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��-.I�'(�	#�� ���
,
��	�"�&�������
�/����*�� ��������� ���P'�*����� +�����4-����� ��4�X������ ���������

D�;�������������������'�*������5�jB'���6�78��+�2�D*���'������������������� ���������<�3��2��2�-�

'�� ����/� ���� &'(������� 5�AB����� +�)�� ���� +�2�D*���'��� 6,79� !��� '�� +(����� ���b� ���� ���� ���

�2�D��<��'����*�������D������� �0�'��$��KL*��I��+���(�/��P�'�*���+�,� �+2�?@[��$��� ������(��� P�X��'�����

+���*����)�'�� ��'�*�� ��42�-����� ����� �2������'�� ��� ���� ���� +(��� ���'�� +2���� � �������� ��� '��� 6,79

+�-���'�� � &'(�������� G���<�� ��������� ���� +��������� +�,� � ������'�� )�.�67� ���� +�2�D*���'��� ���

����Q�� ��(��<����+�*����'�*����42�-�����'�� ����/�����+�-����<��!����*����6,79

����Q�� ��(��<��������&'(�P''�����<�������D�'��5���/�����(�67<���{�4�(�����*��z���/�6�78��X���+�,� �&�����

5�������8�����0����(��2�������3�D*����� �)*��/�����8���'�� ����������+(����*��9�!��� '����/�����Q�� ��(��<���

����� 2�����)*�� ������ ��/� ��2�H'�'�� ��� ���� ���� ��*�'��� ��� ���� ���� 5��2�)������ *�67� '��� ���� +�)�� !��

��*���.��'������ $���6,7�O*��/����8���������'�*����"�������/�����8��+��� ����67�<�������9�8���(�1����/

����Q�� ��(��<�������������(��� P�X��'����/���� ���������2��2�-��(�67<��������&�����X��8����� ����������*����

���*��� 6,79


#�*-.������{����Q�� �����'�*��+�,� �+�*��)��2�)��<��/�����(���������� ���2��<���Q��� ��67��'���6,79

��-.I�'(�	���	�����'(�������Q�� �����$*�'�a �'����������� �����67��'���6,7�	

?�	UV#�'(�	#�'(��	���	������%�'(��	��-.I�'(�� �� *�67�� )�<��D�*�� ���� �����<��� !��.�� ��/� ���-����� '�

$��I����������4!���<����)��<��X�,<���67��'���6,79

A�	��&�������	��-.I�'(����*�67�)�<��D�*������(�*���2�� �������+2��X�������+������� �ST(�� �'�<�

��/���4KL� �'���� 67'���6,7�*��������<���'�<����/�(�KL��� 67'���6,79

H�	�&�5������	[���D���	��-.I�'(����8�����/�)��<�������ST(�� �����)���K�L�6�73�6,7�+�,� �'��G��������

���'��2��������<����������D�.�� ������$���<���� �����Q�� �������3��������� ������������)�<����/���5��'���6,79
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��-.I�'(�	#�� ���	���	�'(&������������ �������������+������� ������Q�� �

(��<���� ����� �2��'�V'��� +-��'��q�� +�,� � '��q�� '�� ����/� ���� 67��'��� 6,79

�2��'�V'�� ����Q�� �� ����� +'*��'�� &'(������� �2�!��2�� ���� +2�<�2���

)�<��D�*��)�,����x��<����4�����+�,� �{�*��2��)�z�(������+�,� �Q��� <���&(��D�"���/

���� R�67��� ��� ���2��<��� )�<��D�*�� ��/� &(�*���.�� ��� '��� 6,79� +X��'��q�

(��<���� ���� ����Q�� �� ��/� ��MN�<�*��I� ����� ���2�<�� ���� !��I����� -��� <��

&(��D�"����8'*���������������� �����:;(����/����'���6,7�+�,� �8���� ��'�����

����Q�� ��+2�<�2����)�<��D�*����/�)*�����'�� ���*���.����� '���6,79�'��q�

� ��'�� ���� ����Q�� �� ��/� &���� ���<*�� ���� ���4���67�� �� ��MN�<�*��/� )�,���

���<�������*��<<����,�<��+�,� �R��(�)�������(��<������� '���6,79

��-.I�'(�	���	��D��� #�� �� ����Q�� �� ���� +�!���<(�� ���$*�'�a �

(��<���� ��� ���� ���� ��MN<��� ���� )���'��� (��<���� ��� ���� ���� � ��'��

������<�'��(�*���2�� �������+�2�D*���'���d�2�D��<���+-��'��q���'��q�e�

����Q�� ��5������������<�3�&(�*��O'�����U�/�8'*��������8��Q������+�/�(�� 

+�-���� '��6,79������'�� 67���������Q�� ��+�!���<(��67��'���6`7�)�,����	

��-.I�'(�	 ���	 T����&�-.� �� ����Q�� �� ���������� ����<�3� +�-���� '�

+�2�D*���'���6,7�AB�I�����Q��� ����'�� �`������ ����+�,� �<�4.�� �������������

d���1����e�&(�*��O'������������������4'���<����)��2���	+2��-���+2�?@[�

2�-������������'�� ��-����� ��������D�PO'��+�,� ����������)�<����/�)�4.����67�

67������ ���� �X���*�'2�9� Q��� �� ��/� (������ ����� (��� ����<�'�� 67������ ������

����6739� ����Q�� �� ���� � ��'�� ���� +������� � +�,� � &��� ��/� (���<���

��MN<��� ���� )���'�� ���� +������� �� ����Q�� �� 5�������2��<��� ���)��/� ����

�������� � &(�*���.�� ��� ���� 6,79� AB�I���� ����<�3�� 5��I���� ���D2��, ���� ���

�'�4!���)��'������ �����<���8'*����������&(�*���.����� �����'���6,79�Q��� �

����<�3����,<������������ <������(<��P�������(����<�3�'�<�����+�,� �����<�

���"��� +<��������*����� ������<���� ����<��� (��'�<��� '��I5��� +�,� � �����<�

)�,���� (���<����� ��� d��4D<���"�'�e� �� D��� ���� &(�*���.�� ��� � ����'��� 6,79

Q��� �� ����<�3� &(�*��O'�� -��'���� ��s�� � ���� ��-������D�� *��� �2���H��'�

�MN��2��<���67�������'���6,79�)��'������ �����'��� �)��<��������'���67���������

5��2�)������<��!����*����6,7�O*��/����8��������������G��8��67��+�2�D*���

6,7�+�,� �)�4.���������'�� ���-�'��!���6,79�����` ��������<�3�(��� ���������67� 5�4��

+�,� �'��� ����<������<���(�'��KWL����'��<������KWL���d�4 .���6�7+�e��G,�5�� .<����

KWL������,�� ��G���������J<�KL� �+�,� �<�8��	�2��8���G��� �����������+�,-����

����&(�*���.����� �����'���6,79

��-.I�'(�	���	�����' � �� ����Q�� �� ���� +����� �� )��<�� ����<�3

+�2�D*����0��1��+�,� �(��� ���<����<�.�������/��&���'����&'(�������+�,� 

+�!�2*�2��X��� (�� � +�-���� '�� 6,79� ����� (������ ���� �2������*�� ���

+����2�-��� 67������ (�� � !���� 5�KL�� ����Q�� �� 0��1�� 67�� 5��67'�� � 6,7� O*��/���

&��� (�� � $����� ����� 67��'��� 6,79� ����Q�� �� ���� +����� � ����� ���� ����

�	b� mg� ���� +�'�� � 67������ ����6739� +�,� � ����Q�� �� ���

�����<���!��.��(�����������5�'�41���2������*������<�3�(����������d)�<��D�*�e

�����<���!��.��������������������Cb�m�ST(�� �67����������6739���MN<��

���� �2�'�41�� ��<���� ����<�3� 2�V'������ � +�,� � +�*�'������ � ����Q�� ��

��'2�� �����Q�� ������+�-����G�<����*����6,79�����Q�� ������X��<������

SIT���8�� C#	�C
� m� 67������ ����673� O*��/���� ��MN<��� ����� 2*��*����

��� '�����/��!�� ������ ������/�+�,� �D�� ������������/�(�*���('��67��'���6,79


�����&�'(+�� �� ����Q�� �� KL�<����� ����<�3� �X����� ���D��*�� ��� ���

5�6�7'����67'2�(������67��'���6,79�8������<�3����G���(�������������Y����+�,� 

2��'���� 67������ ����673� +�,� � ������� ���� &(��D�"���/� ����� ���� � ��� ���

����<�3� (�*���('�� ���Y���� 67������ ����6739� (������ ������"�'�� ��67�� 67�����

����6739�+�,� �(��<������� ����2��<�����'�*��)���'������+�2�D*��������� 

+������<�� (��� P�X��'�� �����<�� 67��'��� ����6739� KL*�����|<�)�<���t���� ���

5<����� )���� ��'�*�� ����� ��"��� ��� � ����'��� 6,7� 8����� �������� 0��1��/� ��

(��� 2�)�������� ����6,79�(��� P�X��'�������<����X�<���V�'��������Q�� �����

)���'�� +�,� � (��<���� ��� ���� 2��<��� ��MN<��� ���� )���'�� 8'*������ ���

+�-��� �(�� �&(��5��<��4��<��*��*���������������+�,� �����2��'��2�� �������

����Q�� �� KL�<����� ���� �<�3� ������ <������ 6,79� &(�5��<��4��<��*�� 0��1�� ����

�����'�������*��S4T����+�,� �-������(����������'�<������5����������2��!�f�'��

<�Q��'����67����������6739�����Q�� ��<��������������<�3�0��1�������'�������*�

*������������/�� $�����)�:;� ��6,7���������Q�� ���'��G�����������KL�'��G����

+�,� � +�,��'�� -�4���2��� � (�2���� ���� '��U��� 8'*������ ����� 5�� ���D�� ��� 

���/�9� U*�����'�� �� ���� �0�'�� $��KL��� +���(��� +�,� � P�'�*��� 0��1�� 67�

����Q�� �� <���������� ����<�3� 5��67'�67� 6,79

(����������.����'����������'���6�73�)�<���X��������������Q�� ������5�AB'��
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6�73�������������2�67������ �����������G���0���'���67��'�������6739���������

�X�����/� ��/� ��8�W�)���� ���1��� ����� ������'�� �����'��� 6,79� <�������� ��������

)�<������SIT������4��2��67�������(����(�(<�2��&'(���������/��������,8�W�)���

���� +��� � ��67F� 67��'��� 6,79� (������ ���� '��(�������� �����2��*���� (��C3��C

��,�W�)���� d+�������*���� ��,�W������ ��8��W�8���e� +�,� � O<���� ���G�<�� ���1��

8'*������ (������ ���� �����<�/� ����� 67� � � ��)�� ����Q�� �� ���� +4��� � +�,� 

5��67� �����ST(�� ��!��.��'����+�,� ������<���'�<��������5��-������� ���

+�2�D*���� 6,79

����Q�� ������.�jB���������,���������MN��KL��� ����� �/�+��� �����5����

���-��� ��� ����Q�� �� d�m x� �m x� �me� )���� (����<�3�'�<����

���������G�<�����������2��� �d�mm�)��<������KL���� e�����5�����6�7+���3����

����Q�� ��67��5��67'�� �6,79�.�AB�������<�3�Ch�mm�.��\]��<���6�7������4�KL

)���������(�� '���������'�	��40��� ���(�/��������<���(�'��6,7�&������&(�*���.�

��� ����6,79���67Q�� �������G4�<������������67��� ��������I.�'���6,7�+�,� �&�����

���X����������� ����2��<��/��������MN�<�*��I���������$��!��<����� ��������<�3

{2����2��*��z�!���67������6,79

����Q�� ������5�4-����������Q�� ��������������MN��������(�����5��I-����

67��5�67'�� �67��.��9�<���������������6�7+��0��1����������� ��������� �67��'���'���

��MN<����������4!��<���������<�3�����8�����2������&(�*���.����� ����(�lL'��

6,79� �������/� � ��'�*��/� ��/�� ��-*�� ��/� 3��� {2����2��z� 67������ )�:;� �� 6,79

����Q�� �������5��I-�'�����������<�3���U�5��'��<�4.�� 	������n�����AB�I�����)���

��/� )��'������ � 5���<�4��� 6,7� &��� ���� ����Q�� �� ����� <���6�7� ���� )�4U��� � *��

����������,<������ ��������5��I-�����6,79

����Q�� ��	�$��<�������������/������*��� 5�lL��������I�������������Q�� �

$��<��� �������� ��/� &(�*���.�� ��� � ����'��� 6,79� 3����� ����Q�� �� ���� ���X�

{p����2����� z� d(������ ���� U���� � ���� �2�?@[�� 3��� Q��� �e� ���� &(�*���.�

��� '���)����'����*����������2��<���+�-�"������/���/�<�67� �����+��� �����

��� '���6,79�p����2����� �67��'���6,7������n��������2��� �/������(<��2�'������'������

� 5�lL� ���� !�� �� 6�7+�� G,�5�� .<����� ����lL*��<�� d��mx� hme�� AB�I���

���� *��� (<��2��'�� ��*�� � p����2����� � d(��� ����� �W���� *��� ������� � ���� � ���
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��*�� �/������)���KL���� �&(�*���.����� ����2��<���d���1�����be9

���� �� ������� ���� � ��'�� �� ����Q�� �� ��/� (�<��� ��MN<��� ����� 67�'�� ���

�$�<�������'���*���(���"�������9�(���"��������������� �����67��'���6,7������I.�

����+������� �$�����2��<���+�,� �+"�2������'��(���"���9����I.��(���"�������I.�

����+������� ���MN<������������ �����'���6,7�+�,� ������� ��� ��'����/����PD��'�

+2��-��(�� ����� ���2�'�� ������ '���6,79


���&����,>	��1'(	�
���&����,>

I�
���&����,>

�C����'�*����.�*��/�+�,� �(�� !��0�*��/�����+���������������*�41���

�C�� ��.���������*�41���

gC�G���<�������������/�+���������&''�� �)���2�'��
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�C�������������+�������������X�����4'�� ������ ������������2�-��

bC�.�AB������/�+�������


C�����Q�� ����/�(�<����MN<�������Y��"��'��	�2�������/

hC��V�"����/������������'��)�.�67�����U*������+��������

II	�
���&����,�

�C�D�,2��<��2�V�[����������Q�� ������)��<������"�'��67�������'���6,79

�C��������5��������'���6,79

gC�����Q�� ������+4��� �����(������������"�'��67�������'���6,79

�C�����Q�� ��'��G���������+�-����������"�'��67�������'���6,79

bC������������� ��67�������'���6,79

D��'(��	 ���	 
�������	 ��QR ��	���	��-I�'(�	 #�� ���� �� !��� '�� ��/

�����������MN<���)�,����� ��5����G�"��d���.�������������<����<�����������.������

)��2���e��.��(�)���d3(�����G�<�����,��2�'��e�+�,� ����4lL�2�,J��.��d���<<��.��

���67����e�����������$�����2��<�������Q�� ����/�d�m x��m x��me

'����*��)�<��D�*����/����I.����� �����#����/�(��<�������3�X��9�d�����<�2��� 

+����� �� �##
eC� &������ +������� �� ���.������� ������<������������ ��/

+�,��'��2�-�����+���(��'���Cbmm�wgC��g�w��67�����X�������.������

)��2���� ��/� 
C��mm� w�C�g.� X��� 3�(����G�<���� �,�2������ ��/� �#

mm�w�hCg�gm�X���+�,� ����<<��.�������67�������/��mm�w�C


gm�X��9

�
�����'(� �� ��4���� � ���� $��'��� (���<�'�� ��'�*��� D��<�� �G�"�� +�,� 

n������D�*���������&'(���������/�����Q�� ��(���<�'����MN<�������*���.������
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