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

���������	
�������
������������������������
�	��������
����	����������������� !��
�

������

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

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

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

�����&'()
�!
*���������������������#�����+���������


������,��������!

-�����������

.������+!�!�����������&'()��!���/����!�/���
���0��������1����2������������������3������
����4�5�,���������������/�������������%���!
6����������������&'
�������7����������


���������/����!�8 9����������������#��

�����������:&	
�������������������������%���;#

 ���#�����<��������4�� ������!�=��>����

��� �����#����������������������!���'
������

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

���������������������#�����������������������

������������������������%���������������������

�������������������������������������������"��

����������!�?�������������������������������

������������������%�� ����������������������

��!�@������������������������������@!�+�����

�����A"���������4������B!�,���������������
������#����������������!"!�,� ����C&'D&E!

"������������������#����������������F�

���������� 3��������� /������� �������������
��������9�����������������&'D(��!�����������
������������#���
�����������3���������/�

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

����� ��!� �!@!� 2������ C������� >�� ������������ 5
/"G6E!� *����� ����� ����������� �� ��������� +!�!
��������������������������������������������

��������������������������������%����H���
��3�������������>������4������#���������

�����������*�������*���!������������������

;#�������������<�� ����������� ���������
�����������%����+���#���%���C,�������?����

+�������� ���������E�� ,��������� C?������E�� ��
*��������?������CI�������E����G������C?��������
���������E�� ��������� #�����!� *����������
������+!�!�,������������9����� 9���������������
������������!�=����������������������������
����������#���#����=����/���������7������
���������� >���� �� ���4������� �� �����#���!
@������������������+!�!�,����������#������

�����*������+�����������F�>��������������@������

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

4����������������������������������������
/����!�+!�!�����������#������������������!
*!+!�F�>����������������#������������������

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


�����������/��������������������/������



&�'J#����

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

�������������#����������������������������
���=@@� ������ ������� �� ��������� ������ �
��#������� >������������� >�������� C�������

 ���*�����/���������6��������E!�"����������
������#������=@@�+!�!��������3�������������
���������� ������ �� ���������������8������

��� ������ ***.� �� "������ 6����!� @�������

�������������������#�����������������������
#�����������������������������KLMNOPLLQRS!�,���
%��C&'�T��&'�UE���������������������#��������

��������������
����3����F�����������������

������"������6����!������������;�##�<�+��

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

���������������������������������������������
�����������������������������#�����***.!�,�����
������������C&''T:&'')���!E���#$��������������
����������������������#���������+!F!�=���

�������*!2!�0����������V�������W�������
C��
�� #��������,������E� ������������ ���� ���

������������������������X�,���
Y�����"����

+�����G�����
+�������#���������������������

����������%���������������������������
������!�"����#������������������+!F!�=�����

�����&'�)��!��������������������!�,������&''U��!
���������������������*�������+�������J%���
?��������!�1������4���#������%�������������

���������� 9�+��������������***.���+������

��� V��������!� �� ���� ����������� 7!?!� ,���#���
C���������E�� Z![!� \RR]L^_`� �� +!�!� ,��������!� �
����>������4�������������������+���
+������
����������!
"�����������*!/!�6��������+!�!��������

����#�������?������������C������� ���=���%

���@�������?�����E!�*�>�����������������
��������������������������������#������#�

������?������?�������������������������*�#���
C+������F�����E���I�������������C?���������?�

����������������F�������4������������������

��������E!
"����������#�%������������#�������������#��


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

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

���������������������ZLaPRSb�[!�\RR]L^_`�������

 ����� ���������� ���� ��� �����������
KLMNOPLLQRS!�1������������������������������

����� ������4������4���+���������������!
"�������������������������������������

����������������3�������-������C&''(E��7����
C&''�E�� G����� CT		cE!�=������� �� &'''� �!�+!�!� ��

��������#�������*Y+�����������������!@!�d�

�����������������������������������������=��
e��!
*�T		c��!�+!�!�,�����������#�������f�������

>��������������������������.+=!
���������&''	��!���+!�!�,��������������������

I������!� *������ �� ������� �� ����!� 6���������
�����������!

=������������������

,��������%������������������9�����������
�������������������������#�����!
��#�������������������������#����������


������������!�KLMNOPLLQRS�5���������������
�������� ����������������!�"�������������
+�������>���������������%������%������������

������������������5� g`bS`O_S]R�������������

���� ���������� ������ ������� ������!� "������ %�
>������4�����F������������������������"���

����6������������������������� ������� ��%�
���!� @�� �������� �� #���� ���� ���� ������
��#���+���������������!������������������

����� ��� ��������� ��� ������� �����������
������������������������������������*�#������
��%��=������������������������������	
������!
��%�����������������������������������#�


�����������������������!�I��������������>��
%��������������%������������������������#���

 ����������!���������������������#��#��� ��
��������� �������� ���������� ���� ���� #���

 ���������������9�����������������������4����

����������������������������������/G6!�*���

#��������������������������%�����=@@����

��� ������� �� ��������� ����!� *���� �������

�������>����������������#���?������J���

����8����������������� ����������������#���

�� ������4���������#���������������KLMNOPLL

QRS!� /��� ���� ��� ���� ������������ ��#����
���������%��������������������������������
��#��������������%������������������������

���������� 9������������������������%��������9�
��������#��������������%���������������������
�������������������***.����������%���������

������ �����#������!� �� �=@@� �#����� �� ?!J!
8�������%����#����������������������!
"�������KLMNOPLLQRS������#��������������

���#� ������������ ������� ���� ����������
��������������#�������������������������
��%�����������������������������!�=�#���
����������#�����������������������������+!�!
�������� ����� ����� ����
��#���� ����� ?!J!
8�������#�������������������������������

�������%������!��������8��������������������
��+!�!�*��������������������������4������

4��� �� �������!�J#����� ���������� ��������� �
;�����<�C?�������*�������+���E����?������J���

����5��*�#�������I������������!�d# �����
���������������5�����������������������
������� ������� #����������� ����������� ����

�����������3���4���!
@���������3�����?���������*�������+������+!�!

������� 9��������������������>������4��!�d���

�� ������� ������������ �����
����3���� >���
�������+!�!��������������������������������

�����*�������+�����%�����	
���������#����&	
�������� �����#������������������������������
�����������������#��������������9��***.!�������




&'	 J#����

�������� ������� ����� ��� #���� ���������
������������������#����������������3�����

�����KLMNOPLLQRS�?�������ChRMR^SiL_aP��&'�DE���*���

���� +���� ChRMR^SiL_aP�� &'�'E!� 1��� ���� ��#��� �
����� ����������� �� �� ������ ���������� ����

������������������������������������������
��������������������� ������������������#��

����***.!�����������#��������������&TT�����!
''����������������������������������������&'���
�����������������������������!�I���#��+�����
�������������������������#�������������?��

����!�������������������������������
����3��

�����*�������+���� ����%��� ��������� � &T'� ��

�����Uc���������������������������������!
������#�����#�������#���KLMNOPLLQRS����


��?������� ��� ������� ������� �� ��������������
��������� �������������� ����� ����� C,���������
&''	E!� �� >��� ��#��� ����������� �%�� #���� &)	
����!� ���� >��� ���� ������� C�� #$���� ����� ��
�����3��E� � ������ ����������� �����������
����� ��������� ������� ����� ������!� d�

#���������#������������������������������
��
�������#������#�����������������������!�I
���� ��� ���� ��� ���� ��#��� ��#���� ���� #�
�������������������������������#���#�����

����������������!
133����������#���+!�!������������#


�����������%#����*!@!�G����������4�������
��jLOb`O`QR!�*������@�����#������������������
+!�!�,�������������?!J!�8���������������������

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

��!�d��%��������������������������������������%

��������������>�����#������������%������!�*��

������%��������������C�������������������E�
��� �� ***.� �����%�� #��� ��#�������� ���

�������������������������������#���������
��9���!�d#$��������������������������%�������
#������������������!�=����%���������������

����� ��������4��� ����������� ���������� ��
���4�������#������������������������C��������

4��E�#����������������� �������������������

�����%��������!�?���� ���� #��� ����������
������������������������������#����4��������

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

����� � 9� �� ������� ��� ��������� �� #�� ������ ��
������������ �� ;����� >���������<!� .����������

����������������(:)�����4��!�F��������������
�������*!@!�G�������������������������������

�������������������%�������������������������

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


����������������������������������#����

#�������������������!�,���������������������
������� �����������!�0��������������c������
�� ������������ #��������%�������!�*����� ���

���� ������� ��#����� #��� ��������� ������
������5����������#��������������������������
����������������������������#�%���������!�@�


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

������%���#������#��������������������
�� ������������ �� ��#��4�!�"�������������������
����������%����������������������������
����������������������!�I���������4��������

����������3���������������������������4�3�
CbS__S]
^S_E!�����������	
���������������������

�������������������#�����������������������
��������%�������%���!
=����������������������������#$�����


�������������+!�!���&''	��!����������U)	�����

��4������%��#���������������������������*���

����+������?�����������������������������4����
������������������������������������������
"���������������������� ������9���&''T��!
*���������������������������������������

���� ��� ���� ��#��� �� ��������3���4��� ���
�������������	���������ZLa]`MS_LMRS�	F��������
��� >���� ��#��� ��������� �� ���������� �� Z![!
\RR]L^_`!�I������������������������������\RR

]L^_`���+!�!� �������������	 #��������������#���
�������� ���� ��� ����� KLMNOPLLQRS�� �� �� ����
��������������������#����(		�����!�I�������
���������������������������������4������

�����������������������������#������������

����� ������� ����� ������ ���� # ��!� "���9�
�����������%�����������;�������������<�����

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

���� ��� �������� ���� ���� ��������� ��������
���!�=���������������������������������
�� ����� ��������� ZLa]`MS_LMRS�� ��� �����%�����
���������� ��%�� �� �������� ����������!� �� ��

���%�� �������������	 ^SM^k� bR_`� ������� ����� (
����!� @����������� >��� ������� ����%������
�%����������������������������%�����#

����U		�����!������������������+!�!���/!�\RR]L^_`
������������������������������������������
ZLa]`MS_LMRS�C�����	��������
��E!
=����������������������������������ZLa]`


MS_LMRS����� ��������������&(�������#����������

#��������l]Lm`MLMRS���������������������������
��� "����������!� "���� �������� "�����������
+!�!�������������������������������������
��

��3���� =�����!� "�������� ���� �������� �����

����������,��4����J�
�������+������?����!
=������ ������ #����� #��� 3����� ����3���
+����!
���� ��#��� +!�!� ��������� �������������!

*��������������*=G��+����������������#��
������������������������������ ��!�@����

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

 �������������3����AKLMNOPLLQ�̂ OLQS]^�̀ n�_PS�o`]bQB
CP__OXHHooo!RMQ_RM!MSopRLb!]kHbL^_HE����������������

������� ��� *����
������ *Y+� �� ����������
AqbRar�s`ar�t`]S^_B�CP__OXHH]S^SR]aP!RpMP!`]mHSM_`p`

b`mNHubRar]`arHE!�"��������������������������������
�����������������������3��������������������
3�������!������������������������������������



&'&J#����

������� #��������� ���������� �#������� ���
�������������3���4�����������������������
��#����4���������������#������� ����� ������

����������%������������ ���������!
��# �����%������#�����������T)c�������

(D� ������� ��������� ������ C�� �������� ��
&!&	!T		)E!�������� ���������������������������

��������������������������������KLMNOPLLQRS��

������"����������!�"����>���+!�!���#����
���� ������ #������ �����
����3���� *������
+�������?������!
+!�!��������������������������������!

/�����������������%�����/���������������

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


����������������������������#���� �����#��

%�������������������#���������������������
#���������
����3����?���������*�������+����
������������������������4����� Z![!�\RR]L^_`�
���������?��������C��������������������������
�#����E!

*�������#����4���+!�!�,���������

&!�,���������+!�!� &'�T!�=��������� ����� ����������� ��

��������KLMNOPLLQRS�Cw]RMSLE����F��������������������
HH�0�!�%!�,!)&!����!&	!�*!&(	&:&(	�!

T!�,���������+!�!�&'�U!�=������������������������������
KLMNOPLLQRS� �� ������� 6����� HH� 0�!� %!� ,!)T!� ���!T!
*!T&(
TT&!

U!� ,��������� +!�!� &'�U!� =���� ����� ������ ���������
KLMNOPLLQRS�Cw]RMSLE����6�#���������HH�0�!�%!�,!)T!����!&T!
*!&D�):&D'(!

c!�,���������+!�!�&'�c!�=������������������������������

����� KLMNOPLLQRS� Cw]RMSLE� ��� F�������������� ������� HH
0�!�%!�,!)U!����!U!�*!U�T:U'&!

(!�,���������+!�!�&'�c!�=�������������������wmNMS_R�xkbb�
&'&&� Cw]RMSL�� KLMNOPLLQRSE� ��� *�#���� �� *������� +���� HH
=���!����!�����!���!�F��!��!����!(!�*!cD:(U!

)!� ,��������� +!�!� &'�(!� �������� ����������� ���������
����������������3������%����������HH�[y���%�!�����!
���!� ��!�/!��&):T	����!�&'�(!�,��!����!��������X���
�
����������������!�+=�2��**.z�/!X�@�
�� >���4��

�����3�������>������%�������+=�***.!�*!T��!

D!� ,���������+!�!� &'�(!�=���� ����� ������ ���!� KLMNOPLLQRS
Cw]RMSLE����?��������HH�1����!�#��!�,!)c!����!c!�*!�c(:
�(c!

�!�,���������+!�!�&'�(!�?����������������Cw]RMSLE�"�����
6����� HH�V������� >��!�������***.!�,�!�0�!���
���+=
***.!�,!&U'!�*!(T:)T!

'!�,���������+!�!��V����!{!�&'�)!�/�����������3����������
Cw]RMSLE�,������������!�[[[!�*��������KLMNOPLLQRS�HH�@��!
+=�,����**.!�*��!�#��!��!����!&!�*!UU:cT!

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

���� 	
�
������� ����� ���,�� 	��� ��� ���������������� �!�"� ��
/
0�
�0��%�!
��1�'��(�����
)�**�#��2�
�
������������-��.��-��
�3-�

&T!� ,��������� +!�!�� 8����� ?!J!� &'�D!� "����� ���� �������
�������� Cw]RMSL�� KLMNOPLLQRSE� �� 3����� *�#���� �� I������
������HH�0�!�%!�,!))!����!T!�*!&�(:&'D!

�-��	
�
���������������,��	������!� �0������������������ 
����� ��� ��
�� %�!
�����
&� �!
�
&� '��(�����
)� **� /�0!�!
4�!�����5�����#����+! �������-��.�3-��3�

�3��	
�
���������������,��	�����(����������!��������/
0�
�0�1
$##6�%�!
�����
&��!
�
&�'��(�����
)� **�#����+! �
�

+����������,����3*���.���,�-�-�

&(!� ,��������� +!�!� &'�D!� =���� ��� ������ �����������
l]Lm`MLMRS�Cw]RMSL��KLMNOPLLQRSE����0�������?����������HH
F��!��!����!&&!�*!DT:D(!

����	
�
���������������������������������������������� 1
����� �!�"� ��� #����� 4
!� 7
��1� ����� ����� ��� ��� #�+!�
�
�
0�
��������� �0��%�!
��1�'��(�����
)�**�#��2�
�
���������
��-�� .�--8�-3-�

�,��	
�
������������������#�"�������������������� �%�!
�
��1�'��(�����
)��!�"���� ���
�
������#�����4
!�7
���**�4���

7���"�����0� ������3���.���8�����

&�!�hRMR^SiL_aP�w!|!�&'�'!�hPS� bLMNOPLLQ�^OLQS]^�`n�ZLQQbS�w^LR
Cw]RaPMLQRX� w]RMSRSX� KLMNOPLLQRSE� HH� \SMarSMuS]mLRMR� uL`b!
qQ!)'!�x!&HU!�}!�U:&D)!

&'!�hRMR^SiL_aP�w!|!�&'�'!�w�]SiLSo�`n�_PS�}RbRSR]a_La������������
~kba�NM^rL� Cw]RMSL�� KLMNOPLLQRSE� HH� \OL�LRMR!� |`b!&&!� �!T!
}!&TD:&U&!

T	!� hRMR^SiL_aP� w!|!� &'�'a!� �``mS`m]ROPN� `n� _PS� mSMk^
KSO_PNOPRM_S^� `n� _PS� �\\s� nRkMR� Cw]RMSL�� KLMNOPLLQRSE� HH
wu^_]!�y[�[M_!�g`Mm]!�w]RaPM`b`mN!�hk]rk��tLMbRMQ��D:&T�wkm!
&'�'H�sSO!�jSO_!�qL`b!��hk]rk��MLi!��`!&'!�}!'�!

T&!�,���������+!�!�&'�'!�F��������������HH�2�����������

&''	!�/!X�2������������������!�*!&(U:&(c!

TT!�,���������+!�!�&''	!�"���������������KLMNOPLLQRS�3����
?������� Cw]RaPMLQR�� w]RMSLE� HH� V����� ��������� #�����

������?������!�/!X�=����!�*!(:&&c!

�-�� 	
�
������ ����� ������ 9�� � !
��(� ��� ���  �0�� �������
�������	 ��� ��� $##6� %�!
�
1� '��(�����
)� **� ���
� :����
�������������.�-8,�-���

Tc!�,���������+!�!�&''T!�"���������KSO_PNOPRM_S^�ZSMmS�*�

������ "����������!� +����3!� ����!� ��� ����!� ��!� ����!
����!�#��!��!�/!X�/G"@!�&D��!

�8�� 	
�
������ ����� ������ ���  �!
� 
��� ������ ��� ��� �!�+
'���(��
������ %�!
���'��(�����
����!�����
)� �!�"����

%�������"���"���
��!�
���������� ���(������)� **��!��!����

#����������������.�-��8��

����#

!�������5�1�	
�
���������������-��������������(��"
����
����������!� �0������������������ �%�!
���'��(�����

���!�����
)�**��!��!����
�#����������������.��88����

�,��	
�
���������������-�������!��������������������������
�� ��!�"����60���
��4
!�7
���%�!
�����
&��!
�
&�'��(����
��
&����!�����
)�**�6����+
���
��;��-����!����#���-�

���� 	
�
������� ����� ���-�� �� ��� ������ ��� �������������
#�"����!�"�<��!��=
:
����
��%�!
�����
&��!
�
&�'��(����
��
&�7!� ����
)�**�6����+
���
��;��-����!����#�8���

���� 	
�
������� ����� ���3�� �� ��� ������ ��� ��� ����!�  �0�

���������������� � �!�"�	0!�"����
�� %�!
��� '��(����
��
�#�"��(��
����
)�**��!��!����
�#�������-����������.�3��
8��

-���#

!�������5�1�	
�
���������������8��	�!�����������������
�� 1� ����� �!�"� 5!
�� 
��� 	0!�(� %�!
��� '��(�����
)� **
�!��!����
�#�������3�����-*3��.�����3�

U&!�hRMR^SiL_aP�w!|!�&''(!�ho`�MSo�mSMS]R�`n� _PS� nRpLbN�KLMN

OPLLQRS� n]`p�hkiR�� \`k_P� \LuS]LR�� sk^^LR� Cw]RaPMLQR�w]RMSL
KLMNOPLLQRSE�HH�w]_P]`O`QR�\Sb!�|`b!c!��`!UHc!�}!)(:)'!

-���	
�
��������������������������������� �0���������������
	
�
������1� ����� �!�"� ��0��!�� #�+!�
� 
��� ��� 4
!� 7
��1
�����������������(��"
������������� �0��%�!
�����
&��!
��

&�'��(�����
&����!�����
)�**�6����+
���
��;��-����!����
.���-�����

--�� 	
�
������� ����� ������ 6
����"��� ��� ��� ����!�  �0�
������ ����7����1������%�!
�����
&��!
�
&�'��(�����
)�**
6����+
���
��;��-����!��-��.���-�����

-3��#

!�������5��>�	
�
������������������6���"��
����������
�0+�
"��(� ���!�����
� ?0��1� ����� 
��� ���  �0�� �������
���������� 1��������������!�������������"���� �!
�**
;!���
���"����!���5���+!0����;���-��.���-�����

-8��=������#�1��
!0����@0���1�	
�
����������������������
�

��� �������!� �
0�
���� ���.��
!�$!
��� %�!
��)� **��!��!����

#��������������-*3��.���������

U)!�hRMR^SiL_aP�w!|!�&''�!�������������M!�mSM!��R�MSo�bLMNOPLLQ



&'T J#����

^OLQS]�mSMk^�n]`p�_PS��SORb�xLpRbRNR^�Cw]RaPMLQR��w]RMSRS�
KLMNOPLLQRSE�HH�q`MM!��``b!�qSL_]!�qQ!cD!��]!U:c!�}!cT&:cT�!

UD!�hRMR^SiL_aP�w!|!�&''�!��So���
��������qS]_rRk��&��U��n]`p
�SORb�Cw]RaPMLQR��w]RMSRS��KLMNOPLLQRSE�HH�q`MM!��``b!�qSL_]!
qQ!cD!��]!U:c!�}!cT':cc&!

U�!�ZR]k^Lr��k!Z!�� hRMR^SiL_aP�w!|!� &''�!��`_S^� `M� _PS� ^OLQS]
mSMk^� ������������\Lp`M��&��c�RMQ�^`pS�]SbR_SQ�mSMS]R��oL_P
QS^a]LO_L`M�`n�_o`�MSo�^OSaLS^�n]`p�\LuS]LR�Cw]RMSLX�KLMNOPLL

QRSE�HH�w]_P]`O`QR�\Sb!�|`b!D!��`!T!�}!&(U:&('!

-���	
�
������������������	�����(����������!��������?�"
�
(
&
��"��������1����!��� (1��
0�� �����%�!
��1�'��(�����
)�**
�+��!
����� A5�� 5��!�
����
�� /�� !��� ��� �!
������ (1� ����

���0
������ ��������"!��
���!
������ ��
��#����(1�/���
�
 �&����

3���	
�
������������������	����������"�
��0! ����"��!�����0�
����� ��� ����!� ��""0������ %�!
�����
1��!
��)&� �!��"��
!(
�+�!�
������**�6�B��;0�����(1�������
��#�!

���%���)��.���
0�
��������0��� ��
� �� ��� ����� ���!�+!
�� ������+��� 6�
��!��C����,1�C�
!�"������7���� (�
���7����2����� (1��!�D
$���!�����1��"��!�
"�
������������������.�����3�

c&!� F�������� .!d!�� ,���������+!�!� &'''!� ,�%����� �������� �
�������Cw]_P]`O`QRX�w]RMSLE�HH�+�������!����!&&!�*!�':')!

3��� #

!�������5�1� 	
�
������������ ������6��
������
����� ��� ��
���� � !�0�������� �0������������������ 1������%�����
����)� %�!
��&� '��(�����
&� ���!�����
)� **� ;!�� �
���"��
�!���5���+!0����;������.��-���3,�

3-�� 	
�
������� ����� ������ B�� ��"� .
�

!����� ������ ��� ��
����!� �0����������?0��1�����1���������!������������0!���
������ %�!
��1� '��(�����
)� **� �!��!����
� #��� ������ %��!
����)�����-��.�������-�

33��	
�
����������������������������������
"��(�'��(�����

�!�"�#�0���#�+!�
1�60���
� %�!
�����
&��!
�
)� **�6�����
+
���
��;��--���!�-���.��3-��8-�

38�� #

!����� ��5�1� 	
�
������� ����� ������ #(��"
����� ��� ��
!�����������"�� �������  �0�� !�0�� ��� ��� �0+�
"��(� ���
�!�����
� ?0��1� ����� %�!
�����
&� �!
�
&� '��(�����
)� **
6����+
���
��;��--���!�-���.��88���8�

c)!�������������8!+!��*�������8!=!��=�������*!�!��d�����
d!�!��,���������+!�!��Y���������2!�!�T			!�/�������

���� ��������4��� �� ������������� ������ ��%������
�� ����>�������������������������������#������3��

������������%�����!�/!X����
��/G6!�T	��!

3,�� #

!�������5�1� 	
�
������������ ������6��
������
����� ��� ��
���� ����1�  �� �� ��1� 
��� ����������� !�0������ �������������
�� 1� ����� %�����	 ����)� %�!
�����
&��!
�
&�'��(�����
&
���!�����
)� **�6����+
���
��;��-3���!����.�8��,�

3���	
�
�����������������������"��!������ �0���!��������!
��� ����#����� �� ������ !�0����� ���������������� � ����
��	�����%�!
�����
&��!
��&�'��(�����
&����!�����
)�**�6�
����+
���
��;��-3���!����.����-��

c'!�.�#����2!F!�� /�������J!/!�� ,���������+!�!�� ��#����
@!G!�� ?����� *!� T		T!� "����� Cw]RMSLE� �������� �������
8����������������������4������;/����<� HH�@�������
#���������� ����#������ ��� 8��������� >�������

������������!�-����������!�/!X�@"11�.+=X�D	:'(!

(	!�ZR]k^Lr��k!�Z!��sNuRb`i�K!�q!��~`O`MSM�\!��hRMR^SiL_aP�w!�|!
T		&!� \OLQS]^� Cw]RMSLE� `n�ZLQQbS�\LuS]LR�� RM� kOQR_SQ� aPSar

bL^_� oL_P� R� ^OSaLRb� ]SnS]SMaS� _`� _PS� ZL]M`NS� tLSbQ� \_R_L`M� HH
w]_P]`O`QR�\Sb!�|`b!&	!��`!c!�}!UTU:U(	!

8����
!0���� @0���1� 	
�
������� ����� ���-�� 	��� ��� !� ����
����!��%�!
��&�'��(�����
)��!�"�"�0��
�������#�0���#�+!�

**��!��!����
�#����������%��!�����)��������.��8����8�

8���#

!�������5�1�	
�
������������ ���-�� $���� ���� ��  ����1� 

���"��!������ �0���!�"�B���<�!����!������%�!
��&�'��(����
��
&����!�����
)�**��!��!����
�#����������%��!�����)�������
.��8-��8��

8-�� #

!����� ��5�1� 	
�
������� ����� ���-�� ��� �
2
� ��!� ��"
������������ �0������������������ ������	�����%�!
��

1�'��(�����
1����!�����
)�**�6�0�
!
�������	��3��4
���,�
.���������

83��#

!�������5�1�	
�
���������������-�������"��!����������!
 �0���!�"����B!���
��6 ����%�!
��&�'��(�����
&����!���
���
)�**��!��!����
�#����������%��!�����)�����3��.�-���--��

88�� 	
�
������������ ���3�� 	��� ��� !� ����� ����!�� �!�"� ��
�����������7
���70!��
��.�
���%�!
��&�'��(�����
&�7!� ��
���
)�**��!��!����
�#��������-����������.��-��,�

8��� 	
�
������� ����1� 	!����
0��
�� '���� ���3�� /��������� ��� ��
���(������ ����!�� ��� ��� ;0!����(� #�
�� �
�0!� 6�!�� 
��

�D
���� �!!���!��1�60���
��4
!�7
��� %�!
��&�'��(�����
)� **
�!��!����
�#��������-����������.�,,����

8,��	
�
���������������8������!����������������������������
���
���% �����������!�"����
�%�!
��&�'��(�����
)�**��!��!��
���
�#��������-�%��!����3)�����-��.���8��,��

(�!�hRMR^SiL_aP�w!|!��~kM_�~!q��\SNNR]��!�T		(!�w�MSo�^OSaLS^�`n
_PS� mSMk^� ������������������ �kMQS]bLaP� n]`p� hk]rSN
Cw]RMSRSX�KLMNOPLLQRSX�ZLa]`MS_LMRSE�HH�w]_P]`O`QR�\Sb!�|`b!&U
Cn`]�T		cE!��`!c!�}!TD':T�	!

('!�hRMR^SiL_aP�w!|!��������w!��jSpL]�x!�T		(!�w�MSo�^OSaLS^�`n
_PS� mSMk^� ������������ \Lp`M� n]`p� hk]rSN� Cw]RMSRSX
KLMNOPLLQRSX�l]Lm`MLMRSE�HH�w]_P]`O`QR�\Sb!�|`b!&U�Cn`]�T		cE!
�`!c!� }!T�&:T�T!

����	
�
���������������8��'��(����������!��������<���#�+!�
�
.�
��� %�!
�����
&� �!
��)� **� �!��!����
� #��� �����3�� �����
.�--����

����	
�
����������������������!�������������&����B�.��/
"�
+!�� ��!�"�#�+!�
�
������60���
��4
!�7
���%�!
��&�'��(����
��
&����!�����
)�**��!��!����
�#��������3�%��!����8)�����-�
.��8������

���� 	
�
�����������1� 	!����
0��
�� '���� �������� ��� ������ ��
��� �0�� 
�' �� ��;�
���
����!�"����=�
+
!�����.!�����1
60���
��4
!�7
���%�!
��&�'��(�����
&�7!� ����
)�**��!��!��
���
�#��������3�%��!����8)�����-��.������,��

�8��	
�
������������������'��(����������!����������!��(��
�0!
6�!�1��"0!��
(
��!
1�60���
��4
!�7
���%�!
�����
&��!
�
��)�**�!��!����
�#��������3�����3��.�-3,�-,��

���� 	
�
������� ����1� #

!����� ��5�� ������ 6
����"��� ��� ��
��
������������ ��� �0�� ���������������� � �(�(�����
���!������������� �!
�
���������%�!
�
1�'��(�����
1
���!�����
)�**�#����+! �
�
�+�����;������?����.����-��

�,��	
�
������������������B����"�'��(�����
����/���
1�"
���(
�!�"�	
�+
��#�
�1�E����� ���0��
���1�#�

�2��.!������%�!
���
���
&��!
�
)�**�9���
2
�������-�8��.��,,�-���

���� 	
�
������� ����� ������ 4��� ��� ���(������ ����!�� �!�"� ��
60���
��4
!�7
�����������������(���("(�%�!
�����
&��!
��)
**��!��!����
�#��������8��������.����-��

 �!�	!"#$%&'


