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�(�������!,� '*%��b����/��'����

;�!�� ��b- �� �!�"	��#����)�������+�������	  �#���+����������),S�	
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)�&��� ����/���/����:��%!��(�)��!�� ���� +�	 ����+R�)�������+��������� c'��,c�
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$��)�������+�	 �����;~9� ��),/������'}�* ����&���*�	 �����+R���%%!��������#������ 
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(�)	 ��!�����'"(�����$����$'�)�%����������10#�)�����1��� �/�%(�)	� � ^5�12a5�55	 ���
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���$�����:��(;��� ������+R��������b-	 ��ZI.J	 r[]\I].@h	 BogZ=��(;���,�N�� ON���/)�
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��*�$����L��'�)&/%���	��/��� �!�"	��#�������/���M�0� *%)�$�'�����(�)��!+��/�� ������
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�*,�"'������*����1��	��"�� 2�� �� ^5�66a4�83	 ����"	�+��9�K� ��MN 0�+� ��������/�� +�
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�'M +�,S*��:��	 � *;dS,�������+������,�:�)�������������%%!�"	��/������ ����!%*�)%
$����,� L���������	 �'M�+�'+�P-	 �"	�),/$����%"	������ �/�������������%�����;���*�+�*
�����# �����L����� � '����	 �� �+R�$��������),S��+�������%!�;~�K�;dS,� ��O(  �!�"	�
�#��������'M����#����:�����!�;T����,�#����,������+R�L��),/K( /,S*� �/�'(��:����'M��! ��
;��� +������� ���� +�9�������%� *%�  �����'M�+�'+�P-	 {N����%�;T� �����*�;d%%+�������
9���*�������'M�+�'+�P-���)��b!��RL/�'���!��L;�(�����/��)�������+�L��	 ��:���%� �+���
L���+�������*�����:���$��)�������+�L��������%!�;~�K�+��"	��+��������9���b������	 �LU)�
�����"	��� 	 LU�� �����"	���/��	 ��!%N��"	�),/K(/,S*�� ��(�)�$��!����"	��� �/���K&*S;dS,��'���
�"	�'+�
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5� ���*����!,-�;��������������� ������� �� �!�"	��#�������$����	)����
�"	��$����'�'*�+�	 %+�,�+��������-	 %"	��� ����/��(�;d%%+������#������$����L/� �	 ���#	
��&�'	�!+� ��MN 0�	 ��:�����:���:����� �`��-�������	��!�+ 0b!������+������ ���� +�

5�4	 ���;��������������� ������� �� �!�"	��#�������$����	)����
�"	��$����'�'*�+�	 %+�,�+��������-	 %"	��� ������#���$���� K(/�*%+��+R�����*��� ���*%+�			
�/����	4	���$������������#����� ���� +��� �� �!�"	��#�������$������ ���� +�

K� ��MN 0���+R���R'����	 $������������#�� ���� +�	 �� ��O(  �!�"	��#�������
$������ ���� +���������+��"	��+S����O*�*����!+�	 �63	 K� ��MN 0���+R���R%N�����+�����*���	
�/����	 4	 9�$������������#	 36	 v	 38	 ;u	 O(  �!�"	��#�����(� ���$������������#	 56	 v	 58	 ;u��!	
26	 v	 28	 ;u����"	�+�	 ��!$������������#	 16	 v	 18	 ;u	 O(  �!�"	��#�����(� ���$������������#
56	 v	 58	 ;u	 {N�������O�P*���L/���	  �#���+��������������#	 16	 ;u�NR�L;O(  �!�"	��#�����(� ���
 �#���+��������������#�/�� ���	 {N��)��+���&������#��������� ���������%!�����#�/�� ����+���
)���:��	 ������ �#���+��������������#�� %!���!�!���� ����(�/�� +��+��-������!$�������
9� ����!�������%!�/����;x*�+�'+�P- +�����%N���  ��� �#���+��������������#�/��	 %N�O(  �!�"	�
�#�����(� ��� �#���+��������������#�/������/�� +�K�����*%+����	���	P�!�#�	�5328	|45
�
���MN 0�)�,S*��+R����$-�����y� ���$-	����K� y� ���$-9��'����������!�c M(��-������*�
�#�$�'���	4	 ������	 �#���'�,����	'����	,S*��+R����$-��������#��  ���	26	;uO( �"	��/��
���%*�)%�(� ���,S*��+R����$-��������#�/�� ���	26	;u��� ���"	��/������ ��L���� ���� +�	�&������
 +�	 �,����b	 �,��+	 �5325|���+�������MN 0�'����	K(/)&/�����#����)�������+��(��#�:�K(/�����
�!�!������(�/�� +��������#	�54v23	;u�	��!�*%���b		����+�9��	�5315|426�	���MN 0�)�,S*�
������+���* ���K� K(/;V���� 9��'�����&+����	'���� �#���+��������������#�/�� ���,�:����� +�	
26	 ;uO(  �!�"	��#��������'M�� ����%�  �#���+��������������#	 26	 ;u�NR�L;	 ���L���� ����)� ��
O(  �!�"	��#����������� ����!%*�)%

5�5	 ���;��������������� ������� �� �!�"	��#�������$����	)����
�"	��$����'�'*�+�	 %+�,�+��������-	 %"	��� �����&�'���$���� K(/�*%+��+R�����*��� ���*%+�
�/����	5	���$�����������&�'����� ���� +��� �� �!�"	��#�������$������ ���� +�

K� ��MN 0���+R���R'����	 	 $�����������&�'�� ���� +��� ��O(  �!�"	��#����
���$����L���� ���� +�	K� ��MN 0���+R���R%N�L������+�����*����/���� 5 {N�������O�P*���L/���	
��&�'��� �#���+������	����),S�;�! ����&�'���)&/������	�:�� 0�� �	�+�%/��	�/����	�"	�),/L��
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�������� ���� +��� �+ /�������;T���( �)�����!��&�' +��+R�%N�'����$�����������&�'
�� ���� +� ��O(  �!�"	��#�������$����L���� ���� +� �+R���R��%�;T��'��!��� �#���+��������(�)�
&��������:����� ����+���#���! ��&����,�:���:��������'}�* ��������#������������
%N��"	�),/$�����/������+��$�'�+R�9�L�������,�� ������	 �� �+R����,�����+���#�����+������
%!&����,�:���!�� �;������/��(��������)� ��;��� +� ��O(  �!�"	��#����	 %N��"	�),/
 �#���+�������+����K&*S;dS,� ��O(  �!�"	��#����)��#  �#����&�'�&������ +� ����/�� +�
 ��MN 0���� M*�*�'&� M*�*�+���	 �	 532�	 |88� '���� ��O( �"	��/�����$����%� ����
� *�NR�)�������!$�����# ��&�'�+R����K( /L� �������"	�%�ON�K( /���;�! ����&�'�+���& ��	
�+��*��, *%	�&������ +�	�#M�*���-	 �����'����� �	5315	|471�	���MN 0�'����	��&�'�������
��!$����L��)&�;d%%+�����������+�'+�P- +� ��O( �"	��/��/��%*�)%	 ���� ��	 �'M	 �M�0� *%���
$����

5�2	 ���;��������������� ������� �� �!�"	��#�������$����	)����
�"	��$����'�'*�+�	 %+�,�+��������-	 9�%"	��� ����!+� ��MN 0� K(/�*%+��+R�����*��� ��
�*%+��/����	2	���$����������!+� ��MN 0������ ���� +��� �� �!�"	��#�������$������ ���� +�

K� ��MN 0���+R���R'����	 $����������!+� ��MN 0��� ���� +��� ��O(  �!�"	�
�#�������$������ ���� +�	 K� ��MN 0���+R���R%N�����+�����*����/����	 2	 {N�������O�P*���
L/��� �#���+����������),S�%� ��MN 0��!+�;�!O�MN 0���!�"�	� ���	 ��:��%��� ���"	����
9� �����%!;�! ����&�'�����L/�(� c%!�/�� ���������� ��MN 0��(� ����+R������:� )� ��
;�! ����&�' c����(�L���� �+ 	 {N��K(/����� ��MN 0��(�������9� ��)� ����:�  ��;�! ����&�'	
���L/�(���!�+����L���/��'N��'�����M�0� *%%� ����	 {N����% ��),/� *���������)�������+�	
�"	�),/��9� �����%!� *�����#����)�������+����$����L/�� ���%� ��MN 0��������"	�),/
�#����������(/�N ON��#b���)������	 �+R���R��%�;T��'��!�#�������������(/�N ON��#b���)�������(�
%!�;T�������������	 ����L�	 &����������*�,c�	 �;T����;~�K�	 %�*�)%	 ���+ 0b!K(/�"	�	
����#0�-�+�'+�P-����	  �/������ 	 �������*��/������-	 �����O� /;dS,����� *�NR�),/�"	���c%
�#����L;L//���	 �"	�),/ �#���+����������� ��MN 0�)��!+��(�%!�(/�N ���������;T�K(/���������
�����O���%!'N�������L/	 L��� ��(�$��)�/�"	���%��! �������"	�����#����:�� ����/�� +�
 ��MN 0�����*���b	 	 ����+�9��	 �5316|456�	 '���� ��MN 0������ ���� +��� ��O(  �!�"	�
�#�������%*�)%��!����'M�� ���� +���!	���	P�!�#�	�5328	|45��	'�����!+� ��MN 0�
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��� �#���+��������!������ ��MN 0��!+�;�!O�MN 0����������%!�;T�)� ��O( �"	��/��/��
���� ����!%*�)%�(� ��� �#���+��������!������ ��MN 0��!+��+P��MN 0���!�#�MN 0�

5�1	 ���;��������������� ������� �� �!�"	��#�������$����	 )����
�"	��$����'�'*�+�	 %+�,�+��������-	 %"	��� ����!+� ��:�����:���:����� �`��-�������
K(/�*%+��+R�����*��� ���*%+��/����	 1	 ���$��������� ��:����� �`��-������������ ���� +��� ��
 �!�"	��#�������$������ ���� +�

K� ��MN 0���+R���R'����	 $��������� ��:�����:���:����� �`��-��������;T�
;�!%"	���!L��:����� �`��-�� �� �!�"	��#�������$������ ���� +�	 K� ��MN 0���+R���R%N�
����+�����*����/����	1 {N������/�� +� ��MN 0���� ��$�	 	 ,�0-���	 �5315	 |	���+����	
'����'}�* ��� ��:����� �`��-��������������+�'+�P- +������#�������� *�NR� +�����)�
������+�	 ��!���	 	 P�!�#�	 �5328|424����MN 0�'����,S*��+R����$-��!�������)&/���:���:��
����`��-���������%!�;T�)� ��O( �"	��/��������� ����!%*�)%�(� ���,S*��+R����$-��!�������
L��)&/���:���:����� �`��-	 ���L������/�� +�	 ;dS&��	 9&�*�#�	 �5314|463�	 '����K(/���:���#��
�;T���+R�����;�!��b�:���!��+R�,�:��/�� ����� ��)&/�����#��������(�������  ���K(/���:���#��
�;T�;�!%"	� �+R���RK(/�*%+��,c���� ���������:����� �`��-�"	�),/L������*�+�;&+SS!  ���+�*�)%)�
����*����������K*'��	 ���������	 �������+��+R�&+��)%��:��� *;dS,������+��/�)�
������+���%%!���'}�* ������ /���/���� ���"	�),/�����+��/��#������ �NR�	 ;�! �� +�
�/��(���� �#���+���������),/�/��(��������%!)&/�����#���� +��������'�!�������:�����`��-
�����+R�	,� ����L��:��%!�;T���������

5�3	 ���;��������������� ������� �� �!�"	��#�������$����	)����
�"	��$����'�'*�+�	 %+�,�+��������-	 %"	��� ����+ 0b!������+����$����'+ ��M+� K(/�*%+��+R�
����*��� ���*%+��/����	 3	 ���$����������+ 0b!������+������ ���� +��� �� �!�"	��#�������
$������ ���� +�

K� ��MN 0���+R���R'����	 $����������+ 0b!������+��������!������+�������
 ��O(  �!�"	��#�������$����L���� ���� +�	K� ��MN 0���+R���R%N�L������+�����*���	�/����	3	{N��
K� ���*%+�'����	  �#���+������'+ ��M+�)�������+��������  ���������+�����	 �� �+R� ��
'+ ��M+���(�)�������+��������� �#���+������	 )��+���&���L��L/�"	�),/ �#���+��������(�,���L �
,�:��� ���*��� +�'�����	 '���/�����:���	 �'��!9�����),S���/� �����������!�� 
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������+������)�&����+ �;T� ���� ������+�����+���(�)��!�� ':R�������� +�,�:�':R����
) �/����� +�	 %N��"	�),/ �#���+�������+��� ��L;��,��(�{N�� +���! +� ��!��;�*�+�'+�P- +�'�����	
'���/��,�:����:���{N���"	�),/L/�+������+���#�����+�����:����;dS,�)�������+�%N��"	�),/ ��
'+ ��M+�)�������+��������!������+��������%!L���� ���� +� {N������/�� +� ��MN 0����	
�#M�*���-	 	 �����'�����	 �5315	 |	 477�	 ���MN 0�'����	 ;�!�$����������+�L��)&�;d%%+������
�����+�'+�P- +� ��O( �"	��/��	/������ ��	%*�)%		�'M	�M�0� *%	���$����

2� ���*����!,-�+��;���������O�"	���� �� �!�"	��#�������$����	 �����(�)�����"	��$�
���'�'*�+�	%+�,�+��������- L/� �	����K( '+��������b-�!,����������!$����	 �����
���������,�+�����(�����	 ;�!�� ��b- �� �!�"	��#����)�������+�	 ��!�����*�,c�
� ���� +������+�'+�P-�&*��"	���%�!,����,S*�&�� K(/�*%+��+R�����*��� ���*%+��/����	 7	 ���;d%%+�
����+���%*��*���	L/� �	 	 ����K( '+��������b-�!,����������!$����			 ��������
������,�+�����(�����	 ;�!�� ��b- �� �!�"	��#����)�������+�	 ��!�����*�,c�� ���� +�
�����+�'+�P-�&*��"	���%�!,����,S*�&�� �;T�;d%%+���������O�"	���� �� �!�"	��#�������$����	
)�����"	��$����'�'*�+�	%+�,�+��������-

K� ��MN 0������+�'+�P-�!,�����+��;��*��! +��+��;����	 '��������
K( '+��������b-�!,����������!$���� +� �� �!�"	��#�������$����	 �������+�'+�P- +�
����� ��������+��"	��+S����O*�*����!+�	 �664	 �j^	 �113�	 ��������:������K( '+��������b-
�!,����������!$������(�)��!+��(���9� ���(�������9�/� �� �!�"	��#�������$�����(��&�� +�	
�+R���R��%�;T��'��!��:��������!$����������K( '+���� +��(��������%!�;T�,�����!)��)% +���!
 +�	 ,�:��� �+�,�N��� *����,N�,����� +�	 ����� ���+ 0!)� ������� �������b-���
����/�� +������(/�N �������������$����	 %N���'}�* ��� �� �!�"	��#�������$���������			
������������������,�+�����(����� +� �� �!�"	��#�������$�����������+�'+�P- +����
�� ��������+��"	��+S����O*�*����!+�	 �664	 �j^	 �115� ��������:����������������,�+�
���������(�)��!+��(���9� ���(�������9�/� �� �!�"	��#�������$�����(��&������ +�	 �+R���R��%
�;T��'��! ��;x*�+�*��������������!$�����+R�"	���*�L;�':���/�� ��),/�+�����!�(��������
���������+�	 9�L��� *%� �����/�� �����%!;x*�+�*������+R���������(/�N 	 ���������O	
����&"	���S��������	 {N����:��� *�����+��/��)%,�:��* }� ��b-�����)�������+���%%!�"	�
),/����,�:�$�����+�*�)%���%!)&/�����#����L/�'��!;x*�+�*��������������,�+����
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�(�������/��+�L��;�!��K��"	���c%)� ��"	���*�&��*�������+�	 	 ����;�!�� ��b- �� �!�"	�
�#����)�������+���! ��O(  �!�"	��#�������$�����������+�'+�P- +������ �������
�+��"	��+S����O*�*����!+�	 �664	 �	 j^�13��	 9�������;�!�� ��b- �� �!�"	��#����)�
������+���(�)��!+��(���9� ��������9�/� �� �!�"	��#�������$������(�)��!+��(��&������ +�	
�+R���R%� �}0�� ��������( /����+���	 �}0���+��P���������������#������:���#�����
;�!�� ��b-�����#����)�������+����������9�/����%!)&/�����#����)� ��"	���*�&��*�,�:�)�
����#����+� �� �!�"	��#����%� �#����:�� ���������*�,c�� ���� +������+�'+�P-�&*��"	���%
�!,����,S*�&�� )��!���*P��*���&���;T�),S�L���������+�'+�P- +� �� �!�"	��#�������
$���� �+R���R�'��!�����*�,c�� ���� +������+�'+�P-�&*��"	���%�!,����,S*�&�� )��!���*P��*
���&���;T�),S���� �#���+�������;T� ����������+�'+�P-�!,����,S*���!&��	 ��=.E=j	
j=h@\I].�)��#���������yV������	 	 �+R���R��/��� �#���+������%!�������*�,c�/��)��!���*P��*
���&���;T�),S� c��� ��� ��;x*�+�*������������+R������)�������+������������
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