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��!G� ����� 8�(� H���� I���� 0,<0/,/77 +,+<0,7<. ,,+/;,,0, .,0/:,4/7 ,.,/4/,0/4 
 �3 �� ��E %���!��     .,:,+07,/7, 

.���,���� 7��,� 7,,<0,4:. 0,,:/,44; <<,44;,+;0 70,7;<,:;; +<,,<4<,+7+ 

������� .����/ .�:��<�      
�&���� ��E ����� D�1C .0,+./,.4: 0,,07.,7<0 +;,:,.,/.< .:,;4:,;:+ ,+.,+4.,;4+ 
������� %�� %&�D� ,,,:,0,+., 0;,7,,,,+< 74,;:/,.0+ 44,.0,,;+< ,;,,0+:,40. 

�&���� ��E ����� ��3= %���3 .,<,<<;    V +,,04,700 .,,+7,,;; 4,4/,,;+/ 
�3 �� ��E %&��D�     :.,77:,,+; 

�:��<��� 7��,�. +7,.40,4:7 </,/:+,;++ ,/:,:.:,<,7 ;4,.+4,<// +<,,<4<,+7+ 
 
.��"���� ��&��J,�� 

 %���Z!�� R�& ��(��& S �������� ��&���� ������� 
$ K�� ���	�� �����!�� %&��D���� %���!���� K��! / L*�Z����� ����Z��� ��Z3= %Z&��D�
 �������� ��&���� ������� l�6 '&. 
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�= 
���� I�B� ���	�� J�6�� ������ %���!����: 
 '�  ����()�*  +,  �&����./,+ 

 ) ��-�,���(  )��!���( 
 )�������� %����&( 

8������ U���� '& L*��� 0,3)),)))  7,4//,/// 
K�&�� ���� %���(��� 0(,055,()�  4+,<0,,7<; 

&��� R��1����� %     6  4//,/// 
 01,�55,()�  7/,<0,,7<; 
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46 ����S��� ������ 

�� 5(�� ���L��� �����,/g  ������� 
$ 
������ ������� %��	 �&1��� �L�� �$� @& L*������ k�$���� 5��� -C� ��
F������ 
&���� ����� ���G� ��$��� ���& ���L��� ������� OP� H�� ���� �� �������� ��&����. 
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 �ZZ���� ����ZZ��� %��ZZ	 NZZ�3 �ZZ&1��� ���ZZ1 HZZ!��& �ZZ3 5ZZ�� � ZZ� 5�ZZ�� �C ���ZZ	�� NZZ�3 HZZ!� S 
�./ f&�ZZ�� �ZZ� g
 
DZZ����� �PZZ� 5�ZZ�� NZZ�� 
�ZZL��� 
DZZ����� NZZ�=  F��ZZ���,//���ZZ	�� 5ZZ� -C� �ZZ� g . 5ZZ���� �PZZ� 5ZZ(� ��ZZ� �ZZ�

 ��'� 
$ ��������� ���6�� H&�& ����� 5)6���*��. 
 

�)6 +���� N:� 

>*6���� ����"� �'��� f&� H���� ��� ����Z���� %���3 �� ���Z��&  f!�Z��� DZ������ NZ�3 ��Z�*�� 56�Z�� 
$ZB
���*�� 5)6 ������ ������ �'�"� ����. 

 
 �'ZZ��� fZZ&� HZZ���� ��ZZ��ZZ>*6���� ��ZZ����  �ZZ�ZZ�� 56� 5�ZZ	��� ����ZZ�����ZZ��&  NZZ�3 ��ZZ�*�� 5�ZZ	�� 56�ZZ�� 
�ZZ�!=

5)6 ������ ������ �'�"� ���� f!���� D������ ���*��. 
 

��6 ������� .���T� ������ ���>�� 

 ��ZZ& �ZZ���� ��ZZL��� %ZZ&��D� 5ZZ����� @ZZ�$� ���ZZ� �� %���ZZ!���� �ZZ�� KZZ�&� ���ZZ�� I�ZZ� FPZZ�� ��ZZ��� �ZZ� �ZZ����� �ZZ�����
 -ZZ���� U��ZZ� 
ZZ$ 8�ZZ��� 
ZZ$ ����ZZ	��� )l��ZZ6�� ��ZZ� F� .( �ZZ���� @&ZZ	� �ZZ���� �ZZ� ���ZZ	�� �ZZ����� %���ZZ!���� ��ZZ���

 ��� ����� ��P �� ����� ������ %&��D���� J�6� %���!��� J�6� ���� %���! ������% J�6� %&��D��. 
 

 ����ZZ��� 
ZZ$ �ZZ!����� �ZZ���$��� ZZ'���1 �ZZ3 F���ZZ! 5�ZZ	& �ZZ*��6� %ZZ��� ZZ'& I�ZZ����� �ZZ����� %���mZZ� �ZZ����� �ZZ����� �=
� !���� ����"� ������. 
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������ ������ 
��'�� 5������� ������ ������ ����� 

��� ������� 
���� 5������ ���	�� ��6��������� %���m� ������ ������ �3 ?B$: 
 

 J������, : ���"� -*�� �D	��� 8���"� 
$ ��������� ���"�)����� ��3= �� 5���� ��� F�( 
 

 J��ZZ����. : ���ZZ�� 
ZZ��� J�ZZ6C ��ZZ��� H��ZZ�C �C �ZZ�(�� %ZZ&��D�� %���ZZ!��� �DZZ	��� 8��ZZ�"� 
ZZ$ �ZZ�������� ��ZZ�"�
 ��'�� %)6���� K��!�L������ 8���� %��& N�3 '�. 

 
 J������+ :�L������ 8���� %��& N�3 ��'�� '�)6�� �� F� ����� � 
��� ������� ����D. 

 
��ZZ&�  �ZZ����� %���ZZ!���� OZZ��C 5��ZZ!���& �ZZ������ 
ZZ$ ZZ�� �ZZ����� �ZZ���+, -�ZZ� ./,0  �+,  �&�ZZ���./,+  NZZ�3

������ 
��'�� 5������ -�C: 
 

& ��� �'� ���� ()�* )�,��� ��-( 

  I�������  I������(  I������' 7��,��� 

 );������ . �����:( 

������� .��� �     
@�>
�� � U����� ��: S��
�     

��� %���C     6 0,3)),)))     6 0,3)),))) 

9�:�� �
��� .����A���     

����� %���C 31,13*,�('     6 (,5(',)54 0(,055,()� 

k��!��� 31,13*,�(' 0,3)),))) (,5(',)54 01,�55,()� 
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 �& ���'�  �:����()�' )�,���( 

  I�������  I������(  I������' 7��,��� 

 );������ . �����:( 

������� .��� �     
@�>
�� � U����� ��: S��
�     

��� %���C     6 0,3)),)))    6 0,3)),)) 

9�:�� �
��� .����A���     

����� %���C 3�,(�4,0()     6 (,5(',)54 3',1*�,014 

 .�&�?��$�     

R�1     6     6 3)),))) 3)),))) 

k��!��� 3�,(�4,0() 0,3)),))) ',((',)54 0),1*�,014 
 

 5ZZ������ 
ZZ$ %���ZZ���� ��ZZ& KZZ1� �ZZ1 5ZZ������ �ZZ� �P= ZZ� ���ZZ	�� ��ZZ�� S��ZZ��� -ZZ�C NZZ�3 �ZZ����� �ZZ����& �ZZ����� %���"ZZ& I��ZZ�3�� ��ZZ�
� 
��'�� I��ZB��� ��Z��� ��Z3= 5)6 �)5Z�� �Z����� �Z����& -Z���� 
Z$ �Z����! 
Z� 
Z��� %)6�Z��� J��Z�� NZ��C NZ�� ����Z�� ( �Z�'� 
Z$

���� ���$ 5�. 
 

 ���$ 5)6 �'	C �()(�� 
Z$ ��'�����+, -�Z� ./,0 J��Z���� ��Z& %)��Z�� XZ�� �Z�� �Z� S,  J��Z���� �.  
Z$ -��Z�� S�Z����� �Z�����
���� J������ �� �� N�� %)���� X�� %+ -����� ������ ������. 

 
�(6  .���"�������
�  

�ZZZ����� ZZZ'��3C ���� 5)ZZZ6 ���ZZZ	�� NZZZ�3 J�ZZZ3� �ZZZ�� S����ZZZ��� %��ZZZ	 �ZZZ�&�9� �&ZZZ���& 5ZZZ��� �ZZZ� ZZZ�� S ���ZZZB� NZZZ�3 h��ZZZ�&�
��ZZB���� ��ZZ& ���ZZ	�� ����� �ZZ���� S �����ZZ���� ������ZZ��� ���ZZ	�����  5ZZ6� NZZ�3 F���ZZ! �ZZ(C ZZ'� ��ZZ�� �ZZ� �ZZ>��� OPZZ'� �ZZ��'���

 
���� '�>� �C ���	��. 
 

�'6 ����%� ������ K#��� 

 ������ ���*�� ���	�� d��� ��%���  ��	G�N�3  ����� 5�3� ����*�� d����� ���L�������. 
 

�*6  �",���� ����%� ������� +#��>�� ����/� 

������ ���3� �� U���& ����M� -�!� 5&1 �� � !���� ����"� ������ �,7 5��&� ./,0�. 
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