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Hê?615X675/iZ1>6jfklj6B>B3/46Z1B6DB/X6376

;5A/B3;=13/6:7i2/<13;75B61475=6A12;1Y</B_6aE/6B3DX>6

:</12<>6;X/53;8;/X63E7B/6ZE76E1X6/W0/2;/5:/X6B74/6

</A/<6786B32/BB62/0723/X67A/26Jem6Z72G60/2872415:/6

1B6:74012/X63763E7B/6ZE76/W0/2;/5:/X6576B32/BB_6

j::72X;5=63763E/62/BD<367863E/6E>073E/B;B63/B3?6;36Z1B6

87D5X63E1363E/2/6;B6576B;=5;8;:1536X;88/2/5:/6;564/156

;401:36</A/<6XD/6376B32/BB61475=6/40<7>//B6

Y/<75=/X6376X;A/2B/6/40<7>//672672=15;c13;751<6

:13/=72;/B_6aE/B/68;5X;5=B612/616:</126;5X;:13;756376

BD==/B363E136B32/BB6:1DB/X6Y>6/40<7>//B6

[;22/B0/:3;A/67863E/;26/40<7>//615X672=15;c13;751<6

:13/=72;/B̂6;B6576<75=/2616E722;Y</681:3726;5631G;5=6

I\]6;53761::7D53?615X6ZE136;B63E/632D3E6;B63E/6

7007B;3/_6F1B36YD3657363E/6</1B3?63E/68;5X;5=B67863E/6

B3DX>641G/B616:7D53/2612=D4/5361=1;5B363E/6

X74;51536;X/7<7=>?6376B313/63E136B74/6</A/<6786

B32/BB6/W0/2;/5:/X6Y>6/40<7>//B6;B61607B;3;A/681:3726

3E136/5E15:/B6I\]_66

nopqrstuv6������#����������������������	���

�����#�������'��

6
�M��% *w&x+ �w%�

����������	��	�#�	���	�����	���	�������y����	�������

�z�����+���������{�	��(�+�����#�)|"|�M�����������

���������������	��	�������'��������'��y����	���#�

K����������'(�#������#�	���K������M����	���

�}���������������	�������M����	������������(�������

����y	���������(�������'���	��	��������(��#����

��������K���M�
����������	��	�������(	���������K��

�������y��~���������	�����������������K��(�����

	����������'������K��(���������	������������������'�

�$����	��	�����(���'�	��������M)|"��M��������(	��

	��������������������������������'	���	����������#�

	���������������������(	y�����������������

��'	���	����	�����������M��(	��������	����

������	�������(	������������������(	y���������(��

���	�����(������K�������������K�����������	���

������	����(����y�������(����������#�����	���(	�������

�������	�������K�����	���y��~y����M� (��#��������

(	��������������������	��	���'	��y���(���������

	���	��	���(����������������M� (����������������	�

K	�������������(�����������������#�	������K	��

��������������y����'	���K(��(����(���������'��

��������'��������	��	���'	��y���	����	���	��	���(��

����������������K����������������	��������

	�	�����'��	�	����	�������������	��	��������������

��'	���	�����M� (�����������K��������	(��y������

	��������'��(��������	�(������������	�����������

�	����M��

�
��M����%���+$%+��w�� {��� x&��

�y����(��'(���'	���	����	����������(	y�������

�����������(������������	�	'�����#����������'�����K�

��������	�����������������'	���	����	�������������

������'�	����������y�M�������'�	���������������

�(����	�����	��������K���������	������'�	����	��	����

����'(�� �	�����	���� ��� ���	�� �	����� ���



���

�

��'	���	�����#��(	������(����(���(	����������������

��������������(	����(�����������K����

�������	������'����	��	�����'	���	����	��

������y����������	�����	�M�������	���#��(��������

����'�������(�������	���������������������������M�

$�����'��#��(�����������y��������	�����y���

�	�(K	�������(�������������'	���	�����#�	���

�(�����#��(��������	������	�����������

��'����	��M��

�
���M�*���$*+{��x�� �w%��

 (������������������	���������K��'��(���������������

"M��(	���������������	�����������}�������K����

����	����(����y��������������	������

��������������(������}�������'	���	�������

)M��(��(����(�������	���'����	�����������������(��

��y��������������	����������������	�����'�

�����'	���	����	��	��'�����

,M��(��(����(�������	���'����	�����������������(��

��y��������������	����������������	�����'�

���!���	��'�����

�
��M��� {w&w�w���

 (��������K	��������������(������(�����K����

��������&�������)|",����	����	�����K��(�����

�	��	����������������'	���	�������y����'��(����

���y�������������#�����(���#�	���%���(�+����	��M�

 (���	�������������K	���������������"�

���������������'�������(�������������	��'������

��	�	'���	�#�����	�#�	�������K�����	���K�����'����

�(���� ��'	���	����	�� 	��'������ ��	����	�#�

���y���	�#�	�����������M� (�����(�����'������(��

������K	���(�����y������(������K(�(�	�

���������	����K	�������	���(�������	�	�'	�(����'�

��������	����	��y���	�	�M����	�������#�	���������	���

������������y	��������(�������	���	��y���	�	��

K�������������(����������&	�	�	�	�����������������

��	����	��y���	�	�K	�������������(���������

���������	����������	�	'���y�������)|�#�	���

���~K	��$%w�$��������K	������������y����'	����~

���	������	���'�y	��	����#�K(���	����	���	��y���	�	�

K�����(����'(���	�	��������������������'�	��

���������M�

�

�M�&$ $�$%$������$%&���%&�%���w�� {��� x&��

�

�M������	����(����y�������������

 (����������	����������������(����K(��(	��

�}����������������y����������������������,"M"���

K�����������	���	�����	��������(����K(��

�}������������������M�$�����'����	����������#����

K	����	�����������(	��	������	���������������

	���������(��������y��(	�	��������(����������MM����

����	��#����������(�����	���	���������
�}�"���(	��

�(�����������K�������(	����(����K�����������	����
�r���v��r�o��o�o��r����souu��u��o��os�

���	K	����	#�	���y���������	�����	��������'���
�������	��	����	�	��������y�������	�����������y���
��'	���	�������	�����(��������y����������(����������
���(���K�����
��������� �¡��¢�£ ¤¥¦�§¡̈¤§§�©¤ª�§��¤�¡���¤̈¢�̈��
���K�����	�����������#�K��(�������	�M����������
�(	��������������'�����y�������	������	��
	��y������K(�������������������#�$�����'�������
���K���'�#��������	'��������K�����������K(���
�(���(	y���������y������������M���#�������������
��y����������������	�y	��	'��������������	��	����
�̈«¬� ¬¡ ��¬ª�ª¤£¤ª®�

�����̄�������������)|",�
�

��M� (����y��������������	����������������
$�����'����w�'	���	����	��+	��'����	���
����+	��'����

{���#����K	���������������	���������'���(���'(�����
K	��$%w�$M� (�����	����	�����������	�������	����
	�������K���

	M�$����(���������	��������y��y��������K�����	��
�������������

�M�$��������	������(	y���(���	���y	��	���
M� (���	������	����	����������������	���
�������������������	���(���

$�����'��������	�	�����#��(��	��y��	�����������

K��������������������#�	�����������������(���	�	�

����(�������#�	����(�����������������K��(�$%w�$M��

�

��M�{��w {�����$�����&��%� {��� x&��

�

°� �����(����y��������������	����������������
	�����'������'	���	����	��	��'����

%����(����(������{|��±� (����	����y��������(��
���	�����K��������(����'	���	������������
���������������������K��(����(���(������y�������
��'	���	����	��	��'�����M�

$�����	��y��(����(������{	��±� (����	����y����
����(�����	�����K��������(����'	���	���������
���������������������	����	����K������(���(����
��y���������'	���	����	��	��'�����M�

°� �����(����y��������������	����������������
	�����'����!���	��'����

%����(����(������{|��±� (����	����y��������(��

���	�����K��������(����'	���	������������



�²�

�

���������������������K��(����(���(������y�������

���������	��'�����M�

$�����	��y��(����(������{	��±� (����	����y����

����(�����	�����K��������(����'	���	���������

���������������������	����	����K������(���(����

��y����������������	��'�����M�

�
��M�*��x� ��w�� {��{��w {����� �� �

³́µ�o��v��o�o��r����souu�¶··rst�̧¹��r�ºs¹́ �̧»́��ŗ �́�
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�$��*�(��	#������	��	��

��(���+	����	���Ó*���	�(�$�����	���� x*������!���#�

x��y����������*�(��	�
� �


