
��

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

	��6����
/
�

6�!&(#!�����[)(%���%�4&����� " �$%�!��/�

�%�4&� � "&+�
�!&!,�� " ���5& ����� " 

#�&!)%,�/)/#�&4)�&����%����.�( �/ %

0%�(����1���#�.�$% [), %

	�����������
�


6( -#!�����[)(%���%�4&����� " �$%�!��&

�%�4&� � "&+

* ��>����;*;�%"���������*%���*%��;1��������;%+@

��*%;%@%@�"���+"%@�;�8�"�)�<�%"�"���<

�� ���������������
����'���������������	�����������������
����"���������"������9�;

������	������������
��������"�;����������������(�����;C�������)�C������(�����\

���#�����6 �� 7��� ��"��;C�"�'��������"�������"���"��"�7��������
�������Z���

�������� 7��
�������	�(��$�3��(��� ���	��
������������������������
��&
�������

<�#�����7"�'�������	������"�����$����
����	
����(��� ��������
����9����
'����

������ "�������'��� ���"������������
�(��#�
������������������������
�&
�����

��<�#������"���� ��������; �<�S��"�
�������;A�SB� �������;=�S�
��"�������;��Sg������;

b�S&��������;��S%����
����9��

4���$��	����� ����#�������'��� 7	
����'��� �������9������)���	��
�������

�����������������
����
'���); ��"�$�������������������
������C���#�
�������� 

����"#
�"�� ��"	
�������
�"��� �����!��������	
��������	�"�#������)�

&
���� �� �,/ %&+� !&( 4&� [��/�.� � ��� 6�! 2 !����� ��� 6�1 $�)�&2� /)%�/ %&+

6�$% !�(*#!���� ,! 0�,�,/)4#�$%�!����,�����5���4�Z�'1 4����( -% !&��� .�a �/�� *

/%�$�'� ,���� ��),/&�%�4�'�.�$&,�'� 6�1 $�)��'���4�����&+.� ! ����)� 6�$% !�(*#!����/�4

,! b�$%�! �$% /��! �&�4&,5)! " ���,)�)��'��� � �( -% !&��� �,$%�24�� �%�4,��)�$%�! �'�

,! b�� ��)� � �), � &,/ %&+�  -)%/�� ,'@� ���&0� $&(� %����[%������ �� 6� !#�*�/���� ��� 50

/)%�/ %&0� -#� � $%�!�),)� �a)�  (�#� $%�! !#� ,�,/)4#�� ��4)� 6� 5�1� $%�! !�1� ,�,/)4

,[ %4#!�� ,'�[%��5#6��)�$%�! �

������(��	
���"��������9����������#����	
�����������&
������(�����������������

3���(�� �����������������PuGQ�N�B	�(������ ������������ ��)������"��������� �

"������
���A���6 �����)����������������'����9�	
������Z��;��)�����;�
�"�(�����

����);�	
��� �"�7���";	
��"������
�"������
����
����"������
 (���������
�

B��
�����"����
�������������������; ��)��������
�)�"��
#�"�;(�
�� ��)�

�
�(��� 	
�����'������
���	�����T������
������������������ ��������6 �����$;

�� �������
���
������T�C����
���"�����'��� ��"������������	������	
����������;

����"�����������
�"����#�����
�� �

��̂ ``�����
�9�����"�� �����
��#� ���	
�������	
������� 	�7�������
�����
�

	�7����������
�#����������
"�"�	
����Z��;���
���"��
�� <�#��������*�2
���

	�
����(���;C����
�����"���������� �(�����	�7�����"�'������������9�������<��

�������������$�����(�
	���	�
��������)��	������<��"�@������!���(��"�'�������

���
����	
�����;��� #���� .5�
�(��#�����;� '��)��
���;��	�����������*5���
����;

'��������)���������
*
��
�����
�	�7��������������	��$�3����������(����)���������

�
���������;	���"��������(����������������
���"�	
�����	�7��������	
����(����



����
�-���'(���
��	��*
�-��	'	/��

�������
����6 �� ��� ������;���
�7��9	�#�"���� �������
�����$������ �	
�#
�9

	�7������Z�
���
� ;�� ������������ 	�7�����;�#�
��'������ "������$���
��	�(����"

	�7��������
���	�
������"������	
�� #�;C���������������������������������)

	
���"����
�����,(�������� ��(�
��0�T�C���)�������"����)������� �'���6 ����� ��

������
��;���'���� ;C������#
���	
����
1
�
�����$����"����
�� ����������� ����"����

������9��������	�7������B��
���;C�	�
�"�#���	�7�����;���'���� ����$;C��

��#
����	
����=(���"�&
���������
���� ��������������$���;���� �� " ��)����

	��������(�����!�)��������)	�7�����)�Y�#���#
�"�� ��;C�(����"����	
��������;

	����	������"������ ���	�9������'��#�
�����9�#���)�������3������������#����

	����$�����$; ����������"���� ��)����"��������#����7����8���)��������
�"�����

	�������#� ��
����(�����
�����#�"����;	
�� #�������
����������6 �����
�����

���#� #��	���
 
/
�3��.+
�������������� 	�7��������������)�	
���)���(������

��"�'���;�	��
�"�������):	�7�����	
��������C�"��'����������� ���
���d$���#

B� �����*.5
�������
�"�)��
���
� )&
���������"���
���"����
��������������� 

	�7������������"�
��#� ���	
���;	������$	�7������������"�������9���1+.
����
2

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

��������9	�#�$;�����������
"�	
����8��	
����	����$���� C��	�������"���'��� "

��	���������������� �������)�	�
�)	�7����������
������������ �������)�������@

����
�����);C�����������C�	
����������#�	
���;�"���#���
����	�
�������������b

�����$���6 �� $��� �B	�(�����)��������HsPwPIGJoN;tsPMroQJN;���tJGHoNNtsPMr;owtPJsMoN;

HGLIoQJN;tsPMroQJN;H��uPsMoJNoNsGMN�%	�
9���d$���#�B� ��#���)�$���	�(�����������

��������"�
.
�A�������	
����
���!�
"����� ��������
��&
�������#���
��� ��
�����

���������������
���	
����	�����	�	�������
�����������������������������)��	�)��

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

<����������$��
������"�;������������"���	�������3	�
��"���������������"�����

	��#������$�
���#����� "	
���������������(�)�����;
����)	
�)���;�� �;#������������	�

�� ��	�������%'��#��������
���"��
�� ����*�/
�������������������	
�����)��� ��)

������	
����'���	
�� #��
�
=�	��������$��1//
������������	���� ����@��)��������


�������,PuGHPINtsPMrPLI;oIPuGHPINHGLNQsIPLIN0�=���)������������
���� �*������
9�);

 ��"������������	
������:	�9�����9�)��������	��������"��� ;�������������,NQJsoN

�soQJNrosMN0�
+
<�������"���"�#����������������;	��������
�����"�	���
���$;"���)��

b�9���)���������"�#�������������)������"���
�"���������	
�������� ���"��)�	
��;

	� ��)������	
������
�����	�
9�)	�
�)���;�� ��#�"�'����������	�������������
�;

����������(�����=(���"��
��������	��������
��6 �����;C�����������
�"�#������	���

�����; ����� #������;C���7��"�'�������
���"������(��� ����)������"���
������

c����������������������������
�;��������������������������
�"	
�����
����;��

&
�������`�������
"����	
��������������
�
-
�<�������
�����)���������)�������$

	
������� ������; ��#���������������
���������
���=(���""�'��������"��6 ���� 

���(����
��� ����
������������
����9�)�����
��������)��������$	�9���$�

%��#������)������������������
�����#�
��@HGLNMsMPJMM����������9������(����9�������

��������; �  ��"�(����
�����  ��""�#���
\ tJGtGLoLIoN : �����������	
����������

����"�������
��	�
������"\PQGsMoLIoN:�����;C�	
�)��������'����� ,�	������$0
�5
�

<�������;C���������"�	
��$�����	�
��"�����Rb_�����67������ ��
���������S4����� 

�����S����
����3�1/*
������������
�'������������#��
�������3��	���������������

��'��; )�� ����	�� �� �
������ �������	
�� #�; �����6 ������  ����
����
�"������ 

"�
���������(��)��
"	
��������� ����)�	
���U�����
��������"�
��	�
 �'���� 



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

"����" #
�"���
��
�3�������9�������
�$	�������$	
���
���
���3R_b����
������

	
���
���
�������������	���'��$���������7$����������(��������#��
�������	�
��"����

������155������.555	�"�(�����;�������������
���������
���]��
�)bbb���
���"�����

'���� �2+2
�����������������"������������� ����	���
������;��"�#�$(�����
�"���

��	�"�
�������9��� ��#�(������Y
������"������7��"��	
������ ����)	����� )���#�

'��� ���(����
��������������#� ���
9�)����
�9����
����;������9��)�������)�
������

	
������� ���
�������������
�; ������(����������� �PIGLLMoJ�
�*
T���	����7���'�
��;

(�����
������������C�����'(�"�	
�����"�C���� �	
�����	�
��� �� � ��9�"�

��������"��3�/*2
�����
���]��
�)_`�����
���	
������� ��������
 �������"�����
�����

3��)	
�����) ����'���� �
�#��������	
��� � ����6 ��� (����� �
������� =��
�"�;

����
������"����
��	�(���������� ���	
������	�#��'��� ���������"�=�������"

��������
�����������#������
��"��� ���=��
����� ��������(����
������"�#��9���

	���
��������"�����������(���(������	
�������� #���	����������� #;�	��(����)����

"����	
����(������(������������������;���
��$(����������d�9��̂ _`�������� ���� 

���������)�����������������������!������)��
�"��� )(�����
���������'���9��	�����

���������;�����"��������"��������������������������"��
�1

=���
������
��_``���
��_```�6 �� 7��� ��������#
�	���)�������>��
��������)

���������?; ����)�C��������)����
�����
����l"����#�
�(����������
����������	����

���(����)�	
���)	
������#��������(��� �

<����
�� g#��#�
���������
�	�9���� ��
��������$�	���$�B�"������������"����

�
 ����'����	�����;��������"����$��	
���9� )������;����������5
�(��"	
����(��"���'�"

"�#���	�
�9���;�����$(��	��������#���	���;���"���	�����������
�/
<�������������� �����

�	������#����)	��������V����������������������
����"�� ��
'�����������=���
�����

�����������	�"�9��������������
�(���������	��������<�������	
�������������	�
��

�����$��"�#�	
��������� (���������� #��������)�������; �����7$	��������$	�
�9���'���

��#�	��#����������������� ����)	
�!������)!���������
�9��;	��������$�..�
���������(��

�����!�
"��������
��� !
�����������������
� ���
	�
�����
�2

%R_bbb����� !
��������#��
�"�������#����������#�	
�����)�
����
��"������;

C����	�����(	�����������	
���"�#���
����� ����	�"�#�$����������;�����������(����

���#��
�������"�#:���"������)�C���������";������"�����"�,tPJNPtJGtJoxGQH�o0�

8��	
����	 ��	����� � ��#�������#�	���'��� ;C� ��" ����   �� 7���  ��)������"

��������(���#�,I�ovQL{oMNI�oHGQLNosG�I�otJMNGLoJ0�

g	�)�3������&
���������
����$����	�������"�����
���������
�$!
���������

��������
����	�#��'�$(�����	��	�
 ������� "��������
���
'����������;�����������

 �����;	
�	��������$	
�!�������� ��������<���
���"���*��
��� ��-5
����!������

��������
��&
���������������������=���#�(���$
����;C��
����(������
�������)

����	
����"�	
����������"�	�������)��)��������ro�oLNoJN5���H���<����#�(����� �	������

�(������
���������S4����� ����S����
�������
���"���*/�����	�����-1
����
������

�������
����d�9�������"����1��
��� �+55
����&
����������������� ������� �

��������
�; ��� � ���
���#��
������; 	
���� ��	�
(�����
���������������  �u�L�N�
�.

3��������� �����������������
������"������(���	
���"	����������������	�������

���	���;����������"����
������	
����������	����@>T��'�$;C��"�'���������
�����

 �������������; �����
�������� ��"	
����
 ���?<�� ���
'������� (��	�����
���"��

��"�'��������������� 	
������� ��������������������
���
������������C���)���)

����#�
����)�����������
����"�zuGL�N��9�	������(���(�������	
��"�#����������



����
�-���'(���
��	��*
�-��	'	/��

�����	����	
�����);(����9�����#�����������)�����"���
����� ����������T�C�'��

�����(������������;"�#�������	���	�����9�������)�	
���)�R�(�������"��+�5��+�*


������	
���PuGL�N��������������
��
zuGL�N����
$����	
���'��"��	�� �����"�����

	��������'��PuGL�N"����	
�'���������
���
����
�#��	�� �����#�����;�� ��#����

	
��
�	������A� #PuGL�N�����"������9�
���"�
�����"�;��	��$)����
������;C���

	������; ���������=�������"���*5�����	����+**
���PuGL�N"�#������#
�"�� ��

&
������������"���<�������"����	
���������"���� �����������$�� ������$��9���

	
���������
�"���#�;�����������������
�"����"�����C�$
���(�����������������

���	���;�����'	
��� ��	
�� #��A����� ������������
�(����������������	�� �����#�

��������� ���#���������	
����	�������'����� ; ���
������
�
����B��'����� 	�� #���

���"�;C����'���������������������	
�����;� ��)�����	���������(�������������
�"

���#�;
�#�� 
��	
�������� �����������!�
�����;���#����9���$"���$:��"���
���

���������
�����'����"������	������������(���9����������B�"�������'����	
�������

�������#
�;� ��)�	�
9�	
����������������c�'�����7��� �������������;���"���

������  ���#� �����  ���� ���(�� ��C�"��< ��"�@ �� ������ #
�"�� �����; �� ����

	���������"(���"�'���"�	�����(��)���������)	
���);��� #���� *2
����;"�����C�

$
���(��������;2
�(��#����'�
�����PuGL�N;������(��� 	
�"�
��������	��������;

�������� 	
�� #�;	����� "�����
�$������;��"����� ��
'�����������
�+

=�������"�+1*���������������(�������������������	
���'��"������Z���	���'��� 

���
�9���)������������������"�)���������; �����'���;C����"�
���
������ ���������

���������������	��	�
������;�����9��� �������������������
�;����"�
����������(������
�-

�
����"��	������
���������������&
�����;�'�	�(���$(��Rbbb������� ;����	�������

���������$�Z��;����
"�"�	����������
�� d$���#�B� ��#�;����*�5
�����������"����
�

���� ����
����� ��
#������  �� ���7���"�
*5
���7��"�7	�#��'������ ����	
�	�������

��������"��"��	�����������������$��"����(���$(��&���	�=�)����#�;
��"�
#���
�
�

�
�#���������� ���������(�"�����"��B�"������
����	�
9�	���������;C�
��"�
#���
�
�

"�7����'���������������
�����;������'��"���	���������	������"�'�	�
���C�����15

���
���&���	̀ ` ̀�$	������������9�	�����
���;����"�#����������������'��#�
���	
�� #���;

C��������
���#���
�
	����15���
���8���"�#�	
�������������
�����̂ _���3�/21
���

��
� `	
��� �	��������;  ��$����
���� ��������"��
�"���������� ��� #���
�
��

����
9��� �	
������
�9��;������"��.5*
����'������� ��� ��������"��
�"�����#���
�


�������
9��� 
��#� ���	
���;����������� ����	
�����;�#����� ��"��������"�����

���������� 	
������"�;��
�"��� �#���
�
�%����	
��������� �������������&
�����

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

	
��� �	����������..2
���; ��$���������	������������������� ������������
������

8����������(���;C����(���
��
��� ���	������
��������������#���
�
�A	������	
��$

����������������� NPsPMJo�c�'���������� #���
�
� ������������"�; ����"�����(�#�

�	�����#����������$
�����$��������;���
 ����	����������������� �������� ����
�� ��

��"�#��� ������7���#���
�
��Z��;	
�"�
�";	��������������
��� ��1�
�������
�

����
�� ����"�#���� ������7���� #���
�
�;������ $(���
�"�������9� NPsPMJo�
*�
Z��

	
�����������	�(����^`^������� ���������� 
�����!
�����������������
��.�$��#�

�+5�
�����	�����Y���	�
����7$	��������$����������	����������
�!����������� 

�����������)	����#�<������������7�	��������������������;�������'���;C���
"�

	��������	
����(����� ���7����;����� ��)�%��6 ������"���
���"����/#
��� �+�5
���

��������������6 �������#���
�)	
������� 	����#����6 ��������������
��"�
#���
�
��



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

<������#����
������������������������
**
3��	������������2-����������	������

����#�
�(����������
�������������"��������	
�������
�)�"����;C�����	
��"���"

������#��	�
�;� ��"�����������	
����������"���
����%#���	
������� 	
�����������

���������� ��������"��=�)������"����
�� ��� �
�������a
��������#���
�
�;	
�"�
�";

���
���������
��#� ���	
������ ����	
����	
�"����#�	
���tP�IPro�QGIPsMIMN,#���
�
;

��
�"������(����"9� )�"0
*1
�

��(���$(��^```�����������C�
�����������	
�� #�����������$&���	�```����1

'���� �*�/
��������������	
�����;�� ��"C�
�����������	
�� #�����D���#�����

<����������������� ���;C����������
������	��������) �	
��;C�������(�����

���
���������)�
�� ��	
�������)���7��������������$	�
��"�����������
��� �1//


����������(����;C���	�(����	����
��)��������	��� �� �����4�
����;�������(��� "

��#����'��� ;�������������	�
��"����"������������
�(����	
�� #��="���	
�� #�

��#��������������9��� �����"���d�9�	��� 
����$�������	�)���+**
����"���	
�� #�

������C��"��������������
�(��)�	�����(��)�"��;C��������� ���
'����
*/

�'�
�������(���;C��&
�����	
�� #�"���7�����
��������������#
�����������
�����

��9�����	
�������	
������� ;��������	������	�����(��"�'������
'�����������������;

C��	�
9��	�������RR������� �������	�
��"����&
���������155����������
*2

��
9�#���(� �--*
������
���(�������	�	
������A������#�=�����	
�������

����������c���������������"����)����"���!
��������#
�"�� ��������#
�"�� �����

����7����
'��D�
�	������#�B	������
�����;��C�$
���(��������,�����	���""�#���
�

	
���0�(����#��������; ��������7��� �&
��������������������7�������������	���@���

	���"���)������������ b�	������$��� �����"��
�#��������)����
��	
�!�������

	��#������; ��	
��$$��	���#���$��������
�����C��9�����%
�����	�9������(���	����

�����������)����
�)	
�)�����	
�� #�"
������
���(�����
���	
����(�����'����� 

	��� ;(�#������������7��	���@����	���"�������
�����)�d�9�	
���	�9������(���)

��	�������������	���7��� ���	�����
����,����#��0����������������7	
�� #�����#��"����@

>�
�� #�$; ��������; ��������������!������ � #������$; ��"�����;������'��;(���� �

#�"����?�����  ���#� ����	
��� ��� ������� 	
�)�����C� ���
�(�� ���'�����  ��

�	���������������
'�7	�����(��� �d�9�	��� ���#���#�	
����C���������� ���	����

(���������#�� �	����	
����#����������
*.

<�������&
�������67���$��� �����#��	�������)��
�#�)�� ���������'��#��
�������

��C������������A(��$7����#�$���������#�����;C����
�7��� ��7"��"#��������� "��
���"

�����
����3����������������	����
��"�	������'��� "�	���#� ������������"�;�����	�7

�
���
�"��	
���)"�'��������"�;���'�����	
�!������$	��#������$�	�
�	��#������$

����������#�����7�����������
�������#��; �����
�7��� ��������"���
���"���
�
����

��'��(��������	���7	�������	
 "��'��� ����#���Y�������-����!
��������)

�����������67����������#�������#����������������"�
�������������	
������� 7�����������


�������������

��
'���"���C���
�(�7��� �!�����������������������������#����7����=����

��������$7	
�����;C��	����	
�����������������$7��� �����7"��$�#���$���������

���7����B���� �5=�����	
����������������	�
����(�7;C���
�!����������� ���������

	
����������) ����"����� �� �(���� � 	
����������) �� ) ��������$$���  ���������

	
����������" �������������"�Z���' �� ������������; ��	�"�#�� ����; ������ 	�
��;

�������� 	
�����)����"�����;C���	��
���$��	�����(��� ���������	�������)	����

��������$7��� ����"��������$����7���"�=���
�������������$����
��"�
#���
�
���9�

���
������������������	
�����
���������
�� 7��� ���������#�#���
�
���	��(�����

�����������
���	��������#��� ���7���
�9��� �����
*�



����
�-���'(���
��	��*
�-��	'	/��

<������"�7	
�����"����$���7�	
�!����;��
����7��� 9�
���$�������$������

�
���;��#���)�C�7�������������"������������	��������)�������(�����(���������(���;

��
��; ��)���"�'�	
�	������� �	
������������� ����)!�������

3��	�����������������*.(�
�� �--/
���
*+
������������6 ��������
�#��������������

��7"���$�8������6 ���	�9�
$7��� ������: ����!�
"���$(�����"����; ���������"�

����"����6 �����(���$�������	
���,���/10�

8�"������"��C�	�"6 �9���	
�������������
��������� 
����"�$�=��
�"�; �C�

�������"�7	������ �#�������"�����
������#�;	��������#�	
���;�����"�'����
��������

������"�	������������)#������	
���;���	��� ��
�"��� ������������	�����������"����

��������
�,���/10;)�(������"�
����"��������������� ��������&
���������
������
*-

<������"�'�����	
�� #������������	����
������	�������������
�����)������ 

��
"�"�(�����#�������;����6 ���"���������;���"�(�����	��������������$�� ������$�

%��#� �������	����
��)�� #�������������$��� @	�	�
��'��� ;��#���;��"(������������ 

����������� ����6 ��������������
���"��1�)
����;����$(��� ���	�������������
��

<�#�� �	 (&-� �( �%��5&+�!���"�&+�$)%Z&�6�1�,�����$ ��%�4&������1�&�5�!&����1�,$%�!�1

-#���[)1/#!�������4���	 ����0���6�hjjj�,/�.�!���"�&+�,#(��!� ,� !� 4#��)�4����$ ,/&2� " 

4&,5'�$)%)-#!���'.�+1���6�!����4��(%&!��4���� ���$)%)1 (����6�4&,5'����4&,5).�6(&2,�00��

$%�! ,#(('��	%��� *� 4#�/�� 4#� ,#((&� -#���$%��%&$�)�&� 6�1�,����.� '�&�  -db(�#!���,'� #

/ !�%�,/!��jDDK�GX�CGPY>��	%�4&% 4.�#��),/4&�,/)%&�/��)�/ !�%�,/! ���6�!�� ,'�KLYsQLD>LKFR

ELOLDQ.�$ /&4�\�DFYYF>GYLK�2.���%)Z/&���>>GYDF>Q�

��
���g���
�`����������	�
9�������xPJJMNIoJ;������9�;C�����)��)���������9�

����"�'�����)�C������
���	�
������"�
15
T���&
�������������9�
���	
����������

������ 	
��������	�"�#�	���������)�	
���);C����������� �
�"�������)�	
��;��

��	��� �������� �� ��� �����#�!�
"�����#� ��)����; �� ����
�'��� "	
�!���
��� b�

d$��������#�;9�
����������������� ��9�	��� �+1.
����
1�

���#��������������������������
����������� ��������
������); ����9�)��
'���);

����"����������������
	�
�����3������������	���������
�����(������#�����$�B�"�

�����
#����������������"���(��(����� �	��������)�����	���	�
�����������"���

��������
��3 �+2� 
��� � ��
	�
���� ���� ����
��� 	6 �� ��!��
 �� ���(���  	
���@

�������������#�	
���;����
��	
���;	
�������(������;"������#�	
���;	����(��#�	
����
1*

`LLNG�HGQJI���"�"�d����������(���
���������������������������'�������
'����

��'���	��������	�����"����	
�	
��$������"��9�	6 ��
����;C��"�#������
�)�����"

��xPJJMNIoJJN�T�C���������	���"����������
�(�"�#���
�;�������
"���"��9����� ��

�
��)
�������'����������"���� ���(�����15.�����);C�	
����������	�������
�"��#�;���

��������������������;��
�#�� 
����
�"�������#��� �)���(��� ;����������
�#�� 
����� �� ;

	
�)����	
���������������������"�#���
"��	
������*�������*/"����	
����
11
<�������

	�����	���� ��������
����
�����
'������Y�
����
�:�������'(�����	�����������
��

�����������#�������������
��������� uG�PIMGL:sGQLNos;����'�����������
����
�":

xPJJMNIoJ:HGQLNos�=#���"	��� ��
�(��#�	
����(��#����������
����
"�#	
������������

#����������� ��������:NoJvPLIG�sP��B�"�� ����#�
� ���������	
�
���$��������������

��C�)����������3�+*-
�����������<�#�����67������ �������
	�
���$�
1/

�
�"��������� �����);����<�#���C����9�������)�������:����
���; ����������

	���
������"�"�'��������"����
���$�3�����"���a
�������������"�(���	
�!�������

	��#������;���;������$(�"���"�����"�������"��	�����	��#������"���
�����������;

�����������6 �����$�����$�	
�����"���)�����c����������
����"���#�
��� ���������

����	
����	
������������� 
������
�� 	
�� #�"	6 ��
���������� ��� ����
��������

����#�
��@��������
�� �����������
�����A������"�����C�9�
9�	
����	�
��� ��� ��



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

��������
�"��<���
���"�#��������	
������� ������
������
�����'(�)����);� ��)��

)������
����(������
����
���
����;������"����+�1
���	
��������
��
�����$"�'

��������
�"������
�� "�����������������
12
<���
��������
#�������������$	�����;"���

���7������"��	
������ ;���"�(�����C�����"�����
������#���#� �����(����"����#�

����
������
1.
�����
�������
��������9�"���)������"�	
�"�9�������������
�������
����

C���/-1
�����67������ �>Z���
������'������"����;C�	
������$�������)��#�����#�

	
�����	
�����������?
1�
�%'���
�#��	�������^`^������� �<�#�������1+�.���������

,��
����
��0;�� ��)��9�*5+��
'�����;�����
����:1255�
1+

3�����^`^������� ��C������"�����	�
 �������	����������
��=��
�"�;�����

��"�#��������������@�� ��������C��$
���(���������\	
�)��'��� ���������	
��������

"��9��
��)
����;��� ����;C���"�����C��$
���(���������:	6 ��
����\�	����

#
�9���#����������"��255!��������
���#������� ���#�������	�����������
����
���

���� �.�
�(���	
����(���
�������
����
�"������ 
� #�������	����� �������
�'��� 

����"��
����
�"����� NoJvPLIG�sP��
1-

�����#����9��������<�#������������7�������
"�����������"���; ����������(��

	
��������������������
��8�� ���������
�#��������������$��������$
����))�
���;

	�
��"�������)�����;�
 ����)	���������C��&��������������
��<�#������(��9�
9��

	�
��� ������������
�"���
'�����������������D�
�	��������	
�!��� ���������<�#���7

������$�� $
�����	
����������3����)�	�$7������������
��������@�������������#���$��

�
#�����
'���;���"�(�����	�����$\�����	�$����������"�����"�����
'�����	
������)

���� � �
�"�������) �	
���)\ �������$�� � �����
������); ���"�$��	�����"�����
��;

	
����(�$��� ���� "�;������$$������
���������;	�����(�$���#���;������$����#���
�;

��	�������C���
��$$(����� "�;��������(�"�;$
���(��"�������������"��	
������)

!�
"�); ���� ����9�$���  (����"� �����������)�
#���������
/5
B��#���������)������

	���� $��� ����������
������
����
���A������7	�
���'����������"�;C������	�$���

����)���)����������B�������
�"�$����"�'���	
����(���������)�DC����9�"�'��"�

���"��������B�������
�;������������	
��$$��������"����7���"�����#���
��)������);

"�'�����"�#�������#�
���(�
�����\��
����
�;����#�
��� ��)
��#� ��7��� �������9�#�

 �#���
�
;���� ��	��������#���
�";��"�'������#�
��������
��	�(����"������#�

	
�������
����
��� #�$��	�
���"����$;��������
�	�
�����$���"�������9���� ��)

����);���
�"������#
�!����;������	�
����B�������
�"���7�����"���
�(�$�������� 

�	
���\��
����
�"��
�(�7��� ������ �	
���������(�
����������
��Y�
����
�����������
�

��"�'���	
��$����
���"������!�
"�(������������"�	
�"�C����;��	�"�#����
�����

������������������ ����#���
�(��� $
���(��#�)�
����
��
/�

%����������
���67������E
���(������
�����;����
�����	���������
���������)�
�����+/2


����8�����
������	
��� 7��� ����$�.2(�����; �����
�$��� C�
����A(��$$������	
�������

�������	
����������������
��������
�7��� ���������
��� ���
�����"�
�����
���'����� 

�
#������������ �������E
���(��#�����
�����)�
����
��$7��"��!�
�����������"��������;

	
������#����
���#�������B�������
����
�$��� ������C�
�(�����
������!�
�����
���"��

�
�'���"�;��"�'���!�
��������
�����7$	
���� ��� ������"����������"��Z���
�����"�7

�������
����	�
����������;��
�;����������;���������7�$
�	���
�'���
/*

�����	����
�����#� ������ ������$��������
��������$7�����	����
���Z
������;

C�7������'��"�
#���"�B�������
��� �������� ����)!��������
�"�$�����E
���(��#�

����
�������
��!�����; �	�����(��� 	
���;C���������	�����7��"�#�"	
�!�������

	��#�������B�
��!����	�����
�'�7��� C�
����3��7"���"�'��������
�"����7���";�
�"

��
"	
���;����'
�#��$$��� ��������"	
�!�������������
/1



����
�-���'(���
��	��*
�-��	'	/��

Y�
����
����
�#�������#����9��)(�������$�
)��(���
#�������$�3�����67������

(���
�	�����>bLLN?�%����
����
�	���� $��� �����#
�	�@��
��������
��������"����9�

��
����
���
����(��� ��
��������)
�������������$7��� ��
�����$��
���"������7$

��
���������
����
��������
������"�$��	
���	�
�������������9�������;������� ���;

 ������9�;"������3�����
����(���������������9�)�	
���)�A������(������(�����3�C�#�

B���	
����(�7��� ��"��(������
��������)
��������A
#���"�	
������ ��
����
��7

B����;C�������7��� �-5(������
//
�� ���������
����
��	
������������"�����)	
�!������)

!������;�
�"��#�����#��������������;����'
�#��$7������	����������
����
��<�#�����

%�����������(� �-+�
����
/2
�����	����
�����#� ���
����
�"�������$$�������	����
��

��"�����;C�����$��	
�	�����);����#��������67�����������	����
�����"����	
�B������

���[07x01]eh50�d���]b^�m�mr07�]ea�0�r\h\m60`ra�6\�h8\6]e0h5]�]�1]6`a��H�g�"��#)$��H�_���)$�

��!���������H�_���(��

&�!���������H��_�����(��


�!���������H�_���(��

+�!���������H�_���(��

)��!���������H�_���(��

(��!���������H�_���(&*�(
�

#��!���������H�_���(
�

$��!���������H�_���(+�

����!���������H�_���(+�

����!���������H�_���#��

����!���������H�_���#&H�#
�

�&��!���������H�_���#�H�#&�

�
��!���������H�_��(+H�((�

�+�!���������H�_��($�

�)�!���������H�_��#�H�#)�

�(�!���������H�_���$��

�#�!���������H�_���$��

�$�!���������H�_��

H
+�

���!���������H�_��+�

���!���������H�_��+�H+&�

���!���������H�_��+�H+��

�&�!���������H��_��&�&*&�+�

�
�!���������H�_��#��

�+�������� ����������������� ������!�*��� R�@������@���V��������H�K�"��$�+�H��$�)��H����++�

�)��������� ������������������ R�G������U�N�V������������� H�I�"� �$$&��H����&$�

�(��������� ������������������ R�G������U�N�V������������� H�I�"� �$$&��H����
��

�#��1r7x06h50����[]e7^0r\`�\�]�]e0�r2��`a`6�e��07e`r7`/�31r730h]e"� �m]8a`r�`a`/�\me]5\821ra� RR��\^7h81\��H

�$$+"�	�&H
�*�_��)+�

�$��1r7x06h50����[]e7^0r\`�\�]�]e0�r2��`a`6�e�[07e`r7`/�31r730h]e"� �m]8a`r�`a`/�\me]5\821ra� RR��\^7h81\��H

�$$+"�	�&H
�*�_��)+�

&��[07x01]eh50�d���]b^�m�mr07]�]ea�0�r\h\m60`ra�6\�h8\6]e0h5]�]�1]6`a��H�g�"��#)$��H�_����#�

&���������@�����@����� �A���������� ��� ;�}���� �� ���������� ���������� ��������� R� O� �A�.� O� ���Y

;�}��Y� ���������Y�������R�@������@���V���������H�{�"��$)(��H�������

&��[07x01]eh50�d���]b^�m�mr07]�]ea�0�r\h\m60`ra�6\�h8\6]e0h5]�]�1]6`a��H�g�"��#)$��H�_������

&&�[07x01]eh50�d���]b^�m�mr07]�]ea�0�r\h\m60`ra�6\�h8\6]e0h5]�]�1]6`a��H�g�"��#)$��H�_������



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

&
�[07x01]eh50�d���]b^�m�mr07]�]ea�0�r\h\m60`ra�6\�h8\6]e0h5]�]�1]6`a��H�g�"��#)$��H�_������

&+�����������z��T��I���� ����������� ��� ���;��������!�� ��H������*@����A���"� �$$)�� H���� 
(
�

&)�[07x01]eh50�d���]b^�m�mr07]�]ea�0�r\h\m60`ra�6\�h8\6]e0h5]�]�1]6`a��H�g�"��#)$��H�_������

&(�M������D��>�������������A�������������H�K�"��$#���H�����($�

&#�[07x01]eh50�d���]b^�m�mr07]�]ea�0�r\h\m60`ra�6\�h8\6]e0h5]�]�1]6`a��H�g�"��#)$�H�_����&H��
�

&$�����������z��T��I���� ����������� ��� ���;��������!�� ��H������*@����A���"� �$$)�� H���� 
(
�


���������� ������������������ R�G������U�N�V������������� H�I�"� �$$&��H������)�


���������� ������������������ R�G������U�N���������������H�I�"��$$&��H������(�


���������� ������������������ R�G������U�N���������������H�I�"��$$&��H������#�


&�M������D��>�������������A�������������H�K�"��$#���H����&�&�



�M������D��>�������������A�������������H�K�"��$#���H�����$(H�$#�


+��������� ������������������ R�G������U�N�V������������� H�I�"� �$$&�� H���� ��+�

	��������
�
�

!����(�����[)(%��� �,/�/#5&2� " .

�(4&�&,/%�/�!� " �/��[&���, ! " �$%�!�

��5& ����� +����()4&+�	%�� %( ���1�!&2,��

��%�+��� &4)�&nr "(���n34)����5�� " 

 ;%"����+�;���"�>���� �+"�"����@��;���%�;�"���

���;*); ���"����@�$"%"�>=������=*>+���*�@/$��)��

B	���!�(��"����"	���
��� ;  ��� ���������7��� ��9��� ������������'������

��
���������'��; ��
���9������������	���
��� �����	��������� ����;7�
�"��� �

�����	����
��"�����������������������'�������

�
����(��� ����#�����	���
��� ����(���	������������������; �#����� ��"�;

�
�"��� ������	����
��"�����������������������'������������(�������������7��� 

���������"�����"��Z��;��	
�����;�*55�
������������"�����"�#�
�������	���
��� �����

�
�"��� ������	����
��"�����������������������'�����������������������������/1i

�����#��������������������'���);���	�
9�	��
�(( *55*
���	���
��� ������
�"��� �

�����	����
��"���������������������������2*i��	����������#��������������������'���)

������������'�������

3���'�(���$
���(�������
���
�	����� "	
����(��� ���������� �
�"�������#�

	���
��� ������
�"��� ������	����
��"�����������������������'������	
���� 7��� 

��������������#��Z���' �������������%�
���� ��	
������ ����������� ����#� ����

�
�"�������#�	���
��� ������������������)�"��	
�� #�"�
�����#�(����

=#������������2��.*�
�"�������#��������%�
�����
�"�������	���
��� �����

�
�"��� ������	����
��"�����������������������'������7�������"����"�
�"�������#�

	���
��� ;  ��� ���������7���  � 	�
����(���) ������" ��	����) ��9� ��������

������������'������ ��
������ ���'�� ����9� �� ���(���; ���7��	��(��	
�)��'��� 

��
�������������������'���B�����������#�����	���
��� 	�� #�7�	
�"���������� ���

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


