'�R�'�
,��� ��'��*��� �3��� 4�5T��#S�
�'#
*��#$
�'#��'Y�#��*����������Z��#�4$$!$�"'�R�',��� ��'�
S����"'5",�$!��3�33�(��������R ���Grts;z�����4� T��(% �'�����������* T��$�"'�R�',���'���9("'o���
4�5��S� ������9("'��2(����o'�#� ��v>wEDt>�:|>;B>r�#4�����2� ��(����(��5�X

�'�
#-%��	E�)��������6���H�4���		E�

	����)��
#��*���)*����5�SO� � � ay�� � aZ�Zy{�

fZ`Z�Z[Z�����)�����*j�	)*����#�C����#�����X�
E��

'�
������H�4���		E�	����)��
#��*���)*�����

5�SO�ay��~|]cc��Z[xb|�&����6�
*��������¾�7�
���E�

	����)��
#��*��7�����1��#)������*�����G4*�����p�*�

4*������ =y�g�YZc\eZ§Z� YZ|Z_{\\ec� hcb� 7�����

+�
�A�7����� � � � � � � 	����)������4*�����p�*�

�#%������1
4*������ �6-�����p��������
 ��

����1����(�����#�C���C��%�/

�#%������1
4*�������6-�����p��������

��
T1�>0¸� ����-��*��	($#�7�
���G��#N� ���%���

	����)��
#��*���(����#*�%��)����1��'����2���

7�
�������)����+�T(U+��1��1W��(������')��

�'����2��(������C�����&���*���7�
���E�	����)���

�¹��#*�%�������������+�T(U+�����#�

���#
E�I8P80>8P8ML���
����')�	���#���	����)��
#��*���

�(��� �#*�%�1����'����2��7�
������ �1���E�

�(����
�	(�����'����2���*�C�����&���*���7�
���E�

	����)��
#��*�������%��)E3���$���
���������)���

��4*���	����)��
#��*����4-6&���*���7�
���E�	����

�)��
#��*��#���1��E��*��&� �#��2���
���	�#$�

	����)��
#��*�����4-6&���*���7�
���E��H�4*A�����

�(����)����H�4���		E�	����)��
#��*����4-6�

7����� ��
#�	($#�
#���
���G� ��+�T(U+��1����%���

	����)��
#��*��'�
������4-6�(����
��7�
���E����

�Ê����(��#%������(��7�����#���#-������')�	���C�����/

���*���7�
���E�%����+1*1�7�������
�����������

AW���(��G�(��� ��( �$��1��1
E���%��� 7�
���E��1��

�%�7�����%���H�4���#�(��7�����AW���(��G�

�(����
��*�����*�������(����
 ���'��������

���)�#�7�
���*�����)A���*�������C���%���1�

�C�����&����6�	E�#%����(����
%�����H�4�

#��4*���(�����*����������)A����&�AW���(��G�

���)�7�1�� � � ���*����������'�
����� ����#%��

T+
�
��(�����
������1�*��#%��#��'����

�2��C���%���1��C�����&���*���7�
���E!����)A��

��*����������������H�4*A����� �0¸�	
7�����

'��1	*���88�	
��
��H�4���		E	����)��
#��*���

*A�����(�����1�� � � ��������'����2��(���

����C�����&� � ��H�4���		E� � �	����)��
#��*���

�#-�4������	����)��
#��*���¹�����1�	

E��

�)E3���$���
�����1�����)�����1�
��&�#
�r��7�����

�6�	E�#%������
E����+*�	(��%�%���4�
���4*���

���$�#����'����2���)��C��*�������	����)���

�(���4���(��7�����%�� � � �'����2��C���%���1��

�C�������')��7)��%�/

�)*��)�#�
����1��1W��)�����*���7�
���E�	����)���


#��*����)�3	($#����������*���Ç�E�#���6NC�%��

C�%������M4
��
���� � !�$�"'�R�',��� ��'#�'�
K>�� �KDr<;z� � ���!�!4� T�� � 4���,5��� ����R ��
�1� ��g(��R�'
5T�� � ��Z��#�4$$!$�"'�R�'�

,��� ��'1�� �����#�,T#(% T�
%�'N��	-���1W�������

%��������&�+�
�A�7����	����)������4*������

p�*�����qR*�C��������U���o��lA(��( �$��������

M4
��
���� � !�R ���Z��#�4$$!$�"'�R�',��� ��'�
�R!+f��&'���'�(�
W�* T�� � �1(�,(��1� ��g(�
5T��
�5�',
�'
%�'N��	-���1W������%����������')��7)��

C��#��� � ��7¿�A7�
���E��� ��
A�1���A�� �1�o�7�����

5���#�H�4���		E�	����)��
#��*���)*�������

Âey�e�g�¡Z]c]yec���
 ���H�4���		E	����)���


#��*��'�
�����Â]�cbv]�fZ|`��(�����#�C����	���&�

�)*���
��A��7�
���E&�������X�6��A��7�
���E7����������

�À�7�
���E��
 ���M�Z��#�4$$!�$�"'�R�',��� ��'�
#�S�(�#([4�&
[�2
%�'N��	-���1W�������)���

�')��7)��	���&� � ��*���47�
���E��� � ��H�4���		E�

	����)��
#��*��'�
������Ç�E�#�����H�4���		E�

	����)��
#��*��'�
���������1�
�C�%�1������

��
����C����	���&�~|b}Z|�Y{�vZecZ}|]�fb{ye�[�

9b{c^e|� � 6
��A5�SO7����� K�eZ� dZ^ewe^� ~y]]c�

=]�vecZvebc����
A�1���A���1���������H�4

���		E	����)��
#��*���)*������� 6
��A5�SO�

��
 ��*��
E�	($#�����1������#�C���C��#���#���

�*j��')��7)�#)��1��1W���
�"
#������	���%�/�

%��	E�6
��A�*j��1��1W��(����
�l*�*4-���

¸�����*E*���¸�*����)���'�����(���#�%��

��1�����1��1W������
���7�
���E&��"
��I��
���#L&�

���6�
*������7�
���E7���������������
���A��7�
���E��
 ���

	����)��
#��*��'�
�������Ê����(��#%������(����

M��$!4�5��[
%�'
*���1� ��g(��5T����Z���
#�4$$!$�"'�R�',��� ��'N��	-���1W�������%��������&��

�������7�
���E&����6�
*������7�
���E&��+��������7�����

��1�#�
��7�
���E��
 ���	����)��
#��*��'�
�������
A�1���

�A��(����M,��� ��'�* �
%�'
*��1� ��g(��5T��
�Z��#�4$$!��$�"'�R�',��� ��'N���	-���1W�������

%��������� � � � � ��������')��7)�C��%���1��

�C����������%�/�

�� �'�-�

�(�Q�!#,���Q�!#�',�!'�"'�2'�4���,5��R T�,*��

(��O����������24����R�'
W�V(� T��(%1 �'�R�'�5T����� � !)�"'�R�'��'�4���,5����'�(�
W�*�����'#�R(��9(�&'�
�'�1� ��g(��

,%(��*��V(� �'Y�
�
����]��� � !�5�����(��% �&'�
R'4
n��'��� � !4���f�"'����(��% �&'�
R'4
n��'(��#�4$$!�5T��(���S���,���
W
%�'��1� ��g(��

�5T����� � !4���4$ �'�V(� T�����(��% �&'�
R'4
n��',��� ��'
%�'(���b'��'��'f�"'�#�'��'�1� ��g(���',%(��*��4� T����� � !�"'�R�'��'�

#�R(��
%�'�R�#�S�(�#([4�&�V(� �'Y�#,�'�[���(�Q�!#,���Q�!
%�'#��4� T�,5�'��(��O����������24����R�'
W�* T���1[�[�

#V(
�'�(�,������
%�'�V(� T���(�Q�!#,���Q�!#$% �&+������'S�'$_T�����,5�'��$�#$2��(�Q�!#,���Q�!#$% �&+
*,R_j��(�Q�!#,���Q�!�

#�',�!'�"'�2'�4���,5��R T�,*���1� ��g(�,%(��*��V(� �'X

0'�����1
��)2�1����.����������)23� 4��'�����1
��5*�6�2�.�����7����.�����(8�6�2�����������9���:#&$"&"#"$����*+
������������)��)�����,�;<��)����5��0=>"#"$?!�
���/����������(�)����(�����'�
�.���?

�%	E���#�
��+Z	�,����	���	%0�+!������������/.����
�*V�U�	U!�	%������������[/.�����������\��+���6]�������	���	����	�
��'����6����2�"�����7
�)*��#%�*A����������������$3*A��

������������(��2��������( �$���6�

�����T���������*��#$p�*�

'������H6¿7Æ#
#Ë��¾�o��'����

�G�������������'���
#��*�%���

��A
�"
��� H�
�H)����#����

���$'�
Ì%��	E�'���� #7Í������

��À��	����*����
�A�*��*j�

��������������(��2��*������>

�������$������������A�W��

�)����+�������3����A
�"
���

H�
�H)����#�����'���
#��%���

����*��!��(���#�%�/

#7Í�������������À��	����

�*����
�'�������H6¿7Æ#
#Ë��¾�

7����� � �6-A���(����o��'����

�#$
#�C��#�������'�
#-H�
�H)���

��#�����
� � � �����Ì���(���

�)��� � � � H�
�H)���(���*��
���*��

��)��� �� 8P� 'E�� ��#��'����

7�1��'���&����1�������	*���&�

�
#�	($#��G�'�������1��'���7�����

	*����1�	
��
 ��'���
#��)���

�%���1���������'���
#�����


#��*���(����)��� � � 	*j���*���

�
*��(��)�(#����*���
E�������

	*j� ��
*��(�%���1��%�/

�( �$���6������ � � � T����

���*��#$p�*�'������H6¿7Æ�

#
#Ë��¾����������$3*A���)�������

�#$1
�1�����������*�����
�#��*�

������H�
�H)���(������*C������

%����#$1
�1����������*���)���

H�
�H)����#����������	����C������

�'���
#��	�����1��#������(*�����

���	( �$3����#������#$1
�1�����������

�*����
�#��*�������������	�
���

��������%�����������H�
�H)���(���

��)��� � � � � � � ����	�
���������

�*���1�	
� � � � ��1���1�*�&�

����%�����������
�#��*����

H�
�H)���(������	(���1)��*��
���

�#���1*1���(�#$1
�1����������

7�
���1�*�7����� H�
�H)���(����*�

���������1)����'���7�
�������%���

�	( �*����)����������)*�1)��

���������*��
��7�
���*���%��2A��

�#�����'���
#��	�����1��%�/�

$ ���
T���
T��5��4����1(��



���`��RY�6����2�"��Y�3�33

o�1)�����#%������1
4*���������7G��	)*��'���
1�����#�C����#����H�������	-����'����(����
���)��)�')��7)�����#C��������#	(���(��7�����
1#�(W�����#%������1
4*��������#-���1#�%µ�7V����
�#�	���#�����U��)�(����#��#��%�/

��
 �*������#%������1
4*������%���Ì��4���
��
����6�������)�����������
����������1���#7�����
AW���(��G�������)�3�(��7�������)3'
E����
��������
����(�����
E���*������������
 .�1��#7����"�
���
AW���(��G�(����
���*��������1�����������1�
#-�
�C�����&���1��#7��������AW���(��G�������)�3�(���
��*��������#-��1)�&���#
�r�$�1)�����H����1��#7�����
AW���(��G��1Ã�(����
������)*�	)*�1�
��
#��'����
C��1�
#-�C�����&�������
 .�1��#7����AW���(��G�
�	���	��(��7����#������#�������#�')��7)��1�
�
#-�C�����&�������#	(���(����
��������7�
��'
E��
���$�1���'����2���#��)���%���1�#-�C�����&�
��*���7�
���E�%����1�
��#( �$������
������		E�%���

4�5��S� ������9("'�b'���SR��'�#� �4
 T�������"��� �'��9("'#�R �'�*��

Z�����'�$2 �'�1� �
%�'Y���� �'� �'��'�����* T���-��(%'
W#� �'#�R_+
%�'�* T����R+1�!

7�
���E��1��%����)�����������A������(��.�
�	*���¹��
�o�1���#����%��#��1�
#-�C�����&�
������
 7�
���E���)E3���$���
�����*���)���������	(�������
�������������
E�4�
���4*�����$�1����'����2��C���
�%���1�#-�C�����&����
����������1%��
E�%�q)���
���7�����������	(�������%������������#�����
����#%��
����������	(������ ��
�����������(��� �)E3���$���
�����
�%���1��#����#%����#%�����(��%���1��4���*�
������#%��%���1�#-�C�����&�8P88�	
7�1��7�1��1��
��1����*����#%�������#�
����	-��H�
��l������*����
�#%������#�
�������������������������	(���#-�1�
�C������7G��	)*��'��1������#�C����%�/

��
 �*����Ì��4����
����6����������1��#�
7����AW���(��G������������À�#�>1���>����>�
��*���#�
�����>��*����#���)��H�½�*�1��
#���
�
����1��#7�������AW���(��G�����������5�SO��
��
�����������	)��������(����������������)A��

�1�������������o�1��p�*����qR*�C��������U�	($#��

o����������
�E��#��#��%�/

'���������)3'
E#)���
 �����������C��

�%������1��#7��������AW���(��G��������(����

���)��)�')��7)�����#C��#����������#%������1
�

4*�������1��#7����AW���(��G��������)�3�(����
�

�����#E���)�(�����������#��#�	���#�����������*��
E�	($#�1����

��#�C����%�/

A����*�����#%������1
4*�����&���
����6��

����4*�����	($#�� o���������4���&� �1�
����)�34���

4*������(���%�������
������������( �$��(��������

4*�����p�*�Ì��4����
����6�������qR*�C�������

��U�"
E��4*������(����
���)3'
E����1������#�C����

��������#E���)�(���#��#�	���C����������%�/

�� �'�-�

6,R������6����2�"����7
Ì��4����
����6������4*������
	($#��o���������4���7�������4*��
�������(���%��#'�>½7
�H�>
��SA��Ê*������ � � � ��s���
���	����	����)���#)���
�������A�*j�
�)*���%����08�*����)�����#'�>
½7
�H���>����SA��Ê*������
�)�������������������)����1�	���
�%�/

�'�
#-�����	����*���)���
��
����6������������4*�����	($#��
o���������4�����������1����
��#�C���	���#��������
����6������

��(�������)E3���$����������o�1���
p�*��qR*�C��������U��I���$3�#L��������
��s�������'����2��	���G�������������
������������#��� � � � ��6�	E�
�#%����1�o���������(�l������
1������������#*�%���#�C���	���
�%�/� � � A����*���� � #'�>
½7
�H�� � >� ��SA��Ê*������
��s�����������
����6������
4*�����	($#�������o���������4���&�
��
����6��������������
EÎ	$E ����
7�����*A�1#������4*�����&����
����
�6������ ����#*��'���)A��
�����4*�������
 ���������$������

�)����1��#�	���#�������#'���>��½7
�
�H���>���SA��Ê*�����������
�%��%�������C�%��"G11��'��
�%�/

�'�
#-������
�8P0¸>8P8P�
H¹����7�1��)���������
����6��
�������)
E���)��������*�#
E��)������
I0®P�6���0ML���
��7������8P8P>
8P80�H¹����7�1��)����I0®PL�
��
��� ��s��	����	���� � 
#��*���
������(������������)E3���$�����
o�1��p�*��������4*�A��'����2���
	���C�����������%�/

�6,R���4����1(�)

@��5
2
�����A�6�2��(���B�&C'�D�&�� E���*��������
F������.����.����,������;�.����*��������

�'�
#-� � � � � ����)���#)��)���

����H��	"�
��������(����6��

�)E3���$���
�����������o�1��p�*���

	"�
��o�1����U��o�4���������*����

8P80>8P88� H¹����7�1�� ��*��

H���(�����	�������!�

��(��2�� � � � ��)E3���$���
��������

1��E��*���I�;=d�L�����������H��I1�
L

���$3*A���)������������������
*�����

��(��2����2��)��������)*���1��

	����	���
#��*����
���������	)����#$�

�*�#
E��)�(#������*�����0PP���������

�'����2��	���	������1�����%���

�����6�&�������(��2���1��%�7�����

�%�� ����(������%��%��E��

	�
�������������4�
���4*����*��������

�1����������C���%�� � � � � � ��1��

�C�����&���
��)������(���)���

%���������H�4�A�7�1�����

�)�����1������������)*�����

��
 ��
�����"
1�
�������
#�C���

�%���1��C�����7�������(��2��(���

�)���D#�11�����������&��2��)����

�����'�����µ���������&����������

�����
 ��
��
�#�	(���(��������

#-�����$3*A����(���o�1��p�*�

�(��7����� � �'���)A���C������

C��������#�����
 ��
����C���	���

�%�/

��
��
 � � � ��'����2��	���%���

�
*������(��2����2��)�������

�)*���1�	����	���� �
#��*����
�

7�
���E������%���)� �(#���*���

0PP�7�������(��2�������(��2�����

�(��.��%��4����)�(#���*���BP�

��
 ������ ������%��#��¶B·���#&�

��(A��08��#&��
�·����������

�)*���1�	����	����������
#��*���

�'����2��	���	���������1��C������

�6��)E3���$�������������5�SO�

o�	(1�o�)���E�������%�/

�6�%�S(��
 �'Z['����

���	UZ	;��<E���#�
�����	�����	%0�X��!���%�����	 !�.��!"����	�
�, �'��6����2�"��7

��4-A�7��������(����)E3���$��

���4*�����p�*���(����6��

�)E3���$���
�������� � � o�1��p�*�

��� 8P80>8P88� 	
7�1�� ��	����

H���(���)��� � � � �#%������1
�

�*�#
E��)�(#���M0�6���F��*���

������1������$3*A�������1
��(��2��

�
#�1
� � � � � � � ���
*����(��2�!�

�
*��
�������������
#��*�

�G��
���������H��	"�
������o�1����U��

o�4���������*��7���������(��*�A��

�(���� �l*�*4-��� �·� �����)���

�)���'���11��'��%�/

�'�
#-� � �
*��
�������
�

Y_¬]�~yb{x��
�È�������4*�A��

�'����2���*�#�����������%���

0���
���8���
E&������(A��08�

����	E���#�
�%����+"���	���	%0����-+����	� �������1�^_�%������1��	�����E��	��	

�#&� �����	E� ��(����������
0��#�
7����������*���(���1�1���
¸����������
	����	���&���I0Q���
·���·L��#��b��9{|¡]yv�·�1����
�%��'����	�����
#��*���(���
�'����2��(������#��� A	
�	-�
MP���	�
��7G*����(����#��1���#���1��
�C����������%�/

���
*����(��2�����
*��
���
����%�� � � ���
*����(��2�����
A��)����(��'���
 �'���)A��

�����������1��#������������
�(����*���������7�E�)���
*��(���
�A�#�
 ��!� �½�����������
�����1��%�/������'�
#-����
�'����2���#��#-����A�Ì��
MPP�������)�������������7�E�(���
��
�����������2������1(��)����
 �
�'����#)A���1)������A�#�
 �
7�
���%���1��C��������������$3*A��
��(����6���)E3���$���
�����

���o�1��p�*�������%�/#�SR'

����H������l*�*4-������Q


�(R'��� �'��9("'�
 �'Z['���(��f
�&+����(���'���(%'�g�^��g��R �',
�'�(R��(���$ �'4$ �',��� ��'�

���W��'4�5T�f�"'�"'�R�'f�"4���j�6����2�"�e��(���!�(��������"(���R T��R_(% �'��5�X

#
�������l*�*4-������Q

��� �'� �'��',[
% �&'
%�'��'�����9("'o���4�5��S� ������9("'���b'���SR��'�#� �4
 T��5��6����2�"�
e��(��5��������"�R �������"��� �'��9("'�����
�f
�&+����*����� �'� �'��',[
% �&'
%�'��'�����9("'�
o�����c��V(�'��'
*n'Q�!'�#�5�'#��'$��'
�̂ �Z�����'�$2 �'�1� �
%�'�* T����R+1�!�1R'��R'�5�X�



���`��RY�6����2�"��Y�3�33

�_$['���6����2�"����7

��X�������+�������)�7�1�1�����4������*A�����

��1��%�������	�s��#(U���$3�+��������#(���������

1��H��1��#)������(���#�	�����1����#�$��#)���)���

�
�#��%��������$����#��'���G�(������'����2���

���C���%���1��C�����&��	����)��
#��*�����)E3���$��

��
�������7������#%����(����(*����Ç�E�	�
�������
�

o��%�����'�
#-����#(������1��H��1��#)�������
��

�(���#�*��1�1W���	�����1��C��������#�	����
����6��

�����4*�����	($#�����o��( �$��')4�������#�C����%�/

#�	����
����6������1�
����)�3"
E����������������4���

+E���1%����4�	*���!�l*�*4-����¶������*E*���

#�
���������	�s��#(U���$3�+�������������#(�������

1��H��1��#)������(���#7�
��������
#��*��%µ�7V�����

�1%����4��)������
��
 ��#�C���	���	�����1��%�/

'��������
����6������ �4*�����	($#���

�'�
#-�#�$��#)��%��	�����
���0P���
��	*j� �1��H��1����

�%���1������	���1W��1��D������������*���(����

1*1���(�������)���*��
�C�����&����)�31%���#��

����%��������������(����
�����'����2���%���

�1���E�(����
������#�#��1�
�C��������#�C����

�%�/

��
 �*����+�
�A�7�����	����)��qR*�C����Go�1���

p�*���
����6�����o�1����U���� � �����	�s���

#(U���$3�+�������#(������1��H��1���#�$��#)����(���#�

�#$
#��*���1�1W��������G�����	��*�(������������

����#�G��#N� ���
����6������ � � �4*������(����

��%��1)���Ç�E�#$C��#�����
����6�����4*�����	($#��

���
�#��%��(������C���	���C����������%�/

����	�s��#(U���$3�+����� � � � ��#(�������

��G���(�H��������'()�)�����5�����.
F�����8I���<H����!������
���)��D2�)2���;
���������������

��'$2'� 6����2�"� �7

	(����#%�*A�� � � � ��1�
����)�3.�

8P88>8P8B� � � H¹����7�1��

1��E��*��7�������H¹����'�
�����

��������%µ�7V����1%����4���
�

l*�*4-���¶�����*E*���0P�*������

�#%�*A��1�
����)�3"
E�����1%���

��4�	*���!�(���#����#%�*A��

1��E��*�����������5�SO� � �	(����

�#%�*A�4*�����	($#��o��)*�'*���

������������������1����

��#�C����%�/

�#%�*A�1��E��*������������

5�SO��� �#%�*A�4*�����	($#���

����1����������#�C������)����

A�*j�(���#�%����1%����4��

+��8P88>8P8B��H¹����7�1��

�)�����'����2���%�����1��E��*���

��)�����%��#$'
E������#��

.��������*E��)�����,�;<�"#""&"#":��DJ���'()��)2�1��*��'(���DJ���B����������'9���)���5�

1��H��1���#�$��#)���
��l*�*4-����*���'
E�#���)���

�(���#�*�1�1W�����#������#�	��&��������&���#%�7������

��A�4���	"�
���(���������������#(������1��H��1���

�����(�������#-4��A�W��#�$��7�
������1�1W��'����2���

(������C����������%�/

�� �'�-�

3�33�#��*�,�'f��& ��R_�*-�f��& �����4
��
�T,(���g'� ��

#
% �&'�
"'#� �'�(��'�
�'�3/�b'���g'$%��
5�
���(������6����2�"����7

8P88� ��������� ���( �$������

�#�$��#)���*���'
E��'���A�W��#�$���

�*�� � ��*��������2�1��� ���( �$��

����������%���������#������

�1��������8B�o����2�	(A��%��

�%����1%����4���1��C�����&�

��)
E���)������������'�����
E���

�'���
#��%�'�
#-������*���

�����#����������'���
#���%��

��1��C�����&�����#%�*A�4*������

�(����*���������������
 ����C�#��G����

������������%�����p�*�(��7�����

7�1�#���1�	-��)3'
E����*�#
E��)�

�����G&��
#��*����
������'����

�2���#��1���G&� � � ��*�#
E��)�
��A��

�
E�1)��G��
��������1��1������������

�#%�*A�4*�����	($#��E��
 ������#�

�*��
�C�����&������
��
 ����#���

�)��� � � ��������½���#
E�(��7�����

���� ��%��'����������C�#��

11��'��G�������.����11��'��G�

��
#-���#���)���%���1��C�����������

��#�C���	���%�/�

A����*��������������#%�*A��

1��E��*������������ � � � ���)�34��&�

�#%�*A�� � � � � 1��#)�����4*������

o�+*��(���l��������)
E���)�����

������ � � ��'����2���%��
#��*���

�(����
�����#���)���H¹�����

7�1���)�������*���A��'����

�2��7�
���%���
#��*���(����
���

����#�)���*�� � � � ��#�C����#���

��1��%����)�����%��#$����

�%��� � �
#��*��1��E��*���(����
���������

�	( �*����#��1���������'����2���

7�
������C�#�����'����2���)���

�*����#�C����#���*������������

������C������#%�*A�1��E�

��*�������������)�34������#%�*A��

1��E��*��o�1��p�*��U�7�������#%�*A��

��
E���*����	���)1�����o�1��p�*�

��U���
 ���')��7)�'
E�������%����

�	(���(����
�db¬]y���dbecv��������

������������#C��%�/

��
 �*���� � ����#	(���(���

��#N������#%�*A�
EÎ	$E ���7�����

*A�1#������4*������T�
���U��������

+*�4��������&���#%�*A��AE�

l�������4*������o���(���������

7�������#%�*A�5#�6	($#���o�')*��

6
���(�����
 ���Ç�E�#$�')��7)��

C��#���*�����������'
E�������%�����

�	(���(����
� � � � � �1�	
	(���1����

�')��7)�'
E�����C�����#%�*A��

4*�����	($#��� � � � *��
E�	($#������

1������#�C���	���C�����������

�%�/���������������

�
� ��(�,
�'

��1��%�/

��*�����( �$�����������%�����

������������*���'
E��'����

��)���7�
4��H�6
��A#���)������

1������(���	���#���6�l��H��

�)����1�������(���������
��

��D���#$
#�	���#���������)���

8¶�o������������(����*�	�����1��

�%�/�A���#�����1�������

�(���)�����
��11���U����4������Ï�

�)*���������7¿�A�#����
�����

������)������)��������1���

�*��������8·��o������������(����

�*�	�����1��#���Ð���������7¿�A7�
���E�

��
 �����������������������7�����

#���#-����%���1��%�/���
 �C��������

��*�����( �$��������������*�

�����������*���7�
���E����)��	)����)���

�1������88�o�������	N�'����

�)����%���1��#�������1�������

��o��������D��	(��%���1��

�%�/���*�����( �$�����������

�%�����#�$��#)����
�����7�
���E����

��	1���#)��(��&������	N�#�$��#)��(�������

�1���*�����$�#���	������%���

��
T1�>0¸��#�����-��������	�

��*�C������ � � �)�������7�
���

�	�������H�� ����(����G�#$
#��#������

A�W��#�$����%���1��%�/

��*�����( �$������ � ������

�%���������
H�A���

A�W��#�$���1���%�����������������

��	11�#)����
�����%�����7�
���E�

�����	1���#)��(����1����	����

����H��A�W��#�$��	����	�����1��%�/���

��*�����( �$�������������%���

��	11�#)��)������A������&�����

H7)*�7����� � � �������������
 ��
�����

��(��������������������	11�#)����

���������	���	�����1��%�/

8P88�����������( �$������

�#�$��#)�� � � � � �*���'
E��'�����
�

l*�*4-���8P�������������4-���·�

�������������(���#�%���1��#���

��*���������%���
#�1
I�L�)���

�����	(*�#�AE�(#*�&� �������
�

���A��&��T�A��*���������
 7�����

�
#�1
�(#���)�����(������*�

�%�/����*�����( �$�����������

�%�����������#�$��#)�A�W��#�$���

�*����l*�*4-�������A#���)���

��7¿�A7�
���E��
 �����)��������%��

��1��%�/

�� �'��_� T�,R �Y�	�����!�C��

��4�5�������6����2�"���7

����	���%���%�#�	( �*��(������+��	-����$3�)���I>0L�6����1���������&����*���1*�����$3�)���

0�6����1���������&��+�+�
����$3�)����8�6����1���������&����
���A*�����$3�)����B��6�����

1���������&��)�$�������$3&��( �$����
E���$37��������
��
�����$3��
 �)���F�6����1���������1�7�������

��(��������$3&����#����������$37���������#��o�)�����$3��
 �)������M��6����1���������1���
 �

��1�C��%�/������������������������������������������� � ����������������������
��'�6,

S['4$�'�5T��

#�[$% ���
%�'�



���`��RY�6����2�"��Y�3�33

��4�5��������6����2�"���7�

#
�EAW���(��G���)�7�1��6�����É1%��	
EH
����

��������	(U����
���*���*�'�����'�����µ�������	����

�)���#)��	����*����
���A�*j*E*����0P���*����)���

	(U����
�����*��'����!�(���#������*��������

7����� � � � AW���(��G4*�����p�*� � � 6
��A4*������

o��)*���
E&� � � �����7�����µ$#�7�E�G7����� � �7�
���E�	��1��#)���

'���)A����4*�����p�*�6
��A4*������o��*���

�������(��&�����*���7�
���E'�
��������"
���#%���j�

��¾�7�
���E � � � �E��������� � � �1Ã��	(*��+�
��&�

���*����7����� � � � � � � � AW���(��G4*�����p�*&��

�����+�����
���*7��������( �$�����#��
��o�1���

p�*qR*�C��������U�	($#�����6-������(��o�)��7�����

��4*�������(��&����p�*'�
�����������4*�������(���

��������C��%�/

�	����*���)���6
��A4*������o��)*���
E7�����

��*���7�
���E'�
��������"
���#%���j�����¾�7�
���E�

�E����������1Ã��	(*��+�
����
 ��7G��	)*��'���

1������#�C���C��%�/

�%���o����$3*A����É1%��	
EH
�������	(U����
����

�*��'�����%�� �0¸·0�	
7�1��� � ��"
��7�
���E�

4*�����	($#��	(U����
������*���7�
���E�#
�EAW���(��G�

���)�7�1��6���
 � ������	���%��� � � 	���1W��

��)������É1%��	
EH
�����
 ����������������%���

��K1EL����������'()�A���M)���.�1D����6�2��(��.�8����������*��*B����

�B���������
���.���'(�����7N��D��������������*��������������*���)
��B����O��

H
��������#%����(���*���*�#*�����7�
���*��	(U����

�
����*��'������
��'���
#��U6-*��	���	�����1��

�%�/�A	
'�
D���I·0L�7�1���#%���#���1��#���	(U����

�
�����*��'�����%����"
��>���*�����')�( �$��

�#-������� � � �'��'E����1W���������.�

�#A
���1�	
%����1��%�/���"
����( �$��(���%��

#
�EAW���(��G�����)�7�1��6���
 ����������

%�#���	������7�1�#��%��	����*���(����
�

	(U����
�����*��'����!#�����(���#������%�/

'������6
��A4*�������o��)*���
E7������)�3�

�%���TÑ%$H
���!��(���#�%����TÑ%$H
����

�#$�#����*����������
#��*���1����'����2���	����

�	����*����
 ����������#����	����*���)���

6
��A4*�����7�������*���7�
���E'�
������"
���#%���j�

��¾�7�
���E� � � �E����������
 �� � � ����1����

��#�C����%�/

8P0·�	
7�1��º�
���8F�����)���G#�	��	������

����(���C������#
�EAW���(��G����)�7�1��6�����

�1��#
��
��(���*����BQ¸��'�����	�
���G���	���#���

�'�
#-���#(��1���G�(���)������TÑ%$H
���%���

�1�'����#-�4����1��%�/�����TÑ%$H
�������

��*��������#$�#���*���)����"
���#%���j���¾��

7�
���E�#%�������)�37�����#���#-����'����2��7�
������

��)�����*��%��G1�	Ê*�R���
���8P0Q���	
7�1��

1�����H��88�����)��������������
�	���%�/

�"
���#%���j��¾�7�
���E�#%�������)�3�%��

8P0¸�	
7�1����
��������
����������#N���*�������

�#$�#���	���
#��*���(����'����2��7�
�������)���

�(���C��������	�
���G7�����#����������	���&�

¯=�Y^Zc�����	���&�H
���7������*��4*���(���)����

�)���'�������	�����
 ��
� � � �'����2��	���#���

��'�����
E7�����*E�E#*��	( ���#$�#����*�������7�
������

��)�������	����(��&����A�
��#������

7�����1�
�Ò�
��#������(��������#-�����
��(���)���

��1��#N�*�%������������)��C������(���C������

�#-�����
��(���Ç�E�	�
���1�*��������(��������	E����

�	���&����
���1�����G�������������#���R���������	���&�

�)��������7������1�
�Ò#1ÃA��(����Ç�E�	�
���1�*��

�E	-�#��#�������*��������	����(����
������$����

�'����2��	���#����#
�Ep�*	)�����1����C�%��11��'��	����

Iabcevbyec§L��'����2��(������%�/

�"
���#%���j��¾�7�
���E��� � ���*�����������

#%������(��.��Ê����(���G&����)3�Ç�$E �(��7�����

���������*����7�������AW���(��G4*�����p�*���

���)3�Ç�$E ���������4*������(�����#���#-����#���

�TÑ%$H
���������
��������#(����#$�#����*��������

���
#��*���(����
�1*1���('�����'����2���

�)���%���1��C����������%�/������������ �'�-�

����
�9("'���6����2�"���7

�7Æ����
����6������#
���������

���$3*A���)�����������(����*�

��( �$������A��(����
#����
���

�	)�������7�����������)�4����

��(����
#��*���(���
#���
�����

�)���������������#$�1���&�

��*�GH4��µ������������%��2A��

�� � � � ������)�4�����(�����

����������#$���������		E�

�#�	($#�1������*����
�#
���������

���$3*A�� � � � � � � ��(����6���

�)E3���$���
���������o�1��p�*"
E�!�

A�*j*E*���0P�*������)����1��

�%�/

����o�1)����(���'%�	"�
���

��(����6���)E3���$���
�����

���o�1��p�*� � � � 	"�
��o�1����U���

o�4���������� � � � � � �����1����

��#�C����%�/

'������ � � � #
���������

���$3*A������(����6��)E3���$�

��
�������o�1��p�*������$3*A��

o�1����U�� � � � � � o�1*��A
V����

����*�������)����1��#���	���.�

�%��2A�	(��7����������*���)���

#�
 	(�%����������H����#��(������

����������#�C���	���#�����(����

'%�	"�
����(����6��)E3���$�

��
�������o�1��p�*�	"�
��o�1���

��U�7���������'�
������4*�������

�(��������������#1Ã%���(���

���� � � � ����*�����(���E��
 �

R���#�����#��#�	��C��%�/

����*���)��� � � �#
���������

���$3*A���)������� ��(��2��(�����

����*�����0P�o����������

�%���1��#��� � � ���		E��	($#�&�

1��	($#�&� #
'�
�®
E	(%�	($#�
#��

�	���H����#�&� � �	-����
E�1)#�&�

����H����H�&�������À( �&�

��( �$�����4����À ( �� � � � � ����
E��

1�%��� � � � � � � ���		E1��	($#��

H����#��(���������Ê����(���

'����(����1���)3����)3�

�1�C�����C���#�
 	(�#��)���

�%���1��C����������%�/

�f �
�'�[

��������	E���#�
�X���,�����������������+��	 !��.����

�/����%`E���#X���(��345�%�67��Z	���, ���!�	�1�

����+�����!
��%	��Z-����/���	�1��%��	�1�����%0��

�5� ���d���6����2�"���7

�6��)��������
T1�>0¸������-�

���1����1�#)���G� � � � � � � ���$����

���)A����'��7�
�������)���

#-�1#�7����� � � � � � � � �7���	-���1%���

1*1���(��#�'����
E��#$����

��
���#%��#������G#������

�'����2���G��
�l*�*4-����Q�����

*E*��� Q� *����� ������#%�*A��

�%�����É���$3����1%�#����A�����

p�*� � � � � � � ����C�#��G���������

)��#������(�����
���)����

��)�����)����1�����%���A�A��

�ª�!����#$
#�	���C������������

�%�/

�'�
#-���
���#%��#��

G#������G��
����$3*A�1��E�
#�	($#��

�����)�35�SO��� � � � �o�7�
��o�7�����

��)�34���(��&����p�*'�
�����(��&�

��G�����������������)�3�(�����

#���#-����'����2��	���#����(*�����

���p�*�������
T1�>0¸������-7�����

T�l��#������
��	�2*�7�������6A�����

T�
����#�1�#�
����������1����1�#)���G�

����#$� � ���$������)A�����

���#%��#���������������

1��1����(��&���� ���$3*A�1%�#���

��A����p�*��� � � � �#-�1#�7�����

7���	-���1%���(�����	�����*j��4�

�#�	��C��#��� � � �#*�C������7�����

�#%���j'��'E���o�1��p�*���

��
T1�>0¸�����-����1����1�#)���

�G� � � � � ��'������)A�����

��)��������
��*��'����2���

��%������*%�������
��� ��*����

H���&���#��
4��H���&���������

H����(��������������#%��#��

7V��'���	����(��� � �'����2��	���

�C�����������%�/����
% �&'�[����

4�5T��1"
%�'(��������� ��
i�,i�T��'j�#�R ��4�� �'1"
%�'���'��!'4$ �'(���,�!'���*� �V(-��2



���`��RY�6����2�"��Y�3�33

�*��
*�����l*�*4-��������Q

��4�5������(����"��f
�&+����R ���5�S�',%(��*�����
����6��Z[
����S�� �����
[�O�PQ����R�'�
����4
��9("'��������#�R �'��(%�(���$%��
%�'#4������'S��'SR �'S����[�6��
5T�����(��!'��!��2�������
(���yD<;E�#(���4� T���4�� �',_��'��'S�'
W#�'�������5�'4������ ���'���S
#9(�
�,��� ��'�
5h��� �'#�5�'#��'(��������
R��',R_�3����"�R �����(������ �'��9("'�
�
�'(���'f
�&+����#4�5�4�5��
1�� �����S��2�O�P�����4�&�(����,��:><GE;r�I;zz�^�(% �'�4�&,����5�X

��%��&
�UZ�� a�-����+���Z� (�)*���!�	�+��,�+����	� �%��V��+!��	� ���������������	�, ��� �%	-�	-!��	-�Z�&���/.��

��b���	����7c��+�����d?SGA���e%�, �.���,����	�"�%	��	-�	�1��	������+/�	, +������%	��-��������������	/f��g��	�/�	��	

%µ�7V����1%����4���
 �1�11��
�%��������������������5�SO�
7�
���E����#��A�s�� � � ���*���
��S��
�� � I�*��
*�L� � 6
��A�
#-�����	($#�� � � � I���C���L
'������� � � ��r�+�#¹���
�6-����H6¿7Æ��l����&�1�11��
�%�������������������)����
�����U�� � � � ��#%��#%�'�
�����
���4-6� � � � � T
6n���*��#$�
��S��
���6
��A#-�����	($#��
I���C���L�'���������r�+��
#¹����6-�����H6¿7Æ�'��7¿�
���U��#$����'�����������(��&�
���*����7����� � � AW���(��G�
4*�����p�*�� � � � �6
��A4*������
o�����)*��7��������4*�������(���
��������C��%�/�o�1)��1�11��
�%������������������5�SO�
7��������)��������U���'�������
��
 ����#�»��
E�#
E��#-¼�������
�
�b[Zc� � ����������� � � 1�11��
�%������7�
��������
#��*��1W��
�(��7����1#�(W����C�4-6����
�(�����*j� C���������C��%�/

��
 �*�����1�11��%�������
���
#��*���������� ���)����
�����U�� � � � � � � ���*����7�����

AW���(��G4*�����p�*� 6
��A�
4*������o�����)*�������������
�D���������)����#%�������
1
�*A������*�#%������6�����
�������$3*A��)����%����(���
������� � ���4�lA� � H����Ó�
��
���������T
6n"
#�#)�����������
�����#��4
����)���!�T
6n����1)��
�+�C���������	��������'O�
���Ï��#�»��#-¼������(����MB�
�(�����I�
#�����FPL���
 ��
�#-¼�&�
�b[Zc� � � 7�1�� � � � H���������
��(���1������
��#��l���)���*��
1�1W�(�����#-�C�����&���
�����
 �
��(���1�	(#��(�����1�������
��
�)����
�#��l�����)���A	����
��#%��#%�'�
�������������4-6�
T
6n���*��#$� ��S��
��)���
#-�����	($#�'���������1��
��4*�������'���������	���%���
��r�+�#¹��� � � �6-�����
H6¿7Æ���*7¿�H�4E�� � '���
��������� � ����o�1)�� � �b[Zc�
������������H����#*�'�
����
������	���������b[ZcezZvebc�
�(����MB��(����I�
#����FPL����
��%��#$����2�	(A�����#����1��
#-�C�����/�

�'�
#-� � � �b[ZcezZvebc�
�(����MB��(����I�
#����FPL����
'O��À-A*���7����������
��%��1�
�����)��� � � ��������X��T
6n�
��S��
��(��.�������½�#��&�
�)������É�(�����������*�#�
���
�H�½l� �+��O�
"
&� �H�½l�
��r�+���������6n�¾�l�����
�6-����H6¿7Æ� �Ô���Ó�.�
C�4-6��
	EA���� � 1�11��%���
�������
#��*���(����'����2���
7�
���1�*���)�����*�A���)�3&�
1�11��%�������������������&�

#��*����������(����
��'����
'���� � � � � � �)�31%������#����1�#-�
�C�����&� � � � �������
 � � � �
#��*���
���������*�����%����'���
���������(��.��1�11��%�������
���
#��*���(����)����
�#��
�%��� ��1Ã�44��
� �'����2���
�#��*���������1�1W��'����2���
����#����1�#-�C���������������
�D�������%�/

��
 �*�����1�11��%�������
�����������������)��������U��
'����������6-������H6¿7Æ�
�'��7¿�� � � �7Æ���
��
��
����H
�����������(���1�	(#��

#
E1E�(��7����� � �7V���A�W���������
4�lA���
���������T
6n"
#�#)�������
���������#��4
����)������1��#N�
��%��� ���(���1�	(#�� � �#
E1E&�
��2A��1��7����� � � ��(���1��
�1�	(#�D��� � � � � � �#-¼������&�
�b[Zc� �������
 ������ 4��'E��
7�
���%����1��(��7�������)���
�(����
�������1���������������
�')��7)��%�/�

��
 �*���� �1%����4���
 �
Õ����������� ���C�����
��S��
����������� #%������
'�����������(��7�������Ê����(���

#%������(���������������#�»��
E�#
E�
#-¼�������
��b[Zc������������
��#������������������G����
1�11����%������7�
�������)���
4�*A#�»��M��
#�&��
�s7Æ#�»��
8B��
#�&��H�½�¾�#�»��08��
#�&�
1
1
�#-�����
#����FP���
 .��(����
1������(������ � � ����'�
�����
��S��
���
�����������1�11��
�%�������*�� �
#��*����4*��
	)��4�#��1���G��������������	��*&�
���'�
����� � ��(���1������(���
��
����p�*�����������1�11��
�%����������������
#��*���(���

�'����2���#��1���G������	��*�
�(����
�����1�����D�������
�')��7)�������C��%�/�

�')��7)�	(���(��7���������1#��
(W���� � � � 1�11��%����������
�������� � � � � ��)��������U��
'������� � �6-����� � H6¿7Æ�
�'��7¿���������#*�%��
E��#��
�')��7)��������#��� � � � � � � �1�11��
�%������������������5�SO�
�� � � � � � � *��
E�	($#�C�4-6����
��*j� C������������ � � �1%���
��4���
�"
#������	���C����������
�%�/������������������������� �'�-�

�_$['��6����2�"��7

#�	����
����6��������#�	�����$3�)�����%������
��)A�(������%���

'
�������#%����É�����½��1���������������)��� � � � #�	����
����

�6������1�
����)�3�������U�����'�#O�*��#��l��#)�����#$
#��%���1��

�C������������%�/

�'�
#-�'�#O�*��#��l��#)����� '
�������#%��� ��É�����½��

�1��������������.�� � ������(��½�¾�"
E�)��� �l*�*4-��� �¸�������

0·�����������(���#�#$
#��%���1��#��������*�����
��������'�4-���

�(��&����À�#��'�4-��(��7������*4��¾��U��)�(�������#-4���U6-*�����

�
��
��#$�
���(����*��������'
�������#%������É�����½��1���

������������.����-#���)�3"
E���
*��>PM8>80P·Q��
 ��'���)A���

�U6-*��7�
���C����������%�/

��
� ��-�b'

��d�
���	����"����4
��9("'�R ��

�1'�����'�[�6���R_�4�&,���
5�
�5� ���d�����6����2�"�����7
�4���G����C�#����7������#%���j�

������4*�����p�*�%�� 7�
���E�

����(����1�C��%�������
��������

����(��7�������7�
���E����(����������������

5#�67�����%���������������1
�

�o���1�����7���������
���'����

�����%��� � � � � �����1��( �$��( �$��

�
���#�7�
�������)���#*��	����

1��E	(�������� � � � �'����2���#��

(����������������������#%�*A��

�%�����É���$3*A����������4���G�

����C�#����7�����#%���j�������

4*�����p�*�����$3*A�o�1����U�"
E����

���$3*A�o�1����U�� � � � � � � �o�������

�����MI���<*E�!��*��.���)2�1.����,����'�����1���)�))����
���������B����O����
������l��7�����4*������(���%��

A�*��*j����������
��(��2��

�
#�1
!�����)���'����'����2���

�#�	��C��C����������%�/

�'�
#-�#*��	���1��E	(��������

�)����'����2���G�)����������
�

��(��2��
#�1
��)��������#�7Í��
*���

��(��2�&�)A�������(��2�7�����

�������
��(��2��(������#%����

�(������ � � � ����������1
�o��

��1������ � � � 0P8� � � �1���7������

7�
���E���� � � �1�11��������#�������

BP·����	
���'����2���#�	���C������

7������	��������(��2��
#�1
�(����
 �

%�����1��E��*������)����

'���������)���'����'����

�2���#��)���%������1��C������

�������%�/������������� �'#��Z_

��4�5�������6����2�"��7

�#È�#��A��#�������#�
���7������H�À��#��A����������#�
�����
 �)���������*%���A�����������������������1��)*���*�#����#È�#��A��#���������#�
���7�����

�(*�H�À��#��A�������
 �)�����(������������A��*�%�/

11���
�����
����6���������#�
���&����*�À�����
����6�����7������	(���#%�*A���
 �)����������������������1��)*���#�����(*���
����6�����7������#%�*A���
 �)����(���

�����������A��%�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��'�6,

#
%�'#�'4� T��
����
5�


����6��Z[
����S�� �����
[�O�PQ����R�'����4
��9("'��������#�R �'��(%�(���$%��
%�'#4����
��'S��'SR �'S��[�6��
5T�����(��!'��!��2������(���yD<;E�#(���4� T���4�� �',_��'��'S�'
W#�'�
������5�'4������ ���'��S
#9(�
��,��� ��'5h��� �'#�5�'#��'�R ��������5�'4�����'�(��
�"�
#�R �'��'
*n'��������'�* T���-��(%'
W���9("'o����������9("'�b'�#'SR��'��* �', �'�,i�(��
S�'�-�X



���`��RY�6����2�"��Y�3�33

��4�5�������6����2�"����7�

��G4*�����&��A�'A����7������#*�%��*��	(������4*������
p�*&���G4*�����o�1��p�*�%������*��
*�&���7Æ��&���������$��&�
#
����&��������&���1�����*��&��(�#
E&�11���)&��2��E7��������4A����$3�
��
 �)���������)����G�����)�
#��*���#%������(�����(������
�)����1����������1��	($#�����*���(��I��*���4��&���4��&�
�(����#�&���
��#
E&��
����À( �L&����G����*��&��
*j��( �$�1
E�#$
#�*%���
����*��&��1���1�	(���#$��*%������*��7����� #*�����#���
����*��� �1�%������*���(����
� � �H¹����7�1��1�7�1�D���
����*���#��1W�IQL	
&� � � � �#��1W��1�	
D��� I·L#��C���
���C����#�(�����#-�%�/

��'�
#-�������)����G�����)�
#��*��#%������(�����(��!�
����*���#��1W��IB®�8P88L�����I0P>0>8P88L����*j���I0Q>
8>8P88L�����*j�����)����1����C����#��%���1��������������
�
������������*������I��( �$�����®���( �$����L���(�����*������
���'�
�������
����6�����®��#%�*A��(������������#-������)����G�
�����)�
#��*�����#%������(�����(����
 ��������"
E�	( �*���)����
'���)A���1
E1�������������7�
���C����������#��C�%��
�#�#-�%�>

>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'�����(����
� �����>0BM&½�¾�1�����&�T+*�����$3*A�&�
� �
*��P0>MB·8QP
>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'��
���,'�
� �����>0·¸&� QB���&� 8M� �8·���C���&� � ���������

��lE���$3*A�&��11���
����*���#�&���7Æ�����$3�&�
� �
*��P8>FPB·¶¸Q
>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'���
��,f
�& ��

� ��É������#�&���������������H�&��������$�����$3�&�
�
*��PM¶>8P8¶0··

>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'����� � [�
� ������I0QL�#��)��&�1%������&�H����*��&���������

���$3&��
*��PMF>8BM¶0
>� �����)����G�����)�
#��*��#%������(�����I��1�����*��L
� �����I¸8L&������1
�������#��)��&���1�����*�����$3&�
� �
*��>�P¶F>8M88MMQ
>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'���%���!�
� �($E����(��2�&��(�#
E>H�
�����������H�&�(�#
E���$3&�

P¸>FMM¶QQP80�
>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'������
��
� �����>8�#��)��&������������&�#
�������$3&
� ��
*���>�PF8>�8MB¶B&�PF8>80P¶B
>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'�������R�
� ��A
���I�A�W��)����*��L&��*��(%�����$���#��)���

11���)���$3&��
*��>�PFB>�88P·¶
>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'���g� !�
� �����>Q8� &� �����
*���-�'���(��2��
#�1
&� �����
*���

��(��2�&�������#%�*A�I�����#�
���L&����2��E���$3&�
� �
*��>�P¸>�¶Q000·8¶8
>� #�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'��S�'����
� ��)�������I8FL&�'*�	( ���*����)���&����4A����$3

�*�À�����
����6�����&���4A����$3&��

� �
*��>�PM¸>8P8FPP¸

,[
W���S
�'b'�"'o��

#�
��R �'
W�(��
R',��� ��'�5�� ��(%� �'
%�'
*��(%� �'#�4$4�&

� ����'��/�3�33���R T�,*������� ����'��'�$l�[4$ �'

�
�����
*#1(�

A	
���#�
����6�l��H��BP�������#�����1�T(��7�
���E�����	�
GE	)����

������	E����6
���%��(����
��6
���%��(��'�
�������+����������

"
E��� �A�'A�����A�W������� 7�
���(�7�
���E��
 #�
 �'����#�	���

�%�/�1�T(��7�
���E����7�
���(�7�
���E��
 ��A�����#�7�
��	������6
���

�����1�
���������L��,��P��
��$%���[

�%�7����� � 	�
GE��������	E��o������� B¶0P� ����#���1��C������

�
���#*�	(����
�'��+)������p�*�������#	����%�/

�	����)�����%���
 #����#�����1����������������������

������*%������
&� Ô����������� � Ô���*%������
� ���
E��

��( �$��( �$��#��*C�'�#��/�8P80�	
7�1���������4-����0�����*j��

��*����7�
���E������#�������*���#�
����)��%���6���
���1�7�����

�j�	)����������
E��(�����1���(���#*���#*�%��)���#N��

�#*�#-�%�/� k���6�A�� �#%������1
m+����� ���
E���1��

�1��( �$��%����)�(����#�#-��#*�#-�%�/

�-��D��	( ���!�	( �����������-�1���
���#�+#�����
 ����#�+#��

C��%�/��)�7
����(����*j1W�#�������1�������7�
���*�7�����

���#���4-������������������1�*�� � � � �*�����#��������

����1#��1��D���������	($E�(����)�����
 �����#�4��	�
GE����
 ��

	�
GEC��%�/��	( �$3��17�
��7�����11�1���
 �����
 ���*�#-�1�SU�)���

������
����������	( �*��)��� ��1��	(����������
���������
�'����

	��C���%�/����
�������	*��1��(�������������������*%���

����
&� Ô�����������Ô���*%������
���
A��( �$�1��#)����
 ����

�#�������
E���)��#(���
W����
 ��#��/�������/

��+��+!� �/���W����,����	�����Z������	���	�Z��

�����	�/�	�Z��8� h�V����	�Z�� � h�V��/�	�Z���

�����	��� ��	�� ��	��	��2��"���i�Y_Y4��������� � ���

�7%���4�%����j�,�����.�������%	���,����	��"���������	�

+!���/�	�������%�����.����Z j��!�.���%	�����	���	��

+������.,���������� ,����/�-!����k��,����7�/�i�

$ ���%
�,�/��-����'lZ���������	�����+���� ��	�

��/�	�+!"���������7��,���

��4�5��������6����2�"��7
�*�#%�����&��*��
*�7������7Æ�����$3��
 ��*���1�4�
���)�����(�������������A��%�/

��*����#��A��#���)���V����*%���A���V�����������������%�/�V���������������*��������"�
��

�*���1��D���7���������)*�#��A��#����
 �)������#�����	����#	*j� ����7�
���%�/

�*����*���)���	*j���*��	(�������	(���#%�*A��)����*���)���(�����
��*%���A��2�7�
���%�/


��'�6,

#
%�'#�'4� T��

����
5�

��� �(%&!���6����2�"���7

�����#%�*A��*A�1#��6�7����� ���
������������( �$��(��� � ��)E3���$��

��
�������o�1��p�*�%���#%����(��.���*�GH4�)�������

�'����#�1�*���%��2A����6��)E3���$����
#��*���(����'����2���

�#�(����������7�
 ��
�	��>��)��#%���2�	(���'�������
����s���

���	����	���
#��*�����7G*���#%����#��1���#���1��C����������%�/

�'�
#-����%���#�
���($E���$3������I8L�#��)��7����������I0L

�#��)���'���)A�����%�������1��#������%��0���
����F��
E����

������������s�����	����	�����
��8P80>8P88��H¹�7�1��#���

��	���#����)���������#%�*A��1�
����)�3�*A�1#��6��)E3���$��

���	)����#$�*�#
E��)�(#��BQ·�6���¸Q·��*����������������%���

������'����2��(�������C�����&�A������	����	�����
�*A�1#��6��

7�������
������������( �$��(�����)E3���$���
�������o�1��p�*��������C�#��

�G������l)��#�������
�È�������P*�A��'����2���C��������������

�%�/

�'�
#-���s�������	����	���
#��*���(���#��1���G��C������#�
���($E�

���$3��)��������6�	E�#%����(����*����������#*��'���)A������

�'����#1)���)���7�
���#���1��C����������%�/��������������������������������

��� �(%&!��4����1(��

��W-���	�3��!�	�/��%0�����	������	��
�+m%����	���	,���	������	�%��1��	,�/.��E��	��	

��'���6����2�"����7

�)*��#%�*A��������$3*A����(����6����)E3���$���
�������o�1���

p�*�� � � � �#%�*A�����1��1���G���G
#��*��o�1��p�*7�����

#���#-�������(����*�#%����(���������)�4�����(����
#���
���

���)�������������#$�1�*���
#����
���	)������������1

�*�7�������*�G�H4��µ������7�
���1�*���)����%��2A��)����1��%���

������)�4�����(�������������#$� � ���		E1��������
*��

�
��
#��G�*%��#%�����*���)���#)���
�l*�*4-���M���������$3*A��

��(����6��)E3���$���
�������o�1��p�*� �1%����4�	*���!��

�(���#�%�/

�	����*���)������$3*A�1��E�
#�	($#������)�35�SO��o���
��
o����

����1�����#�C����#����#%�*A������1��1���G���G
#��*���

o�1��p�*o�1���������o���*���)*��1�
��������*��.��%��2A�	(��&�

���C���#�
 	(�%��H����#�'�
�����(����
� � � ����������#�C����

�%�/�'��������	"�
����(����6��)E3���$���
�������o�1��

p�*���	"�
��o�1����U���6N	��7)A�o��������*������������*�����

�(����������������#1Ã%���(����#��#��%�/

�'�
#-����*����
 �����*�����o�����8P���������C��#���

����*���)����6��)���
*��1�����(��������A�
��( �$��( �$��#$
#�*%��&�

��(���%��( �$�1
E�#$
#�*%���(����
������#%�*A�����1��1���G���G�


#��*��o�1��p�*����������*��*%���#���'���7�1�o����l*�*4-���

M�������̧ ��������1���)3����)3����C����#��%���1��C������

����%�/����������������������������������������������������������
��'� �'��(%',(��

�%	E���#�
�X���,�����	��������-+�����1�
�/�	�/����+��	 !�.�

���]S���$'�(R"'�5��(����,
�'(�����R+��-�X



���`��RY�6����2�"��Y�3�33

�*�#%��������l*�*4-�����Q

�����T#���$&!(���!��T���5�'�* T�#5"�(% T��(!��S�� �4$ �'
�*�Z_������5h�&'�R
�'������,����1� ��

$_T����
���,'��� �'��9("'��-T�(�� �f
�&+�4�5��������(%� �'���(�
*�b'6���$�6��5�(��(���#�'�

�����5h�&'�R
�'�#� ���['��2 �'�2� ��[��/�b'�* T�#�[��
�'1"'S���'��
�'$_T�V(� �'�����5�X�

�����.��%n��� �����o�.���/�	���.��/�����.�p����-���,���	�%��U"������/f��	�!��	��%������������".���
���q��	+���	������	��r.�����E���#�,�/��+����������	+�������	&��;�<&��/��������	� ��	��	%��

��1�1W����� l*�*4-��� 0� ����

*E*��#�
����)����7Æ����
����6��

�����1W����
�����$3�����#%��������

��(������
��'�������o�l4*�

�� Ð���.� ��)��*j#)��#$
#��G��
�

K�_ec���ÖZ¬ZcZ���� Z^]}bb`�

K^^b{cv� !� � � "
#��E��
��� � � ¨e¡]�

�
��R����%�/�A���"
#��E��
���)���

o�l4*�%�� � ����*��#
�r�$��

�(�������
 ���)��*j#)���
�����(���#�

�#$
#�	���%����#��������Ð�����
�

��
��)A����(���� � *����	���&�

��)��*j��	(����(��� � � ��'�
�	���&�

������1�� �����1���	���&�

�	
*��	����(��� � �#$
#�	���G�%��

�E×��4�*%��7�����%��%����#���

���*�� � %µ�$�7)����17�
���%���


#��'����G�(����1�����C������

��1�1W���*�� � � � �#N�#-���1����

l*�*4-���B��������o�l4*I	L�

l�*%���
��
�����Ð�����)��*j#)��

�(���#	����� �7Æ����
����6��

����� � � � � �	(�������1%����$3*A��

���$3�1�I0L�#��)���¶0����7�����

0P8IKL�����������������l���( �$��

�����.�*����!��l���( �$�������

�#-�4��� � � ����*�%µ�$�7)����

������ #���#-���#-4����� 0B� o��

7������������������'����*�������	���

�%�/�

1�11������
��	(���(�����

o�l4*I	Ll�*%���
��
� � � �%��

K�_ec�ÖZ¬ZcZ� Z^]}bb`�K^^>

b{cv����������'�#�'7¿�#�G�(����
�

����#������	E�������	���&�

4*������(���9=a��)���#-4����

�1���� � �GEj�'���������	���&�

7�
���E����� �%���������	(����G�

#(���#���1�*�� � � ����*�������

�������	����(�������������#$
#�	���

�C��������)3�����%�/

o�l4*I	Ll�*%���
��
��%���

�E×������(�����������
E��#$�*��

���������	����������������*���
��

������*#�&��������������
������&�

�(����*�&��������������4�����1�%���

���*��#
�r�$����
E���'����

#1Ã%���(������4��'����
E��#$	���

�C�����&�Ð�����
E���'����(���

��������½���#
E�(��"�
��������

�E×��4�*%���������
��*��	����

����H�� Z^]}bb`� ��)��� � �db�v�

����	����(����#$
#�	���C�����/

o�l4*I	L������l�*%���
��
�

�%�� � � � H���������Î	$E ��

������1���#$
#����(����
�

�Ç�EÔ����#��	���&������')��7)��

b'6���$�6��5�(��(���#�2#� �����'$!����b'��
�'1"'�
��5T��$%
�'4
���5�f
�&+����*���6��
% �&'�

�#� �)���#�
�X

Ax@GE��;�;E;��;?>}DDB�A??DsEt�FrD~Gz>���!�* T��m �')	�����!X

b'6���$�6��5�(��(���

����*�����Z��b'���'����'� �'

�6��
% �&'�#� ���.3�*���

��
��#���	���&���
A���
���7�1�
E���&�

�
E�
E����������1���	����(���

�'����2��	���C�����&������U�����

�(���E�������%�������U��)�(���

��)��������)�(#���*����QPP���
�

7�1�
E���&��
E�
E���7������H�
E��

#)�� � � � ������1���#$
#���!�

��)�C���
�#��*�%����l���( �$��

������E��	(������#��������

�4���������1��
#��*���(���

�)�����#-4��#�����	���C�����&�

�l���( �$�������%���� � � �Ð���.�

�*�����)�����o�l4*I	Ll�*%��

��
��
.��)��*j#)�����������o�1���

�(���#�#��	���&� � � � � �7�1�
E���&�

�
E�
E��������������������1��6�
���


#���
���	���&�Ð���.�*�����(���

����H���(���)����#-��7�E	�������

�#*�%�� �#�'#�7�
���G�����%���

��)���������1)�'�
�	���	E���

��
%(��*���3����]

$%
�'4
���5�f
�&+����*���6��
% �&'�#� �)���#�
�^��b'6���$�6��5�(��(���)��
R'����R_�(% �'���
W(�����R+��-�X



���`��RY�6����2�"��Y�3�33

stu���/����2���	 �����	���	��E�����E���#�
��%0����	���	%0����
������	-����%��+�����.�� ���, ���Z+�W���%��%�����������p���+�, +�

��4�5�������6����2�"���7

�C���������)�3�1%���(�����1�����
���#*��

�C�%�����%���Jh~&�9�dg��7��������Ð�����
 �

.����4	E�d= ���%�	E��C������������

�(��.�������1��1�����������G�C������

���)���
����6���������$�����$3*A�����2��
*���

��(��2�����'�������1�#-��#( E)*��������

	���#���'������.��	����1�����
 �����'
E��

	���C�������������%�/�

,(��(� ��
%�'4� T�����$��$_T

��1�1W��������$�����$3*A�����2��
*����(��2��

���� � �+�*7¿���(%�������(������
��!�

�������
E��*��
���%�������(������
��'���

�����WU��	������IFQ7�1�L�4-����I8PL�7������

�	����1����o���#U���
 7�1�o��%����(������
���

!���1W���l*�*4-�����¶�������%�¶�*���	*j��)����

d= ���%�	E�C������������(�������������

��#�����*���A��(��������#1�	��	���������

��'
E�	���C�������������%�/

,�!�$&! ��',��� ��'
%�'����'4
h T�

����#-��1�1W��)��� � � '������7�����

�	����1�����
 ����������1��1���
#�Ç�E�

�������	���%���d= ���%�	E��C��������

�����(���������
EÎ	$E ����#��)�34���(����

���*�'
E�����'����������
�#��%���
EÎ	$E �

���
#��*���(�������
���µ����'����2��(���

����C�����7���������C������������(����*������

��*���7�
���E������(��1
��
��)A�����1�����

T
6nH���.��+*���E×��(����
�A	
�����
 �

��������*�G�(����
� � � �#%����1��#�
E��

��*������4�
���4*��#���#-������)A��)��C��

�*�����
�#��C����������������%�/

�� �'�-�

��
%(��*�����
*

�����1��C�����&���o�l4*7�����#���#-�����������)�C�����%�������

��1��C�������������%�/

1�11�	(���(�����o�l4*I	L�l�*%���
��
�%���������'��'E�

�	�����
����4-�*�#-����1�o���1��C����������)3�����#���8PP8�	
7�1��)���

��
���H4���8P80�	
7�1�����Ð���7��������7����Ê���4������#È�A��A��

�-�o�7����������'��'E	���C�����������
����)3�����%�/

o�l4*I	Ll�*%���
��
�%�����*�����Î	$E ����E×�4�*%���

7�����%������������1���G�#$
#��	���&����H�47����'*j��(����

�����'��'E�	���&�7�
���E�����%���������	(����G��
�#(���#���1�

�*��������G�)*����1��(��7�����1�'�������)���
�GEj�'���	�����
 ��
���

�'����2��	���%����#�����H�������*��%µ�$�7)����1�*������#$
#�	���

�%�����)�����l�������5#�6#
6���8¸M&�MPM>��&��������1���

5#�6��
 �������������1)�����A���'����2���)���%���1��C������

���'�
������������������%�/���

��� �'�-�

���(%���!'
*��

�+������������$3*A����*�H
�¾�����3�#��)���

B·������������$3*A�#%������U�"
E���
���'�
���A��

������7�����%��� �C���������� � � ��( �$�����

7�1�o������
#�T
E������� � � �#1��#-���)����#��

�)��	���	����C��������#-���)��G��1�#)��	���#�����
E��

��'���#1Ã%���	( �$3�#(��1��	���%�/

�������)*��)��0�*���	*j��)���11���
�����
����

�6�������	��o����$3*A�����2��1��
*����(��2�����

���		E#%����*����(�������3!��C��������

�����(������
#���
���7�1�
E������������	)�	���

����#-���)��G�C��������o���������IB87�1�L�IHL

o��)*�������)�����4�®A��(��
E��*������
���1����*��

6�����1�	(��&� � � 4���T�
����
���1����*�6�����

�1�	(��&���4����( E��
���1����*�6������1�	(����
 �

����	���#���
EÎ	$E ����#��)�34���(�����	�����1�#)�����

�*����
�����1���11��'�	�����6*���
��������#$
#��

����%��� � ��
#���
����1�
E�&� d;9� #�
����������

�#$
#�������� � ���
#���
����1�
E���
 ����

�#��E��)3�������������������#$
#��������'%��	���

�%�/

����#-��1�1W��(������C��������G
#��#��

�(����
� � � �(U�)*����(������ � � � 5#�67�����%��

�������1)�����A�7�
��������
EÎ	$E ����#��)�34���

�(����1
E1��������
��(������C����������������

�%�/������������������������������������������������� �'�-�
$ �b'f
�&+�����g����(���'�(%'�g��#�4$$!�5�
[,���'�(%� �'��*+^��
��2(�(R_��'Z_���
�'15�'�

�
��5T��,(�,���
�� �'
%�'(����(�
_T4�&,���S�'�-�X

��
��
 ��������C���������)�3�(��.�

��
�������������	)����(��'���	����C������

l*�*4-���¶�����*E*��#�
����)���11���
����

��
����6���������	( �$������$3*A���)��������

��������*��A�1��"
E.�����3H���

�)��� �#-���)��EC���	����#��� D#�11��

����
����(��� �#��������)��	���%�/�

�'�
#-1��"
E��
 � � � � � 
EÎ	$E ����#��)�3�

4���(���� � � ��)�������11��'�	�����

1��"
E�*���1�4�
���)���������#-���)��

#(��1���G� � ���)3����H�� � 88P� � ��T)��

½�������
����1��D�����������4-�

��
���(�������11��'��G�(����'�����

�'����2��	�����A�*j%�*�B�*���	*j� �

�)��������
���	)��(��'���	���	E�����%���

��
��������f>8FM�7�����f>8FF���
 �)���

�������	����( �$�����(�*�C�����7�����

��
���������f>8FB���)�����������	�

��
���(����������1�����#���)��#(��1���

�*�C��������)3�����%�/

d= � � ��%�	E�C������������

�(��.� ��
�������������	)��G�C������

D#�11�½�������
������4-��
���(����

#(��1��	����#��� � �D#�11�����(��� � � �#���

�����	���C�����&� � 1��"
E%�#���G�

��#��*j��1���7�����D#�11�����
����(����

�#*�%������������)*��1�����)���

���'�
������� � � � � ���4*�������(����

�#��'����'����2��(������C�����7�����

��
�������������	)�� � ��)����#�(���

����������d= ��%�	E����C��������

�����(�����������������'�����7�
������

11��'������'����2��(������C������

����������%�/���������������������� �'�-�

�2���	 �����	���	9�����	�-���� ����!"� �����	�1���	�2���.���v�+���	����	+��7+������	�������	��	*1�	�".%

�*�#%�������l*�*4-����Q

{yFI��* T��KJ��#
5�$!#V(
�'�(�#�R_+
%�'�5��#,�!'��!�%(���-�'��'�b'�5�$%(�
%�'4� T��F���#
5�$!#V(
�'�(�#�R_+(���

�R_+�5�'j�#$% �&+�����
%�'�R ���#'$%
�'�R���S�� �V(����4�5��[
%�'#�'�#�V(� �'4�$%(�
% �&'��!4� T���R���R_���4���4$ �'Y�

��� � !��� �#�1�(�#b
%�'Y�#
%�'4�5��[�* T��(�1�� �����1'Q�!
%�'Y� �(%� �'
%�'Y� ��#�
�
%�'Y� �(%'�g�
%�'Y� �a'
%�'Y�

��� � !��� �Z��
%�'Y�����,�(��� �Z��
%�'Y�o��1�� ���Q�!'
%�'Y���� � !������� ����5�'
%�'Y�����,�(��� ����5�'
%�'Y��(�Q�!Y�#,���Q�!�


%�'�* T�����2��� �
%�'#�'�
�� �'$R_�%(�1"'4$ �'�* T��
"'Q�+�%(�1"'4$ �'���5T��#�%(�#�
*� T�,������
%�'(���(%n',R��,%(��*��5�X

S"'$% �& T�f
�&+������(� �'�"(���(�Q�!���]��R�����'S�'����,i�����	���#�',�� �'����2��� �
%�'� 
�� �'$R_$!��5T��

*���
�'	�����!
%�'X

���2��� �#
*�����3��

���2��� �#
*�����3�/

���2��� �#
*�����3�.



���`��RY��6����2�"���Y��3�33

Z�, ��6����2�"�7

�(��*�7�
���E�%�� � � ��
T1�� >0¸�
��
���(��������G#������G���1��
1�������'�
���(��7�����A����
'�
���(����
 � �)��������	�����
��
�*j����	(���(������
���µ���(���

����%�/� ��
 �#��� ����-�C������
����	������ ��)�����*j� �
�������%������
%���
�D��	(�#�	���%�+
�����%�/����
+�
�A��(���#-�4���4*��'����G�
�#��%���*���(����
 �����#%����

6�����������X��%�67�2���.�����	,��	��j��+�-�	�/.���������w�.����	�/�

��['���(����6����2�"����7

������*�!� � �
#������7G*������ �#�����-1�����1�#)���%���
�	( �*���1��������*����'
E�#�����1��%�+
�����%�/�6�l��H��
��)��� � ��
#����
���1����	E1���
� � � ��
#�����p�*��
l*�*4-���¶�����)���������
���#*�	���%�/�6�l��H���)���
�
#������7G*������ B� 6��� ¸� ��	�
��7G*������#��� 7�
4��H��)����
�
#������7G*������F�6���8���	�
��7G*������%�/� 8P8P� �#%��7�1��
Ì�#���#�����-1�����1�#)��1W��)����
#������7G*������0F�6����
¶���	�
��7G*�������%�/�

)*�	���%����)����1��#)�����
#��*���(���)����
#����
���
0¸¸PPP� 	*j�����#�7�
��	���%�+
� � � �1����	E1���� ����%�/�
1��#)�����#%������(��� 	*j���*������%��� �
#����
��� FPPPPP�
����(��*%���*����%�/� ��
 ����%��� ��	������	(���
����(��������
#����
���ª��)������ � ��������H����
 �
o��%���%�+
�����%�/����(����#������#�
��
�������)*��
�%����
#����
�������*����
#���1)*j�	)��G�(�������%����)���

#�	��)�#��	(�G���%���� ������������� � ���������	���%�/�

#��*�������(����)��� �
#������������� A�W��#�$�����%�/��
������*����¾���( �$�H�
��6���Ð���.1��#)������1��1W������
#��
��1��*�C�������
#����
���1����	E1���������#(������#�����
������*�!��
#��*���(�����#*�%�1����*�#�+
%����Ð�����
'������#�C���	���%�/��� � ����������

�# ���#���$%��(�

���%����X����������".�1��	����������%�67����+�����
, ���!�	�/.���� ������+���������.���	, ���

(Z[',���6����2�"�7�

����*�*1Ã�*�7�
���E����3#�
���� ���*�1����1
!� l*�*4-��� ¶� ����
%#�
�������
��%���*�1)���2��)*���G��1�#)���%�/���
��
 ��
��2��)*���
�	����C�������ÉE3������'���
#��������*����������
��#�$�(�G��1�#)���
����-�o�6���������#��������-�7�1���2A������1�o����'
E��
�C������l*�*4-���Q������6��)����������������1��E�������%�/�

l*�*4-���¶�����%�*���	-��AE�	( �*��)���������*����$3.�
�1)*���(����1��������H�H��6��'�����7)���#-�����Ì��A�����
�*�����1�
E��������
��#�$�(�G��1�#)���	�����1��C�������6��)����
�
#�	($#������)�3.�����������1�����TÑ6����*�l�
��A�����#��%�/

���
��#�$�(�G��1�#)���	����C������ 1�
�������%��� 6������������
���(����
%����'�"
E��
 �#�
 �'����#�	���C����������%�/�

��(����6��(������ �1(�'�
���(��7����� �����(������ �ÉE3�(��7�����
�1�����(����
��½�������'���
#�����	�����1��%����)���
A	
�����
 � � ����
��#�$�(�	������� � � ��C��	���1�#)��������%�+
�
����%�/��� � � � ��������1 ��R�

��,K*�*)Q
*���(<������!������I�����
����E�
)�R��B�1�I�2�����R�AS����

�%�
�"��� � !^�(��O�������(�(R���1'�S��'��'�-�X

�'�
#-��*j����	(����
�7�
4��H���)����

��%�����A������#��#����1�����%���A	
�

���1���G�(�������
���%����)������#*�%��


#��'�����	�����1��%�/� �A	����l*�*4-���

0·�����)���7�
���#��(��7�����A���'�
���(���

��
��#*�%���)����1��%�+
���������������

����%���A	
�	-������É3'�
�������%�+
�

���%�/�H*��H������$3!�����������	(�%���

'�
���(������%�¸�*���������������	(	)����#��

����%�/�A	
��
*����	( �*������*�����)���

���
#�
#�C��*���1�
��"
E��(��7�����#
�r���

�
�È���(����� �
#������(����
� ����#�
���

�(������
���)*�������%�/����

# ���#���$%��(

S�� �'��� � !^�(['�(�
W
%�'�
%�'4��',��4� T��(������$%(�
%�'�� �'(%��,�

S�� �'��� � !�Z���(�(�f
�&+��$2 �1��,
�'�R ��

6����2�"�0��(�(�(��O����������1'��'�-�X

�#��%�+
�����%�/����)A��
�'�7�1��������#��� �*����#����
�#��E��
�������(���������)���
���1����C�%����*j����	E�*��
��
�#��#/����1����*���
��	�2*����
���1���G�(���������*1W���)����
��)������*j����	E��G�(���
�C�����������(*�������1*1��)���
4*�#���G�(��������%���
1�
������
�%����)����A	
�
����#��'���
�#�	���	�����1��%�/�������)A��
�'���
��	���&�������	(���	(����
����)3�G�(����
� �����������	����
����������
����#%���
��������1���G�
�7Æ��A���� � �����)��������
��%��#�C��*�%������4*������
	($#���������'�
	���%�/��(��*��
7�
���E!� � � �C��������	( �*����
1������� ��*j1W����1���G����
·PPPP���4*���(�������������
	���%�/�

# ���#���$%��(

��1��%�/��'�"
E������o����
���%���0¶¸M��o�����#��������
C�#�����
��'����)����
��G�

	EA��*���0FM�o�������%�/�
T1���
����A������#%�*A�!�

l*�*4-���¶���������1��	E����

80¶8Q��o����	��������l*�*4-���Q�
����)���M0BM·�o��������	���
�%�+
�����%�/�������1 ��R�

T)/
���'�����1!�*+)L�����7)��&$%��	�)�����
)���*���������*�

���V�',%��� � !�1���"f
�&+��1'$��'���$���*+�R ���1'���
W$!�[������ T�1�� �'��V(�[
%�'(��
��R+��-�X

1���"�6����2�"�7

º1�C��(7�
���E!�������*j1W��
��
T1�>0¸����1���G����l*�*4-����
Q�����)���0PPPPP���(��)*��
��#���8P8P��#%��7�1����
����#%��
��)�����#�����-1�����1�#)���
�%���	( �*���1������ ��(���
'
E�#�����1��C������ � � �����
�%�/�������o������#��%���
�#%�*A���������
E�	
�)��%���
�*j1W����1���G������1E	( �*�����
��������(������C������ � � �����
�%�/� *A���'���4��#%�*A��
����������)��������1���G.T+�
�
	(����*����1��*�#����#��	���%���
8F���*�����)�������*����#��
���1��	E��������FMP¸Q���o��
�#���
��	���%�/� � � � �*j1W��
���1���G7G*������#��'
E��������
���1�� FPPPP� � � �������	����

�(�����)���#-�����
T1��>�0¸��
���)A��'���
�����C������
��#��������
T1��>0¸�������1���
�C������ � � � �'�11�	(����
#-�
�#���%�+
��(��*�4*�����	($#���
��
����"V3l���l*�*4-���¶�����
�)�����#��%�/

���)A��'��#�
�'����
��
����C����(����)�����
T1�>�
0¸�����1���C�������'����
�����#��*����
�#��#/�����-�
���1��	E����(��7��������)3�����
�(����
�����	���������)�����
�*j�����%������
%���
�D��	(�#��%�+
�������Ð�������
�C�%�	���%�/� � � ������)�����
��
��	�2*�����1��	E���7��������)3�
���#���*���� � �'�11�	(���)���
����-���1��	E�����	������)3
���#-�� ��)�����*j�����
�%������
�0F�������������
���������¶���������D��	(�

H*���������l*�*4-�����Q

S�� �'��� � !^� "6 �Z��e� �(�(�(��O������ ���(�S��(['�(�$!��[� e.��� �(%��S��
!��R+�*��

$_T�5��������5�X�f�"'$_T�5T���"� �'���#�R �'�����-�(['�(�
W
%�'
*��3����
*�/����#V(�'�

�R ����*�$_T�5�X�#���'��5��#4�5�4�5�1�� ���
*�S�� �'��� � !���]�� ����(�,��[
%�'�
4���
���

#�R�'#,���� T�V(5T�(������
W$!�[����#
����S���$_T�5�X�



���`��RY��6����2�"���Y�3�33

������*��#%������1
��������A���)�

��
T1�>0¸����1����1�#)���G�#�
�(��������)���

��(������)��
���4����#
E1E�( �$���#*�%�1����

�*��
���C������
�����)��
%����(��������

�
��#-�A�/� ��
T1�>0¸� �#�����-� ���������

��	����� ������*��#%������1
��
� �"�
����

��1��1#-�A�/���
 ������G4*���(�����	��*�

��)��
%�������������1��1#-�A�/


*���
�'���� ���

l*�*4-���M������������*��#%������1
�

�1�4*��� ��
T1�>0¸� *�j� �'�"
E�������������

��������)���FPPP���(���#-�A�/�

6������)��+�� 6A������
"�
*�T�
����#�1��

�C�������7)��������������'
E���1�	��������
T1�>0¸�

���1����1�#)���G�����)����
���(��)*�	���#���

���������1����	�����������)����1�#-�A�/�

������#��7�1�#�����#%��	������6��
��2A��

�����)������
T1�>0¸����1����1�#)���G�����

��)��+�����"
�����������������	��#-�A�/�

	�1�1����*j���������A���8PPP��������

��
T1�>0¸����1����1�#)���G�C�������'�"
E���	����

#-�A�/� � ��	
� �l*�*4-��� �M� �����*j��������

�'�"
E�������� � ����A��#-���+�� � FPPP�

��(��	��#-�A�/� � 6���*����*��� ���	��*��
�

C�%���	��������������
T1�>0¸����1����1�#)���*����

�����)��+�����������������������

����
���)3������1�#-�A�/

(��O������(�(R�����]#��'9("'�

�����08�7�1���*������0¶�7�1�������

��2A��
#�1
��)�������������������)��)����

��
��l�>H��2*����	�����
T1�>0¸�����)A��'��

�#�
�'������
�7�E�G��
������	E�#����#-�A�/�

������
 ��3�����)*�j��'A���(�������)��
�

��
T1�>0¸����1����1�#)���G�����)A���
 ������

�����A��
 ���������*��������-��*��	($#����*�j�

���)A����1����I1�6�1�L� � � � qR*�C��������U��

"�
	(A��4A�*�1���� � � � � ��#�C����
��#-�

�A�/

1�6�1�����������*���)��**�j������#(��1���

��HÀ���)*�j�	����)����G��
�������������
 ���#��

C���	��#-�A�/��C��������������#����)����

�����%0���2���.�������-�����(��345��g��	6
���-����*����+�����%+".����%�����

���������1����*������
��	�2*�T�
����#�1��1�������1���

��1�#)���G���"
����������������#���*�������

���(��1���3� ������'
E���
"�
*�T�
����#�1�����#��

	(����)��)���#N�	����#����1�#-�A�/

�����
W��R4
 T��(��

��
 ����%�����
T1�>0¸����1����1�#)���G��)�

����������G*�j��������#(��1����HÀ���)��3�

�H��7Æ��A����������
EÎ	$E �G*�j����#������#���

�4�*��G��)%��� � � � � � ���������	��#-�A�/�

��HÀ��#N���%��������
T1�>0¸�������1������

�H�����
EÎ	$E ����'����2��	(����)�����
#���
 �

�
�����#���	�����)��	)�	�����
T1�>0¸�11��'��

���*�j� ��
T1�>0¸� ���)A��'�'�
����� �#O�*���

	(����)��
�
#��'�����
 �
#-�A�/

��#(��1����HÀ�
#��*����1����� ��#(��1���

��HÀ��
������#%��#%�'�
������)�3��1�6�1���3�

����#�	(����
��1���"G#�1�����1�����#�C����

�
���#�����HÀ��#N�����)3������
T1�>0¸����1���

��1�#)���G+������
*���#N�����)3��������
T1�>0¸�

���1����1�#)���G���� � � ��#
E����*%���A��
 �

��#�C���	��#-�A�/

O�� �'�����(�������-���S�� �
WZ�
*��,(�$!���]�

4� �1 �S�'V(�
���

�	( �$3���#(��1����HÀ��
���������)������

��HÀ��#N�����)3������
T1�>0¸����1����1�#)���G�

��)��
��������C�����
���������#�C���#-H��/�

��
 ����%�����1�6�1���
�������*j1W�����
T1�>0¸�

���1����1�#)���G�������)��� ��#�#�
 	��#-�A�/�

1�6�1�+�� ��#(��1����HÀ��#-���� ¸P� ��(����
�

��*��������'����2���*�A��
 ����#-�A�/

������*��#%������1
�1�4*�����
T1�>0¸�

���1����1�#)���G��)� � � ��������������)���

������*���¾���( �$�H�
��6��*�j���j�1�
����)�3+��

T�
����#�1���
��*j1W���*��
���GH4������	E�)����
 �

�#��'�����C���A��
 ���#�C���	��#-�A�/

#R��,�� �'�5�� ��(%� �'��R4���
%�',��

���1����*�������
��	�2*�T�
����#�1��������1���

��1�#)���G�C����C�������������#��E��1��#N�

	( �*�������H�
��6������	
�
�����#�C����
����#��

��1�#-�A�/���)*��
���*�j�#%����C��������(�����

�����)��+�%������%����%��*�j��#*�%��

�(���#����#���1�#-�A�/�

1��#)�����
#��*����(��1
+�%���4*������

�#��#��G�C�����������������*��*	��#-�#��

�
 ���H�
��6����3�����1�����������#�C������#-�

�A�/

���(�S��,� �'��(�(���$!��'�����

l*�*4-����·������*j+������C������
����

0PPP���(����(��������
������08�����������*j�

��1�#-�A�/���
 ����������*��#%�*A���(��1
�

����
T1�>0¸�11��'��G��)���#��*j��)���	�����

�#%�����)��
�����(������)*�j���
#��*��	)����
�

#
E��*����
����#*��)����
 ������#�
�#��	��	��1�A��
 �

��#�	��#-�A�/�

������*��#%������1
���� � � 	
*1�������

��)�����#(����D���
T1�>0¸����1����1�#)���G+��

F¸0¶PP� *��#-�� � ���������	��#-�A�/� 6-+��

)*�	�����������#�������̧ Q���	�
��7G*������������

�	������1�#-�A�/� � �	
'�
���� ������*��

�#%������1
+�������
��	�2*��C��������*����#��

��
T1�>0¸� V����A��� �#��E"�
��	���	�����
�

'�
��2��1)��	E1���*��#���1�#-�A�/������/

(��'(�'�1 ��R�

#�
��(��4�5��S� �����2�* ����"�"�*��(��O������#$
_T�
�'�������1'���������$�(����R+��-�X

SR��'�(%��

�� #�
��(��4�5��S� ���������'�(��O������(['�(�4����R�'
W��R���4
 T��(��

,��_T#�R(��#�
��(���
����% �&'Z�� � ��_���[�#���'�#�R_+���O�� �'�����(���

����-����S�� �
WZ�
*��,(�$!�R�'���]�4� �1 �S�'V(�
��,��]��4��V(�'$_T�

�2���X�(['�(�4
������#��
"$�g��O�� �'��������(['�(�4����R�'
W�V(
�'V(
�'�

�
�'�
�'�S��
!4�����l,�$% ���
*����Z�� � �(��#$�,������4��V(�',��(����_�

4����2���X��



���`��RY���6����2�"���Y���3�33

x3�4�3Y_YY�%��8���(��345��%�67, ���!�	�1�����	��	�4_�������9���,����

)L� '�����1
C�
�.�;�
�����
�	*��)�)������

��K�����
����)�������	

�B�1��	R��
)�)������

�X #�
��(�� 0��0��30 �3�e33.� 7.7/�0

3X #����� /./07/e3 /���3e�� �7/�0/

/X Z��6"' 33�.�333 3�.0e7�. 0��7e7

�X fO����� ����/337 ��0070�7 ���e��

.X 4� ���� ��.���.3 7�.3�e� �3.3�0

0X Q��*�' ��0/�0�/ �000�0� /�.���

eX �[�(" �7.��77 �3�0700 7//77

7X �%�
�" e�.7/�0 00�3e�� ������

�X ����� e�0���0 .��.77� 7��/�

��X #"�," e�7/e03 .3e���� �/70�e

7������3�33

��B2E1'�����1�����(����7)�&$%���K���
�����
���*�.���

��� � !
(��O����������2

	���$R_#�5�4�&,[��

����2���'

( �'� ��R�'�[��

���'��R+��1�!'

�,[��

# ����"'�*�' �30.000 ���.e�e ����3e

��,����� � 3�/07e. 3e73e3/ .3�/.


�,'�*�' 3e7��7� 3e�7e/� /�0��

S�� �' 330��/� 3���303 3�7�/

O"�(��
� �7e0/�� ��77�/7 /���e

4
��
� ./��3. .���.� ��3��

� �(��[ 37/��� 3eee.� 7/e

(�
8�"'��' �3�.�� ��e��/ /��.

,�#�� ��e�.0 ����/0 �/�

ZQ[��� �' �..�e �./.� �7

U*�*5��2�V�������V�*��2���
���*�.���������7)�&$%���K��C�
�.�;�
������	*��)��$"=�R��
�<�(�
S��
!��1�!'�[�3�b'�*��4� T������#S����1�!'�[�������2 �'���3����*�

�7���3�33���(����Y�5��7��������"

#4� �SR(���� �'�
�2'����* T��*��$2 �'�5�'�<;xB��(���

�����(%�

�%(�
(R(������1 ��2

������ ��
i


�
�#�
��R ����

���2

�(*�������4*�����p�*��*������7�
���E��)�������1����1�#)���*������
T1�>0¸�����-����)A�&�

�
�&���*��	($#����
#��*���(����
�����*��+
*���µ����'����2��(�����#-�%�/�

��
T1�>0¸��E�A�*��(��&�½���	)���%��#$�*�7������*���#�����)3	�����(��7�������)�����

�*j�������������(��������
T1�>0¸�����-����&������½���	)�1����#�11��'��	�������#
E��*��'����2���

(������#��� I¶>0>8P88L�����*j&�%� IQPPL�*������ IQ>0>8P88L�����*j&�%� IQPPL�*�����)����

½���	)�*��*�1
1
�#-����I0PÅB00L�	
����11��'��#��1��	�����(��O����������2�	���$R_#�5�4�&,[������

��3���b'���R+�*��#-�%�/���
 �C������A�*j��)�������2���'���R+�*�
W���$�� ��W��'
*�����3�����$�� ��W��'�

�*�#-�%�/

��
 ��1�#-��A�*j����½���	)�*��*�1
1
�#-����I·Å088Å¸MFL�	
����11��'�	���#���(��O������	���$R_�

#�5�4�&,[���������2 �'��./���3.��b'��*��#���1�#-�%�/

A�*j�)����'�"
E'���	)����������I0¸BL�o����1��������A�*j����1
1
�#-����IMP¸Å¸MPL�o���'�"
E���

'���	)��������#�����1�#-�%�/���
T1�>0¸�����-������S��
!��1�!'�[��3��b'��*��4� T������#S����1�!'�[�

������2 �'�����3����b'��*�#-�%�/

	���$R_$��'
%�'�* T����� �'��9("'��4�5����
%�'�R ��	���$R_�
�'���
W#�4$#��

�7���3�33���(����Y�5��7��������"

	���$R_o��#
5�
����1'$_T�5T��
	���$R_�
[���
������2 �'

���'��R+
,[�����

�(*�������4*�����p�*&�½���	)�	*���(�� I0ÅFF0L�	
 I8BL�o�

�*�#%����������1�&���
����6�����7������#%�*A��(������
�'�"
E�(���)���~]c]£x]yv�1���(��������½���	)�1����#��G���	��*

I0FPL�	
 I8L�o�

�*��
*����$3&�������I0L��#�������'�"
E�����I	
����0PPPL IBPML�	
 I0L�o�

�*�#%�����&�������I8L��#�������'�"
E�����I	
����0PPPL I¶8L�	
 I0L�o�

11���)���$3&�������I0¶L��#�������'�"
E�I	
����0PPL IBML�	


#
�r���'�"
E7�����½���	)�	*���(�� IQB¸L�	
 I·L�o�

�*�#%����������1�&���
����6�����7������#%�*A��(������
�'�"
E�(���)���9:;<=>?@��Zxe\�Kcve§]c�=eZ§cb�ve^�f]�v�

11��'��G���	��*
IMBML�	
 IFL�o�

�*�#%����������1�&���
����6�����7������#%�*A���#%���j�(*����
���o�1��p�*�(���)����9:;<=>?@��Zxe\�Kcve§]c�=eZ§cb�ve^�f]�v�

11��'��G���	��*
I·Å¸FFL�	
 IQ¶L�o�

������2 �' ����/����$� ��3���b'

� ��� (��O������O"6�4�� �'
% �&'(R_� <G?rDE��#��
"$�g��������2���'� ����(�4����R�'
W�V(� T��(
8��
������'�R ���7���3�33���(����Y���e��������"#$% ���#S��#�5�4�&,[��������2 �'��..3������
b'�* T�� ���1�!'�[� ���.��b'��*�f�"'�(
8�T��#�"'�"'�*�� ���� � !������2 �'� ��.���$�#S��
(%��4�����R���% !+�*!]���(��*���f�"4����V(� �'����*���2�5�X

� ��� (%��'
���'���9("'o���5��(��O������O"6�4�� �'
% �&'(R_� <G?rDE��#��
"$�g�����* T������(�j�
����24����R�'
W
%�'(���
%(�4$5�
4������� T�V(��V(5T�QW,%(��*�(������2�(�(R���S���'$%&���
��',��� ��'
%�'(���#�*���#����4
h T�� ��1� ��g(�4$ �'Y�#�R�'#,�(������j��"'���� �
$R_4$�'S�'�*���������¡s;r;EtGE>�{>Et>r��
%�'Y�(����'� �����Hr>;t<>Et�{>Et>r��
%�'�* T��
��#�(�1"�% �#�2#� ���1'�* T��1'���5�'
%�'�9(�&� �4� �1 �4$ �'Y��*"'�c�����9("'o��
%�'Y�
��#������ �#�R_+#�5�'
%�'Y�#,*n�* �
%�'Y������T���S
�'
%�'�* T���['��2 �'�1� ��g(��
4$ �'���5T�,��� ��'
%�'(���Z(���2 �'��!
*�#�*���#����4
h T�� ���1� ��g(�,%(��*��2�5�X�

� ��� ���]4����2j�#��
"$�g��O"6�4�� �'�(��O���������2���'�* T������(�j�
�Z4�5��[
%�'#��4� T��
#,R��#
 �'���'��
��V(� T�V(4$ �'
4�&Z_����b'$% �'�(��O����������2(�(R����'�#�4$$!�
�5�'
%-�'�5�'(
�'
%�'(�����(%�R�,��(���4$ �'Y��!������2,(����*��[
%�'#��4� T��
�"'�����(%��'
���'o�����]� $%(�$% �'�� �'��'���]4$ �'Y�#,*5T�(%��*�,��5T��(��O������
����2��(�(R���1'S��'�*!
W�
�%(�
(R(����#9(�
�4�5T�$!�[4$ �'�* T��(�(R���1'S��'����
(%���*��[
%�'(���(�(R���1'S��'�*!��'��� ����#�R(��(%��'
���'o�����]�1(��R�����]�1� ��
��'4$ �'���5����](���
�
T
�,%�T����4�&j��1� ��g(�V(�2����* T��(%��'
���'���9("'o���
(�#�'�R��$R�����(�� 9(�&'�
�'�1� ��g(����5T��,��� ��'
%�'(���(%��(k
*��(�¢(�R��
�['��2 �'�2� ���1� ��g(���'V(�2����#����'���(��R��'���'�1��#���2�5�X

� ��� (��O����������21�� ������ �'#$%(�#,(�
%�'(���(%��'
���'���9("'o��)����'� ��
# ����(���
%(��*������<D@�£D��<<��R ��� ����(�V(5T�QW��� ��2�5�X

(%��'
���'���9("'o��



���`��RY��6����2�"���Y�3�33

��� ��	��	�����8�+�����+��%����;���%	�%�<��%��%� �	����.9���������/�%���U�
/���/���5���0)��7���*�?

 ������	�,��2��	���&�+��+��+�W��� ��	�-���%��	� &�+������+���	����	��%���W���
����%�������	�++��/.�����.�-�������%����	���	��+�%�y���&�+������8����Z&�+��
�����+�W��� � � � ��k�!�������� � � �%	 !"#� ++��/.�� �+z��%	�%�+���	, ��%���
�	+/���	���+�.�/�i��%����	9��������/������(�&�� ��	��.�/���
�%0
���
��r����
���	U������{�".��W���+��, ��+/����".�/�i��%����	9 ����/����%����	��	�
�������/���������	�2����	��k��%���%����%���������	,���	�".�/�

8P0¶�	
7�1���)����( �$����1��#�

�1������'
��
���1����'�������

��
���(��7�����1��##%�������1�����

��'
��
�'������o��)*����I�����+�����

�
����L��
 ��
���2�	(A�	( ����µ���	���%�/�

'
	( ����µ���	E�1W���'��������
���(��.�

��������¶¸�7�1���2A���1�#-�%�/

'��������
���(����
�����	�
���#%��

*A��������T��Ê*������(�����U���$3*A��

�	(����4�2�!����	����1��������
��������

�'�'���o��H�����UI1��������L

7����������6N	(�����������
 ���F>Q>�

0¸FP�����)�����)��)���%�/���)�	(����

��
��A�������#���'�������%�����A�

������� � ��1�#-�%�/� � ��%���������

��
���(��#����1��#���7�
���E�������)�����

o������)����1�#-�%�/�

����#���5��O"6
% �&'��T���P�

�� ��R��f �,���!

'�������%���A�1W��������(��

���H4�)���������*j7�����5#
���

�*j�(��!��2�o�H
*������������(�����

��
 ���H�(���5#
�����'����%��

���)��������������
��#-������%�/�

'������.���	���%��H
*�����������

��(�����)����5#
������'����%��

�*���������2���&����2�����(������

l���*�#-���(��� � �����#������%�/�

�E�	(������
�	Ê*�����*��������)��

���������%1��E��������#�#N�)���

������������������	�
���À������

�(�������������
E�����%����l��������

'A�H)�3&�T
6n4��&��+�4���1�%���
 ��
�

���"G�#���������!�#�
��
�7�1�����

�1�*��
#��'����#�	���%�/�

'������.�	���%�� � � � �+*���

4�������1�����������1��T
6nH����

���������(��!��2����2�����(���#�
��
�

A
EC�%���������6n-����#)���(���1�*��

���"G���������#�	��#-�%�/�'�������

.��	���%����
��������'�'�����1��

%�������#��2������(����
���'��
�#���

����������������#��2������'�'��&�

1�������&�1���������1�%�������

�	N�����C��%�/� � � � ���%�������
�

�%����D���	NC�#-/�

'�������%����
�7�1����&�'A�7�1��

�����2A�������H4�#������	���

��1�������5#
���%��(��������6-*�

����&���������
 !�A
EC�%��G�6n-�

#�
��
��1��#N������������C����#�%���

l�������'A�H)�3&���T
6n4����
 ��
��1��1����

Z�����,i�(�,�!'� ������'��'4$ �'Y� ����������4�&4$ �'Y� ��� � !#(% �&'4�&� ����1�� ����* T��#���5�1�� ���,��� ��'
%�'(���#�,'S�'�1� ��g(�4$ �'Y� �,'��'S��(���������,(����

#
%�'#4��'���'��'4�&��S�'�[4���4$ �'���5T��4
��
������R!+f��&'��'(�������(�
��
��4�&,���,%(��4
��
������R!+f��&'��'(���S['$\���4�� ��4
�(��R���1� ��g(�,%(��*��5�T�����'1��9("'
%�'Y�

�5��* �9("'
%�'#�'�M#
% �&'��'���������(���1�N#4������� � !����#���'�(�3����$��*��
*�� �,%(���*���-����1����������R ��$% "'4
h T���',%(��*��5�X

1�
��1�
�����*���������!��4-�*��
E�

	���%�/� � � ��	������ � � 5#
���%��

�2����2�����(��.����������(�������
 �

��(�����������
 �)�������(���#-���

�	���&� 6�
�#1��1���	����(��� ��#$
#�	���

�#/� '������.� �	����1���� ����#�

�%������l��������(����
�����7�1�7�1��

�	�$���	�$��� � � � *�������������%�/�

l����������( �$��( �$��*��!����4���

	E1������*�������	���	�����1��%�/�

Z���'����9("'�(%� �'��'Z�

'��������)��)�������#���	������	�
���

�#%�*A�����(�����U���$3*A����	(����4�

�2����%�������4�E�	-���#-�����

��#��6���1��%����)���#%�����

���)��%����	�	�AW��AW�������A�	���

��%�/����'��������
 �2���
���)*�D���

H�À��#��A��������������������

�%�/����)E3���$�����
��������6��

��1�������
1W�������(������#
*��7�����

�����A�C���%�/��� � � ���
 �*����

�D����������)��
���*�����(������
 �

�A��'����C��%�/���(�������3�

�)�������������
����1���������*���

��������������#�����������%������

�%�/������
 �*��������������#N�)���

�1�����	(���������(����
������������

�%�/����D������
E��(����
������"V3�#���

����������#N�����1�����	(�����#N��
 �

�����%�/� � 7�E 7�E 1#�1#�� ��������#���

����%�/�,�����
 �#%���
�	�	�AW��AW���

���A�	��C��#-�%�/�

'�������%�������0B�7�1��)���

��H�(����� � ������#$�#�����C������

��
���4��������#��A�s�1��#�(���'���

�����A�	���%�/�#���������#��D���

���*���&����Ø$+��&��6¿-&���À��

��
 ��
������A���%�/������#
E��
%���

�A�1W��#������A����	��#-�%�/�

��*���1��#.����		E�(����
��������

�)*�1)�����	���#-�%�/�,�	(���

��
 �%��'��������
���(����������

����������	��������*���1��#��'��

�7�1���
 ��
���Ð����*��������������

4�Ò$��
&�4�Ò$��%��(���)����%���)����

��������������1)�����
��
D���

�
��
���)*j� ��U�7�
������1����'���

�1�o���1��1�*�� � ���������#��*�

#-�%�/

'�������%�� � �0¸M·� � � �	
7�1��

�������0·��7�1��)�������
���4��������

o�����H
*������7����������	�
������)���

�	���%�/����*��
*����$3���1����	(�����

T�������
���)���#��A�s�1��#�(���

'�����A�	���%�/����*���H����

�)���*1W��#
l)*������H��!��(���#�

����������U1����#)���
�7�1�������������

	���%�/��*��
*����$3�)�����
����������1��

���1W��')���	E�)����%���	-� H��1��

���1����%���	-�( �$�%��������%�/��

�1�	-�)�����')���	E�)����!��H��1��

����#N!������
H�����
#�	( �*��)���

�#����#N�������')���+���H���(������#$���

�(���*�����	����%��(��.��4���#N�

����1W��������#�( E�)������C������

'�������%�� 1������������1�	����

�%�/���������������������
%(��*���e����]

A�����
 ��	��������#�C������l����

������
 ��
�*������������l���������

�1�o�	(����*����
 ������4�������	E1���

����%��������
E�#���'�������

��������1Ù�*�l��������&����l����

�������
 ��
�����#N)��������������)�3�

����%���4�Ò$���'���1�o���1��*��

o��%��#��*�����%�/�'������.�

1��#�7
#%�� � � � � T�l�( �$��1��%��

�A��2A�7
*A�1W�������H4�#���

,�����
 � �1�����1��%��	���%�/�

'������.�	���%���'����������

1��#�7
#%����������C������#N�

���������1�*�� � � �����#�#�	���%�/�

�	�������E���1��#�7
#%�T�l�%��

'�������E��
 �����������%�/

��(����E��
#�����������	��#-/�'�������

��
 �2��)����D����������)���#��#��

�1���������������#
*���#N�)���

�E���'E�	N� � � � � ����������)������

1�������%�������������U�����������
 �

��	(�����'*���������1�������	����

�%�/�'��������
 ���(�������H4��

�D����������)���*�������
A���
���#$�


#��#-�%�/����'��������
 �2��%��

���������(��7�������*���%����)���

�������%�����(�����7)��	(%��*��

���$�&�7)���*��*����$�&�*������$��1�%��

��
 �#$
#��*���D���(����
A��#���*����

�(*������D������(����
�#1�����

	��C�#-�%�/�������
�D������(����
�

��(����������(���������
��E�

������D������
E��(����
������������

����
 ��
�	(��%�/���
�	-����D������

�����)�������%�/���
 �*������(��������

��
��������(������(��������(������

���1�'
#�1��4�#�����#�������

���A��������%�/���D����������)��

�%����#(���#(���#(�����#(���������%���

��)��������1�������#
*���#N�)���

���#�������	(�	������������1�����#���

�*�����	(���)3�1�*�����������#�	(��

�%�/��#���*������#�	E��%�/�

��
�	-����E���'E��������1��������*��

�������)*��%��� � ���#
*��	(#���
� �����

�%�/�'�����������
 #���H
*�����������

��(�����)���#%����A��*C�����

������A��(��������BP&���FP��	*j� �



���`��RY��6����2�"���Y�3�33

��
%(��*���0�
*�

Z�4������'
W�#��!��!

0¸M¸��	
7�1�������0¸�7�1��)���

�4���	���%�/��#���*�����*��
*����$3�

�)����1��*jD���7�1��(#��1����������

�*j1���
#��������1���
#���
��	���

#-�%�/�#��o�1)����������
#�����

���6���������
#������*��%��( �$�

��
�)�����1���%�/��*��%��( �$��
����)���

���������������( �$�����������*��

�%���
��E��#����7������
 A��#����E��#�����

��#�����7G����������
 �����#-�1#�������

#
E�����	)������G��	(��%�/�,��
 �

�����������	E�������6�������#�����

�����	E'�	)����
 ��
��'���'����
#��

A�C���%�/����6�����	)���1�
E��

�)�����1������������
 �+
������)��	
E������


#�������'�
������1������	(�

�	)��)��1����1�	
���#-�%�/

��
�	( �*��)��� � '��������
���(���

�%���*��
*����$3��
���(����������$���

�#��)��IA	
�V�����$3*A��0·��#��)��L�

!��*�%�/���
�	( �*����'���������

�#��)����1�����������6���������7�����

'����	)����
 ����
E�C��%�/���
1W���

�����+���	(��D�������I��
 �+
��L

��*E'������
7�������	(��C��%�/�

,��
 ��*��%��( �$��
�)���
#���
���

�*��������E#
E�1���)�����1��*jD���

7�1��(#�	)�����������������#�����
#���
��	���

�%�/�#
�r����E#
E�1���)����
#��


#��������H�"
E�!������#
E���
#��

����������
*�*�1��"
E�)������
#��	N�

������� ��
E��(#���1�'A���-��#��7�����

A�A��
#��	���%�/��
*�*�1��"
E�%��

'��������
���(���*��
�����������$���

�#��)��7����%���*��./�'�������%��

�	��#%���
%�������������	(���

��������
*�*�1��"
E�)����
#�
#��*1W��

�)��#%������(�������������*��

���$�#���	������%�/���
 ���)����
#��

'�
�����
�����7�1�'�
�����������
E�'�
�����
 �

��#������
�������������)��#%��

�����(��������*�����1�7�
�������#/��

'��������
���(���%���
*�*�1��"
E�

�)��������*��1�����������1���
#��

��
���*1W��1�C�%����
����1��������

1��"
E��U����� ����#&� ��#�1%���

�)������	��*��
����#���
*�*�1��"
E�

1�C�%����
�����1���1�*�����$�#����

	���%�/���
1W����'�4-��
��
#�����

1��"
E&�����	(%��D��7����������%�1��"
E�

I�#��������%�1��"
E>���
���L��
 �

�)���1��"
E1�C�%����
���(����)����1��

���C��%���������1�7�1���(���#���1��

�%�/��,��
 ��1��"
E&���
#�"
E�(��!�

1�C�%����
���(���������#���%�+
�

���'�
������� �qR*�C������	������

�C������ ��1��%�/� � ��%��2A�	(������

1��"
E��
#�"
E�(���)���1�C�%����
���

�)����#��	����������
#������(���)���

'�
��A�1���������1�*���%��2A���

�)���	�
����	�����1��%�/�����
 �������
*�*��

1��"
E�)��� �1�C�%����
��� ��������/�

'����
���(���%�%�������( �$�����

1��#'
��������/���1����'����*���

%���1��"
E4*������(������C����/�

��
 ����� '��.1��(��������rl���&�

�(�*A��(���)��� �����#	E�*��#���1��

�%�/

��
1W���'��������
���(����
 ��
*�*��

1��"
E.�1��"
E��U��%��1��"
E����H��

������������&� � � � 1��"
E
#�����(���

�
#�������������
#�7�
���*����

�#-����������1��"
E��
���#-���(���

������#��	���1�%�������1��"
E
#�����

�(����#N����
A�	(���1������������

�C�����������#�1%���')��7)�#)��)���

1�C�%����
��7����#�������������#�

���	�����1��%�/���
 ������1��"
E�1�C�%���

��
����
��)����1��%��#
E1E&�1��
#��(����
�

1��"
E�
#������(������������������

�#��%��#
E1E�1�%���1��E	(����
����')��

�*����4*��#�	E��#���1��"
E��U��E����#�

�*��	)����#$	(���	���%�/

����'1��4���,�
5T�,
�'�

��
 �*����'���������
���(���%��

�
#�	($#����������7������)3�#��� � ��
*�*��

1��"
E�1�C�%����
����
��)����1��#�7�
���

	���%�/��
#������(����
#�����

�
#��#*��	( �*��)���1�C�%����
�����

1��
#��(����
�
#���������
E�&����

�A���7�������1��
#�����������#�	���

�%�/�1��
#��(����
������)������*�

�#��
���#����1��*jD���1��
#����	�

�-��#��7��������#(���'
E�D������1��
#��

�*���
���#��(���1�%�/��
#�����

��
�����
�1�����	)��������
���#�����

�%�/��	( �$3�
#������(������1��
#��

�����H�������1�&��(�*A�������

C��#���1�C�%����
��#�������������#*��

C��%�/�����*���#�
����)������1��"
E&�

�
#�"
E�(�����1�C�%����
��4*������

�(����
�1���Gp�*��1�C�%����
����U��

����*���#�������� � ��)�����C���

�%�/�

�
*�*�1��"
E� � �
#����������

�	�����#N�#-���*	( �*��)���'�������

�%��1��"
E�1�������������+����&�

1�C�%����
����U�&� � � � � �����

����� � � � � ��( �$����1��#'
��

1����'����1������1��"
E'7¿�#�G��
�

����*��1��"
E��4���)������	-�

'7¿�#1��"
E
#�����(������	
#���

ºH��#�����'�����$C��%�/�����
 �

�+
��D��� � � Ô��
#�����(����
�

1��"
E����� � � ��A
#�����(����

�A
EC�%�&� �������U��*��1��&�

�	)������	E��*��1��+
�������1�����

�*C��%�/���
 �C��������#�����1�����

1�	( �&��������(����
�1��"
E����
 ��4���

�	EC��#/��*���#�
����)����
*�*�1��"
E�


#���������1�� � � � � �)�31%�����)���

1��"
E��������������#��
E�&�6%����


E�p�*�(�����1��"
E
#�����(��'7¿���

������
#���������1�4����1����.�

���	E	(��������Ô��
#����&�
EÎ	$E �

���&���������1�����
#�����(��#-�

1��"
E��������C��%�/�

��
 �*�������AÔ�����#���#-����

���������
��)�31%��C������(��'7¿�

�������#*�C��������4*�	E���1���'����

�2��	����%�/�0¸¶F�	
7�1���
#������

'7¿�##)������)���1��"
E��(��'���	E��

�*�&����"V3�	E��*�&����	��*��#��#��

�C��������	�
���G�(�����1��1H��
#�����

�(��� � 1��"
E��� ���	(���1)�� �)��	)��

C��1�*����T+�
�������.��'
E������

	(���(����
������'����2���#�	���%�/�

'�������� #-4���'����2��	���%��

�(����
����*����
������#��#�11��'��

	E#-����%�������'��	E��%�/��T�#�

���	E�����)��7��������%���#-4���

�C������11��������
E��)A�����%��

+����1)#�1)�	E��#�������'��	E��	�����1��

�%�/

��
�	( �*��)������'��������
���(���

�%���'��7����#�������4�Ò$7�1��
#��

�������#����1��%�/���( �$����1��#�

'
%�����	( ����µ���	E��#����1��%�/�����
 �

�*�����������(	����%�/��'��������

�%�����,�����
 �������½E7����%���

���'�
��	���#-�%�/

1��9("')�����,(���
%�'

'����
���(��.�#��o�'
E�4�Ò$�

����'����*�7���������Ô����4�Ò$��1��#���

��4����rl���!�0¸·M�	
7�1���������
�

H��)�����������#	E	����%�/���#*��	( ��

�"
#������������*��%���(������#*��	( ��

'������������1�*���1��%�/��A���4�Ò$�

��
��A�1W�����	����1�������#����

H�
E�������#-4���%���l���*�#-����
�

�������*�A�	���	����C�������������

�*���1�������	���C�������'��������

'�
�%�/���A���4�Ò$��
����1��#*A����

*��%���(����1����'�������(��7�����

�A�6����(����1����� � � � ��4��7�����

��)����������'�������$��&����'���

����A
�4&� '�����*�������&� '���

o��p������&�'����4�����	-����
 ��

����#��� 7�1����C��#��� ����)����

���1Ù�*���C�������������*�%���

*��%��1����'������7�����#�(���

�����#�#�	��C���%�/�

�'�
#-4�Ò$�)����'��'�
�����
�
E��

�%���1����1����'�������%�$7�����

�������������É��)���
 ��#N�

�	(1�#�
�*�����	����1�����
��*��
�

1������������*������	���#������������
 �

�)����#��)��	��#
E&� ������)��� 1����

�������
�
#�7�
���#���
#��*��	)��%���

#��#��#*��#*���4��1����
��������#(���É���

�*��#
E&���
 ���)����������	)*���������

����'��"�
����(��.��7Æ��A��C������

�����2�#��4*���(����
 ��#*�%����������

�	���#
E7����������	����(��1��*����

��É��)�������
�
E�.���(��
E��1�����

��
������
�������
����������#�
�4�����

�*���'
E��)����	����1������'
E�	���

�%���*����
 ��#*�%�����������#���

�����)���)���#
E��C��������#�#��

�#���#�������)�3���#-�%�/

0¸¶P���#%��7�1��)����1��#T���*��

�1��1W������� � � � � ��*����1��#)�����.�

������)��C���1�	
��1��%����1��


#��*����)���������D�����1��%���

'���(����C�������
� � � ��������*��

'����������1��#T���*������
1W���

1��%����U�	($#�� � � � � � � o���������

I��S��
���������L��'���)A���

�	NA���)3'
E�����4*��#�	���%�/�

1��%�������o��( �$��*j� I�����'
����L&�

o�	�������1�
�I�H����#*��1����'���

������#N�)*��L&�'����
��1�
��1����

��4*�������(��7����� � � ��)3'
E	���%�/���

��
 �C�������'���(��.�1"�
���H�4��
�

����*������'��������
���(���%��

��
�����	"�
����H�*��*A����É���1������

��
 ���)�������	���%�/����1��
��
#��

������������������G�����(��&��'���

�
#������(��7�������)3'
E�����*��	���

�%�/��'���($E��(��&��'��"�
����(����
�

����'���	���&���������)�Î	E�#-��'���(���

��
��#$1
�1�����������	���&��1�
#��*���

�)��������
E�	(�	���&����'������*%���

��( �$��( �$�&�'��'�
�.���1"�
������&�

'��"�
������'��AW���1����������(����

���C����#�#
E&�������'���(*�������&�

��'��&�'���	À ( �$���� 1�%�������'���


#����H4��
���1�*��#-���)���'����

����� k'��
#����m1��
#���
�

������	���%�/�

0¸¶0�	
7�1��)������'��%���%���

��)������4�Ò$��%���
��
���4	���%�/�

0¸¶8�	
7�1��)�����( �$����1��#�

I4�Ò$��
�#-���	($#�L'
��
�k�����#)���
 �

	( ���4A�m����������	���%�/�

0¸¶B� 	
7�1��)��� 1��#T���*���

'��
#�����1��
#���
�
���4	���%�/

0¸¸P� �#%��7�1��)��� 1��#T���*��

I4�Ò$��%�L�6
��A'
��
�k����)�#)�(���

�����)��m����������	���%�/

0¸¸0� � �	
7�1��)��� � �1��#T���*��

I4�Ò$��%�L6
��A'
��
���k���2��#*��

��
 .���Á4-	���m����������	���%�/

0¸¸B�	
7�1��)���1��#T���*��I4�Ò$�

��%�L6
��A'
��
� � k��*�����
'�
�m������

����	���%�/

0¸¸·�	
7�1��)���1��#T���*��I4�Ò$�

��
�#-���	($#�L6
��A'
��
�k��¾l�6n�7�����

��	��4�Ò$��
�(��m����������	���%�/�

0¸¸¸�	
7�1��)���1��#T���*��I4�Ò$�

��%�L���A'
��
�k��lp�*�m����������	���

�%�/

��( �$����1��#'
�� � � �����#)���
 �

	( ���4A����1��
#��)�������*��������

'��"�
����(����
�������AW�#-�������

���(����#���%��
#��*�������	��	��

#��#*���� � � � �����7Æ��A��(��#
E&�

AW�#-������'���(����
�
#��*���

	)����
 4��7�
���*��'��H���1���������

���(����#��#
E&�������*����(�����#���

��%���'��.���#������
����������

	���*��#���������.����������������
 �

�1����������C��#
E&����*�����)���

�#-����(��1)���*��
���#�����'��"�
����

�(����
���������'����%���
#��%��

'��
#�����(����)��� � � ���1)*j� �

'E�(��
#������ � � � �
#���1��#����

'��"�
����(���AW�#-�����
#��*���

	)��4���������������'��
#������
 �

��)�����������'
E����������#)��

�����1��#���1��C����������������

#-�%�/���������1(�,(�����4��2
5�



���`��RY��6����2�"���Y��3�33

	($#��6
��A��
�����U��T�
���U�	($#��

������( �$�o�7����������p�*'�
�����

��4*�������(��&� � � � ����1���

4-�*������(��� ��������C��

�#����������#�$��#)�4��������(��.�

A�W��#�$���G�(����
�C�%��"G����#��

C��%�/

�#�$��#)��)��� � � M� 	( �1�*��	N#)��

7�1�#)�&�B�	( �1�*��	N#)����1�#)�&�"�
����

�����E#)�����I�����L��1�#)��

7�����"�
��������E#)�����I��A�L�

�1�#)�����1
1
�#-������#)�1W��08�#)��

A�W��#�$����
����C��#����7�
�������

���(����
�4*�����	($#���#�(���!�&�

6
��A��
�����U�7��������4*�������

�(����'
�(����������#��#��

	( ����µ���C��C������ � �����������

�%�/������������������������ �'�-�

0W=?'()��������.�������*E�*+����6���B��K�S����������,����
X��������5(P�)�*�.Y��;'(������ ���B���)�I�������;�����������

��4�5��������6����2�"���7

��
����6�����7����� � � �#%�*A��

���������
 !� �E×������(��&�

���*��7)A�4��� ��������(��&��

H������� � � �	-����'����(���

�#-�4��� ��( �$����2�� H����

���2����������FP��������

�6�	E��#%����(��&���(W������

��(W�����(��&���*�1)������(��&��

��
������������*����
����)�3�

�(��&� *�����%�����-�	E������

�(��&� �A�'A����1	*���(��&�

A�A�� � ��
��#)�������1	*���(���

��)������� �#%����(��&� �����

08� 7�1������ � ���		E#%��

�A��*��7������������*���

�'������(����������(�������

�(��� � � 1�%��o��%��
#�1
�(���

����������#����������'��

��)�3�(��&� �#%���j�'�"
E�(�����

'��4*��(��&���*��#$�(��&��(*�����

���4*������(��7����� � � �1�*���

4*������(���� ���)A��'�

��
��	���
#��*���(����
�����'����

�2���#�(������%�/

(�(R���1'�S��'�*!��'

��
��
 ��'����2��(��������

l*�*4-���¶����7����� �A�*j�)���

������#%�*A�������#�
�����)����

�������$3*A����
����$3*A���
 !��6�	E�

�#%�����B0·F�o�&� � ��*�À����

��
����6����������������$3*A�7�����

#
�����$3*A���
 !� � � � �6�	E�

�#%������¶8MP&�����*��
*���
����

�6�����������������5�S�#�

���$3*A�7�����6�
E���$3�1�I'�#�����L

���$3*A���
 !� � � � �6�	E�#%����

B¸PP&� Ì��4����
����6������

��)����������$3*A��8·����$3*A���
 !�

�6�	E�#%����80MQ·�o�&��	�
���

�	�� �����O��D�����O�����7)�&�$%����K�����E�B������B���������'(1

��4�5���������6����2�"���7

�#������IC�%��&���&��L�������&�11��%�&��������&���G�����
�(��7������1�*�������U�����(�������$3*A������������H
*�����������
��(�����(��&����*��7)A�4�����������(�����(��7�����H�������
��(�����(����
 �')���'*�����&�'�&�'��&�#����A����( �$�7������U�)A��
#1Ã%���(���U6-*���	���&� � � �*j')����(��� �'���#��U6-*���	���7�����
�(*�������11��'��#��	����(����
��'����2��(������%�/

��
��
 �'����2��(�������� A�*j�)��� �*��
*���
����6������
����1�*����$3*A�� �6%����
*���#��)������ � ��+�����(������
��&�
Ì��4����
����6������+�
��������Ê*�����$3�����+�17¿�"
E��(������
��&�
�	�
���#%�*A���������$3����H*��������H
*������������(������
��&�
11���)���$3���������*��#��H
*������������(������
��&�������
���
���$3�����+��7Æ��
	�#�o���(������
��&�H�������������$3������*��
�������6n���(������
��&� �#����%���(��2�� H
*������������(�����
��
��&�������o����$3���������$3�#��A�s�1������
��7�������*��������
H
*������������(������
��&�11���
�����
����6������	7Æ�����$3���1%��
�#��)������ ���*½�¾�
	��(������
��&� �7Æ����
����6������
����������1E���$3*A��*�-�#��A�s�1������
����
 ����'������&�
�E×������(��7����� � � � ���*��7)A�4��� � � �������(����)���
')���'*�����&�'�&�'��&�#����A����( �$�&�*4��¾��U��)�(��&�
��
T1�>0¸�����-���)A���������������#$#1Ã%���(��&��*j')����
�(��7������U�)A�#1Ã%���(����
����'�
�������
���11�p�*	($#���������
�����4*�������(�����)�������'���#��U6-*��C��%�/

��
 ��#��� � �11���
�����
����6������� �	7Æ�����$3���1%��#��)����
���*½�¾�
	��(������
�������E×������(��������*����������
��
���11�p�*	($#����� *A����	E�'���)�3���
�#��%���(*��������
11��'��#��	����(����'����2���#��C����������������%�/

�� �'�-�

+����+��;2�/�	8��%8���<����	����	���.��
��+��%���,�/��Z���	���!��	����+��8�

��8���	8��"�8���	8����|��!���	���	�����|�7��	

��4�5��������6����2�"��7

�#%�#7�
���E�(�����4���������%�����*���7�
���E����(����
�*A�1#��
������������)�����	E�'����2���#�(��������l*�*4-���¶�����
�)���������#%�*A��I������#�
���L���'A����$3��
 � �#*�%�4��������
������( �$�����¸¸�o�&���( �$������QP�1
1
�#-����0¶¸�o�&�	(�����É�
�+�����$3��
 ��#*�%�4�������������( �$�����0M�o�&���( �$������
08�o��1
1
�#-����8¶�o�&�������
�����$3��
 ��#*�%�4�����������
��( �$�����0P�o�&� � � ���( �$������ �	
*1�o�� � �1
1
�#-����0¶�o���
 ��
�
%��������&� A�*j�)��� �����#%�*A�� ��4�����$3��
 �#*�%��
4����������� ��( �$����� 08·� o�7����� ��( �$������ ¸8� o���
 ��
�
%������������	EC��%�/

��
��
 ��	E���)������'�
�����#%���j�'�"
E�(������(*�����
���'�
����� � � ��4*�������(��&� � � �#�������'��#��)�34���(����
��
T1�>0¸� ����-� 11��'��#��	���&� Ú{ZyZcvec]� 4���������%���
����������1��2��1������(����#$
#��#��	���&��(*��������
4*�����p�*.� qR*�C���	(���(����
� ����������#�C����	�����
 ��
�
1*1���(�'����2���#��#��� ���
���11�p�*	($#�������������4*��
������(��&� � �p�*'�
������4*�������(�������
�#��%��(�����%��
�'����2���#�C��%�/

��
 �*�������$3*A�1��E�
#�	($#������)�3�(����1�1W��'����2���#��
�%���	����%������������A�W��(��������Ð�����
 �*�#����������
 �
�
��E#�
 �'����#�	���C�����7����� � � � ����-#�
���)3������(������
���'�
�����*���(���)�������*j����������
�#��%���(*��������
'�
�����(��7����� �
#�	($#��G'�
������1Ã�#��(����
� �'����#�	(���)3�
�������'����2���#�(������C����������������%�/

�� �'�-�

,�/�����������	���,����/�����%������/.��
,�������������	���	����
����6�+����	��	+!���

���������������%��

��4�5�������6����2�"��7

l*�*4-���0P�����)����(������
�%��� ��I¶FL7�1�����������	(���
�#%�*A��*j��
� ���$'�
�
���#$�
������������ � ��	(���#%�*A��
�1�
����)�3.�1�1W�����C�#��G������
�	(���#%�*A�� �����1��7�����
��A#%�o�1��p�*7�������*����
7�
���E� � � � "�
������4� ��)�3	($#��
I������*����#%�L���
 �#���#-����
�(���#�%����	(���#%�*A��*j�
������������ � � "�
������4� �
1�*��	N#)�7����� �( �$�'���1��#�$��#)��
�(����
���A�*j�)����� �#%�*A��
����1��7�������A#%�o�1���
p�*����#%���j����1���)���!�
�(���#�%�/

�'�
#-�#�$��#)��(����
 � �	(���
�#%�*A�4*�����	($#�� � � � o�	���
��*�**�&�������#�
�����
���11�p�*�

�#%�*A���)������� � � � � ���$3*A��

�
E����$3*A���
 !� �6�	E�#%����

¶M¸M�o�&����7Æ����
����6��

������)������� 	"�
��� 	
*1�	
��
 ���

�6�	E�#%���� ¸FB·� o�&� #�	���

��
����6������������������$37�����

�*���#�����$3*A���
 !� �6�	E�

�#%����08MP���
 ��
��#����������

�'���)�3�(���� �#%���j�'�"
E�

�(�����'��4*��(��&����'�
������

�(*�������4*������(��&��1�*���

4*������(��7����� � � � � #���#-�����

��
T1�>0¸�����-����)A��'��

��
�7�E�#��%�/�

�����T���S
�'
%�'�* �T�['��2 �'

��
 ������(����������(�����

���(����
%�����
T1�>0¸�����-�

���)A�� � � ��'��(����
�7�E�#��

(�������� l*�*4-��� ¶� ���7�����

A�*j�)���������#%�*A��I�������

#�
���L��H�������$37������*��
E���$3��
 !�

��(����������(�������808�o��

7����������Ì��4����
����6������

��)����������$3*A��8·����$3*A���
 !�

��(����������(�������·QM�o��

��
 ��
��#����������'���)�3�(���

���#%���j�'�"
E�(�����'��4*��

�(��&�����'�
��������(*��������

4*������(��&����1�*��4*������

�(��7����#���#-�������
T1�>0¸�����-���

���)A��'���
�7�E�#��%�/

V(5T�QW#�'��'

��
��
 ����'����2���#��*�G�

�(����
����'�
�������
���11�p�*�

	($#��(����� � � ���4*�������(����

�)�������C�%��"G����#��#���

�
�#��%��(����#-���1#�%µ�7V����

�'����2���#��C��������������

�����%�/�����������������

�� �'�-�

��4�5��������6����2�"���7

�����4���
*��)A��G���
���(���

���� � � � � �o��'����������.�

����C�#��)#����G�����������4���

�
*��)A��G�(����
�5#�67�����%��

�������1)�������'������A��

7�
������ � ��'����2��(������#���

l*�*4-���·�����)���	�
���#%�*A��

�������$3*A�� � � � � �����������

��(��2��*��������11���)>�����

�������)����������4���1��

�(��� � �A��'�����C������

�������� � � � � #���#-�����)�3���

�)�������11��'���� � � A�W��

7�1�1���#N������������	)�����

F�6���8¶��*������11��'��

��)3���������'%������%�/

��
 �������A�*j�)�����������

�#%�*A����#���������11��'��

���1	*����)����
*��A�W��A�11��

�*���)���#���#-�����)�3��11��'��

	����� ���������A�W�� � �������

±�>±±�?��#N���1��������
*��

#1Ã%���7�1��( �$����0¸M���&�	*j���*���

�*���
����)�(#��FÅPPPÅPPP���
�

����'�����	���%�/

����������#�	����
����6��

������������4������
*��)A��G�

��
���(������������)�3.��1��E�

	*j�	)��G���������#�	����
����6������

�1����o�1��p�*��o��'�����

#���#-�����)�3�(�����������������

#�	��	"�
��7����� � ���A�4��	"�
���

��)��������1�������$�4�
����(���

��)���������4���1��
��
#��

�G�(����
�4�������11��'�	�����

�����4����Ê*���1���8F��*�&�

�1�����·��*�7���������	���1��

8¸��*����1
1
�#-�������1��( �$�1
E�

���'
� �(������5�'
%�'��
�'1"'�
� M¸��*���
�����'�����	���%�/

��
 #-��l*�*4-���·�����)���

�	�
���#%�*A�����1��F�6���8¶�

�*�&�A�*j�)��� ��#����������

11��'����1	*����� � � � ��G�)��

�1��G&���	*j���*���*���
������)�(#��

FÅPPPÅPPP�7������#�	����
����6��

������� � ��1��( �$�1
E� � �M¸��*���
�

����'������ � �����'%����G�)��

�)����1�	���#���p�*'�
�����
#��
E��


#�*%���(��7�����%��'�����

����A�� � � �'����2��(������

�C�������������4�����
*��)A��

�G�������
���(���������o��'����

��������������%�/��

�� �'�-�



���`��RY��6����2�"���Y��3�33

l*�*4-�����0��������Q�����
��)�����#%�#������)���	���%�����
�����'��(����%��I�b¬�]yL�
A�W��1�1��������4���
*��)A��
���l
*���� � � � � �*��
*����$3��
 ��1��
�C����������%�/

��
T1�>0¸�����-����)A�&�

��*��	($#�&��
����'�
����#1Ã%���
�(����
����'�
����p�*�(��7�����
%µ�7V�������%����Y:d���(��7�����
�%�� o�1���#�����)���	)����#$�
�#�(������C�����7����� �'�4-��
7�����'��1#�#1Ã%���(�������)����
�	���7����'��1#��%��� ����#��

�C�%�	(���(����
%�����(���
�#%���������1�*�����4*�����p�*�
«]}�ev]���1��%���^b[[]y^]�
§b¡�[[��)���4�������C�%��"G�
7�
������1�1W��'����2���#�����
�C����������%�/�

�� �'�-�

�4
��
���� � !��(���!'1"#� �'�

�(���!'1"

��� � !�(��� R�V('
%�'

�����a'(R(���2(��a'
%�'�
��d

��� �'�a'

��� �'�a'

��� �'�a'

���(�������0��_�5�� ���(%����'� (%��� �730���
���(���� �.��_�5�� ���(%����'� (%��� �e�70��

���,'���0��_�5�� ���(%����'� (%��� �73����

���,'� �.��_�5�� ���(%����'� (%��� �e�0e����� �'�a'

7�������3�33

��#� ��
�	�
*���[�2�5��

#�
��(��� ����l,�� (%�������ee7� �� ���

U����� ����[Q���� (%�������3���� �� 0�

� �(��[� ����l,�� (%�������/�e� �� 7� �

S�� �'� ���Z������������������������(%���������.3��� ee.

�%������������� ���'����� (%�������./.� �� /�


�,'�*�'� ���� �'����� (%��� ������33� �� �/

�Q���� ����R
�� �������(%���� ��3e7� �� �/

#������ ���Q[�"'� �������(%���� ��3/� �� �30

�(���!'1"� ,(�,"�a'����(������,(�,"�a'�
���,'�

"6������,"���� ����/.���/���(%���� ����/�.����.�(%��

��"
"�!"6������,"���� ����/0�������(%���� �������.���/.�(%��

�#�(�����'��3�� �����/�.����.�(%��� ������.����0��(%��

�#�(�����'��.� �������.���e��(%��������...��.0���(%��

5"5"������5�'�5�

���(�������T#���$% ���'�a'(R(�

(�
¤�"#
5� #�R �T�a'��(%��� #�����a'��(%��� �*������� ����� �*����������'��(%���

FMI QBPP QBPP 0B0M 0P¸0FMPP
MTSH BPMP BPMP 8¶BM Q80¶¶MP
MCB P P P P
FPB 0¸PPP 0¸MPP B·8 ¶P0PMPP
TMH 8·PP 8·PP FPP 0¸FMPFFPP
EFR 8¸MP 8¸MP F 00QPP
AHP MQPP M¶PP 0· ¸0FPP

���5�'
*n'$%&��� >� �����7�
��o�

�$�����5�'
*n'� >� �����1�
�

�� �'�S�(�
*n'� >� 	����*�

���5�'
%�'� >� C�%�4���&�4�����(��&�������������
��

Z���4���� �� �	U�17¿��7)�&������������
���5�'

#9("'���'� >� ��(����4���&�1�*�)�������&�l��o�&���������)��&
�� �'�S�(�
%�'� � +�*������l��� �

# �����'� >� �*4����)*��I8L&��4��7)A�&��������$�
�� �'�S�(�
%�'� � �

	�����!� �� ���1�
��
�� �'�S�(�
������� �� ����	��7�������)�3

��4�5���������5�'
*n'� P·¶>B·0F8&����5�'#�R_+� P·¶>B·0FM&��(���� P·¶>B·0FB&�

���(���Q�!'$R_��#
*���./�Y�����
�(�,
�'�R�����Y�O��,�$% �&�3�����(R(�Y�O���'f
�&+���Y����(���f
�&+Y�

�����(������#
*��>FP&�����5�'#�R_+��P0>MFFBP¸&��
�����%���P0>MFFB0F&���"
!�P0>

MFFB0M&�� R��� �'�P0>MFFB0·&��V(��4 ��P0>MFMQBF&��P0>�MM¸00Q&��Fax��P0>MF·880&�

P·¶>B·0FQ&���*j�	( �����P0>MFFB0¶&��Fax�P0>Q·PFMF·/

[[Z|ec�cxvÛ�§[Ze|�^b[
¬¬¬�wZ^]}bb`�^b[®aÜKJaKK¨<JJJi«Y

��4� �� �� ��������
�V��7�������)�3

��
%(��*��R_+�5�'
W�* T�� �� �l��4�
��������&��*���)*�������7�������)�3
"6�� �'

#"'�
'�* T��#R��,�� �'� �� ���)��o�7�������)�3

S�����4$ �'#
*��� �� IP0P¸BL�

��!�*���4$ �'#
*���� >� IPPQ¶¶L

���7)�&$%���K������E�����*��.�����������B�������)Q�������
������(���B����.����<)��
�������'�������B����O���������(�
��4�5��������6����2�"���7

1��#)�����7���������*��������4A��
���4*�����p�*��*��������
T1�>
0¸�����-����)A�&���*��	($#�&��
�
����'�
������#1Ã%���(����
��
��C�����&� � � � ���C�����7�����
*A�1#��
*��)A������1	*���(������������
�7������7��C�*j� C���G���������)����
7�
�������)����	( �*�7�����1���#��
%��1�1W��'����2���#�(���������
A�*j�)���	(�����É�+���
*��)A��
���1	*��� � � � � �
�È���1�	
��
A�W�1�������
E�1���������7���	-����
1%���IaZ�`L�88��*������)����
	���%�/�

l*�*4-�����0���������Q�����
��)�����
�È��7�1�	
���A�W�1�����
��1��� � � �����'��(����%��
I�b¬�]yL�A�W��1�1���������*��
8P&�7���	-���1%��IaZ�`L�88��*��
��
 ��
� � � � � � ����)���	)����#$	���#���
��1��%�/



���`��RY��6����2�"���Y�3�33

������*��������(�����������#���'%���������
�*��	(�����(����
��������������������1)���%��
�'���	��C��%�/� A�*j� ���$3�����#�����(������
�($E��(��&�'%��(��&�����*������(���%����7�1��
�*%���A���)������%��'���	���%����+
���
#-/� � ������*��������(���� � �#%����(����)��
������
E�����#��#��1�*���1��E�'����2��
���	���	�����1��%�/� � ���
�*%���#�4*���6��(���
��1��%����������*���7�
���E�A�#�
����1�	)���)���
�($E������(��&��*��A��(��&�'%��(���A�*j����
����*�%��������
��*���.�������)��C���
�(��+
��'�
��%������1��%�/���
���	( �*����X��
����.��2������1��2���1��%��� ��*���7�
���E�%��
�1�7�1�D������
T��
���8¶P�����#�������
E�1)��G�����
Q��
T��
���������������#�
D E�%�������
����(�������
��1��	(����������
���(�����1�'����#��A���)����
��
 ��������'����)����%�/�����X�������)����
��������*��
�������#%����(��� � ���
�����
� �FP�
��	�
��7G*������
E�1)�7�
���#���·P���	�
��7G*����
�1)*j�#1��
C��%������)*�1)�7�������
 ���������%�/�����
���������������1���*��������G������������
�	���&���
��2��%�������
��#���%��������%��
��	���&��#%����(������
E�1)��	�����������$*���
����G�(���#����	���&����#��#��	�����
 ��1��#N�
�*�%�+
�'�
��%���1��%�/

��#� �'#4
��
%�'�,%�T�2'��
�(�����������)��%��� � � � ����5�
�

��#������	���7�����1��*#����������7�
����	�*%��#-��
��	�����
 .������	E��������������1�#����1��
�%�/���X���o�����
�#)���*�	����&���GH4�)E3���$��
��	����C�����������
E�1)��G#�
��
�(���#����	���&�
1��E	*j�	)��G���*%������7�
���E�(���)������#$*������
�G�(���#����	���&�����
�
�#��%������
E�1)��
�G� �#�
��
�(���#����	���&��)E3���$��G��)��� �1��"
E�
�
#�"
E�(���������
#�
��
�
E�1)���	���7���������5�
�
��#������G�C��������X�����!�����������1��
�(��� � � ���%����%���(��#-��*�%�/� � 7�
���E�
���������*�������������������1��(����#N�
1*1��(�%���1��E	*j�	)��G�&����AEl����*��������
�G��
 �����������%����¹��
 ��������%�/

�H���T67����� � � � ������	(���������1���($�
IidL.� �H�4�H��7Æ��A�� � � �	������	����G�
����������%������1����	E1�����X���o����
�%��8PMP��#%��7�1���������	( �*��)���0P�H��AE�
*��#-���
 ���������7�
������C������ ���������
���1��(������������)���A�W��#�$���G�(�������#���
#»�#���(�����
�#)���7�
���C������&���X��1�4*����
�o�����
�#)����	���&�������
E���7������1��*#��
���������7�
����	*%��#-��	���7����� � � ��H�4�H��
�7Æ��A��#�
��
��1�#)����	�����
 �C��������8PMP��
�#%��7�1���������	( �*��)��� �o���� �1�H��AE�
��(���%�� � ������	������ � � ��1��*�����%���1��
�C������ �����#����%�/� �'�
#-� � ����G�
�1����	E1��)��������#����%�����������1��(���
���������)���A�W��#�$���G�(���)����������
����
��)������������1������������1��������������
���1���1��%�/


EÎ	$E �H������%����&�����������)*��%���
��7���������*j�������G1*1���
 ��
�������������H��
�(*����	�����(��1)���)���������C����������(���
�����������)������������C��*�����%��2A���

�	��������2��������������.�
�,��P�������
�
�����
% �&'�#� ���CAKA�

�������	���	�����1��%�/������(��.���)E3���$�����

#��*���(���C�������H�4#��4*���(���#(��1���
'
E�"GE���G��
����)A��*��0¸¸8�	
7�1��l)*���
H��l��7�
���E�)����(���#	��������#%��#%�'�
�������
����5�
%��	E.���1��1W�I80L�*���'���)��
'
E�����	(����� ���AEl��.� ����#-�G��
�
�"
�#$����1�*�� 7�1�1W�� ���� 88����� ��
� ��X���
���*j���1���������	���	�����1��%�/

���%���������s4-�(����)�������#-'
E��
½�����1��#�����½�������#-�����������*���)A��
���#/�7�
���E�1�7�
���E���)E3���$���
�����G�)��%���
�½���	*���¹!� � � � #-4���*�%�/� � � ��X���
����(��7���#��.�¶4���	�
��7G*����(����
����
������
�
E�R����������%����������(����
E��#$7�
���
�����*j�1���%�����#�������8�6���M���	�
���
7G*��������%�/���X���o�����1�H��AE	*j��%��

EÎ	$E �H������%����������
E��������7�
�����
�%����)����(*�������&�#%����7�����������

��)�4�����(�����
#��*���(����#N����������G�
�(������*�%�/���X���o����8�6���B�H��AE�
	*j��%�%������������)*��%�������Ä�1*1�������
������4��*'���1��%����)��� � � ��
���r�
���)��)%��	E��8P0Q����8P8Q��	
7�1������
�
��'�
���������1W�'����#���)E3���$���
�����G�(���
��)��� � � � ��������%������'����2���*��
'A�1
7�1����1�������������%�/

��X�����������*����*��������
�%��BB8�
6���M��*����
T��
��	*j����#�����)���%�����*�
�%�/� � ���X���o������� � ��1�7�1�����1�7�1��
��#�������
������*����C������ � ���
E�1)��
�G���%����
	(���)��
���%�����)�#-/����%��
���������#��%������)�����½�����1��������
�1W������
�#��*�%����� � �
	(���*�����1��#�
�%�/� � � ���
�%��%�� � � ��
����
 �����%���
�
����#$�*��
#-�%�/���*���
����������%������
��
H���#-���1
E������*����������)A��1�������������
��D��� � �����������1��(��� � ���#(����#(���
����%���*�������7�
���%���1��%�/��*���
����������
�%����������)����7�1�1W�#»�#���(�������%���
��%����
��#����1��	������8P0Q�	
7�1�!#���8·F�������
��1�#)��	���%���
��������%�/��)E3���$���
�����%���
7�
���E�����(��������o�1��(����������������1���
�
��*�������7�
���%�����X������5�
��#�������G��
�
���)A�7�
���*����*�
E�������*������D��	(���&�
��T)*��
��
#��G�D��	(�����
 ��
� ����)*�	)*��

1�
������������$�#���������'����2���*C��%���
��
%�����)3�����*��%�/

�Z���Z'#������
%�'
�*���-��(&! ��R+���

��X�����#��7)���G&����1�����#$*������G&�
���������#$*������G&����
��*�½�����s$�(���
�)*���Ê E�
��A��
E�1)��G&� � ������������
�
�)*���Ê E��
��A��
E�1)��G��1����%����H�4�
#��4*���(�����	�
��#(��1���17�
��������#$����

#��#��(���C�������*���'���)��Ç�$E ��)3��
��%��� ����5�
��#������G7�������� �H�4�
�H��7Æ��A��(����
�����7�1�1W�Ç�$E ��)3��*�
��#���1��%�/�����������5�
��#�������G�(��
�C���� � � � � � � 1�
��#( �$������
 � � � � � � � �½���
������
#���
���*C���%��������6������(���
�)�����
��%���*�1)���2��)*���	���&��������	���&�
����#�$�	����&���
��	-���	�����1����%����H�4�H��
6����
 ��
������	E1���*C���%�/��	( �$3�

�6��(���)�������������	���6
����
���	E1���*��
������
 � ��*���7�
���E�A�#�
���7���������#�
����
��
 �)��� ��
��	-���G�C������ ��
�����
��� �½���
�������*��%������6��(��!����7)�����)���
1�
��#( �$���7�����������
E�������#-��G&��#��#��G�
Ç�$E ��)3�*�%�/

��*���7�
���E�)��� � � �7)����� � � �������%���
�#Ó*���
����#�#�
���l
*������
����
E���
�����1��%���
11���
���&����)�7������7Æ����
����6�������
 �)���
��(��'
E�Ç�$E ��)3�*��#�������5�
��#������	����
7������H�4#��4*���(���#(��1��A�
A)�����	����
�(���C�������(*���
����6�����®�#%�*A���	( �$3�
�)��%����������#-��%���#Ó*���
����7�1�1W��
���'�
��Ç�$E ��)3�*��%�/��������#-��#��#��G�
�(����
� � �	(��	(����
E �#*�7�
���1�*�7����� � ��	(���
����(�������	( �*�7�����1���#�%�������7�
���1�
�*���)��� ���(����6��)E3���$���
��������
o�1��p�*.�¬¬¬�¬Zv]y>\bcZvebc�^b[�¬]}�ev]�
�)��� �
���#*��������#����1��%�/� 8P0M>8P0·�
H¹�7�1���� � � 8P0¸�>� 8P8P� � �H¹�7�1�����
�7)�����������#-���(��2��88B·��2���
 ����-*��
�#-����BP�6���PBMF��*��� � � ��*j��4�#�	���#���
������	��*���4�6���M4�&��o�����*����8�6���
F04� ��( �$�	E1���G� ����	���%�/� � o�1��p�*#�
���
���*j�1������0P�1�������%���������&����A��
A�W�� �1��� 8P� ������ %��������� � � ������#-��
��(��2��(����
 � �������
E����(���� ��*j��4�#��

(������%�/
�7)��������)����������
E������#���

#��1�����)�����(���o�1��p�*��*������
8484��#%��7�1��6�l��H��8Q�����*j�)������
����
�6�����®�#%�*A��0¶�	
7��������
#��*��%µ�7V����
�1%����4���
� � �(���#	����� � ��
����6�����®
�#%�*A�o�1����U������(��.�����#	(�����8P80�
	
7�1�� �7)�������)��� ���$3*A��Q·� ���$3*A�����
��(��2��#-����B¶F��2��)���������
E�������#-��
7�
���C������	*j���*������%�/��7).���)3�����
�"
E�D�����������������#-��#��#��G������(����
�
1���C����*��#���1��%�/� �A��� &� 11���
���&�
�7Æ��&������&��*�#%������1�%�����
����6�����®
�#%�*A���-�	
�����*o��������
E��������#-��%���
��(��2��0¶��2��)������-*���#-����FF·44���
�
��*j��4�#�	���#����1��%�/

��*���7�
���E�)�����
�*%���#�4*���6��(�����#���
�*���)�&��($E���)�(��1)���������������
��D E#A��
�
E�1)�7�
��	��C��%�/� � ��
��2��)*���G�����%���	-�
��
��������������%�%��� � � ���7�
���%��
�+
���#/����)3�#*��	���&���s4-��(����
E�1)��	����
�������
*�	*���)��7�
���%�/������������*7�
���
�*�%��� � � � � ��*��������1�������������������
�%�/� � �*���&� � �($E����(�������
 � � ��
��"�
���
�*������	%�����������)3���1H������	(����������
!%�����
�����
�
����E
#�����
��������7�
���
�%�/� ��
���1����%���	-� � � ��E�*����)���
��7��������(���(*��1��#�����E��#���������%���
��%�����
 �����%�/���#��������(����
��)3��
����%���F4���	�
��7G*�����������(����1�C��%�/�
��A���)������1�� � � � ���(���A�7�
���%�/�
���)3�#*��	�������H����
�����
��1
�'����7�
������
*%��1*1�+
�'�
�#-�%�/

�
���r.�1W�'����#����)E3���$���
�����
���#*����
��I·L����D����*��	(���(��&������(����
���������� � � �+�T(U+�#-� � � �%���*��	(���(���
�#%�����1����&���(����6��(���*j����������
������
E������������)������$�#���C����)���
�#%���.� #���#-���#-4���G�%�� �)*�����#-�
�����	*���¹��1��%�/���X���#�	( �*���
���
�	���7����������
��	-���	����&����7Æ���(����
���
�	�����
 ��������#-��G7G*����
�����������1�%�/�
������#-��G��
���	�
��	E1��C�����(���������X���
�o���.�FP���	�
��7G*����(������%�/�)*�	������
�-�7�1�������)������X���o����QFF��*���
�%��������
E���1*1���	E1�������C�����&�
��Q¸8��*���%���%1���C���(����
�����
��)A�����%���#��4*���(���(���)���1)*j�#1��%���
1*1���
��(����
E�	��C��C�������1����	E1��1��#��
�)��������#����%�/

��*���7�
���E�%������3���������7�
���E�(��.�
1
1
�#-���������������1���0·����	�
��7G*������
#�
��'�
������#��������6�.�����������1��08�
��	�
��7G*����
���#�
��'�
������%�/����A�#�
����
��	�����)3�����#�#�
����6��(����)����2��)*���
��
�����������)*��	����&���1��	(�����(��7������H�4�
���*��(��1)������*�	���7����� ������������*���
���7�
������ �R�����*�	�����
 ���� �H�4��
�#��#�������������'����)*���1��%�/�

��
%(��*��3�����]

�� ��*���'�����1
��������*������5*��A������(������*�
�������1�
��
����)���(���,���� ������Z 1�E���1�)�;'����.;�/����[� � �����O���*���
����(������.������(����������������� � � �(�'��������
�H�
��[����<��*��.������
F5���������1�)�;�.����,������*�.*���
����'�������[� �������*'�����*������ � � � ���*��������
)�����(�������������[���*��������1�������;����P��
����X�����
*�����.���,���� � �
�<��)D;� ��;.���������!�����
����������
�
�1����-�����(������'����



���`��RY��6����2�"���Y�3�33

��
%(��*��3��
*�
����5�
��1�1W��(��7�������� � ��1��#N��%���
#
E��*��+
��������������D E�G�&��
*���
�����1��#N�
�G7������	( �$3�6��(���)��������	��1)�����
���	( �*��
*%��#-��	����&�'%���E�(���!����4��*%���	����
1�%�����	��*�(����
�������'�
�����%�/�
8P8P��#%��7�1����
������)������������E�(���)���
������
E�����1��( �$��%������#��47�
��	���#���
�7)1#-�1�
��#( �$����#��4�*�����
E�����G�C������
��	�����7�E�(��� � � � � � � ���#�����1�
��#( �$�7�
������
��)������$����#��'���G�(����
#��'������
�%�/

��*���7�
���E�%������5�
��#�������G.�
��( �$�'����
� � � � ���������	E1���*��	���&�
7�
���E�1�4*���������4����6��(����
���*��������
7�
��1)��������	�����
 �C������ � � ����������1��(���
'
E�"GE��#��� �7)������� ���������#��� ��1�&�
�	(����&�������
���(���&����)������*��(���	*���
��	�����%�/�'%���������&�����E�(��%���

��*%��#-��	���7�����������'�
�����%�/����o����
��
�#)����G7��� ����� � � � ���$3�#�)E3���$���	���� &�
��(����6��(���)��� 1�
��#( �$����
#��*���(���
��
�	(�3��	���7����� ���(��2����	�#$����1��#)�������

#��*���(���)E3���$���	�����
 �%��� � ��������
���1��(��� �(�����*��(��#-��G��
� �)*������
�#�(������%�/

������
E����*�������A��
E�1)�#
E1*1�����*��
�*��	����&�������
E����*���*j��������������#��
	(���(����
���
��*��	���&�������
E����*���*���
4*���(��!���Ä�&��%1���C���7�����1)*j�#1�#1Ã%��&�
��V��#
E��
 � ����*�	���� &� ������
E����*��(����
�
����%���*��������#$�#���G�����	���&� ���)�������*��
����*����2�	(A��G� ���*��*��	�����
 � #-4���%�/�
������
E����)�����1��1�*���%1���C��1)*j�#1��
����*��!��#�MP��4��)��#������������#�
����)���
�����%����1��%�/���4#���D E�����*����
%���

E�4����2�	(A����*�����������%�/

�1�7�
���E
E����
������������������
E����

����#-��G���%��'%�������)����8P8P>�8P80����
8PBP>8PB0�����0P7�1�1��E��*������')��������
��%������)���%���1���� �7Æ����
����6��
�������%���o����$3*A���
� �de|bv�dybu]^v����1��
�	(������(��������)���'��������A���!�
����#���)������(��2��#-����QP��#���
��������1
1
�
�#-����2�� BPP� � ���� � � � ����C������ ����%�/�
��(����(���)��� � �
E�����)��� �'����#�
�G�������%��� �½���
�#��%��� ������
E��
������#-��G� ��%��'%��7�
�������)��� �%��2A��

#��'����	�����1��#��� A	
� 1��E��*����
� 8P0¸>
8P8P�H¹�7�1���%����� �#��'��	�����A	
�
H¹�7�1��)���1������������%�����(������
�C�����&�8PB0�	
7�1��)���1�7�
���E
E�����������
E��
������#-��GÇ�$E ��)3�*�������������(��2��(���
���
E��)����*j����������������
E��������*��
�'����2���*�C����������%�/

�(���C����� #��#�����	�����)3���� �����
����������%�/�����%����������)���D�

���������%���
��
	(��)3Ç�$E ��#�%�/����%���
��������s4-�(����)�������#-'
E�½�����1��
�#��� ���½�������#-����������7�
���%��+
���
������
 �7�
���E�1�7�
���E��)E3���$���
�����G��
%����
�7������7���1�%�/��o�����
�����(���#����
�*����A�*j��X������)������
�#�	(���%��
1�*��	N�G�1��#���1�������
 � ��X������%��E��
	�
��������7����� ����������1�
EÎ	$E �G�������%��
%������������%�/��1�
����*���������AE�
l���(����
�1*1���(�1��E	*j�	)�7�
���%�����( �$�������
���AEl������5#�6�1��#��������')��������
��%������	���&��H�4#��4*���(����*��������
�G��
� �1*1���(
#��'����	���&���(���#%����
��
 �%��� ���)���'
E�"GE��G*%��#-��1����
��)���1*1���(���
E��#$�	������������������
���1��(����
� 1*1���(� ��*������������%�/�
���C������ ��1��#N�7�
���%��� �	���	��(���
��
�����(��R��7�
���%�+
�����D�����#-�C������
�������
���#-�%�/������/

�[��#���6����2�"�7

�	(���#%�*A���)������
#��*�������(����*�������

�����#(�	(%��D�������� �*���
���µ���� ��
E��
*��(���

�
��
#�7�
���*���)���*%��#%�����%��(���

�
�#�#-�� � �*%��#%���*j��4�#��)���%���1��

�C�������	(���#%�*A������1��1���G���G�


#��*��o�1��p�*�������%�/

k�����#(�#��������2��&�#��1%�&��	�
���H����

R���#1�1������#-H��&��������
E���
E�4��#-�A�/�

�����#(�#��1%�&���2����)��*������#(�	(%��

�'�������������)*�	�
��	E��������'���'����#$
#��

�#��������
#�#�
�	)E��( �$��( �$�&���
E��
*�����G�%��

��( �$��( �$�*�j������#(�����%�	(#���)�#N����#*��	( ��

���#��)����')�	($#��#��������*���
������������

�����'���#1Ã%�����
���
 ��A�/�6��
��1���
 �


#��*��������)���������*%��#%�������	E�����

�����,�/��
�+!�������������/��w��, �.��+�� �	,�f�.��Z��	������	-+��������%����/�	�/����	, �j�����	�!�	�/�

#
�'��6����2�"��7

�	�
���#%�*A���������$3*A����(����6��

�)E3���$���
�������o�1��p�*.� 8P80>8P88�

��	���H¹�7�1���#%�*A��1�
���	)����#$�

�*�#
E��)������ �'����2��(������%��� �#( �$�

�	(������(��2�� 1����1������)A��*���	����


#��*��&�'��#
��#(W�������(��2����#�
���

��A��	����
#��*��7������E��(��2��1����1������

�)A��*���	���
#��*���(����)���#1Ã%���(���

1
�'�����������G7��������
#��*���'����2���

�*�G���	��*�(����
� � � ���(�����U	"�
���

��(����6�������)E3���$���
�������o�1����

p�*��U�� � o���������o�&� � 	"�
����4*�	E�

����(��*�A����6N'
���47��������4*�������

�(����l*�*4-���M�����)����)���'���11��'��

�%�/����	"�
��o�1����U��%������������$3*A��

��(����6������)E3���$���
�������o�1���

p�*������4*������(��7����%���������)3'
E����


#��*���
�#�	(���(����')��7)�	���C������

����%�/����������������������#� �,*4�n��
�'fO_�

���	E���#�
�X����	����%��	���%	������	���	������%0����	����%��


�� �'1���6����2�"�7
������#%�*A�I����3#�
���L���
���'�����$3!���������D E�G����)A�7�
���
�����)������A�'���	(������)�������7
*����������	���
#��*���
�(����
��'����2��(������C����������%�/

������#%�*A��1�
����)�3�'%��������7���������
E�	(�G1��E	*j�	)�����
o�1��p�*.� 8P80>8P88� ��	���H���(��� ��)
E���)����	)����#$�
�*�#
E��)�(#��*���FP� �������A�'���	(��������%��#�0BPPP�!��
��7
*����������	���
#��*����
���É�#%��D E�
�È������4*�A��'����
�2���*�	�����1��%�/�

k��
��)�������������(�	(��������)��6���A�'���	(�������

����	�+�E���#��%���	�1���!
������%	�+!����
��+�������	+!����"���	+Z	� ���

� �'���6����2�"��7
������#%�*A������#�
���� ½7
��
A�#�
���
#�	($#�	)�����6�� #����A�

���$3*A��)����4���G����C�#����7����� �#%���j������o�1��p�*"
E����

��4*�������(�����������	(��7������
��%��%����#%����(������

���������1
�o���1�����7����� 7�
���E���1�11��������#���(����
�

#*��	���1��E	(�������� �)���'����'����2���#�(�������� A	
�	-�

7�
���E���1�11��������#����#$
#��#��G�Q8�6���0·����	�
��7G*������

�#��1���#���1��C����������%�/

���$3*A���)�������$3�#N�#��)���0B�	
7��������(��2��
#�1
�8¶�1
����

�������	(��7������
��%��%��� (�����o���� MFF¸� o�����

7�
���E���1�11��������#���(��� �#$
#��#��%���1����A�*j����

�o����FF¶¶�o������#$
#��#�	���#����'����2���*��¸¶8�o����

�(*�����%����)���
#��*��.�Q8�6���0·���	�
��7G*����'����2���

�#��1���	�����1��%�/�

���4���G����C�#����7������#%���j������4*�����p�*�#����A�

���$3*A�o�1����U�"
E������4*�������(����*���������		E#%���(�����

�(����������0·�7�1��#%���#��������#
E����
#������%�����(��������

��(������� 0F¸� o����� �
�#��%���	(������(��� 1������

�����A�����#��� l*�*4-��� 08� � �����1������ ��(�����(����
 �

�)���'�����#*��	���1��E	(����������7�
���E���1�11��������(����#$
#��

�#��%���1��C�����%�������$3*A�o�1����U��o�	�������	( �$�E�������

�%�/������������������������������������������������������������f
�&+����4����1(��

���	+
E���#�
�X����	���	��������
xY�%������1��	��j�������%0��E��	��	

 *(���%�$%5�
i �4� T��������'4
h T��,[��!'(���
%�'�S���,������ �
W(���4��S�'�-�

�	( �*����2�� *%��#%�����%��#��)�������1��

#-�A�m+
����#%�*A�������1��1���G���G�


#��*��o�1��p�*��U��o����������������#��%�/

�����#(�#��7�����������#��2������
��
#��%���

�����#(�	(%��D���������1��#)�	���&��"G	���#*��	( ����&�

���&��
#�#�
�	)E��( �$��( �$��1�%����*���
���µ�����
E��
*��

�(�����
��
#����)�������
E��#$7�
���#���������#(��

	(%��D���������*���
���µ�����
E��
*��(���
��
#��*���


#��*�������(����*������ *%��#%�����%��

�
�#�#-�� �#%�*A�� ����1��1���G���G�


#��*��o�1��p�*��*%��#%�����%��#�7�
���*��

�'�������#��'������C����������%�/

�	(���#%�*A���)������� ��� ��1�����*��	"�
��&�

T*������	"�
��&������
�%µ���	"�
���(���)�������1��DU��

�����#(�1�
��Ì��1
1
�#-�����1���*��	*j� �1�
��#( �$��

����	����C�������6�	E�#%����(����
#����
���

�	)��������(�������#����'�
#-�1��DU������#(��

�(����
�����)���(A�1)����1�
��#( �$���	����C������

7�
���E�	��4����)�(�������%����)����6�.�~=d�

%�����
����(������C����������%�/

��������������������������(��

��[��#���

1��4����'�
����������	(�����*���*���A���)�����*1���$#����
	�	�Ç�$E ��A�&������(�	(����#( �$�#����)��#*������1�
����
 ��
�)A�H��&�6
��������A�&��	
�
�#)�����������������$�#�����7
*���
��������#��*�#�'�
�������A���)��*1���$#��G���(���)���A��
 �
A
EC�%�#-�A�m+
��6�	E�1�o�����#��%�/

A	���� �A�'���	(�����%�� ��
��������)��� �������
��D E����
�1#-�1�
��A������(����#�����*1���$#��G�Ç�$E ��)3����
����#���1#-����������	( �*����
���
*����	( �*�������������D E�G���1�#)���
���������C��������
�1#-�1�
���A������(���*1�*�'
E�"GE��G���1��
�1�*���'����2���#��	�����1��%�/����������������4
 T��
� ��
�� �'1���

Q>0>8P88�����*j�
����� ��*���������

�����1��1��(��7���>80��)����'����#-��

�������$%���[�.��M
(�,�!'��R(��%(���-�'�

���]��N��'����#-��qR*���#-�����%���1���

�'����#-�������
���
% �&'�#� ��CAKA��.�

�'����#-��qR*��� #-����)���%����)����

1����#������(�����������1��1)����������

������#*��#�#-�%�/

���5�'#�R_+

)�,
�����
�����

�����*���������



���`��RY��6����2�"���Y�3�33

,��s�������!���������T
6nH
��������%�������s4-	#����

�4�*A(��#-�����
 �������������G������������������G�'���(���

�������( �$��
���������7������#%��1
E�1�	���������C�������( �$��

�����"G�����*������7�1��-����������������	���./

��
���*������%�����A	
�	-��1�4��#���( �$���#�/�

���*������������'������
������1%�#���#*�j#)���1�

�	��������1�
�������'��'���	( �����µ���������C�����������*��

����.����������1������%�������)�������*��)E3���$�(��������

��2��&��	�������
 �%���4'��É*������#�*'�#����1�#-./

�#��	���%�����#�
�����#%������1
��¾���*���7�
���E����.�I¶FL�

7�1��������)��#�����*j��	-��A�)���7�
���E����1��E�
#�	($#��

��������1��5�SO�����*�j�0®8P88���
�
���#*�(���'�������

�����(��&�7Ý½
�#��A�s�4*��'����1�	('�������(��&�4�#Ó*�½
��

#»�#�s�4*��'������¾O�*��*%���#'�������(��&�*A��%����½�¾�

����7������#%��)�����#%�#����*��#$#
�r�$��(��&�T
6n���*��

������
�#1Ã%����#-���
 ����������	��1)�������#E��U6-*���*C��

�%���#
�r�$��(���������*�����'�
�����H)�3�E'�#������(����
�

'���#��U6-*���#�7�����
���C�������C�%�	��#-�%�/

ZR_+�!1�������
%�'

,�)����#%�#H)�3	E'����������7�1�#-���#-�4����H�½l�

�+��O�
"
�H)�3�E'�#�������'�����������0P�#-�&���r�+��

#¹���H)�3�E'�#�������'�����������0¸�#-�&���r�+��7Ý4-1��

#¹���H)�3�E'�#�������'�����������8B�#-�7�����������'�������

�
E�#-�&� �+��7Ý4-1�#¹���H)�3�E'�#�������'�����������

8¸�#-�7����� �������'������� �	
*1�#-�&� � ��7Ý4-1�#¹����H)�3�

�E'�#������'������������80��#-�7������������'�������0Q�#-��

��1�#-�%�/

��
 �#���4��+�½�¾�����T+
l*+��½��H)�3�E'�#������

�)��� �#%��)���H)�3	E'������� �
E�#-�7����� �#%�#H)�3	E'�������

�1�#-����1�#-�%�/�½�¾�����T+
l*+��½��H)�3�E'�#�������

'������������	���#-����1��%�/��H�½l��r�+��6n�¾�l�����

H)�3�E'�#�������'������������1�#-���1�#-�%�/���r�+��6n�¾�

�l����½l�H)�3�E'�#�������'�����������)�������(��#-�

�%�/�1
1
�#-�����#%�#H)�3	E'�����������1�#-���#-�4���F0�

#-����1�#-�%�/

�+��6n�¾�l����½l�H)�3�E'�#������)�����'�����������

MM�#-�&�������'��������	���#-�&��#
�r�$��
E�o���1�#-�%�/��6n�¾�

�l����½l�H)�3�E'�#������)���'�����������F8�#-�7������������

'�������	
*1�#-���#����#
�r�$����	���o��#-4��#-�%�/���r�

�+���¾p�*�1��A�H)�3�E'�#������)�����	���#-���1�#-�%�/�

�+���¾p�*�1��A�H)�3�E'�#������'�������0P�#-����1�#-�

�%�/���¾p�*�1��A�H)�3�E'�#������'������������)���

���%���1
1
�#-����0P�#-�#�����1�#-�%�/

��r�+������
½�¾����l��½��H)�3�E'�#������1�o����

����#�����r�+������
½�¾���Ï�H)�3�E'�#�������( �$������
E�o����1�#-�

�%�/

��+�
½�¾�����l��½��H)�3�E'�#�������( �$������	���o��

��1��#�����+�
½�¾���Ï�H)�3�E'�#�����( �$�����7�1�o����1�#-�%�/�

�
½�¾����l��½�� H)�3�E'�#����� ��( �$����� �
E�o���1��#���

�
½�¾���ÏH)�3�E'�#�����( �$��������o���1�#-�%�/

,�������*�����'�
�����H)�3�E'�#������(��#�����1�#-�

�%�/����*������������½)*�j��%�C��1)���#*�j#)�������)���

'�����������(��&�������'�������(��7�������U��*���(��1)��

�'����2�������#
�r�$��(������'���#��U6-*���#��#����

H)�3�(��#����1�#-�%�/�,��
 ����*��
E��#�������*��)E3���$�������

���*�
��6�2��*��������
���������)���

,�+��!�U%�	%����-�	�+���Z�".�/�.�������+�����	����������-!��	���,���	����������	��	����	�
�7������/�����+!#%���/�i��� �	,�f��.�-�����.%�/�.��������+�������	8��%�
+m���b��+m������.p���
����	�+����	-+��+���Z2������%��+����o��+�����	�����	8���|�7��	�-�����.2������7
���
�7
�������	�����	lZC�, ���7�/�i�,�+��!�U%�	%�����/�	�������+�����	���%l��	�+�����	��
v�}��6~l+%�	, �.���� �	�,�f���2�%��8��7
����7
�������	���������6~l���D/�	, �.��� �	�,�f���2�%���
+������	���+���Z�".�7�/�

�'����2���*������
 �#��A�s�1��#�(����*��������E���(����

����
�������������
�T
6n+
'�
�#��%��'��������E×��

�����(��%����(��1)����#-�%�/

�����(	�������(�(�������
'�R_

A	
�	-����4-6�T
6n���*������)*����������*���7�
���E�

�)������#�»�½����#�»����4�6���2�	(A����I��H�������L

1����#)��������(���#�	���%������I¶FL�����������#��������	(�#�/�

��
1����#)�������
����*����7�����AW���(��G4*�����p�*��������U���

'�����������(��o��'����#��������*��
*����$3�������X�����
*������

�+�#-�����
������������!�l*�*4-���M������1������¸�

���������-������
����������(���#(������C�����&��4��������

���'�
�����E×������0¸8�#-�����C���������#-�%�/

��#�»�½����#�»����4�6H)�3��
��*���)*�	��	�#-�%�/�

��#�»�½�����#�»����4�6�1����#)��%����X��#N�)�������

�C��'
E�1����#)��1�	
����1�������
 ������������*�%�����)*��

	��	��%���1����#)��1�	
��1��C���������#-�%�/

1����#)���
����*���H
��������+��%���#-¼������(�������1��
#��

�#-������'A�	*j�7������(����#-����MF��(�����
������C�����&�

1��(��7���#-����0·¶MM��(��7����
������#����O����M0��
#��

��
%������)���(��������C�����&���»����8·�»�����
%���

����(��������C�������������������#-�%�/��
#������������

8P&�1��(��7���#-����QPQP�����%���#-¼�����������
����
E�#*�'�
7�
��"
E�

������H������������������������#�»����4�6H)�3��
��#-�

�%�/

���*���7�
���E�)��������#�»�½������#�»����4�6H)�3�����������

'�������0B�#-������������C�����&����#�»�½�����2�	(A�����

��)�3��
�0¸F¶�	
7�1����1����)�31%��	���C�����&�0¸FQ�	
7�1��#���

���������#�»��������1����#)�����!���	���#-�4����������'�
���

�1�#-��������������G�����C�����&�0¸MP��#%��7�1�����A�������

�-�#-��4����������'�
��������4�1��s����1�#-�������
E��������

7�1�p�*1
E�����������������	���C���������#-�%�/

�k���*p���A��#*�#��A�s��#���Em����*���%���
 �*������

#��A�s��%����#½�*��1��C�����&����'����������E×������(���

���A��(������������#������#��A�s��%���*����
 .�

��( �$�1��#)����	(������(���*�� � ��1��%����#��� � ����*������

���%�	E�����%��E��	���.�#½�*��1��C��������������������#-�%�/

��,���,,���SR��'���b'
5�

�	($#���������'�
����������1)�H
�����������������	���%���

���*�����������*�
��
��)*��#�1�	���������#�
�����
E�#�
����

#-4���*�%���
���)3��#�%�/�	( ����µ��������#E���%���7�
���E�����

�#�
���&�#��A�s��#»�#�s���(���Ç�E���$��
�������
��������C��

����'�������E×������(���#�
���&��U6-*�������#E�C�����

6-A���6-A�����(���#�
���+�����1�#-�%�/�����1)�H
���������

%������*�����������
��+*�������(����½�¾�7
�r+�����������

	( �����µ���C��*�&�6-A���6-A�����(����������7
�r+�#1Ã%���

�����	( �����µ���C��*����4*��#��4������	��#-�%�/

��
 #-����*���7�
���E.����4-6���*��%����j�#�
���7�������

%�q)���D�1)�����%���%��'����2���*��D���#��
E��

�*�
��
��)*��#�*o��%���1�#-�%�/�����T
6n.���*��%��

�7�1���-����������%�#-�1���&��%��1���/����/

�e��9(�
��4
�(�������(	�������(�(������g'$%����'����Z���'�4������
'�R_�R ���!������
%�'��4�1�����-�



��A���'������������1��#)�����*�j'��1#��#��� �"
����( �$���)+��
	���1W��#-����BPM��*����(��������)����)A�����*�C������AW���(��G*�j�
	����)��4*�����p�*.��
���#*��C�%�	(��������#-�A�/�

�'�
#-#���+��)*�	�������'������������8P���	�
��7G*����
�����
#�����1�#-�A�/� ��6��1��1W���1�'���� �"
��A)��� H��AE� B8P�
���������A��
 �AW���(��G*�j�	����)��4*�����p�*��'���������#	��#-�
�A�/�

��A���#�(����'����������
E#1��#�$��#)�+���'������������1���
	����)���¹��
�����*��+
*�*�j���
���µ����#�7�
���A��
 ���6�p�*��3��C�%�
	(������#��E�����#���#-�A�/���������������������������������������, �'�$��1��

��������*��*�(��#����(*�6-���
T1�>0¸����1����1�#)���*�C������
11��'���)3����G*�j������
"�
*�T�
����#�1��#��E���1����1�#)���G������(��
�)���#N��#���*�����T�#�������+����j��3����(�������)�����
�#���	���
#-�A�/���6��
���(�������)���#����
�������)�����'��*A�*�j��1���
�A���������'������
��*A�#)�1W���
�������G��)��1��1	��#-�A�/�

������*��*�(�� ��(��(*�����#�*�j� ��1�������
E��A�����1�����
�1�'*�H����&��( �$����1�*�j����H����
����7�
��
 ��
������*j�	)�����
#-�A�/�

	(A�'��*�j��*�À�7)�*j���1����7�1���
�1�����(	�����#)������������
�
��4*�A�	��������(*�6-����À-�*j�7�����#�
���������
T1�>0¸�T�
����#�1����1���
	E�����C������11��'���)3���	��#-�A�/�

6-���#����T�#��������	��#
�r�$����'�
�������1Ã����)����*���#-�
�A�/����6-���������A���*�����&�����*���7�
&�������������
 �����
E���
6�����	������1�#-�A�/������������������������������������������������, �'�$��1��

��(��Z	����	������(��345��Z	���, ���!�	�1
����	��+".�+!������.���.��%	�!��	���+�

(��O������(['�(�
W4������5�T�,"O��[',(��S�(�
�����%���(�,"�%��2

�����	%�����	���	�!"�+���"j�+����E��	�
�%�	�r���7��	����	��__������%�����/�l���j�����	�*�A�������%����A	
�)�����4
���

�������� �"�H��*�T��1���
� ��	NA��*��
'
E���������C������������(���)���
�����#����%�/������8F�7�1���2A�����
�)���A��1������� � *�T��1��%��
4
�������7����������	($#�'�
�������
1�	($#��������������7�1�7�1��(*�����*�
����C����������%�/�

��
 ����%��� � *�T��1���*������
	(*�#�AE����)��� � � ��1��	(���C������
�)���+4*�	E����%����)��� � �'�
#-�
���#�������É3������1���������)A��
����%�/� ��*�A�������%�� ��#N�����
�1������� � �*�T��1���
� � � �#��	���%���
�7)������%�����1����C�%������
	���	�����1������A	
�)�����	NA��*��
'
E�����	���	������1��%�/��*�A�������
�%��*�T��1���)�����#������É3�C���
�#-���BM��*���4*���(�����������������
�)A��������%��� 4
��������� �#-���
�*���FP���������������	E1W��1���
�)A�����*�%�/�


��+!���� ��!��	�
����	���	���(����������
Z����	���k
Z��

�)���A��������)*����*�&����1��
7�����������
 ���	1)����#��*��"
*���*��
�*��%����)����*�A��A�A�*%���#�
�*��*1�	���*������ �A	
�)��� ��)����
A��1�������1��1�o���	NA��*��
�#��'���*�	������1��%�/�*�T��1��%��
8P0¶� 	
7�1��)��� �#N��
�������� 4
���
�������
 ���#������É3���������	�����
��1��#����������)��� �#�$��#)���#��#��

0¸M�#)�� �#-4���1���������80����
��
�)���A��#�����%�/�

�*�A�������%��l*�*4-���F�����
�� 4
�������7����� A�W��#�$���1��	���#���
�1���
�>��
����������� � � � "GE�*��������%���
��)��� #����A����� 0¸� #)��1���#���
B0��������������'�����I¶L���*���)���
�#��%��*�%�/�������������

�#� ��6��

��
E#1���)�E'�#�'
����� � � � � ��	��#���
1�����������(��� � � � � ��1��%���
�-H���A���#-#-6-�1�7������'�l��2*��
��
 �%������%��������#����)����
�#$
#�%������5���#1����	(*�#�AE��1��
�#�$��#)���� � 7
���)���*�� � '
E�����	��C��
�%�+
� � � �#���1���	��#������1����
��)�3	($#��� � � l*�*4-��� � ·� ����)���
��#��%�/

�(*��������������	��*�(��7�����
�1���X�
E��7�E���1��#N�*�%�����
T1��
>0¸����	��*�(���C������	����)���*��
����������C�����7����� � � � ��
T1�� >0¸�
���1���%���7Æ�A��(��� � � ����*�%���
��)���#�$��#)��)����#-4��A�W��#�$�������
�%��+
��+
� �#���1���	��#������
1����)�3	($#��� � � ��#��%�/� � � A	
�
�'����)����'�11��G�(����#$
#��	���������
����-���1��	E�����%�+
��������
�)��#-�� � � � � � � ���$����#��'���G7�����

��6���+�	��	�+��	���	���	���	���%������
���	�!"�+!��	��*�	���	,������1, ��.���	�������+���%
���(�����*��������*1�����1�������
*���
�#�� � �����	(����� � �#�$��#)��)���
�"�
�����A�W��#�$���G���������7�1��1���

	)���#���	E��#��� � � � ������*��6N��
QPPP�6���"�
��	E��%�+
���#%��#%��
'�
���������*1�1%��������*����������

#��% ��"'��'��� �'���#�'(��'�
�'��"(��',���#��(�$%�

���(��1�����#��%�/������8¶7�1��
��2A��*���
�#�����8P0¶	
7�1����8P0¸�
	
7�1���)���#)��(���)�������*1���(����
#(���	1���G��
���(�������1��1W�.�
1%������	(���(����
	( �$������	���%��
+
��������#����%�/����

*���
�#����� � ����*1��#�$��#)��6��
�(����
��*�����*�����$�#����G�#$
#�	���#���
Ð���.���#$����(����)���1����	E�*����
#(���)��	���%�+
����#%��#%�'�
�����
����*1�� � � � � 1%��������*�������������
���(��1��� ��#��%�/� � *���
�#�.��
�'����������	(���(�� M·¶� ��1��#���
Ð��������#��	���%��7�1�Ì�#���%����
A�A�������� �� � '�
����E�	E�����	����
��1��%�/�Ð�����
�8P8M�	
7�1�Ì�#�����
�1��	)���#���#���)���%�+
�����������*�6*��
���	1�
�����#%��#%�'�
���������*1��
1%��������*����������� � ���(��1���
��#��%�/��������������������������������#� �

(���	%�����Z	����1���	�2���.����%�����+�������
��,�������%�"���+���	���	���	��+�-!���

#��,!���� R�!1���1��* �� � ��$_4� �#(�
�'
%�'4����5T�� � � �2Z�"���,��
�2�22(���* T���1"6��g��X

����1��#)���)���� � #-4��A�W��#�$���G�
��)����E�A�(����� ��1��1�%�+
�
%��� � � � ��)�3	($#��� � � ��#��%�/�
�-H���A���#-#-6-�1�7������'�l��2*��
��
 ����8P0M	
7�1����8P0¸�	
7�1���)����

�-������'����
��� � 5���#'
�E'�#��
�(����
����	���%�/� � Ð�����
 �%�� 8P8P�
�#%��7�1��)����"
������	��������(���
��1��%�����'�*1�'�*�7����� �����'��
�#-�T���
 ��
�"GE�*����	���%�/��������#� � ��*6-�������
T1�>0¸��*�j#������#����#)�C�%��#������*j����	(���������

��)�������*�����	(��A����I�*����*A��+�������L��+����*����#��
�#�$��#)�7�1�	
��
���É3'�
����
��#-�A�/�

�����4-'�*�����*�j����������T*���#-���*��1���
 ����#�$���A���1�*�*j�
%�#�$��#)�*�j� l*�*4-��� 0M� �������1���A��� �����4-*�j� ��������� 4��*��
#���(����
 ��3��#�$��#)���)��
��#*�%�1�1W��o�������1�#-�A�/�

��
��	�2*�� ��
"�
*�T�
����#�1��1�� � ���1����1�#)���G�C������ ��
�
E�
E�
����1���#�$��#)���)��3���o����*j����	(����
����*6-�����������
�*j�������#-�A�/� � � 6��*j����	(���%��� � ���$3�1����$3*�j�1����$3�
���%�7�
��#-H��/�

T*���#-����$3����������C�%��"G�A���#)�C�%��#�������
�MP���	�
��7G*���
�*j���������
� 4��*�#���#%�*A����%��� MP� ��	�
��7G*���*j�����
���#-�A�/�

��X��1�4*�����
��	�2*����
"�
*�T�
����#�1�V����A���#-�4�����
T1�>0¸�
���1����1�#)�����#-���� �*��� BPP� ��(����#��
 � ��X���(*���������)�3�
������������#�C������#-�A�/����������������������������������, �'�$��1��

�!"2�/.��%��+���j��+������2���.��
�������+�����
���������-���E������!"���������%`#����	



���`��RY��6����2�"���Y�3�33


���,'�6����2�"��7

�#��	���%��Ç�E�������� ��7Æ����
����

�6�������)�����	"�
��7�1�	
!��1�
��#( �$��

�������%���Ç�E1�
��Ì��8M88M�Ì����

Ç�E���7�E�(����
���1���	
��������*�#���

�)����G�����1�*���C���1��"
E�(����
 �

��
��"�
��#�
 1*1��������'����2���*�#���1��

�C��������
����6������1�
��#( �$����o�1���

p�*�������%�/

�'�
#-��Ç�E���7�E�(����
��#��	���%���

�������7Æ��	"�
��7������#��o�)��	"�
���

��
 !� 1�
��#( �$�	���C�����&� A���1�
��Ì��

�(���*���������	( �*��)���Ì��FPPP�

��(���	
��������*�C�����&�	
��������#���

������%���Ç�E�(����
���
����6������

��)�����1��"
E7�1�"
E��1�����������4-�

1��"
E7������������
*���C���1��"
E��
 ��
 �

	( ���'�����#�
 �'����*�#���1��C�����&�

�#����(������$3*A���)�������Ç�E�(����
�

11���
�����
����6�����������	( �$����1#��

�)����%�����%���������4-�4��+�
6����

1��"
E'���
 %������	( ���'��#�
 �'����

�#�(������C�����&����1��"
E�(���%��

A	
�#��#�����1���%�#���*�#��

��1��C�����������7Æ����
����6������

1�
��#( �$����o�1��p�*�� �6
��Ao�1����U��

�6N	�
����
��
l������#��%�/�

k	
����������Ç�E��)��
1����#���

	
���������������#���1�#-�A�/�1����

	
��������*������Ç�E��)��
���1��"
E��)�

'����
��"�
��������#�
 �1*1���
%���

1��"
E��)*�j�����$���	( ���'������#���


#��'����*�#����1�#-�A�/�Ç�E���7�E�

+���������	�����7�E��)�
������������7�E�

�+
��H���1�7�1�
E���
��1�����%���

1�
��#( �$��������7�E��1����C������Ç�E1�
���

���������)��)�������ª��)����)�

	�
���������&��Ç�E	
�����������	( �*�����

���)���*%��#-�������1��"
E��)�

'���
�	(��	(���	
���	(��	(���#�
 ��**�j�

Ç�E��)��3��%����)������('���H��

���������)��34����)���#%���4������

�1��
 ��)�������*%��#%��#�
#��*���

��)%���
#��'����*#-�A�/�������

	
��������*�����Ì����FPPP�����(���

	
���#��#-�#�/� ������4-��*�j� � ����

'�
�������
E�	
��������#����1�#-�A�m�

+
�Ð����������#�%�/�

��7Æ��	"�
��7������#��o�)��	"�
����
 !�

���$3*A���
���Ç�E���7�E�1�
��#( �$�	���G����

#
��������!�Ì��8FP&���s��!�0QMQ�

Ì�&�1W�����!�¶F·M�Ì�&��#����(���!�

M80·�Ì�&��������!�0PFF·�Ì��

��
 ��1��#���1
1
�#-����Ç�E1�
��Ì��8M88M�

�'\��
�����A�6�2�!�]�1����)
��.�
������.� �*�
�����/���)��X�1�������P�
����X�������P)*)��,���B����O��


���,'�6����2�"��7

�7Æ����
����6�����������-�
#��*��o�1���

p�*��������U����-���)���U���'�
������
���

�*1��������#)���
����7Æ�����$3��������	( �$�-��

��)���U�����
���*7�������
�	(�3#%��#�����

T+�
p�*�)���l*�*4-���M�������(���#�%�/

1��������#)��)�������
����6���������-��


#��*��o�1��p�*��U�&��	"�
��o�1��p�*��U��(��&�

���$3*A�o�1��p�*��U��(��&����-�
#��*��1	*��

��4*�	E�(��7���������½���	)�	*����4*�	E�(���

���������#��������
����6������-�
#��*���

o�1����U������o������%���
�������
���*�

1������(������%��� �%��2A�	(���(����
�

����������#�C����%�/

��
 �*������o��( �$�	*j��l��I��������

o�1����U�L���k�-�C������U����-��*��(������

���%�����1�#������������Ê��	���������

�����)��7G*��7����� �����*�7G*��� ��
������	����

�
���*�#$1����#��	���m1�����&�o�����

��������I�������o�1����U�L����k�-��

�#-����G*j��1�����4���2����
��1�#�
����1�1�

�1����
������1#���Ê���)��	���������������A#�1��

����#��A��.��������)��7G*����
���
���

�*�#$�1����#��	���m�1�����7�����k��
��������

�-���-�����
���'���
����������	���7�����

��7n����)E3���$��G����'���'����������
���

�*�#$������������	���m1�����&��6-�����

4-4-���I6
��Ao�1����U�L���� �kJe|]�ve|ZxeZ�

I:y]b^_yb[e��ce|bve^{�L.������)���G��#N�

��( �$��( �$��������%��%���1����Ê��	����

�����������(��7���������1��#*�%���Ê��

����1��4*��%�#��#
E�I9�^|]�bw�=]xye>

¡Zvebc�Zc\��]>w]]\ec§�ec�v_]�]�x]ye[]cvL�

.���( �$����������G��
�1����#���
���

�*�#$
#��	���m1������(����
����C�����

	"�
��o�1����U�&�����$3*A�o�1����U��(��7�����1	*���

��4*�	E�(����������
�%��(����
������*���

�')��7)�	���%�/�������������������������� �'�-�

�7	��!	,�|�%	����%����+����+��	 +��!"����	�

�
��,f
�& ��6����2�"��7

�)*��#%�*A���-�
#��*��o�1��p�*.�����qR*��G�������������$��	"�
���

�-�
#��*��o�1��p�*��U�� � o�������l���%�� � �( �$���������$3*A���

�-�
#��*����)�3	($#�5�SO7��������#��)�34���(��������Ò�E��1��C������

�1��D������������1�#
�#�&�H�*���T(�&�#�7Í��
*��&��
�������2��(���)���

�����4���-�����'���G7�����������1��-���������A��(���������-������

�	��������1�����)��� l*�*4-��� B� ����� �)���'���11��'��#���

��
#�����(������ �-��AEl����*����������� ���#%��#��

�+���#�	���%�/�������������������������������������������������������� �'�-�

�+z%�,����+!��	��7	�
�&�+-���	����	�%	
�!��	���	�����%0��

�!��� �9("'�6����2�"�7

�����#%�*A����E������������$3*A�����(��

���6��)E3���$���
��������o�1��p�*�%��

��(����*�#%����(����
#����
���	)����

���������1�*����%��2A�����������)��

4�����(����������������#$�����
E��
*��

�
��
#�*%��������'#��#�	(������*����
�

�A��	(����������(��2��	*����'���!�

A�*j��)����1��%�/�

����*���)���#)��)��� ���$3*A�� ��(���

�6��)E3���$���
�������o�1��p�*��U��o�	(����

������4�������(����*�#%����(����
#��

���
���	)������������1�*�� � ��%��2A���

�)����1��#��	�����1��C�����&�����*������

����*�����(����*������ � � ����*���)���

#�
 	(�%���H����#��(����
����$�1������

���A�C��1�
�C�������������1�����#��

C����#�������*��*%���#��*�������4-���

����*���)��#�
 	(�%��� � � �H����#��(����
�

����������#�C����������*���������*���

����(�����1�o�	(�������'��C��%�/

����*����
 ���E������������$3*A���)����

������A��	(��������&����A��	(�����

�����&�����#��Î	E&�H�������+����&�

�1��	-���&� � ����
�����������&� � ����
��

����������&������
*��&���
���)*���A�&�

��
���)*���������(��2��(���������*�����

8P����������#�������*�����0P�����

C�������C���#�
 	(�)���%���1��C����������

�%�/�������������������������������������������(%��b'

���+������	E���#�
�X��Z��	���-+�����/�	����,���������+��	 !�.�����

Ì���1��C�����&�������)���Ì��FPPP�

��(����
�1���	
��������#����1��C�����&�

Ç�E�( �$��(����*���������)���������( �$��

7�������6��( �$��1
1
�#-����0Q��( �$��1�
��#( �$��

����C����������%�/


 �'S(��#� ��
��'(�����R�'�


���,'$Q�� �#�R �'
*��(!���(�$ �'���$ �'

V(�# �'1���9("'�6����2�"�7

�����#%�*A������������	"�
���C������'�#��������$3*A���)���!�

����5�
7������H�4��������	��*����E#��#���(���1�
��#( �$�

�����������1��)*��(������#���1�
��#( �$�Ì��#-�����1���������(��	*j� �

����C�����7������1�7�1�D�����
�����7������7)�����7�1��������E#������(���

��(����#���)������C����������%�/�

���$3*A���)��������6�	E��������(����*������A	��7�1��(���)�����

�
*�1%��A��'����*���	��	��G7�������ª�7G*�������G��#N�����%���

1�
��#( �$��
��
#��G�*%��#-�	������%���A	
�	-����#*��'���)A��

�����������)*��#����
*�1%��A��'����G�)A�����	���&��ª�7G*���

�������)*���	����C�������E#��#��1�
��#( �$��G����A	��7�1��(������

�(���#���(������%�/�

�E#������ª�7G*��������
������)����1�
E�D������(#�����-��(#��

	*j������������%���������	( �*���7)�������)�������E#������

�1�
E�D������7�E6�
���ª���¶M��(#�����(#��QP�����������
�����

������	(���)����1�
E�D����(#��0PP�	*j������ª���*���������E#���

Î	E����� ��������(����*������ 4����)#�
��
�����*�C�����&� C�������

'�#��������$3*A�������E#������(����
���������$�����$3&���*��
*����$37�����

��	�����$3�(����
 ��)�������������	(��
�������4A�A��G�(��

%������C����������%�/��������������������������������������������
% �&'
 �'b'

2�����	�������	E���#�
�X����%���	�:	�����	%



���`��RY��6����2�"���Y��3�33

������+�+�	E���#�
�X�,�/��Z���	����%�������	�, ����%������/����%� !�.�������
���(�����6����2�"��7

�#%����(����������#*������

7�
���*�7������ � � ���'�#*��	( �����

�(�����C�%��"G7�
���*�����*��
*����$3�

��(����E������$3*A����������

8P¸�#���#��B¶����������

H����������A�*j��*E*����

gbx]�Kyv��YxZ^]��)����)����1��

�%�/��

k6��*�����G��
����
������( �$��

������� �1
#���� ��1�#-�A�/�

gbx]�Kyv��YxZ^]�'�
���#*��	( ��##)��


#��A�/��1��6�A�
%����
#��

�A�/���	(���%���*�������C��

�A�/�½���#
E%���"�
���
 ��A�/�

6����� �����*���
���� ��
E��

����%��������*��A��
 ��A�/�

������%����������
 ��A�/�

��6��
#
E1E��� � � � 
#��������

��)����7
#%�*�j���#������#���

��1�����*�����l*�*4-�����Q

3�33��$��*����6����2�"�����(�����R ��(%���(�
5T���e���*���4
�(��($% �4�5��������(% �'����R ��

���#(��������2 �'(��� ���'#�R(�� � � � 4�5����#���'�Q�!'� �'#�R �'� � �
������ ����(�S[4$ �'�* T��
��� �'� �'��'��'�����9("'o��� 4�5�����c��V(�'��'
*n'Q�!'� �1�(�,���f�"'�"'
W#�4$#��
%�'(���
($% �4�5�������9("'$%&���b'$(�S�������5��6����2�"�e��(�(�(R �'1 �'�����1'�1� ��g(��5�X

�����,�/��
�������	������;��<�����,����������,�/��
���j+!�������������7��	������%	�*�	���	�+!��	�����+�������-Z�1�2�/.�*1�����	

�	(���#%�*A��*j����	����*���)�����	(���

��
������������
 .�"�
�����*����1
�#-���'��7R��

7�
�������)����#%�*A�4*�����	($#��o�	����*�**��

�%�� �#%�*A�4*������(��&� p�*'�
������4*�����

���(��&����*�����o��'����(���#�����)�34���

�(��7������������#%�*A��1�
����)�3"
E�4�����)����

��*���
��1�
����C��������!�� "�
����1W����

7�����%��������������'���������'
�������

'���#��#��#�������*���
����
����1�
����	��C�����

�#%�*A�4*�����	($#�����*����o��'����(���#�

�����)�34���(������ � ���'���#1Ã%���(��7�����

	( ����µ�����)�(����
�	( ����µ����#��#�	���%�/

��
 �*������1�����*�����$3��*�	�*��#��)����)����

���� �8P0¸>8P8P� &�8P8P>8P80�H¹�7�1���)����

�%��'����#��1��	���%��������
����������������

4*�����p�*&���	(���#%�*A����qR*�C��������U�"
E��

�%��'����#��1���G���	��*7�����"
E��1��)����1��

7�
�������)���1��E�'����2����������G���	��*�

�(����
� � � C�%��"G11��'��#��� � �
�#�	(���(����
�

��4*�������(��7�����%µ�7V����#-���1#���'����2���#��

�%�/

A����*����1���#��#��)�����*��)�����)����

�	(���#%�*A��*j����������������
�����������

1��#7��������AW���(��G��)�3�(��7�����������)3'
E�#���

������1�1���	����1��1W���'����2���)���%���

���	��*�(��7�����#���������*���������7�����

��ÊA�	*�����
 ��
����%��%�C�%��"G11��'�C��

�#������#��'���'����2���)���%����
#��*���(��7�����

1#�(W������4*�������(������"�
���AW���(��G

��)�34���(��7������%µ�7V����#-���1#����'����2���#�	���

�%�/

4�5�����4����1(��

Z�'#!���6����2�"����7
#%����4*�����p�*� � � � '���

����#%�o�1��p�*� H���E�

#%����� � � � � 6��������#�.�

����*�����8PP�'E��I0¶¸��#���

B·� ��#L� � � � � ��99� � ����#��

��#��'����1��'�����'����


#��	���� � � � � #7Í�����À���
�

l*�*4-��� Q� ����� � � �'�
#-�

��'�����
E��'���
#��%���

����*��!��(���#�%�/

�	����*���)��������������

�#%�*A�4*�����	($#�� o��1�������

o�&���#%�*A�5#�6	($#��o���)��&�

�#%�*A�4*������(��&���#%�*A������

�������	
�����������������������������	���������	������� �����������������
��)��������U�� � � o���(��1�
�7�����

H���E#%�����6��������#��

6
��A��(�����
#���������6N	���

�����V����
 ����À��	( �*��)���

�1��#�$��*���#7Í��"�
��	��C��#�����

����R�*Ej���%��(�����#���(*���

�#��%�/

�'�
#-��#��'�����
�8P80>

8P88�H¹�7�1����*�H���(���)���

��'����o.�8M���	�
��7G*����
�

�#%������1
�*�#
E��)�(#�� 8·0�

6��� M8F� �*�������� � 
#��*���

1����'����2���)���%���1��#���


#��*���1�	

E�.���*���
�����

0P8¸� 6��� ·P� �*����1����

��*�����
����	(������
�È���

����4*�A��%��'����)���

�%���1��%�/

'�������4���G����C�#��

���7����� �#%���j������4*������

p�*�H���E���$3*A��o�1����U�"
E����

#*��	���1��E	(�����������������1
�

�o���1�����7����� � � � 7�
���E����

1�11��������#�����#��#�#)���
�

H���E���$3*A��������(��2��

�2�A�½�¾�"
E!�*E*���00�*����

	*j����(���#����#%�*A�4*������

	($#�7�������)�3�������������#��

�%�/

����o�1)�� �#%�*A�4*������

	($#�7����� � � ���4*�������(���%��

�6�	E��
������������#%����(��&�

��(����������(�������(������

��������7���7������)3'
E7G��'����

7�
���E���1�11����� � � �����#���

�)���'������'����2���#��*�G�

���	��*�(����
�����������C�%��"G�

11��'��#�������($E��)A���(��2��

�
#�1
��� � � ��6�	E��
�����������

�#%�����··��o���
����7�
���E����

1�11��������(����������4A��

��������#��#��%�/��_��!�
�4���G����������C�#����7�����

�#%���j������������4*�����p�*�

H���E���$3*A���o�1����U�"
E���*�

��������#*��	���1��E	(���������

��)�����#%���o����B8P08�o��

��
� 7�
���E���1�11���������#��

�'����2���#��*��(����	���#���

A	
�	-���7G*���#%���'����2���

�#��1���#���1������7�
���E���1�11��

����������#���#$
#��*����#��E�

�(*�������(��7�������������#%�����

��%�����(������ � � � #*��	����

1��E	(����������'�������'����

�2���#�(������C�������������

�%�/

���
% �&'
 �'����'�4����1(��

���������#�����1�	
���H��

*�j�����*��������*����	(������

�	�����(�������
#�����	( �*��

���������#*��	( �'���������p�P�Á���*���

�1���
A�����������#	(���A��
 �

gbx]�Kyv��YxZ^]���)�����**�j�

��*�j%�����)���1��
����#-m�

+
� �##)���P*�	E� ��
������
��
�

��(�������#��%�/���

k�	
�
���
T1��)*����

������1���
A��������#*��	( ��##)��

�#�7�
����
 ���������$�1�����')��

	���#-�A�/���6��##)����������'��

#*��	( �����8¶������
���-�����

C���	( ���')��#�������1�#-�A�/�

��
T1��)*������������1�����

��)���� �#*��	( �4-�*�������)�

+�����������#��'����#C����

�+
��#-H��/��6-��C������������

�1)*����
��������½����������H��

��(��1
4A�A������#�7�
���A���

�������������1(�7G*��*�j�������	(�

�#��)�����������1�#-�A�m���+
��

#*��	( �'��� � � � �p�4�Á���*�� ��

��#��%�/

�'�
#-�#*��	( ��##)���
l*�*4-���

Q��������08����������*j1W��

*E*���̧ �*������%�*�F�*�������

�#��)���%���1��C�������������

�%�/�������������������#�(�, �'

���(%���!'
*��
#)��1#�
�����*1��(���)���7�1�����1
E����#*���*���
��11�'���

�1���G���	������%���#)�	( �*�C����%�7������D��*�1�����������
��*������')��6)*���������
��1���)����&��H�
E�#�
��'�
���G���&�
��
��*��)����G���&������*%��T(U+����������������1��7�
��	���%�/�
�*�1������������)�������0F����*1��)��������)�����
�����1�������	���#���
'���T�����)���A��#�7�
��	���%�/�6
��A��
���
�#)�	( �*��8Q���*1��)���
�( ��'#�����)���A��#�7�
��	���%����)����#��#�
����)�����*�1������
������7�1���
�>��
�����������o��'���7�
��	���%�/�

6
��A#�
����)��%���')��6)*��������%���1����������
�	�������H����*�1����������.��������#���*��	($#��G��
����	E	����
�%�/���#)�	( �*���M¸���*1��)�������*�1����������������A��
�����	���#���
�*�6�
�*����)���A��#�7�
��	���%�/�')��6)*���������)����1�
E��
�%��������	(#��
���
���#)�	( �*��¶Q���*1��)������	���#���������6���
�)���A��#�7�
��	���%�/��*�1������������)���1�
�Ò��
���
�#)�	( �*��
Q8���*1��)������A��1��������#��������)���A��#�	���%�/�
��
 �*����)����1����7�����1������#��E��
��)���A�7�
���	������������
�C�������*�1����������������
�>�1���
�������')��6)*���������
�
�7�
������	���	�����1��%�/�

')��6)*��������%��A�*j#)�1W��)����*�1����������H����
 �
��
��*��)���	)�����-����������#$
#�7�
��	���#����#�$��H����*�1�����������
�� ')��6)*�������H����
 � ��
��*��)���	)���� 8B� ��������� �#$
#��
���7�
��	���%�/�����������������������������������������������������������#� ��6��

���1'���'$% "(�',(���
%�'(���#���'�4�,����(�V(5T�QW�
V(�5T��4�5��[
%�'(�����R+��-�X



���`��RY��6����2�"���Y��3�33

��4�5��������6����2�"�����7

���A1��'�4-���������'��7����*����

����������#��)�34���(������#-4������

#���#-�����)�3�%��l*�*4-���¶�����

�)*���%����08�*����)��������������$3�

�����������#��)��� � � � � *��1���

����*� � � � ������4� I	L�4�
��.�

�*������
 � � ����4������������)���

1���Õ�"���)#��'��#��� � � 8PPPP�

��
%��������&���
 ���A����*j�

*E*�����00���*���	)��)����������A1��

�'�4-�����'��7����*����������#��)�3�

4���(��#-4������ � � #���#-�����)�3�

�%�������������$3*A�������IBL������

�*���#�#��)����*����������)�������

��
����7�
���I	L����
����������7����#�������

1�
�������$�I	L��
���$�����
��#-��

�%��� � �������������'�
���A���
�����

11��'������)��� � ��
����7�
��I	L

��
���.��1���Õ�"���)#��'��#����

0Å¸¸P���
�%��������/

��
 �������A����*j������)*��)��

0�*���	)��)������A1��'�4-����'���

7����*�����������#��)�34���(����#-4���

�������#���#-�����)�3�%����*���1*��

���$3*A�� � � �*���+����(��2��
#�1
�����

�
*��'���(��2��*�1�
���V��	���.����������

�*������
 � � ����4������������)���

1���Õ�"���)#��'��#�������MÅPPP��

��
����%��������&������������

l*�*4-����·��������)*��)���B�*����

FM�����*1��)�����������A����$3��

��1	*����� � � �#��)�34���(��� � � #-4���

���#���#-�����)�3�%��������������

���$3*A���������A����$3���������

I08L���#��)���)���������������
�

���À��)A���)3����������11��'��

�����)��������1���Õ�"���)#��'��#���

0·ÅPPP�����
�������%���������

�����'%�����	�����������Ð�����
 ����

���A1��'�4-�7�����1�����
��#������

�1������'�4-��(��'�
�����5#�6�

���������A�����C�����������

�%�/���������������������������_4���V(�'

I��
������
��*���)*�'(����
���6�2�I���<*E�
��P
�����	�E)�B�5�������,���B2����
�6�E���#���;�,��������	<E���#�
�8��,�+���	���.��

�Z��%���!�����+��;^_<8�,�/��-�������	%���;�_���_�<%���/.��
�,��!�����+��;Y4<8�������_��,����	6%���,��!�����.���,��!����k%��

���������+�W�����%���	��
�,�����,���	���k
��j��!�������7�2����	��2���,��,���	

�����#�1�#-� ����)�������I80L� 7����� ����)���#N���� ��'����
��
E��
 .� ��( �$�	E1��	)�����#��#���
 ��
� #�
��'�
������1��C�����7����� ������	(	)�������
�C������ 4*�	E��#�'�
�#��� ��������� o������������*��� ¸®#��I7�
��LP¸F¸FB&�
o����7�
��I	L�o�����*��08®5��I7�
��L0FQQMF��
 �E���o���(��'*������00®1�*�
I7�
��LP¶PBP¶�� �������4A�A��*�� 1�*���)�#��#����1�#-�� A�����������
�4A���
� �*j��)���
�����#-�� ,�C������#-�%�������1�� 0F� �����)����
���'�
����1�	($#�&�1��2��1������������(��7������������*j��)��7�
��#-�C������
7����� ������������)���� �*j��)��������#-�� ��������4A���
� #1Ã%��R���#�����
�	������5#�6���'�����'����2���)���%���1�#-�%�/�

b'�#� �����'�(%���������
���',c��������*+�����-��70e/�3��3�

#
*����3���Y�/�,c�Y��",�(R����Y�O��,�4
��SR��',
�'Y���6R����� �f
�&+���Y�
����'����e/�.��e�

Facebook:landlawyer1@gmaGz�?D<

#
5��4�� �'
� #
�������$3*A�&���É�����AE���$3*A�	)�>�
�	(������&������>QI�	(������L#���
�*�����o��������
��>�6N1*��1*��4�����
 .�
������'*��'���4*������A�*j��1��
��*�	%�������*j�+
���#������	N#-�*�/


��4$5��* �'����

��#�������

,[�
����1R

4�5��S� ����
��4
��
���� � !����#���'�
�
�2�
�* T��(%',(��R!+f��&'��'���9("'o��

�
�2�
b'�"'o��
�V(5�$%(�

��4-A�7�������(����)E3���$����4*�����p�*&���4-A�o�1���

p�*�����C�#��G������������4-A�����#�I���������L.��B>8>

8P88�����)�����)����1��*����C�%�����%����8P0¸>8P8P#%����7�1�&�

#��7�1�����*��� � I6
��A7�1�4��L��)����1��%��������� ��#��E�

�C�%��)���%���1�#-�%�/

�
�2�
b'�"'o��



���`��RY����6����2�"����Y���3�33

"(�"(���#�5�4�&����#
����
S���� T��V(� �'
S��$%������#�V(� �'V(�'��

����'
(% T�S�!'�U��#
���� �3�Y��5�'U���33�
���(���#���(���� �'$Q�� ����'Q�!'����

3�3��4�5T��*������'
9("'
W#
*�����0��* T��1(��c���5T�
3�3��$��*��Y����'
6��"
W�#
*���0��X

�6N**�����4���%�������� �* T�� o����������

"(�"#��� ���[� � � ���'QW!'

������ �=�°?©&� 7����'�����)A�>8&� Ycb¬� ~Zy\]c� ������&� �×À*���Ê*���

���$3*A��IA	
�*�#��#�1����L���1��%�/

8P8P� �#%��7�1�&� ����������G������ >0¸·� �)��� �(����%��� 6������
�

��%��#$
#��*�� ,"
E������)��� ����7�
���� �D�������%���1��� �%��%���

��C������C������ ��%��#$
#��1�*�� ���*j���
��
�������C������ ��C������

�1�	
	
���D����	('�
�*������
A���
����1��1&����3�*��
 �+
����	)�������
A�1���A��

�������1��1&� 8P88� 	
7�1�� l*�*4-��� 0¶� ���I0BQB� 	
7�1�� �#���
�#%����(��� 0���L�

�)*����%�����0P*�����)���,"
E��������3���������%�/

8P80	
7�1�� 6�l��H��8B����)���,"
E������E'�#�"�
��7��#����Ê7�
#��������

�����
��
���#��
���%�/�

�4
��$�� �� �'�

� ���R_�(�$Q�� ����'�[9("'�3�

���(���#���(���� �'$Q�� ����'Q�!'

(���(R(���� ��2�V(� �'
�*��
*���
����6�����&��*�(�����$3*A�&������	(�������8��#��)��&��)����������

8M&� T�
�	($#���*E1���)��&� o�#�
�������� IFL&� ����)����)������ ������ � I	®BFL�
T�
���
�%�$������%��)���%����#�I8Q��·PL���(A����� � � � Î	E���7����� � �A����#N����
�1��#���
��� I0L
E�&� ��1��&� �����#-�4��� ��( �$�	E1��	)���� ��#��#����
E��
��
 ��
� �����#�
��'�
���� ������	(#�
��	)��������+
'�
���� � o��������U� ·®���I7�
��L�
P¶0B·0� �E��� � �Ê7�
#�.�����')�� 4A�A��*���)��� 1�*���)�#��	(����#����1��
#-�%�/��*j��)���
�����#-���Ê7�
#��E��
 �1��2��1�����������������������
�(��7������)�A�*j��1��	
*1������)�����������*j��)��7�
��#-�%�/���*j�����
�����(��)*�#-�� ��������4A���1Ã��
� � 5#�67�����%�� '�����'����2���
�)���%���1��C��������(�����1�*��C�%��#�#-�%�/

,c_#���c��V(�'$%(�#��
�l� �� �,*������

���',c��������*+����-����e.��
����'������/�e/�30Y����e���3/e�.

(���(R(���� ��V(� �'�V(��4 �
�����5�S�#���$3*A�&�����
����#��)��������00��
�	(�3&�I������������L&������)���

������ 0>��®FM&� ����)���%��*��� ������ � 0��®FM&� 00��
�	(�3&� I������������L&�
�����5�S�#��6N	��������������08®��*I7�
��LP88M0Q�� ���%��#-���7�1�I·PL�
��*����������%��#-����6N	������������08®��*I7�
��LP88M0Q�I��	��L�%����B0>
¶>8P80� ����)��%��������&� o��1��*�������� I�	��L�%�� 8F>·>8PPF� ����)���
%��������&� ��������)A�)*�������� �6N	������������ 08®��*I7�
��LPPPQ·¸��
�1�o��%��������������������1#��C�������(����( �*�R������� � �00®�0F0¸®8P80�
I00>00>8P80L&���1������(��&����������1
�1�����&��6N	�����������������%��#-���
��*���������
 ����#��#�
��'�
���C������1�	($#�	($#�'�
�*�����#
E����D��������	��������
����4��� 	�
��
E���� � �����������(�������� ,�C������#-�%�������1�� 	
*1�����
��)����*j��)��7�
��#-�C�����7����� �*j��)���G����#-�� 
#��
E�
#�*%�����
���� '�����
�'����2���#��%���1�#-�C�����������#��C�%��#��%�/

o��
*n'������c��V(�'��'
*n'$%&���
f
�&+4��4
��"
!$���$R_
Wo��Y����(���f
�&+�����5�� �������'�(��
�"

��-�
*����!� ���#����

���n�,i�(�S�'4$ �'

A�W������� ¯~®°?¯�Å� =Ze_Z>
v�{Å� geu]v� Y� ���d� d®hI¢��L�� A�W��
��4A������� o���(����(��o�� � � ¸®
�1*I7�
��L0BP¶M0� �� I��>BL
�#(���'
E��� ���sU�
���#��*��
�D�������#-�%�/� � �*j��)���
�
#-�� 	�
��
E��������������
�(�������� �C�������%�������� 0M� ����
��)���� ����������##-"
E���
 ���
A�
��
���������*j��)��7�
��#-�%�/

(5�Y
$Q�� �Q�!'����(����4
�(���� �'�Y�# �'����f
�&+

4�5��S� ����
��4
��
���� � !����#���'�
�
�2�
�* T����(%',(��R!+f��&'��'���9("'o��

�V(5�$%(�
��4-A�7����� � ��(����)E3���$����4*�����p�*� ����C�#��G����������

��4-A�7������1��E	*j�	)��G#%���S��
��I�*�(��L.��B>8>8P88������)����

�)����1��*����C�%�����%����8P0¸>8P8P#%����7�1��#��7�1������*����

I6
��A7�1�4��L���)����1��%�����������#��E�C�%��)���%���1�#-�%�/

�
�2�
�* T���(%',(��R!+f��&'��'���9("'o��


�r���+���+����������+m|��w���-�	,���	
� � � � A�W������� MQA®8¶¶BÅgbc\Z�
d9£� ?°�Å� a®9� A�W���4A�������
�6N����������·®��	�I7�
��L�PFB¶¸F�
��I��>BL�#(���'
E������sU�
���#��
�*���D�������#-�%�/��*j��)���
�
#-�� 	�
��
E��������������
�(�������� �C�������%�������� 0M����
��)���� ����������##-"
E���
 ���
A�
��
���������*j��)��7�
��#-�%�/

(5�Y���� �'Q�!'�S�'����


�r���+���+����������+m|��w���-�	,���	
����A�W�������··A®¸¶FF8Å�gbc\Z�
=y]Z[�?�°Å�a®9�A�W���4A�������
o����)*��� � � ·®��*� I7�
��LPP·P8P� ��
I��>BL�#(���'
E��� ���sU�
���#��
�*���D�������#-�%�/��*j��)���
�
#-�� 	�
��
E��������������
�(�������� �C�������%�������� 0M����
��)���� ����������##-"
E���
 ���
A�
��
���������*j��)��7�
��#-�%�/

(5�Y���� �'Q�!'�S�'����

�4�� �',_�$l�2���
�*��
*����$3&� �����6�
E���$3*A��*�

o�	������ 08®�*I7�
��LP¸·0QQ�

.���� � � ����������V��1�
�����

�����1�
������������� +
� � � ��#������

�	N'�
#-�*�/���

�"�Z	+���	������	8� �"�Z	�*���8� �"�Z	E���#�
�8������	���	%0�����8� �"�Z	E���#�%�������	��	+��8������	%0���!��	8��!��	���+�;�^�3�<8�
�	�������+��;4_��Y<;4_5�Y<;4_x<;4__��<;4__�Y<�[%�
�����
�����	��4Y���4_�[�%��������;�_34^��<-!��%��-�	�
�/.��,��!�����.���
��	�,��!����k%������ ��	����	�!�.��%��%�����.���+����C�����	����%�����j��!�������2����	�2���,����

���������##-� ����)��7������)� A�������)��7����� ���'�
����( �$�	E1��	)�����#��#���
 �%�� #�	����
����6�������
�1�
����)�3.�0¶>¸>8P8P����1)�#-���1%����4�������1W�I0M®8P8PL'
E�����	(����������QI�L�����6N�*���*�����¶®
#	*I7�
��L� 0·¸¸QP� ��%������� � ��	��*%����
E��#$	)���#
E1EIBP>0M®�L�)���������%��� ����)����1��#��� �6N�*���*�����
��
A���
�����Ð�����
A���
��������4��#�
��'�
��������	(	)�������C�����&���	���"G#�������������������C������4*�	E��#�'�
���������	(�*���
��������� �������� Ð����E����'�
#-����)��7������)� � A�������)��7�������'�
������ ��( �$�	E1��	)�����#��#���
 �����
�Ê7�
#�.������')���5#�67�����%�������4���4A�A��*���)������������
���).��1�1����1��6���
�1�*���)���1���#��	(�
�#�����1�#-�%�/

�'�
#-����)����������4A����1Ã7����#��������*j��)���
���(�����#-���	�
��������1��2��1�������������������
�����(��7������)��Ê7�
#�.�E��
 �,�C������1�#-�%�������1���0F������)������������*j��)��7�
��#-�%�/���������
�����)�����*j��)���G����#-���,��������4A���
��#��'
E��%������5#�67�����%���'�����'����2���)���%���1��
�C��������(�����1�*���C�%��#�#-�%�/� � �

,c_#���c��V(�'$%(�#��
�l5�&
��������#S(����'��*+����-���/.ee0�

#
*����:�Â�Y�(������(�,',
�'Y��#� �1��'(R �'�4
�(�Z(�Y�
�`,���� ��R��� f
�&+���Y���(������ �'��9("'
����'������/�00.7�Y�����0�e3�/e�

(���(R(���� ��2�V(� �'#
%�'���������V(5�4$ �'
�*��
*���
����6�����&� � �����H����$3*A�&� '#��)�������(��2�&� �)����

������ M¶F&� �)�����%�>� �Ê*�����������&� o�#�
�������� � J®00&� Ì��A���
P6���B¶��Ì�����(A��4*�����������)��7������A�������)���#N�������( �$��
	E1��	)�����#��#���
� � � ��%��#-��#�
�������E��� 1�	($#�1�����7����� R���#�����
�A�����#����������������D�������4���������	(#�
��	)�����������6N*������
���
�1E�
08®�1*I7�
��LPBMP¸P����������	(�*������������������Ê7�
#�.�����')��1��
������6N1�
��������%����4A�A��*���H���%��%����(�����1�*��
��)���1�����������
���)�	( �$3��
���#��	(����#�����1�#-�%�/��'�
#-����������
�4A�7����#������#��� � �*j��)���
#-�� 	�
��
E���� 1�	($#�1������������
�(��������,�C������#-�%��������1��0F�����)�����������*j��)���
7�
��#-�%�/�������������)�����*j��)���%��������#-�����������4A��
��
� � 5#�67�����%�� '�����#$
#��)���%���1��C������ � ��(�����1�*��
�C�%��#�#-�%�/� � �

,c_#���c��V(�'$%(�#��
�l
�� �V(5�V(5�f
�& �����������������Ã���
���',c��������*+����-����.����3��7�

#
*���e�3�$Y�Q�!'��2 �'��!,
�'Y�f
�&+������'Q�!'��*+Y��
*��Z"f
�&+
���e..037�e�

��� �'¢(��%�(�
�,i�(�S�'4$ �'

4  �'$%(�S������1 T���
����'
(% T�S�!'�U��#
���� ��.Y��5�'U����3��

���(���#��*+��� �'$Q�� ����'Q�!'����
3�3��$��*������'
9("'
W#
*�����3�3

0/�o��������É� � �* T�� �0/��6N4���4����*��
8/��6N	���1�)��� � � �8/��6N4�
���
����',��
%�'�� � � ����'f��& �
%�'�
�*��
*���
����6�����&� 6�
E���$3�1�I������#�
���L���$3*A�&� IBBL�#��)��&�

�E��������$��� I8L���&� ������ I¸BL�*� ������ I8L� �����#�$���6N4�
���� IA	
�*�#��
�#�1����L�������1��%�/

�������#N!������
�(������������4A�����#
E���1�	($#�	($#�'�
�#��1
�
�G� �D������1)�'�
�%���1��� �����
A���
����1��1&� Ð�����G7����1#�(W����
���������%��1�����#��#���
 ��
� �	(#��#�'�
7�
����� ��
A�1���A�7������1��1&�
���3�*7������1���1�8P88�	
7�1��l*�*4-����8M�����I0BQB�	
7�1�&��#���
�#%����(���¸�
���L��)*����%�����0PPP*����)���������%�#-��������
�(��.��'�
R���
�
�
�	(���������*�� "
E�������
 ��������%�/� Ð�����#��� ����#-�*j����)���
�����������#(���)��	��D��������(���)A����)��������	(���(����
��
���#��
�����%�/� Ð�����#��� �����
�(���� C�%��"G�
�%��� 1��2��1������(��7�����
�����
�	(����#�����#$�
�%��� 1�	($#�1������1����%���
 ��
� ���7��������
A��'������%�/���
 �+
���������
A�1���A����3�*���)����%���#��
����
�%�/������
�	(R������)����
D�����G�'�
����������������)������%�/

8P88�	
7�1�� l*�*4-��� ·�����)���,"
E��E'�#�"�
��7��#��� �Ê7�
#����������
��
��#��
���%�/

��#� �
 �'SR��'�
�R_�(�$Q�� ����'�[9("'����

���(���#��*+��� �'$Q�� ����'Q�!'

(���(R(���� ��2�V(� �'�V(��4 �4$ �'
#�	����
����6�����&� ����������$3*A�&� ���
������$3&� �4*��

�A��#��)��&� ��)������������ I8®�+�1%�L&� ¸���&� ������
I8B¶L�)��� Â:a� I����
���L��%������� ��������*j�
#��*��&�
���*j���	�&��	( �$�%�7�����'��1#�
#��*���(��������
E��#$�
���

#�������	(�)���%���1�#-�%�/� �'�
#-��%������� ��
E��#$�
�
��
#�������	(�%���
� �*j��)���
#-�� A	
�C������#-�%���
������	
*1������)����	�
��
E��������������(��7��������
�Ê7�
#��E�������*j��)��7�
��#-�C�������C�%��#�#-�%�/

�l$ �#���'4
 T��
3�
1���� ����30��

����'����3.��/ee�.Y����0�.�030/�

��-�
*����!� ���#���
���n�,i�(�S�'4$ �'
A�W�������©Â®±°©�Å�Â<K�Â>�²��Å�d®h�I¢��L�A�W���4A��������o������

����0F®�	*I7�
��LP¸Q¶0P���I��>BL�#(���'
E������sU�
���#��*���D����
����#-�%�/��*j��)���
#-��	�
��
E��������������(���������C�������
�%��������0M������)��������������##-"
E���
 ���
A���
���������*j��)���
7�
��#-�%�/������������������������������������������������������������������������(5�Y�$Q�� �Q�!'�4�5��

4�5�f
�&+


�r���+���+���������+m|��w���-�	,���	
A�W�������F·A®¶00¶P&�gbc\Z�

9|e^`� >?�°Å� a®9� A�W���4A�������
�6N����4���� ·®*I7�
��LP¶FF8·�
�I��>BL�#(���'
E������sU�
���#��
�*��D�������#-�%�/��*j��)���
�
#-�� 	�
��
E��������������
�(���������C�������%��������0M�����
��)���� ����������##-"
E���
 ���
A�
��
���������*j��)��7�
��#-�%�/�����
(5�Y���� �'��9("'b'�"'
*n'Q�!'�S�'����


�r���+���+���������+m|��w���-�	,���	
A�W�������F·A®¸M¸P0&�gbc\Z�

9|e^`� >?�°Å� a®9� A�W���4A�������
o���(��1�
�7�
��� 00®��*I7�
��LP¶PP8M� ��
I��>BL�#(���'
E��� ���sU�
���#��
�*���D�������#-�%�/��*j��)���
�
#-�� 	�
��
E��������������
�(�������� �C�������%�������� 0M� ����
��)���� ����������##-"
E���
 ���
A�
��
���������*j��)��7�
��#-�%�/�

����(5�Y�$Q�� �b'�"'
*n'Q�!'�f
����


�r���+���+����������+m|��w���-�	,���	
A�W������� ¸A®8BFPMÅ� gbc\Z�

=y]Z[>?�°� � A�W���4A�������
o����4������·®*�I7�
��LPMQ¸8P���
I��>BL�#(���'
E��� ���sU�
���#��
�*���D�������#-�%�/��*j��)���
�
#-�� 	�
��
E��������������
�(�������� �C�������%�������� 0M����
��)���� ����������##-"
E���
 ���
A�
��
���������*j��)��7�
��#-�%�/�
���������������������������������(5�Y��� �'Q�!'�S�'����

A�W������� Q'®B·M¶� .������Õ�*E#-���#���#(���'
E��� �
���#��*��D����

����#-������� A	��������Õ�*E#-���#��#(���#A��C������ ��(�����1�*��C�%��#��

#-�%�/�������������������������������������������������������������������������������(5�Y�$Q�� �Q�!'�4�5��Y�4�5�f
�&+

(���(R(���� ��V(� �'�V(5�4$ �'
�*�#%�����&� #
TÑ�������$3&� �����
����#��)�������� ·®���$3��#�&� l4*6�#�

�#��)��������Ì��A��P6��00PÌ������6N1#A��¸®#�*I7�
��LP8F¶08�IHL�o�T*��

��%��#-��� 7�1�� BP� �������1�	($#�����)�������� I#>80¸Q¶L��
� 4-�����*�6�1��

���$3�E� "
E�.� ���)��)��
A�1���A�R�1������� a >�¯®²�?°®°?®���?� I°>??>

���?L� ����)����%��#-��.� ���)��)��
A�1���A�R�1����������� o�%�%�1�
��

08®�*I7�
��LPB¶¸MQ� IHLo�C�%�1�
���� o���É1�
�� ¸®���I7�
��L� 0BBP·B7�����

����#
E�����������4A�1�� 	($#�	($#�'�
�*���)��� ���#
E&� �����l4���������

�#�#-�*�� �D�������#-������� �*j��)���
���(����*������ ����4��#�
���

'�
���G1�	($#�1������(��&� ����"
E����*j�6�����(��� ����������	�
��
E1)��

����#���*�#%�����1%�#����A�����������&����$3�#1��E��*��7��������1��E	*j�	)��G�

p�*��
 �,�C�%�	(��#-����%�������1��0M������)�����������*j��)��7�
���

�C�����7����� �����������)���� �*j��)���G����#-�� p�*.
#��
E�
#�*%���

�(��7�����%�����#
E&������l4��������	)����D��������G����'�����'����

�2���#��)���%���1��C�������C�%��
���%�/

f
�&+4��"
!(���'�* T���4
�"
!$���$R_
Wo��
��4�5������5�� �������'�(��
�"

1!�����* �(% �&(�S"'Q��'���"������2�(#�R_+
(% �&(�S��f
�&+���Y�
R��4�5����
#����R T�� �2��$l�[4$ �'

0/� 8P80>8P88� 	
7�1�� H
���#)���������)���� 'E���������( �$�����"�
��1�������

��É'�
����������p�*��)��� ��-#���)�3��� I0� Þ�� 0� ÞL#��%���É'�
���&� ��'�
����

IBPPPPL��
����6-1*1�������#��������4A�A��%���1�#-�%�/���É'�
�������6-�#��)����

�
���(���%�� ��É'�
����#��)���	)���� �D���R�7�������� ����������##-� �������

�����(��#���)�(��� Q>8>8P88���� �*���'
E������ ��-#���)�3"
E�&� ����)*��1	*����
 �

�D������7�
��#-�%�>

� I�L� 1���G���G
#��*���
��1�������%�/

� I	L� 
#��*������#
E��������%�/

� I�L� �	)*�1%��C�#��G����������� ����#���)��� ���������o�1��I��
 L

l*����
 .��%��#-������ ��1���%�/

� I×L� ��É'�
���
#��*����)��� 4����)	)*��'����#���C������ ��#1���
� 8P0¶>

8P0Q� 	
7�1�7����� 8P0Q>8P0¸� � 	
7�1�� �'����#���C������ ��#1�������®

���sUI��
 �+
��L� #$R��( �'�* �'�V(� �'�S�(�$!$%(�� ������7����� ���sU�

����#��%�/

� I�L� I0���Þ��0���ÞL#��%���É'�
���&���'�
����I0L'�
����*��*�����#��%�/

� I1L� ���������1
1����������������#��%�/

8/� �D���R�����)�������%��� 
#��*�������(���%�� 0P>8>8P88���� *E*��� 0P*����

�)�����-#���)�3"
E�&�����)*���1	*����
 �������C�#-�*������#��C�%��#�#-�%�/

� �2�(��
�"
(% �&(�S"'Q��'���"������2�(#�R_+

0
8

0
8

0
8

0
8

��-�
*����!� ���#���


���n�,i�(�S�'4$ �'
� � � � � A�W������� ²K®?@°�Å� Je��Zc�
=e]�|]� 9;¢©¨Å� fy{^`� I±�¢LfY�
A�W���4A������� � � � � o��( �$��( �$������
0®��*I7�
��LP08008� �� I��>BL�
�#(���'
E��� ���sU�
���#��*��
�D�������#-�%�/� �*j��)���
�
#-��	�
��
E��������������
�(�������� �C�������%��������0M����
��)��������������##-"
E���
 ����
A��
��
����������*j��)��7�
��#-�%�/������������������������������������������������������������������
(5�Y�$Q�� �Q�!'�
���,'��� ���� �'�Y


���,'f
�&+

��-�
*����!� ���#���


���n�,i�(�S�'4$ �'

��� A�W������� 8BA®8B¸8¶�

gbc\Z�=y]Z[�?�°A�W���4A�������

o���
���(����� B®H�*I7�
��L0M¶·Q¸�

�I��>BL�#(���'
E��� � � ���sU�
���

�#��*�� �D�������#-�%�/�

�*j��)���
#-��	�
��
E����������

�����(�������� �C�������%��������

0M�����)���� ����������##-"
E���
 �

���
A���
����������*j��)���7�
���

#-�%�/�

����(5�Y�$Q�� �Q�!'��S�!�

��-�
*����!� ���#���


���n�,i�(�S�'4$ �'

��� A�W������� MMA®¶P8·�

A�W���4A������� o������T�
�o���������

0P®��I7�
��L0M·0PQ�� I��>BL

�#(���'
E��� � � � � � � ���sU�
���#��*��

�D�������#-�%�/� �*j��)���

�
#-�	�
��
E���� �����������

�(�������� �C�������%�������� 0M� ����

��)��������������##-"
E���
 ����
A�

��
���������*j��)��7�
��#-�%�/�

����(5�Y�4�5����b'�"'
*n'Q�!'Y�

��
��,f
�& �f
�&+�



���`��RY����6����2�"����Y����3�33

��� �'¢(��%�(�

�,i�(�S�'4$ �'

  A�W������� ¯Ú®¯@�¯� .�
������Õ�*E#-���#��� �#(���'
E���
�
���#�#-�*�� �D�������#-�
������� A	��������Õ�*E#-���#���
#(���#A��C������ ��(�����1�*��
�C�%��#��#-�%�/

(5�Y$Q�� �Q�!'����(����4
�(���� �'�Y
# �'����

��-�
*����!� ���#���


���n�,i�(�S�'4$ �'
   A�W������� ²g®±¯²¯� Â<K�
Yby]cvb� � Y®«� A�W���4A�������
o��p�)��I	L�p�o�� 08®T+*I7�
��L�
PPM·MB�� I��>BL�#(���'
E�����
���sU�
����#��*���D�������#-�
�%�/� �*j��)���
#-�� 	�
��
E����
�����������(�������� �C�������
�%�������� 0M�����)���� ������
�����##-"
E���
 � ���
A���
��� �������
�*j��)��7�
��#-�%�/�

  (5�Y$Q�� �Q�!'�
����(���#���(���� �'�

��-�
*����!� ���#���


���n�,i�(�S�'4$ �'

   A�W������� �~®²©°@� aZz\Z�

�bc§b� d®h� A�W���4A�������

�6N������C�%�� 08®��I7�
��L�

P00PP·�� I��>BL�#(���'
E�����

���sU�
���#��*�� �D�������#-�

�%�/� �*j��)���
#-�� 	�
��
E����

�����������(���������C�������%���

������ 0M�����)���� ����������##-�

"
E���
 ����
A���
����������*j��)���

7�
��#-�%�/�

  (5�Y$Q�� �Q�!'����(���#���(���� �'�

(���(R(���� ��2�V(� �'
� ��"V����$3&��#��)��I¶L&�*A����I8PL&����������
�	(�3I8L&�o�#�
��������I0B·L&�
���	( �*�Ì��A��P�6���P·¸�Ì�&������*��
��1��������0QM>M®0¸¸F>0¸¸MI1�L
������ �#®8M·Q8F� 	)��#�C�#����������7�
��� #�
��'�
���������)������ Ð������
����������0B®�A*I7�
��LPBFMF¸���
�Yd�R��#�	���#������������������������	(�����
0B®�A*I7�
��LP·FQBQ���
 ���"V����$3*A��1�	($#�1���������#
E���"
E�.�1�	($#��
������ ¸0� <� 8P80� ������ ������	(�#�	���� ���������	(������� ���������*���1��
�D��������G���#N� �*j��)���
#-�� ����������	�
��
E1)������� ���I8PL�
��)���� ��"V�	"�
��� ���)��)�
#�	($#����o�1��p�*��
 � �*j��)��7�
��#-�C������
�C�%��#�#-�%�/

$Q�� �#�SR�SR#���$%&����'b'�"'o��Y�,�'Q�'f
�&+

(���(R(���� ��2�V(� �'
 ��"V����$3&� �#��)��I¶L&� *A����I·L&� ���������
�	(�3&� o�#�
�������� I0MMFL&�
���	( �*�Ì��A��P�6���P·¸�Ì�&������*��
��1��������·QB>M®8PPP>8PP0I1�L
������ o�����'�
��#*��� 0B®�*I7�
��LP88·BB� #�
��'�
���������)������ Ð������
���������������0B®�*I7�
��LPP·QBM���
�Yd�R��#�	���#��������������������
����+)����(����0B®�*I7�
��LPP·¶¸Q���
 ���"V����$3*A��1�	($#�1���������#
E
���"
E�.1�	($#�� ������ M¶� <� 8P80� ������ ������	(�#�	���� ����+)����(������
���������*���1�� �D��������G���#N� �*j��)���
#-�� �����������
	�
��
E1)������� ���I8PL��)���� ��"V�	"�
�����)��)�
#�	($#����o�1��p�*��
 �
�*j��)��7�
��#-�C�������C�%��#�#-�%�/

$Q�� �#�SR�SR#���$%&����'b'�"'o��Y�,�'Q�'f
�&+

(���(R(���� ��2�V(� �'
 ��"V����$3&� �#��)��I¶L&� *A����I·L&� ���������
�	(�3&� o�#�
�������� I0PPPL&�
���	( �*�Ì��A��P�6���P·¸�Ì�&������*��
��1��������8¸>M®0¸¸¸>8PPPI��L
������ �6N������ 0B®�*I7�
��LPQ¶0¸B� #�
��'�
���������)������ Ð������
�6N�*����)�0B®�*I7�
��LP8FMF·���
�Yd�R��#�	���#����6N�*����)����6N��"GE��0B®
�*I7�
��L8B0M·Q���
 ���"V����$3*A��1�	($#�1���������#
E���"
E�.�1�	($#�������
¸B� <� 8P80� ������ ������	(�#�	���� �6N��"GE���� ���������*���1�� �D�������
��G���#N� �*j��)���
#-�� ����������	�
��
E1)������� ���I8PL� ��)����
��"V�	"�
�����)��)�
#�	($#����o�1��p�*��
 � �*j��)��7�
��#-�C������ �C�%��
�#�#-�%�/

$Q�� �#�SR�SR#���$%&����'b'�"'o��Y�,�'Q�'f
�&+

��������]
��%�(�

�$ �

#
5�
*��


�$ �#
5�
*��
� ������#%�*A�I������#�
���L��"V����$3&�
���I	)�L&� ��IQL��(����&�
�O��*����� �Î#$E �Î#$E �4���.� ��	���
�6N���'��������������1
1��������
�6N�'����� 0B®�*I7�
��L800¸FQ�
��1�#-�%�/

�$ �#
5�
*��
 ������#%�*A�� I������#�
���L
��"V����$3&� ���I	)�L� &� ��IQL
��(����&� �O��*����� �Î#$E �Î#$E �4���.�
�	��o����*������ ���������1
�
1�������� o�4-���I�)A�)*�L�
��1�#-�%�/

� �*j�A*�����$3*A�&���
���#����(��2�&������		E#%�������*��
��(����&� ��s��*���)��� #%����C����*���� ������l��
������
��.� �	����%���*����� o�����( �$�o�� M®�HI7�
��L�
80Q0BP���1�#-�%�/

��j��!�������2����	��2�/�,���	
� �*�#%�����&� 6����	"�
��&�
#(W���*�����$3&�H��4���#��)��&������
����
�#��)�������� B8®�#-��������>8&�
����)�������� �F¸FB� � &�Ì��A�� �P�
6��PMM�Ì������o�����'������%��
�#-���#-�1�����)�������6N�')�')�
4���� 00®��*I7�
��LP·P0¸P���
����#���*j� � ��������4A�1�	($#��
�'���'���&���������®4A�����(����( �*��
'�
	(��&� 4*�	E����#$	(��&� 7�1�o��
7�1����� � ��H������4*�	E	(��&�
�#��)��®��1	*��� �����	E	(��&�
7�
���E���1�11�������&� ���������1

�o���1������������(��� ����#�#���
�������1�	($#�� �D�������#-�
������� �*j��)���
���(����*�������
����4��#�
��'�
���G�1�	($#�1������(��&��
����"
E����*j�6�����(�������� �������
����	�
��
E1)�����#���*�#%������
1%�#����A�����������&� ���$3�#1��E�
��*��7����� ���1��E	*j�	)��Gp�*��
 � ,�
�C�%�	(��#-����%�������1�� 0M�
�����)���� �������*j��)��7�
���
�C�����7����� �����������)�����
�*j��)���G����#-��p�*.�
#��
E�
#��
*%���(��7�����%����������1�	($#���D����
�����G���� '�����'����2���
�#��)���%���1�#-�C������ �C�%��
�
��#-�%�/�

f
�&+4��"
!(���'�* T��4
�"
!$���$R_
Wo��
���4�5������5�� �������'�(��
�"

$ ��R��'#4���
*����'� ��R���,c��f�"'�"'�V(� �'�V(5�4$ �'
 ��"V����$3&� �#��)��I08L&� *A����I0QL&� �����������*�����C���&� ���������I0Q®0MPL�
�)���*��
����� �Ê*��� �6N�#-���( �*��I¨Y:>88··B¸L�%�� � 	��#)*����1���� o�'*�������� 0B®�*�
I7�
��LPP0¸PB��
� 	��#)*�����1���� ����4��� 1)*j�R���#��1���C������ ��(�����1�*�� 8F>·>8P0¸�
����)��� ��4�������1�!� ����4���C�%�	���#��� ��1�#-�%�/� ��
 ��1�#-���Ê*��� �6N�#-���( �*��.�
#�
��'�
���%��� �����#��)��I08L&� *A����I0QL� &� ���������� I0MPL&� Î	E&� ���� ���
E�7����� ��G���&�
1��#)�����1�%��� ��1Ã�(�����
E��%�� o�'*�������7����
E�4I
E�4L� ���'�
���G��������#-�C�����&�
�*����*����)��� Ð���7����#��������� ��1Ã���
E�� �����6N�#-���( �*��7����� #������ ���'�
���G�
��������#-/� �%��%����1Ã��
�'�
� �(*��1�o���� 4�������1)������G&� �7�����A���+*j����	)��������#-/�
o�'*�������7����#��������� ��1Ã��*���D��
� 
E�4I
E�4L��4*�A�� ���������#��%��+
���C������
�#��E�C�%��#�#-�%�/

�l��2(�(% ���'��: �3300/��
����'����.30�3//

� �Ê*������ ��������������)*��� Q®���I7�
��L880¶¸8.� 7�
���E����

�����������I*E#-���������L�%�� �#(���'
E��)��#-������� ��)3���#-��

�����#-�
*��*E#-����
 ���C�����C����#�#-�*�/��������������������'����3.7��/7��

#
%�'���������V(5�4$ �'
� �Ê7�
#�.�����')�1�o���1���� �6N��*������� IHL� o���������� B®�4��
I7�
��LP00·QB.� R��#�qR*�C���	(����� �����#-���
���� ��(�����1�*��
�C�%��#�#-�%�>
� ��4�����$3&�T�
�	($#����&��#��)��I8L&���)�������IB8L&�o�#�
�������IB8L&�
���	( �*�Ì��A��P�6���P¶Q�Ì�&������*���G�)������>0PM·®0¸¸M>0¸¸·�.�
��*�����)������ �Ê7�
#������').� ���)'�
������)����1�#-�%�/� �'�
#-����
��*�.� 
#�#�
��	)�����#��#���
 ��
� �Ê7�
#������').� �	����1���� o�����������
�*��
*����$3����7�
���#TÑ1����3�*�����o�1�*��)*���E������)��)��
A�1���A�R�1��
�1��1�����
� 00>¸>0¸¸8� ���1)������� �Ê7�
#������')���� R��#�	���#����1��%�/�
��
 #-�� ����#-�����*�7����#������� �Ê7�
#�.� �����')��1���.� ��H��
��%��G����H�� ������4A��	���&� �#-��7�E�	���&� ���������	���� ��#$
#�#-�*�7����� �#$
#�	���
#-�� �%�'�5#�6�(��7�����%�� ����A��'����2���)���%���1�#-�C������
��(�����1�*���C�%��#�#-�%�/

,c_#���c��V(�'$%(�#��
b'�#� �4
 T�����',c��������*+��

�-��e/�e�3��.�
#
*����0��Y��2�
",
�'�R���.�,
�'Y�����4
���Y����(R(����Y

,�'Q�'f
�&+�����'����.303�.3Y�����3e/��3�

(���(R(���� ��V(� �'��V(5�4$ �'
� �*�#%�����&� #
TÑ�������$3&� �����
����#��)�������� 0P®���$3�� �������#�&�
�
	6�#�#��)����� ���Ì��A�� P� 6��� 00P� Ì����� 7�1�IBPL�������1�	($#��
����)�������� I#>80¶00L.�������1�	($#��������#(���'
E��)��������� ����)���
��%��#-����6N�����É�IHL�o�H�
�"
E�08®���I7�
��LPBP·B¸�����������1�	($#��������
�#(���'
E��C������ ����"
E��(����( �*�'�
	(��� ������&� ����#
E���7�������������1
�
1��������sU&���
A���
��4*�	E����#$	(��������&��#��)�������	E	(��������&��1	*��
�����	E	(������������#�#��� 7�1�IBPL�������1�	($#�� ���sU��*�� �
���#�#-�*���
�D�������#-������� �*j��)���
���(����*������ ����4��#�
��'�
���G1�	($#�
1������(��&� ����"
E����*j�6�����(��� ����������	�
��
E1)�����#��
�*�#%������ 1%�#����A�����������&� ���$3�#1��E��*��7����� ���1��E	*j�	)��Gp�*��
 ���
,�C�%�	(��#-����%�������1���BP������)�����������*j��)��7�
���C������
7����� �����������)���� � �*j��)���G����#-�� p�*.
#��
E�
#�*%���(��7�����
�%�� �#(���'
E��)������ 7�1�IBPL�������1�	($#����������� #A��(���� ��������
1�	($#����sU��*�� �D��������G���� � '����� �'����2���#��)���%���1��
�C�������C�%��
���%�/

f
�&+4��"
!(���'�* T��4
�"
!$���$R_
Wo��
��4�5������5�� �������'�(��
�"

#
%�'������������'�V(5�4$ �'
� ������C��������#-��1Ã7����1#�(W���� I0L� ��1�6����( �$��1��&�
�*�������&� A�W������>YgJ®²g®@?��� 7����� I8L	(��#����( �$��1��&� ���¾���
�����&� A�W������� YgJ®�J®±�?�A�W��(���%�� T
6nH���4��� o�����')� 0B®
�#*I7�
��LPPFM0¸��%��#-��#�
��'�
��	������A�W��(����1�#-�%�/
� o�����')� �)A�)*��#���*���� ���������##-� A�W��(����
� Ð���.�
%��1���
�����7���(�������)'��	E#�
��'�
��#-�%�/
� ��
 #-������#-�����##-A�W��(��7����1#�(W�������)'�
���(��������1�o��
�1��A������� ��	�����)'�
���(��.� ��H���%��G�#-H�� ������	(�	���&�
�#������	���&� �#-��7�E�	���&� 1)*j�R���	���&� �1�*%��*%�������R���#�����#��	���&� #�
�������
��%��#-����#������	����(����#$
#��*�� o�����').� �1���
����1#����
o���������I	L� o����o�� 0B®�#*I7�
��L08B·8·.� R��#�qR*�C���	(�����
����#��C�%��#�#-�%�/

,c_#���c��V(�'�[�� � ,c_#���c��V(�'$%(�#��
b'�
� ��#'�$��b'� �b'� � �lf��&'�[6��(%��
�/�������� ���3/030� � ���',c��������*+��
� � � �-����/0��3��.
� � � ���������������Ã����F��L�CJ���
� � � ���(R(����Y�����4
�e�Y
� � � �#'$%
�'����,
�'�R���.�Y
� � � ,�'Q�'f
�&+
� � � ����'������/e��e��

(���(R(���� ��2�V(� �'
� ��"V����$3&� �#��)��I¶L&� *A����I·L&���������
�	(�3&� o�#�
�������I0·L&�
���	( �*�Ì��A��P�6���P·¸Ì�������*��
��1��������F88>M®8PPF>8PPM�I��L
�������6N4����( �*��0B®�*I7�
��LPM·8M0�#�
��'�
����������)�������6N4����( �*����
���É�%�4������0B®�*I7�
��L0·QBFM���
 ���"V����$3*A��1�	($#�1���������#
E����
"
E�.1�	($#������� BPF� <� 8P8P������ ������	(�#�	���#����1��� ���É�%�4��������
���������*���1�� �D��������G��#N� �*j��)���
#-�� �����������
	�
��
E1)����������I8PL�����"V�	"�
�����)��)�
#�	($#����o�1��p�*��
 ��*j��)���
7�
��#-�C�������C�%��#�#-�%�/

$Q�� �#�SR�SR#���$%&����'b'�"'o��Y�,�'Q�'f
�&+

#
%�'�������
 #(W���*�����$3&� �2�������#�&� �#-��������I8L&� �����I0M®0¶¶¶L�*� �6N��
 ��
 o�� IHL�

o��)*��C�%��¸®��*I7�
��L0P¸¸8B7�����o�1�
���+�IHL�o��(��4����08®���I7�
��LPQBPM0���
 �%��

8B>8>8P0M����)��� ����)���$3*A�&� ����"
E�&� 6
��A���$3*A�����������I8L.���3������!Þ� 7�1�o��

��H���� �C������A�����1���� �)�������#��1��	������1�	($#�Þ�#$
#�	($#�'�
�� ����4���

�)�������#��1��#����1�#-�%�/� 7�1�o�#�
��#1Ã%���(����1��%��� ������������%��1��&� ��������)*���

�%��1��7�������������1����
 �����������6N��
 ��
 o�������¸®��*I7�
��L0P¸¸8B������4��1��E	*j�	)��

R���#����������	(7�
���*���)��� 0¶>08>8P80����)��� #(W���*�����$3� &� 1�	($#�1������ ����#
E����

���������3������!� ����#
E�����
A�1���A�R�1������� I8QB®8P80L� �����o�1�
���+��� �6N��
 ��
 o�����

���)��)��
A�1���A�R�1�� R���#�����#��#��#����1�#-�� ����#-�����##-#1Ã%���(������

�6N��
 ��
 o�.� 	)����#$	(������H�� ������	(�	���&� �#-��7�E�	���&� ���������	���&� R���#�����	���&� �#��#��	���&�

#1Ã%���%�������*����� ��É3��#�����	�����#$
#��*�7����� �#$
#����%����'�
� 5#�67�����%�� ����A��

�'����2���)���%���1��C��������(�����1�*���C�������#�#-�%�/

�l
��]
��]b'���
(����� ������3/)
���'� �,c_#���c��V(�'$%(�#��

�l$�� ��
,� ���-��e��0�3���3�3����
��������������G|�GE�LE£zGx@
���',c��������*+��

���(������3�Y�#$��'�����"��Y��S
S��Y�/.,
�'��#�(��Y��(%�(��!��'f
�&+���Y

����'����.�7�7�.��l
��]
��]b'�Y���.�7/7�.Y����e��0�7�e3

��j��!�������2����	��2���,��
� �*��
*���
����6�����&��×À*���Ê*���
���$3*A�&���	������&���
�������I0QL&�
�	*�������IB8L&� ��%��#-��#�
�������
�6N������� 08®�×�I7�
��L0P¸80Q�
�E��� 	��#)*����1���� o�1�
�C�%�� ·®
#*I7�
��LPP00¶0��%������� 4A�A��
	����� 	��#)*����1����%�� Q>M>8PPM�
����)��� �)A�)*�	��#-������� 4A�A��
#�
��'�
���*��
���C������ �������
�����(��������#�
��'�
���G��%���#����
��#�#-�*�� l*����1���� �6N���4������
·®#*I7�
��LPP00¶Q����D�������
��	������� �*j��)���*����#-��
�C�������%�������� 0F� �����)����
�����������#%��1
E1)������� ����#�
�*j��)��7�
��#-�%�/

#�
����R!+f��&'��'o��$R_
f
�&+4��* T�#�
����R!+f��&'��'b'�"'o��

4  �'$%(�S�������1 T���
����'
(% T�S�!'�U��#
���� ��.Y��5�'U����3��

��dZ��$Q�� ����'Q�!'����
3�3��$��*������'
9("'
W#
*������e

    �6N�4���)*�� �* T�� 0/�o�1*��)��
� � � 8/��6N������*��
� � I�)A�)*���o�	(1����.�����4����
A�1���A�L
   ���',��� � � ���'f��& �
%�'
� � � � � ��ÉH�
���$3&� �����IFL�#��)��&� ������lA(�#��*� o�1*��)��IHL� o���
�+�*���
IA	
�*�#��#�1����L����1��%�/
� ������#N!� �����
�6N�4���)*��� ����)����������4A�����#
E����
1�	($#�� 	($#�'�
�#��1�
�G� �D������1)�'�
�%���1��� �����
A���
��� ��1��1&�
Ð�����G7����� 1#�(W���� ���������%��1�����#��#���
 ��
� �	(#��#�'�
7�
�����
��
A�1���A��7������1��1&����3�*7������1��1��8P88	
7�1��������4-���00�����I0BQB�
	
7�1�� �#�
 �)�'*��� 00� ���L� �)*����%����� 0PPP� *����)��� ������%�#-���
�����
.� �'�
R���
� �
�	(���������*�� "
E�������
 � ��������%�/� Ð����#���
����#-�*j����)��� ����������#(���)��	��D��� �����(���)A��)���
�����	(���(����
� �
���#������%�/� Ð����#��� �����
�C�%��"G�
�%��� 1��2���
1������(��7����������
�	(�����#�����#$�
�%���1�	($#�1�������1����%���
 ��
�
���7�������� A��'������%�/� ��
 �+
��� ������
A�1���A����3�*���)���
�%���#��
����%�/� �����
�	(R�� ����)����
D��� ��G�'�
����� �������
����)�����%�/
� 8P88� 	
7�1�� l*�*4-��� M� ����)��� ,"
E������E'�#�"�
��7��#��� �Ê7�
#��
�����������
���
���#��
���%�/�

�V(5�
 �'���'�
$Q�� ����'�[9("'
��dZ��$Q�� ����'Q�!'

��4�5������(� ��"
#����R T�� �2�$l�[4$ �'

0/� 8P80� 	
7�1�� �������
H���� 8P88� 	
7�1�� ������� I·L� H¹��
���7�1���)���� �*�#%����������1�.� ��)
E���)�����*�#
E��)������ �*�#%�����>�
�#��
*��� �����I0L���I	)�%�$#*���4�
������ ��s��s�+H
�����L7�
��)*��
��s��	����	���
#��*��7����� �E)������#N���� IH��
*�����'
E��� #*��	����
���'
E��L� 7�
��)*���s��	����	���
#��*������ �����)������6-1*1������� ¨bvIFL	
�
	)��� �'����2���%���1�#-�� ��*���7�
���E���
#��*�������(������ �����)������6-�
����)����*�������	N�#�#-�%�/
8/� ���6-�(����
� �����#-���
���������	(�#��%���1��#��� ����1���������
�
#-�� �
*��>P·¶>FB8PB¶&� P¸>¶¶¶¶¶¶FQM� ��
 � "
E�	( �*���)���� '���)A�1
E1����
�����*��7�
��#-�%�>
� I�L� � �2�,i�(�,c�� >� ����(��*�A�p�*I���®�E���L
  ��� �'$%
5T������ � �*�#%�����1%�#����A����
� � � � �������
� I	L� � �2�,i�(�,c�� >� 0P>0>8P88�������
  ��� �'$%
5T��(�� � 8F>0>8P88������
� � � � "
E�	( �*���)���
� � � � P¸BP�*������0·BP�*�����
� � � � I"
E�#�������(���#-L
 I�L� � �2�,i�(�,c����(�1�!'�>� 8F>0>8P88����
  � ��R �'�
5T��(�� � P¸BP�*������0·BP�*�����

� �2�(��
�"

(���(R(���� ��2�5�
 A�W������� ==®°°¢©Å� gÜhJ=K<�
YfK�i£� a<J<� �hY� A�W���4A��
������ o��)*���)*������ Q®��*�
I7�
��LP0BPB8��I��>BL�#(���'
E���
���sU�D�������#-������� �*j��)���
�
#-�� 	�
��
E���� �����������
�(�������� �C�������%�������� 0M� ����
��)���� ����������##-"
E���
 � �������
'���)A���'����2��#-�*�/

(5�Y�$Q�� �Q�!'���(��

��%�(�1�!'�V(� �'

 A�W������� ²�®±@¯�� .��

������Õ�*E#-���#��� �#(���'
E���

�
���#�#-�*�� �D�������#-��

������� A	��������Õ�*E#-���#���

#(���#A�#-�C������ ��(��� ���1�*��

�C�%��#�#-�%�/

(5�Y�$Q�� �Q�!'�4� �b',R ��

#
%�'���������V(5�4$ �'
� �Ê7�
#�.�����')��1���� �6N+�'�
���IHLo�����)��� 0B®�*I7�
��L�
P·0¶Q¶� .R��#�qR*�C���	(����� �����#-���
���� ��(�����1�*�� �C�%��
�#�#-�%�>
� ��"V����$3&� �#��)��I08L&� ��)�������� �>f9I�#��)��>08L��
�	(�3&� o�#�
���
������ I00QL&� ���	( �*�Ì��A�� P� 6��� P·¸� Ì����� ��#�
������� o������H�E���
1�	($#��'���'����������Ê7�
#������')��4A�A�#�
��'�
����������	���%������)���
��1�#-�%�/� �'�
#-����)����
� �Ê7�
#������').��H�'7¿�#-H�� �1�1
E�
�1�o��� ������4A��	���&� ���������	���&� �1�*%��*%�������R���#�����	���� ��#$
#��
�*�7����� �#$
#�#-�� �%�'�5#�6�(��7�����%�� ����A��'����2���)���%���1��
�C��������(�����1�*���C�%��#�#-�%�/

,c_#���c��V(�'$%(�#��
b'�#� �4
 T�

���',c��������*+��
��-��e/�e�3��.�

#
*����0��Y��2�
",
�'�R���.�,
�'Y
����4
���Y����(R(����Y�,�'Q�'f
�&+
����'����.303�.3Y�����3e/���3�

(���(R(���� ��V(� �'��V(5�4$ �'
� �*�#%�����&� #
TÑ�������$3&� �����
����#��)�������� ·®���$3��#�&� l4*6�#�
�#��)����� ���Ì��A�� P� 6��� 00P� Ì����� o�	������������� ¶®���I7�
��LP·8FBF�
IHLo����� ��%��#-��7�1�IBPL�������1�	($#�����)�������I#>8P¸P Ļ��
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