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

 !� "�#��$
������%���
���&'��
������������"����#�(&'��#��)������'�
�����
�����*�"�����
���+�
�,��������*
��-�.�/������*
��$����-#��
�����0��1���.��#��*�����������*
��-&
�#�!
2!� �	�	��
� � "(���&
���*'"(��-#.�� � 3456789:������
;+��
�&<�������������
�������
�������=��������$�$���
����
���*������*
���%��-&
�#�!
>!� 3456789:������
;+�?�
�.��$�������'.-#.������&
�������������
��
���"(�������-@���#������
�
�"(�.����"��*������
�-&
�#�!

A!� 	����������������$
,�)�������������������	&�����	��������������������	�	���������B����'����
-�C
	D�
�������E3F���+��-�C
	D#������
��	������"(�������-@�����$
�������*
��-&
�#�!
�!� ������G�
�*�����
�"�H
��������
����.��#���*
���%��)�������+���(&'��#�������"���0��1�
�2IIJ�����������.��#����&	����)������	�
�@	�-
����+	����1�����������$&�$&��%���
���&'�
�
��"����#�������K�����������-#.��+	��
����1�����������B����
����.��#������������	
�	
,���
�
���L'�������������*������*
���%��-&
�#�!

-�����.��#��"�#.����/���M
N��"�����.��#������"�#.����K�

	�
�O	#��
�������	�
�����#�������-�		��-
�

��"��(&<��B���P����#�����"��		�-D������D���+���-#��

����"	������!�

��<,;��QR�182 S�

��"��(&<���B���P

�������	
����������	��
�
������������������������
���������	�����
������� ��������������������������	��
�
����������������!�����"	���

��"�#��	
�����T;�	������2U

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

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

)*�)
�������
����+,-../�0�12�����������������"���������3����

���3
��$%4��5�����������������
������0�12�
����(6(�(���������

	�����('�%��	
�����7���4��(
������$
8%4��(���3
��9��	�23��:�

5�����������3�����
���;����
���3������$%�<

	����
��

�3���=������5������������	�23���3��������1$��>�������������	
�����

��������������
��������� � � 	���	
��
��������������������4��

�	*���
����?�	��������?�	��	���	
��
�������������������

�
�����������������+@�%��/�����?�	�������������!�"������������A���B�

��
�����0�12A���
�'0��@�$%4��������������"����')�(����B��?�	���

����������"�������'�4�)�(��B��?�	������������"�����
'�%4�	��>�	����
���

@�5���� � $&��'�%�� � � � '�(��%�)*�)
�������
����+,-../�0�12��

�������4��	*��	��������!��+C/��A��������������4���D��������E�3
���

�A��3
���D(�	��>�	����
��@�$%�<

)��$��>������	�23���3�������
	����������������	
�����������������

��
������('0�4������������	
�F	
A(��
�������)���3
���(�G��

�	���������5������������'�����$�����������	���0
��3
���
	����

$&��'�%��������'�(��%�)*�)
�������
��������+,-../���0�12$%���

  �
�����
��>�����
������    �

�(�	�����
<��V

�
�8� I�*
����+�

��������'��

���	#������

C<��
�'�

��������	
������������������
����0�WH�	���	
��
�&<�����

X����������Y����������Z�[���������
���\����-@��"�#���"����#��

$D�$
�������
�����]3^^��(&'�0�WH�Y���������[����<&��*���

�
�������������������B	�*�����!

�
�8� >�������	�
-	����
�8�U"�#�	&���-	���

������_���1����	


[����"����
�&<��	


-	��	�

�
��-
�������`��B���"�.�B�?�
�.��

�����
������������&�?���(
����&

B�B�����A�1-�A��
������B����"�.�	���



�;a+/�T;�	��>I/��2I22

������"�#��<�	&��� 2I S�������/�T;�	��� 2�������V	&���

"(���&
��'.-#.�� � � � "(������
����.���������K� � � � ����-;b�

�	&��������Z���������"�
����*���&�.����-D/��(&'���#����� ������.��

���������� ����������	��#��$�����	��"(���?�#
����

�
�� � � �$�	�"����'."�������G� � � ��������"�
����,��[���c
���

"����$���&
�<���K���dB	��������-#�!�����������<�����;b����/�

�(&'���#�����.������������ ���	��e���"(�.���������"�#��$
���

����;������������=�d������
����.���
;+*��)����
���G-��e��N��

"ZY���� � [�'���'."�����?�
�.�� ��D-�������.��� �K�	���N�	&����

�-*����'.�)����������+����
��&
�Q
	���
��"�#�-�.�B1N�����

���'.�-#�.����������	��#��$�����	��"(�����T;�	���

f������V���.��U������V	��e	&����������'.-�.�-#�!�

"��
����������G��������������(��
���������#��%<�-#.��

�?�#
�����
�� �$�	�"����
	&��� ��#�gL����'.-#.��2I S�

������/�T;�	���2�������V"(�����-#��F]^F��?���(���

-
��
���h���	��e���
���&<���[���������-D�
�����	��

��������-#.����=
Y�Z=
/��#��Y�Z=
���#����������
��

�	�����������
���$#��(
��'."����"(��)�������������"�#��<��

�"
���������h���	��e	����������'.-#.���<��"�	&������"���'.�

	���������-
�"�#�-D�
���� � � ��-*���/� � � �1N��
��'."�������.��

�?���(��-
�	��e����������?���?��	�B	��e�
�����i
.�

-	���"���&����
�����	&������
���&<����'.-#�!�	��(���

�������-��e����������j���������$&���&
"����/�������
����d\�"�����

�-#�	��e�
�#���F]^F��?���(��-
�	��e��k
	�gL����

�
�-
�"(���'.-#�!

�?���(���(&'������j��� ����������^lmnopqr�4nqstuqu��

>I���.��	������c
������	����	��e����	��)�����	#���	����������

"�����?�
�.�����j��� ���	��(&'�,���
����.���"���'.����-
��
��

�-*���1N��
�B	��e� "(����G�'.�
����j��� ���	��(&'�,���
���

����<D	��e"���B�
�����"(�����"�������'.�-#�!�?���(���

�(&'���#�����#��%<��������������&����	���������B�	&����

	���������-
��
����.��c
��=��vZC
-
,���
����-�������

����$������*���dB��B�
�/��QR"�����.����B�
�/��	
�	�
��

B���.���?���(��B�
����i
.-	����
�*�-��e���
���
�

C'��������(�
����������)��������j��� ���	��(&'�,���
���	��e"����

	���������B���.���?���(���(&'����#������ �������)�����"�
���

B��+�,���h���	��e���.�*���L<���B/���w���x"(��-#.���DV�(&'��

��#����������?�
�����*�������$�����������?�
���%��B�

�-#.���?�
����
��?�
�.���	��(���������-��e�$&���&
B�
��

�-
�����i
.-	���c
�[����
������-	����
�"(��-&
��

?�-#�!

F]^F��?���(���(&'���	���������B���.��	��(���������-��e�

$&���&
B	��e"(���&
��'.-#��
��+�����?�
"�.��'.)��"(��)����<����

�
��	&����"��
����������"��-�C
�*
���%�������
��

�&
����'.-#�!����	��(���������-��e������$&���&
-&
�-D�
�����#���

��$
���$
��
����.������	��������������������-����

��	��e�-�C
*�v����
���"����#�,����
���
?�-D

�
��#�����-#�!����"��
�������C��-��e����"����
����?�
����

�*��"����?�-#.��=��vZC
-
,���
��&
�#�������-#�!�

*���'.�+"(��������.�� � �����������
��
��
#.������
��

	&���#��������	��#��$�����	��"(����?�#
�����
��

$�	�"���X�#�*���+����$#.�-&��������
������������������

�
�����"(���+�?�
���!�������!

������	"�	�����"��"	��
	��	#��������$����!���!�"

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

���	�')"�����������,�-�"���
*�
����.�������/�*�
�<����V��*���

�2>��[����"
���"��
.d����
<������B��*��/���/�����/�

�	��)������&'��y��'z�����	��)������&'�	&�����<���)������������-	��	�$
��

-#.����	�-�������
�

 !���,+-�
�������$	������*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� ��
���'$
��� +�	��� ���/

+���/� �������(��H�I
(�� +�(�/

+�H�/� %���%���� +�(�/

+J/� K��K��0(�0(�� +����?�
�/

+���/� $�HL =��M��
��� +�	��� ���/
+���/� NO!�P(������� +$��������/
+3/� �	
��NO!������ +����?�
�/
+�N�/� %��2%��23�����3������ +�	��� ���/

2!���,+-�
������1�	�<	������*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� ��(�(
� +�	��� ���/

+���/� ��'�%��3
�$����'!�� +����?�
�/

+�H�/� �M(���M(��'� +$��������/

>!����*�.�"�.��#
�*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� �P(���P(�������$� +"����/

+���/� H�Q
����$
� +�	��� ���/

+�H�/� H�Q
�	
��� +7�12/

A!�����"����#
�� �8�2I���*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� ����������
� +"����/

+���/� �DA(���
� +7�12/

+�H�/� �(���A� +�	��� ���/

�!�����"����#
�� I8� ����*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� �����14�14%��'�
� +"����/

+���/� �
���5��� +"����/

+�H�/� �)�	�
� +"����/

�2>��[����"
���"��
.d����
<������B��*��/���/�����/�

�	��)������&'��y���&z����	��)������&'�	&����<���)���������-	��	�$
��

-#.���	�-�������
�

 !���,+-�
�������$	������*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� ��
���'$
��� +�	��� ���/

+���/� �������(��H�I
(�� +�(�/
+�H�/� %���%���� +�(�/
+J/� K��K��0(�0(�� +����?�
�/

+���/� $�HL =��M��
��� +�	��� ���/

+���/� �)
����
���(�$
� +$��������/

+3/� (���	
������
� +����?�
�/

+�N�/� %��2%��23�����3������ +�	��� ���/

2!���,+-�
������1�	�<	������*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� ����$&���� +�	��� ���/

+���/� ��'�%��3
�$����'!�� +����?�
�/

+�H�/� 3?R(������$
� +$��������/

>!����*�.�"�.��#
�*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� �P(���P(�������$� +"����/

+���/� H�Q
����$
� +�	��� ���/

+�H�/� H�Q
�	
��� +7�12/

A!�����"����#
�� �8�2I���*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� '(��(���P(��	����� +"����/

+���/� �DA(���
� +7�12/

+�H�/� ����7�12��� +�	��� ���/

�!�����"����#
�� I8� ����*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� �����14�14%��'�
� +"����/

+���/� �
���5��� +"����/

+�H�/� �)�	�
� +"����/

�2>��[����"
���"��
.d����
<������B��*��/���/�����/�

�	��)������&'��y	�<
z���	��)������&'�	&����<���)���������-	��	��

$
�-#.���	�-�������
�

 !���,+-�
�������$	������*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� ���$
	�4�3���� +����?�
�/

+���/� ��
���''(��� +�	��� ���/

+�H�/� ��S
���	
�'�� +����?�
�/

+J/� �	
5������(��� +����?�
�/

+���/� ��������	��%�� +�	��� ���/

+���/� $
3(���H������ +�	��� ���/

+3/� '(���
�'���� +�	��� ���/

+�N�/� ������(������E(�
�
� +����?�
�/

2!���,+-�
������1�	�<	������*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� 3(�������� +����?�
�/+$'0(����/

+���/� $�HL =��M��
��� +�	��� ���/

+�H�/� ��
�������� +��(��=	�/

>!����*�.�"�.��#
�*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� �	T
H�U�� +'�%����0/

+���/� 3(��3(��$VW
@�
�%
��� +���7�12����?�
�/

+�H�/� �����14�14%��'�
� +"����/

A!�����"����#
�� �8�2I���*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� '(�R
� +�
���X/+�?X��(��=	�/
+���/� �'0���
4���� +�	��� ���/

+�H�/� ��M7�(����M7�(���	
���	%4���+"����/

�!�����"����#
�� I8� ����*�.����� ���-
�/��� ���-���

+�/� ����1���
��=������ +����?�
�/

+���/� �	T
�Y��Z��� � +'(�
4�$��0�12/

+�H�/� �N��
��
����
� +"����/
�*������(
�"��+#��

,��$���(&'���#���[�����Z��
���	#�"����V�$
�"����

��������	
������������������
����$%�������
���0
�'��=�A(�)���0�12��%���
�"�����!��
�����������(6��
��+C/�����'�%4��'
��$%4��(6��:��	%�'���
�(6�)
������$%�[
�������#�� �,��$���(&'���#���[�����Z��
� ��
$D�/�c
�
+C/���� ���\�(6���
���� � \Y(�@�
�����!�������
� � $
$(
��������]
(�� � �

� $
$(
������4���G�����EA(�"���]
(
+^/��?=��	
������������� �=�
�_������
� � �1�*�	��$������ � � �

� �3�4�'�4��%
�����]
(�� � �
� �%
���A(�"���]
(

������������������"
��"�#��	
����T;�	���2U� �

�	�$
�0����
���������� �(��
��
������S��5��2	����
`�?$�ab����B�H(6��H=5��2	����^�?$�aC�
���B��������
�7���+������� �����������A$/�	����
C�?$�ca����B� ��3
5��2	����C�?$�Cd�
���B��(�"����)
�4�5��2	����C�?$�C^����B�
�(���(�+?H��5��2$���'
��������5��2(��/	����a�?$�
bc����B���*	
���5��2	����a�?$�eb����B�
���15��2	���� � �a�?$�cf����B� � � ��(���(���
+�����(���5��2(��/���4������5��2	��>	�����a��?$�
cc���������4��D
��=�5��2	����a�?$�cC�����
	��>'0��@�$%�<���������������������������������������{k�


)��,��0#����
	����-� 	��
���



�;a+/��T;�	���>I/��2I22

�� �
 1���2�#"��3�
	����4�')"���0��3���4�4��	����"��,�5����"��6��,*������
'	�"�"5�
��������)	/���������
	
	�	�7'	�"�"58������.%�%"�����.����
�
� 	!�,������4�	���&�9:����������
��	�7')"����	���*�,*���0��3����
4�4��	�,���0�����"���"��,�5����"��6������&	����

�� 44�
)��4*���
���*��%,*����3�
	����4�4�4��	����"��,�5����#"����,	�
�*��������*�')"�����*��4�5,*����&;,����"���
4�
����*��4�5����

04�
��&	����
*�04����������*����
��������(<���%
),�&="��
'	�"�"50#5>�0	!��	���������	����)	���?���0"������"��6��'	�"�
*�04�,*���
��#����*�����	��
@"���"����"��6�����&����)	�

�������(����

�)3������
��
���3�������14$%4��0�12'0��5����
�)�"����3������E9��'��$�7
�3
��$%4��
�3������E��?���
����
��������0
��3
��������14�
$%4���'���(�
�B�������(�:����%�����'�%4�A�
$%4���=	����?���������(�����4�$������B�?���������
���4��0��?����(��������'���$%4��'�%��)
�����
	%��3
��������������������&
��(�������'0���
"��������3
���g���������$%4����'���(�
�B�
(&'��#�������"���0��1�2IIJ�����������.��	���������
��������	�	���������B�����'����-�C
	D�
������
�E3F��	��e�����"���K�)���������������?�
�������
*������(
��*
��-&
�#�"(��$%4�� � ���'��
��(�
����4���	�$��:� ���������	
��������������
�����
��������� � � � � �	���	
��
��������
����������������������3��������'�
@�
�$%�<�

-�C
$
��"���
�����	��"��*&���&�

)��>�(
��� $&��'�%�� '�(��%�)*�)
������
��
����+,-../�0�12� ��������4�� � ��0�12A���
���
?������������4����0��?����(�����������'����$
�
'�%��)
����	%��3
�����B� � � � � 5������������
�����(���G�B� �?$0��250���	���	�����B� 0��?����
�(�����4�$������3
���g�����B������������'�h(
�
�
���������������(%��'0��4��'0��������B��'�%�$*�*)��
	��>F������*�(E7A'i��4	�����B��������(��������
�j���_���4���@���0��E�
�����
�����3�����
�
�
�B����23������3
���g��$�
�%4�������(���

�G��
����4���	�$��:�$�7
)
��'���
�����
	��'��3������$%�<�

���������&�.������&
��"���������*&���&�

�3������	��'�E�
����4��	�$��:���������	
��
�����������������
��������� � � � � � � �	���	
��
�
������������������� ��������	
�F� �)A�A���
��(�)
������������=E���4�������	��>����������4��
�����%�$%4��������������'�
����*A=?�����������4�$����
�3
���g���($%4���'���(�
�B���i
��G	&���
1�����������.��(��1�<������������.�-����*
���%���

-#.��������������
��"�
����?�)���������	��e���������

�$,�,������$
�/������� ���-
����������d�����

��xN
/������<������B	��e���.������������#�-#.��

(��1�<��������-
�������������(
��*
�����.�-����

�*
���%�����������$%4����'���(�
�B��������

�#�����"�#.�,-#.��1�������������������.�-����

�
	&����-��#
/��		��#
���.��"�#.����-#.��

�D-
�������"���
�����"�#.�����������"(�����

������#�"(��)�����#
		��
����+|�<�,�-
�

�@����������(&��)(���	���	�����������������=���"(�.��

��������	
������������������
����0�WH�	���	
��
�&<����X����������Y����������Z�[���������
���\�����.��(&'�,���
���-@��"�#�"����#�$D�$
�������
�����]3^^��(&'�0�WH�Y���������[����<&��*���

X��*
��-#.�����<��
���<��(&'�	��e���.��	D�����+���Q
	����d�������!

��(&'��#�������"���0��1�2IIJ�����������.��	�����������������	�	���������B�����'���-�C
	D

�
������E3F��	��e�����"���K�)���������������?�
�������*������(
��*
��-&
�#���

�*
���%�������#�"(��-#.��	&�����#
�������
"}�.�	���*
���%������������$%4�����'���(�
�
�B��	���������$
��?$�
���0��250���	���	������
�	����%�����������	�2���
���)%��0
��
�3
���g������������$%4������'���(�
����4��
�	�$��:������������'�(��%��3�������'�
@�
�5����
5�����������3�����
���;����
�B�����?$0��250�������
3�����
���;����
����4����	�$��:������0���'���
�
�������������������4�������
����'�(����(��3�������
�14@�$%�<

����+���Q
	����d����

�	�23����1�5���	������������	
����������������
��
����������	���	
��
������������������
���4����$&��'�%����'�(��%�)*�)
�������
�����
+,-../��0�12����	��>$%�����	�	�����3
���
��;%���
�������'�(����(��������145�����������=����
k
	����l����@�$%�<

�3���=���$&��'�%�����'�(��%�)*�)
������
��
����+,-../�0�12� � � ����� � � � ���3
��$%4��
�0�12$%�� � ��������	
������������������
������
0�12�%�����)
�$%4�� ��
����A���
��=A��$%4��
5������������3����������0�12B��� ���$
��%�������
%�\�	�������4��5������������3������E�%i��#�������
��
�	�	��>���4������5������������3������E�
�����
3�����'������$�
�%�'0���@�
����$	��������
$%�<��������������������������������������������

�-	������

��"�#��	
�����T;�	�����2U
��?$	�����
�(�������_
0*������B����E)���D
����0�12A���
�B���(��
����
A(�)���
�B�]
(3�����
A(�)���
����4���?$��'�%�$*�
���
��$
������
��)
����*'0�����(���%��g��:��	��������]
(�����(���'�
�����5��2(���
�$��$��9���(���'��	���	
�$
��
�����	(�0���$�4�)���D����
�B�
D���$��D����g���
����4�����	���	
����l��)�	�����$
�B����=�7*��
����4��
�
��$
����(���;%���
�������
���������������$%�<

)��$��>� ��
����������������
� ��(6(�(��������	���� ����������	������
���]
(�������(���'��	���	
�$
��
���	�������	��������������� ������'!�
��������(�����4��7������������ �������'!��������(���
����)������$%4��3(�B�
3�B�3
�B��$
�B��=�B�D���$��D����g���
�B�@����B�71��
�B�@���$�(�(�B�
@���$�(�'0!B� ������G�$���$%4�� �
$�$������
����� '������=���m�)���
$��$
�$
��m��E(���
�'0�4����
���������14�@�
����$��$%�<

-	������

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



�;a+/��T;�	���>I/��2I22

��������	
������������������
����� � � � �1�	�<�

0�WH��1�	�<	���	
��
�&<�����X����������

�
�&<����X����������?�#����1�	�<�Y����������

�Z�[���� ����,����
�� � �
�����)���� � ��������'Y
�

�"�#�"�#�*�����
���*���O�	
,�����-D�
���

���e�*
���B	�*��?����!

�����"+(+�������+,�����,"���
��!�"�����+�+���(����-��"���"��"������$�	����

Y�1�<���&��(��.�����"(�.��	����
��

��%����A�$��>��D���0�12A���
�'0��@�$%4��
?�	��A(�"����
�B� � � � ��51	���	����A(��
�B�
\Y(�@�
�����!�������
�B���$����0�12�����
�B�
0�	�@�
�)
�$*�
����4�� 	
A(����$*�
�� � 	���
��
��@�5��������D���0�12A������	������?$"������4��
'�%�(�����*��(��*�E	
�3���
��������0�12�
�����
����4��	
A(����$*�
�����?������(�0��4��(���
'0�4��	����
��@�$%�<�

��%����A�	���� ��������	
����������������
��
�����0�12A����*��(��*�E	
�3���
��������

�D���0�12������ � '�%��)
����A(�"���� � � �?�	���
����������"�������)�j�����*��(��*�E	
�3������(����
���B��"���	���
����������4����
������
�4����
���
��������(���
�����]
(3�����
�
��@�
����� �	��
�3����� �*���=������
���)%��0
���������
�(�B�'(�
��������*��(��*�E�	����0������3�����
�
�	�	n+c/����������(�����X�����)
����
���
�)%��0
��(�B���^a^^��������������(�������������
�
�E(��'�%4����
���)%��0
�������(�B��*��(��*��
E�����	����0���������4������G��:������?$	�������4��
�������	�
�*���=����3
���g��E� � �	���'i�4�������(��

�%��g���
���(6��%����A������������'�����
'0���@�
���B� � � � ���	��>F� � � ����	
A(��
�����
)���3
����������������F����� ���$
����	
A(��
'0��$%4����*��(��*�E��	
�3���
�����������
)���
����
� � � � � ���
���)%��0
�@��%��
'0���@�
���<

�D-�����*
���B�
��"�������


�'�
����1�
$%4�� � � � �*��(��*�������
�����
��4�
��1'0	�5����	
�3���
����@��%��
'0���@�
���B��*��(��*�E�
�$%������������B��*E�
���B������
������'�
����1E�
����4��3���Y��'0����
��
$%�������	�2�����@�
���B�����(������3����1�
�����=�EB������)�����������$
������
����B��*E����
���E(���
����4�� �$
����(
�����
����X� �*��(��
�*�$*�
������1�$���'����!���(�$'0�4���*��(��
�*�E�
�����'0����
�'����'0���@�
���B����'�
����1�
	���	���(�$
���������	
(��(%���%
�
�����
�$���'��:���*��(��*�$*�
����*$�����3
���E�
�
��'�������
�@�
���<

^a^^��������N�(��Ce����9��	%�'��'��
(���14$%4��
�*��(��*�E	
�3������(����������?��?��̂ f����
��(�������B������)�g(�(�������$���'��:��*��(��
�*�E��!���(�'�����
����� � � �0
�)�	�D(6�	
��
�����%�'0���@�
���B�$��3�����
]
(�
��@�
��
�*���=����3
���g��$�
�@��(�� � ��������@�
���B�
�������	�
�3�4���?$�3�4��$�7
	*�
������
�
��=��'��
(�������
�B��%��
���
����4����%���
��A��
���3���'0	������
���=�A������
���
�)%��0
��%4�������
������*���=������
���
�)%��0
�$�
�@��(��	����	�(������@�
���<

�('�%��	
����oH�	����^f

�D�����D�B	
�*���
�&<����Y=���(&'���#����,�� {2I22�����<��V������U��
������"�#��
�	
�������"��
��������'	��(&'�c
������������v
����O���������
����������	
������������������
�����
�(&'�,����D�����D�B�	
�*���
�&<����Y=���(&'��0�WH�"�#�$'���,��[���c
��"�#��$
����,��[����
1�	�<Y���������[�������$&w��	����
����
��
���"�
?�
�-#�!�+��
�����/

"�#����T;�	�����2U

�1�*�	������?$"������'�%�5��2(�����A��)���(�������������$���+^/
�������9�oH�	�^b��������$%��)(���
�g
$�(��5�������
����
��
�	���������A���
��
������"�������& �'0����XE�@�
�4������������
7�(����	
�"������
���$��>��'�
�����M2�()�����$
�����)
�����̂ ^���
���4����������(����	������	��>�	�����'�%��l������7���S�
��3�����
�
����(�6��1E�����]
(�� � � �	
A(����$*�
�������(6�(�(��������	�������
�)
����4����
���������14�@�
����$��$%�<

)��$��>�)
����4����
������������
	���������7�$�4�����)
�����

^^������$
���A���be����	����	�����&�����������̂ Caa��E(��'0�4�����

������=�������������CcfeaaB��	����	�	�����������������(����	����

���'��'����(�����������caaaa������4�����$
���A���������	����
�������� dpaa� ������=����)
����4� �������^Cdaaa���� '�%��l�������

�7���S�
��3�����
������(6���1E�����]
(����?�	���\Y(�@�
�����!��

�?X	��	���� �����4��?�	��5��2(����������������!�������N
����$�(��	��>����

���A�����
��� � � � ��)
����4�������14�@�
���� � � � � '�%��l�������

�7���S�
��3�����
�����(6���1E�����]
(l�����$��$%�<��<
�����������������������������������������������������

���*���"���{*���

�����(�������F�^a^^���������*��(��*�E�

���������
	�������'(�
��������������(�4�3����3�4��

qrst[u�$	��	�5�����K��'������+C`/������0
�'��

)
�����
��3���=�K��'�������
�$%����	��>��������

	�����������	�2�*���=���������
���)%��0
��

�3
���g���($%4�������
�� � � � � � '0���@�
���B�

�3���=���������
$%�� � '(�
�������F� ���	��

�3
���g�������
����X�)��D��E����@�
���B�

�����%����A����(
H	��	��������"����

$%4��3���'0	������
�����	������%�D�����@�%��=�

�@�
�����'�
@�
�$%�<

����������*&���&�

3�����:� �*��(��*�E	
�3���
����

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

������3�����
�����(����
�	�B����?����
���4��

	�
���13�����3�����
������(����
�	����4���*��(��

�*����$*�
��
��'�(��%���������B�'�(��%��

A��3�4��=����%��������4�����'�(��%�)*�)
������

3�����
������(����
�	������
�B��D���0�12A���

�
�B���	������?$"������4������'�%�(���*��(��*�E�

	
�3���
��������0�12������
����4����	
A(�����

$*�
�������*��(��*�E��	
�3���
������������(���

�3
���g�������
�����$��3�����
�v�������

����������3������@�$%�<

)��>�(
��� �*��(��*�E	
�3���
�������

�D���0�12�������^a^^�������������(���������F�

�����(���G��
������3
���g���
	�����
�E(��'�%4��

��?���
����
�����������*���=����3
���g��@��

�(����4�� �������1���4�� ���(���XE�
������A�����A(���

�*���=����'0�����@��(���'�
@�
�5�������%����A��

����l���$���������@�
����$��$%�<����

-	������

����-��./����0����"�������
�1��	�'"�������"
��!�"�����������������!�"��"���

������
(����

����������"������ ')�(����B�����?�	������������"����������
����)�j�B���
�����	��������!���?�	������������"��������
��
�������?��B������
����	�10���	��������!��
?�	������������"������1A�����B���
�������������
�����l����+@�%��B����B����/�����	���	
���
����
"����
�B���('�%��	
�	��������]
(��������	������!�����
����������� � � �N
�D�(�����4�� � � � � � 	
A(����$*�
����
��3���9� "���3���E	�3���14@��@�
����$	����
����$%�<

-	������



�;a+/��T;�	���>I/��2I22

��"�#��	
�����?-;�	�����2U� 

(���������
A(�"���]
(� ^a^^� ������� 		���
�"��������
$��$������������ �����1������(
�����
��(6�(�(��������	�����('�%��	
���
����(���'�
NO!$���5��2(���AUw$�?Q��
���
�A����	����9�
������$%�<

$������������1	����'�%��)
����A(�"����?�	���
����������"����)�(��)�(���(
�����������%���������
�D
�H(������������3
��������� ���5����?�	��A(�"����
�
�'0��@�$%4���������������(�$(6��N
�)*�B�������������
50���$(6� B��51	���	����A(�B�\Y(�@�
�����!������B�
A(�"���l������4�������]
(�
�����
)��B��E)���
�
����	(
	(��A����P(������C^f����B��������
���
����
�'0��$%4����D
�H(�����de�������4��
���	
������de�����������=����`aC����������=A���
������� ���@�$%�<�

)��>�(
���'�%��)
����A(�"������4���0�12$%��
A(�)���
��$������������ ����(E�
�������%4��%��
@�%4�lE�
����5�������<
��������?�	���"�����
������� ����14$%4���P(�������c^c����������$(�'0��)�(���
E����@�%4�lE����3�$%�<

(���������
A(�"���]
(�l�����������4�������1E�
��
������	��$����B���
����B�l���B����
����
��
��('0�4�� �������� ����
$��
��	����� �)�
�"������4����?�	���"���9����	(
	(��A�����B�
������%�$�����������4��������������
��������C^^ab�
����������� ����145�������		���"���	�����	(
�
	(��A����P(������d^f�������4�����������
����
CCeb�����B��������%�$����������`ab����B�������=����
^`a`����	��>�
���������� ���5�������14�@�
������4������$(��
��
��'��'0��)�(������	������ � '����)�(��$����
�3
���g����������@�
����$��$%�<��-	��������

�<��������
,��[���c
��		�<�[��������
-�-������������ ����&'������

+�����2����/-��."���"����	"�3�0���"������
���	���
������"��.����	#��	���+������!���!�"����"���"

��"�#��	
�����?-;�	����2U

������� ������B����������'!�������4�
3%��'
���A(�"���]
(�?�	���
A(�"�����?=��	
���
��"������4���
]
(3�����
	
A(����$*�
�$%��
�(��(6� (�(���������� �(���(��
	������?$"����HL�
?��5��2(����
��G����������g
�������������'!�
�������4���������������$��������]
(��
	���x
(����'!E�0��250������]
(���
+��=����*/��F���� ���$(�6�����
����4��
$�������
��'������ ����)
��'����B�
� ����%��1���
����)�	�����'����B�
$�����
��'����B������������'0(�6'0!�'����B�
�����)l��H���� � � � � �k
	����2�%��
)�	�����'����B������$�����
��'����B�
'0(�6'0!�'����B�������������
��)�(�14�
$
�����P������$*� $��	(���
�
��0���4����'���������(���
�����
@�%4�lE����3�@�$%�<�

��
�	*� � � � � ��=����*��
��
�����(��]
(F�� � � � ����'!����
��
��%�'0���@�
�������)
�����
�������'����B� � � � � � � ��� ���$
��

k
	�y�����3�4�� ��
�4�@�%4��
���������G��+z,{|/��	�����
(*(
��
��%��
�������
���*�
'����B� k
	���1���$���(�� ������>�
'����B� � � � � � � �� �����
���� ���$(6� �
��
�7�����
��$7
A(%��'0�4��
���'!'�������4���)�(�14$
�����
'������������(���
���������@�%4�lE�
����3�5���������?�	��A(�"�����
������$%��
���
@�
�$%�<

)��>�(
���?�	��A(�"������4��
]
(3�����
�	
A(����$*�
�$%��
����N�A�(%���%
�D��]
(F�
��'���N�A(%���%
��$���'��:�
����	��$&!�� � � � � ����'!'�����
�����(�������3
���g���(E�
�B�
$�����F�� �����N����}z~�(%���%
�
'0�4���	�	��	��'����B�$������ ����
�
���������3�4�'i�4�	��'�������4��
� ���$��)�	�����'����B���	��N�A�
(%���%
�$���'��'����B��%
�����
A(�)���
�F���������3
���%��
'i�4�	��'������������$%4������(���

�3
���g���(E�
�������@�%4�lE�
����3�$%�<

�����N�A�(%���%
�D��]
(���
���	
A(����$*�
����4����	�23���G��
?�	��A(�"���������
�v�
0��250���	���	������	��������N�A�
(%���%
� � � +�r��s��������/�
)���
����
��$���'���3
���g���
�(����4������N�A�(%���%
�D���
]
(������ ���$
��3�4�����N�A�
(%���%
]
(�'0���	�������
����������
�)�	�"�������@��(��
�����������
�������������3�������
�
@�
�$%�<

%�(������	����?�	��A(�"����
���4��]
(3�����
�	
A(����$*�
���
$%��HL�
?��5��2(�����G������
���>�
���
�� ���'!���$��	$(�
���4��$l���'�Z��$��>���
�����@�5����
	���x
(�������������
����� ���� ����
������� ���)
����E����������@�%4�lE�
����3��14�@�
����$��$%�<�

-	������

$��	(��0��4���1	�����('�%��	
��%����$
�
�
�����
�	��������5��2�	
�A(����	�����������
�������4A(�)���
�$%�� ��������	
��	���� ��� �(��
'�%4����3���(��	
A(����$������������	
���%���
A(�)���
�F�������������4����4����������� ��������
�����
�G�3��'�	��'0%4�3%����4�����)
����4��������
���$%4��	������A(�)���
�$%��������������	
�F��
����N*�$�;
������
�4�$�5�������
�������$%4��
	
A(��
����������(�������3
���%����4����	(
�
�'�%4��A'0�4�������(���
��)���3
��@��(�����
�@�
���B�'�%�$*�*)�F��� ��������
�������	(
�
)
���3
���g�����'����'0�4���(�'	�$%4���������4�
A(�)����
����
�'0���(��	���� � � � �l���$
�EB�
�(��	���()����EB�"�����
������	����EB�������������
�)����
������l���$����
�����	(�0���)
�5����
�%������%�\�	���
'0�4����%i��#���	�����������*���=����
���	�1�3
���g�����$%4����	�k
	���
����
��
���'!)
�����
���������
��'����
������"�����
��
�3
���g��@��(�����@�
���� 	����	�(���
@�
��

$%�<
�)��>�(
���5��2�	
�A(����4��	
A(����$*�
����

$��	(��	����
��%4��$��	(��$
�B�$��	(���
$*�
�����������������������������E	�3��$%�<�

���$��	(�������('�%��	
��%����$
�
�
�����
�	�F�������G�'0�4��0��4�����$��@�
��
'����'0��5����$��	(���
�����$	T�	�������	��
���������(�����������$��@�
����$�
�%�'0���
��
'����]
(�
�'0���$
��'�%��)
�����
�������������
l���B����A(�)������
�����]
(B������$	������]
(B�
�����������]
(B�������('�%��	
��
G��%�������
)�(��$������"���@���E������
�	�B���������H	��
������
�E	����0��������
�����B� �3
�������
�������A(�"���]
(B�����&����������
�A(�"���]
(B�
���>�3
��������4��3��$������A(�"���]
(B�'(�
�
������������H���(��
�$�����+�('�%��	
�/���	��>���
�
��
��$��@�
�����>�����$�
�%�'0���@�
����
$��$%�<�

-	������

�,��$���
�-#�����
�������-#.��	
,���
�����

���������&���*
���#����.����	�
�"�#.��,"(�.��

����&���&
$���*
��?��������

�('�%��	
�����oH�	�����^f

��"���d������������_������B�-��	�����	������A�����.�� ����;�����<
���������_������B� �&����
-��	�����	������>��-��	���(&�.��&'������
������<��V�������U���
������"�#��	
���#�����
-
<
�����
�	�����;a�
����O�������-#�!�+��
�����/

��"�#��	
�����T;�	�����2U

�('�%��	
�B���(���(����4����S���5��2	��>�(��	��A����	�������(6���(�
�
������
������)�����(���g
%�<�(��'0(��	�����(6��(�������
������������
	������?$"����)�����������4����������'�%�(��	��>	������������(%������

����
�����$%�<
'(�
4������'�����'���(�
��#����(%��������#����$�4�	�4��

���%�<��#����'�4��
�'(�
4���l���	��	����&
�����4�������(��������
'���	��>	�������������(�����(6���������$%�<�������������������������������������{k�

��	������!�"
���"�
��!.��"	#����



�;a+/��T;�	���>I/��2I22

�����(
�$��>���(��
����
A(�"���]
(�'�%��)
����A(�"����
�?=��	
$�������A���B� ?�	���
A(�"���������?=��	
���)�(��B�
'�%��)
����A(�"���l�������4�������
]
(�
���\Y(�@�
�����!�������
�
�B�������3�����4��������3������Y���
	��$�����
��� ��=�
�_������
�
�B�?�	��\Y(�@�
�����!�������
�
�B��D���3��4��3�l������"����
�
�B����	������?$"����'�%�(���
'�%�$*6��(��
�������4���$����
�����]
(�!��
�B�������\Y(�@�
��
����!��
�����4���	
A(����$*�
��
	����
���14@�$%�<�

����
�'�%��)
����A(�"������
������5�������14�$
�'�%��)
�����

�������0�12� � � � � �'�
����	��
�
��������(���3
���g�������
�
�����4�����G��$%�4�����%i��#����
��%����A�	������������	
�����
��������������
�����������������
�	
���A(�"��������F������\Y(��������
�
@�
������
��������)��3��4�
���������������������3�������'�
@�
��
$%�<��<
����

)��>�(
���� ��3���=��%���
��A�	���� ��(��
���A(�"����
]
(��('0��4�������	��'��14$%�4�
A(�"���]
(F� � � �'�
���	
�
�
��	�������'�%�$*6��(��
�
���B������$���B������(��
����
�*6�����
�������'������0��250����
	���	�����B� � � � 	����������3��

��������	
������������������
����0�WH���������	
�,��[�������������gL�������
��$��*��.���������
�('�%��	
�����oH�	����^f�

��������	
������������������
����0�Wc� ��������	
�,��[����������
���gL�������
��$��*��.���������"��������<��V������� I��
����
�����
���,��[���c
����#����,�����	&���~r�po������"(��.�
������-#�!

�v0��250���	���	�����B������3��
$��	$(���0��250���	���	������
�����(���
�B� ��
���$
���
����4�����3�A=������1���3�����
�
�����(���
���3
���g��E����4������
�14$%�4���
��'��E�
�B��
�$
�
����B� � � � ��
�(%�������
�����4�
�	�$��:��������%����
���B�
3��������������3
���g��%�4�

���2�����(���G��
�����4��	�$���
:�%����
���B����'�
�	��'��
�����
���('0��4�����(��
����
A(�)���
��	�����%
����7�12�
�� ��'i��4�����=�A����
����	�����4�
%�
��
����	��
�������������	
��
����	���'i��4:����� ��'i��4���������14�
$%�4�����'���(�
�����4�����������
�	
������������������
����F�

���2�����(���G����+c/�������(���
��	��G�+^/� � � � � � � � � � '0��$%4��
�	�	��
� '0����
��(31'0���
$%4�����������[Cf��������
H=�
�
����������������(���
�����
����(��D�(������ � � � � � )�)��
��
����
���3������3
���
�g��$�
�%4����'���(�
����4���
�	�$��:����������%����
����

��%����A�$��>� '(�
�������� ����������
$
�����
�����3�����
��� ���$
���
�	�F�
�	��������!��0�12��0�12��=����3
��������$
��
A(�"���]
(� ?�	��A(�"���� ��A������(�B� �51	���
�	����A(����4�������	��������!��0�12����0�12A���
��
	����
��@�$%�<

��%����A�	����?�	��A(�"������A������(���
'(�
����������������������$
�����
������
3�����
��� ���$
��3��4������(����������������3�1�
������145���������(�����������)��=�������
�	���
^aCf[^a^`������������̂ aCf���������5�������E�
��(�)�	��v����4� � � ������
��������4� � � � ��*�$(���
��
���A������v	��>����������
��������(������
$	��	��
��(��(���'�'0���	������?$"�����
'�%�(��� � Cc� � ���(��� �(���(�	������?$"���B�
8�
A	�	������?$"���B� � � � � �1�*�	������?$"���B�
�(�'�%�(��B�����'�%�(��	��>	�����l����B�5��2(���

�3��4�)�������(��3����
�	��
��0�12�%��5����
���
���)%��0
���3
���g����������@�
���<

�	��������!��0�12A���
�$%�����'(�
��������
���������$
�����������������
�����3�����
�
�� ���$
��3��4������(����������=������(���
��
���
��2��
� ���
���)%��0
����������	����
�����(����
�	�� �������F� ������(���3
���g���
�����
�B�$��3�����
A(�"���]
(�
�B��0�12��%���
�
�B�	������?$"�������4� '�%�(���������0�12�
�B��
0��250���E��	�0���
�F������(�������������
���
�)%��0
�EB����	���	��E�����'���(�
�����
'�(��%�$���$��:�������$�������\Y(�E'��������(��
�� ���$
���
�	�)��	��'��%�'0���@�
���<

����$*����
����l���������B�����	�������3�����
�
0��250���	���	���������������	
�F������(
H	�����
��
����(���
�0(�	����������%�'0���
�'(�
��������
���������$
�����
�����3�����
������ ����

��+"�,���!�"�4�������"%�
�������"����	����/-��."���"���������������5���6����������"����
�������"��"�������

$
�,<����?-;�	����2U

	($L
��	������?$"������^a^^��
������� +^`/� "����'
��� '(�
4�
l����
�G�����E����3��B�����B�

����B��	��5�������1�0��4���1�����

�(
�������oH�	���^f�������

)
�A��5��2�������5��2�	
��(��9�

�������
�5�������1����������������

��
�	�(
��� � 	������?$�

"����A(�"�����������'	����B��	������

�?$"��������������$��N
	����
�

A(�"�������������
��'�4�B���*E�

$
�,<�)���O�2I22���������2>��[����"
���"��
.d����
<������B��*��/���/�����/��	��)������&'�(&�.�����
����
A(�"�������������G��)���
	��>����01"����'0	���0��4���������
$%�<����
������

�����(
�	���� � � � 	������
�?$"��������������A(�"������������
(%���%
���0��250���	���	��E���4���
l���������3�����
����'�%4����y���AE��
�@�
�	��������������
���(�$
�
�*����
�������('0�4�'(�
EB�
'(�
4D(�B������4�	���������$
�����
l����
����E�
��������������
�
�$�0%�$�
����
�����������
)
���� ��3
���g���(�@�
���B��
)*�'�
�������('0�4�� � ��������
	�������0�12���������5�������1�
��
'0��@��$
�����(�	���������$
��

l����
���5�������1B��	���������$
��
l����
�����������l����
���
5�������1�
�B�)
�A��	���������$
��
l����
� � � � � �G�����E�����4��
��'����%
�3�4��������$���
+CA[Cc/�����B��� ���$��B���'����
���
��	�����+�)3�4�/�������
5�������1�
�����%������������$
����
��
����(���
� � � � �	�2'�����
���
@��%�'0���@�
�����'�
@�
��
$%�<

)��>�(
���������)
�A��	����������
$
�l����
�������G�����E��B�
���
��	���B���(�l����
���
�
�F�������
�'0�4���0�
��'0�

	��3���(E�����	������?$"����
A(�"�����������4�� � � � ��0�12A���
�B���
5�������1A���
�F�������7�
����4����
A=$(
�����
�����������@�%4�lE�
�
����@�$%�<�

	($L
������	������?$"����
^A^^�����������+^`/��"����'
���
'(�
4l����
�G�����E�����3��B�
��B� �����B��	��5�������1	����
��'����%
�3�4���������$���
+Ca[Cc/�������B����+Cc[^a/������B����
�3�4�'�4���%
�3�4�B�A=$(
�
�����3�4�	��>	���� � 5�������1A��� `^�
����=A����G�5�����@��@�
�����$���
$%�<�	������1-[����"���{*���

����������'�
@�
�$%�<
�����(
���������������]
(�

������B������$��3�����
�v�
���������(��
�����
��4���
���
E�����(���
���������������
���
�)%��0
���3
���g���(E����4��
�����(���3
���g��E�	��3��4�
�����
$%�4������	�2�K��� �
��
���X�����������4�
$���$��:�
���23������ �3
���g��%�4�
�����(���
�����������)���������
	���	�������
����(��
��
����
A�����A(��"��������3
���g��@��
�%�'0���@�
�������4�	������?$���
"����'�%�(����'�%�$*6��(��
�
�������4��������$��������]
(�
��
��('0��4�$��3�����
�	������?$�
"�����'�%�(���������0�12�
�����4��
(�������
��*���=����3
���g��:��
�����(���
������������)��������
)���
����
� �3
���g��@��(��
'0���@�
��������������'�
@�
��
�@�
����$��$%�<���-	������

$
��3��4������(���������F��%��(�������
������
���
���)%��0
�� �3
���g���
	���� ��?��
��
����
������������(��	��������	��������!��
�0�12A���
���� � �$��3�����
�����(����
�	��
������� � � �����)
�� � ����
���)%��0
��
�3
���g���(����5���� � '(�
������������������
$
�����
�����3�����
��� ���$
���
�	�F��
�V��"�������������(��%i��#�����%����A�	�����
	��'��	%�'���������*�����%�4����;����
�����

�3�������K��'��@��(��	����	�(���'�
@�
�$%�<
�����(
���'(�
����������������$
��

����
�����3�����
��� ���$
���
�	���	�����
����!��0�12������(��	
A(�������4�	����
���
�
@�$*�
����3
���g�������
��������������	��'��
@��
��	��������!��0�12��0�12��=����3
���?�	���
A(�"�����	��'������
����X�������$%��
��
%i��#����3
���g������14�@�
����$��$%�<

-	������

�('�%��	
�����oH�	�����^f

"��
�������������������-
�����
�����*�����
����� ���-
���
�	����	&�������Z��(&'���
�2{2I22���#}��\�����#����,������<��V������ I��
������"�#��	
����������-
�,��[���c
��
��#����,�����O�������-#�!�+�
���/



�;a+/��T;�	��>I/��2I22

,��[���c
���+��������-���2��������
������ ���-
����C
����)������&'��[���Y�������&'�<���)�����
��"�#��	
���T;�	���2U
'(�
4�7
�����������
���
��
��
���3�4��	(���	���	���
'�4�
��
���(�B���	��� ���$
��
����������(��
K��4�����E����3�4��
�	(��'i�4�	��������4��� ���3���
$��� �7
�����
���
�$
��
�
���
� � � � ��X)����
���(��
�%��g��:��^a^^�������B�A(�"����
]
(��=������� � ��$��� �^c������
��
����+�� ���$
�/��7
�����
5�������1�������(6��(����1�`�(
���
	���� � ��('�%��	
�� �AUw$�?Q��
�7
�����������
���
������9�
3�����������$%�<

�����(
�$��>����
���
��
���4������*�������
A(�"���]
(���
'�%��)
����A(�"���� � � � ������

$�(��N�B��
���
����4��*������
�
A(�"���]
(� � ?�	��A(�"����
�
�����'0��@��$
����� ����#��B�
�?=��	
����A���B��\Y(�@�
�����
�!�������
�'0��@��$
���)�(���
'�4���B����(A���B�?�	���51	���
�	����A(�������
�3(��B�?�	���
\Y(�@�
�����!������������
����4��
\Y(�@�
�����!��
�B�]
(3�����
�
�
��� � � � � � 	
A(����$*�
����4��
A(�)���
�B���'(�
��������7
�����
�0�12������������	
A(����$*�
����4��
�7
�����
���
�� A=$(
�����
�
�� � � � � � 	����
��@�%4�lE�
�
����@�$%�<����G<
����

��(6� � �(����1� `� (
��	����
AUw$�?Q��7
����� � �
���
��
�����9����"������������1������1�G��

7877�����
�������������+���0� ���(/�!.��&�9:�+�"%����! �."��"������
������+���0� -��.���(�;��+�+���(��������! �"��<����(��!�"�
��"�#��	
���T;�	���2U
^a^^����������'(�
�����������A�>
�0�12���������0�
�B��� ���$
��
	���(�����������A�>�5�������1���������
��1���4�� � � 3��� ��'i�4�'����� � �����
�(
������������(��(6�(����1��������
�('�%��	
���������������AUw$�?Q��
�
���
�����������������������A�>�
�
���
�l��9�������$%�<�

�����(
�$��>�����
���
��
���4�� � � �*�������
A(�"���]
(�
?�	��A(�"����
���'0��@�$%4��
��� ����#�����4�����?=��	
����A���B�
�
���
����4���
��%
������
]
(\Y(�@�
�����!���������4��]
(�
3�����
��
���"����
�B�'(�
����������
����A�>�0�12�������������������
��
���
��������4�� � � � 	
A(����$*�
����
	����
�����������������
����@��
$%�<�����G<
����

�� ���$���pd� ������	(���
5�������1	���������5����)*��+�
���
�*���/���4��)(�������(��+�
��
�*���/	��>���G�5�������
�@��
�
���5����)*�� +�
���*���/��
�%����
���B� �� ���$��� ca�
�����	(��5�������1	������'0!�)���
+'�%�)1���/���4��'���$*�+'�%�)1�
���/�	��>����G�5�������
��14@��
�

'���$*�+'�%�)1���/����%���
��
���B��� ���$���c^�����	(���
5�������1	�����$N��)*��+'�%�)1�
���/���4����((��������D��+������
�	
��"�������/	��>����G�5������
��
��14@��
��((��������D���
+������ ��	
��"�������/� ���
�%����
���B� � �� ���$��� cp�
�����	(��5�������1	�����)��)���
�������+'�%�)1���/���4��3�'	������
+|q-�����/	��>���G�5�������
��
�14@��
�����������)��)����������
+'�%�)1���/����%����
���B�
�� ���$����ea������	(��5�������1�
	������$���5����+|q-�����/
���4����������?�	�3
(��+�S����
	�����/�	��>���G�5�������
��14@��
�
��$���5����� � � +|q-�����/�

����%����
���B� ��� ���$
���
pd� � � � � �����	(��5�������1	�����
����N
�)�(��+�
�������/���4��
�
�����(��� � +'�%�)1���/� � � 	��>�
��G�5�������
��14@��
��
�����(���
+'�%�)1���/�� �%����
���B�
�� ���$
��cC������	(��5�������1�
	������'�%4������+	���	
�[��/�
���4������)�j�������+�
���*���/�
	��>� � � � � � ���G�5�������
��14@��
�
����)�j������+�
���*���/� ��
�%����
���B� �� ���$
�� cp�
�����	(��5�������1	���� ���
�����
)�(��+�1�*�	�����/���4�� � �N
�'�4�����
+'�%�)1���/	��>���G�5�������
��
�14@��
��N
�'�4����+'�%�)1���/
���%����
���B��� ���$
��cb�
�����	(��5�������1	������������	��

+�
���*���/���4�� � � �H�
����
+�S���	�����/	��>���G�5�������
��
�14@��
� ������	�+�
���*���/
���%����
���B��� ���$
��ea�
�����	(��5�������1	���� � � ���������
���
�N��� +'�%�)1���/� � � ���4 ��
��
7��������+'�%�)1���/	��>�
��G�5�������
��14@��
����
7����
����+'�%�)1���/�� � � �%���
��
���B���� ���$
���e`�?$��
c� � � � ������	(��� � � � 5�������1	����
���
�����������+�
�������/�
���4����$�D�N
�����+�
����*���/��
	��>�����������G�5�������
��14@��
�
���
��������+�
�������/���
�%����
���B� �� ���$
�� eb�
�����	(��5�������1	�����������N�1�A�
�& �50���+�S���	�����/���4��$*�50����

+�����-���/	��>���G�5�������
��14�
@��
�N�1�A�& �50����+�S���	�����/
���%����
���B� � ��� ���$
���
bC� � � � � �����	(��5�������1	����
A������)�(���+�
�������/���4��
��
��$*���+�S���	�����/��	��>�
��G�5�������
��14@��
���
��$*�
+�S���	�����/���%����
���B�
�� ���$
��bc������	(��5�������1�
	���� $�	� +�S���	�����/� ���4��
�1A��������� � +�
�������/� � 	��>�
��G�5�������
��14@��
� � � $�	�
+�S���	�����/���%����
���B�
�� ���$
��da������	(��5�������1�
	������
���3��(�+'�%�)1���/
���4������
��'�%4�50�����+�
�����
���/	��>� ��G�5�������
��14@��
�
��
���3��(�+'�%�)1���/��
�%����
�����$��$��������������
�14@�$%�<

5�������1�
��5���	����3������1�
�����(
�����3������������
�
�� ������	(����������)B�
?�	��B�		�����4��*�	�1�		���
3������14@�$*�
����� � � ?�	���
A(�"����
����4���	
A(����$*�
���
	���������3�	�3������4�����$
��
3��
������������������ ��'i�4�@��
$%�<

3�����:��
���
����4��
�*�������
A(�"���]
(�?�	���
A(�"������� ����#������ ���$���
���
���3������
���
�$
��
3������14�$
����5����)*��+�
��
�*���/����%����
���B�'(�
�
�������� ����A�>�0�12������ � �����
�����
����
����������� ���$
��
���
���3��������������
���
��
$
�3������14�$
� � ��
7����
����� +'�%�)1���/���� � �%���
��
����	����������3�	�3������4��
���$
�3������������	��$�(�����
�������� ��'i�4�$%�<��

�*�����*�g���
�������A�>�
�
���
�(%������ � � � �������	��
�=A���
��
��5�������������A�>�������
�
���
�(%����0��250���	���	���
�
���(����4���������������	�k
	�B�
�����%�B� � �$	T����4�� � � '�%4����:�
��(��
K��4�����5�������������)*��P(��
)��'���$
��������4������
�'���
�$��$������������
���
�$
��
��
����
�����X)����
���(��
�%��g��:���
���
����4��*����
����
A(�"���]
(���4��'(�
��������
����A�>�0�12�����	��>�"����!��������
'����'0���@�
�����$��$%�<���������������������

-	������

�'0����
���
����4���*�������
�
A(�"���]
(�$������4��'�%�)1�
�����������A(�"���]
(�$���	��>�
��G�5�������
��14@��
��'�%�)1�
���A(�"���]
(� � � � �$�����

�
���
����4�� � � �*�������
�
A(�"���]
(�$��������=�H���[	���
H���'0�4����G�5���������������$%�<

oH�	���`a������(����1��`�
(
��	���������AUw$�?Q��7
�����

�
���
������9�?�	���"����
���������1���1�G��'0������>�3
������
���4����3��$������A(�"���]
(�
�$������4���
�������A(�"����
]
(�$���	��>�3�������G�5������

��
�$�
�@�%�'0���
�7
������
�
���
�(%���������	��=A���
��
$%4�� � � � �%�$*3��� � � � ���14�
�
��
��@�%4�lE� �
����������
�@�
����$��$%�<�����������-	�����������������������

�,���-��./1��4�������	������������	"�����"�����+�
� �'�
����1E�� '0���G��
��@�
�4��
'0����
��������K��� �	�2�(�$%4��
���7���S�
�����4�� � �77
A�
�7���S�
�����=�A����'�
��
��S�
��$����
��E� '0���G��
�
�	���� � �*%����3������
�����(���
�������$	�	��0�12A���
�
����4��	*� � � � � � � ���2	(�����
�*���=����=A�������3
���g��@��
$%4�������������$	�	��0�12A���
�
�B������@����'�(�����	��0�12A���
�
����� � � � ����	�2��4���4��
$��@�
����������(�� � �%��g���
0��4������@�
������'�
@�
�$%�<

�����(
���	
A(����$*�
��

�����
�0����3������A	�����
�
����4���)
����4����
���������
$%�<�

����$��	(������oH�	��̂ f�
��������	��7
�f������)��
���$	T� � �� ��	�@�
� 0 ��4 ��
����$�
�%�'0��5����$��	(��������
$��	(��$
����ca��	����
���������
��������@�
������������$��$%�<

�3���=�$��	(������*3���
�l�����������������!����4 �� ]
(�
3�����
	
A(����$*�
�B��������0�
�
����4��$��	(��$
��
�	���
��
���14�@�
�����������$��$%�<�����������

�k���
���D*<��

D*<����T;�	��2U��
����'�%�(���'
���������*3���
5��2��D���(����������l������$	��
�����]
(9� � �l�����3�4�� ��
�0��
���3�����$��	(��� � � +C��

^a^^/�����@$H�	��^f����(�(���
f�(
����0��4�����$%�<�

�3���=$��	(��	����*3���
�l�����������������!�� � ����
���
�N
��������
��
��'�
@�
��

5�����?�	������'�%�(�����$	��
������!�B�?�	��\Y(�@�
�����!��
��)�(��)�(�������� � � � � �3���=�
$��	(�������������
����	��
�
��
����
$��	��0
��'�(��

�����0���!�"����

���������=

�+=��
�">�

���������"���!�"�


�"���"���"����

+��"0

�	���$�?��@



�;a+/��T;�	��>I/��2I22

��
��)����)���O��-���2��������
����� ���-
�/��� ���-����"���������)������&'�������
��"�#��	
���T;�	���2U
�(�'�%�(���	���������*����*�g���
����(��
�
K��4��������(�����4����	�k
	������
��'��4
������(��
�%��g�����������$%4������(�'�%�(���������0�12�
A(�"��������0�
���$���+^c/������
����� ����
$
�B��� ���$����'����(����5�������1�0��4���1�����(
��
������(6��(�(��������	�����
��5����5��2�����
%�
�
���
������9��������
��(�'�%�(��A(�"���������
���N
�����)�(�����4��	
A(����$*�
���	����
���
$%�<

��������
� � � 5�������1a���
���
�$
��
���
�
���
�$�;
�k��
(����g	�3��@�5������'�%�(���
A(�"�����������
���
��3�4��	(���	���	���
'�4�
�����	����'�%�(���	�������
���
��
5�������1�
���������'����B���
���
���$��	(���
��
0��4�����'����B�	������?$"�������4�'�%�(���
���
��
5�������1�
�	���� � � � � � A����
����G�5�����'����	��>����
�G�3��'�	�� � �3
���g��������������@�
���B�

����"��������	����A0@����"��B�	"�!��
?�������"����
�'�D���?-;�	���2U
��
����(��$
������($	TA=�
���'!������4��G��+�~�|/�$%��
�=��	�����'!$%4�� � �3�4���
�	��:� � �
�$���$*)���
������
$%4����3�4��)���)�	�����E�
�3�4�3�4�	�����	������7���?��
��S�
��'0����71�$(6��������
�
���'!)�	�����'�������������'0���
�@�
���B�������������($	TA=�
��
���'!)�	�����$%4���(�
	����
���� �(���\Y(���
�B����������%���G���
�%������
����4��%����$7
A�
�	�A(�����������)������E������
$%4�������������'!)�	�����$%4��
���4��G�'0���@�
��������1�*�	������
�?$"���A(�"������������������ ����

�3�A�������'�
@�
�$%�<�
�1�*�	������?$"��������������=��

�����(�������]
(�$��	(���(���

9�����(6(�(������������������
$%4������
����(��$
�����(�
$	TA=�������������'!������4��G��

+�~�|/��$��	(�����0��4���1�����
�(
�	����)��$��>�'�
@�
��14'�����
'0��$%�<���

3�����:��	���(6	'�
��
	�����
��
$%4���*�����	����
�=��
�(�����_
� � � '�%4����0*���0��>�
�������@�
���B���$��	(��������
$%4���������������	�2�K��� �
�����
�����������(���������4����=�������
�
��������)�����;%���
�������������
	���	��)�	�������	�����>���������
"�������@��%����'0���@�
����
�'�
@�
�$%�<

�3���=����������$��	(������
@$H�	�^f������`a�����)��
0��4�����$��@�
�%���������'0��5����
��
����(��$
���������$	TA=�
���'!������4��G��� � � ��+�~�|/
��)��)��	�3��'����B����?�
����)�������(%��� � � � �����%�E�
���4�����������
���������(��3�����
�
���4�)�
�B� � � � � �
$��	��

�'�
����1E���4�� � � '����)(��$
�
�����A$�����������'���(�
�B�
��$�����1E���4������(6���1EB�������
$
��
����4����*E�$������A�����B�
7v
���3�����
��������������(6���1EB�
�����(��	%��(�
���g�����'����B�
� �����	��
������������g�����'�����
���4 �� � � � )�(��$������'!'����B�
$(6��������(��
'�������4�����
H=�
����Y
��������'����B��k
	���;%���
�
����4����	���x
(�$������'!���
3�����
�3�A=��
�B��=���
����
�(6���1E���(��
�����
�4����
���
E���4�����
H=����(6���1EB������(��
�0
�'�������4�������(���1E�$%�	��>�
������
�	�2�����	�2�$��@�
��
���>��$�
�%�'0���@�
���� � �$���
$%�<

-	������

�
���
����4�����������4H�U������'i�4�	����������$%4���
� ���3��$������
�$
��
����X)����
��
���
'������ �����)
��� �� � ���)�	������%�'0���@�
���B�
��������	
���('0�4��'(�
4�
���
������������(��
�
�������� ���'i
����������=�@�
���B���
���
��
$
��
���('0�4�� ���	��>F�������
����%��
��$���
����� � � � � � �������(��0
�)�	�'�$5����
�
���
���	�k
	���'�%4��A'0�4���=A����G�5������
$�
�@��(�� � � � � � � �	����	�(���
@�
������@�
�����
�'�
@�
�$%�<

)��>�(
���'�%�(��A(�"�����������4��	
A(����$*�
�
�$%�� � �$��+^c/� ������
��� �� ���$
�B�
�� ���$��� � ��'����(����5�������1���� �0���4��������5����
5�������1A���$����
�������G�5�������(E�������@�%�4lE�
�
�����@�$%�<

�3���=� �'����(����5�������1	���� �	
� +`aaaB�
CcaaB�daaB�paaB�^aa/����'��5�������1B����3��4�
���B����
���(�B�$���3��4��(�B�$��������B�$�'�
�A������

���B����	������$%4���
���
�(%���
�����oH�	��
^f������̀ a������)�����������
%�
���
������9�
'�%�(���	���������5��2(���Ca�5��2(�����5�������1A���

��
�$
��
�������=A����G�5�����$�
�%�'0���
�@�
����$��$%�<��

�
#�

�$���"�������
����
��$�����"����CDEF%�GHI������J�"��� 5�+���0���!�"5�+*�/����%�

0@����K����"�!�"�+�����@+����������"%���"��"�,�����"�!�"���.+����(��,�!�"��������������	"�,
��"�#��	
�����T;�	�����2U
�@���0���������'0���@�%
)
��$
��-,|��B��z��������4��
����	��>F������
������0�12��%���
�B�����	��>���4��3���Y���(�
�$
����0�12��%���
�B���*��H������
�$%�����������	
��	%�5����
������������������'�
����(����4��'�%�$*�*)�������@�
��	�
��
�
��'0����X��5������������S�
��
������'�
����(���%��g�������
�E�6�3
�'����B�A=?'0(6� '����B�5�����'�
��'�����
������*E��(�����
���
	��3�4��(%��� ������'0�4��'�������������$%�<

'�%�$*�
���('0�4������	��>F��E�6�3
�EB�A=?'0(6�E�
����X�
$�(
��%�:'0����B��@�
���g�2:'0�����������=�����3
��'����B�
�$�'0�4�'0����B����'������E'0�4�'0����B��	��(%��(%��'0�4�'0�����
��
�'�%�$*����
�4������'0����%4���'������E�
�'������'����B�
�E�6�3
�A=?'0(6�E�
�����)��3�4��A&'����B��
�����*%�'�����
��
'�������14�&��� ��@���0��E	����0������� ����?��?��c^+�/B�

�
N$	�"�����?���C^p[����4�����?��cac[�B������)��
(���
3��$����3
���g��������?��?��``�+�/���4���	%�31���?�
�
���������*���%4��'����'���E���4��$��3����$%4����M2�'�
����
������$
��;%��B���M2�'�
���������$
��;%���
������@���0��E�
	����0���������?���$���3%����������5����'���E)����
������'�����
����=�����������	
�7v
�'0����$���3%�����������@�
����̂ a^^�
�������N(�(A=���̂ c����	�����������������?��
�
��	��3�4���$�����
$	���)�	�'�(��145����'0��$%�<

)���14$��>� � � � � � ��$����$	���)�	�'�(��145���'0���$
��%���
	($L
��	������?$"������
�������5��2(���$�'����
�������g
�(�
��������$%�������$���'��$%4���.�s���r������s��������
�4�B��
$������
���5��2(������
���'
�����������(���
��� �����$%��
�����$���'��$%4���~����{����������s��������
�4�	��>$%��
�$����$	���)�	�'�(��������X���������'��:����������	
��

	%�5���������������������'�
����(���%��g��������E�6�3
��

'����B�A=?'0(6� '�����
���'��*�����3
���14$%4��	����	�
����?���4��

�%��0��3��)�(��$����E0��4����������*'�����
���3
���g���14��

$%�<

)���14$��>�-,|��B�z������4������	��>F������
�����0�12��%���

�
�B�����	��>���4��3���Y���(�$
��0�12��%���
�B��*��H������
��

$%����������	
�	%�5���������������������'�
����(����4���������

��S�
��
������'�
����(���%��g��������E�6�3
�'����B�A=?'0(6� �

'�����
��'�������14E���X��
�����*%�'�����'�������14$*�
��
��

���?���4��%����)���
����
��������*$�
�%�'0���@�
������4��

)��$��>����E�6�3
�$*B�A=?'0(6�$*�
��
��3������0
�)�	������*�

$�
�%�'0���@�
����$��$%�<

-	������

��"�#��	
���T;�	���2U
7HL�
���������
���'���(�
������������'������4��7HL�
���������
�	��>	����
�	�$������
�(%���($%�<�����������������������������������������������������������������������������{k�

C;a�
�����<���
�
��"����

�+�����������"�!�"����������"���"�����
+=��

�������L���@



�;a+/��T;�	��>I/��2I22

�,"�
���"����-��"�,�!�"�����+���,�����	"����	��

���"	����<�������"������(�����"���"�!�"�

��"�#��	
���T;�	���2U
�*�����3�����������'0	�5���$*�
��
'�(��%�)*�)
�������3�����
�
�����%�'i�4�$��	(��� � � � � �0��4���1�
�����(
���������(6(�(���������
����*EA(�)��B�����3������
���4�� � � '�(��%��(�
��)
�����
A(�"���]
(��'�(��%�)*�)
���
��������]
(����%����A��(���
9�������$%�<

�*EA(�)��B����3������
���4�� � '�(��%��(�
��)
�����
A(�"���]
(��'�%��)
����A(�"����
�?=��	
��������$��$���������
	������?$"�����'�%�(���
�	����
*�����3������ � '0	�5���$*�
��
'�(��%�)*�)
�������(���
��
Cp����0��4�����:��*�����3�'0	��

��$E���*5���$*�
�����l����������
3�����
�� '�(��%�)*�)
������
'����B�$�����1�$
��3�A=��������
��	�������3�����
�������� '�(��%��
)*�)
�����'����B��*�����3��
'0	�5���$*�
�� � � A=$(
�=�
�
$�����A�����
����%
�
��
$��@�
����'�������4�� � ��	(
4�
A(�)��� � � �*����"���@�������
�!��
�F�����������*�%�'0�4��
�(
��3��	�1����
�4����
������
'����	��>���>���3
���g����������
����=�@�
���B�*�����3��'0	�5����
$*�
�� � '�(��%�)*�)
������
��(���
�������'�(��%�)*�)
���
���A(�)���
�$%����'�
����1�
��������$
��(%���%
B���D��
$�	B� ������(���G��
����4��%��

'�(��%�)*�)
��E������*%4��
$��	(��$
��
������(��	���
'�(��%�)*�)
��E���������%��
'0��$%4��	��������$��	(���
���� � � �0��4������3
���g���'�����
'0���=�@�
���<

*�����3�'0	�5���$*�
�����
'�(��%�)*�)
��E��3
���g���
�
	������A(��3
��E���$*�
��
��('0�4�� � � � ������%�'�%4�A�(�
�(������(�����"����=�@�
���B�
A(��3
��E����������������($*�
��
�����%�'�%4�A�(5���� '�(��%��
)*�)
������ � ������(���
�����
)���
���$
��A(��3
��E����
'����'0�4���(
��	��"����*�����
�3�$�����1'�����������������	
�3���
�
���������%��'0���=�@�
���B�

������_���1����	
[����"����
�&<��	
�-	��	�
��"�#��	
����T;�	���2U
'�%��)
����$I	�'(�
��������	
�������B�$��N
	���4��$7
A�
�	�A(������)�(��$������A(�"���]
($%��̂ aCd��������$���	
�
���?��?�[eB���?���1[+�/�����������)
���$
�������������4��
�����
���4�$���:�	($L
��	������?$"����5�	��l������P(����5��2(���	�����
����
���($%4�� 8���
������A(��� 8�� ``pa� � ����$
�

(���'�����������_����1����	
�[����"����
�&<��	
��'0���
��(6� �@�
�'�
�
��	�� +C`C�^a^^/��� C`dp� ������B� � �	
��
$�����3(���C�����+^a^^��������oH�	��̂ e����/���:�$	��	��
�@�
�����@�%
�����$%�<

������P(���?����	
"����'����
�����	
�	%��)
��'�����
'0�4��?����	
�HD�(����������%�	%�	�4��'����B�?����	
����

�
�$%�������������'�����'0����X�
������$
�$7
A�7��
��S�
���
����� �	�	�����$0���� �	
�3���
������������'����B�
�?$��'�%�$*�
��	����$
�B��=�B�����(����$
��$��N
	�
��
�G�3��'�	��)�	��*$�����1�����'����B����l���	(���?$�����%��
	%�	�4�����������)
����*'�������'����B�$7
A�	�A(�������
��)����
��(��
���
�$�����
��)�(��%i���������'����B��*$
�	��>F�
�(�����$
� �'�$�����E�
��
�� $���	
���?���4��%��
)���
����
��
����	
�3��������(����4��$���	
0����Y��E8���
�
	�����
��
���(���%��g��:�?����	
"����'����
�����	
�'0���
$	��	�'����'0��$%�<

������P(��?����	
"����'����
�����	
� 8���
�	�����
��B� $14B� � �(6���
B� � '�!��'��)
��B� '�!������3
���B� kB�
��������(��B���
������$%4�?����	
����
����=����
���(�
5���� ���(��=��� ���� ���B� ����(�B� �U(��B� �l���������B� �E	�$��A������
���%
�4�����B��A(��������B���	
71B��?���� ������	��>�������
��
�
�?$'0��$%4��'���� �?$���
��	���� 3*(
��(�	������ ������
�$
� � $7
A�7���S�
���� �
������������'����B� $
�B� �=�B�
����(��
���������
�����=����
�������$(������$'0�4�����HD�(��������
��
����(��
�����5���� � ��?$���
��	���� �	��0��	�������
A�����	�����
��
��'����B��?$���
��	������'���������$%4��
$��B�	����B��)�����
���
�
��	����%������)
����*'��
�������'����	��>�@�
�4�� "����'����
�����	
�'0��� $	��	��
�@�%
'����'0��$%�<

-<�k
	���.�-C
,�	�,�������$����-������,��[���c
�

*�����3���1$*�
������'�(��%��
)*�)
��E����
	���� � 	�����
�����������B�������������������	��
�*E������3�����
� � � -����s��r���
���'����B�l���������3�����
�'�(��%��
)*�)
��E����������������'����	��>$%��
����"����=�@�
���B�)��>'����.s� �
�s�t�r���'������5����7
$
����
�
����������	��>��%���$���
������	��>������	����'i�4�	��@��(��

	����	�(������@�
�����'�
@�
��
$%�<

�3���=�����$��	(��0��4���19�
*�����3�A=��	
�3���
�����
����(�������1	��0�12B�����?����
�
]
(B�����������*�����3���1��
H=�
��$������4��������$��	$(]
(B�
*�����3���1���
H=$��	$(�
�$����+�(���(�/B�'�����P�������
�%
�����
����4������������'�(��%��

)*�)
������������������]
(	��>��
7
$
�����������P������$*�
�
��� � � � $��	(��(%��'��
��
�'0����$���(���
�
������>��$�
��
%�'0��5���� �$��	(���
��
�
oH�	�� ^f���������	��7
�
^�����)���c����@�
���0��4������
���>��$�
�%�'0���@�
�������$���
$%�<

-	������

�����
(����
'0���
��������$%4�	��$���$

�(
��3����3�4���	����
���
���4��%�'0��$%�<�������
3����
�7
�����0�12�����F� $	��	��
������� �3�4�$	��	������
�(�4�3�������������$���'0��$%4��
	��
���4 �� 7l*�������$����
�
�'������1��
��%���������'0��5����
��������(�������)�������=�A���
�����(�B����?��(����
�B�����
�*B�
'(�
B�0���������B���¡
?���
��
���4��	��
�$���	��>�
��(
���
3����3�4����	����l������
����4��
�%�'0��$%�<� � ������1��1�(��
3�?��$	��	�������� |��[¢�
	�������������(��������)��������4��
�����(�B� |��[£� 	���� ���?���

(����
����4�������
�B�|��[u�	����
����
�*���4�� �0���������B� �|��[¤�
	���� '(�
���4�� ��¡
?���
�B�
|��[¥�	�����
������4�� �'������1�
��
���$���	��>��=A���($%�<�
�
3����7
�����0�12�����$%��
����5�������1���� ^aCd� 5�������1������
�	������ ������%�'0��5���� �=��
$���B� ������������1:� � 5�������1A���
	��$����&����������������1����
��������������1B���A�������������1�
��G�5������%�'0��$%�<� 3����
0����(�����4�����������1������������B�
��A������� �������
4�(��'0�4��
������%�'0��$%�<���
3����
�7
�����0�12�����$%������(6�
'������%4��������1��1��1	����5�������1�
������%4��������=�	����=����

	%������)�	�'�(�$�
�%�'0���
$%�<

~��� {r����r��r� ¦�s��tr��
-��� £§££� 5�������1�
� �
3����
�?$	����� �3�4�'�4�3���5�������1�
'0��5���� �����g����� �� ���$
��
�$����
��	����	����	%���
�$
� � � � 5�������1�%��'0��$%�<�
������ �	����H=�0�
�5�������1B�
�
3���� � � ��(���������5�������1B�
�
3���3*N*���0�
�5�������1 �
�%��
�'0�4�� � � � � �������145����
���(�3
���'�
�����1�@�
�4��
��������� � � �	���
� � � ~���
{r����r��r�¦�s��tr��-���5�������1�
�%�'0�4��������������%�'0���
$%�<

�'��.��&��

���������T;�	���2U
^a^`��
��0�
���*[^a��'������1�	������4���4��
'���3���($%4��'(�
��*[Cf��$������4���������
5�������14$%4�� ^a^^� 	������?$"������4�� '�%�(���
�*[Cf��7
����5�������1���'�����'������$%4���
��
$
��
�'0�4���0�12�%��)
�$%4���	������?$"����
'�%�(����*[Cf��$���	��>F��'������1��)��1�G��
���� @$H�	�� ^f������$�AUw�����9��������
�
'(�
��*[Cf������g�����$���������H���[H����
���'0�4����������14$%�<

�
��0�
�� � �*[^a� � �'������1��G�5�����%4���
'(�
��*[Cf��$��������U
��
�$
��̀ c�
��'0�4���0�12�%��)
��
�(%��'�������'0������������
'	�����������	����(5�����'������1	�������)�
3������'������1��
�'����'0��$%�<�'(�
��*[Cf�
�����g�����$���$%���'������1�	�����5���$	��
'���3��E�
��'�������(����G�5�������
�'����'0��5����

��?�������)��� ��
�$
��
�F� �'������ ���4��
��
����������k�����$���14$%�<

	������?$"������4��'�%�(����*[Cf�5�������1	����
�'�����'�$$%4���$���Cf�������
�����
��
$
��
���('0�4��'(�
�(����(����H�������
�
�	�����=A����
������%4������4���������������B�
$��	����������'(�
4�����g�����$����
��
�	�������
�$
���g������
	�������)
���
��*'0���������$%4��%��g�������
�'0�4������
�'������1�������G�������'����'0���@�
����$��$%�<�
	������?$"������4���'�%�(�����*[Cf���� ���$
��
�7
�����$���������
�$
��̂ f���'0�4��0�12�%���
)
�5��������'�%�(���$���(%��'����$�(��N����4��
�(�'�%�(���$���(%��'�� �����$*B� H���(%��'��
�'0���������'�%�(���$��������$*������	��>���
	
A(��*�3
���g���('������'0��$%�<�

�'��.��&��


��
���;ABC�,"���-4
���#$�#"���	�"���3,����D�*������;ABC��,"���	���'	�"��



�;a+/��T;�	��>I/��2I22

����������������C
�'/�C<��'�
�����(��� '(�
����������X� ������1E�	�� � 7
�@�
�4��

�����(��1B������(���7
�%��g�������	����7HL=�����;����
?���
���)���=A���	�$���(�	
�1B������(���	��4�����
�*$
�������
(
�)
��)
�E�����
����>�
�B�'(�
'�%�$*�	��
��� ����	����
�3��	
����	�A���
�0��>�����(���
����=	��<�
?�������	�����3(�����@�%4����������(���������7
�1B�7���1�
3��	14������(��12�l��������$���$U¨
(�(16���	%��
��������0
�������
�
� '0���=	��<� � � �����(�D
� ?����l��������$���$U¨
(�(16�
'(�
4����	����	%���
�1�����0���(	
�	
4�D�	��=7*�<��¡
�
�	�5����A����
������0���(	
�'0���=	��<��)*�$'0�4��$*6�12�
D
5�����7���	�'0��	14��l���
��������B�	l�	��������(16���(��(��	��
3������(	14���������	�B�l���
�(16	l�	��	���������
����B��������
���D
��!D
��	14��������	�B����������������
��	14��������
�	���������	�)
�5���������3
���(	
��	�2������=	��<���?�����
���������0��>�	���������(���������12����$�����
���?��������B�
�*6����4�����B��*$
�������
(
�)
��)
�E(16��@���0��E�
	����0������3��	14���
��	��1�'0���=	��<�?���
��	��12��(
���
��������	%�������	
4������(���������12�������� ��������
��
�
�������(16�������� ��������
�'i�4�	�����$
�'0���=	��<�

?=�@�
�4��%����������	�
�
������(��12��������������	14
��������	�����'���	��lE	����(@�	
��	�2������=	��<������(��
�������D
��¡
�
?����������)�(���
�3����������'0�����4��������� ����
�����
�(16�	�$���
����?���������(��3��	
������(���������12�
��������	�	�	�����1�'0���=	��<�?�����1��*6����4�����(16��*$
��
������
(
�)
��)
�E3��	
�	�D
������(�����@�
���'��
�����'0����$���'����4���	14���=����G��	��1� '0���=	��<� '(�
�
��������
'0���(	14�7HL=�������
��*6����4�����(16��*$
�������
�
(
E(16� �*� ���	���$	�'0	�E3��	14� ��@�
���'��������$���5����
'(�
4�����������j���_�
�	
4�?��������(16��@���0��E3��	
����
$����(	
��	�2��=	��<�

��������'�-	�"(	�B�	&
'(�
���������7HL=�������
������(�������1�(	14��*� ����

	���$	�'0	�E3��	
����������(������	�����12���¡
	��A(���
$	�'0	�E�	�(16��G�����������������(��12$	�'0	�E�	���
�*� ���	���$	�'0	�E�����'
���=	��<�������(��12��$	�'0	�E�
'0���G���� ��2����)�	�'��=4��<�^aa`���������(�^a^C��������)��
�����(����!����
�	����������14	14����	���������	�����
������1�
�	�(16��j���_�	��@�
�4������$
��$3���$*�̂ afaaa�(16���������
��(�6��
)����'���	14�?��_$%���=����f�?$�^�$(������14�=	��<�

��������'�����	#������C<��
�'�

�����(������1�
3�������������
���(16��'
�������(��C�?$�
C� $(��� �$3����145���� �	
�������(����$
�� ^caaaa��$3����
�14��=	��<�����0�������������$
�'�%�$*�����$(�����
���$3����
�14�5���� �����(����$
�� cdaaa� �$3����14�=	��<� ?=4�'����
�¡
��������
�������(��=A��	����������14	14�������1�	�)1�
�
�������
������1�+Cfca�[�Cfc`/B�������(������1���+Cfcc�[�CfepB��
Cfec� [�CfbpB�Cfbc� [�Cfbe/B� ����7��(��j���_� +Cfcd/B�
?���(��(�� '�%�	�������� +Cfec�[�Cfee/B�H�(�(
?=��!����
�E�
+Cfd`/B��(
�
���!����
�'�����+Cfdf�[�Cffa/B����������2�����1�
+Cffa�[�CffC/B����	��� �$(���N�(��+CffC�[^aa`/B�3��
���
�
'�%�	��������A����
������0��'�����+Cff^�[CffcB�̂ aab�����(6�
)�/B��7
4�(���
������1�+Cff^�[�Cffc/B��D	�A����
������0��'�����
+Cffp�[�Cffc/B��
0H(�(�;	(������1�+^aaC�[�̂ a^C/B����	������1�
+^aa`�[�^aCC/B� ������
�$��>��������	�
	��0�12� �A����
��'�����
+^aCC/B�3������
�$��>������(����3
��A����
��'�����+^aCp/�
'0���=	��<���?������1�	���������(�������	�����A����
���
	���������E�	�'0���=	��<�

?���(6'0���(	14����*���(����������1�
����(
��������(�
�)
����4���5�����*���(��'�%�$*�	���$3�����
��(16�����7�?U��
$�4���
��������(	
�	���=�$��=7*�<�������(��12���?�����
	���������E�	�B�����0��E�	��@�
�4���$3����$*�	�(16�����7��
?��_$%��	��7����
���
��13��	
��(��30��>�	
������=�
	��<� ��1?������¡
	��A(��� � ��*$
�������
(
�)
��)
�E�
����14��
(16�����(	14� ������(���'(�
����������� � ��*� ���	����
$	�'0	�	�����>�������1�(	
D
�'(�
��
�������3����$*������
�*D����(	
�=�1<� � 	����	
4� � � �*$
�� ��������	����X�
$	�'0	�E�	����	���¡
�����������(�����������1�����*�
��
�'0���=	��<�

C;a+�������'��k
��"��
'(�
��������
'0���14	14�7HL=�������12�N
��'�����@�%4�����%�����

7��$*��	���14	��3��	
�������'�%�(���j���_�
����������
��
��������������
�+^aC`��������85����^^����/��
��	�2��
�
'0���=	��<�'(�
��������
�7HL=���������;D
�������%���
'0����
��140*��=	��<�'�%�	��������'0��(16$
����14�=	��<��(
��3����
�"���'0����
�	14�̂ aC^������������̂ d�����(6'0��	14�'0���G�������
���5�15��2(�������
��(��
������g
��������	���������$*	��������
7HL=���*����$���������������������?������4�B�$	�'0	�5����
��;%���	�����������14	
����14	
'0���=	��<� �7HL=���	��
�	���14	14�'0���G����=<��1?�'0���G�D
�������	���������$
��	�(16�
7HL=���$�����A(���@�
�������?=$'0�����14�=	��<��1?���
	��3�4���'�(����(�����
����E�	�������14@����>��$3���E�	��
�%�������14�=	��<�?=���4��̂ aC^��������N�(���d�����(6�
�	
4�
�
���	
	��A����(16� ��	
���������?$�	��
� � �7HL=���	���
������	���������$
��g
�	����������@���0��	�����������l#2E�	��
�����14@��=	��<���

3��	����3��$����7HL=���	����������g
�	�B�7�(���	
�"����
���
����	�������l#20���3��	
B�������	���������$
��	�����$	�'0	��
	
�	�����	�����	%��B�	���� �(�	%�����(�
����>�
�'�������14@��
�=	��<�?=�@�
�4��?�'0���G��12��(
�������
�"���������)�(��������(�

$*�	�����(	�����>� ���
������$���$���14	
����	�2��=	��<�
������'�%�(���	����������	�5��2��=�A����'�
�5��2�	��
�%���
7HL=���	����3��5����@���0��	���������E�	��������
�14���>�
$��3�����
	
A(����$*�	���)�(��$����14�=	��<��?�	���"����
�'0���̂ aC^�����������
��	��7
��	�����
�%���)���'0����
��14�
���>��$����������3���lE��E�	��
���
�'0���14�=	��<��1?��������?$�
'0���G�D
��(
�������� "���������$*�	��� ��%��g�������������
�����3
���14���>���"���
�����'�(6��14�	
'0���=	��<�?=���4��
�����(�B��©-�(16����$H�	��>D
� '0���G�'0���14�	14���������
��@�
���	�
�B��'�h(
0(�	��$*(16���(
�������"����������
��(6�����($*�	������������'��5����'(�
����������X�	��0���
$	��������1'���	���14@��=	��<�$*	��>�����	������	��0��	%������
�
�����
��'i
������5����� '(�
��������
��*� ������B�������������
������	%���	�'0����
���	��	�
�0(�	���(@�	
�1'0���=�
	��<��������'0���G��
������(���%���$*6�%��g������(16$*B�
�©-���%����$*6�%��g������(16$*����$H����������	�������5����
'(�
����������X0��
����0��>� "�����
��(@�	
� �	�2��=	��<�
	������>������(��������)1�	�
�A������A����
������($*�	���
������� �����(�'�%�$*�	����� � � � �@���0��	����������
�
��3������ �����(�7�����	��>'�(��1� ����
����
�=	��<�
��'0��	
4�f�CC�'0���G�����1�@�%4��=<�

C;a+��*��	
�	�
�,�������,����
������
	'.-D�	&
'(�
�������)1����(	14� � 7HL=��3��	
� 	�
�A��� � � � ����A���

��
������
	14$*�	�'0���=	��<�7����������
3�������4��������)1�
����A����
������
	14$*�(�$&���������@��=7*�<��*$
�������
�
(
�)
��)
�E���>��$���
���D���(	14� ������(���������
�%���	�
�A������A���
	14$*�	�����$*6��������
������=7*�<�
�����(���������12��*$
�������
(
�)
��)
�E3��	
���������
	��� �����������	��� ����'0���=	��<��D���������(���M2�'�
����
�()����$*�	����������(����������((16�����	�2������'0������
������14$�
�<��*$
�������
(
�)
��)
���
����������14$�
�<�
	�
�A�������A���
$*�	������@�%�'0!���(����
�����������14�
$�
�<�	�
�A������A���
$*�	������*$
�������
(
�)
��)
��
��
(16������(���((16������$�4��=	��<���������7*�3������
�����(��������D
��*6����4�������������
������(
	14��������B�
�*$
�������
(
�)
��)
�E�����14	14��������1�'0���=��4���<�

	�
�A������A���
$*�	��������� � � �����(����������
�'0����������������>���3���������������	�������	������*E�
$��������?����M2�'�
����()����$*����
��%
�����,���� ��-��r�����
�������(�������D
���M2�'�
����()����$*����)����'�
��
���;�	��������5�����������@�
���B��	��A	��	������5����$��
�������5���������	
4�3�����
���1�g
$���� � '0���(�@�
����
�'�
@�
��14�=	��<������3
���?�������������M2�'�
����()����$*
����
�%
�����-s��t�,r�����%��������(��������D
���M2�'�
����
�()����$*�
�'�
��
	
(16�	�$�����>���	%��������	14�*A=?�	��
���3�1�����$���� �������X� ���)�(�����������������%��� ��'����
�
�'0�4������@�
���B���M2�'�
����()����$*���;����$
��'����(�
�'0����������>�������(������51�@�%
�'�
@�
��14���4��
?���(6�)�������3
���?���	��>��������������������
�����
�  �-��e�

)����'.	'.�T;�	���2A������V��"��
��������
��D� ���	���-	�"(	�B��+�����"�#.���$�����	��"(�����������������"�
����,��[���c
���-	���$�	�"����
�'.�+	<�!���������'��-	���$�	�"��������
*������C;a+���	&���� "��
���	����������?���?��	�	'.� ���*������*
���%���'.�?�
���/��*���+�
���*������?�
�.��C;a+��������-�������
��C;a�
��1.����������	&�������$&���"���'.��?�
���/�"��
���	���'��������=
��D-
�� ����&<����G���Z��&��	'.�
�
k,	�B"(��	<����e��&���&'$
��+	<�!�1+.�"���������������������w���x�'V�	�-�����e�#���$#.�-&���$�	�"���$
��+	<�!�

k��)����

�� �i
	��,���� ��D-
�������
�
�$
��$
�B�����'.�&
�'V������	'.��

���������"��
�������������D� ���	���-	�"(	�	<����e��&���&'��	
=
�

"��
��
�������*���y-D�������D=��z���	
�+�'!��	�<��	
.��D-
��

� ����&<��	&���G�-	�"(	�B�	&���	���i
�����������������

�&���&'����<D��


� ��������1-"(�����=
���
���&<����

[���������-D�	&�� � � � �#��%<������������

�����*
���'.���e� � � [���
���<�"��V��'.�

	
"(���+	<�!���1+��<.�����������/�

463��'V����-;b	��e=
� "(�����"(���'.�

�	'.����������?�
���	�
�/��"���
�

(��	��-D�'V�����
���&<�����[����������

���V������-D�	&���� ����&<�"��)����

"��
����������G��	��(��-	�����&���&'�

"���	���'.



�;a+/�T;�	��>I/��2I22

�
�����
� I��

�D�������	������������	��
������(��12�	���	14�����3
���

E�	�����$��@�
���B�����������A=?'0(6�l��'0�4����M2�'�
����()����$*�

�������'0�����0��>�
'0��������@�
�������'�
@�
��14	
���@�%4��������

�����(��������D
���'�
	��� ���������	��� ���3��	
�����	�2��

�
'0���=	��<�

�?��	
4������(��������D
�?�������������	�B��*$
�������

�
(
�)
��)
�E�	�B��@���0��E	����0�������	�B��*� ����

	���$	�'0	�E�	�3��	
� � � �'�
���������	����� � � 	���������0��>B�

��!����
�0��>(16�A����
������0��0��>�	������@�
���'��������	14�

���������3
����?��	�$
'0��5������$*�����	������	
4�������1?��

�3
����?��	�������'�
���'�
��	���	�����
B��(
��������(�

��
��0
��0����(	
����$*6�12��������	����@�%4������	�2��
�

'0���=	��<

d��������	'.���-����#�����	����

'(�
��������� 7HL=�������
�%��� �����(��� $*6�12�

l��������	14���$���(%�����	�����	�����������3
���(�=	��<�

'(�
���������7HL=���������������(�(16��©-�	��>�������'0���

0��>3������$*	��>oN
��	14������	�������
U
������$*	��>�%��g���

�����	����
��'���
��>���>��7��7���0��
����5����"��������(�

@�	
'0���=	��<������(��12�(���@�
�4����	�@��	
��

�'���14'�%�$*�	��'0���=	��<�?=���4����?���������������"���B�

�*6����4������������"���������(���	
4�7��$*�$�$���	�


�5�����
�=<�?=�@�
�4��%��������(��12��$��)���EB�"���������E(16�

A����
��	���������E�	��@�
�4���'���14'�%�$*�	���$3����14�	
�

�¡
(16�A(���=�1<�

�����(����������	
4�$*	��>����
������0��>3������7
3���

����	��3��	14������
	14���)
���)
�����=	��<��¡
4�@����

0���0�12��%�����>$	��	�)
�	14���������?=�0�12������7��$*�

'������ ����)
���'�	
���'i
������14	
�13��	
��
�����$�5����

'0���=	��<�?���������	�B��*$
�������
(
��)
��)
�E�	��

	�
�
��
��(	14� ������(�������������	�����=�1<� � ��1?��	
4�

�¡
4�3�4���@���0���0�12����	
����'�	
���'i
������14	14�

�����(���������12�l��������$���$Ü
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:��]t� ^cba ^eCc ^eCa ^cda ^eCc ^epa ^e^c ^eac ^efc ^bCa ^eCa ^eCc ^eca ^ecc ^ecc ^dbc `^ac

:��]t� ^e`c ^eda ^eda ^epc ^eda ^bac ^efa ^eec ^bea ^bbc ^ebc ^efa ^bCc ^bCc ^b^a ^fpa `^bc

~^7
�����ss��

`^cc ``aa `^fc `^ec ``aa ``^c ``^a `^dc `paa ``fc `^fc ``aa ```c ``pa ``pa `cea `ddc

~^7
����ss��

```c ``dc ``da ``pc ``da `pac `paa ``ba `pdc `pda ``bc ``dc `p^a `p^a `p^a `epa `f^a

~^7
�9��ss��

```c ``dc ``da ``pc ``da `pac `paa ``ba `pdc `pda ``bc ``dc `p^a `p^a `p^a `epa `f^a

Fuel
�����
��`��B���� ������� �����

92 Ron ^pce ^c`f

95 Ron ^cCd ^ea^

HSD
(500 ppm) `C^a `^C^

HSD
(50 ppm) `^aa `^fp

HSD
(10 ppm) `^aa `^fp
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