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

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

	

��	�����
����	

	

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

��	����� &�
�	���'� �����


��	�(
��� �����	���� ��� �	��� !��	'� 	���	�� ��� ��	�� )��*���	�� ���

+�
���	����� ��� ������� �
,���	�� 
���-����	�� ����� ������	� .�	���
�� �	
	� ��

�����
	�����������
	/0������
�����'�������
	���	�	��
�1	���������2��	���

�	����	��	��3��	������	������0���	��2����/0��	��
�����	����	����	��������
	/0�'�

�����.�
���	�������	������
��	/4�����������-��&���,
����	���	��5��6���

����	������
	������
	����5����6��

�

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

�

 ��	���!��	�����������	���$��������
���
	����$�
���	��������
�����7�

�

��������	�
����

����	������

���	����
	�������	��

�	����	�	�����	����

�	�
�����

�������������	��� �������������	���

���������	�	�
�����


������	�

�	�����


������	�

������	 


������	�

��!����


�����

"�	��������

������#���	�
����

�	�����


������	�

���$�������	

�

• �����	��	 �����	  �  ������8� 
�9�:����
�����
	����������	�����0�����

	3	��	
� 	� �3���/0�� �� �������-�� ���� ����	��
��� ��� 
����� �� 	�
�3	
� ���



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

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

�������� ��� �2����/0�� 	�� 
����'� �����;���������� ���	���
���
�	��2�����3	� ��

)
����8��	�����	���!��	��

• �����!�	 ��	 �����	  	 �� ������0�� 
�9�:��� ���	������ �� ���� �����

����0�7� 
�3��	
� �� 	�
�3	
�)��*���	�� �	
	�+�
���	����� ���������<� 	3	��	
�

�3���/0�� �� �������-�� ���� ����	��
��� ��� 
����� �� 	�
�3	
� ��� �
����
	�

���=��	'� ��������� �	� $
	��1	� �� ����.��	/0�� ��� 
����� ��� 	��3��	���


��	���	�	���������������
	���	����������
=��	�	���
������	�>�	�����	���

!��	����,��2���������������0��;��������	����	�+�
8��	������	���
���
�	�

���+�
���	�������������������	���!��	��

• 
�"���"	 ���#�$�%&�'	  	 ?��� ����� 	�
�@��/4��7� $	
	��
� �� �����

����
�������	���2�$8��	������(
$0���
�$��	��
��	����������8���������<�

������
� ���	� 	��/0�� ���.�

	���	� �.�
�	��1	�	� ���$���0�<�$	
	��
� ��	�

	��>�	�	�$���0������ 
��������-������� �� 	���������$�	� �	
	� �����.��	/0��

����	�	�
������

• 
�#("�(��$��	 ��	 ��#'�($��	 �	 ������	  	 ?������������0�'� 	�;�� ���

$	
	��
� 	� ��.�
���	��7� �
���
� ���*���	�'� ���
	�;$�	�� �� �
����������<�

�����	
�����������	
�������	���������/0�'������
	����������
�����	��

�2����/4��<�$�
	/0�����
��	�(
�����	
	�	3	��	/0������$����
��<���.��/0���	��

��������$�	���	
	����������
�(���������	3	��	
��3	�����
	/4���������
	���

��
�����
��	���	����

• �)����"�(	�$��"$(	 	"�$
�$	�	��	��	��3��	�������
	���	��������
���
�	���

��
��	�����A�)
����8��	�����	���!��	'��������������0�7�	3	��	
�������

�
����������� 	���	���� ���0�� ��� ��.�
���	��� ���� 	�� ���*���	�'�

���
	�;$�	�'����-�
����
,���	�������
�	�������������
�	��3���3�$������

• �)����"�(	�*��"$(	 ������	-	
���3	���	
�
��	�(
�������	�������9@���������


������	���
���@���	��������B��������	��������
	/4������,@�����

�

�

�

�



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

���	
�	��������������	���������������������������������+	�������������������
���	
����������������

�

+�	������������	
�	�����	

	

+���	����	
�	�,
���	

�����.�
���	�������	�������/0����������������'���$�
���	��������
��������

�
;����� ��� �	��� !��	� ;� �.���	��� ���� �� �@B���3�� ��� �����.��	
'� ����
	
'�

���
��	
�������$	
�	��2����/0�����
���������
;������	����
	�	
���	�����
	/4������

�	����

 ��	���!��	����	@���������	�)��*���	��	
	�+���0���������������
;�����3��	���

�
$	�1	
� ��� 	�������� ���
���
	���>���$	
	�	�� ��	�$���0�� �.���3	� ��������� ���

�
;����������	�����
	/4����

��)��*���	'�������
	���	�	��
�1	���������2��	����	�����
	/4�����	������0���	�

�2����/0��	��
����'��8�������	@�
�	$������������
����������
;������	���	
���
	�����

.�	��	�����5���6����

��	�����&�
�	����5#�	��$6'��
��
�1	������	��������

�������($���������	�*3��������	�����
	/4�������	���!��	��

����������
;������	����
	�	
���

��.�
����A�����
	/4�������
�����������
	�	
��'��2����	��:���	�����
	/4������

.�	��	�����>�����
0���
	�	�	������(����������*.����	@	�2�'����	�����
���
�$���

A�����
	/4�����������
	
�	���������	�����
�����������
	�	
���B,�;���-�����'�-	B	�

3���	'�>���	��	������	�����
	/4��� �0�'� �����	����	���	��'��	��
�	�	������*������

�9@������.���
	��'� 	����'� 	�� 	,������ ��� 
�����.��	�� 
���
��	��A>���	���
	�	�	����

��������������&�
�	����

#��������
����
	�	
���

 ���������� ��
����
	�	
��� �0�� ���	@���������	����*���	����������0������
;����'�

������
	��� ������
���������� ��� 
��	�.	��
	����� �	
	� �����	��.*���	�� �� 	�

����	/0�����C���	�.�	���
	��	
	������	��B�
*���	���

�.��,��	��	��$	
	��	��



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

���	
�	��������������	���������������������������������-	�������������������
���	
����������������

?�����������
	�������.�	��	������0��$	
	��������
�	���	/0��.�����,
�	����@���

�@B����������
	����'�>�	��������,
��'�	�����	��������
�$	
	��	�.���B���(
�	�

5	3	�6��

�
��;
��������
�3��0��

��� ���
	/4��� ��� �
;����� �0�� ��	���.��	�	�� ��� 	��
��� ���� �� B��$	����� �	�

	������
	/0�� >�	��� 	�� *3��� ��� 
����'� ��3	��� ��� ������
	/0�� 	� ��B���
	�

���C���	'� 	� �2��
�8��	� �	��	�	� �� ��� 
������ �����*.����� ��� 
��	/0��A����
	/0�'�

	��� ��3���
��� �� $	
	����
��'� �@��
3	��� ��� �	
=���
��� ���	@��������� ���	�

������/0�� ��DE����� ��� ��'� >��� 
�>��
� 	� 	,����� ��
�(���	� �	� �	
���
	� �� ��	�

��	���.��	/0������3��*3���'���������5
������*���6���!�5��
�	��
�3,3��6���

+���	����	�.��������	

�����.�
���	�������	�������/0�����E���D������'� ��+�
���	��������������

 ��
	���	�� ��� �	��� !��	� ;� �.���	��� ���� 	� ����0�� ��� ���	@�����
�


�����	@����	���'� �� �������� �
$	�1	���	�� �� 	�� 	�
�@��/4��� 
��	���	�	�� A�

�����.��	/0�'� 	3	��	/0�� �� ����
	/0�� ��� 
����� ���
	���	�'� $	
	����� A�

�
$	�1	/0��������
�����.���3���	�$���0�����������
�������

 �$�
���	�������������� ��
	���	��	@
	$���	�@;����)�	������������	���

�����$(���'�>���;�
�3��	���������	���	�	�������

 �� �3����� ��� ������  ��
	���	�� �0�� ���
��	���� ��.�
��� ��	� �	��$�
�	� ��

��@�	��$�
�	'� ��� .�
�	� 	� 	@
	$�
� 	�� �
�	�� ���� (
$0��� 
�$��	��
��� �� 	�

�2����	��3	��	���
���
�	�	�$���0�����
����������	���!��	��

 ����	
�	��������������	������������;� 
�����,3������	�����/0��������$	/0��

���� �3����'� ��	@�
	/0�� ��� 
��	�(
���'� ���� ��
�������	��� 	�	�'� �	
	�

�����
	�������$�
���	�������������� ��
	���	���

�����.�
���	�������	���
���	
����E���E��������'����	���!��	�	�����������

��������$�	��	
	��,�������	��	
���	����)	�
��C��������.�
8��	��2�$����
�.�
����

	�������� ��
	���	��	��@�
�	$���)	�
��1	�	�����
	��3	�"�����.��	�	��

�

�



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

���	
�	��������������	���������������������������������/	�������������������
���	
����������������

+�+�	����	
�	����
�	

��� ��.�
���	��� ���� 	�� ������/0��� ���D����� �� ��E������ ��� ��'� ��

+�
���	����� ��� ������ ��� &�
�	��� ���� ����� �@B���3�� �
����	�� ���
��	
� 	�

�2����/0�� 	�������� ���&�
�	��� �	���	
���
	�� ������3��� ��)	���3���.�	���
��� ���

�	���!��	'���������	�����
	/4�����B���	��A��3	
�	/4�������	2	�����B�
����

)	
	������
	
� �����
��	
� ����������� ��� �2����/0�� 	�������� ���&�
�	��� ��� ��	��

����/4��'����	���!��	�	���	�	����$������.�

	���	�7�

�$%'���	 ��	 ��$��0�'��(��	 1� &���� ��� ���	����� �	�� �2����/4��� .�	���
	�� �	�

�	
���
	��	F�$�

���������	
��	23��4�%�&����	���
�	�������	������
	�	�	����$���������
��	���

���
3	�����������'� ��@�����/4����
�	��� �����
�	��� �� ���
�� ��� ����
��	���

*3��������.�	/	���

�����	 ��	 ���"����	 %� �������� ��� 
��	����	
� �� 3	��
� �	� �	
���
	� �	
	� 	�$���

��,
���'�������@�	/0�������'� 
��
����	��3����������	/4�������
���������-�>����

��� ��
�	���� >��� 	.��	�� 	� �	
���
	��  � �	��� !��	� 
�	��1	� ������ ��� ���
�����

�
�����
	�����������.�
���	�������	���
���	
����DG�����

�(�5�����$6	1	H���	�.�

	���	����	�*����	������1	�	��	
	�3�
�.��	
�	�������8��	�

��
�� 	�� ��
�	�� �@��
3	�	�� �� 	�� ��
�	�� �
�3���	��� I���� ������	� ��� ����	
	
� ��

-���(
�����	����
�	�������	�	������������������
���
����@��
3	�����	��	
���
	��

������
	/4�������	���!��	��0����$
�$	�	��������������������	
���
	7�

("���"(	 ��	 �!� ��6���(7!�	 2���
��4	 1	  ��
	/4��� ��$	�	�� 	�� J�$(���K�

5���
;����������	��	/4��6������
	/4�������0���2�����	����/0������$���	/0�'�

�����B	'�>�����
0���	���	��	�;�����3���������

("���"(	 ��	 ��6���(7!�	 2����
��4	 1	 ���	��� ���
	/4��'� ��B	� ���/0�� ;� 	�


�3��	'��@��/0�����@��.*����������3�����������
�/��'����	
@��
	$����

���	������ ���	�� 	�� ���
	/4��� ��� �	��� !��	� ���0�� ��	���.��	�	�� 	� �	
���
	�

������	
�

)	
	�>��������
�������
�������B	��.���3���0��$�
	����
��	�(
������,
���'����	�����

�
�����
	����	
	�	,���������3	��
���
�����	���������,������������
�������



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

���	
�	��������������	���������������������������������8	�������������������
���	
����������������

 � �	��� !��	� �	����	� ���	������ 	� �	
���	� ����� ��� ��.�
���	��� ���� 	�

��
���	
� ���DG���'� 
���
�	��� 	�� ����� 	�
	3;�� ��� ������
	��3�� ��� #�������

 ��
	���	����

+�-�	����	
�	��9��
�:	

�����.�
���	�������	�������/0����E�����������'���+�
���	�����������������

#�>����1� ��� �	��� !��	� ;� �.���	��� ���� 	� ����0�� ��� �����
	
� �� ���
��	
�

����*3��������	�	����������
	1�������	��3����������	���3����	���	
���
	���

���	�)��*���	�������
	���	�	��
�1	���������2��	����	�����
	/4�����	������0��

�	��2����/0��	��
�����	@
	$�����	��	�����
	/4�����������
	
�	���	��	
���
	�	��3	�

���.�	��	�������

 � ���	
�	����� ��� ������	��� �� ������� ;� 
�����,3��� ���	� ��	@�
	/0�� ����


��	�(
���'� �	
	� �����
	����� �� $�
���	����� ��� ������ ��� #�>����1� �� ���	�

��	@�
	/0�� ���	�'� ��� ��.�
���	��� ���� 	� ������/0�� ��E������ �� 	� ��
���	
�

�������E'����������
	��3��������������#�>����1��

+�/�	����	
�	��;����
�
�	

�����.�
���	��� ���� 	� ������/0�� ��GG���E���� ��<	 �� �	��� !��	� �	�;��

���
���
	�	��>�	�	��������.�
���	���������$
	������2����/0��	���
������3��	���

$	
	��
�	��.���8��	����������	�������
��������
��'�������
	���	�	��
8��	�����

�
�����������
���	����
�	��3������(
$0���
�$��	��
�����A��)��*���	�����
	���

�

-�	��;�����=��	
�	.�	

-���	�.������	
�	.�����>���	
�	��;��?���	 	.�	

��.�
����
����L��	�������/0����������'� ��)	�
��C��������.�
8��	�5)�6'��	
	�

.��� �	� 3�
�.��	/0�� ��� ����
������ ���� �������� ���
	���	��� �	�� �������/4���

.�	���
	�'��������������	�(
�������*3���I����*3���II����)���

 ��	���!��	'�	��
	���)������*3���I'�����	���	����	�����3	��
������)	�
��C���

#*>����'� ���� �	����� �	�� ���	�� ��� ������	��� �
���
	�'� �2���*���� ��� �	����� �	��

���	�� ��� ������	���� ��3���
	�� �� ��� ���3�� )�
�	���� ��.�
���'� ��.�
���

������
	�����>�	�
��	@	�2�7��



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

���	
�	��������������	���������������������������������@	�������������������
���	
����������������

�A	��'

�.������	
�	.�����>���	
�	��;��?���	2.�4

��� B)$ �� ��� �� 
�C ��
�D��(	

�"�����"�
.(�"��E$��	��	��F�"�$��( -GG�/+G<G -�8�8H-<� -+G�+��<+ -�8��+-</

.(�"��E$��	��	��F�"�$��(	�I&�'	� -GG�/+G<G -�8�8H-<� -+G�+��<+ -�8��+-</						
)	�
��C���#*>�����5M6 �����EE'����������� �����EE'����������� �����D�'E���������� ����DE�'��������

���	�����������	����
���
	��5M6 �'� ��D��D�'����������� �'� ����D��'D�������

���	�����������	�����3���
	��5:6 �'� �������'����������� �'� �����D�'��������

���3��)�
�	������.�
����5:6 ���GE'�������������� ���E�'�������������� ����G'G������������� �����'������������

.(�"��E$��	��	��F�"�$��(	�I&�'	�� G<G G<G G<G G<G


��)7J��	��	.� G<G G<G G<G G<G

&;��	�?
�����
��:� ��'���3'���1�:��� �

��� �	��� !��	� �� ���3�� ��.�
���� ;� 
��
����	��� ��
� $	����� ���� 	>����/4��� ��

����3��3������ ��� ��.�N	
��� �� ;� 	��
��1	��� ����� �
	1�� ��� ����� 	���� "����

����
�@�*����	���$�����.�
�	7�

�A	��'


����K������	
�	���3�	
�;���
�

3�$����$�� B)$ �� ��� �� 
�C ��

��;��D����	� ��O �EO ���O

��(���D����	� ��O �O �O

���(' �GGL �GGL �GGL �

�

/�	��;�����=��	
�	.��	�	M�
��	
�	��������	

/���	�.������	
�	.�����>���	
�	��;��?���	�N��M3��	 	.��	

�����.�
���	���������
�>��
����������(
$0���
�$��	��
��'����	���!��	�	��
	�

��)��'����	��
�������	�������/0����������������'���>�	����3	��
����)	�
��C���

�����.�
8��	�%�)����3����
�����
��
�	��)	�
��C��������.�
8��	��2�$����%�)��'�

�����	��
	�������@	���	���$�������������$�	7�

)���P�)��
�M�)�	��M�)B�
�M�)����M�)	���M�)��
�

)	
	�.������	��
	/0�����)��'�����
*������@�	,����'����	���!��	����,��2������

A����$�������	
���	�����
����7�

.�.�	 1��	
���	� 
�.�
����A���2����/4�������
	�	����
�.	��
���� 
�����%���
���	
�

���D��������������

.�.�	1��	
���	�
�.�
����	��
��������
	���	��%���
���	
����E���E��	�������

����	1�����
	/0�����
���������	2	����B�
����	�����
	/4���0����	���.��	�	��	�

�	
���
	� ��� �$���	/0��� �� �	
���	� @	F�$� ;� �������	� ��
� ���	�� 	�� ���
	/4���

���*3���� A� 3	
�	/0�� 	�� �	2	�� ��� B�
��� �� 0�� ��	���.��	�	�� 	� �	
���
	� ���



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

���	
�	��������������	���������������������������������H	�������������������
���	
����������������

�$���	/0������	��	
���	�0�����
�@����	
	�	���	/0������	���	�'������������
	�	�

	��	���	
	��.������	��	
$�����$	���

�A	��'

��� B)$ �� ���O�� 
�C ��
�D��(	

�"�����"�
�����	��	"D����	 	.�.� �������'� ���������															 ��
�
����															 �E�����'�

�����	�#�"(���$('	 	.�.� E�D��'� ������
																			 ������
																			 ���DE'�

.��	2.�.�	P	.�.�4 �ED��E�'� �E�����'� ����G��'� ��E�G��'�

.(�"��E$��	��	��F�"�$��(	 	.� ����G��'� ������
															 ����

��															 ��D����'G

M$����	��	�(��'D�(	2��4 �+<@ �-<G �+</ �+<8

�����	��	�(*(	��	B)"��	2�0($4 ���'� G�D'� �
���																					 G�D'�

M$����	��	�(��'D�(	��#'�	2�$�')I	�0($4 �+<8 �+<Q �+<- �+</

�.������	
�	.�����>���	
�	��;��?���	�N��M
�	2.��4

�

/���	
����K������	
�	.��
������	
�	�������	.���	�.������	
�	

.�.�	

�A	��'

�������	
�	��.�,������	.��	;����	
�	.��
������

��� B)$ �� ��� �� 
�C ��

�	
���
	 �������GG'� ���������'� ������G��'E

��
��GO ���GG���D'� ���E�����'E ��GG��D��'�

�	
���
	 ������'� �E��D�'� �G����'�

��
����O ������'� �E��D�'� �G����'�

�	
���
	 ��E'D �D�'� ���'�

��
��G�O ���'� ��D'� ��E'�

���('	("���"( ��Q8G�+��<� ��QQ/�H8�<G ���G-�HH�<G

���('	.�$��"(�� ��-@/�+/8<8 ��/G��8/Q</ ��/H/��88<8 �

�

8�	�
�9�����	
�	.�	�	
�	.��	

8���	��
M�	
�	��������	2��4	

 �Q���������	���;�	�;�������	��
�>��������	�	�	3	�	$���.�	���
	��	��������/0��

������
	���	�
��	/0����
��	��3�������)������
����)	�
��C��������.�
8��	�5)�6�

����)	�
��C��������.�
8��	��2�$����5)��6��

 � Q�������� �	���;�	� ;� 	��
	������ 	��
������� 	� ��������$�	� ���	@������	� �����

����7�

�

�



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

���	
�	��������������	���������������������������������Q	�������������������
���	
����������������

 � �	��� !��	� �����
	� �� Q����� ��� �	���;�	� 
�$��	
����'� 
���
�	���

���	������ A� ������0�� ��� ������ �� �	
	� 	� ��
���
�	� ������,3��� �����

+�
���	����������������

�@	�2��;�	�
����	�	�	��3���/0���������	��
�����	���;�	����	��	
$�������	���	�7�

�A	��'

��� B)$ �� ��� �� 
�C ��

M$����	��	�(��'D�(	2��R4 ��'D ��'� ��'�

R�Q���������	���;�	������

�3������	
�	M�
��	
�	�����,��

�

�A	��'

������	2.� .��4

�I&�'	��	����� B)$ �� ��� �� 
�C ��

)� ����G��'����������� ��D�DE�'����������� �������'�����������

)�� �ED��E�'����������� �E�����'����������� ����G��'�����������

O�)�����@
��)� �D'GO �G'�O �D'EO

�@	 ���'����������������� G�D'����������������� ��D'E����������������

&	
$�� ����G�E'D���������� ��D�EGE'D���������� ��E����'�����������

L 	�(	�("6��	��0"�	�	.� /+<+L /-<-L /+<GL �

�

@�	.��B��=��	1	����!�	��	(#��('	��6)'(��$�("	

��� ��.�
���	�������� 	� ���*���	���� +���0����� �	���	����� �	��� !��	'� ��$���

	@	�2�'�	���
�B�/4����	
	�����
(2������
8��	�����@
����)	�
��C��������.�
���	'�

)	�
��C��������.�
���	��2�$��������Q���������	���;�	���

�A	��'

.��B��=�� 
�C �+ 
�C �- 
�C �/ �D��(

.(�"��E$��	��	��F�"�$��( ��G����'DE�������� D���D�G'���������� DDD����'�E���������� �G�����'������������

.(�"��E$��	��	��F�"�$��(	�*�6���	2.��4 �G��E��'� ����G��'D ��D��G�'D ��E�GE�'�D����������
M$����	��	�(��'D�(	2��4 ��'� ��'� ��'G

&;��	��2�
�������:���1���'���1���'���1��G �

H�	������	��;�����=��	

H���	��������	
��	�.����=��	��	������	

�A	��'

��������	
��	�.����=��	3���
��

���"(��F��(7!� B)$ �� ��� �� 
�C ��

��
	�����
������D����	� ����E�'� ������'� ����GE'�

��
	�����
��D���������	� ���'D ���E�'� �����'�

��
	�����
��������E����	� �����'� E����'D E�GGE'�

��
	���	���	��E����	� ������'� �D����'� �����G'�

���('	��	(�"(�� +Q�/@+<Q -H��/�<- /-��8/<8�

�



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

���	
�	��������������	����������������������������������G	�������������������
���	
����������������

H���	."�&��!�	#("(	�$(���#'�$���	��	�#�"(7J��	��	�"D����	

�A	��'

��������	
�	.��3��=��

�I&�'	��	����� B)$ �� ��� �� 
�C ��

� �����'� ���D�'� ��G��'G

� ��E��'E ��DGE'� ��EE�'�

� ������'� �D���D'� �E����'�

� D����'� D����'� D���E'�

� ���GD'� �����'D ���DE'D

S ������'� ���G��'� �����G'�

+ ������'� ���D��'� �����G'G

! G��D��'E G����E'D D�����'E

���(' ����QG-<G										 �����@+<8										 �+G�88H<G										

�*3������
�����	��
	�����.�
���������/0����DE������&�� �

�

H�+�	��#���7!�	�(	�("���"(	#�"	����"	��	(��&��(��	

�A	��'

����"	."�&(�� B)$ �� ��� �� 
�C ��

I�9��
�	 ��D'� E��'� ���'�

���;
��� �G���D'� ���E��'� �E�E��'�

 ��
���"�
3�/�� G����'� G��DE'� G����'�

)����	�S*���	 ����E��G�'� ���G���D�'� ���G��G��'G

���(' ��Q8G�+��<� ��QQ/�H8�<G ���G-�88�<�

��.������	
�	�������	
�	�,
���	.��	�����	
�	���3�
�
�

�

�

H�-�	;')*�	��	�#�"(7J��	0(�*(�(�	#("(	#"�S)IC�	

�A	��'

�.����=��	���N�
��	���	.��B�M:�

��� B)$ �� ��� �� 
�C �� �D��(	�"���

���(' ��G��'�������������� G����'G������������� D����'G������������� G�D��'E���������

&;��	�?
�����
��:� ��'���3'���1�:��� �

�

H�/�	�$��$�"(7!�	��	��$�"(#("���	

�A	��'

����������	
�	����	
�	�,
���


�&���"�� B)$ �� ��� �� 
�C ��

��1��	��
�����3���
�� �'�EO �'��O �'G�O

���	�����3���
�� ��'D�O ��'DEO ��'�EO

O����
��	/0��	�����	���	��	
���
	�������
;������ �

�


