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

�������	
���������

�������	
���������	��
����

������������������������� !�������"	� #$�����%�!�&�	
'�	 ��
�(	 )�*��+������ ,!������-.����� #�����				)�%��*�/-.$�*�!0��!			�.�� ��!���!����1!)���!���!��2	
����	�����1���3�4�5	�����1���+����3*����!���	6����#�4��*�	1�����	�����1���3-�!�*�(
7(	 �������	 	 )/���-�!�%1.)/��3*4�	 	 89:;<�=>	���� ��2	���-?�� !�����%�!���!���			
� #�%��@�%������	+�+�� ���� ���	1������1��� ,��3-�!�*�(
A(	 89:;<�=>	���� ��2�B���4�	+�������.43*4�	��!�-�!� !�����%�!���!��!		)/�������3�C		%*�!���!	
���!)/�4�		�)�%�1��!����!3-�!�*�(

D(	 �������������!			+�� 0����!����!� !  #�� !��-��			�������������!			�����������������E ���.� !	
3�F��G�������	
H8I�	�2		3�F��G*��������!������!	)/�������3�C	���!+�!	�����1���3-�!�*�(
'(	 �� !��J���1���� �	)�K�%�!�������!�#�4��*�	�1��� ,��0��!��!�2�		/-.$�*�!�����)���6���	

7LLM	���#����#�4��*�		�-�����0��!			� �!�C��3�			�2������������ ��	��+-�+-� ,!������-.	
��!	)�%��*�����!�N				������ 3*4��2����!			������� �����E%�!���!�#�4��*�			��������������%�	
��!	�O.��������� !		1������1��� ,��3-�!�*�(

 

�%)�*�����			P-%�			�Q

�
����+�	���"�+���� !,�����������"�����-�./�������	����	�����#0����1��"� !,���

2
��� !,������3�"������������4��������"�
�����"��! 
,���,�����	����	���56789:�

������1��"� !,���;�'���
�����	"��1��;�����'��<�
��� !�������
�0������0��=#>?������

0��@�#����#>�
����	#������������	����
�)���'�������
�����A�'� �����;���*��	#?;�+B�

<�
��� !������;
������
�C����!����;#���#�����

���� ���

�;
����<�
��� !�������	#?;�+�;#���#��#>�
����
����+�	���"�+���� !,�����������"�-�./�

	����	�����#0����1��"� !,�����'��	��
����+�	���"�+���� !,�����������"������	
0�

-�./���	
0	����	�����#0����1��"� !,������#0����1��"� !,���5�����:���	
0�

2
��� !,������3�"����
������D���������"�=#>?����!���=������'���2
��� !,��3�"����%#���1�D�

��	
02
��� !,��3�"����
�����'�%#���D����	
02
��� !,��3�"�������'�	
���	���������<�"��

�"�
�����"��! 
,���,�����	����	���56789:�������1��"� !,���;�'���
�����	"����'��	�

������ !,���;�'���
��������
���������'����;��;+���E���������������!�������E�	
���

	�������������

%
��
��� � � �	#?;�+�;#���#���	#��� 	 )�*��+�������� ��!���� #!REN	 0����!����!� !	

��-$1���1-!��-! %�	/�����J�.4)���!)/��0��!	��-$1���1-!��-! ��-���*�!	�����! ��!3�!

���%��������/-.$���!"	�����!1���������!5	��3���������!�#�4�	�����!)�*���-��	

��#%���?�������0��!	)/��3�4�)/��+����3*����!���	�-�4����!�-�)/�4�	������*�	

�1-!��-!3-�!�*�)/��3)/�4�				�)�����?���?�)/�4�					�1-!��-!B�������������D�

�������#�		A		������		����

�
��������������������������	����� 	!"���������	�	#$����%����������&
������������'	�������������(���
������� ����� ��!)��	� ����������
<STI��#	���U!��!������1�4� #�		

������!	U!�1���3*4�		0����!����!� !���?���!�#?��/-.$�#�4�	��-$1���1-!��-!

������������������������� !�������6�VK	 	 	 	 	�����������-?�� !U!��!�����	

W����������#X!Y��!	���!������Z��		������� ����� ��!)��	� ����������
<STI��#	

���U!��!������1�4� #�	������!	��!	 ��! ��!�#�!�#�!	�E��1���&�(



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

�����������������	/-�$0/��!���!���� !�-��	���������� !�����!�-%��E	

�	������3*�(	�+G!3)/�4�	�������\��������.43��\	/-�$0/��!���!���	

�E	���#!1��!	 ��������� ��!��2���%3*4�	��)���%�#	 /-�$0/��!	

���!����3�	�������)/���������	+G�+����*��1���B�	

 ��-��	�����!�-%��3����������� !
]^^_	]^`abcdcea�	�#�	

�+G!������3*�(	f�-��	���������� !@G3*�	����! ��� ��	

��%)/�4�	�����!�-%��3�	�����-���.�E)/����J���� %�	)��)���	

����/��+�!3*4�	�����%�!�&����)/�� �	������������! %���-��	

�����!�3����������� !���	+G�+���B� �0�.)/��3*�(

�Gg�/-.$��*�!��� ����%)/�4�	/-�$0/��!���!����E���	  #���	

 %�����\�#�		�����!�-%��3����������� !���		+G�+��� ��-��	

� *���3-!���!�.4�3�5	?��?-��!*�4/���!�%�3��/-.$��*�!	

���!3� #�)���!5	 	�G+��G!��2��!�2����E�#�4�	 	������� ��%*�!��	

�1��� ,���E���\� #�)���!5	 	 	�G�E�/-.$��*�!� ��!�)������!	

� #�)���!5	����4��� ��h������!��	��F���!��F�?G�E���!	

 #��%)���!	�3*4�	��%���J�E���!�#�	�����!�-%��3����������� !	

��-��	������.���!	)/����J��3*�(

����4��� ��h������!)���!5	��F���!��F�?G)������)���!5	

�����������!)���!���\�#�	�G����!	3�%�!�*�+�!3*�+��	

���!�-����N	��������#�4��Gg�/-.$��*�!���	1��! ,�!�-�	+������1��!RE�!	

��3*�(				%?��?�����i������			������!��3*�(			�G���\"	

���-!���J���!���	�#�!?-��!��3*�(	��!�-�!� !�#�4�	�������� !	

/-�$0/��!���!����E���	����4�2!��3*�(	1��! .�-��!�2!�E	���!��0��!	

�Gg��-�4��� !���	 ����4�2!��3*�(	��!�-�!� !�#�4�	 �������� !	

�%�����!"	�)/��4�����*�B�*��E���	?��?-��!��3*�(	��-%�	

��j �	�*��C�E���!	)/���-�!��0��!	����! ���J	)�*�3G�G+�"	

������?��B�*��E���	 	������!��3*�(		3F������%�!����	

+�%�!3���!����4�� #���� !�#�4�	 	  �3�6���)����!�.�E1���� �	

�G�2����!����*�!	����4����3*�@�1�� �	�*��C��?�)�%g� 	

%��RZ��!�B����!���		��-$)��������3*�(

�������\��������-��	�����!�-%��3����������� !	)/��+-%�!��	

�� %���-��	�1��� ,��������� ����%)/�4�	�����������!	

�E	�����/���� !���	��� ��!3�!� !���%��)/��	 �1��� ,��	

���� #� �	 7L�A	���#���-��	�����������!�E�����/���� !	

6������	 )�K�%�!N		7L�D	���#���-��		6����#�4��*�	����	

�������!�E	�����/���� !����� #�����		/-.$�*�!�.40��!		����	

�������!�E�����/���� !���	� #�%��@�%�)/�4�	�1��� ,������	

 #�3*�(

)�%���4�Gg�/-.$��*�!�-��					����4��� ��h				����)��!0��!	

�����������!�E���!	�)����-?��%1.)/�� �	�G)����-��!�#	

3*�	�)����-?� ��% ����!�+�	��?���?�)�%g� )�%g� #��%	

3*�(	���/�� *�/��!5	�-��!?�/��!�#3*�	3�%�!�+�����2��!	

���!�-��+�			���k��!)/�4��*�!			Y��!��!�%1.)/��3*�(		

�������/-�$0/��!���!���� !	�*��1��� ��-��	�������#��4�	

�?#��	�@%g����!�����)/���3�	�����������!�E���!���	

1%g����������/��� ��-��	)�*�3G���2��!��*�!	�2���B� 	

�2�*4���B����!(											(

�
�����)#�*+)
�������������,��$�	��

�-�
�
�	�����.������
�	�)�	�

�%�+��!�/-.$��*�!�Y��!��#X!�%g�+�!)���!

�
����+�	���"�+���� !,�����������"��������0+F�	���'�����)���	������!���

%
����
���������3�"�E��D���� ������'��!����!���	���������0������������

�������%#�%#�����G!�5��!����
���:���1�������������
��� �
����0�����������$�

1��;���HI���������������=����	�����	J����!���
����	���;����K����'��

��@���B������ �@�%���
�������

	
�������������! 
,��!���#����"	�����%
����!����
��'�������%������

��L	�������
����+�	��3�"��	#���� !��� !�����#������"H#	��

�&��
����������%�����3�"��<�
,�#>)>�� !,���� ���M�	��	+'

 
���<�>���;
�����
���	
	���
���������� ������!�����
 >'<�"���=�����

��������G	�	#�������������	���	
������������"����
��

���������!��$��!���!�� 
�������'���"H#	�����������������
��

;�����3�
,������	���;����#�������=����������
����+����

�����)�%���#>�#>�&D�	
��������������������)�%���

�#>�#>�&�!�������'������	#����������
����N
��O�!������=���#���

 >'�<�"���
����+�	��=#+?<=
,�	
��	������
��%
 
��� >'��������

������=���������!���=����'��� �PQRS������'�� �TUV��	
����

�
����+�	��3�"�����+���+�!����W������
�1�	�����������=���

�	��=	��&�!���
�������;�����������X�+��
����#��� +%�����!���

����R6Y�����������=#>?�������! 
,��! 
,������ +B��������

�
����;�@��!���&�!���
����,������ >'���������%
��
�����;����K���

�����;
������
����+�	��	��<�
����� !���������'������"�
�����"�

%#����������
��%
 
��������'�����������=����������
����+�	���"�+�

���� !,�����������"�� !��	�%����'�����?���������W��5Z:�����

�������[������\���;
�������/���� !���!�����'���"��;����

�K��<�"��"�����=#>?������+���  +-���5]^^_� �����:���'���"��#	�����

<�"����	����(	�������	"��+�"�
�����"���%#�%#��K�������#>�

������������!����B���
������'���	"�����"�
�����"�+�&����!���

���'���"���
����+�	��	���������I>�������
����������;����K���

�#�����`a��'�� ���?���������W���� ����������D� [�������B�

�����������'������ � � ���	"��+�"�
�����"�����
���	����(	�&�

����'��!�'���+�<�"���"�
�����"����'=����0������
�����  +��'��

�����%������
��	���;������`�a��'���
����+���1�	�� !���

���������������������B�����������'����'����	"��+�"�
�����"�

�����
��;������=���;����
�������	#������'�����������

����	#����������
����;
���'�� !�����'���"�������%�	������

��+�����������;����K��������;������ !���#?�#���;����K���
����

����=���������

�
����B�R6Y��������� � � ��=#>?�������! 
,��! 
,�	
������=�'��

�
����+�	��$����?���������W��!��	#�����������������;����K���
�������

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

�����������+<�"�������@)��
������������������� ������,����

;
����� 3�
,;
���� +�#������=������������ ��
���%�	������

����������

������������������������� !�������

3���!+���)�%�� !�/-.$	

/01���������)#2*��3����� 
���� 
�����3���4��	��	�	
���5�6�	�����	���
73,��
�)#2*��3��������� ����8�����#�������
�79�������,����7	�4��7
���:������������

)�%����������)�%����!

-���;
������ � � � � � �������!���
��
����������;#���#�� � � ����������
�����%
�������������&�!���#���
� ������
)>� � � � � � � �-����)����
�	#����������������������
��'���������	
�������3�"����'��
A���	"	
�������3�"��	#�����
�
<�
,?�0����� ���<�
,?�0������R6Y�
�=#>?���� � ���! 
,����� ����1��
��
�%����+'��C����!���������<�"��
b���	
��$� �
)����%
�����!���

%+�
��������I>������������+������
����

R6Y����������=#>?������
��! 
,��! 
,�	
������=�'���
����+�	���
$����?���������W��!��	#���������
��������� � � � ��;����K���
�������
�	���	�������������� !���!���
���'���"�-����)����	#����
���
�����������+<�"�� �����@)��
�
��� � � � � ���������������� ����
��,���;
�����3�
,;
���� +�#���

����=����������������
����+�	���
��
����� %�	�����%��<�"��=���
����R6Y���=#>?����!������=�'��
	
�������3�"����'�� � � � �����0��
��"��"�*�-����)����	#����
����������������!��� ��
���
��=�'�����;
������	������
��
�!���� b���	
��$� �
)����%
����
��!��%+�
����I>������������+����
�!����
���������
������

3���!�&�

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

�%)�*�����			P-%�				�Q

	
������������������
����=#>?�
�0�����	#���� � ���	����!���
	������� >'<�"�������&�!���#���
� ������
)>�-����)����	#����
��������������������R6Y�
�=#>?����!������b���	
��$��
)�
����%
�����!��%+�
��� � � � %���+�
�I>�������������� ����
��0��@�
�+����
����	#��� � � � ��������	
�����
���3�"���
����=#>?X�+�*���,�����
��� � � � �������	
�������E�� !,���
��	
0	
��������� � � � �2
������� !,���
�������'� 
������'����	������
��!��D�
-����)����	#�������������
����!�����'�����b���	
��$���
)�
����%
�����!���	����������
�����
���J?�����

1��#���������	
0	
�����������'��
�����������?�
���� X
���� ���� !,���
�������	
������� � ��0��������
	��<�
����� !���������'��	����

�%)�*�����					P-%�					�Q

�������	�����'���"�	���
���	#��� � � � 0��@�
�
��	��3�
��D�����3�
���%�� !,����K��������������
<�
,?���'���"�	���
���	#�����0��@�����
�����'��
�	�'�%�� !,����K������ ��c���<�
,?���'���"�
	���
���	#����������0��@����������#���!���
�
��%�� !,����K�����������=���	#��� �@�������
 !�������������� 
�������X
��	�������!��	#���
�
��;������
��������������������������������!lP�

�
�����'	
��;�����'	
���:���������<��3�



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

���� #$/��!�#�

������%�;�d���'���
����"��'����	"��+�"�
�����"�

���������!�'���+��;����K�����;
��������
�C����!��D�

�"�
�����"���'����=����0������
�������  +��'������

�����%�����	���;������;
�������
�C����!���

���'���	����B��
����+�	����"�+���� !,�����������"�

-�./�	����	�����#0����1��"� !,��������������

�;#���#��������������

�)�%���#%��1-!��-!

%
���������"�
�����"��! 
,���,�����	����	���

56789:������1��"� !,���;�'���
�����	"����'���=#>?����

�!�������"�
�����"��! 
,���,�������	����	���

56789:�����=�'��	����	�����'���<�>	������	#>�

�;����K���#������=����'����� ����!�����'��

�"�
�����"���'�������=����0������
����  +��'��

�����%�����	���;���������'�� � � �	����B�

��)�%��	�" !��������!���
���������������

�;#���#�<�"�����=#+?<=
,�	
��	�����;
������!���
��

	�����������0�����������<�
��� !������;
������

�
�C����!��D����=#+?<=
,����;
������
�C����!�����'��

�	����B������=��������!���
��������"��#�'������#��

������������;#���#��������

����1�����m*�!���!��!���

�	#?;�+�#>�<�"�	#����
����+�	���"�+���� !,�����

������"-�./�	����	�����#0����1��"� !,����

�"�
�����"��! 
,���,����	����	����56789:�����

���1��"� !,���;�'���
�����	"����'���=#>?����!������

������������������������� !�������6�VK	�����������-?�� !U!��!�����	W����������#X!Y��!		���!������Z���#�4�	�/-.$������!		������� ����� ��!)��	� ����������	
<STI�	�#	���U!��!������1�4� #�	������!	

U!�1���3*4�	0����!����!� !���?���!�#?��/-.$���\�#�4���G	����2��!�#�����!���	�������R�����&�(

���	�	�����;�����C����!�����������������

�"�
�����"��! 
,���,�������	����	��56789:���

���1��"� !,���;�'���
� ������	"��������%#���

����;�����C����!���
�� ������������� >'<�"����

����������	�	���	���e�	���+X
���������

�;
�����"�
�����"��! 
,���,�����	����	���

56789:�������1��"� !,���;�'���
�����	"��1��;����

��'��<�
��� !�������
�0������0��=#>?�����
����+�	���

�"�+���� !,�����������"�����=#>?�������%����'��

������"����!���������'��<�
��� !��������;#���#��

����=#>?D� � � ��! 
,����������+��"H#	�������' ��

<�
��� !�������=���;����&� � �f
�4�����������	"�

	
�����'�� <�
��� !�������;#���#��&�!���
�� ;������

��,�����#������=�����������	������
����

3���!�&�

������������������������� !�������6�VK	�����������-?�� !U!��!�����	 W����������#X!Y��!	 	 ���!������Z��	 	 ������� ����� ��!)��	� ����������	


<STI�	�#	���U!��!������1�4� #�	������!	U!�1���3*4�	0����!����!� !���?���!�#?��/-.$��!	��-$1��N	0����!����!� !1���� ����m �����!	�1-!��-!�&�(

�%)�*�����			P-%�		�Q
����?�
����	
�������E�� !,��$�]^]]� ������	
���������
�����
5��! 
,����D���! 
,���"�:����	����<�
,���#>�;�����#>�
�
��0��@�+����
����	#���2%�	���0���0���� +�
���	�����!������������#���*�!���������	
0�
	
���������2
������� !,���������F���
�����'���=#>?����!��D�
�����
D����������
������!��D��
����=#>?����!�����'��
<�
,���#>���������!���	�������������

1��#����	
0	
���������������������������
�����%
��������;�����#>�!�������<�
,���#>����!���

��
����	��1� !���;����
��!��D�������
���;��
���
��!�����'���
����;����
��'��2%�	���0�5��! 
,��
���g��! 
,���"�:�����	
������ ��	
0	
���������
���'��	������
��!�����
����;����'����#���;��!���
��
������ ! "���f�'��������
?�����

�;
�������	����<�
,���#>�
��	
�������E�� !,���
�#���>�&������	������g�	��=#>?�!�����<�
,���#>����
��! 
,���������� �����������'����! 
,���"�������
 ���������=�'���F#���h]�������hi�����%
��0�W�<�
,���
��� 	������������
������������������3���!�&�

����*�
�����
�������=��������>?>>���������
���������
������7������+�
����#2�5�����#2	�����



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

�%)�*�����			P-%�			�Q

�"�+�
������'�)j�������3�"�E��� �����%������
���3�"���1�������
��D�������"���f,����+�&���'���
����+� ���"��#���
;���#0�������3�"�E����������%��������3�"��
1�������
���1�D� � � ���������;
������ � � ���������
�;����K��������3�"�E����������%��������3�"��
1��
��
��4��D� � � � ��(������#���������3�"�E�����'��
�#���������3�"�E��� � � � � � � �����%��������3�"��
1�������a��D� �"��#��������'��������������0�
������3�"�E���������%��������3�"��������	��
�#�'�;������'�� �������
����+�	��2a
�)M�� ��	
0�
-�./�����\���������;#	
�����������'�����������
�
�0������0��=#>?����X�����=������������
����+$�
��L	�k�+������'��5]Z:�3�
����������
����+	���
�"��#�����=
�����!������������	"$����&�;����
�	#�����������=���� lmn� 9opqo� 7qrstuqv� $�
=
	����� !������������X�����=������������
����+�
�
�@��"	��)	�<�
,?	#��� F#��� hZ� ������ h_� ����
�%
�!������'��5]Z:�3�
����������
�@��"	��)	��
�
����+	���"��#�����=
�����
���	�����������

� %��������R���*��1���� !1���� �	
���m �����!�1-!��-!

=
�����	
����"� �F#���hw����� � ��#����#>�
����	#���
�(������#���������3�"�E�����'���#���������3�"�E���
�����%��������3�"��1�������a�����'���
�0�����
��0��=#>?����xyz{t�||P�Pqn}�|p~n����6���ps�
6ym��pqm� � � V�o�mt�� � � �qm� Yqm�yzo� ��qoq{y��
Q��tpyqo�� �=���� lmn� Qq~yqoqv� Tyuypt� ����
��� +�	#?;�+B����+%#����C����!��%�	��������D�
	���#��������� !������'�����+ !�����X�+	���;����
���;
�������
�C����!�����'������!W��B��;#���#� >'�
������

3�F[����!�*��1����%�E	B�*4�RE��4��

=
����$��%���@�=����'��F#���hZ������#����#>�
�
����	#����������
�0������0��=#>?����������"���f,����+�&�
���'��������
����+� ���"��#��;���#0�������3�"�E���
�����%��������3�"�� � 1�������
���1����� X������
=������������
����+��#����������M"�=������xyz{t�
||P�Pqn}�|p~n����	������
��!��������� +�	#?;�+�
 >'<�"���������
����+$��#�������j	#�����������
������"���f,����+����	#��� � � � #�'�������!�����'��
����%�+����������!���
�������������;#���#� >'�����
%
������� �(������#���������3�"�E�����'�� �#�������
���3�"�E��������%��������3�"��1�������a�����'��
�=#>?�����
�@��"	��)	�<�
,?��
�8t�py��x�y�stm~�
�
��� ��#���������'�� >'���Pyvy��x�y�r�y�~yoz�
ltmu�p�� 6�v��q�{�op}� Uoyp�~� x�y�r�y�~yoz�
Pqm�qmtpyqo����6���ps�V�o�mt��6ym��pqm��=����
lmn�6tvy~�9~t{yst���	���;������+���,���
������ > #>��)���!��D�����\e�	����������X�+�
�!������������
�����������	���� >'<�"��x�y�stm~�
�	#������)���!��	���;������&�
�����'�����
���'�X&��'������

�-������3�	��%�3-?��E	
3�F��G�������� !+��!������ !		�1-!��-!

����
����	#��������%��������3�"��1�������
��D�
1�������
���1�D�1��
��
��4��D������	���#�'�;������'��
�������
�0������0��=#>?����X�����=������������

)"�*���	����*�	+!"�	�'�,!�-	�.��,��	/�!0����	����	����	�
1234�5�!�	�����	�+!"�	�'���,.������!"��	��167th�89:��;9;<=>?<@�AB9;<BC9DEBCF�

GHEBEIDH��E<?IJ�8�AG�K�664��!"#����	���!"L	,��*L	
�������	����	

�
����+;
�������������+��	�3�"��1��#��1����'��	�
-���������"��#��������������D��� X
��"��#������
���'������������������3�"��Sn��n�lmn�x�mz�y�V�t�s�v�
��� 	�� �����'�� � �������)�� �������#>�
���
	�������B�������
����+)M������������'����#����
��#0�
�C����!��D� ������"���f,����+�&���'�� �����#0��&�
;
������
�C����!��D� � �������
����+���'��-���������
�"��#�������G���=#>?����
����+�!���������"��#������
���������;����K���&� � � � ��f�'�	������
�C����!��D�
�������
����+���'�� �-���������"��#���������������
	
�����������������;����K�����;
�������������&�
�� ����I�� 5l�{qmto~�{� q�� Pqq��mtpyqo:�
�����	����%
������
�C����!��D������
����+�������
����	#?���������W�;
�������#����;��������f�'�	���
�����"��W��!��D�����;"0+���'����-����������
�"��#������������������������������;����K���&�
	
����f�'�������'�� � � � �������
����+���'�� � �-����������
�"��#��������������	
�������� � � �#	��������
�����#0��&���)�	�� !,�����%
���
�������	
�����'��
����!W��B������ !���=��0��;#���#������

�#��/�� ��!�#�!�-�4����!�-��1-!��-!

=
������	
0��@�=����'����F#���h�������	#���
�������
�0������0��=#>?��������"����"�0���
��;"0+� � � 5�9�U� �� 9x�9T:� � � � � �;#���#��#>�
���
	������� >'������;
�����;#���#��#>	#���������"��
��f,����+�&���'�� �
����+� ���"��#��;���#0�������3�"�
E���������%��������3�"����1�������
���1�����
�;#���#������������=��������	����������
�"����"�0���'�������;"0+	
������������
��+���'��
����������'�� � � � ����&���������;����K�����D�
�#���������+���,�&	#�����2#����(�' !������������
�!�����������>���+���,���D��)���	������!���
%
����
���������'�� � ���"-	���������>�&;
������
�"�+ !���!��� ���������������%���=�����D�
���G!��	0����������W���������%���=��������'��
���G!��	0������  +��;������+%�%������
;
������
�C����!���
���;#���#� >'�����%
��������
������"���f,����+�&���'�� � ��
����+� ���"��#��;���#0�����
���3�"�E��� �����%��������3�"�� 1�������
���1��
���'���"��#��������'���������������0�������3�"�E���

�����%��������3�"�������	���#�'�;���	
������
X�����=������������
����+��"��#�����=#+?<=
,�	
��	���&�
���3�"�E������3�"��Sn��n�lmn�ltu�y{�Q����poyuqv�
���'��	#?;�+B����X������������������
���� !��� !����
�����#0�������'���"��#��������������;����K�����
��	#>���������� 		
0�3�
������������
��
�������
����+	#����
��������=������ +�!�������D�
X�������������"��#���������������;����K���&�=#+?<=
,��
	
��	������a�2!�a����5������:���������	��
���%
�����D������
����+�������"���f,����+�&���'�������#0��&�
��f�'�	��������'�� � � X������"��#������������������!���
����=�'���������
����+	#�������&F����!��%�%���B�
������������
������	
�����'�����!W��B� ����=���
������"��#�'������#���;#���#������

%
���������(������#���������3�"�E�����'���#�������
���3�"�E��������%��������3�"��1�������a�����'��
�
�0������0��=#>?����Q�x9��l�xptp��T����tm�
�o�mzs�Pqm�qmtpyqo�$�HI������������� !,���=����
lmn�9����s�|yu�t���v�������� +�	#?;�+ >'�����
0����
���	#?;�+��	#���X������
����+$��!���"�0���
�#������;
����������������+���,B������C����
�!���%�	������;����K���&��� ���D��!���"�0���
�#����������+���,�&���'�����!W��B��
������'��
�C�
�!������������������������� >'<�"���������%������
���3�"������� �������
����+$�(�����e�	�����
���
D�����+��#>�
����&��� ����
��������������������
�;#���#�����

Fk����!"	�����%�!1���� ����m �����!	�1-!��-!

�������
�0������0��=#>?�����������
����+�	���
2a
�)M�� ���	
0-�./���\���������;#����
X�����=������������
����+���x������P�l���8tou������
ltotzyoz� 6ym��pqm� ���'�� � S�t~� q�� xpm��p�m�~�
Yyoto���to~�Yyoto�yt��xq��pyqo��=����l�n���zt�
�m{t���o��q����'��	#?;�+B��������������0�����
)M��!��$�������������;
���������
�C����!���
��
�;#���#�����

)�%����R� #�!	���n����G!��2��!�1��� ,���E

��
����	#��� � �������
�0������0��=#>?����
X��������;"0+��"��#�����������"�-�./�lmn��vto�
Rq�stuqv���	�� �����'���������)�����

����#>�
���	�������<�"���������
����+���'��X������
����+�
	
�������������
����+���������;����K�����;
������
�
�C����!��D���;"0+�X���������������;����K���&�
;
������!�����'�������������X����������G��
����������
�;����K���&�!�����'������!W��B�������"��#�'������#��
�;#���#�����

�G!��2��!�1��� ,��� !1���� ����m �����!	�1-!��-!

=
����$�		
0��@�=����'��F#���h�����	#���
�����%��������3�"����1�������
�����1��;�������
�������
�0������0��=#>?��������X��������;"0+�
�"��#�����������"�-�./�lmn��vto�Rq�stuqv����'��
�	#?;�+B� �����
����+������"���f,����+�&���'�� �����#0��&�
	
��	���;����K���
������D���)M���������;
������
�
�C�!����#0��� !���#?�����D��
����+	#�����
����! 
,��
���D���#�������%�	������!����
��
�	
��	��%#����
����
���'��������
���	
�� !>?	���
���
�������	#�����������
;
�������+'�
����"�
������D��#������;
��������������
�;����K���&�!������	
����f�'��
������D������G!��	0��
�������;
���������������;����K�����D����  +�
��;������+=#+?<=
,�	
��	�������D� � � ��	����
� !�������!��� ����������=��0��
������D�
����������'���"��#�����=#+?<=
,�	
��	���&�	
���	#���
��"�+'�
�����D� ;"� !����X�+�!��D� e�	�����F��
���X�+�!��D�����)����X�+�!���	���;���������'��
�;�'���f�'�	�����D��������
����+�������������
�����
����;#>������'���� �"��#����������	
��	#��������������
�;����K�����D���������+�;"����
�������������'��
���  +��;������+�j� =#+?<=
,�	
��	�����D�
)����������'��0W���!��&����������;����K���
���;
����������
�C����!���
���������� !���=��0��
�;#���#� >'�����%
��������������
����+�������"���f,����+�&�
;
�������	���� !���������'��-���D�����%�+��
���������������������������!���
����������� >'<�"��
�������
����+	#����� +�!������'�����X�������������
��
���� !��� !�����������#0�������'�����"��#������
���������;����K�������	#>���������� �		
0�
�3�
������������	#���X��������;"0+��"��#������
������"�������������	��������
�������	#���
=
	����������

�������#�			'		3��\

R� #�!/���� ! #��!�������	��%g������F��0���$�-������!�3*4�		
7'�	Y�����)����	������������!�-�!� !/�� ��		
opth	rsu	vasabwxybz	;csabcds{^cd|		}e^c^~{e	
�^by~�	rv;}��	oo�	3��\	)�%������?���!�#?��/-.$	���� ����&�(



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

�������#�		D		�#

�(������#���������3�"�E�����'���#���������3�"��

E��������%��������3�"�������������+��	�3�"��

1��#��1����'��	�=
����		
0��@��+����
����	#���

Rtmu��oo�rs�Qt~y��qo�R��uqv�utst�*��!�����

��,���������T��Q�Q9�����qmp�||P����'���(������

�#�������"�+���1��"�E��	
���������(������j

���������;����K�����;
��������������&�� ����

�I��������	����%
���#>�
����	������� >'�����

0��������	����%
���#>	#����T��Q�Q9�����qmp�

||P�$�V�o�mt��6ym��pqm��=����lmn�lt�y{��n�

x�mz��v��������M"����=�'�����
����+	��	#�����

�(�����e�	����������X�+�!���	#�����C���	���

�#����&D�������	���;����&���������!�����������

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

�!���������������;����K����'������
�C����!���
��

�;#���#�����

���3��!1��#�4�	�C�����������!	

�������������!���	 #��!���!�)��B��!

%
�������� � � ��(������#���������3�"�E�����'��

�#���������3�"�E���������%��������3�"����'���=#>?�

����X�����=������������
����+$���	
0���3�"� !,���

���'���#���������3�"��=����Sn�n�lmn�xSU|V�T���

Tyuq�ts��1��;�������=#>?���'����	#?;�+�;#���#��

����� 0����
���	#?;�+��	#��� X������
����+�#�������

���3�"�E�����	
0���3�"��lmn�x�Q�7�T�Rtv���

����� ������	������� >'<�"��lmn�xSU|V�T���

Tyuq�ts� �� X������
����+����=�'�� �������
����+���'��

�#������;
�����������
�C����!��	#�������
��
����������

�;����K���
���������(����'��������D������+����=#�

	��=��������������!��*�X���������M"�!���������

�;����K�����&�!�����'�� ���+���'����+%#����C����

�!���	���
��������'�� � ��(�����e�	����������X�+�

	���;������;
�������
�C����!���
���;#���#� >'�

������������%��������3�"��������������
����+�

�	#��������+�;"���'���(�����e�	������
�����

 !���!���
���������������������B�X������
����+���'����

���������������;����K������
�C�!�����'������!W���

<�"�� �;#���#� >'����� � �;
����
�C���'�����!W��B�

�����
����+���3�"�E���!��������������������������

�=#>?�!���=#>?����B�����	#?���������;����K������

��)�	��;#���#�����

�#����#>�
����	#��������%��������3�"��!������

=
����$���+�"����������
���	������� >'�����

�;
���� ��+�"����������
��� X�����=������������

�
����+���L	���C	������"���	���	�������B�

����'�"��#�����;
������
�C����!��D� � X������
����+$�

�"�+�;����K�����&�!��D� � � ��%�"�
����+���;
������

�
�C����!��D�X������"��#�������� ���D��"�+�
����

�!���	#��� ��#����%�	�� !���'�� �
�C����!��D�

�"��#������
	�;
���&�!��D��� X
��"��#�����	��<�
���

������'�����!W��B� �;����K�����&�!��D� �
��� \�&�

�!������ #�'�������
�����������>�;����K���&�!��D�

�
��+���'���������=#+?<=
,�	
��	�����D����G!��	0��

=#+?<=
,�	
��	���&���'����&��+� ,+ �
	� !���D�� 	�����

��+�+�=�'�� � �����#��=#�'������;����K�����D� ��
����+�

�;�'���������D����	�������������!���=#+?<=
,��

	
��	��������'�� ����;����&	
����f�'��
������	
�����'�

����!W��B���!0�	��'��%�'��#����������������

�G!��2��!�1��� ,���E�����&����!���	�1-!��-!

=
��������	#�����������
����+�	��2a
�)M��

��	
0-�./� ��\���������;#���� 8tou� q��

Q���yt� � ���� � � ���	
0-�./�=���� � �l�n� � ���zt�

xuqmqrqztpqvt����'���	#?;�+B� �������
����+�	���

2a
�)M����'��8tou�q��Q���yt�	
������������=���

���������;����K������� ����I�������58y�tp�mt��

Pqq��mtpyqo�lqU:������%
�������
�C����!�����'��

)M���������;
������ � �
�C����!�����'�����!W��B�

�;#���#� >'�����%
��������X������
����+$�Ttpyqot��

Rts{�op�Ptm~�xs�p�{��
���������%���=���

�;����K��������� � l�Q� ��� P��� �=���� lmn�

��t~y{ym� 7q{��v� ���'�� �	#?;�+<�"�� �����
����+�����

 �"��#���j	#������	#���������
����+��#������+��#>�

�
���������'����������!W��B�������������;����K���&�

��"��W��!���
���;#���#�����

=
����$��	�	���@�=����'��F#���h_����	#���

�������
�0������0��=#>?���� =
����*���%���

��'���� ����!���
���'��B��"��#������;����K���

�������
	�����������'������G��
��������"���f,����+��

�!�����'���;#���#������

��!�-�!� !1���� ���-�4��������!�#�4�	��%���J�E���!	
�1-!��-!�����3*4�	���!�B����!�����

�
�@��"	��)	�������
����+	���"��#�����=
�����

���� � � � �
����+	��1��;����=#>?�������=���

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

=#+?<=
,��&�
�����
������	#�������	#?�;����K���

���&�!���
�� ������ !���=��0�B���;#���#���'��

=
����	�� ��=��������� hii��  ������	�����

�	���!���� >'��� ]^^Z� �  ��������	��B� X������

=�������������L	$������3�"������&�����	#���

�!���� >'<�"��X�����=�������������L	����=
�����

�
����������W�	������� >'�������=
���������X������

=������������
����+���'��%#��������
����+�!��$�����'�

�"��#���������#���!��*�k�,+ �	#?���'����"��#���

���;
������ � #�'������!�����'�� �
��� \�&�!���
��

�"��#������=#>?������!���������;#���#��
�����'��

�����������	�� ���=����������
����

0 ��!�������=
�����
��� ��F���	���
����+�

��L	���
�0�	
���	�������<�"��	X�	������@�

��L	�
����+���L	���'�� ��"G!���
����+���L		
����

qo�yo�����	��;�'�������	�������B���
�@� #����

�������� >'�����%
��������
����+�w���
����+������3�"��

�!��D�_w��
����+����+	����3�"���>�!�����'���
����+���'��

���� !,���&���������� hw^� ��!��	
����� �
�0�����

��0��!������� �����	��������������� �
��

�����																																												3���!�&�

��
������ 
��7���#������	�����)#2*������@/ABCD�
���
$ 	!"@ED��#��:#�������%��5���73,��

+�
�����������	
�$������$��)#2*�����3�������������3�:#	��#�
�%)�*�����			P-%�		�Q	

�
����+�	���"�+���� !,�����������"-�./��
����+�	���

���3�"� !,��� � �2
��� !,������3�"�� �����������4��$���

<�
��� !�������;#���#�����=
	�� \����������&���

�������	���
���������
<�"���<�
��� !�������;#���#��

�;����K�� >'��'����
������! 
,�����#	��������

����=#>? !,���5RT|�:����	
0-�./5h:���� #��%#���	����

1��;�����'����<�
��� !�������
�0������0��=#>?�

���� 0��@�+���� h^� ���"	#��� �������	�����

�����	��0�W��!���=�'����������%#�� #��#�������

�;
���� � � ��
������! 
,�����#	�����������

�=#>? !,��� 5RT|�:� ��	
0-�./5h:�  #��%#���	���

1��;�����'��<�
��� !�������
�0�������0��=#>?�������

��! 
,����������+��"H#	�������'������<�
��� !�������

�=���;����&�f
�4�����������	"���	������
��!��D�

�����������'��0W���!��&���3�"�E��D��������

1��"�E�����	
�������������	
����������!��D��E���

;
��������%����!��D����<�
��� !�������
��
������'��

��� +������!����+�� 0����!����!� !���  #�� !	

3*�	 	 	 )�*�3G��� �����!"	 	 	1��������#%�	

)/��3*�5	 	 0����!����!� !  #�� !3*�	 	 	�������3�!	

��!���!"	1����#%�)/��3*�5	)�*��+�����Y��!	

0����!����!/��\	��-$1���1-!��-!B��2���\5			�����! ��!3�!	

��-		�*�!���!�#		0����!����!		�*�0����		��!����! �

���'�� �������;
����)�	��!��� � �
����;���B�

����������D��
����+�	����+�0��!���
����;����

B����������� �������	����
� Sqmy�qo� |tu��

�y���Q��qmp��*���
���;����&	�;�� >'����������

�
��
������
���������

3���!�&�

�%)�*�����		P-%�	�Q
����%>������3�"�E��� � 	��=#>?�
���g����%�������%���D���&%����
�
������!����<�
,?�0���"��"��
��
�)�����	��3�"���!�����!���
���
;#���;���	���!��� � �;������
��������� ����
���;����K���!���
��
����

%
��
���;����K���!����
���
0��@	#����������	��������"�
�0�����������!W������<�
,?�0���
�

�"�
�G���)�+���'����
0	J
������
	
����
������������D�	�����"�
	
�������3�"��%���0�<�
,?�0��
��
��������'������ ����!�����
	
����
������������D������#��
	
�������3�"������#�<�
,?�0���
�
��!����%
���)����3�"�����	����
��!�����
������������D���������
	
�������3�"�� � ���+� #<�
,?�0���
��
<�
,?������� � ��!����	
����
���
����������D���������������0��

�	���3�"�<�
,?�0���
���������)�+�+��
��!����	
����
�������������D�
A���	"	
�������3�"��������
���
<�
,?�0���
� ����!�������
0	J
��
�����	
����
����������������
;���	��D�������+���	���!���
�	#��� �;#���;���	���!���
��
	������
��!������#��������
;���������������������������
�
�����

3���!�&�

��3�:2�����'	��=����
7��������	�5#���5���������������

�%)�*�����			P-%�		�Q

��	����=#0�����
���� ! 
���!������������	�<�
,?�
	#���������i������D�)��"��	���<�
,?	#���
Z������i�����D������+<�
,?	#���w������]�����D�
������1�<�
,?	#���w�����̂ i�����D� ! "�=#<�
,?	#���
�������^�����D���!����	��<�
,?	#���������

�*�	����L	����!"��M� !�	��� w������D����������<�
,?	#���������]]�����D�
�	�����	�<�
,?	#���]�����iZ�����D�������	��
<�
,?	#���]������]�����D���M��������<�
,?	#���
]�����Z^�����D����'�	���<�
,?	#���]�����
ww�����D���!����=�<�
,?	#���]�����w^�����D�
-�.+<�
,?	#���]�����]^��������'���������	���
5��2��"�
<�
,?�0�:���'������<�
,?�0�	
��	#���]�����
h�������"	
����=���������������������������!lP�



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

Y���������-?�� !�����%�!���!		�1��� ,��

�	#?;�+�W�������%��������3�"����
�2���hi�

���G��=���#���&���!�'������<�"�����#0��;��

%
���
�����'���1����I���� ,+ �&������������� ����

�����'�����
�2���hi������G����'����	������'������

%
��� !,���&�!���
���=��(�'B���� �"��#�����������

�������=#+?<=
,�	
��	������	#��� �;����K���

���������D� � � ��
����+	������������
�����!���

����;#>�&� �;����K���
�������	#�������������

;
�������;
���!��*� Q6�� ����;����� ����=�'��

�
�
	
���
����
��� ;������#��������
���������

�;����K����� >'<�"��������
����+	�� �"��#���!���

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

���"�W��;����K�����%�����������D�lqou�s�q��

���G�� � � � �������! +?��+��&���
������	#�������

�
����+	�� �"��#���!���	#���S�t�p��6���tmt�

pyqo� Ptm~� �!����,����� � 3�
,	�����#0�����

���������!�����;����K�����������D������1�<�
,?�

�����������
����+$� �"��#�����������=#+?<=
,�	
��	���

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

��=�'�� ����	#��� �"��#��� A�'�����!�������

����� �"��#��A�'�����!����� � � � ���#������

�!��������'�������=����=�'�������@�;�X�+3�"��

�����1�<�
,?$����;����������������!������
��
��

���	�%��	,"��	5�.���N�	����	M!"�	��	����	�& -�O)"'5�.�����	P/�!0��*!����	������	%�	���+*��	�����O"'
�������	������F#�����hi

��%�!��� !�%�Y��!��%	)�*��+������%�Y��!	��2����3����������!3*�	?�%��%g	%�%�������!�-��	�����!�����!��3Y��!	)�*�3Gg�1!R��Y��!	�*���U!0���$3��\	
3-�!� �����	�1!R�������%�!�1��� ,���E���!���	B�*4�RE����1!0��!	��%�!��� !�%�+��!���!�#�4�	��-$1��3*�(	5�������+:

�������#���#�����;����K���
�������	#������"�W��

�;����K�������=�����������

�����@�;�X�+3�"��!��*��������,���	����

�!���=#�'������!����
<�"�������,�!��$���%�� #�'��

������!���
���	���	� !���!�����'���"�	
����f�'��

�����;����K������!����
�������D�;������!���

�	#�������	#���D����������	����!��D�������

�����!��D� ��"�����=��0��#>�!���
��� �#�������B�

�����'��;������
�������
�������
����+'�
������

�!����
�������D�]^]�� �����������������	#���

)#>?�#���;�������	����!��� � � � � � =#��'��������

�;����K���!����
��� )������� hh�  ��	#���

������������@��	� !�����
)>����)#>?�#������

������� #�'������
����=���������D�e�	������>'�
���

)�������!���	#��� � � � ��������D� � � ���c���D�

�������	����
�������O�!��$��k�+��, !���!���

�0�
�����'�� �����qo���ptpyqoD� ����mt~yq�qzs�

�����=�'���;����K���
�����������

��#��#��	�����#����G�������������8}�S��}�

lt�tmyt����G��!���	#�����
������'��e�	� #>�

�����������;���'����C����
�
0��!��D����;�����

�!�����+������#��%����+'�����"�W�%���������D�

��#�	
��D�;"� ! 
,D�����+����G��!���>'�
����������
����

������	��������G��!���	#����;�����!���
��

����������@�;�X�+�!��*���+������#�%����
����

�"�W�%����
�����=���������D�������\�;�����

������������!���
��� ! 
�����'�	�������"��;����K���

�
���������'���;�X�+��� ��,����#0��;�%
��� ����

���������
�� ����=�'��;����K��������� ��������

����

������3*����!	)/*4��-���1��� ,����!

%
��������	�������������'���%����

;�����3�"��!���� ���������;����K���&�!�����'��

�
���� !���!��	��������������%��������3�"�D�

HI������������� !,�����'��	������
��!�����
�����

����!����=�'��#���;����K����������;������

B� �����%��������3�"����'�� ��=#>?���������1��

 X
����	#�����
� � � � E��;
�����	������
��!�����'��

�	#?;�+��������1������@�;�X�+3�"�$��;�����

������������!����;������ !���#?�������;#���#��

�f
�4��� >'�������%
�������������%��������3�"��

���� �;�����;����!��D� ������\���'�� �������

���E��D�� �x�y���P����to�	��;�����&��� ���D��

e�	�����E��D���;��
������� ���D�� #>�
	� ����!��D�

�%������	���� ���D� �����;"G!������!��

	��;��%����
�&D�  #>�
	�����;���D� �X
������

�;���D������!��������@���� ���D����������'��

��#����������;���	
���
�����'�������'�X&���

����!��D��������'��!���
������������"���"���
����+�

�&	�;��B��
��������!���
���=�'�;�����������

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

���3���!�&�

�����5h�:���������'��%������!,+������!��������-�������
����;�����'���'�����	�	���! 
,��! 
,��

%�	��������	#���[�%�!���!`�"�+ !���=�'���X�+�	#������;����K������� ���D���#���;����;����K������ ���D�

�
������'������!��	#���	���
��	��;�����;����K������ ����!���
���5��Z�]^]h:��5��hh�

]^]]:����@�%
��
����+	��������+�	#�����@�W����;����;����K������!����
�����

0 �� �� �
���� !����� ������!������=�'��  �"��#������	#��� ����������D� 	��� 
��

��%
����������!��	#�������������D��
����+����	��5��	���+	��:�����;����K�����'�����������

�!��	#��������������	������%�	����%�������
����+����	�5��	���+	��:�
�� 5h�w�]^]]:

��@�5�¡^^:����"���B��������;� +������=��������

��@�W����;���;����K��������&�����'���
����+����	��5��	���+	��:�������%��� +���!���
��

���B� �"��#����� ���D������;� +� ����!������ #�'���,�	�'����a�	����

�
����+����	�5��	���+	��:�	���
����;���� ������'���	���
��%����
�
�����;����� ����!������

	��;>-����!�����������&������������������
������������

�G����EY��!B���� !�#�4�	)�*�3Gg�����!�%�Y��!��%

��F)�*�3G���!3��\	�3���!�B�*�)���!

����!			P-%�			�Q

����
����	
�������3�"��� �c"�<�
,?*�<�
,?�0��������

��0�����=#>?���'��<�
,?�0���
����! 
,����1��"�E��	
���

����������� � ��#�@������4���!���
�� � ����+���,B�

�)������F���,����� ����
�����0��@���#����#>�

�
��������<�
,?�����#����������������
�������
����

 ����	#������,��������

%
��
�������F���,������	#�����!����� �����D�

��+���+�����
���������\	#�������K���;#���4���

�!���
������� ���������=�@� ������0�����\	#���

�#��� !���������D�=#>������������=�������������D�

%
�������� � � �"�����=!������ � � 	���"	����'��

	���>����	����"	��
����G�����]^����'���������

%����'������+�G���������������������D�%
��
���

	��%��<�"�	��%����,���������� ���%���������

��,����<�"���������	��	���=�'�����+=�+�������

%����
�����������'������,������'�������K���;#��

��4���!����\�	��B�� ! 
������+�� �@� ���� ! 
���

	#���)����+���+���,B���'���)������F��
��

���
��������<�
,?�0��
����! 
,����1��"������1�%#������

�����������������������

?-%�!	
��� ,�5	���?��-�!�

M+Q./�!0�R�,��-	�,	
�S�	���
�"'��0T���������UV���0�"�	



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

 %���%�				P-%�			�Q

�����������'��0W���!��&���3�"�E��������%������

���3�"��1��
��
���������	������
��!�����'��	�

0��@�+������i�����"	#���������������	
�������3�"��

����������<�
,?�0�� F����"�
2
�����	��*� � �%��

���2��¢�������,������������
0�=#>?�;���	���

3�"��!��������=�����������
,<�"�������������

;
������!�����(���%�������
?����)

� ���3-%�!����C��!��

%
���������%����2��¢�������,��������
0�

�=#>?����-�./;���	��������)
eF�G��a���¢�L�

�F�	
�����)�d�c�����%+���������%��������3�"����'��

	������
��!��������������"� +0�;���	���

��<�"�����%����2��¢�������,���������
0�=#>?�

;���	��3�"��!��%+���������=#0��	�,��C����!���

;�������������������%�����������
0�=#>?�

��	
0-�./;���	����G��a��j
	D��G��a��

G�¤�����j
	D�����G��a���¢�L��F�	
��eF�

)�d�c����
	J%+���������������	���������B�

������#��� !��(�����������

;�����B������%��������3�"����'��	������
�

��!�������+����h^����"	#���������������'��

0W���!��&���3�"�E��������3�"�X�+����A�'� ����*�

�%)�*�����			P-%�		�Q

�(������#�����������������3�"�E���

��	
0���3�"����������������	��

������F0!�����0�����@	#���

�������	����������������"�0�����

�	#�����
�����Ttpyqot��Pqopmq��

P�op�m���5TPP:�D����������]�^���2#"�

�������	���5]:�����e�	���� #>�

X�+���'���]�^���2#"���!W�����������

e�	���� #>X�+D��������������������	���

�(�����e�	����������=�@� �=������

 #>X�+�5�:����'������M��
�¢
��������

<�
,���#��� #>X�+��
����96lx�Pqopmq��

P�op�m�	
���
����������'�X&����;��

����

���!��!�1��� ,��
�+����
����*�����	
0���3�"��

���'��=#>?�������� � � � ��
����+�	���

e�	���������#���>���������2a
��

E�����Ttpyqot��Pqopmq��P�opm��

5TPP:��
���������
<�"����
����+�	���

e�	���������%
����f
�#���>�
����

����	#���%
��� !,��������	�

���� ��=����'��TPP��������	���

���'����|qt~�6y��tp��yoz�P�opm��

5|6P:��������	
���=�'�����;����K���

�!����
��
�������������������
����

e�	����%
����f
�#���>���E���

Q�zyqot��Pqopmq��P�opm��5QPP:�

��=��� � � ���c������'�� � � ��� ���

	)�*��+������%�Y��!	U!������	 %���%������!��3Y��!��-��!	3�3%�� !1���� ����m���!	�1��� ,��

���
$��'	������	���������F$������3������	������$������
�AGHIJKGL�MJKHNJL�MOKHON�@AMMD����,��P�������#2Q�������R	3,�Q.����5�

��'���!�����������������!��	#���

�������%���=���������������"�+�

�;����K���!��������������
�������D�

V�o�mtpyqo�ly�����
�e�	��������

���X�+�!�������e�	����%�	������

�&�!���
��������!����0�+�����

�
	� !�#����! 
,���
��
�����+���,�
����

����e�	��������$�Q��ytry�yps�

���'��Q���y�o����
����f�'�	���
�������

��������;����K��������=���

�������D����0����	#������TPP�

�������	����
��xP969�T�p�qmu�

��+� ,+ ������'������� ���
��������

�!���
����;�'���f�'�	�����;����

�K��������=���������D��
����+�	���

e�	���������	#�������������

� �����'������ ������������'�<=
,��

<�>����#�����������!��������lt�p�m�

R�to����	
�������	
����f�'�%�	������

�����Q��y�y�op�x{tmp�Rq��m�

Vmy~���=������������%���=���

�;����K���#��������
���������D�

TPP����
��xP969�T�p�qmu�;
������

���	�����'��=#+?<=
,�	
��	������

��������;����K�������
�����

��������������������TPP��	#���

e�	�������������%
����f
�#���>�

�&���������������������� ����!���
��

���'�X&����;�<�"������%����!���

�����%����+'��#�!��� ! "���f�'������������

;�����B�����	
0���3�"��

����]�^���2#"���������	���

����e�	���� #>X�+5]:�
����������
�

<�"���������	���	#�����
�������

e�	���� #>X�+����=����'��	#���

	��<�
����'���e�	�����=�@� �=���

����
���������'�����e�	������	��

�	����&���'����������|yo��|q�����

��!�'�����!;��������������

%���;����K�����D�� #>X�+��
��%����

��=�����!��D���x�yp��z�tm������'��

�� �� #>X�+��+�������������C����!������

�W�;�����	�������������%
����
����

����;����D�������������������� ���

�#���������������������X�+�!�����

e�	����%�	������&�!�������
���

������� +�
���I	�����3�
,	���

����;��%��������'������ #>X�+�	#����

��������'�����%����
������@�������

��0�����������+�����;����K���

���	
���
�������������<�"�������%����

�!��$���������
���� !���!������

����������f
�4������;����K������

��������%����+'��#�!������ ! "���f�'��

����

�+�����4��-���!	�� �!)���4�

0���������������	
0���3�"��

�������]�^���2#"�����!W�����������

e�	���� #>X�+�
�����������������
<�"��

�
��������!��������������������B�

e�	����%
��� !,�� ����	#����

e�	��������������=�@� �=��������&���'��

x�yp���¥tm~��	#����e�	�����

�=�@� �=�����%���&�
�������'�����

���'�X&����;�<�"�������%����!���

$����
���� !���!���
������������

�f
�4��������������;����K��������

�%����+'��#�!��� ! "���f�'������

�#����#>�
����*����	
0���3�"��

���'��=#>?������(�����e�	����

�=�@� �=�������������D�������2#"�

�(�����e�	����������=�@� �=������

 #>X�+5�:�������	���
������������
�

<�"���e�	������	��	����&���'��

|yo��|q������!;������D��������

	��	+' 
���<�>��'��������� #>X�+�=������

������������������;����K��������'��

�
��������!����������������� >'<�"��

e�	���� #>X�+���'�����x�yp���¥tm~�

�	#������������%�����=�����!��D�

e�	�����
�����!������e�	�����

�=�@� �=�����%���&�
������'�����

���'�X&����;����������%����

�!���
����%����+'��#�!����� ! "���f�'��

�����

�#*4��*�B�*4�RE����1!
;�����B�����	
0���3�"��

���'��=#>?�������(�����e�	����

�=�@� �=������������������������M��
�¢
�

�������<�
,���#����������� #>X�+��
�

9~vto��~��������������6y�pmyr�pyqo�

ltotz�{�op���xs�p�{�596lx:�

Pqopmq��P�op�m��
�����#��������

<�"�� ������!���	#��� �����

���#��������#��B���	��<�
���

��'�����(�����e�	�����=�@� �=���

������D�T�p�qmu�x���myps�GX���,�

�;����K�����D����e�	������	��

�	����&���'�����������|yo��|q�����

��!�'�����!;���������'���96lx�

���	�����'���=#+?<=
,�	
��	������

���������!���
�����������%���

�;����K������� ���������� >'<�"��

96lx�Pqopmq��P�op�m��	#����

���'���������'�X&����;����

���%����!��������%����+'��#�

�!��� ! "���f�'� >'���������
������

3���!�&�

�������
����+��+�;
��������a
�d�)�������=#>? !,�����'��

���c�e�L�����=#>? !,��	
�������0�D����	
0�

-�./D�0�0"��&�;����!�����'��	#?;�+����

�G*�����4�� #�����!3-�!�*�

�	#?;�+�W�������%��������3�"������������
����+�

��+�;
��������a
�d�)�������=#>? !,�����50�0":$�

�������
����+��+�;
�����a
�d�2a
�������"���&�;����

��K� !0�	�����f����#>;
�������������
�C����!�����'��

�	����B���
����+�	��=#>?������+���  +�-���������

�������'���"��
����+�	������
���	���,%������

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

����'�����������#������=���������������;#���#��

�������������

��������)���Y��!��!	/G!�)���

�#����#>�
����	#������������%��������3�"�����

��¦	
G�+��	"�	�����)j��	��%
����G����=#>?�

���'��	#?;�+<�"�������	"�	����	�3�"������=�������

�����
,����

%
�����������������%��������3�"�������2��¢�

)�����!�M0��������5¥l89:������X�+�*�

��&�;����=#>?���'��	#?;�+<�"�������3�"�$�0W���!��

�
�L��������0��! 
,�;������!�������\%#������

�����;����K�� !���!������������3�"���������

�������������

������3*����!����#�B��!

%
������������2��¢)�����!�M0��������

5¥l89:�����������;
�������;����K���&��� ����

�!���
���;#���#�	���������������%��������3�"��

��������
��������!���
��������������� >'��������

�
������������������������������������������������3���!�&�

�%)�*�����			P-%�		�Q

)G��������0�������� ������������"����0��������'��)G��������0������

�	����
����	
��	#��� ���	���+������������<�"�� � ��!��)G��������0�����	#���

��	���+���������'��	�'���
�������

������'����0�������� �����������4������'��	�'���
���������4�������'�����

������'����X
��	���	����(������'�������#������0�����	
��	#������������������ �@� �

��
�
�������

���!lP�

����3����	
��!�3�4����4�	

 #��%



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

�%)�*�����			P-%�			�Q
F#���hZ����	#���!�������'���������&3�"������

������'��������@���������3�"�E���5]�:������������

�����	������@� ��������
�����������0�����@��

�������	����
�����;
������3�"�E��*����!�������

� ��������%��
������=�����+����Z����" #>	#���

�����%��������3�"��1� ���"D����	
0���3�"��!��D�

�<�>	����	#���������'���HI������������� !,���!��D�

���%����!�����'��
���������!��������!W������<�
,?���

��'��+��;���	���
�����������X�M�;#���;������

��<�"�����������!W������<�
,?�����G����F0!,+��§
�

	�.�
�����!�������;���	����G��a��j
	D�

�G��a���¢�L�F�	
�eF����)�d�c�
��2��¢
%+���

�������"� +0�;���	��B���;���	���+���

�	���!��%+�������
	�	����	���!�����������<�"��

���=#0���C����!���;��������������������

� ���3-%�!����C��!��
%
�������������%��������3�"����'��A�'���
�	��

�!���������§
	�.�
�����!��������;���	��%+���

���������	�������������������������&������

	
���	#���������#��� !��(�����������

����-%��-�Y���!���!�1��� ,��
�+����i����"	#����� ���������	
0�
�����
��

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

�����%��������3�"����������
�
	
�����3�"�E������

�����
1��"�E���!������=�'����0 ���	�����

�;�'�;�'����������>=#>?�����=��	�� >'�����hiiZ�

 ��������F#���hZ����	#�������3�"�E��	�� ����"���@� �

 %���%�			P-%�			�Q

�������	
�������3�"����������������

���������
����! 
,���#����������%��

F�������1��;��������	"��=#>?���D�

��������0���������������3�"�D�

�������<�
,?�	�������������0��

��������	"-�./�5<�
,?�	�����:�

1�2
����E����'�����������������������

�
����! 
,���#������������������%�F����

�������������	"�-�./D���0+�

F�	��������3�"�������1��F�������

	
�������	������
��!�����'��	�

0��@�+����
��������������������)"�

<�
,?�0����'��������������<�
,?�0��

�	#�����
�������������������
����! 
,��

��#�����������%�F����
�������#���

�����<�"����F���=#+?<=
,�������������

�!�������#���;������'�X&����;��

B������3�"������;����K���������

�����

����1��#�����������<�
,?�0��

+!"�	�'+*��	W��
��X��,Y��,���	�!Z�/�.�
��[�	��*��"�	��	,\	�����
��	���	��
���	�5�!0��	�O��	�]�	

��=�����=#>?������\����� >'��'��	#�����0 �E���

�=��	���&�����]����������
 >'<�"�=���������D������3�"��

E������=�'���e
���������	�����5�:����� !��	��

������������� !��	�����!���
����������%���

�=�������;����K���!����
���������D����0����>'�
���

�;����K����	#�����������������a���!�������
��
��

%
����������������;��������	#������ 	��"�

�����������
�
0��!��������+���,�;����K���

�!����
�������D�����������
�
E�����������!������

�
����+�	����+� ,+ ������'�����! 
,������! 
,��"��#��	
���

���'������;������!����
�������D����
����+� ������!���

���g%#����#�����&���'���%
����
���3�"������;����

�K��������������!��D��
����+�	#�����
���
����+����!���

�����+������
����;����	�����	���! 
,��! 
,����
����

�	#�������;����K��%�	����� ������������!��D�

�
����+�	��=#+?<=
,�	
��	�����������������!���	#���

�����!������;#> !��	���	#������  +���+���,��'��

�1����
���GM���� !�������!���������
����

�	#���������� ����������������0������������

�!���
����������-���D�������%�+����������!�����'���"�

�;����K�����'��	#�������%����!�������+���

E��$�-���D������%�+����������!���
��������!���

�
����
������� � � � ��
�������������D� � �� 	����'���"�

�;����K���
�������	#��������������'��)����

�����������!���
����
�������
����<�"���;��;+���

��������������#���������� � � ��
�������������D�

�
����+���'�E�����\���C�����'��
��<�"����W�����

�������!�����'���=��	���� >'��'�����3�"�E��$�

�����	������@����������G	����?���������W��

�!������������������	#��������%���� !��� !����

������+��"H#	��&������'������������'�	�����

�!���
�������!�#���#����3�
,������;����K��������

�
���������=�'����!0�	��'����������������������

����

%
�������������%��������3�"����'��A�'���
�	��

�!���������3�"�E��$�������������;����K���&�

��	�	�����y~�q�P�y��������&�
�������'�X&�������

�������

��k�)��1���-���!��!����� �!)���4�
;�����B�������������%��������3�"����'�F�"�D�

��	
0���3�"��!�����'����	������
��!���������3�"��

E��������
����+�	���;�'����)#>?%�D��G�M�%�	+;
���

���
����!��D������	�����"��"�	#�����%� ���;��

���
����!��D�]^]]� ������	�.�
������������#>	#���

G�M�%��=�'���������� >'����'�������%����
������

�!��$���������"��!���
�����������D�������%����

�
���������!��$�����!�������g���!������!���

�	#���������������
	�����%����+'��#�!���
��

�
�0������0��!��%+�
������������D������G�M���,�

��	�	����I����'���G�M���,;���#�!���
������������

������ ! "���f�'�������

0������������3�"�E��$��������=������������

�����+��#	���%����&�����	�������+��#�!���
����

Z^��
��������%��������3�"����'�F�"�	
������������

����������������<�>	����	#���������'������	
0�

�<�>	����	#������	
������� +�0�������

%
�������������%��������3�"����'��A�'���
�	��

�!���
�����%����!�����	��" !����!���=�'���=!����=�

	��;�������������
����������

�����3���!�&�

�3������������
�	��� 
����#��������:9�F����)#�*+)
���
���	������������������
������7'	����'	�������'	��R	���5����<	�

�������������
����! 
,���#�������

�%�F�����F���5�:�	#�����
����! 
,��

��#�������� +�!����������������������

�;����K�����&�!���
�������'�����

���'�X&����;���������������%
����

	��;�'�� � � � � � ������)"<�
,?�0���
�

�
����! 
,����D�����������#����������'��

;������������3�"�E����
����! 
,��

���1��"�E��� � � � � �������������

�
����#������������� �����
���

�#�������B��������������������������

�
����! 
,���#��������� � ��%�F���D�

F�����
��������"�����3�"������

��������	"����������=#>?����!�����'��

�	#?;�+������F����"�+ �@� #>������'��

=#+?<=
,����;
������ � � ��
�C�!���
��

�f
�4����;#���#�����

;�����B�F����5h:D�5]:D�5�:

	
��������	������
��!�������F����

��
������������������%���=���

�;����K�����&�!�����'�����������

�
���� !���!���
�� � � � ����������

	������� <�
,?�	��������'�� �0+�

F�	��������3�"�	
�����
�����

����!����=�'�;����;����K���

���������

%
�������� X
����"�+���� !,������

�=#>?D��=#>?���5h:���	
0�2
��������

3�"��������#������F�����+� ,+ ����

�
�C����!����������������	�����

����<�
,?�	���������'���3�"�	
����

�
��������!�����������������<�"��

 X
��������������"�+���� !,������=#>?���'��

F���	������
��!���
�� ��+� ,+ ����

�
�C����!�����������������f
�4����

�;����K����������

0�������������<�
,?�	�����D�

���3�"����'���=#>?�����F���5]:�l�¨�

����	����(��������������
����! 
,��

��#�������� +�!���������������������

�;����K�����&�
�����������D�

�%�F����5h�:����a����"�a����K���

������������	���;�����'��

��������
�������������#�������B�

�������	
�������3�"�����������

��0�����=#>?��������������

�������������;������+�!������'�

�
��� �����,������'����������!���

�
������������D��������1��"�E���

���'�����!��������1��"�E��	
���

��������B���������������������

�������������	
�� !>?B������!���

�����=#��'���&���'��G! 
,��=��
����
�����

�=	����8q��P��v�mp����
�����!0��

]��������%
��������
��������	
�� !>?�

��,�������������	���;������&�
��

����������D������������������������

�������������������������;	��#���

�	�����;�+	#�����������G!���"0��

E���5��������'	+	��:���������

��!0��h^��������	J�������

�#�������%���
���I� ����!������

�&���'�������;�+3	
G+���������,��������������

	���;������&�
��������������

���'�X&����;�<�"���
��������

�!������������������������������
��

�������

3���!�&�

�%)�*�����			P-%�			�Q
	
�������3�"����'�������0���"��"�*��+���	���!��D������'�

�#0�����"������!��D��)������� �����;����!�������������! 
,��

���K��)������K��������w^��%������ +������!��D���!W���

�������!W����!��D�������#�����!��D��	
������������������
����

�=#>?�!��D�����	��������G�� +��
��!��D���0�;0����� ����!��D�

0�0"	
����#>������� ����!���	#�����
�������!��D������Z��������

h]������%�������  +�����	���D���0�	������'���%��	����

�;�'�� � ���!����������!������!�����'�� � � �1�	���������!���

�	���	�B�	����	������;��=#>?�!��D������@�;�X�+�!�����;������

�!��D������,�!��D��!�����������%����!�����'����	��'���%����!����

���#0��;�%
��� ������������!���
���;����K������!����
����

%
��
����;����K���!����
�����0��@	#���A���	"	
�������3�"��

�	#�����
� � � � <�
,?�0�� ]�� <�
,?�0�*� � � ��� +������ � � ]h]�Z�1�D�

�!"�	���5�.+*��	����	�L	���R��!"^,	J�_`����[N�����L	�O����O�	��	%!"+*' � 
��������0����'�� �  !��������0��	#�����
� � � <�
,?�0����<�
,?�0�*�

��� +������]hZ�1�D���c���	
�������3�"��	#�����
� X
��� ���� ��

������ +������w��_�1��
���	����	�������;��=#>?�!���������@�

�;�X�+�!�����;������!��D�����;
�������!�����������%����!��D�

��	��'���%����!������'���������B��
�2���hi����G�����#0��;��

%
����+���� ����!����;����K���������

0����
����;����K��������&�!���
�����;
������	
�������3�"����'��

�����0��!�����	������
��!������#����������'�X&������<�"���
�����

����!����f
�4����;����K����������������
��������3���!�&�



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

�%)�*�����				P-%�			�Q

�"��#��������'����������������0�������3�"�E������������������+�;"�
	���#����
��������=�@� �=��� �������������3�"����������������	"�
����=�'��������������;"����'����&���������=����\��������>�&���'��
��"�������	#���*��=����'��=��%
�����'������&����!������=����\�
�������%
�����!�����;����K���!����
<�"�����������;"��e
����������
%�	�����	���
����'�������������
����+���'����������
��"������
����+	
���
	#����=����\����'��Y�8��������&����!���
��������@�W������'����'��
�����0�0�
���;��� �������!��
	��!��D����)M���
	��!��D����
� #��� �!������%�'��#���	#�� !��B������	#�������#��*����
�������0��=���������'�����  +�������������HI�������&����
�
���%�	���������!����
����

0 ���	��	#����������'���������;"��%�	�����	���
����'��
�
����+�!��	#��������#�����'������&����=����\�&�!��������F#���]^�����
����^�����%
���������%
����������  +����������HI����
����&���������������;"	���
©��(�����Z_hZ���!���=�����������
%�	����������%������

%
������������	#�������#���	#���������&�����f�'�	�������� !�
� ���D�������������������K0� !���=�'����
�������� ������'�������
��'����������;����&�!������,��������������3�"�����������'������������
����;����&-�����������0�;����K���#�������=�������������������
��
���%�	�����%������

�;
���������  +���������HI�������&����!���
���������+��
������1��"�E��$���ª�r�yp�¡�www.doca.gov.mmD�Yt��rqqu�
Rtz������'�����������
����+���;"�����������'����;"�������������!�������$�
Yt��rqqu�Rtz��	#���������������'�X&�
������������
�����

3���!�&�

��������5���������	�	���3�ST����U��.���
����
V��WXEW�	����)���R	����

�:��������R	3������!					P-%�				�Q

��c���	
�������3�"����	#����

�
��������
�����������0������

������������)���	������!����

%
����
�������
����%������

��,�����D����������������%��!���

������ � � � ��������
����! 
,�����

��
���� 	
��	���! +?��+������D�

����	��������!���
����� !�� ���

		���������������������K0�B��

 X
���g�<�
,?�0��!��	#����]^]]� ������

�
�����"����������������
����! 
,��#>�

�!����!�����!����
����	
��������

3�"��	#��������� X
���� ���� X
���D�

<�
,?�0��]_�<�
,?�0�	#���	�� ! 
���

	����	��<�
,��	���������������

�������
����! 
,��#>�!���
����0�����@�

�+������!��������

%
��>'�
�������<�
,?�0���
����

���������������!�������
����! 
,����

	#��� �����<�
,?�0�� �;����

�	����!��K�����
���	
������	��

5�gw:�������0��%�+�)
�����	#���

�
�����"�����������������
����! 
,��

�#>�
�����������0�����@�+����
������

�!����������c���	
�������3�"����

�+Q���!"�	���5�.���	5�.M�0�	��!"���.,"��N�	�,	��	,!"�	�� !0������	����	

���3�"� !,������������1�������
�D�

	
�������3�"��������3�"��!�����'�����

	������
��!����	����������

��� � � � � � � ������!�����'��	�

�	���	������!��	#������
����

����!���������
����! 
,�<�"��������������������

�
����! 
,����&�!���
���������
����+�

���'�X&����������

����	�����	
�������3�"��

�	#����  X
��� ���� X
���D� <�
,?�0��

]_� � � � � � � � <�
,?�0�	
��	#�������

���;
�������<�
,?�0��"�+���� !,���

����=#>?D�<�
,?�0����������0��

����=#>?D������;
�����E���!��D����

��&���������=#>?���'�� ������

�%��!��������<�
,?����D���%#������

������>g0�������������	���	������!���

	#�����
�������!�����'�������������

������������!���
������	�� ! 
���

	������	��<�
,��	��������������

�
����! 
,�������

	
�������3�"�� � � �	#�����
��

<�
,?�0��!�������+�� � � ���������

�������
����! 
,��#>�
�� � � �������

h]^^^�� �@� �=�'�����
������D��	��D��

����¦��D� � �  !0��"D� � � �
���������D�

�
�	���D���0�F0�D�	���)	D����

�����D� � � 0�����D� �
������3�"�D���

0����D������.
,���'���
��	+ !��

���'�� �����! 
,����� � ������������

�Zh^��
�������
����! 
,� >'����������'��

�
����! 
,�<�"��������!������������������

��,��� � � � %
����
���� ����!���
��

�������;����K���!����
��������

�	������
����

3���!�&�

)����			P-%�			�Q

%
�����
����+	#�����������
��<�"�������������
���'����������
����+����

�!���������	"<�
,?���������%
�������	�5]:� !���������	+	�����

	��;�'���������������3�
,;
���� +� ����
�����]^]h� ���������G�	���

h������@������	���;����K������!����
����0�����@	#���]�]�1��

;����������������������
������
?�����

�;
����%
�����
����+����������������������'���������
����+����

�!������	������
��!����3�
,;
���������<�"�����;
�������E���

;
��������%����!�����'���	������
��!������
�2���hi����G�;
������

�!��������
������� ���D���������������������!��$�� !���

�����!��������0� ����!���
���;����K���������

%
��
�����%
�����
����+�������������!��	#�������> �	
�������3�"�D�

�#�������0����'�� ��	�����"	
�������3�"�����������������!������

�����<�
,��<�
,?��
��h^�<�
,?�0���#�������@��	�����'����'����

� ����
������
���;������<�"����� ��	
�������3�"����'������0��!�����

����������!������������	"<�
,?��
��������#0����F������'�����>��0��

��#���������@��	�����'����'����� ����!��	#����h^��������

��#�����������@��	�%����
����
�2�����G��
�����
����
������;��

<�"�������;
������<�
,?�0��!���
����
���;������� �����=������

0��@����������������������!������=�'����	
�������3�"�D�

�����0���"��"���������! 
,�����h_i�1�D���! 
,���"�����1��������������

]�]�1���
���������
��������������������+�%����!�����
)�%�l1���

+����!��������#	)�%����������3�!���!	)����	��#��
7�����B�*�� !����!�#���1�4�	7�7	U!	1��������� ���

�R����	��%���R����5		0���$%?�	7M	0���$%?��-��	����2��!������� ��!

������������!�E��!1�!/��\	�====�	���	�)/B��!���\�

��%��1����E���!	�����!��� !	�====�	���	�)/B��!��!�

������?��-�	)�*�3�?�/��\	�G!��2��!�1��� ,��B��2���\�

h�� �G	
�
�������&	
���=!������������������� ��G	
�
�������&� � �	��;"����#0�����

���������!���
�� %
������#�� �������%���=���;����K���
�������	#��� �����������������

�����%��������3�"�E��g�=#>?������!��	#��� � �G	
�
�������&� � 	��;"����#0�����=#>?�!���

=#>?�����;����K���!����
������

]�� �������������=�'�� � ���;
������ �����%��������3�"�E��g�=#>?������!��$� 3�"������&�

�������
���!����������'��;���#0��;����K���!����
����X�+�gE���!��	#�������;����&�0 >'�

������������!��$�	0��"=�����!���
���x�qmp�Pq~���+��	��[´´´´`����+���,B�xlx���	��;�'��

��� #����!����������� ������'��	�+������&�0� �����"��W��5R�r�y��Y��~rt�u�Rmqzmt{{��µ�RYR:��
��

���+���,�;����K���!����
������

��� ��!�������%+���	�+������&�0� �����"��W�����G	
�
�������&	
���=!����������������

���'�� �����%��������3�"�E��g��=#>?������!��%+��� x�qmp� Pq~���+��	�� [´´´´`� �=�'�� ����;����&�

�0�W��� k�,+ �	#? >'���'����� ����!�����'�����!W��B� �����
�����������
�������xlx��!���
��

��������#�� ���������=�������� ����=�'�����;
�����E����"��"�$�����;����&�������������

����!)�*�3G3��\	�3���!�B�*�����
���#��
�� �
��
�
�������=��<�"�� �G	
�
�������&� 	��;"����#0�����	#��� �
���� !���!���
���

��,�����
�������=���������

w�� �
���=����B� ������%�����=�'�� ������������'�� �����%��������3�"�E��g�=#>?������!����
�

�G	
�
�������&�	��;"����#0�����=#>?�!�����x�qmp��Pq~���[´´´´`���=�'��xlx�����
������������

�
��������� #����!���
�� ���������=�������� ��������G	
�
�������&�	��;"����#0�����

���������!��	#��� 	��=��	��������� ������;����K��� ����=����=�'�� ��!�������%+��� 	�+������&�

�0� �����"��W��
�� �		�#� ��������������;����K�����
����������� ��
����4��;��	�����

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

�������������������������������������������������������������������������������������������!�E�����/���� !����� #��



�%�[�5	P-%�	7L5	7L77

����3�"�	#������"-	���������>�&� �=���W��!���

�����'�������
�����'������� ���D����
������%���

�#��K��#���� ���D� ��3�"�� ���D� ����	
����	
��� 	��

� ���D����<�
,� ���D��
��� ���������� ���D�%��>��'��

�
�������=���W��!��� � �=����\��� ��������

�)���)���c��0��!��� � � ��\������!����
�

�����������\	#�����"	�����%
����!����
����

�����!��D��������D������	J���!��D��������

�!�����'���)���	������!��	
���
��%
 
����!���"��

���
����������D�����'�
����+��"��"�����
��+����

�����!���� 	�� >����%������ ��
����!���

��
�����

�
����+�	��$�����K0� !���=������F"��! 
,���+�

�! 
,��#>;
�������a�2!�a����'�������
���������

�%���=�����D��
����+�	��$��)���0�����!���

%
����
������;
����������
�� �������%���

�=�����D��	�X
����	
��¶���D��)��������Ga�

�����!�����'�� � ����"��
���� � �������������¦?�

�!�������'��
����	
��¶����!���
�����#0��

%
����
���		�������'�� � � � �)�������!�����'��

0���	
��$�������!���
�����#0�%
����
����

		����	
���	#�����!������� �����$����X
���

����)>� � ��!��������!������ � � �=�'��#���

�����������!����
�����%
����������=#+?<=
,�����

���������!��D���� +������!��$���&�"��#��=#+?<=
,��

	
��	��������'���)������  +� �"��#�����������

=#+?<=
,�	
��	������	#����)��%
����
������

�0�����	#�����
��	�X
����	
��¶����!����������

	��	+'��������1�����! 
,��������'������ ! 
,��

������(	�����D��! 
,�X
��2"F���0���� ������=���

��������'�� �	J���!���
�=���;"�� ���D� ��	�����

� �������,���	
���
��;���;����!������
����

����!����
����

+�%�!3���!����4�� #���3�4�

�)���	������!��	#��������
�!��$����,�

��)����'����!����)�����������&�!���
��

;��������'�����Ga�2���)�����������

	
��$� ����������%
����&� )���\	#��� ��! 
,��

���������&�!���#���=����\������=�'���	������

�!��;
��������©���!���
�������;�+��=��������

���'�� �����
	
��$� � � � � ������	��	+'�&��
������

%
����
�������'���������'�����

�������
����+����������+�;
���������"-	��

�=���������������>� ������� ��©���=���#���
����

�����
����+�!��	#���	���
����+���������=����

 >'������%��������'������"-	���������>� ����

���� !����
�����%�� !������������'�� ! 
���

��������>��� ��������'��=�����������'�� ! 
���

�!������ ������� � � ������\��
�	
��$� ��,��

��%
���������;��� !���!�������'������'�� ! 
���

�
��	
������'��e�	���#?�!�������'��%�%>�
���

��!��������������� ��������'�� � �=�������

��	
0� !��������%>�
����)�����!����

���������'�� ���2#���
��������;
����!���
��

��%>��� �)�����!���� ��!����#0��#���

����������0%
����
�������
�����'������	�3�"��

�!���	�=����=������,���	"��#��� ��������'��=���

�!"#�� a�������*�	��	�'��,�!"#�������	��	���	�!"�
M� !�	�.%!�	�!�	Z��N,!"#

����

�)���	������!����������1�	�����

����,B� ���������
���D� �� ! 
����! 
,��! 
,�D�

�������� �����
�&���! 
,��! 
,�D���%�D���%��!��%>�

	#��������=#>?�����&��! 
,��! 
,���
 >'�������	
�������

�����%
��)���	������!���!�����'���
�����!��

�"�%#�������f
�4���<�"������������%
��� >'��

� ����=������� � ����	
������ �
�
	
���	#���

�)������
	� !������'����+� ,+ ����	#�������>'�

�
�����%
�������;
�����
������=# >'������

�
�
���'��
�����!��"�%#<�"�� � �����	�!�

��
������ �)���	������!������ � � %
 
����

�!���"���������>�#�� >'�(��� � ����	
�����\�

��! 
,����������&�!����� !�=����\����=�������

%
�������'���)���	������!��� � ���+�����	
�����

%
����
���	��<�
���#���
��� ����� �����!��D�

�	�X
����	
��¶����!��D��	J���!�����'�� � ���������

�����!������������%
�������	#�������#���#��

�����������

��@�%�����!�-� #�

�������
����+���� ����D� � � !����D� ����D� �
���D�

�
����! 
,�����!��D�����	��!��������� >=�+��I����

�������	���	����!���%
��)���Ga�����

��! 
,��! 
,��
���
���;
���������#�������'���
����+�

�=������� �������
����+���� � � � ������! 
,��! 
,�D�

	
��¶�����! 
,��! 
,�D����	J����! 
,��! 
,�	
������������

�!������������=��<�"��� ! 
,?��������������
����+�

�	#���	#������	#?������)���!��������

�����!���=����������! 
,���W�����"��������c��0��

��
�����! 
,��
	��5Pmypy�t��s��o~toz�m�~�x���y��:�

��� �����'���! 
,���W��������c��0���
�����! 
,��
	��

5�o~toz�m�~�x���y��:��Z� ��������������

	#����! 
,���W����!����#0����"������! 
,��
	��]���

 ��
���������
����+	#�������	#?��
��������ªqm�~�

ªy�~�y���Y�o~�����	���	� !������������
����+�

	#��������	#����)���Ga���3�"��hw� ������

����������!�����'��	
��¶����! 
,��
	��!�����������

�!���������Ga�����!���#���
����

�������
����+�������������?�	�������	#���

����	�%%���&���!��;�+��
����+�=�����������

0 �� ������	�=�+��I����&A�
0������!�������#��

��!�'�!���!����
���������	��!����!�������

�#����,���	"����&��������3�"���'������©���

	������=��<�"�����0 ��&����	
���������	��!���

;�������,���	"������;
������������
����+$�

�)���0+F�	������������!����!�������#��

�!���"���,���	"���'����� ���	�������=�����

�
�������

����	���,���	"��&��e
����������������

�!��	#�������	��!���
���
����! 
,�����!����=���

��������>� ���D� %����"���#�� � ��#����� +��+��#>�

� ������'���"��#���=������%�	������&�!������������

%
���������1���	
�����'���� ���D��
���"� !����
����+�

�!��$��0+F�	�
���� !���!������'������� ���D�

�
����+	����� � � � �����	�%�	������!�����\�

�
���� !�����'������� ������'�� � � � � � �
����! 
,�����

%#�������!��������	���
��� ���	
�����������	��

��,���	"��&�
����������������������������

����!��	#������������

����	#������������#���	#�������������

�
����+	#��� � � �)���	�X
����	
��¶����!������

	���������>�
���� ����!��� � � � �=����\�!����
�

������������
����+��������?�	��������
����+�!���

�	#�����	�X
����	
��¶����!�����%�	���������

��C����!���
�����	��������������0�� ������!���

;�+��=����\�!����
���� � � �e
��
����+�!��	#���

������������%
��
���	���������������0�� ����

�!��	#����)��������! 
,��
	���!��������������

<�"�� b���	
������ 	�������� � =���;"����+���,� ����

�����'���! 
,���W����!����#0���'������������

�!���!����
����

��@�%��	0����!�)�������� #�

%
������������������������������! 
,��
	��

�!��$���c��0��!��D��	J,	��=��� ��������'��

�=�������	������!����������&�!��D� � � �������

�"�����������������>�&�!�����'���������#����� +�

=���;"��&�!��$���c��0��!����������D���� !����D�

����D��
�����Ga�����!���
��< 
����� ����!����
�

���'����������;��	���;����&�!�������'��

�����)���! 
,��
	��!�����'�� �Ga�����!������

�!���"��&�!��� �=����\�!����
����� � ,+ ��+��+�����

����;
����(����"��#�����	
��	���&�&������'��	�

�������
����+$��)���0+F�	�!�����\	#���

=
�����!���	�������������&�!����
����

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

������������!��� �
��
� !>?%#����<�"�� � ��K� !0� #�'��

�!��� �
��!������� �����+��&��+�+�������� � � �
��
��

	
��	�����������0�B�����	�!�"�+ �@� #>�

�&����,�
��������)���	������!���%
 
����!���"��

�&�!����=����\���
�������

�)���	������!������ �%
����
����������

����@	�����=�������a��������������

����� ���=������(��� � � � � �����	��1� !����"�

	���0��� !����"	
����$��	��������=�������

�����!��������������)���	������!������

�����'��	#��� %
����
�������'���������'����

����������������
����+���
����+����!��$�=#+?<=
,��

	
��	���&D� ��	������!��D� � � ��"��#������ �=#+?<=
,��

	
��	���&�����+������������
����+$��)���0+�

F�	�!������	�����
�
�=�'��%
����
����"�+ �@� #>�

�&�!����\	#������+���+�	����������

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

������	��	+'�&�	#������%
����
�����'�����

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

��
������%
�������'�����������$�����Ga���������������

�!���#�	
�������1���	
��	�����&���'���"��#�����

=#+?<=
,��&	
�������'�� �!���"���,���	"���� ��������

%
����
���B���
�����'������������� ����"�����

�������
��<�"�=������											�������#�	��	3��\

�,	�����0�	�.�b�
c!��
�Z���	
��	������	��,	����
����!"� ,!"�	�� !0������
��,	� �����	���M�	d� � �%�	�.�����

���	
�e '�"',���M�	+*��	�,.�����,	��,	%"�	�"�	�b�����N��	�
��	f�%!"#
���	��&P���!"����	���M�	d�
!�	�.M��	+!"�	�'���$�
�L'V���!"
�	M��	���������	�����M�	d�������+!"�	�'����*�����
�,	���%"�	�"�	���
��X��!"
�	M��	����	�����M�	+*��	������
,!"�	�� !0��%��	�"�	���� ���	���	�!"#�M�	�!"#�*�� � ��,	����
��0�	�.�b�!"�
���������	����
�Z���	
��������	�
�N��	

��!3������!



�%�[�5	P-%�	7L5	7L77

�������#�	�L	�#
�+G!���!+�!�1��� ,��

�������
����+$����)���	������!����� �

��������;�+��#��%
��!���"�� ������=����������

����� � � �)���	������!��%
����
�������
��

�%�����%���;����K��� ��������������
����

��c��0���
������� ����
�������#0�	��

�������
�#���
��������	��������+�$���+��#>�&D�

%�	������&��+�+�!������������>)>������
��� �

����	
�����;�����B���+��#>%�	�����������

;
����(���]�Z^����'�����	#��� �@������%������

����'�1�������������i�����$��0 ������
�

�&����	
�������+��#>�&�!���
���=�'�;���������������

	�� �	����=�'�����+������
���)>����������+� ��

�%
�����
�������
�'�����

F"��! 
,���+�! 
,��#>�!���������	��	+'����	#���

�������
����+������ ���
����+�!������	��)���

�0�����!����������	���	�	���%����!���

��
�������%�;�+�����)��%
����
�������0�����

��=����	���3�"������)��>'�	����������hi]��

���'�����	#���	���%��� >'������hi_��������

�
���������!��	#����������
����+��
������'�������G��

=#+?<=
,��&��"��W��5UT6R:�	
�����������<�"���)���

�	������!��%
����
���������'����! 
,����-0!�W��

�!���"�+�
���� 5Ttp�m��Pqo��mvtpyqo�Ttpyqot���

Rtmu�Rmq·��p�µ�TPTRR:��
���	�� >'<�"����� 	�����

%
����
������#0�����
�� � � � � � �	�� >'�����

����	�1��"�E�������	#����)���	������

�!�����'���������	
��¶���%
����
������E������

=#>?����<�"��������)��%
����
�������0�����!���

�"�+���� !,���&���'��F"��! 
,���+��! 
,��#>%
����
���� ����
��

	����0�;����K���� >'����

�������
����+$��)��%
����
�������0�����

�!������������)���
����D���0��
��������	��

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

�
������	��!���%
��
�0������,������)���

%
����
�������0������i� ������ � �  ���� �����

��;"0+���#�����-0!�W�������	#��������<�"��

�
����+��
��������	#������=�'������!��;�+��

�=���������;"0+���#�����-0!�W��!����=���

�	���	� +%����������)��%
����
�������

�0�����!������ ���)
���F"���! 
,����-0!�W�D�

�����	��3�"�� � ��	�X
����	
��¶����)��>'�	�D�

��������	���©��������������! 
,����-0!�W�D�

�
�������	�X
����	
��¶�����)��>'�	����'������
�

������M�����! 
,����-0!�W�	
���=������

�����
�!���
���)�����!��������#0��

�������'���)���Ga������!���"�0
�0#����&�

�����'���!���������
��%
 
����
����������G��!���

�=���#����������@��#���
�����'����� ����!���
��

=��	"��=����\���
�������� ]�]�� ���'���������

�
�2���hi�����'������G����������������)��

��c��0��!���#��
�����;
��� >'���'������	�������

�=����>'�
���0 �� ! 
������%
�����
�2���hi�

������G��;������=���#�����&���'��	�	����

%��	����0
�0#����!���"�����'�� � ��)���

�0+F�	D��	������!����������&���'�����"-	��

�=��������&;
��������©���!���
�������=������
����

����	#����e
��!��'���)���Ga�����

�������%
����
���� ����
���
�
	
�������+���e
��

1�����������3�"�������������=�'���������%��

����%��� � �������%���=���;����K���

�#���������
������<�"�=������

0��@�k�,+ �	#?�����'������	���,���	"��

� ���D��	�X
����	
��¶���	
��$�����������!���
��

�!����!��� ������'�� � �	��������������0�� ���D�

����	�!�"�+�&���
��'���
����! 
,�������������!����

��#����� + !>?%#��� ������'������2#��%�	������&�

�!��������'���������"���f,����+�&���������!�������'��

���"-	���������>�&�
���!��������� ���	
������

����	
��$�������;����K���&�!�������'��=��<�"��

�)��$�a�� !���"�&�
��<�
,�#>�!���"�������

0��@�����	
��	���������� 	�3�"�	#���

����&�j=#+?<=
,�	
��	����������'���(������

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

1�	������<�"�=�����������������������&�

���������!�������			�;
����'���;
���!���
������D�

� !�����!��%>�
�����#0�	���#�@�%�	���� ����

�����'������!�����'�������	J���!���
������<�"��

�������+����!���
������������������ �������

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

��! 
,����������&�
���=����\���!����
�����

	�� ! 
��	���	#��� ����&F����!����� e�	��#�@�����

��C����!������#�@�%�	�� ��������'������"������

�	�������!���!��	#�����%
������������
�!��$�

�!�����������'������������%
����&�
��;
���K���#��

��c��0���=���
���������

� +�*��*��!�E)/����J��

����'�
����+��"��"�	#��� � � � � � ���X�+�!�����

%�	��I	�������	��	����C����!��D����#�@�����

��C����!��D��
�¸�����������!���#�@����� ���D�

��;
��D�������!���#�@����� ���D��	J,	��=��� ����

���������!��D� ����0�%>�
��� ��4������+���� ����

	
�������'����%��
������������������%
�������

�����%�	�0���
������������!��������������

���������0�%>�
��� ��"����� ���D�e�	�����F��

���'���
���	��;��!������#����� +��+��#>���=!����

� ���D� ���"����'��	� e�	���C����!��� � ��%>�
���

�"�;���� ���D� ��������;
���!��� � �
����
�����!�����

0
�%#��� ���D� � ����3�"����#���� ���D� � �����

�	J���!��� ��;�+�� ���D� ��������	J���!�����

�����������������+� �#�@� ���� ����!�������'��

��%��������� ����!����������=����\����>'�
���

��������������+	��=��� ���D���!����"���#��

	��=��� ���	
������)�%#����C����!�������	���

	;� 0
��
�'�%#��� ������'�� � � ���������!���

�����'����%���������&	
���=����\������

�������3�"��
����%��=�'���I���� ,+ %��<�"��

%
���%�$� � � � � ������� ��I��	#���	#���

e�	���#?�!�����'������&��D�������&��	
����! +?�#�'��!���

��
������ ! 
,?�
��������!���
�=�'�� �����
��������

������� ! 
,?��������#������0���������'��

�����
����#������
����%
�����&��D������&��	
�����%�%>

�
���������
���� ���������������������)���

���!����=����\� ������'������	
��$������;����

�&�����'�aB�������! 
,�� #>� ���
��������

�)�����!���� � � �=����\���
�������

��%��������� ����!�������"��	���������#>�&D�

�	��"������������&	
����� � !���&��D� ����&���!���

��%��	#����
��� � � � ��������
���� ��������'��

�=�������

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

��������&�=���� ���� � � ��������� !��	
������

X���¹������������!���=��������!����"���#�D�

���+���'�� �%����"���#�� � ����+���,� ����!��������

��¦?��������	���0��
����! 
,�����	#�������	��

�!�� �	�%#�����������B� �"�X4?�����%#����\���

����e�	���#?�!�����'������!��D���!����"���#��&�@� �

�!��D� �!�� 
���!��%>	#��� � � ��!����! +?�#�'�� ���	
���

�����'��=���������!����"���#����'����������

�!���=������ e�	�;"D� �"F0�;"	
���
�� �(������

e�	����������D� � � ����&����%�	����X�+�!���

�
���;������0�W�	
��	#������+���,�����%#����\�

����'��x�º����'��T�S�e�	���#?�!���������"� 
���

�!�� 
�����'�������&��	
������������%���������

�&�
��=����<�"���������=��%#���� ����!����=����\�

������

�������=��%#����&�����'�� � ������
�	J���

�!�����'�� ����>'X����	�,�!���
�� � � %
 
����!���"��

;�+�X&+��&�!����=����\������������ !����D������
����

�!��	#��������������=��%#����&�!������������

��"	�����%
������������	J���!������%
 
����

�!���"�����������	
������������-�����=����

� ����
���;����K���
���� ������
�	�'� !��%
��������

���	
��$�����=�������
���I��������!�������!�

�!���"�����=�'�������a�����������&k�,+ �	#?��

����� ���;"�I�� 	
�������&��� �����������

�	J,�!�������'������!��$����a���!����!���"��&�

�!���=����\�������»������� ��� >�=��<�"��

��;�+��������

����������	��!��������%>	#�����!����

����'�� � �������=��%#��������� � � ����&��D�

�����&���!���!�������=�'��A�
0��!0����@��#��

	�=����=������������ �����#?��;�+�����
���

�	#?�������������;"�I�	#����
��������F��

�!���
���������!������ !=!����=�'���������!���

��a��� ��������&�
��k�,+ �	#?�
��������%
�� ��

�������������K���!���	�=����=�����!>������

�����%
��������������$� � � ��������!��	#���

�������4�!���!�����B�����	�D��������!���

�
���!���"�;�+�X&+��&��=����\������

�3���!�Z!�1��

�)���	������!���������	��<�
���&���
� ����

5�ovymqo{�opt���o�ptry�yps:��������������@�

�!����������©���!����=����\���	�'����
��

�
�
	������ �������=���������� � � ��
��
�������

��)������������'��	#����������)���

�	������!�����#0�%
����
���������,����������

�4��;��	
���	#����&�!�����,������=
���;�+��=	� >'���

������������3�"�$�����3�"���+�
���	
��,�
�

�
��
���
���������'��������W��A<�"��]]������@�

�
���������3�"���@�5�tmp��6ts:���=����	���	��

 >'�������������W��F#����Z�������@�
���)���

�	������!��%
����
��������@aB���	���	� >'�

�������%
��
����	���	�� �������������\��
�

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

������ � � %
����
������#0�����'���������=
���

	������
��������
�������W����
����4��;������

��� ����=������

0��@� 	����� ��������>	
��	���&�!���

���'����������� 	��=��������'���"��	������

�!��%
 
����&�!��D���������&�!������;
���k�,+ �	#?�

�����������'�� � � �)���)���c��0��!���

�=����\���� ������� �����!��;�+�X&+��� ���$�

��������	������=������� � �������
����+����

�)�������!�����'���0+F�	��C����!����"��#���

������'������&���+���������!��D����;�=������

���������!���
�����������	�!��'����,�����

%
����
���������'��	
�� !>?�
����! 
,������%��
�����

��������	�����\������@��	�"�����0�����

���	
�����������������	
�����������
����! 
,��

��	#������������!��������'�� ��e�	��;��!��D�

�
���	��;��!�����'�� ����F��!����#����� +�

���+���,�&���������+���!��D� � � � ��!���������

%
 
������
���<�"�����;"�I��
���!�������#���!���"��

���
�����������
�� � ���
������������ � �F"��

����F��!���
�� ����%
����+��#>� 		���������'��

����G>��������!����
����! 
,�		������D����	
���

�����'����'������)��	����!�������'��=������

�������'�� �)���	������!��;
������ ��©���

�!���
�� � � � #>� ����
	��=��=��%�	�B� �����>'�
���

	��;"���(�' !�
�������
�� � � �W�������	#�� \�

�����;����
����#����!������
�
�����������'�����)���

�	������!��;
������!���
�� � ��'��;�����B�

	��=
��%��		������� ��!������� ������!���

	#���%�'��#���B���
����!����=�@�������!���

��
����

�������;�������������
����������#0��

����'��������&��,���������=��B��)���	������

�!��� �%
����
���������������!���
�� �;����K���

�
����������������%�����	
�������������0��!���

�#������=#+?<=
,�����"G�"����
��������5����������'��

����
����:�F"��2�E���!����
�;���;����!����

�	J�2�)�������5¼qq�qzs:����'�� � �X��O�2��

)�������58qptos:�	
���
������������� ����=�'��

��
����!�������!����
����

�������
����+$��"��#�����D���&������'���)���

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

��'�� � � � ����j������������� � � � ������D�

����	��!��D� � � 	
��¶���F"��! 
,���+�! 
,��#>�!��$�

��! 
,���!�F��!���
���������#���������)��

�����B� � � �������!�����
�	�'��'������!���

	#�������	��!�����������=����\��������� +�

������!�����'����
����+��
����+��������+�����������

<�"��������!��$���
½�M�����=#+?<=
,������

����	#�������	�%
����
���������'���	�����

<�"���)���	������!��%
����
�������'��������

��'���������������	�����
�����������������

�)���+-�������!�2!����#�4�

�#���2��!�*�!
~dw��	���	

�%�����	�������-��	���1���2

��������3�C

���������-��3�	�%�2



�%�[�5		P-%�		7L5		7L77

��	�"�	/�!0�+*��	��+Q��/�!0�
���	���	gi�	��	��� j+b�	���+*��	����	�%��	,"�L	���������	���	d�
�!"�	���5�.k���	�L	�/�!0����	���
���	���	gi�	��	�.� j+b�	���

�#������(	 
��	 �9vr	��!�E%�!��J�-��	��)����-������+�!)���!)/���23*�(

	 
7�	 3��!�-.3G	��F)�*�3G���!��%)/�4�	���3��!1����!�?�?G3��!�-. ��-��	���%���E	

� #��2�			�������"		������/��)��2		/�%�!%��2�����!3��\	������� �������-�)/�4�	

3���!��!�����B��!������2�B����!	�3���!����23*��

	 	 																																													L���	DLQMM�5	LQ��QQ������

	 	 																																													L���		D���7Q5	LQ�DDLDAA'AA

���3��!1����3-��!3����#���)/%g� )/X!)���!�����%�!Y��!B���� !�������

7L���7L77		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	����l����

Fuel

�����	��!�E%�!�

 %���%� �����! �%)�*����� �.�G! ���-! +�!�?� ��� ,� ��3��� )���Y��!%�! �����- F�!�� �����0����� 	��!RZ! �����Y��! �-�������� @�!�2! �� ����!���

>o	�^c ]]Z^ ]]iZ ]]i^ ]]ZZ ]]iZ ]�hZ ]�^^ ]]_^ ]��Z ]�i^ ]]_Z ]]iZ ]��^ ]��^ ]��Z ]ZZ^ ]��Z

>p	�^c ]�w^ ]�_Z ]�_Z ]�wZ ]�_Z ]w^Z ]�i^ ]��^ ]w�Z ]w_^ ]��Z ]�iZ ]w]^ ]w]^ ]w]Z ]�w^ ]_]Z

�r<

p��	��~�

]�i^ ]��Z ]��^ ]�^^ ]��Z ]�ZZ ]�ZZ ]�]^ ]_�Z ]_�^ ]�]Z ]��Z ]��^ ]��^ ]��Z ]iiZ ]i�Z

�r<

p�	��~�

]�]^ ]��Z ]��^ ]�]Z ]��Z ]�_Z ]�_^ ]�Z^ ]_�Z ]_�^ ]�ZZ ]��Z ]_^^ ]_^^ ]_^Z �^]^ ]iiZ

�r<

=�	��~�

]�]^ ]��Z ]��^ ]�]Z ]��Z ]�_Z ]�_^ ]�Z^ ]_�Z ]_�^ ]�ZZ ]��Z ]_^^ ]_^^ ]_^Z �^]^ ]iiZ

Fuel

�����!��!�E%�!�  %���%� �����!

92 Ron ]hw� ]]hi

95 Ron ]]�^ ]�^_

HSD
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Shortest way to talk about hotel English-4

GRAMMAR 
Basic to Intermediate
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- Is there anything else I can help 
you? 
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- �����q��~����yu����t����tu��������t���
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- 6q�sq��q���m�º ��q�m�mqq{���mvy��á�

- 6q�sq��q���m�t�~ms����toyoz���mvy��á�

- 6q�sq��q���m��qo��m�o�yoz��t�y�ypy��á�
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- ���top�~� pq�t�u¡� y�� yp��q��yr��� pq�
check out one hour late? 

- �� �top�~� pq� t�u¡� ��tp� py{�� y��
rm�tu�t�pá�
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you like the call? 
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