
�

����������������	
��

����������������������������������

���
������������������������

������������	����������

 �

�������������

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

��	��� �� �� ��
����� �!"� �#$��%����� �
������� 
�� �&"'� ���� �� 
()� *��$�+,,-��� %+,�� ���

�
����.���� ��� "��/������ �� ��� ������0�� ��� ������ ���
�� ������� �� �������10�� ��� ��������

�������2���� 
()� 34-*� *�� 
�������������"��/0��"����
����� 
()� ��-*� *�5�6��7���
���"��1��"���

������ ���� ����10�� ��� ������� ������������� 8���
��� 9� �:	���10�� ��� ���������� ��� ;������ ��

<�/��
�� ���=������ �������� :	�� ��� ��/���� ����� ������1>��� ��� ;��� ,)###-4��� ������� 
������

�����8�������������
��1>���?�@�����
������
���������)�A
��/�������
���	��
�����
8����2���7�

�

�� � �� �����	
��

��� �
�@��A� 6����������?��B
����

��� �
�@��AA� ��������������
�����
���

��� �
�@��AAA� C������10������	�����
������C�������
�����)�3(��DDDAAA���E-,,)�

�!� �
�@��AF� �����������E���	��10�����"����������"��1��

�

����G���/0������
������������/��������;���E�������,)###-4�������;���E������� �)$*������ 3����

�	�H�����*��*�����������	10��� -*� �������,����?�8����������*� ������������
�����������8����

9����.���������������������
��1>�����������������
������
���������)�

�

������"#$%&'%"�()*�$+,$-).$*�$�"�*$**/)�($�-"+0$*�)0)%%$%/)�$1�%$'+2/)�.3#-20"�+"�*"-"�

($�-202&"45$*�("��61"%"��'+202."-�($��#78�-)0"-29"("�+"�'"��"+&"��%'98����8��$+&%)8�����

�:�;������8�+)�(2"�����������8�<*��!�=)%"*��

�



�

��!� G�� ������H��� ���0�� ��
�	������ ���� "��/������ ��� ������� �	
������ ��� ����� ���8������

=�I�A!;�����6A&����&�!;���� �
��/���0����!:	�����������������8�������J��;�����A��

���6G�A�!�=�A;<!��!����G��C!����K'G������/
���������"��������
()��*������,���������

���*� *)�

�

���>���?����

�

���� !���� ������10�� ���� ��� ������� 9� �:	���10�� ���1"&$%2"2*� ($� -21.$9"� $� =2@2$+$� $1� @$%"-�

�����
�����9���
	��
10���������8������������������	
����������������
?����������?���1>���

��
���
����
���
�@��A�L6����������?��B
���M)�

�

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

���� �2��� ������ �
���	��
��� ��
8����2���� ������� ����
�8��� 
�� �
����1��

NNN)������	��)�/)/�8)��� �	� ������ ���� ��������� 
�� ������ ��� ;�����1>���� ����������� 
�� �	��

��
�����	����� ����
������!"��#$��%�����
��H���������� *�9�� 3�H�����5�E�
�7�L�*M��$�4%$��4)�

����������������-�	� ������
��
����:	����:	��������� �
���	��
�����
8����2����8��� �
���
�����

��8������
���������������������������������������/����������
H������	�����1>�����?���
����

��� ��������
�� ������ ������ ��������� �� 	�����1>��� ��� ���
���� :	�
��� ?��� �� ������ ���� 8�������

����8����������1>������8����)�

���� G�� ������� ��� �����������
���� ����0�� ���� ?������� ����8.�� ��� �
����1�� �����O
����

���������P������	��)�/)/�8)����	�����8.�����?�
�-?�@�L�*M��$�4%$��4������	���������@����

����*�L����M��������������
��������������8������������
���/�������
8�����)��

��!�G�������������
�������0��?���������"��/����������8.������
����1�������O
�����?�@������?�
��

�	���������
���
�������NNN)������	��)�/)/�8)��������8.�������
��/���������8����� ���������

�
����������)��

�



�

��;��$%/)�(2*.)+2#2-29"("*8�"-A1�("*�%$*.)*&"*8�)'&%"*�2+B)%1"45$*�C'$�)��%$@)$2%)�D'-@"%�

21.)%&"+&$8�%"9/)�.$-"�C'"-�)*�2+&$%$**"()*�($,$1�0)+*'-&"%�)�*E&2)�0)1�B%$CFG+02"���

�

����������	H��������������	
���

!���"����0�������������� ������10��������� �	����������� ���������
�
������������� ����������:	��

���
����9����
��1>������H�������10����������������
������
���	��
�����
8����2���)��

!���&0������������������������
���������10��������7��

!������	��
����	���������������������	���
�����������������
�����10����	������������
��O
���

�������������	���
�����������������
�����10�Q��

!����������
�2����Q��

!���������?��B
�������������Q��

!���!�:	��
0���@���������8������������8�������������������������10�Q�

!����������8�
��������8���1>������������
�������.�����
����������
��������������������
���:	���

���� ����	�����
���� �	�����%��� 9�� �
��������� ����8����� �
��	��8�� �� �
�������� ���

���������?���10�)�

�

�������������������

;���&�� ����0�� ������� ���� ��������
��� ���� �������� �� ��� ���	��
��10�� ��� H�������10��� ��

���
�
��-������
��
��� ��8���� ��� �����
���� ���� �����
�����
���� �	
��� ��� "��/�������

��8�����
����	
����������	��
���:	���������
��������������������������������� ����
����

���� ������
������ ��8�
���� ��
���� ���
��?����%���� �@���
��� �� ��������� ��� ���
������� �	� �	����

���	��
����:	�8���
��)�

;���G������
�����
���?��%��%������8.������
���	��
�����������	������	����������	��10�������

?����� ����
H������� �	� ���	��
��� :	�� �����8�� ������� ���� ?���	���� �?������ �� ��
���� ���

��1���������������������������������������
�
�������������������
����������
�
��)�

;���&���������������
�����
�������
���	��
��������	����������	��10�������?���������
H������

��� ����/�
���� �2���� �	� ����������� ��� ������� ���
�
���� ��8���� ���� �����
����� �2���

�	��
�����������������8�������	����	���
��������������������������������10�������	�������	��

�



�

��
����	����
��:	����������@����������������������@��������������������	��������/�1>������

������B
������������
8�����	��)�

;�!�G����	��
�����������
�����
�����8�������������
�����
��?�����������������
���
������

�+$I)�����������
���	��
��)� ��������������)�

�

��������������������������

:��� G�� �
8������ R"������� ��� "��1��S� �� RC��	��
��10�� ��� <�������10�S� ��8��0�� ����

2+($,"**7,$2*�� ��8�����
��� B$0="()*� �� $+&%$@'$*� ")� �%$@)$2%)�� 
�� ����0�� ������� ���

�����	��������������������
?������
����1���������H������������?�����������@�7��

;G��;7��!6G��C!�;A�A6�TUG��

��������	
�������������

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

�������J�K��L����($��������($������<*��!�=)%"*��

�

:���G���
8�������
�����0������	�������$I&$%+"���B%)+&"-������/	�
������������L�	/������M7��

�

�V�������&A�A"�;�C!��IW�

"�!=UG�"�!�!&�A�;�&()���-*� *�

���������������5�"�G"G�6��C!�"�!TG�

��XUG��G�A�;�C��!�"�!���

�

�V�������&A�A"�;�C!��IW�

"�!=UG�"�!�!&�A�;�&()���-*� *�

���������������5�CG���!&6G��C!�<�IA;A6�TUG�

��XUG��G�A�;�C��!�"�!���

�

:�������������	
��������������
0���������
���������������
8���������R"����������"��1�S���

RC��	��
��10�����<�������10�S������������8���������:	��
0���������
���/	���
����������������

H���������?�
����
�����������)�



�

����������������������	��

���� �� R"������S� ����� �����
����� ��� 	��� 8��� ���/�
��� ������/��?���� �	� ���������� ���

���	������� ���� ���	����� ������8��� �	� �����1>��� ��
	����� ���� ��� ?��H��� 
	�������� ��

�	������������
��
���������
��	������������
��
������������
��)�

������������������1������� ��
����?���	��������
���������8�����/�������?����������������

��������8�
��������
���/	���
���������8����������������	��������������)�

�����2�����������������10�����������
����
��)�

��!�G����1������0�����������������8����������:	���:	���/�������	������������� ���������

��@�����?�������
0�����
��������
�
����@�������������������.�����������������)�

��;�G���	�����������
�����������
����������:	�����������������������0�������
������������)�

��:�&0�����0����
�����������?������:	��
0������
:	������
��������?���1>����@�/����)�

������"���������������������������
?����������������+$I)���)�

��M����0������������
��H�����
?�����
����������2�������
�
������8�
�������������
������

���
��?���10���������������
�
����
()�����&"'���
����1��������
����������	�������
��
���

��/��� �	� �����
������� ���� ���
����� ���	����� ����
��������
��%��� ������ ���� �
�� ���

���������?���10������:	��:	��������������
����10�����:	�
�������)�

��M���C�8������
�������
����10�����	����
�����������-�	�
��������������������	�������������

����� �?�������� ���� ���	���� ��� �
����10�� ��� ������ ��� ���������������� ��� ���	��� �������� ����

�����?���1>��� ������� �� �����H������ �
��	��8�� ����� ��?��B
����� �����8����� ��� �����?���1>���

��
���
����
���
�@��A�������!�����Q�

��M������
����������������?���10������8��� �
���������������������
����������/	���9��@�/����


������
���!�����������/�
��%��������
�
���9��
���/��������	���:	�����
��������
��	���9��

��
��1>�������
�@��AQ�

��M���!��
�
H	���H�2����������������������������
���������������������
���������������

����10�� �� ����� �� �����?���1>��� ��� ���	��� �?������� �	� :	��:	��� ��
��10�� :	�� �������

����?���10�� ���� ��	�� ������� ���/�
����� ������8����� ��
��� �:	����� ������1>��� �����
����� ��

��
����8���
����������?������Q�

��M�!� "����� ��� �
���/��� ��
?����� ������������� 
���
�@�� A�� ��
����� �� ������ ��� ����
��	��� ���

��
�������	��
���	��
����:	�8���
�������������8��������
0���
?��������#��L�����
��M�����Q�



�

��M�;�G���1�����������8��������������8������������������
��������������8���������
����

�
�����������.����������	�����
��������
����������8������8�����
��������;�;)��

������� �������� 
0�� ����0�� ����� ��
��1>��� �	� ��
���� �1>���� ����
��� ��
��� ����������

��������:	���?��������
����������������
���������������������10�)�

�����G��
����
H���
������"����������"��1������	>��������
H�����
��������
����
���9��

�@�/B
��������H�������10����8������
��!�����)�

������$,$%7�*$%�"+$I"("�+"�.%).)*&"�"�($0-"%"4/)�("�-202&"+&$�($�C'$�*$�$+C'"(%"�)'�+/)�

+"�0)+(24/)�($�120%)$1.%$*"�)'�$1.%$*"�($�.$C'$+)�.)%&$�+)*�&$%1)*�()��%&�����("����

�������:�$�+/)�$*&7�2+*$%2("�+"*�$,$+&'"2*�=2.N&$*$*�()�O�!��("C'$-$��%&2@)��

�

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

M����2�����
�������
�����������
�����
����� ���
��?���10������������
��
����������������

���
�
����� �� "��/������ ���������� ������� �� ����0�� ��� "�!=UG�� ����	
������ ��� :	�� 
0��

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

"������� ��� "��1�� �� ��� C��	��
���� ��� <�������10��� �@��	��8���
��� ���� �������
����

��8�����
��������
������)�

M���G����������������
�	���������"��/������:	�������������������������/	�
���������	�1>��7�

M����������
H������������H�������:	����������Q�

M���������
�������:	���>���?���	�����������?��
����������������8�������������Q�

M���������������������������1��Q�

M���!��
�����������������������������������Q�

M���;�C��������?��������������
����
����������8��Q�

M���:� ��
�	���� ��� ��������
���� ������8��� ���� ��
���� �� 9� �����H�� ��� ������� ��� ��
��� ���

��
�����1�Q�

M�����F���?�������H�������10��������
�
���������?������������������	/����������������8�
�����Q�

M���M�����������@���
�������������������������
B
�����������	����Q�

M�����!���������������������0�Q�

M������!
����
H�������������9��	����������	����������H�����/������	������������
�����10�Q�



�

M��������
8�������8�
��������������
�������
�������	������������
���	��
����:	�8���
���
�������

������������Q�

M������ ������ �������� ����
�������8�� ���� �	��10�� ��� ����/	��������� 8���
��� 9� �����10�� ���

�
�����������8������
����/����10�)�

�

�P������Q�������?����������

���� G� ����.���� �� �	�/���
��� ����� �� ��� ��
��� ��1�� ��� ������ ������ :	�� �����8����� ���

�����?���1>�������������������
������
���	��
�����
8����2������
����/����10������
�
��)�

������������������?���������������:	�7�

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

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

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

�	������������ !����
��"�##���	��	���$���$$����
��"�#%���
�&�	�'����
���!"�%"((()* ��

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

�	�	�
������
������������	�	�
�.�������
�	�
�������������"�

����G�"��/������� 
�� �	�/���
���������������� �����������
�������� �8���
���� ?��H��� ?�������

:	��
0���?���������	���
�����)�

��!� �������� ��� �
8������ ��� "�������� ��� "��1��� ������ ���0�� �
��������� 8���?���
��� ��

���
����
����� ��������������?���1>�������
��1>�����������������
�����!����������	���
�@����

��
�������������
������������?��������:	�����:	������8�����������������Q�

��!������%$@)$2%)�0-"**2B20"%7�)�"'&)%� ("�.%).)*&"�($�1$+)%�.%$4)� "C'$-$*�C'$� &$+="1�

".%$*$+&"()�.%).)*&"*�$1�,"-)%$*�*'0$**2,)*�$�*'.$%2)%$*�$1�"&A���R�S($9�.)%�0$+&)T�<�

.%).)*&"�($�1$+)%�.%$4)8�."%"�."%&202."%$1�()*�-"+0$*�,$%#"2*U�

��!����$�+/)�=)',$%8�+)�1E+21)����S&%G*T�.%).)*&"*�($�.%$4)*�+"*�0)+(245$*�($B2+2("*�+"�

0-7'*'-"� "+&$%2)%8� )� �%$@)$2%)� 0-"**2B20"%7� "*� 1$-=)%$*� .%).)*&"*� *'#*$CF$+&$*8� "&A� )�

17I21)�($����S&%G*T8�."%"�C'$�*$'*�"'&)%$*�."%&202.$1�()*�-"+0$*�,$%#"2*8�C'"2*C'$%�C'$�

*$D"1�)*�.%$4)*�)B$%$02()*�+"*�.%).)*&"*�".%$*$+&"("*��

��!���G��?�������
��������
����8�����������������9��������1>����������
���	���:Y�
���)�



�

��!�!� ���� ������
���� ������?�������� ����� ����� �� ����	
������ ���� 
�8�� ���	���� ��� ����� ���

��
����8����������	�����8�������8������������
��������������
�����"�."%&2%�()�"'&)%�("�.%).)*&"�

0-"**2B20"("�($�1"2)%�.%$4)�$�)*�($1"2*��

��!�;�����	����	�����������������������	����/	������������
��1>����?����������������������

���������������������������������������?�
�������������������
��10��������
���Q�

��!�:���������B
������������
������
���8�������:	�
�����
8������������/����������������
��

�@��	�0�� ��� ������
��� ��� ����� ��� ��
���� 8������� �� +"� 1"+'&$+4/)� ()� 3-&21)� .%$4)�

".%$*$+&"()�.$-)�-202&"+&$�������?���������������������
�10�������������)�

��!���!
���������������8�����������������
����2������
������������"��/��������
�	���������������

������?��������	�/���
��)�

��;�C����������
�����������������������8��������
���������?���������"��/�������@���
������

��������������� ��� �������� ������?������� :	�
��� ��� ������� �� 8������ ������
��� ����8�����
��� ��

�������)�

��:������
0����������������
����8�������������8���?����������
?����������
���������������������

�����
�����1������8�������������������
�����10�)�

����!��H�8�
�����
���	����?�������������:	�����
���������������������������������:	����	�

��1�������������8���������8�������������������
�����10������������������������Q�

��M�������8��� �� �?����� �����
��� ��1��� ����� ������� �� �
8����� ��
��
��� �� ���	��
��10�� ���

H�������10�����������
���:	������8���?���	������������
?����10�������
��10�����H�������10�)��

���� ��
�������� �� ���
����
��� ��
�� 9�� �@�/B
����� ������������� ����� ���������� �� ���
�
���

8�
���������
��%�H�����	����������������������:	��������
��	�������)�

����� ��� �� ������� 
0�� ?��� ������8��� �	� ��� �� ���
�
��� 
0�� ���
���� 9�� �@�/B
����� ���

H�������10�����"��/�������@���
��������?�������	���:Y�
�����8���?���
������	�������������������

������
��� �� 8���?���10�� ���� ��
��1>��� ��� H�������10�� ��� ���
�
���� 
�� ������ ���

������?���10��� ��.� �� �	��10�� ��� 	��� ������� :	�� ���
��� ��� �������� ��
��� �� �������8��

���
�
�������������8�
�����������������	����������������������:	��������
��	�������)�

������	����������H����������:	�����
����������������"��/��������8����
�/����������:	�������

�������	�����H�����1�)�

�



�

����� C�� ��	
�0�� ��8���%��%�� ���� ����	
���
������� 
�� :	��� ���0�� ��/��������� ������ ��� ����� ���

��������
�������������B
���������8�
������:	������?�
�������������
��������"��/�������!:	���

����������������������
���)�

�����"�����?���������	�/���
������0����������������8���������������������������������������)�

���!�&0�������
���������:	��:	����?��������8�
��/���
0����8�����
��������)��

���;�G�"��/�������
���	�/���
���������������������������
���������8���
����?��H���?�������

:	��
0���?���������	���
�����)��

���:��)1)�0%2&A%2)�($�($*$1."&$� B20"�$*&"#$-$02("�"�.%$B$%G+02"�($�0)+&%"&"4/)�."%"�"*�

120%)$1.%$*"*�$�$1.%$*"*�($�.$C'$+)�.)%&$8�+)*� &$%1)*�("��$2��)1.-$1$+&"%����8�($�

�!�($�($9$1#%)�($����:��

���:����+&$+($�*$�.)%�$1."&$�"C'$-"*�*2&'"45$*�$1�C'$�"*�.%).)*&"*�".%$*$+&"("*�.$-"*�

120%)$1.%$*"*�$�$1.%$*"*�($�.$C'$+)�.)%&$�*$D"1� 2@'"2*�)'�"&A�;R� S02+0)�.)%�0$+&)T�

*'.$%2)%$*�<�.%).)*&"�1"2*�#$1�0-"**2B20"(")�

�����"�����?����������������
���	������4) #��������
�������������������%��%�������/	�
���

?����7�

������� �� 120%)$1.%$*"� )'� $1.%$*"� ($� .$C'$+)� .)%&$� 1"2*� #$1� 0-"**2B20"("� .)($%7�

".%$*$+&"%�.%).)*&"�($�.%$4)�2+B$%2)%�<C'$-"�0)+*2($%"("�,$+0$()%"�()�0$%&"1$8�*2&'"4/)�

$1�C'$�*$%7�"(D'(20"()�$1�*$'�B",)%�)�)#D$&)�-202&"()U�

������� &0�� ������
��� ��
�����10�� ��� ������������ �	� ������� ��� �:	�
�� ������ ���0��

��
8���������� ����
����
����:	����8�
�	�������
:	������
��H�2���������������	�������


��������������?����2������������@������������������������Q�

�������&�����������:	�8��B
��������8������������
�������������������������������������

�:	�
�� ������ ����� ���������� �������� �
���� ����� ���� :	�� ��� ���
��?�:	�� �:	���� :	�� ��������

�����������
�������H����?����)�

���M�&�� H�2����� ��� 
0�%��
�����10��� �� ������� ��������� ����� ���	������� ��� ?�8��� ��� �������

���/�
����
���8�
�����������������)�

�������(2*.)*&)�+)�*'#2&$1����:�*)1$+&$�*$�".-20"%7�C'"+()�"�1$-=)%�)B$%&"� 2+202"-�+/)�

&2,$%�*2()�".%$*$+&"("�.)%�120%)$1.%$*"�)'�$1.%$*"�($�.$C'$+)�.)%&$��



�

����� �)� 0"*)� ($� �)*.)*&"*� 0)1� ,"-)%$*� 2@'"2*8� �
�� �������� ������8� $� ".N*�

)#*$%,"("*� &)("*� "*� $I2@G+02"*�$*&"#$-$02("*�."%"�)� &%"&"1$+&)�(2B$%$+02"()�("*����8�

."%"�$B$2&)�($�0-"**2B20"4/)8�.%$,"-$0$%7�"C'$-"�C'$�B)%�%$0$#2("�$�%$@2*&%"("�$1�.%21$2%)�

-'@"%��

�

P������J�������	
��

����� "���� ?�
�� ��� H�������10��� ��� �������� �����
���0�� 
�� ����� H���� �� ������ �
�������� 
��

�����	���������!������������/	�
�������	��
���7�

������������� ��� �����
�����
��� �
����
��� �� ������ :	�� ������
����� �� ������
��� 
�� ������10���

������
10���@���������������������������
��	��8���������������
����1>�����
�����������������

����
������10��������	�����L�+$I)���M)� ����������������

������� ��/������ ����������� 
�� ����� ��� ������� �
��8��	���� �	� ���� ��
����	��8��� �����	��� �	�

��
������ ������� ��� 8�/���� ��/��������� ��� ��� �����
��� ��� ����������� ����������� ��� 
�� ����� ���

���������������1>���������
H����������	��
�����������10�������	������
����������)�

�������"��8�������/	���������������8��9���/	�������������� LA&��M7�������0��&�/���8�����C.�����

�	��:	�8���
��Q�

�����!� "��8�� ��� ��/	��������� �	
��� ��� E=6�7� ������0�� ��� ��/	��������� ��� ���	�10�� �	�

�:	�8���
��)�

�����;�"��8�������/	����������	
���9�E���
�������	
��������������������
��7�������0��&�/���8��

���C.������	��:	�8���
��)�

�����:� "��8�� ��� ��/	��������� �	
��� 9� E���
��� !����	��� %� ������0�� &�/���8�� ��� C.����� �	�

�:	�8���
��Q�

�������"��8�������/	�������������������E���
���E�������������
��������
��10�����������0��

��
�	
��� ��� C.������ ������8��� �� 6���	���� E�������� �� 9� C�8�������8�� ��� �
�0��� ?��
������ ����

����������������������E��������	�����"���	�������%=��������E���
���&����
��)��

�����M� C������10�� ��� �	�����
��� ��� �������� 
�� �
����� DDDAAA�� ��� ���)� 3(�� ��� ��
����	�10��

E��������������8���
���9������10�����������H��
��	�
������/�����	��
���	��������
���������

�



�

�������������:	��:	���������H������
�������������������
�������8��
����
��10��������
�������

���������:	��������
���L�+$I)����M)�

������������8�10�������
��10������������������	������������:	�
��������
����������

���;�� *�-�#�L:	�
���?���������M)�

�������� ��� ������������� �� �������� ��� �:	�
�� ����� ��8��0�� �����
���� ����� ��

���	��
��10�������/	���������?�������������:	������������
�����/	���������10�)�

��������<�8�
���������10��
�������8�10�������/	���������?����������������/	���������������*�

L����M� ����� ������� �	��� ������ �
������ �������
����� ��� ����
��� ��� :	�� �� ���
�
��� ?���

���������� �� 8�
������ ��� ��������� �����/�8���� ��� �/	��� �������� �� ����.���� �������
�����10��

"�������� ���� �� ��/	������10�� ��� ���	��
��10��� �/���
��� �	� ��������
��� ��� �.������ ��

����0������8�
�	����������>���
�/���8����	������8��������?�����
�/���8�)�

�������� �� 
0�� ��/	����
��10�� ��� ���	��
��10��� 
�� ����� ��8����� 
�� �	������ �
��������

��������������B
���������������9���
�����10����������	����������
1>�����8������
�����)�, ����

;��� 
()� ,)###-4��� ��
��� ?��	������ 9� ����
�����10�� ��
8����� ��� ������
���� ����
����
���� 
��

���������������?���10�������������
��	��������
��������	���8�/�����������10�)�

����������
�������%�����������������	�������������:	�
������������������������������

�����������������������������������:	�������?���������)�4##����;���
()� �)+�#����� �������
�����

���*��*����8�����
��� ��/���������
����/���������!������������
�����	�
����/��������8������

"�������'	�����������
?�����������)�

������!��������8�10�������
��10������������������	������������:	�
������������?����7�


/� ���	
���� ��������
���� ���� ��������� 
� ������ ����� 0	������ 1
�	��
�� ����	���� �
� &�	�

2���������
��34 �����3#����������������455(��

�/� 1�� �
��� ��� ������
� ���6���
���� ����� 0	������ 1
�	��
��� ���	
���� �
�
���� �
��	���	
��

��	������
�
����������	�����������������
��7	��������������	����*"3"35"�

����� G�� ���	��
���� 
����������� 9� H�������10�� ��8��0�� ���� �����
������ ��� ���/�
���� �	� ���

:	��:	���������������2�����	��
��������������2����������
����	�����"��/�������	���������

����:	�������������	�	�����10�����2�/0���������
����?�����)�G�"��/��������������������9��

�



�

����/B
����:	�
������	��
�����������8���������������
?����1>��������	��
���������
������
��

������10�����
?��������/��?���(��������/��+�����;���,)###-4�)�

�����!�� 
�
H	��� H�2����� ����� ��������� �
���/�� ��������� ���� ���	��
���� �@�/����� ���� ��

H�������10��� ������8��������������������"��/�������@�/��������������
�����	� ?������������/B
�����

:	���	�/���
�����������������������	��
���������
�����)�

���!�Z��������
�����������������������������
�������	
����������
8������2�����������������

���	��
����
�����������9�H�������10�����������������
����
�����������������
���������������

����������������"��/������������
����������
���������)�

�

P�����������	H�������������

����� A�	/
�1>��� ���� ������� ��� !������ ����0�� ���� �
��������� ��� :	��:	��� �����0�� �	�

������
����
����������*� L����M�������������
������������ ?�@�������� ��������
����������������

����/��������"��/�����������������	
������������)�

����� C��������� �� 8�
������� :	��:	��� ������
��� ������ ��
�?������ ��������� �� ����8�����
��� ��

�
��
10����������������	�����
������������8���������������
�����
�������������������L��B�M������

���� �����
��10�� ���� ���>��� ��� ���	����� ?���
��� ��� ������� ������
���� ������ ��/�� �
��������

���������
������
���%���>�������/	���
���������������:	������1��0���������������.���
�����

���������������
������
��%�H�������/	�����8�������������������	���)�

����� G� ������
��� ������ ����.�� �����
���� ��� ���>��� ��� ���	���� 
�� ���� ��� ��/0��� ��� :	����

���0�� ���	������ �� ������ 
�� �������8�� ����� ?���
��� ������ ��� ������� ������
����� ������ ��/���

�
�����������������
������
���%���>���
������������L��B�M���������
�����������8���	�����������

��
��%�H�������/	�����8�������������������	���)�

���!���?����������
�?����10�����������������8�������������
��������������������B
���������������

������	���)�

���;��������0������������ ���	���� �
�������� ����� ���	
�������� ��������� ������
����� 8��� ?�@��	�

�������������O
�������������8	�/���������
����?�@�10��
��:	���������8�����������2�/0�)�

���:� G� ����H���
��� ��� ���	���� ��������� �� �
8�����10�� ��
��� ���� ����� �
�	�����8���� ���

���8������
��)�

�



�

����� G�� ���	����� �� �������8��� ��	/
�1>��� ����8���� ��8��0�� ��������� ���� ��/	�
����

��:	�������������
�����
0����������
H������7�

"T���������/���������)�"������
��������������	
�������������������	����������"��/�������
��

����������L��B�M�����Q�

#T� ���� ����/���� ���"������
��� �����������	
������� 
��� ������ ��� �
	��10�� �	� ��8�/�10��� 
��

����� ��� $� L��
��M� ����� ������� 
��� ������� ��� ���)�  �4�� �
����� A�� ���
��� R�S�� ��� ;��� E������� 
()�

,)###-4�Q��

0T� ���� �����
����� ��� 	��� 8��� ���/�
���� ������/��?���� �	� �������� ��� ���	������� ��
��
���

���0�� �������� �&"'� �� �
����1��� �	�������� ��� ������ ��� ?��H��� �� ����
���� ���� ������
��
���

��/����	������
���������������
������8�����
��������8���Q�

(T� ���� ������������� 
�� ������ ��� ;�����10�� ��� ������� �	
������ ����� �	�� ��
��� ��	��� �� ��

��
�����!"��#)$��%���Q�

���M�&0�����0����
H������������	/
�1>�����������	����� �
����������2�����������8�������

��/�����-�	��	�����������������
��
���:	��
0�������8����������������
��10����/��)�

����� �� ������� �	
������ ��� ���� 
0�� ��� ����
����������� ��� ���������� ��� ���	����� ��

��	/
�1>����
����1����� 8��� ������ �	� ��� �	����� ?������� �
���/	��� ��� ������� ��8������ ����

��������
������
���	��
������:	������������
0����������������������
���������/��)��

�

P�������?�����	
����J�������	
���

����� A
�@����
��� ��
�?����10�� ���	����� �� "��/������ ���	������� �� ������� ��� ������
��� 8�
�������

������
���9��	����������	������H�����/�������������
����������2���)�

����� A�������� �� ���	����� �2�� �����0��� �� "��/������ ��8	�/���� �� �����0��� ������
��� 9�

�	������������	������������������������
���8�
��������H�����/�������������
����������2���)��

�

P����>��������	
���	�����K�������������������

����� �� ������� ���	���
��� ������ ������10�� �������� ��� ��
��� ���� ��/	�
���� ����1>���

��1���
������7���4����5���������������
�	��Q���4���**�5�������������;��������"���	������

<�/��
���10�)�E��H���#)�



�

��������*�%$0'%*)*�B2+"+0$2%)*�."%"�"�.%$*$+&$�($*.$*"�*/)�.%N.%2)*�$�)�,"-)%�$*&21"()�

."%"� $*&"� 0)+&%"&"4/)� A� V� M����8��� S)2&)� 12-8� +),$0$+&)*� $� ,2+&$� $� '1� %$"2*8� $� ($9�

0$+&",)*T�"&A�)�(2"����($�+),$1#%)�($�������

�����G����1������������������@��	10����������������������������8��0�������:	���������������


����������
����
�����@���������������������
���������)�

�����G��/���
�����������
����?�����������������������.��� �(������������
������������������
����

?�����)�

���!�!��������������/	���������
�������0���������	��
����?�������������������/���
��������

��
�����������������������
��10���������:	����/	���������)��

���;� &�
H	�� �/���
��� ����� �?��	���� 9� ��
��������� �
:	�
��� �
��
��� ��� ��:	���10���

:	��:	��� ����/�10�� ?�
�
������ �������
��� ��� �
�������� �	� �
�����B
����� ���� :	�� ����� /����

��������������	�����
��������1��)��

�

P�����������W���

�!���G���������8��������������������������#��L�����
��M���������������������������	
�0�����

����0����������	������������10��������8��������������
��[�(��������/��#+�����;���,)###-4�)�

�!��� �� ������� �	
������ ��� ���%�=� ��� �
����.���� ��� "��/������� �����8���� �� ����� ���

8�������� ��� R������S�� ��
8������ �� ���	���������� ���� ����
��� �� �
���	��
��� ��� ��
������ 
��

��������$�L��
��M��������
���	��8������
�����������������:	����������������������
8���10���

����
����.���������	�������
��
�����/����	����	�����������
�����)�

�!���G���
������ �� ���� ���������� ����� 8��������($� ��S()9$T�1$*$*�� ��
������ ��� �������� �	��

����
��	���� ���
��� ���� �����/����� 
�� �
�������� ��� ����
�����10��� �2�� ��
�?����10�� ����

�������
8��8�����������
���6��������"�����/�10�����
?�����������	��������/��$3���
�����AF�����

;���
()�,)###-4������	���������1>��)�

��

P��>� ������W�	
�8�������8������������������������

�;���G�������������
�����������������	�����������
?�������?�������������������������������10�������

������@���?���)�

�



�

�;��� G�� ���	���� ���0�� ���������� ��8��������
���� ����
��� ��
��� ��
���������� ��?�
���8���

�2�� �	�� ��
?��B
����� �	������ �� �	�����	�10�� ��:	����� :	�� �����8����� �� ���@���B
���� ���

��?�������	���
��1>���:	����������������
��/�������������	��)�

�;���G�� ���	���� ��8��0�� ���� ���
�����
����� �� ���
��������� ��
?����� �.����� ���0��� ���

��������������	����.��������������
��������������������
���?��
�������)�

�;�!�G�����	������8��0�������
���/	��������?�����������������������
��1>���
�����������:	��


0��������������	���
��/��������.)($+()�"�$+&%$@"�*$%�."%0$-"("�$1�"&A���S&%G*T�,$9$*8�

1$(2"+&$� )%($1� ($� B)%+$021$+&)� "� *$%� $12&2("� .$-)� *$&)%� ($� 0)1.%"*8� "� 0%2&A%2)� ("�

"(12+2*&%"4/))�

�;�;� ����� ��� ���	����� �� ����.���� ��� ����
�����10��� 
0�� ������ ������������� ��
��� :	��

����������
������
����������������� *�������� ��
�������������� �������
��	������ ��
�������

����0��������	��8�����������	������������
�����:	�����
���?	
����
����������
�����������
���

���������������
����������8������A"���L\
��������"��1��������
�	����������M)�

�;�:� �� ������� �	
������ �����8�%��� �� �������� ��� 
0�� �������� �� ������� ���� ������� �	� ���

���������� ���� ��� ��
��1>��� ��
���
���� ������ �
���	��
��� ��
8����2����� ���
��� ������� ���

�
������������
1>�����8�������	������
��������
�������������������������
�����)�*+���
�����DA��

���;���,)###-4�)�

�;���G�������������
���/������������.� �� L���M��������
��������� ��������
���������������

?��
�����
������
����������	���@���10�)�

�

P��������	H�������������������

�:��� �� ���	��� ��� ���	���������� ��� ����
��� �� ��
������� ��
���� ��� ����� ������������� ����

��
�����
���� ���������������������� �
�@��	10��������� �	� ������ �����
������� ������������0����

����	�����
��� ��� ����/�10�� ���	����� �� �������0�� �� �����10�� ���� ��/	�
���� ��
1>��� ����

��
�����
��7�

�:�������8���B
�����:	�������������������������������Q�

�:������	����Q�

�:�����������0��	
��������������
�������	�����
��%�������
������������/���
�������
��
���10��

��
�����
����������������
��Q�



�

�

�:���!��	��
�0������������������������������������������������	
�������������������������

�����.�*�L����M��
��)��

�:���;�A
��
���10��9���
�����
��������?���
1������	����������
�����10������	����������
��Q�

�:������	�����������������9����0������� ]�L	���.����������
��M���������8����������
����������

��������������
�������10���������8�1��)��

�:���G�8�������@���������	�����
0���������@��������	�	����8���
������ �]�L���������
��M�

���8����������
�����)�

�:�!���� ��
1>�����8������
���������	�������0�� ���� ��������� �	�	����8���
���� �	�
0������

�������������/��8����������
?��10���?��	�������������?��������
���������
����������$�L��
��M�

���������������
��������
����10��������)�

�:�;�����
10������	��
�0�����������������������10������
�����������������
�����10��"�������

��������������.�����������:	�����:	�7�

�:�;�����������������@��	10�������/0�Q�

�:�;���C���
��������
0�����	������
�������������
�����������������
�����10���Q�

�:�;���E����������������?������	�����������?��	���?�����)�

�
P�������������	H����������

�����G� ������
��� .� ����
��8��� ���� ?���������� �� ��/���������� ���� �
?����1>��� ��������� �� ����

���	��
���������
���������:	��:	���?����������������10�)���?������������:	��:	������	��
���

�����
������	����
8������������
?����1>���
������
�����������������������������������?���10��

�	� �
�������10�� ��� ���
�
���� �	� �� ������0�� ��
����	���� ���� ���	���� ���� ��
1>���

����
�������8������8������
��������8���)��

����� 6���� �� ���	��
��10�� �����
����� 
����� �
���	��
��� ��
8����2���� �� ��	�� �
�@��� �0��

�������
�������
����������������:	��:	��:	��������H��:	�������
���
�����	�����	��
�����

�������������	�����������
��������������?��������8�����)��

�����G�"��/�������
�����������
�������������������	
������������������������������
��������

�	��
��� �� �������10�� ��� �������� ��� ��� �������� 
�� ����0�� ��� "��/0��� �� ����8��� �����>���

	����
���?������������8�����
�����	��
��10������������������:	��
0����
�����������



�

��/����10�� 8�/�
��� �� 
0�� ����������� �� ���	��� ��� ������10��� ��
��� ����8��� �� ����10�� ���

����/B
����� �	
��� ���� ������
����� �����
����� �� ����������� �	� �� �������
���� �� �
���	10�� ���

�����������
?�������������
��[��^�������)�+�����;���E�������,)###-4�Q��

����������H�	8�����������10��������	��
�����������/B
��������������8��0�����������
���������

���/�
����	�����2����	��
��������������2�������
�������8������
�������	��
����10�������������

����"��/�������	�!:	����������)��

�������G�
0���	�����
����������/B
����
��������������
�����������
�������� �
�������10�����

������
����	������������?���10�����������)��

���!�!�������������8����������������
����������
���
��/�������2�������
��10��������	��
��10��

�� ��� ������� 
0�� ���0�� �������� ���/�1>��� ��� �����
H�����
��� �	� ��������
���� ��� ��	��

������)�

���!����� �������10�� ��� ������
��� 
����� ������10�� ������� �� ��
H�����
��� �
��/���� ���� ���������

��
��1>��� �
��������
����� �
���	��
�����
8����2�������������������������
������ ��/����:	��

�������
��������.���)��

���;����������� 8������������
�
���� �
����������� ��
�������"�����������"��1��� ���������

C��	��
�������<�������10�������
������
������0�)�

���:�Z�8���������������
������������	����������	������������2���������������0�������/0�)�

�����Z�8������9���
���������	���
��������������	���������
���������������������10�)�

���M�������
���������10��
0����������
�����������
���������
�����10������
������	���������

������
�����8�/�%����
��������	����������������>������ �
��������������������8��������?����

�	��8�
��
��������8�����	��
	��%���������/�������������?������	������8���10�������
�������

�������� �� ?	
����
������ ����
���������� 
�� �������� ���� ��
H�����
��� ���� �������
���� ���

������10�)��

����� �� ������� �	
������ ��� ���� ������ �����/���� �� :	��:	��� ������ ��� ������ ����

��������
����������������	������	�������	��)��

������"�������
��������	���
��������������������	
������������������8�%������������������������

:	�
������8���� ���� :	�� ����� ����:	�� ������10�� ���� ��1��� 	
�������� �?��������� ����������� ���

����������������������
��[� (�������)�#$�����;���E�������
()�,)###-4�)��



�

��������������>�����?���
������������������0��	���������
��������NNN)������	��)�/)/�8)�����

���	
�����������8.������?����������?��%��������	��%����������������������
���)�

�;����&�
H	����
��
���10���������8����9����������������
���������������10�������������	�

�����
��10��������	��
����������8����������������10�)��

�;����E�������������?�����������������������!�����������
���=��������������	���
���:	���:	���

:	���>������	
����������������10�)��

�

�

�

��������	
���������������,�����	�	�������*� *)�

�

�

_________________________________________________�

=�������������
����
�����

"��/������

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



�
�

���P����
L6����������?��B
���M�

�
�������

�
�

����� ������ ���	
�����"&$%2"-�($��21.$9"�$�J2@2$+$��$%"-� X������
 � W/	����
������� L������ ���8�M� %� *� ;������ %� ������?	��)�������10�7�

H���������� ��� �2���� *��� �� *�$� ])� "����� ��� 8�������)� `	��������
I���H�
����	��������)�

�;��

*� W��������������H����������4*�,^�A&"��%� �;�����%�	������.�����)�"�����
���8�������)���������A&�!6�G)�

;���

�� C������������� ��� �����
���� 5� +����-*,#/� %� ;�8�
��)� "����� ���
8�������)�

����

+� C���
?���
���5�*�;������%�����	���/�����������10���������������?�����
��
���� �� 8����0�� ��� �2����)� C���
?���� �� ��?	��)� E��/��
�����
�	/������������
���������������8�
��)��������	/����������;A�)�

:���

$� C����/�
���5�$������ %� ��
��
������� /������
��� ������������
O������
"<� 
�	���)� ������10�7� C�������� I�
��
��� �	�?�
���� ��� �2���� ��
=������
�)�"��������8�������)�

����

#� ����
������:	����5�/��0��$�;������%��������������
���������/�
����
H������
���� �� ������
����� :	�� �������
��� ������ �	�8������ ��
��
?������ "H� ����
�����)� "��
��� ���� 	��)� ����� ����� ��� ��������
2����� ?����10�� ��� ��	��� �� �/����8��� ?��/��
���� ��8�%����� �	�
����
�)�

�;��

3� ���0��;�:	����5�$��������%�������8���
������������������/����)�����
?���	������������?������10����8�������)�

����

,� C����/�
���������	������%� �;�����%������/�
���������������	��������
����)���?��B
���7���	��������������	��	�����)�

:��

4� �	���	���5�$������5��������/����)� ;��
 �� ;	������28����5�$������5�?��/��
����;�8�
��)� ���
  � ���0�����������5�*��/�5�/������
�������:	�������)� ����

�
�

��������
��

����� ������ ���	
�����"&$%2"-�($��21.$9"�$�J2@2$+$��$%"-� X������
 � "���� ����H�� 5� #�� ����H���� **��� @� *����� ���
���� ����	��� ���

�����10���  ��]� ?������ 
��	����)� "������ ���� *� �����)� ��
������ ���
:	���������&GI��	��������)�

�����

*� "���� H�/�B
���� L���0�M� ����� @�  ����� ?��H��� �������� ���
���� ���� ����



��?	��)� C�8�����
��� ����������� ��� ?����� :	�� ��
��
H�� �	��
H�/��
�)�I���`	�������)���!A6G��G�!&6!��G����G�6��)�

�� "���� ����H�� �
���?��H���� 5� ?�����  ���� ?��H���� *� �������� /�����	���
�
������%�$�/-���:	������������7����
����* �$���@�**�$�������@)��
 ��]� ?������ ���	�2�����)� ����� ���
��� �������
������ ��8�����
���
����������� ��� ?����� :	����
��
H�� �� �	�� H�/��
�)�I��� :	�������)�
��!A6G��G�!&6!��G����G�6��)�

����

+� �������������������@�� ���;)� ;���
$� �������������������@�� $�;)� !����
#� ����-��/	��5�*������5����������� �������)� ;;���
3� ���� ��������8��� ���������� $�� ���� ����
�>��7� ���	��� +�$� ��� ��

���������+�3)�
!����

,� !�?��/0��5��������������F����������������
��@)� ;��
4� "�
����������������������8��������������
���+�@3������ ��]�

��/��0����	��)�
���

 �� E��
�������������������
����,@+,����� ��]���/��0���������)� ���
  � "�
����� �H0����8�������������� ������@����/��
��������
���$,@3��

���� ��]���/��0����	��)�
����

 *� ��
���
0�������������?�������
�.�������	���?������	���	����	
���������
����
������8���a�/	�������/
����������
�����������8��������������
��	��� ��� ���	����
�� ���� ������������� �����	��� ������  ,� ����
����
�>��� �����@�3 ��)�

����

�
�
��>���W�����������L�

*) � �� �
���/�� ���� ���	���� ��8���� ���� �?��	���� ��� ��.�  �� L���M� ����� ��� G����� ���

E��
�����
������
����������	���@���10��������/����@�������
������*��L8�
��M����������B���

�����������������@���?���������������	
��������������
���	����
�����	����� ����
���)�

�
�������������������L�
�
�) �G�8�����������������������������10��.����V�M����8���S)2&)�12-8�+),$0$+&)*�$�,2+&$�$�'1�

%$"2*8�$�($9�0$+&",)*T��

�
�

�
�
�

�,�����	�	�������*� *)�

�
�

_______________________________________�
�"#%2$-"��"%&2+*��"+0$-"�

"��/������



�

���P�����

��������������������������������

�

L;�����������M�

�

b�

��������	
�������������

�-��"��/������

����	
������	������	����������������

�

"����������
H������

�

�� ������� ________________________�� �
������� 
�� �&"'� ���� �� 
()� __________________��


���������������
��������__________________________�L:	���?���10�7�
����
����������������

��8�������/����	����
��������M��������
����
��������������
��!���������"��/0��"����
�����


()� ��-*� *� 8��� ���
��� F������ ��
H������ �����
����� �� ��)� _________________�� �=�

_________________�� ����� ������
��
���:	���?������ ����������� ��� ������ ��� ����� ������8���9�

��?������������10����
��	��8��������������@����������������
�����	��������������
������10�����

���	������
�����������������/�� �4����;���
�)�,)###-4�)�

�

���
�������
��)��

�

�)1$�

������
��
���;�/������;�����
���

�



�

���P������

������	
�������������������������������������8�PPP���8�������������	
��

 ������

�

�

L;�����������M�

�

b�

��������	
�������������

�-��"��/������ �

�

��?��B
���7�"��/0��"����
�������-*� *�

�

"���������
H����

�

���������___________________________�� �
�������
���&"'�������
()�_________��
���������

������
����� ��� _____________________� L:	���?���10�7� 
����
��������� ������� ��8���� ���/��

��	����
��������M��������
����
��������������
��!���������"��/0��"����
�������-*� *���
��

�
�����F�������)�*3����;���,)###-4���8������
���F�������
H������������:	��
0������/��

��
������ ,�L�������M��
������������H��
��	�
������/�����	��
���	��������������
0������/��

��
������ #�L���������M��
��)�

�

���
�������
����

�
�

&G�!�
������
��
�����/�������������

�



�
���P�����

S'*"%�.".$-�&21#%"()�("�$1.%$*"T�
�
�

b���������	
�������������
�%$@/)�.%$*$+02"-���������
�%)0$**)��(12+2*&%"&2,)�+�����������
�
�

���������______________________�� �
�������
���&"'�������
()�_________________��
�����

����������
��������_____________________�L:	���?���10�7�
����
������������������8�������/�M��

������
����
��������������
��!���������"��/0��"����
�������-*� *���2���
��������� ��?������

�
���	��
�����
8����2��������
�����
����
H�����
��������	���
������������>����?��
��������

����������������������������10��������	���
����������
������������
�����
��1>�������/	��7�

 )� "������� ���� �� ������� ��������� ��� ��1��� �� ��/	��� �
��������� ��
?����� "��
��H�� ���

G�1���
�������@�7�

�$*0%24/)� 0)1.-$&"� ()�

2&$1�

X'"+&�� �"%0"� �+2(�� �%$4)��+2&7%2)� �%$4)�

�)&"-�

� � � � � �

� � � � � �

6�����=���������"������� � � � � �

�

*)�&����1��/���������0�� �
��	����� ����������	��������������	� �
�������� �
��	����� ?������ ���/����

������/���������	�������@�������
��������������/�
��������������������������)�

�)���������������������	?���B
���������1���������������������	�����������������������:	��

�
8��8���������������������������)�

+)� G� ����� ���� �
���/�� ���� ���	���� ��8���� ���� 
�� ����� ���  �� L���M� ����� ��
������ ���

��������
���������������?��
�����
�������������
����������	���@���10��������/������������*��

L8�
��M����������B�������8�������� *�L����M���������2��������
��	��������
�����)�

$)�������
�������������������������
������8������	�����������
O�������.�
�������������
�������

��?��
�����
���������
��:	���
��/���������������)�



�

#)�G�����������
�������������0�7�

�M����0��������7�________________________________________________________________�

�M��=�L�EM�
()�_________________________________�A
��)�!����	���
()�________________�

�M�!
����1�7�___________________________________________________________________�

�M�E�
�--E�@7�_________________________�!%����7�__________________________________�

�M�������7�________________________________�!�����7�__________��!"�
()�____________�

?M�I�
��7�_______________________________��/B
����
()�_________���
���
()�___________�

�

C�� ������� ���� �� ��/����10�� ��� 8�/���� �	�� ____________________________�� �"E-�E� 
()�

__________________�������������������
����������
�����������:	�����	���������
?����1>���

��
���
����������?��H�������������)�

�

�

�

�

_________________________��_______����___________________����*� *)�

�

�

______________________________________�

����
��	�������������

L������
��
�����/��M�

�

�
�
 


