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��"���}�"�g����������"�h�"g������h��i�����	�	���j�����i���������i����%g����
}�����������h��h��"�"��"�������g������"�������������g"g�����}�"����e������"&��m��
���g"g�����j�����i���k������e���g����g�"g�e�����������%g�����������h��h��"�"��
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��������i����%g����}����������}�������"h�ijg�k��h��h��"�"��"�������g������
���%g�g�����}�"����e������"&����i��������}�����f����%g����}����������fg������
�h��h��"������i�"��"���"������}�"�������g���������g}}�}���"������%g���g���h�g�e���i�
m����e������"����"�����g�"��h�����"�������g���������g}}�&/

g&�������i����%g��������h����}����������h�����"���"������}�"����e������"�
$̂��g�"g�e�����������%g���_'��������h��i�����	�	������g�������"h�ijg�k�fg���
���"g�h��"�����%g����h�����g�"g�e�����������%g�����h��h��"�"��"���"�����
�}�"����e������"��g���h�g�e���i��g���h�"�����g���"���g�����g�g"����}�"���
�e������"&�

gg&��j��������"���k����i�����e���"���h�����g�"g�e�����������%g��������
"��i�fg������"���"���g����̂e����}�"�����_��"�"h���fg"�����"g�h�������g�"����
�g�������"g����}�"�����g�"g�e�����������%g����"������i���"g����h�����"���
�e������"��%�g������"���j��&��m}��j���g��h������������"������e���h���
���%g�����g"�fg������"���"��������f����%g����}��������������fg���������%g����
�����i�h�����"������g}}�����"����"����h�����"����e������"&�

ggg&��j����e�����"��"�g"�fg���������e����h��g"���i��������}�������������%g����
h�����"����e������"�}�������"h�ijg�k��}"�������h��i�����	�	&���j���
�e�����"��"�g"�g��"����j��Ú���������g�g�g"i�"�����h���"��"����}h�"�����������
}�������������%g����h�����"����e������"������h��g""����}"�������h��i����
�	�	&��m}�����������%g�����������������}"�������h��i�����	�	��j����e�����
"��"�"����e������"�g��������e���g���}}��"���������������%g����������g�e�
������������"�������g������"��g}}��"�"���}h�����"���g��"���"��g}}&����

 &�m��������"�����h��������g�����fg"��"��������%g�g�����"���{��"g���
�e����"��"����"h�ijg�k�������������"�����h��"���i����g���
���"h�ijg�k���i�����h�"�����h�g"��}��j��Ú����������"g%g"i��}"���
����h��i�����	�	��g��������"��g���"g}i���i��g�"�k���g��"�������}�
�""���"g�e�"������������������%g����h�����"���"������}�"���
�e������"&�

�&����h����h���g��"���������h���"���{��"g���}h�"�����e����"��"�
���"h�ijg�k���i�g��h�����g���h�g�e�"����}}��"g%����"���}�"���
����e���"��"�"�������g���������%g���f�����geg����i���������
$̂���������h�����g��_'�����%g�e�"����g���h�"�}����h������%g����
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��i���g�"g�e�����������%g����h�����"���"������}�"����e������"��}"����heh�"����
�	��&���j���g�������i��������g����}����g"�����g�������"g�e��h�����g�"g�e��������
���%g������g���"���heh�"�����	�����������g�e�"���������f����%g����h�����"���
����g���������g}}�&/

ÛM/(06/@)=-3D/I33G8�Ù�{h��h��"�"��"���"������}�"�����������������������"���"���������
����g"g����h�����f�g����j�����i�������������g�"�g�������e���h������j���������
��}g����g�����"g����&�&�����%g����g��"����e������"������f��yg��
��h��yg�����h������
�g�"�g�h"g���j�����������%g����g�����"g����&Õ&�& & ��}�"����e������"�$"�e�"�������}������
"�����̂�����e���h������j����_'�������"��������}����f��/

=M/6NN.?1C�./P=1./13/>.*4+=4H/ÛL/ÛÜÛÜ����h�g�e�"���"g������g���}����"����}}��"g%��
��"���}�"�g����������"�h�"g������h��i�����	�	���j�����i������������e�
��h������j������h��h��"�"��"�������g������"�������������g"g�����}�"���
�e������"&��m�����g"g�����j�����i���k������e���g����g�"g�e������e���h������
j���������e����"���������h��h��"�"��"�������g������"������}�"����e������"&/

*M/>.*4+=4H/ÛL/ÛÜÛÜ/13/@+D+81/ÛL/ÛÜÛÛ����}"�������h��i�����	�	���j��������"�
��������i������e���h������j�����}�������"h�ijg�k��h��h��"�"��"�������g������
���%g�g�����}�"����e������"&/

g&�������i���h�����������e�j���������h����h�����"���"������}�"���
�e������"�$̂��g�"g�e������e�j����_'��������h��i�����	�	������g����
���"h�ijg�k�fg������"g�h��"�����%g����h�����g�"g�e������e�j������h��h��"�
"��"���"������}�"����e������"��g���h�g�e�"�������g��������"������g���"���g��
���g�g"����}�"����e������"&�

gg&��j��������"���k����i�����e���"���h�����g�"g�e������e�j���������"��i�
fg������"���"���g����̂e����}�"�����_��"�"h���fg"�����"g�h�������g�"����
�g�������"g����}�"�����g�"g�e������e�j�����"������i���"g����h�����"���
�e������"��%�g������"���j��&��m}��j���g��h������������"������e���h���
���%g�����g"�fg������"���"�����������%���g���"������g�������������%g����
��g�e����%g���������i�h�����"������g}}�����"����"����h�����"����e������"&�

ggg&��j����e�����"��"�g"�fg���������e����h��g"���i��������}�����h������
�����e�j�����h�����"����e������"�}�������"h�ijg�k��}"�������h��i����
�	�	&���j����e�����"��"�g"�g��"����������g�g�g"i��}�"����j���"�����h���"��"�
���}h�"�����������}����h��������e���h������j�����h�����"����e������"�
�����h��g""����}"�������h��i�����	�	&�

 &�m��������"�����h��������g�����fg"��"��������%g�g�����"���{��"g���
�e����"��"����"h�ijg�k���������������"�����h��"���i����g�����i�
����h�"�����h�g"��}��j��Ú����������"g%g"i��}"�������h��i�����	�	��
g��������"��g���"g}i���i��g�"�k���g��"�������}��""���"g�e�"��������
�����e���h������j�����h�����"���"������}�"����e������"&�

�&����h����h���g��"���������h���"���{��"g���}h�"�����e����"��"�
���"h�ijg�k�fg������h��"��j���"���g�������"��h������%g���������
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����e���"��"�"�������g��������h�����������e�j����f���
��geg����i���������$̂�����e�j������h�����g��_'&���j����e�������"�
"�����"��"��h��������e�j������h�����g����h�������h����g��g�e�g��
��"�����g�"��"�fg"��"�������g���������g}}&�

g%&��j����e�����"��"���i����%g�g����g��"����e������"�"��"����%g���}���jg���
���g""g�e����j�������g""g�e��������������%���������i�������e������
������������"��i�����g�%��%������������}������h�����������e�j���&����i�
��g�"g�e������e����"��fg��������g�"�g�����h�g�e�"���"g������g����}�"�g��
���"g��&�

?M/@N1.4/@+D+81/ÛL/ÛÜÛÛ�������{��"g����e����"��"����"h�ijg�k�fg���������e������%g���
��i���h�����������e�j�����h�����"���"������}�"����e������"��}"����heh�"����
�	����g���h�g�e���i������e����"��}���jg������g""g�e����j�������g""g�e&���j���g��
�����i��������g����}����g"�����g�������"g�e��h��������e���h������j�������g���"��
�heh�"�����	���������%��"g�e�"����"�������%g���h�����"�������g���������g}}�&������
��i������e���h������j�����g������������}��heh�"�����	�����j����e�����"��"�
���"h�ijg�k�fg������%��"���i��h��������e���h������j�����"��"����������g�"��
����g�������������%g���h�����"�������g���������g}}�������j���g��"�����������g����
}����h������%g����h�����"��"����g}}&��m�����g"g�������h�����i�����e��������������i�
������"��}�"��"����%���g�����j����e�����"��"�g"�g���������g����}�����i���"��}��h���
����e�������fg�����"��g��h"������g��"g����}��h�������e�����������i�}���"���
���%���g��&�����jg������g""g�e�����j�������g""g�e�������"��%�g���������%g���h�����
���"h�ijg�kÚ�����g}}����j����h�"����%��"�"����"����"g%�������e����"��"��"����"�
g"�������������h��������e����"��fg����"���fg������"���g��"����}"����heh�"����
�	��&/

,M/@-1.4)=1C�./@)=-3D/()*+),-.,/I33G8/F377.4?C=-/@44=)D.7.)18�Ù�����
{��"g���h�����"���������e����"��"�"��������������������������g}g����i�����g"�
��"����"g%���������g��������e����"��}���"������%g�g����}�����"��"�����g����"���
�i�"���������������������&����"�g�e�g��"�g����������"��g"�������hg����
���"h�ijg�k�"����"���g�"���h�����"����"g%�������e����"���������g�g"��"���{��"g���
}���������g�e�����e������"����"�������������g"g�����}��h�����"����"g%��
�����e����"�&������{��"g����e����"��"���"�g�e�g���h�����"����"g%�������e����"�
f�h����%������g�"������"������e����i��}�"������ge�"g����h�����"�g���e������"��
��"����"�����g�����������"��"���"�������������g"g�����}�"����e������"&/

.M/(06/F37*C)=1C3)8/Þ/��i��������g��"g�������%g����h�����"����e������"�
"��"��ge�"�g���h�����������e�j�������������"���"��������������e�j�����
h�����"�g���e������"&/

ßM/(06/K4=)8G341���{h��h��"�"��"���"������}�"�����������������������"���"���������
����g"g����h�����f�g����j�����i�������������g�"�g����h���������g��"���m�"���}}g���
��������"�$̂�m�_'��������%g����g�����"g����&�& & ��}�"����e������"��������������
��"������j����$̂��j_'��������%g����g�����"g����&�Õ&Õ&���}�"����e������"�$"�e�"�����
��}������"�����̂�����������"_'�������"��������}����f��/

=M/6NN.?1C�./P=1./13/à=)+=4H/×ÛL/ÛÜÛÜ����h�g�e�"���"g������g���}����"����}}��"g%��
��"���}�"�g����������"�h�"g�����h��i� ����	�	���j�����i������������������"�

mailto:M/@N1.4/@+D+81/�L/����


�
�
�

�����z����� �
�

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

�h��h��"�"��"�������g������"�������������g"g�����}�"����e������"&��m�����g"g����
�j�����i���k������e���g����g�"g�e������������"������e����"��������
�h��h��"�"��"�������g������"������}�"����e������"&/

*M/à=)+=4H/×ÛL/ÛÜÛÜ/13/à+-H/×ÛL/ÛÜÛÛ����}"������h��i� ����	�	���j��������"�������
��i������������"�}�������"h�ijg�k��h��h��"�"��"�������g���������%g�g�����}�"���
�e������"�"��"���������������g�"�g�������}�"������%g�e�yg������"�����g�"������
"���y���������f���g"����""��

fff&���"h�i�g�k&���
f��������
�����
�"�&�"��á�����
"��"�g����������"�$̂�����������������������"_'&��������i������������"�"��"�
�������"����"�"�����}g�g"g����}������������������������"���h��������������"�
fg������"g�h��"������%�g�������������%g����h�����"���"������}�"����e������"��
g���h�g�e�"���"�����h�����f�g���g"���i����fg"����f�&/

g&�������i������������������������"�����h����h�����"���"������}�"���
�e������"�$̂��g�"g�e������������������������"_'�������h��i� ����	�	�
�����g�������"h�ijg�k�fg������"g�h��"�����%g����h�����g�"g�e�������������
�����������"��h��h��"�"��"���"������}�"����e������"��g���h�g�e�"���
����g��������"������g���"���g�����g�g"����}�"����e������"&�

gg&��j��������"���k����i�����e���"���h�����g�"g�e������������"�����"��i�
fg������"���"���g����̂e����}�"�����_��"�"h���fg"�����"g�h�������g�"����
�g�������"g����}�"�����g�"g�e������������"�"������i���"g����h�����"���
�e������"��%�g������"���j��&��m}��j���g��h������������"������e���h���
���%g�����g"�fg������"���"�����������%���g���"������g�������������%g����
��g�e����%g���������i�h�����"������g}}�����"����"����h�����"����e������"&�

ggg&��j����e�����"��"�g"�fg���������e����h��g"���i��������}���������������
�����������"�h�����"����e������"�}�������"h�ijg�k��}"������h��i� ���
�	�	&���j����e�����"��"�g"�g��"����j��Ú���������g�g�g"i�"�����h���"��"����
}h�"�����������}����h��������������������������"�h�����"����e������"�
�����h��g""����}"������h��i� ����	�	&�

 &�m��������"�����h��������g�����fg"��"��������%g�g�����"���{��"g���
�e����"��"����"h�ijg�k���������������"�����h��"���i����g�����i�
����h�"�����h�g"��}��j��Ú����������"g%g"i��}"������h��i� ����	�	��
g��������"��g���"g}i���i��g�"�k���g��"�������}��""���"g�e�"��������
�����������������������"�h�����"���"������}�"����e������"&�

�&����h����h���g��"���������h���"���{��"g���}h�"�����e����"��"�
���"h�ijg�k�fg������%��"��h������%g����"��"�������g����������
���%g���h�����"�������g���������g}}������eg�e�"�������g��������"��
����e������������������g��h�����g���"����k��"����}}��"g%����"���}�
"�������e������"�����"��"�������g���������������������
��������"�f�����geg����i���������$̂�����������"���h�����g��_'&��
�j����e�������"�"�����"��"��h��������������"���h�����g����
h�������h����g��g�e�g����"�����g�"��"�fg"��"�������g���������g}}&�

?M/@N1.4/à+-H/×ÛL/ÛÜÛÛ�������{��"g����e����"��"����"h�ijg�k�fg���������e������%g���
��i������������������������"�h�����"���"������}�"����e������"��}"����h�i� ���
�	��&���j���g�������i��������g����}����g"�����g�������"g�e��h���������������
�����������"���g���"���h�i� ����	���������%��"g�e�"������g�������������%g���
h�����"�������g���������g}}�&��������i������������������������"�g������������}�

mailto:M/@N1.4/�+-H/��L/����


�
�
�

�����z����� �
�

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

�h�i� ����	�����j����e�����"��"����"h�ijg�k�fg������%��"���i��h���������������
�����������"�"��"����������g�"������g�������������%g���h�����"�������g������
���g}}�������j���g��"�����������g����}����h������%g����h�����"��"����g}}&��m��
���g"g�������h�����i�����e��������������i�������"��}�"��"����%���g�����j���
�e�����"��"�g"�g���������g����}�����i���"��}��h�������e�������fg�����"��g��h"��
����g��"g����}��h�������e�����������i�}���"������%���g��&/

,M/@-1.4)=1C�./(06/K4=)8G341/F377.4?C=-/@44=)D.7.)18�Ù�����{��"g���
h�����"���������e����"��"�"��������������������������g}g����i�����g"���"����"g%��
�������g��������e����"��}���"������%g�g����}�����"��"�����g����"����i�"���
������������������&����"�g�e�g��"�g����������"��g"�������hg�������"h�ijg�k�"��
��"���g�"���h�����"����"g%�������e����"���������g�g"��"������"g���}���������g�e����
�e������"����"�������������g"g�����}��h�����"����"g%�������e����"�&������
{��"g����e����"��"���"�g�e�g���h�����"����"g%�������e����"�f�h����%������
g�"������"������e����i��}�"������ge�"g����h�����"�g���e������"����"����"�����g��
���������"��"���"�������������g"g�����}�"����e������"&/

mailto:M/@-1.4)=1C�./

