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,���!�����%� �5������� ���� ���� �� ���/�� ���%� ����� ,��� ���� ����� ��� ����� ��������� ���� ���

�����������������������������,������������������%������/���"��$��!6�0��"��������7�&������

���!�����!��&������������8��&���5�%�������������$��������������%����!��7�&��%�.���������%�

�����������������.�����������������������)��
�

9����/�����������������,����������)�.�&���!�������������!"���������/�%������&����������

&��,����������/��&���&�����%���������������������������,(&����������������������&����)�

�������������������������������&���������������&���������!��"���������������������������"��

�������������������������������������/������������!����������������������/��,�������)�

� ��5���� ���� ������ ��� �:����8�&���%� ���&�� ��� �����!�%� &��"�����%� &�����;��%� ��&�8�&��%�

������� �!�����%�����&���������!��&����/�)�4������!��%�����&��/�&���������<��&�����<���������

��������� �&��8��&�� ���� ������ ������%� ���� ,������ ��� ����������� ����� ���/�� &��������

���,�������!�����&����)�&�������������������������&������������&��,�����%�����������&/�5����

��=�����)��
�

9� ���,������� ���)� >����� �����5��� "�!���� ���� ����� �������?���� �������� �� &����� ��

&����� ���;��������������@���������������"�!"���������������������)�4���������� �!������

,��� ,���������!� ����� ���� ����� ���&����� ,����� �����"�!"������� &��� ����� ,�&�!�����)� ��

���,��������)���5����>����������&&/�����.���������������&�������&��"������������&�����������

 ��&�%���!���&����� ���;������:����8�&������������:�����&��������������)�$������,�����

�����������������������!��������� �!/�)�
�

�<�������������&����� �(������������/��&/�5������=�����)���!5��������������������:������

�5����&��)��������� ���5��%��<�������!���� ��������@����� ���� �������� ��� ��&�������%� ��!��

&�����/�������� �� ���� ������� ��� ������A� �� !�� ��������� B�����?� ��!��� &��"������ ��

&����� ���;�����������������@������%���&!���"������,�������A�C��!�������?�������������.�!���

��!�� &������%� ��!��� &����!/��� �� ��� =�� ���� �&���������� ������A� �������������� ��!��

�������?���%��:����8�&��������<!�5��������������������A��/������������������������&����������

������� ��� ����� ���&����� ��� ��5������ ��� &����A� 7�&=!��� ������ �� �����5�� #�������� ��!��

������������%� &��,������ �� ������ �������� �� &����A� .���� ���!�� ��!������� ��!�� ���&�� ���

�:����8�&���%� ���� ����� �������?���� �� ��!��� &��"�����A� ��D���� ���!�� $�&/���%� ��!��

�������?���%����������:����8�&��������&��!�������/��,������������,�?�&�������5��������

��������������&���� �!��������� ��<���%�<�������������������������A�
��?��!������������������!�

7�,�������!���&���� �!����������������@���������������������������������������/��&��������

���,�������!A�7("�����������0�/�!!��
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�����"�!"���������������������)�
�

������,��������������&��1	#$
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�������� ����� ���&����� �� ���,������� ���)� ��!=���� 
���� >������%� ��!�� ������������� ���

��������� �� 5������ ���� ���&��!����� ��� &<!&�!��� �&����=���&��%� ���� ����� ��� ����� ��!��)�

5������� ��� =�� '� .�6&�� #��������%� ���� ��� �!/�� ��� =�� ,��� ����������� �����
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�
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����)��������&��!%����:�����������5����&���������������,��������#<������������������

&��,���� �� �&�������� ������� �����&��!� �� ���� ����� ��&����"�� ��� ��5���� �� &��8�&��� ��&����A�

����������$���������!���������������������&������������������&��8��&�������!���������?���A�

4�!"����$�����#�5������������������:����8�&�������<���������������������%���!���!�5��������!��
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&��&!��������&����A����!���! �����������"�!/�%�.��������$�5�!/���%�.��=�����!�����4� ����

#���������!�����<!�5�������&����"��A�E�5�!����������������!�����$������!��&��,����������!��
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�

5���������� =���������5��������&���������������5���?���������< �!�����&��,���������

������� �!/��������,�?�����&������������&��/�&����������<��&�����@���&��������������
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������ ������ ���� ����������� @�����)� �= ���� 4�����%� ��,��!!�� $������%� #�������� ������%�
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�������������,���������������������������&���������"�����������������������&������
��� ����5��������� �$���$�� ����� ��� ����� �!������ ��� >����!)� � �!���,����� �����&��
���&����� �������� ����  ��&��� ,����������� �� ,��D����� ��� �"����� ���"�����<����
���!�?���������������!��)���������!��%������&��������������"�!"���������������2HIJK%�
HIIL%� HIIJ3%� 4���6� 2HIJG%� HIJH3� �� >���� 2HIMG3)� ����� �������� ���� � @���"��%� ��
���&����� ������!�5�&�� &������������� ��� ����� ������%� � �������� ����&���� ������
����������"�������������!�����"��)�������������!������,������NHI�����5������������
OH� �"������� ���� &������ ��� ����5��������� �$���$�� ����� ��� ����� �!�����%� ����
��������������������������������&�!������������%�������� �!�?����������)�0�����8��
���������� ������� ,��� ���!�?���� �����(���&�� ���&����"�� ����� &���&����?��� �� �������%�
���&��"��� ��� ���,�!� ���� ����5���������� &��� ���������� �� �"����� ���� &������ ��
������,�&��� ��� ����"��� ���� ��� !�"����� �� ��5��������� ���� &������ ���� ������ ������
�����&�!����)���������������������,�&����������"�������&����� ���������������"�����
��� ����������� ��� ���&������ ���� ����5���������)� #������!��&����� FF�����"��� ��
��!�&�������������� �(����������������� 2HG3����������"��&����� ��������� 2H3��������
&����� ��������������"�����������������)�0������8�&��%�,�������������������!�����
��5�������!�5(���&�%������"���,�&������,�������������������������"�������������������
����&�������$���$��������������� �!�����������!�?����������"������&���������"�������
����� ������,�&��� ��� &������ ���%� �,���"������%� !�"����� ��� ���� � ������)� �����
����&����������!������,�&����"����&����������������&����������"�������!�"������������
5��������������5�������������&������,����+���5������&���������&��8��&��������������
��� �����������%� ���� &������ ��� ��������� �&��8��&�� �� ���������%� �� ���������
��,����&������ ���,�������!� �� ��5���� �� &�������� �&��8��&�%� ���� &������ ������������
���,�������!)�����,�&�!������������&�����/�����&�������"������� ��������&���<����
�����������������������,�&�!�����������&��&�!����������"��������&��8��&���&������
���"������� ���,���������� ,����� �"�!������ ��!��� ����5���������� &��������"��� ����
&����� �����������!���5������������"�����������������������&�������$���$����������
����� �!�����)������������������������������!�� ����$�&���������������������������
&�������������� � �!�����������"���������&�������$���$��������������� �!���������
>����!���������!������� �!������%�&����������(&������HF���������������&��������������
����!���"�������@�"���)�������!��,���"�!������������������������������������������
� ����5��)� #���!�����%� ��������� ���� �����"������ ��� ����� ����������%� ,��� ����("�!�
������,�&��� ���� �� ��������%� ��� !����� ��� ��P��%� ���������� �� ��� !����� ,���!������
,����� ��,�&�!������ ��!������� �������� �� &����%� ���&������� '���!��� @<� ��!������)� ��
�������&������%�&���&������� ����!�&���!%�&��/�&����������������%���&����!���������
���5��������,���������&�������&� �������!����"����������&���������������!������
���������%�����������&/�5��������,���!)��������!���������������%������%����������
���,�!� ����� ����"(����� &�������������������� �������� �� &������� ��� �����"������%�
�,���"������)��"����&��������� =�������&�������!��<�����������������&��8��&������
������Q�&��� ��� &��"�"8�&��� &��� ��� ������� &�!�5��� ��� �����)� ���&� �����%�
,���!�����%���������&�������$���$�������/<��������"�!"������������@����%�����&���
�!���5���������&��,(&������"����������!)�
�
�)-)6%)1�"8)6(9��"����)������ �!�����)��$���$������)����&����)�����������)�
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�������� �������� ���&���� �,� >��?�!���� �$���$�� ����� 5�������� �������� ���5����� ���
&&������5)��/���/������&�!��!��,����/������&������/6���/����� �/������S� �����������
�/���/����������,����"�����6�������������������5�����!����&/�����/������"�!����� 6�
������2HIJK%�HIIL%�HIIJ3%�4���6�2HIJG%�HIJH3�����>����2HIMG3)�������������������/��
� @�&��"��%� �/�� ���/���!�5�&�!� ������&/� &��������� �,� ��:� ���5��%� ���������5�  ��/�
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N%FNNFHIFO� J� F%MMGGGNMF� H� HG� !���

H� ��,�&�!������������&�����/�����&����P�����������������&����� O%KJJHMHFH� K� F%JFHOGHLL� H� HG� $=����
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O� ��������/���&��8��&���������,������� O%GIHJFFN� L� F%JOHHNKJO� H� HG� $=����

K� ��,�&�8�&������<��&���������,�������� O%FGKMHNKK� O� F%NLNMNKNH� H� HG� $=����

N� #�!����������"��������&������������&����� O%MMKIGNGO� K� L%HHFNJKFL� H� HG� $=����

J� ��,�&�!����������������������&����� O%NFMNLKLK� O� F%IGGKJJFM� H� HG� $=����
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M� #�!����������5��������&��!�&��������������������&����� F%IKJOIOOH� F� F%OFMOLOHO� H� HG� >��:��

I� ��&���(&�!�����&�����=��������!�?���� F%IMNKJJHM� F� F%LIHGMILO� H� HG� >��:��

HF� ��������������(5������&��������&���< �!� F%KNLJKMLI� H� F%FFIGGOHF� H� HG� >��:��

HO� ���&� ������������������� ���������,������ L%GGFFLJHO� F� F%KIIHKLJM� H� HG� >��:��

HM�
����������&�������������������������&����������!����%��������"������������
����,��������/����&�!/��

F%LFNNFHIF� H� F%LNLIFNGH� H� HG� >��:��

�)A(-)
J,
�$#)1
)#%!A&F7)1
E(-$1
(1#&7)2#(1
7$
(1#%)7$




����

�

�

������������������������&�!���������&�������������������������� �!�����%����

��,�&�!������ ����� �&�����/��� �� &����� ��"���� ��� ������ ��&���<���� ����� ���

��������,�������&����&����������"�����������&����� ��������������"�����2�=���+�

N%FNN3�������������������!���5����������������)����,�&�!����������&��&�!�������

���"������� �&��8��&��� &��� ��� ���"������� ���,���������� 2�=���+� K%MMO3� ��

��,�&�!������ ����� �&�����/��� �� &����� ��"���� '� ,�!��� ��� ��&������ ,����&������

2�=���+� K%GIH3� ������������������"��� ��� 5�����=������!/��� ���������)� ����

������!���%�����5���������&�������!������"�����������&����������!�����������

���� ������ �� ��&�!/�� ��� ���������� 2�=���+� F%LFJ3� �� �� ������ ��� �����(5��� ���

&�������� &���< �!� 2�=���+� F%KNO3� ,����� ��� ����"��� &��� �������� �=����%�

������������������"������5���� ��:��2�� �!��N3)�

�

��� ����������������&�!����� ���� &������ ��� ���������� �������� �!�����%� ����

����&����� ����"��� ���� ��������������� ���� &����� ������ ��� �!��� 5���� ���

������������������"����)�������!�������������"������5�����=���%�������&����

��� ��������%� ,����� ��!/��� ���������%� ��� ��,�&�!������ ����� &��&�!���� ���

���"������� �&��8��&��� &��� ��� ���"������� ���,���������� 2�=���+� K%LML3� �� ���

��,�&�!������ ����� �&�����/��� �� &����� ��"���� ��� ������ ��&���<���� ����� ���

��������2�=���+�K%HIM3)����������������(5������&��������&���< �!�2�=���+�F%OHI3�

�������&����������������������� ���������,������2�=���+�F%KIL3%�,���������"���

�"�!��������!���������������������������&�������5���� ��:�)�

�

0�� �� �!�� J� ������ �������"��� �"�!������ ��!��� ����������� ��� ���������� ���

����� �!�����%�������������5����������������)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

�

�Y9� $#!6$1
 .7!)
 (7!)2)

�(16!$

E)7%@$


F2!/$
 D=!/$

�%)&
7(


E%$E(21@$
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K%HIJNJOO� K� L%HOHHIMJ� H� HG� $=����

L� ��,�&�!������������&�����/�����&�������"����'�,�!��������&������,����&������ O%LNGONKH� L� L%LMNIMHN� H� HG� $=����

O� ��������/���&��8��&���������,������� L%OJNJOOF� F� F%JHIJNOH� H� HG� $=����

K� ��,�&�8�&������<��&���������,�������� O%FHKHHNL� O� L%GHJKLFL� H� HG� $=����

N� #�!����������"��������&������������&����� O%KJKKMHO� O� L%HOLJONN� H� HG� $=����

J� ��,�&�!����������������������&����� O%GFIGNIM� L� L%GGHMGJH� H� HG� $=����

M� #�!����������5��������&��!�&��������������������&����� L%GHHNFJI� F� F%OJJIOKJ� H� HG� $=����

I� ��&���(&�!�����&�����=��������!�?���� L%GFIGNIM� F� F%JLOJHJI� H� HG� $=����

HG� ��&������������������&��8�,����������&��!���������������������� O%GIMMLJF� L� L%HHKGNOH� H� HG� $=����

HH� ��,�&�8�&��������,��������������������������� L%FLFKKMH� F� F%KJHOLFI� H� HG� $=����

HL� ��&�������������������������5���"��� L%NFJIGJ� F� L%GOHMGGK� H� HG� $=����
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K%LMLJFGI� N� L%OHHIOKL� H� HG� $=����

FH� ��� !����������P��� O%NKHHNFM� O� L%KMFMFIF� H� HG� $=����

FF� 4�!���������������&����� O%GONKHHN� L� L%HLINNHL� H� HG� $=����

HO� ���&� ������������������� ���������,������ F%KILGFLL� H� F%KKOHGNK� H� HG� >��:��

HF� ��������������(5������&��������&���< �!� F%OHMNGOJ� H� F%HIFLGKH� H� HG� >��:��
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H� OH%LI[� LG%FG[� FM%OH[� KO%GJ[� FO%OF[� FH%KH[�

F� FH%IF[� FL%OI[� KO%KI[� LN%GK[� FL%MO[� OG%HH[�

L� LI%HK[� FH%IF[� LM%IL[� KF%IH[� HO%KL[� LF%KN[�

O� KG%HH[� FN%OG[� FL%OI[� KI%MM[� FM%OI[� HH%NL[�

K� OO%KF[� LO%GG[� FH%OM[� OM%MO[� FJ%IH[� FL%FK[�

N� LI%LJ[� FK%KG[� LK%HL[� OK%LK[� FF%GI[� LF%KN[�

J� OF%GN[� FK%JL[� LF%FH[� KO%GJ[� HM%NG[� FJ%LL[�

M� NI%HL[� HM%JI[� HF%GM[� NK%HF[� FF%NJ[� HF%FH[�

I� NI%LK[� FG%LN[� HG%FI[� NM%NG[� HM%GF[� HL%LM[�

HG� KH%IG[� FL%FJ[� FO%ML[� KF%IH[� FF%GI[� FK%GG[�

HH� NK%KK[� FL%OI[� HG%IN[� NK%JG[� HI%JJ[� HO%KL[�

HF� JK%LI[� HN%LL[� M%FM[� JN%JO[� HK%JG[� J%KN[�

HL� KH%IG[� HM%KJ[� FI%KL[� KI%LG[� HI%HI[� FH%KH[�

HO� NJ%JI[� HM%HF[� HO%GI[� JJ%IH[� HF%FH[� I%MM[�

HK� KK%JG[� FL%IO[� FG%LN[� KJ%KN[� HI%JJ[� FF%NJ[�

HN� KG%JM[� FO%ML[� FO%LI[� KO%NK[� FK%KM[� HI%JJ[�

HJ� NH%JO[� FL%JH[� HO%KK[� JH%KH[� HN%MN[� HH%NL[�

HM� MH%FH[� I%HJ[� I%NF[� JI%NK[� M%JF[� HH%NL[�

HI� FI%LH[� HI%GF[� KH%NJ[� LK%OJ[� HN%FM[� OM%FK[�

FG� NH%IJ[� FH%JG[� HN%LL[� NI%JJ[� HO%KL[� HK%JG[�
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