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

.5

/������%s*"�"	 #������	 �$����p�p�	 �	 �6���	 #������
����	 �
?�����=���	 �����
�	 &#�������	 ������)	 gg	��
+	/�
���
|�������	|���
��������������%�����	;�
��"	 �	 -00�"	 �
�	 5	 &-7)"	 �	 �.��1"

/������%	*"	#������	�������	�	��������	�%���	j$������	�	������
��	 gg	o������9��	 ��%	 �������	 �01	 �	 ���!��"	 �	|�!�'	 -001"	 �
�"s--4�-,�"	 &���=�	 3�������%��!	�����'	 ���"	 -)"

/����9�s}"8"	�����	 �������	 �������	 ���9����	 �����������
,+&-$*$.+/'� M122/(1N/&-/(	 �	m�����	 gg	/�
�"	 ��������"	 �
-004"	 �	 3"	 �-'	�	5"	 �	�"	 ,1"

/����9�	}"8"'	}����s�"�"�l�$��	�$����p�p�	&_YJFL[KEFG)	����
�����	�����p	������	~��
��	 gg	������p	 ���������
���������������	������	 �	n�����	~��
��"	 3�"	m��
�$���"	 ���(�"	 &|�����'	 .�4	������	 -001	 ����)"	 �	_YJ�JA�C'
-001"	 �	 �"s,��,4"

8��������	 r"'	 ���%���	�"'	l�����<�	>"	n��p	 ������	 �

�����(��9�p�	 �����	 �$����p�p�	����
���
�	 �"s>���p	 g
g	 *���

��	 
���(�$��	 
�	 !!	 �������"	 �	 {$����9�'	 ,771"	 �
�"s0��-7-"	 &��"	 3�������%��!	�����"	 /��"s0")

8�����9��	>"/"'	�
�$����	�"/"'	 3�6���	/"m"'	 #�������<�
k"/"	 #�����	 ��$�%���	 �������	 &_YJFL[KEFG)	 $	 �%���	;�
�
���9����	�������	 & ���!��)	 gg	 /�
�"	 ��������"	 �	 ,77�"	 �	 3"
�0'	�	,"	 �	�"	 �4�5�"

8��$�	/"m"	#������	���������	������$���	&732)3'%1**3�)32)39
'%1**/'	xPYFEQEF)	�	���������	�:�����p�	���	gg	/�
�"	������
���"	 �	 -00."	 �	 3"	 �7'	�s-�,"	 �	�"	 4,"

���������sk"'	8�����9��	>"'	��%���	m"s'	k����=��	~"s����
�%�
�	 ���
��$�����	 ���������	 ��
�����	(�$��	 gg	l�$��	 ���!�
��+	 ��������	 ��
����!"	~�������"	 �	|�!�'	 ,770"	 �	�"s.5�47"

*��$�	j"'	|�����	/"	�%��	j$������	 gg	l�$��	�%�	 ���!��"	 �
|�!�'	 ,775"	 �	 �"s-�1�-.1"

*��$�	j"'	}����%$�	/"	�
$%��	 �������	 ���������	j$������
�9����	������
�����	 &?����=9��!	 �����
�)"	 �	 $	 ��$=�"

�������sn"}"'	 �������s~"}"	 #�������	 ���������	 ������	 $	/���
��=9���	 �����
�	 gg	 #����"	 ������	 �	 ���!��"	 �	 ,774"	 �	 3"s-�'
���"s-�,"	 �	 �"s.��.."

�
�����	�"	�"	>�
��$��	��%��=p+	�������
�����'	 �����(��
%����	 ����%����
9'	 �
��%��	 �
	 ���9���	 ��%��=	 gg	 ePKG
KYEFJLO"	 �	 -04,"	 �	 L̂O"	 -4'	 `GBP"	 ,1"	 �	 T"	 �����40"

3�
������	|"}"	 #�J�J	 ���J����	 �����
�	 ���!��"	 �	|�!�+	/�����
}n	 *�*'	 -0�."	 �	 -11	 �"

3�
������	|"}"	~������
�9�p	 ������	�	 �$����p�p�	 �����
�p	 gg	/�
�"	 ��������"	 �	 -0.4"	 �	 3"	 -'	�s."	 �	�"	 .1�4,"

3�
������	|"}"	l�$��	 ���
���	 �����$	 ���!��"	 �	{9�J�+	/�6�
��"	 ���	{9���"	 $�
�'	 -04�"	 �	 ,�4s�"

3�
������	|"}"	 *$����p�p	�������	�	��������
9�"	������
�
��	��	%�������
�	�	�$
�	�����p	gg	m�
��p	k���	/���<����
��	���6����	��	�$����p�p�	&O+&2$.%123)"	�	{�������+	#qn
}n	���*'	 -045"	 �	�"	 �1�.7"

3�6���s/"m"	�$%�����	 �
��	 
�	 ������%��	 ���������
�	 ��%��=�
������!	 &"#$%&'�03/)1-%$-&&)	 ��	�������	 gg	/�����	{$����9���
��	 ���"	 ��"	 $������

$"	 �	 ,77,"	 �	�	-"	 �	�"s-57�-50"

3�6���s/"sl�$��	 �������	 &_YJFL[KEFG)	 ����������	 �����������
�m�������	 gg	 *��9	�������������������	 
��
����	#�������
��	�������	 
�	���	>�=���9��!	 $	 �������	 �������%����	 
�
������(
����	 ���������

�"	 �	 8���������3������9+	{���'
,77�"	 �	 �"s�-0��57"

3�6���	/"m"	����9���
��	��$�%���	�������	&�YJFL[KEFG)	$	�����
�����	�������	 gg	 %"	 ���"	 3����%�����	 ��="	 $��
�"	 �	 ��"
�j�������'	 ������"	 �	 ,775"	 �	 3"	 -4	 &�.)'	�	 ,"	 �	 �"	 01�-75"

3�6���	/"m"'	m�
����	m"~"	l�$��	�������	�"	|�����=�������9�
�9����	 gg	n�$�"	 ��"	|�����=9������9�9����	���"	��"	 $��
$+
#�"	 ��	 ����$�����	 ���
��!	 ��$����!	 ���(��=�!	 �������%��	 �
�������
��'	 ������%��!	 1���	 ��%��=�	 ���!��9��!	 ��=�����9�
���������
�%��!	 ����<=�!'	 -��-.	���
��	,77,	���$"	 �	3"	 ,"	 �
,77,"	 �	�"	 -,7�-,,"

3�6���	/"'	m�
����	m"'	 j��
$����	�"	~�	(�$��	 �������	 &_YJ�
FL[KEFG)	:��9��%%���	 gg	 n�$�����	 ������	 �������9����
$������

$"	 �	 ,77�"	 �	 3"	 -4"	 �	 �"s-4��-1�"

ĜFRLSJPY	W"x"	uJQEFAGKJLA	 LM	 QGKB	 JA	 KYE	aFGABPGF[GKJGA	 &�EBK	]Z�
FGJAE)	 PGSEB	GAH	GHJKB	 JA	-011�-001	 gg`GCAG	 �GBZ��	 &_GSE	`GCAG)'
XLPZ	e"'	bLS�P	t"'	`COJA	X"	&EHB")"	�	bL�JPE'	,777"	�	*"	-1��-04"

������������������������e�e���1{?38B6430�

����	����)����_���_�����|��)������}

�������������v���	��

0�1���!'+",&�(�������m&'$�#'
B�>�� 	��������!����H�	9���
� 	����
����!�
��	���	��!

���H���!���	
	��H���	�	�����		�����!����������!����	�� �	�	� �
��

C����9:��������������	�� ��������P�������������

A06� �1{?38B6430�� 90250�05<�763216234�89�0774DA>0@4�89�B38~416?5@�B3864164<�0340� |C0;
34D8:7E84}� �E{03E8:�34@?85���:HMKPOIQLF�0�7�(�@ULMKFJM�0�7�� ��5MTUVI�3IKIVJIK� SQ�2LVMSQI�� WX� �Y�Z� X];tp�
�	 aYE	 QGK	 MGCAG	 GAH	 BKFCPKCFE	 LM	 BCDDEF	 QGK	 GBBEDQOGRE	 LM	 [FL�EPKJAR	 [FLKEPKEH	 GFEG	 ��GFEDLSBZLE�	 &@�CD	 HJBKFJPK'	bYGFZLS
FERJLA)	IGB	 BKCHJEH"	fGKB	IEFE	 PGCRYK	 QU	DJBKAEKB"	�E	CBEH	 KYE	DEKYLH	LM	 QGK	 MGCAG	 JASEAKLFU	 KYGK	IGB	ILFZEH	C[	LA	 KYE	 KEFFJKLFU
LM	wwT	 �hLDJOBYGABZJU	 OEBBU�"	 475	 JAHJSJHCGOB	 LM	 -7	 B[EPJEB	 &""� 03/)1-%$-&&'�"�� 03'#6-1(1'�"�� )23-0%&&'	Q"� *1&'*12&'�Q�� -$6%/*3'
8�� '12$%&-/''	5"� .#K(31/''	5��-3%+/'&&'�R"�(/2&-/'	 GAH	5"� 3/2&%/')	IEFE	 PGCRYK"	Q��-$6%/*3�HLDJAGKEB'	 KYE	 BCQHLDJAGKEH	 B[EPJEB	 GFE
""� 03/)1-%$-&&'	5�� -3%+/'&&	 GAH	5"� .#K(31/''	 KYE	 LKYEFB	 B[EPJEB	 GFE	 FGFE	IJKY	 [FL[LFKJLA	 -�	 GAH	 OEBB"	iJRYK	 QGK	 B[EPJEB	 QFEEH	 LA
KYE	 GFEG"	 eDLAR	 GHCOK	 JAHJSJHCGOB	 LM	Q�� -$6%/*3	 GAH	5"� .#K(31/'	 MEDGOEB	 GFE	 HLDJAGKE'	 GDLAR	 KYE	 LKYEFB	 KIL	 B[EPJEB	""
03/)1-%$-&&	 GAH	5�� -3%+/'&&	 MEDGOEB	 PLD[LBE	 G	 YGOM"	 aYE	 GHCOK	DGOE	 LM	5"� .#K(31/'�IGB	 PGCRYK2	 JK	 JB	 KYE	 MJFBK	 FEPLFH	 MLF	IJHE
KEFFJKLFU	 LM	 KYE	iGBK	 MLFEBK�BKEE[	 �LAE"	 xE\	 FGKJL	 JA	 BCQGHCOK	 QGKB	 JB	 E�CGO"	aYE	 ��GFEDLSBZLE�	 AGKCFE	 GFEG	 YGB	 KYE	 CAJ�CE	 BKFCPKCFE
LM	 QGK	 MGCAG	 GAH	 BCDDEF	 QGK	 GBBEDQOGRE	 GAH	 AEEH	 KL	 QE	 [FLKEPKEH"
EIN^FVGKZ	 QGKB'	 MGCAG'	 BKFCPKCFE	 LM	 GBBEDQOGRE'	 PLABEFSGKJLA'	bYGFZLS	 FERJLA"

������	���	���	��������
����������������� �1{?38B6430��_���_�����|��)�������}(����

����	��	��� �������������v���	�����!'+",&��0�1�(� �m&'$�#'������ ;� _'`�#/ ,'� $`a'#'� #��&a'b,/�� WX� �Y�Z
X];tp�� �	 ~��������	(�$�$	 
�	 �
�$�
$�$	 ��
�9���	 $��$�������	 �$��������	 ���������	 �������9����	 &k�<��9���	 �����'
:������9��	 �����
9)"	 *$��������	 ������	 $	 ���$
����	 
�
�'	 �$��	 ���
�������	�
���%���	 ������'	6�	 �$��	 ���������
�����	��	 
��
���!	n��	�8����9����9��	 �����"	��������	475	 �������	-7	 �����+	""� 03/)1-%$-&&'�"�� 03'#6-1(1'�"�� )23-0%&&'
Q"� *1&'*12&'� Q�� -$6%/*3'	8�� '12$%&-/''	5"� .#K(31/''	5�� -3%+/'&&'� R"�(/2&-/'	 
�	5"� 3/2&%/'"	 ~����$�	Q�� -$6%/*3'	 �$��������
�+	""
03/)1-%$-&&'	5�� -3%+/'&&	 
�	5"� .#K(31/''	 ����	 ����	 N	 ��������	 �	 %��
��<	���	 -�	 
�	���"	/����	 �����	 ������$<
9	����
	 ��

��
���!'	6�	�$��	 ���
���"	���	��������	 ������	Q�� -$6%/*3	 
�	5"� .#K(31/'	 �����$<
9	 ����=�'	 ���	 �����	 �����	 S""
03/)1-%$-&&	 
�	5�� -3%+/'&&T	 %��
��	 ����=9	 �������	 
�����	 ���9�	 ��������"	 j$��	 ��������	 ���������	 ���=�	5"� .#K(31/''
����	���	 ������!	 %��
���	�����
����!	 ����"	�������������	 �
�
�	 ���	�������	 
�����	����9�	��	-+-"	/����	����
�



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

.�

 ��%�6	����������	����������	��	����	��
��$	��	>����	�	�������	~��=	�	��
	��	�������"
j�������	������p	�$��
p	N	���	����%���'	���
�����	�	�
$����	q�<������	������	:��9�������	���
���
�"	�
�	$��%�6	N	$�����9���'	��������$�����
���������	
���
����'	��	����	���������	���	&�
��������	�
���������
���	�$����p)	���������p	������
�p	�$��'	����
�	�	����	&8�����'	,77.)"	 ��%�6	����
�������	������
��	�	�������
�����	������
�	�

n�=�����9����	����������	�����	����
p	8��p�	�	����
�������	�	�������~��=���	���������	��������
���	&|�����	�	��"'	,771)"	��%
���	�����������p�	����
����p�	���
����'	���9����	%����	�����	���
�<6��	�
��������
�<6��	��	����9���	
���
����'	�	
���
$�����9���
9	��
���������	&8�����'	,77.2	|�����
�	��"'	,771)	�����<
	��	������p���	���	����������
$��%�6�"	|	�������<'	��	���
��6��	�����	������
���	�����������	&,0�	��)	���%�
��	
��9��	���	������
��������p�	&|�����	�	��"'	,771)"

*$����p�p	N	�����	��$%����	��$���	������
�<�
6��	�	 �����'	��
����'	������'	��
	���p�	�p�����
������p�	�
�
$�"	�	,770	�"	��	���p	�$����p�p�	 �����
�p	���<%�p	�	|����$<	|���$	&?�����	������'	,770)"
q����	������	��$%����
�	�
��	����
�p�	����p	��	���
����	���<%�<
	�	����
p	��	�������<	����
��	����
����������������	(����	&�#l)"	/	
�	�	����	�
��
�
���	�����p	�$����p�p�'	�������	�	$�������	���p�
������(
��'	���������
	�$6�
���p	������%���
��	����������9������<	&/��6���'	,7-7)'	%
�	���

�����
�����
9	���������
9	���p�	������
�	�	=���"

/	������	���
��
�	������
��	��	���9�	���
��
	��	(�$�	�$����p�p�	������	
%���	�"	~��=�
&�
�$����	�	��"'	,77-2	#�������<�	�	��"'	,77,)"	n�����
�	�����	����p	��	�������
�����<	�
��	����
�p�
����
����p	�	�����	q"	#�������<��	�	m"	|����%��
��	N	�	�
��	����
	��������'	%
�	�������	���9����
��
�����	������
�%�p	����	������	$��%�6�	�������
����'	�p�	��	
%��<	�������	~��=�'	����	����

�%�'	���	��	
%��<	���	&#�������<�'	|����%��
��'	,771)"	~���p	��	�$����p�p�	��	������	$��%�6�
�$6�
����	�������
	���
��$	�������
������	�
��
�����	����
�p�	�	���
�%���	 �����	�	=���"	~�	���
��
�	��������	�����	�����������	 ���������
������	��	�$����p�p�	�	������
�������	
���
��
���	�
�$
�
������"

/	����%�	����	����
p	�������	��$%�
9	�������	���
�
��	�	�
�$�
$�$	�������	�$����p�p�	$��%�6�	����
�������	 �	 �����9�������	�
���%�����	�������'
�����������	����	���	&/��6���'	8$������'	,770)"
*�����=��	�
���	�������'	�	�����	�
����p'	���
	=���
�
�$<	���
��$	�����9����	�������	�$����p�p�'	�	�	��$�
���	N	����%�
	����
�����
9'	��������$<	���	���
���$<6��	����
������"

r6	�����	����%�	����
p	�p��	�������
��	����
����=��	��	�����	�$����p�p�	��	
���
����	$��%��
6�	����������"

)'j"a*'!�*�k"j� g

q�$%��	�$����p�p�	$��%�6�	����������	����
������	�	����<�	,770	�"	���	������������	����
	%
�
��	������������9	�������
���p�	���	�
���%����
�������=��	&/��6���'	8$������'	,770)"	~��	������
��
�9�p�	�p���	�p��	��$6�
���p	�	��	�	�<�'
�����	��	
���
����	���������	�����$������	�	���
���9�������	$�9
����$������	�
�
���	 &TEKKEFBBLA
V,77)	�	�����p	�
���p	�$
���p��	�
���"	>�������
����
�	��	����
�����=��	(�$�p	�$����p�p�	�p��	����
����	�	�	��	,7	�<��"	�
�$�
$��	�������	�$����p�
�p�	�������	���	���	�$��p	�
������p�	�����'	�
�	
��9��	
�'	%
�	�p��	������p	�	�<�"

*$����p�p�	�
���������	�������p��	��$
���p�
��	�
���	��
�������	���������
��	&-,�5	�
��)"	 	����
����p�	���9���	��������	���'	���'	������
'	�����
�$�
����	���
����'	�������	����$	�����%9�	�
���������"	>�����p��	����������	���	��������
������
�	���9���	�p��+	�
��9	����
����	�$�
����
(�����	���9=�	��p��	&����%�	���6�p�	�������'	���
����	����p�	��	�����
)'	�	���	�����	
���	�����p	�
(����	������"	~��	�����	������	�	��$�����	�����
���	
���	$%�
p����	�
��9	�
�%����
�	��p���"	/p�
�����	��	������
�p	��$��p'	�	���
�
�
���	�	����
����=����	}"/"	j�������	&,777)'	GH	&GHCOK)	N	������
���	����9	�	�������	��p��'	
�	�
9	��	���9��	����
�������	�	������
	�
	0N-7	���=�2	BGH	&BCQGHCOK)	N
�����
��
�9�p�	�
�p�"	|��9=����	����
�p�	���9�
=���	 ����������	��=�����9����	=�
��	���9=�����
�	������9<	�b@i^	]bWe@wi�"	~��	�����	������	�����
��	�����9������	���<	�/a�'	���	�����	������	����
������	������	N	��a�'	��$��p	���p	�
���	����

�
��	 
�	6��9���
9	 �������	 �$��������	 �	 $��%�6�	 �������9��	 ����$<
9	 ��	 
'	6�	 ����	 �	 $�����9��<	 
��
����<	 ���
�������	 �$��������	 
�	 ��
��$�	 ���������	 �����������"
�!cd�#/� $!�#'Z	 �$�������'	 (�$��'	 �
�$�
$��	 $��$�������'	 �������'	:������9��	 �����
9"

������������������������e�e�� �1{?38B6430��
����	����)����_���_����� |��)������}
�������������v���	�����!'+",&��0�1�(� �m&'$�#'������ ;� _'`�#/ ,'� $`a'#'� #��&a'b,/�� WX� �Y�Z� X];tp�� �	q������
����	(�$��	 �	 �
�	 ������	 �$����p�p�	 ����
��$����	 ���������	 �����������	 &q�<�����	 �����'	:��9�������	 ���
���
9)"	 *$����p�p�	 �
���������	 ��$
���p��	 �
���'	 �����9������	�
���%����	 ������	 �������
���p�	 ���	 �	n��
�8����9������	 ����"	>
������	 475	 �����	 -7	 �����+	""� 03/)1-%$-&&'�"�� 03'#6-1(1'�"�� )23-0%&&'	Q"� *1&'*12&'�Q�� -$6%/*3'	8�
'12$%&-/''	5"� .#K(31/''	5�� -3%+/'&&'� R"�(/2&-/'	 �	5"� 3/2&%/'"	~������$
	Q�� -$6%/*3'	 �$�������
p+	""� 03/)1-%$-&&'	5�� -3%+/'&&
�	5"�.#K(31/''	��
��9�p	���p	N	����	�	����	�
	-�	�	��"	/���9	�����	��������<
��	��	������������	
���
����"
����	 ������p�	�����	Q��-$6%/*3	 �	5"� .#K(31/'	 �������$<
	 �����'	 $	 ��$�	��$���	 �����	""� 03/)1-%$-&&	 �	5�� -3%+/'&&	 ����
�����	 �������	 ���9�	 �������p"	 jp�	 ������	 ������p�	 ���=	5"� .#K(31/'	 ����p	 ���	 ���
�%���	 %��
�	 ����
����
���p"	 ���
�����	 �����	 ����	�����p�	����
�p�	 ������	 �	 -+-"	 /�����	 ����
�
��	 �	 �p�����	 ���
���
9	 �������
�$����p�p�	�	 $��%�6	 ����������	 ����
�9�
�$<
	�	 
��'	 %
�	������	 
���
����	 $�����9��	 �	 
�%��	 �����	 ���������
�$����p�p�	 �	 
��$
	 ��������	 ����������"
�!cd"#g"� $!�#'Z��$����p�p'	 (�$��'	 �
�$�
$��	 �������'	 ������'	:��9�������	 �����
9"



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

..

�ra�"	����	����
��%����	������
��	�	���9=�����
����
�p�	�p�$�����	�	������$"	q����������	��������
��	��	����
��	�$����p�p�	��	���������	���p"
jp��	�p����p	0	��
	$�
������	�
�	&
�%�)	�	
��


���%�p�	���
����	������	��
���
�+	�	N	
�%��	����
���	>����	�	��
�	��	�������	�	�������	~��=��'	�
N	�����p	�	��$���	���	�	�	N	������p	����	&
���"	-'
���"	-)"	/	�<�	�p��	�������	��	����	�
�����	��
������	��	
�%�'	�p�����p�	���"	q���<%��	���
���
��
	
�%��	>,	����	�8�$�����	&���"	-)'	��	�
9	$�
�����
������	����	���"	/���	�	�<�	�p��	�������	-4	�
���
���'	�	�$������	����	��������������	�
�	N	-71'�
%���"	r���	������p	$������	���������'	
�	�
���p	����
������	�	
%��	���	��%�'	��	�������"
>����p����9	 ��	 �������=���	�"�"	�
������

&-000�)	��	�(������<	��������(�$���
�%����	����

��	�$����p�p�'	�p	���
�����	����p�	��%�9	����
����p�	����
�p�	�	$�������	����	�	������
�"	3���
�p	��������	��������	�������	��
�	�	 $������
$�
������	�
�	�	���
�
�
���	�	�������=����'	���
�����p��	���	&/��6���'	8$������'	,770)"	~��	���
��
	�	�<�	������p	�	����$�9
�
�p	��%�p	�
���p"

|�������
p	
�%�	��������	�	����	������	�
��������	hLLROE	iGFKY"

��=���9�p�	�������	$���6	�$����p�p�	�	�$��
���	���9�	�	���������'	��	(����������	��	��$%���
�p	�������	������p�	�$��	�	��������	��	��
��
�������	�	���
�
�
���	�	���$�
���
�9�p��	����

���"

�".m!%j'jg

/���	�
������	475	�����	-7	�����	&��%��=�	�����
���	"#$%&'�03/)1-%$-&&�bCYO'	-1-42	��%��=�	��$�����
"��03'#6-1(1�fLJE'	-1,�2	��%��=�	j����
�	"��)23-0%&&

iSEFBDGAA'	-15�2	�%���=�	�����	Q#6%3*/'�*1&'*12&�bCYO'
-1-42	�%���=�	�p���	Q��-$6%/*3	xPYFEQEF'	-4452	�����
�������	8.%1'&6/'�'12$%&-/'	xPYFEQEF'	-4452	�
��p�9�
�����	5&.&'%21**/'�.#K(31/'	tEGPY'	-1,�2	�
��p�9	���
���	5��-3%+/'&&�bEUBEFOJAR	�	fOGBJCB'	-1�02	��$�=�
�p�
�����	R1'.12%&*&$�(/2&-/'	tJAAGECB	-4�1	�	�$�p�	$���
5*16$%/'�3/2&%/'�tJAAGECB'	-4�1)"	/	
����=	,	������p
����p	����p	��	��$�9
�
��	�
�����	�$����p�p�	��

���
����	$��%�6�"

3����=�	-"
3�%��	�
�����	�$����p�p�	��	
���
����	$��%�6�	����������

3�%�� m�
��	������� |�������
p j��
�� *���������
�
���� ��$
���p�	�
�

*- ������ 50�7.�75�	�"�" j��	�"	>����	,77	�	����	��
� �������9��	���$	�
�4�,5��.�	�"�" �������	�	�"	�"	~��=" �����9���	�
���	�
	���p"

>
��p
p�	$%��
��	����p	�
�$�
��������'	�����%�p��	
�������	�
������"

*, >���	{������� 50�7.�,��	�"�" >��p���
p�	���	�"	>����'	�$���p�	�� �������9��	���$	���
�4�,5�51�	�"�" �p����
	��	���" ���p���"

*� >�
��� 50�7.��7�	�"�" j��	�"	>����'	�������p n��	�����'	�������9��
�"	>����	$	�"�" �4�,5��-�	�"�" 
���������	�	�������	�$�
�������" ���$	��	����
�����
���
�	�����
�� -'��,	�"
��
����

>- >���	{�����
� 50�7.�,-�	�"�" j��	����'	��������	��	����� >
	$���	���p
�4�,5�-��	�"�" �p���	������	���
�
�9���
9<'	� ��	��$���	���"

�$�����	��$"
>, >���	8�$���� 50�7���1�	�"�" >���	����	���������	�$��'	������ n��	�����	�������9��

�4�,4�--�	�"�" ��	�����	�p���	������ ���$	��	����
�����
���
�
�9���
9<" -'��,	�"

>� >���	�
������ 50�7.�7-�	�"�" >���	����	�$������	���'	����� n��	���p��<6��	�����
&|�����
�) �4�,5�74�	�"�" ������	��	�����	�p���	������ ���	&������	���p	5��	�)

���
�
�9���
9<" ���$	��$��	���
��$��p��	������"

{- ������	-55g-5� 50�7.�,,�	�"�" ������	-���7	�
���	��������	��������' �����	�����p
�4�,5��4�	�"�" ��	�
����	�����"

{, >��=�	������� 50�7.�5-�	�"�" 8����=�	���������	�$��'	�$������	��� >
	��$���	�$������	���
�4�,5�-5�	�"�" �	����9����	����	&-7�-7�)	&����' ����9	����	����"

��$�����	�������	�	�����	��	������"
���
�
�9���
�)

{� /��
�%���	��$��� 50�7.�,.�	�"�" �������������	��	��$��	�$������	��� /���9	��$���	���"
-5�	��" �4�,5��7�	�"�" �	��
'	��	�����	������	�p����
	��

�$�"
N 50�7.�7��	�"�" #�������	��$���	-55	��"'	�$���p�	��" >
	$���'	�������������	�p��

�4�,5�5��	�"�" 
$���	���'	����9	��$���"



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

.4

>
����
�9��	�����	�����	�$����p�p�	$��%�6�
����������	����
�����	��	���$��	,"	~������$

Q��-$6%/*3'	
��	����	N	�$��������
p	&"��03/)1-%$-&&'	5�
-3%+/'&&	��5��.#K(31/''	��
��9�p	���p	����'	�	����
�
	-�	�	���"

/���9	��	���
�	�p�����p�	�����	��������<
��
��	
���
����	$��%�6�'	�p��	������p	������p	����
��	��	������	���
�=��	�g���	����
�p	�
���	����	����
����"	����	�
������p�	�	�<�	"��03'#6-1(1	��	����
��	��������9	������p��	���=���'	�����	�
���	����	�p�
��	���p
�	
��9��	�	��"	?
�	�	����
��	8��'12$%&-/''
�p�	������	�������	���='	����
��'	����
����	��
���������	���������	�$��
�'	
��	���	�p������p
�������	�
���	����	�	�$����	�	���
��	&/��6���'	,77.�)"

����	������p�	�����	"��03/)1-%$-&&	�	5��-3%+/'&&
�����	��������<
	����%�
�9��'	$	��$���	��$�	�����
&Q��-$6%/*3	�	5��.#K(31/')	�����	�����<
��	���9����
�
��"	����	�����p�	����
�p�	�
��	%
p��	�����	���
�
�����	�����	������	�	-+-"

jp��	����9=����p	��	�������p	�����	1	�����'
����<%��	���
�����	5��.#K(31/'��	Q��-$6%/*3"	����
�����	������	 ����	�	 ����9=����	 
��9��	 ������
���9��'	�	����	�
�����	N	50"	���
����	�p��	�
�����
��	.	�����	Q��-$6%/*3	&5)	��5��-3%+/'&&�&,)'	%
�	���
�����

	-�	�	,�	���
�
�
����"

q�	 
��	Q��-$6%/*3'	 �
������p�	���p�	���	 75N
7�"74"70	��	
�%�	{,	���
����	��	&�����	���=	r377.,7
M	GH	�	r377.5,	M	GH)	�p��	������p	��	�
��	�	
�%�	-5N
-�"74"70'	�	����	&r377.5-	M	GH)	��	
�%�	*,	70N-7"74"70"
r6	����	����9	�
���	����	&r377...	D	BGH)	���p�	���
�p��	�������	��	
�%�	*�	74N71"74"70	�	���
����	�����
��	�	�
9	-5N-�"74"70	��	
�%�	{,"	/�����p�	���=	5�
-3%+/'&&	&/37-.7-)'	�������p�	���p�	���	70N-7"74"70
��	
�%�	*,'	�
����	���	�p�	������	�	
��	�	��
�	-5N
-�"74"70"	m������	�����	�
���	����	&/37-14-)	�p��	����
����	,�"7."70	�	���
����	������	�	�
9	-5N-�"74"70	��

�%�	*-"	 	���	����
�p�'	�������p�	���
����	�	���9�
=���'	�������	
����	�
	�%���	�����$���	�	�p��"
|��9=�	��������	��������9	����9	�����%9�'	�	���
������	��	���	�
�
�9�$<	������$"

 ���6�	�$����p�p�	�	�$����	���9�	�p��	��(���
�������p	�	���p�	����
����	�
$��=����	����%�
��
&���"	-)'	�	�����	�	����
��	�-5,	��	
���
����	�p��
���	-'	4'	-7	�	--	�	�	-55	�p��p	-'	5	�	-7	���
�
�
����"

�i$ml ",*"

q�	-,	�����	�$����p�p�'	���
�����	��(����������
�p�	���	
���
����	:��9�������	�����
�	&/��6���'
,77.�)'	�	$��%�6	����������	�	�p��	�������	
��9�
��	���+	��%��=�	����
%�
��	&"#$%&'�-3%%1212&	bCYO'	-1-4)
�	�
��p�9	���������������	&5&.&'%21**/'	U/+*&&	bCYO'
-1-4)"	5"	U/+*&&	N	�����
����p�	���'	��
��p�	�	
��9��
�����
��	����<%�
�9��	�	���
������	%�����'	��	�
�����%�
�
	���
�
9��	�	������	������p�	�$���

��	&/��6���'	,77.�)"	q�����	��	�
���'	�
�$
�
��	5"
U/+*&&	�	�
�����	�	
���
����	������������	�����
����������"	""�-3%%1212&'	�����
��'	�����	�p	���
�
9
��	
���
����	$��%�6�"	n������	�
���	����	�	�����
�����=��	����
�p	�	-�	��	��	<������
��	&��$���'	,771)

�	�	�7	��	��	����������	&/��6���'	,77.�)	�
	$��%�6�
����������"	/	�
���	�����	����
��	
��9��	����
(��
�%����	�������	�
���	����	�	������p�	����	���
���p	��������	~��=�	��	
���
����	{$�������	������

�	&�
�$����	�	��"'	,77-)"	3����	�������'	��9��	���
��<%�
9'	%
�	""�-3%%1212&	���
�
	�	�����	$��%�6	���
��	������<6��	
���
�����"

��	%���$	�����	$��%�6	����������	������

����	��
�	����	���	����������p�	�����9�p�	
��
��
����	�����p	������	
%���	��������	~��=�
&�
	q�<�����	�$��	��	<������
��)"	mp	������
�����
�����	�������	���
��	����9���	��	���6���	$%��
�
���	&��	�77	��)'	�	�	������p�	�������	���	
���
��
���"	������9�$'	�	�����$'	���	�����%�6��	�	�������
�����	n��	����
p	8��p�	����p�	������	���%�
p��

-,	�����		&#�������<�	�	��"'	,77,2	��$���'	,771)'	��'	���
���p�'	�������	���������p	��	���	
���
����	��=���
���9����	�����	&�	
��	%���	���<%�p	�	�������	��
�6�	���
���������	�����
p��)'	�	����
��p�'	(��
��
%���	���p
p�	�����	
��9��	4	&#�������<�	�	��"'	,77,2
��$���'	,771)"	m����	�$����p�p	�p��	���
�(�=����
���p	��	�����	�����$�������	��%����	�(���	�	���
���9������	$�9
����$������	�
�
���	&#�������<�	�
��"'	,77,)'	%
�	�	�����	������"	q�����	��	�
���	������
��	�����	����p�	�	����p��	��	n��	����
p	8��p�
�p��	�p	������
�p�"

�
�$�
$��	�
����
�9����	������	�����	�$����p�
�p�'	 ���$%����	 ���	 $��%�6�	 ����������'	 �%�9
������	�	
������	������p�	�$����	n��	�8����9����
���	����	&/��6���'	8$������'	,770)"	/	�����	��$%���
�������$
	Q��-$6%/*3'	�	"��03/)1-%$-&&'�5��-3%+/'&&'	5�
.#K(31/'�L	���p��$��������
p"	n���9��	�����%��
���
�p	
��9��	���	�����	�����'	�	�����������	��

*��"	-"	3�%��	�
�����	�$����p�p�"
n����	 
�%�	 ���
�
�
�$<
	$������p�	�	 
����='	 
�%��	>,	�
�����	 �	 ����
�����p�	$%��
��	 ���
p"



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

.1

����9��	���9�	"��03'#6-1(1'	��9�	Q��*1&'*12&	��8�
'12$%&-/''	%
�	���
	�p
9	��������	��������
���
��$�	
���
����"	|	�����$'	���p�	��	������
�����
�p�	�����	
���

	�	��$��p�	�������	&�
�����'
q�9��'	-007)"	���
�
�
����'	���	��	
%��<	����
�����	~��=�'	��	�$���	�	������	���	���'	������

���	�������6�	$������	���
����"	n��	�8����9����
���	����	$����	�
	$��%�6�	����������	��	-77	��'
�	
��	��$%��	�$����p�p�	�������
	�	��������	�$����
�	��	������	���$	�"	~��=�'	�	����p�	��	�$����p�p�
����	�����	����	������"	/	����
	�"	�
�$����
�	��"	&,77-)	����
����p	������	
��9��	��	��	(��
��
%���	�
������p�	������	���	
���
����	��$�	������

�	&~��=���	�	{$�������)'	%
�	�	�������
	���	�����
����
9	��	�	������	����p��"	/	����	����
	&/��6��
��'	,77.�)	��	�$����p�p�	��������	%��
�	q�<�����
�$��	&�7	��	�
	$��%�6�	����������)	�	��������
��$	�p��	�
������	4-	����9	���	�����'	�������$


"��03/)1-%$-&&	�	����	�7�'	�$��������
p	N�5��.#K(39
1/'	�	5��-3%+/'&&"	�
�	����p	�����	���9	�����
9	�
�����<'	����	��	�
�	�����%��	�����
���$<
	������
���
�	�
�$�
$�p	�������	�$����p�p�'	$%�
p���	����
��=$	�	�p���	��
	���
������	�
�	�	�����	��$%���"

��	������p�	����p�	�p	����	���������
9'
%
�	���
���
9	�������	�$����p�p�	��	
���
����
������������	�p�'	%�	�	n��	�8����9������	��
���"	/	�����	��$%���	����
p	��	����
�����=��	�p��
������p	��	
����	�	�
����'	%
�	�������
	���
��������
9	���$%��p	����p"	3��'	���	���%
	���
6��	%����	�
������p�	�����	��	����	������������
���	��$
���p�	�
�	�	�<�	&�8����9������	����	N
�75	�����'	-,.'�	%���2	����������	N	..7	�����'	-71'�
%���)	$������
9	�
�����	�	$��%�6	����������	�
���
���	����	�p�"

�����
9	�
�$�
$�p	�������	�$����p�p�	$��%��
6�	����������	�	�������	�$����p�p�	�8����9�

3�%� ~�
p /��p	�	����������
�p	��$��p
�� �
�����
*- 70�-7"74"70" "��03/)1-%$-&&	D	BGH2

"��03'#6-1(1	D	GH2
Q��-$6%/*3�-5	M	GH'	-,	M	BGH'	--	D	BGH2
5��-3%+/'&&	5	M	GH'	D	GH'	.	M	BGH'	,	D	BGH2
5��.#K(31/'	�	M	GH'	5	M	BGH'	�	D	BGH2
R��(/2&-/'	M	BGH"

-5�-�"74"70" "��)23-0%&&�D	GH2
"��03/)1-%$-&&	M	GH'	,	M	BGH'	5	D	BGH2
Q��*1&'*12&	M	GH2
Q��-$6%/*3	,	M	BGH'	D	BGH2
5��-3%+/'&&	�	M	GH'	1	M	BGH'	-,	D	BGH2
5��.#K(31/'	�	M	GH'	5	M	BGH	D	BGH"

*, 7�"7�"70" "��03/)1-%$-&&	-�	M	GH'	--	D	GH2
"��03'#6-1(1	M	GH2
5��-3%+/'&&	0	M	GH'	�	D	GH"

70�-7"74"70" "��03/)1-%$-&&	,	M	GH'	D	GH2
"��03'#6-1(1�,	D	GH2
Q��*1&'*12&�M	GH2
Q��-$6%/*3��4	M	GH'	�	D	GH'	-�	M	BGH'	,�	D	BGH2
5��-3%+/'&&	M	GH'	5	D	GH'	�	M	BGH'	,	D	BGH2
5��.#K(31/'	�	M	GH'	,	M	BGH"

-��-."74"70" "��03/)1-%$-&&�1	M	GH'	-,	D	GH'	.	M	BGH'	1	D	BGH2
Q��*1&'*12&	M	GH2
Q��-$6%/*3	�7	M	GH'	5	D	GH'	�-	M	BGH'	��	D	BGH2
5��-3%+/'&&	�	D	GH'	�	M	BGH'	�	D	BGH2
5��.#K(31/'�--	M	GH'	4	M	BGH'	�	D	BGH"

*� 74�71"74"70" "��03/)1-%$-&&	D	BGH2
Q��-$6%/*3�,,	M	GH'	4	D	GH'	-,	M	BGH'	--	D	BGH2
5��-3%+/'&&	M	GH2
5��.#K(31/'�M	GH"

-��-5"74"70" "��03/)1-%$-&&�M	GH'	D	GH'	M	BGH2
8��'12$%&-/'�D	BGH2
Q��-$6%/*3�,M	BGH'	D	BGH2
5��-3%+/'&&�,	M	GH2
5��.#K(31/'�,	M	BGH'	5	D	BGH2
R��(/2&-/'	M	GH"

3����=�	,"
*�$�9
�
p	�
�����	�$����p�p�	��	
���
����	$��%�6�	����������

3�%� ~�
p /��p	�	����������
�p	��$��p
�� �
�����

>- 71�70"74"70" "��)23-0%&&�M	GH'	D	BGH2
"��03/)1-%$-&&	M	BGH2
Q��-$6%/*3�4	M	GH'	�	M	BGH'	�	D	BGH2
5��-3%+/'&&�D	BGH2
5��.#K(31/'�M	GH"

-.�-4"74"70" "��03/)1-%$-&&	,	D	BGH2
5��-3%+/'&&	,	D	GH"

>, 7.�74"74"70" N
>� --�-,"74"70" "��03/)1-%$-&&�4	M	BGH'	�	D	BGH2

Q��-$6%/*3�.	M	GH'	,	D	GH'	1	M	BGH'	1	D	BGH"
-4�-1"74"70" "��)23-0%&&�D	GH2

"��03/)1-%$-&&	,	M	BGH'	�	D	BGH2
Q��-$6%/*3��	M	GH'	-7	M	BGH'	�	D	BGH2
5��-3%+/'&&�D	GH"

{- 71�70"74"70" N
-.�-4"74"70" N

{, 75�7�"74"70" "��03/)1-%$-&&��	M	GH'	�	D	GH'	�	M	BGH2
"��03'#6-1(1�5	D	GH2
Q��-$6%/*3�,�	M	GH'	4	M	BGH'	�	D	BGH2
5��-3%+/'&&��	M	GH'	,	D	GH'	.	M	BGH'	5	D	BGH2
5��.#K(31/'�M	BGH'	D	BGH2
5*��3/2&%/'�M	GH"

-5�-�"74"70" "��03/)1-%$-&&�D	BGH2
Q��-$6%/*3��	M	GH'	�	M	BGH'	.	D	BGH2
5��-3%+/'&&�D	BGH2
5��.#K(31/'	,	M	BGH'	D	BGH2
5*��3/2&%/'�,	M	GH'	,	M	BGH'	D	BGH"

{� --�-,"74"70" 	N
-1�-0"74"70" "��03/)1-%$-&&�M	GH'	M	BGH'	,	D	BGH2

Q��-$6%/*3�D	BGH2
5*��3/2&%/'�D	GH"

N ,�"7."70" 5��.#K(31/'�D	GH2
5��-3%+/'&&	D	GH'	M	BGH'	D	BGH2
5*��3/2&%/'�D	GH"



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

��

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

��
���������
��������
������
�
 �	

���!��	
��"�
��������	
�

��
��#$�%��

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

$$����
�&����&�
�����
(�)
����

��
���������
*��"����+�
,��-�+
�

.�)����+
 �����+
��
��+���&
��������

��
���/�0
1�)���2��
'� !����
���3��

4����"�
�������
�������"��
��
���

	���
�#���)
��$-�
�������
��
��
����

�$
���$����
(�)
������
����"��
(�

��
��"�
������
��)�����-��
���
*��"���

��+
 �����
���������
�������
�
�
���

���+
 ���!�+
!����
��������+
 #�&

�5�������
6��� ��
5�������
���
����

��
�#���&	
� �+
���)�	
���	
$����&	

�����
���!����
���
��!���
78��$��

����
�����
9��
$&
$%�$
�������"
�
����&$�
�
7��

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

��
�����
�������&$�
����$�
���������
��������

������
�
����+
����&����+
�� ��
�
�������2

���
�
�����&�&	
����$�������$)
��)���
�����

�����
���3�
����&��
���!���&�
��#�&$�
��� �$��

 &��
 :������&
�
�	
���������
���������"
�
��#��"�

����$�
����
����$��
5����
�#���&	
� �+
���	���

����
�
���	�������
���
��$�
�
����	
�#
��!���
78���

$�����
��
/;
 �"���
!�$
�
����	
�#
<==
7�$�"�

�������
������
,��
��$�
�������
	��	����
78��$��

��$�
$��"��
��
6�;�
4���!�&�
�#���&�
��$-&
��

�����	
�
����
%��
���
�
�
��!���
78��$������
 &��

�+$��&
�
����	
#�����+
!����
>#2$��+
����
�����

�����
���� ��
5�������
���
�����
$��&	
%��

���&	
 ��#�
�
6?6
�����
@��
���
�
�!�������
���������

�&$
���
�����&�&	
���
�%�����
�A�	$��������
������

4�������
 ����!���)
�������������
�����&�

�&	
�
���������
��!���
78��$�����
��
�	���
�

#���!�
����+
�� �&�
�
�������
 �����"
���$����
��

��#��"���&
����
�������
	��	��
��
�!��
49
��� ��

���
�
 �	
���!��
 &��
�+$��&
��"�
$��&�
��

 �
(�)
�����
�
�
���$�
���
�#���&	
%����&	
 �	

���
�����
�
 ���)�$
����
,����
#��
�����%��

�
�����
����
�
	��
#������
�
�����
�����
6��

�#$%��
!�
�$���
�����
�+$���&�

#���
���%��
$���$
��!���
��$������"�

�&	
�����
�������
	��	���

<�
���������
��!���
78��$�����

$&
���$�����
$����!����+
��	��
��#�

�� ����&+
��$�
�����
�
<==
7�$�"�

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

�
���!��
�
�$�"������	
�����
)��
���

���������
�����&�&	
�������
�
����&�

�����
)�&
���������
���/ ��
�
��!���

�� ��
 &��
��������
7�
!���)
�������

B�������"
���������#�-��
C���&
�
���

�������
�����&�&	
����
)�
����������

���$���$��"
�
 (CC��������"
����)

��	��
���
�#�!����
(��	
%����&	�

A�#��"���&
�#�!����
�����&�&	
��!��

��
78��$�����
������%��2�
-�����"

(�+
���������
���
�	�������
 ��)��

!���)
��#� ��#��
�
��!������2�
�� 	��$��"

��!�)
#���������
78��$���)��
,��
 ����!��

���
 ��)���$���+
 	���&
 �����&�&	
 ��!���

78��$�����
�� 	��$�
���%��
���)�
����������

�
)����!��"
�����"#�����
��
���������
6@�
�

6@@
����&	
��������
5������-�)
�����!�����
�=

7>#2$���
�����
	#�+����
�����
6��
<�
 #��!���

�&	
�!�����	
����
����
D
6@��
�&���&
6�
E�
6�
�
660
���
D

6@@�
�&���&
6�
@
�
6��
��%�&
 &�"
����)��!����
#�����

���&
�� ��
)����)
��"#������
������C��&�
�� �

���
��������������"�&��
��������&�
�����&�
�
���

��������& �!�&��
���&�
��#&��2�
��
�������

���
�����&�&	
��)������
�#��+�����
����"
�
���

�)
��!�#������
(��	
%����&	
���������
��6���
<�

���)�	
�!�����	�
���&�
��
���&�&
����+
��������"�

���"2�
F
�
(�
#���
�
����&
����
D
6@��
�&���&
��
9�
@�

/�
��
3
�
�0
���
D
6@@�
�&���&
��
9�
/�
��
E�
3�
�
�
66��
�
��2

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

�&�
��������
�
�����&���
�����)
�)��)
�����

G&
�����$���
!�
�#�%���&�
��#��"���&
������

���$&$
��)�$���$
���
����+��)
�#�����
#���#���

��
78��$����+�
���
��%�
 :����
=1H
 ���
�&���

)
���)��
)��
� �2�����
��%�$��
��������)
�
(�+

�� ���
 ����!��
��)���$����2
	����
���+
����

���"�+
)����&
%����&	
���
�����&�&��
I���&

���� ����

�����

���� ����

����

��	� ����

�����
�
�	�

����

�����

�����

	����

�����

�����


����

�
��
��
��
���

�
��
��
��
��
�
�

�
��
��
��
��
��
��

�
��
��
��
��

�
��
��
��
��
�

�
��
��
��
��
��

�
��
��
 �
��
�

�
�!
�"
�
��
��

#
��
��
��
��

�
��
��
���
��

A���
��
4�������"��
 ����
����
�����&�&	
�+$���&	
�������

�&$�
����$�
��
���������
��!���
78��$�����
�
����
)�
�JKE�@��

��

���

���


��

���

����

$�%
�& $�%�
'& $�%��& $�%�
&

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

()*+, ()*-.

A���
9�
5�������
���
�����
�#���&	
� �+
�LM�
!��&��	

����
�����&�&	
��
���������
��!���
78��$�����
�J
F
!���

�
� �+��



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

47


���	���<
��'	%
�	����
�����p�	��
����	���p�
��
	��
��	�	��$%��<	(�$�p	�	�������	�$����p�
�p�	�����p	������	
%���	��������	~��=�	�	�
��
�$���$
	���9����	�����������"
m�
����p	�
����
�9��	=����
�	$��%�6�	����

���������	���	���������	�$����p�p�	�����p	�	m��
���
��
��	�����p	���$��<6�	���p	 �����p	�	����
���	�
%
�	������	
�	����$�
$�����	
��
����	
�	������

��'	6�	�	������9�	=������	���	�������	�������	&�$�
��������)	��	
��
���!	:������9��!	�����
��	�
	,,	�����
��	,770	�"

}�
��p	�p����<
	���%�$<	�����������
9	~"	m��
%$���$'	|"	|���%���	�	m"	|��������	��	��=���$<
����69	�	��������	����p�	�����������'	�	
���
�"	|$��=��$	��	�����
�����$	�$������"
*���
�	�p��	%��
�%��	����
�����	��	�^@	3������

��%����	�����������	&��������	�������p�	�����
�����'	,.N�-	��
����'	,770)'	��
��p	���������
	���	����
��	��	=��p	���%����	�	���$����"

�*j"a'jma'

j�������	}"/"	 ������
�9���	 ���(������	 �	 ����<=��	���
����	�����$�
�����	���
�p	�	��������	����������	�����
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