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�OG�B� 	�F���� �= �  �,%��+��� $4%� $1�1�+:;�� ��"�� ��� �� $4%� ��D�� ���F��B

	 �&��� 9��F� $�%� 	��"I� �� �� 	��"I�����U� ���� �-���� ��� ��4��� ����D'� O�s

a���J�^c
&PT�� ���1� O�s� 	�s� $&:��� �����?� �� ��G�:F� 	S^�� � �� O���	S��

�"���!"��"����F��������+���z���K��"���
�:B�v�\��4���"����
�!��&�����

�+���i���1�  1��&�s�� 9��-�������j"a$4���M�/�  &B� ��� A���s�� �� cq���� �

���j���s� 1��s��-����O�s�$&:���<��Q����1&�&"����� ��&\2�������� �2�
�

� ����"�  �,%�� ����� ���+����F��� ����"���"&�� 9�� �.��� �= W"� 	��W��� 9�����

���������+�G����

����"����������&�J"�.�������2���M�/�4� ����W���9���������"�O�s���������

�W���$�����1�+�����4� �1�1&������� � 1��sa�� 4���"� &B�.�����c�.-�"

4%������e���/�4��:�� �>I�.���M�/���
 �1����j;��4%���1������4���

����
�&2� &5'&� p��&%� � &��.�"� AV&�� A#&Z;"8��1&"��5�:���K� ��"� �"����

�s���K����:�l��
��� ��s�.�RL4���?�����	�5�s��������	$1���������� &2&���5�1�������?

��&s&�� �s�9-%� 8�C&5��K����$�"�������� q�<���&G� ����2����&G�:GI� ��?
��&��"� �5�%&K�9�C�5��%&���&/��� �9��.;�K��5�1��� q�$��� &2��s�

�������2��	74���5�-'��&-�"�8 &B����-�G��"
��&��"� ��� .K1� V&�� ��	�����B�� A�X"

��&��"� ��� 
�`��� <��!%� ��9�&K� �&/
��K�1��5�-'�$���&2�
 &�4�������q��

��� ���� �����5�1����5�1��qqq�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-KL�-����%�& ���������������������������������������������������������������D*�
E������
��



DCA���#80L���M��
����z�������1&2�1� ��#����� ����."

T��4%� 9�&2� v&�\"� �s� 9�%�1� .�

���� � �O��b�z-�� &��"�.���
���

��j��I�1&2������<����

$��1�1� 1�+��?���s1����j������

��

��

����+��?� ��T��:�� 4����� 9�����

� #���  1� �:B^������ ��TG�B�  1� �;�%�a��&D�� +X'� �&�� ��"�� �I�  1� �s

1&�� .��-�'� �� ��J�^� c4"I� ���4�� �z�\X'� #&��"� ���!'�  1�<&��� �� �-%eU�

4%��&�DG� �1� 1���
&;�����]���GI��� 4"� 1���������

�������<W��1�X'��_�B����z����+Q!����3I����z:F���z�\X'����]U�+��?���s1

��"��4%������1�����J�^�	$&-�� �#��%�� &"["�����-�'����J������21�&��$���

�"� �����S�����&G� 1�V�D;��	1�&�����"��S&����1&%�"������"���"��.��� 1�4�s

�����  &"["�
 &Js��'�� ^��� �� �W���v�3� ��+% �#��%��  &"["���2�m/&s

1&���$4%��� 4���"���

����"�  �4�1� 9� ��� ��J�^�  1�+��?� ��s1� �� ����"�4��s� ��+��?� ��s1� �4���

�"�1�!���U��v�3�
�!���������"��G��1��1�u��$� �:"������J�^� 1�����"��s�4�s

���"� ��:���"� � ��W�4��1� ��O� �  1�+��?���s1� �� ����"�����1 ��� ����Dj"�

�T�?� ��4�4%�+% �4�1�1�z�-�'� � �z����+Q!����G���
� ��~��;s�1�:��  1�
�

�$4!���� � �z����
�����
�!�&��� ����-��
�: � ~�+Q!��| e��
����U�.�G��

+%�1���

���1�1�<�J��� e��� � � ���1��D�`���1��I� ���]U� �
�: ����W�����%� 1�+Q!��

�
� &%������4��������������+;j����� �4�1�
�������!'�����D������ 4���"�v�3

z���������

����kT��+Q!�� 1�9���1�J��� 1��s�1&�����;s��e��
��������9�;T'������+%�1�

$4!���� � � � �s� 	
4����	S��WB�� 	�X���� +"�"�� ��!'� 	��� �� S�%�:"� $���� 


S�&��$4�1�	�+%����.�?��J"������1������?�	�G���T��U�	�������

� � �$4���+�;F��+����  ��1���e���z����+Q!���������
�!��G�,��
� ���������

��=� ��
 ���I�+!���I����������I���1� 4�D���������;��
���������
4���#���s

��W���+%1���%��1� �+��?�]U��I� ��� �s�

������I��!%�es�"������4%�$4�"���"�����%��1 ����

� ��J�^�  1� ���j"� 
�!� � ��4?�� ��� �$&s�r

�����%�� �����I���=��� �4��"��� �� z-���� ��

 &Js���+%1 Ws�	.��-�'� 1������4"���

����	����"����4F� ���	����;s�4�?����?�9��;'���

���s1� ��� ��J�^�  1� 4%�  �/��� ����"� �� +j� � 9� ��� z���� 
������ ����&"

�&�u��+��?14��������

������eF�
�������s�4�1�s�+s�?�$1��&����1��I�9�? �+������k�� ���������"

4������ � � �!�I�
&��� ����s1���4�4%��W���v�3��� �k�� ��� ����s4��� �� ����"

� 1�+��?�,�F��1���
 �4��U������eF�
�&F�z��T"� 1�.��-�'�
��"&��s4�/� 1�

�
�����+;-%��4%����?����]U�+2�1�U�����s1�$�D���$4�������VW'�
��	

�������1�1�.��s����� ��"�����"����+���2������
����������s��G�?� 1���+;��1

4%�9��;'�1&���������"�����"����eF����&���+X'��s��G�?� 1��"����$��1�1� 1�
�

�"��&2�k���U�����s��G�?� 1���1&�������� ��F��J�-%��"���������4�-/��� �
�

"�1�s� ��Q� �� � �  &�s� ��� +���2� �� �:�B� ��eJ'� ����� �'�"�!'�� �
�� ���

4��;���  1� � �
�� <�J������+�!:�1 ������� &��'� �T�P"������-?���"��  1�

4�1�s�.�1�+% ����2���/����� &�� 1���4��j��I� �1������2�= � �1���� ���V�'���

�� ��%� 
����� � �� ��!%� <1�"� .���  1� 
1���� �&D�� 
� �1� 
��v�3� �� �W�

+%�1�
1�����FW���T��&"������1&���� 4���"����

���<�4���<���� 1���"&��"�	���eF�m������ �kWs���m����|�"���������������

1�1� ��$1�s���J�� �e� �s�����2*1�+��2���<1�"����"� ����&�%����J=�
�4b

���1� &B����<1�"�v�� ��
������4�4��s�^���� � �1�v��B��%��,���m��%������

4%� �4������4��&2�� ��,%�.���<�4������z:F��'��XG�
��4�1�s���

 �1�
�U����<4��:����� �� &\�"���������+;��� �4��U���!���s�91��������1�"�

�g���"+���1&�&"�������&�% I� 1���

��

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�D*�
E������

���� �

������N��
8�L��O
P������%��DPC���Q%
A��!%
�%��D ��
��������V ���� 1��s�+���$4%�$1�D����9�W��
���m�����������.����-
���$4%���4������v�j����.�"�k��&2���?� �
�4������1�1 ��F���9�W��.��

v��s� �2���  1������� �� ��� ��F� $1�D���� 1 &"� �� 4���"� �� �W��� 
�
�"���"��s�4����� � ����I�����2���e���"� ��F�$1�D����1 &"�9�1����� 1

��&2�
���� � � �1�1 ��F�.��� ����2��� �s� 1&���9��&2�VW'� $ ��%�$4�
9�1���=&'��"������

9!"� �� .�G������� +"W�� 	$1�D���� 1 &"�+"W�� .��'� (�� �)+��� �� ��.��
����s��s�+���.�����������$1&�� ����� y��.�����D2�
�4b�_�,"� 	+"W�

���s����
4,��+���$4%����=��1 �1�� �+"W��.���1&2�����U� 1��s�
���
+"W��.���
�1�� �s�����2��l��

���O���81 �����O�����1 ��
aY� 1 ���O���
��,"������c�v���s�8.�;?
����v���s���.�;?�
��a.�;?��v��s�
��,"���c��

�	e���+"W��.�"�1���(����)�.������4b��0�+��(��)��(I�)+������������
1 �1�1�� �0��W�����%������� 1��4���"l��

� �5����0������
��� !"v��0� ��,"� ������ � �� ��5�2���� !�"����
,"���2������

�e������1�+"W������(R��)��"�4%��� �X����0�+��� $4��0�� �4���"� � l�H�L"

���"� H�'� 	��"� ��,"� ����
�"���1&�� H$1�U� 	� � &'� ��,"� ���
�#�$%���&%&'"��4��� �$1�U���,�����




��:�*�S�%
 a�< �!/�kj�c��

#���.�������
����������J?��s�
�J��.����2�_�B������&�m��G�4:���D��.�
���1&�������������j���G�������"��������+�W2���"��
����v�����	m��G�4:��.�

k%&s�����W���_�\'�4����2����������
���"�1� �s� 1&�������:'�
�����"��� 	��&��1� �;U� 	��2��� 4:!u��� 	�� �1�.���  1���

1&�� $4�� � e���  &������ ���k'�?&��� � �1��� �� ��� ���"� �s� �����  1��D��2� ��
���������� �'�� �.�%1�����u�� ��;��
��G1���+"�!%����	1�1�
� �m��G�4:��.�
1�s� �"������������ ������:'�4��;��&'������� ���������?�����4,��v������/��

9��W����G��	4� ������TP�"��I� 1�1&2��������G���� �1�������I�_�\'�������/
1&��$4��"���

�J�<&����F���1&���W���������&���S���!"�.�����S4%�4�%�
����TP�"��&/
$��U����z�4:'��W���1&��$4%��D��2����������=� �������DG�j"�<��'�$��� �� ��� 

�������u��#����Y� ����I��"W���
&2�����2��s����;s�������1�
 ��;�������&��
������I����1�
� ������ ��� ���D����� �9��1�<1�"�	1&�+2���

�	���&��� ��� ������-����9�T�;"�����%I�����s�	Y���������<W���	O�'�'�.�4����
4%��W���1 ������

1�T���U,�%��������
�v&;X"���T�;"��P2���$1&:��
es�"�+"&-?�g��'�e���#&�"�$ �1� 1��W�����

�"�4%���#���������1&2�_�\'� 1�� ��W���1�s�4\F�&���JG����s����"��
�J�
�I 11 &2���j��+;-%���1&�����3I�O���� �!/����� �1&2�SW�?�	1 ���&���JG��

+�;F� 	4�d�U� 4��&2��� ���+��B�� ��� �W��� <1�"� �s�+%�1�.�T�� �&/��
�
4�� ��+���F����2�.���������!�'���1�s� ��������X"�
��"������ ��W������j"��

�����W���	&���JG������]U��"�1&2�9����2�+2�1�U���4�1�0�7 �1���1 �1��"�1���

�
6�%��7C*��
���S4"� �s��j� �'� 9!"� �,�F�.���+j'� ����� 1� $1&�� �W��������-?� es�"� �� $

+���$4�1�������gD'�"��&s��������<���.������
1� �
�����kj�� 1�$&s�.��
� 1����+���$4%�gF���."&�������!%��F�%�v&���
��"&��s��������4�� �
���

�����4�����I�I����]u����+%���."&�� &��
���� ������v�+� �]U���,�F����2� 
�+���
*1+��� ��-�f�U�����G����I�+?�;"��s�| e����9-X�;"��$1&�����s1�

�"� ���=�� �� ��;��1� i ��� �j���� �,�F� 
���� � � �I��	S&�G�� 
�*1� �s� 4�s
4��TX"� ��;���I�z��T"� 1�< �B��� ��1� �	�����2���,�F�.���$4��"$4���������
�

�"���S��?���� � �1 �1� ����
 &B��"�1&2�����s���I�4�"������4�������&�/�4��U
��;��&'�O,b� ��;������;&s� $� � ��� � � ����1 &"��G�\"�4���� 1�  �s�
�U� �'�  &:,G�

.���
*1���4�������$&s�
�4�����i���1���� �1����D' �� 1�9-X�;"���g�� ���&�
p4��s������
��� �������+��� ������z-%� ��I� ��Y��� ���zs�  &B� �kj��  1�O��I�
����� ���U

hW"����Y���i�;?������ ������� � �s����'�������� 1��"�����������T�������
�

4:���+���$4%�$1�D����{������I����z-%�����+��� ��G�*1��W��� 1�*1�.�����&

+!���"������1��s��1����4-�����
1���������2���
�4� ���zb�� 1��,�F�.����&/
$4%���:,'������1 &"�
�!%�S�;���'��I� 1�	$1&���!%�*1�����
 &B��gF�&"� 1��s

�"�
 ��P=��4%��� ����U���^&B�S4"�
���� � ��D� �e�.�4�/�+�����;��&'� �� 1
+���
 ���#���#&\�� <��'�  1� �s� 1 �1� ��������I� �,�F�z2�1� ��$1�1�#���?�

�"��� �vI�.����s�1&%�%&:�'���#���s���������4�%���$1�s�+��4��,�F�z2�1�������

����'&���4��� �����"��+%����/�������	�,�F��-�U� 1�14,�"����2 1��S�:�&"
V&2��G�� 	+�����2���9���� � ��j� �'�9!"�
����.����J� 4'�O��j'������j�

�"��I���&'�9G������� �+;��1��������WF�.��'�U�����.��'���
� �������G�\"� ��  ��2���e��� ��4� �1��'� �%�� �>��.��� ����s��j� �'��&�"������&'

���1� ��� �  �s�I �"���I� 4����+;��1� ����������� es��"� �� �WF� ��� �-�� � � ���/���
O?�b�����2����,�F�1������s�4������.��������������+������������$ �1������2� 

��:��s��s�$4%�+"�"�� ���t� �'�#&B� 1�,�F� 1������%&���I�
� ����s���2� 
�#��������&���s�$4%�����'����	$4%�����4�4J'�
��F�
�J��.���$�&��1&2�

+�����4"���

�����������	
���a#����XDb�����"�1�lc������

� �0� ����(k��1� �&��0���&�� )$�&"� 8$���� 	��R1� 1&��� .�"����� 7�
�;�K� �W��� ����&"� �5�������3� ��� ��5W��� 	_4��1&���� �8�&��0��	��
E���5W�����&'�FWF��������" &%�	���"�����5�3�1���v 1������4F��'

������� ���;�K�.�"���� 8 ��������4F� ��E�� 	<����T�&"��'���5���� &�&�
���&�&���1&�������������A#}���&��0��;�K����K�	�������%����	��I

z�U����84�1�8Y�������5����8E�����	�'��%�1���p��R1�1&�������
� 1&��� 8<�eG���(k��1� �&��0��W��� ��&������%� )�Az�X"� 8�&K� �

$����A#�&��R4��<�J����0���5���G�,������&��F�l�.0�;"�$�&"�$ �&���
E���0�	������ ��&���5��������6z0����k?&��Az�U��'a�	i�:G��&���/

��7 �e�����&���/����T��&"��&���/� 	 ��D���/c�����G�"�+�,=�� 	
�	S���j���� 8�&��0�7 �e�����&�� 	��2���z21���v�;?� 8�&K� ���&��0

���1�7��1 ��g=������C&50� �e�����0��,�������
�����,�� 	&"���/���� 	���\X'� A#��� A#}��� ��#�;��������$1� 	�Q����0��

�������&��F���9�[;�Z��$�"���0����0����"������R4���&��0�����C�L���
a��� 	#�;�����0���7��M�/� ��y�y'� 	������ � .0�;"� $�&"� $����

��&�cqqq�&"y�� �}"�� 	
���  �&����
�	9�[;�K� �����U
�8�5����
�74�G&���

E�� �� �������'
�8�5���� ��5����

����I� �0� ����� 8.��� �� ����� 8�1&�� 4��' 1&F��8 ��1� �"�� 	9�:�� 7�
8<�1�"����a�5� 4���"� ���5W���c�5����� �����2��6��'�E���K��� ��&�&"y�

F�8�5�%&�	9��R1�1�T������5�%&K��0��G&b��&���9�1 &2&���0���;
�� ��9�[;�K� ����$�"����DX"� ��74���� �����������&��U� �� 	]0

��&��� _�\�&"� ��� 8$� � �K� $�L"�� �6�"� 	�&:�� �0� �� �/��������	
�
��G��	&%&������'��$1C&@���'q��

��� �0� ��� ��5�;0� &� $ ��� �;�K� <�^����"�� ��� .�"� �0���E"&0� &
��� 	�1C&@�� 7&�,"�k��1� 	��'�:0�� �� ����"��"� ����FI� �&\2��$40

� 	<��?&"� 84�'�������;��������0"�V&�W	�����
���7�FI� 	���
��&�� &�0�1�k��1����;��� 	 &U��1&�X"�7�FI���<��?&"�+��� �$40

9��&������'����8�:J� ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)<���O�����X
�	�

�����

������������������������������� !"#�������������������������������� !"#�������������������������������� !"#�������������������������������� !"#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D�
"��#8L% �



#Y��4�L%��YZU��
��������%�&
[�"5����,
���
� �

$ �%��l9�? ��DP\"��"&��"�$4������	 &U�,"�������7�9���������E�G����&/
z0���������1 ���� 1����G����0�	C��D��%

�	+;� �� $1&�����������:G� ���7 ��
�7���� �  1� 	#�;"�� ���;��'�  1

 4��������� ����2�  1� ��z�������
7� ���0�������������1&���"����e�"�V�

k��U����<��'���b&?�7���t��U���"
1�1� ��	7���%� �&d�� e��� 7� ���0

�� �%&jG1���!����1�"��U� .�;��
���J'�U��bW2� �!�'� �0� 1&�� 7����� 7��

+D���"�� �7������"�7&���4���&2l��
��

�F1�b� 1�&�� l�8����� $ �� 1� 	#��� A#�&�
�������;�K�1�1&?�8.���&����

.;?� .�"�� &U� l�����&"� 	1�&�� 	k�:F
9�? �7�FI�1&2�$��!���:�� &U�����4���9

71���� �0�� �0� 	.�"� ������  �0� 9� &��E�� 	$ 1� $4�&2� H�����
7 �4����:F�����%I���

9�? ���� &U� l#�,�"�7�42�1�����<��� ��� �������:���4���42�<����� �����<��
9��0�4���42��4'&��	9��C&5���K����������"���0���X"���������l������

9��0� ���1����� 9� �� $4�'���� ��� �1����� 9� 	9��0������ ���  &��"
1�����9���$�����+T�2k����I��l�1&2���

9�? ��DPb&"����< &U���7���� �����%F���z�����������!%�	� ���0
$��1����"���	<y��74� �1�����'��&5G���0��;�K�$ ��������K�&����0�<�

������ ���� � �� 	< 1�0� +:?&b� �� #��� 4G&�"����� ��4�" �0�
V ��U���V�&"I���;���������1�1&?���.�"�AV ��U���V�&"I�#���

@�� �0���<1&����<&�&��+;���������	$�"��8�� &%�������7� �0��"
��0� <1&�� i�;?�� 	�" �1� �,�:B� 9�u�1� &"� 	�;U� ASW�\X'� �"

<&5�&���,%�	9;�&��������1����&'�����&\'�������&'���C�@1�4�� ��TP�"
9���� �9�&0&������� $1 1� 8<�1�"� 	$�"�� 8�,%�9�&'� ����� <1&�&���� &%

�	#e3�	����'�	�,%�"&��"������� �	$ �U �/�	�����1���
71���� ����� ��� 	����j:%&2� �;�K����9�%�1� .�"� �T��&"� <�� ����,�

����<��'��0�9���9�&5'�#�V�&"I�	 �0�7��9�	.�"�AV ��U�����T����"�
<&�[;�K� .�"� 8�C�@ �0� �K� 	�'�F��� l�AS�,PF� 	�,%� 	Y�I� 	.'��� ����'

���1� g���b� 	�T��&"� 	�1&�� ����� �����I��0� 7� ���0� ��
�&��7� ���0� ��� $1�,G���FW�� <��<4�"� �E�� ��� 	�C&5��K����&�J"� �'

���1L1&�&����3�.�"�AV1&2�$�"��0��&�&�
<[;�Z��V�U�����&5G���'����

.�"�� � �� l4�1&�� ����&"� ���B�E�� ��L?��
�"�� �&/� �G�����Z;"� ������ S���1�� ��

�8�,%� �� S���1�� �0� 9���1&�� 9��[2� 	�;�K
.�"� ������� �'� 	�;�� �'� 	�$ ��� �0� �����

5� �0��/�	9��[;�Kp$ �&���S &b������������&���0�p.�R4���������q��
9�? ���� &U� lf�U� &"������� <R4�  �&�� �'� �f�U��K��.�G��� 	��� 8 �&�� �'

� 	������ <R4��0�7 �&��&
	&��� �vI� ��,��k�U�0��1��1� ��	�K
� #�����r����� �� &�&�� ����&�����&�&�� +2�1�U�� ���SR &�� �G�

9��%�4�����1�1������������&/��8.�����������Z;"� �4T"����#�?��
&��$����&���G�2��z�181 1�A� ���0���&@�&��]�G��0�7e�/�&���,�

&�� ����� O�� 71���� ���� 	�"���9�4� &"�� �0� +�����u�� 9�* � #�?� �
����������

��_��,"��,%�	k��"�1�	4,����\����]'	�9�&'�.,F����0�	��"�	9��
����2 1��"&��"� 8���%� Az0� 	.�"� 84�G&���"&��"�� ��k"��'���,�

�QX"�A+T�T?����"&��"�.�"&���"�����
���.�"�� l4��j:�� ���G��� 8���%� Az0

4�'C&5���p&���G����/��
9�? ���� &U� l���� ��+2�1�U�E�� �� $�J�U

&�&����
.�"�����l�A#����0�k�U�0�&K��p&@�&�������&"�.�����	&�&��+2�1�U���
9�? ���� &U� l<1&�&�� N:=� �D��%� Az0� 9� 	&K� 9� ���"�� 	�!��&"

�.��� ��� �0� 9�'&�� �� 9C�L1� V&�� 	9������ .�"� �b&b&2� AS�;��
���� ��"����U� ���� ���������_�?� �� �4b��"� ����K� 	7[�� $ � ���&/

��&2&���&� &"��"� �6�"� 	�;U��"�.��"� ��	.�"� 8�,%��������&/
�%&"����2� ��"&��  1� ���0��?�7�1���� ��O���� &50� 	$ �1� ����� &50

$ �1� �$ �1�k"� I�$ &50� �$ �1�1�����$ &0� ���5%���'�4����$ &0� ��$ &0
�1&��+:?&b�$�"��AS1&2�4������

�"&��"� 	V ��0�  1�����	 4�?� A#&�� 	7 ��%� Y��U� �z�"� ���1� 7�
$4�\F� �� S��Ge3� ��E�G��� �� 1�"� Az����7&��"� �� .K���.�2��� �� .K

�'�4b����k����1�1&?+;����0�Y�I�������'��r�'�������+% ��%
$1C&@���������������4b�Ae0�"����

&�&��vWT��� �'� 9��L1�.�"� 8�C&5������ ���K��0� < �1���4�"� 9K�4�� &"
������<R4���C�@ �&���.������4���	#�:��1�A�&�&"�<&%&���0(k�U�0�)��

(���%� Az0� )� �(i���� ��  �"&%� )� �(E�G��� )� �(���D01&2�)
C�@ �&������� <R4� ��� �� �0��
Y	��69'&�� vWT��� ��� 4,�� 	$�,%����

$ �&��8i����� �"&%�9PT��9�C�L��&�&"���#���	��&5��K��7���������
������<R4��.������	��:G��9%���&���0�q4��&�%&���0�<R4���&5���1��

E��	���8 �&��8���%�Az0�&"�<1 &:���G�"�$�!�����F�E����1������z��3
.����F��0.���	���%�Az0�$ ����������'�1���� 4F��$ 1�&��9�&5G����

E�������0�4��%�1��T?��/�	�FI��0�4���j��$�"���0�9�K4���:'�"
��� 	$ �&�� �K���:���  �4T"� ��� ��@ �&�� �K� �&/� p4��&0� ��jU� �&�&"

71�T����4�%�1�<�� �9�'&�� l�1&2�7y�� q������ AS �J'� ����"��&"������ &"�
9��R4���5���1�9�R41L&5������&��$1 1�A�G�2�8<�1�"��K�	����4,���

���� A+�,F&"��K� 	������P"�#1�;"��K�$1���&�&��vWT���9�'&��&"�
9�1&�&��9�4T'��"�1�"���9�1&�&��$1�D������	1������������1�9�R4

�������$�%&������������$�%&������������$�%&������������$�%&������



������'�$ &2��0������01�i1�8��:��0�8 �����	������1�1R4������1
$1&����

7��&� $�&?� 	���2�����$�"�� �"�� �'� $e�� ^��� .���I� �W��� 8������
�1�1&?��0���� �&���F�������&0&��7 �������'����	[6�L��0����'�

$ �8����'�9�4���
.�"����� l�	&@�� ��jU��0�7 �&��.��2I

p&���G����/��
9�? ���� &U� l��0� 	&��i���� ��  �"&%

������9��R4���#���1�1&?���r�����
1�&����� l?� 4�'&�� �0� 7 �0� �K�$�&

��&0&�� �2� 7��&� ��#���?�� �0� �'
p�:��������0�$ �1��

9�? ���� &U� l���� �"� 7��&� $�&?
g��� ��C&5��K� �0� ����j���7 �I

9�&0&�� ���� 9�&0&�� k������  �1� ��
N:=�7�������!'�9������

.�"����� l��� ����4,�� 	4� 1�0� ����� &�� ��� ���@ �&���K� ���� 	#�&��E�
���?�p7 &;������,��p��R4��z�4,'�p��

9�? ���� &U�l<1&�&��7e�/�.��/�E��.�b������	�FI��0�9'&������
1�&�����l�����	k������/q��
9�? ���� &U�l�:�����	k������.���7�����	9'&���0�7e�/�&K�&"�9�	�0

9'&��4,��	9K4������� ��"�#�������G�1����7e�/�����;0����+DG�2&"
��� �4�� �$ �@�� 8����"���0�9���F� 	4,�� �&"����W2�.�"� ���"���K�
��� �4���7���V&2���Q,�����"&"��"����8��"��	.�"�8���%�Az0�	v&2

#�&��8����$��������?� �8$�%��#�&������<1 &:����9K4���&/�����
��� 	������ 	$ ��� ��y�� ���?� �����84J;"� ���� � 	$ ��� �2� ��&5Q" � $�"� �'

��&2&��.�"�����!��V&G���$ �8����&2�$ �4��#&U�� ����l��W������	�FI
�FI� 9�4� 9��:�� 	74�  L4yF� � ����� ���1� �g���"� 4���� �FI� �K� 	����FI

�:������'� ���0� $ �4���?����1� �S����:'� � p��"��������1�S����:'
$�������8<�1�"�7e�/���.����K�	4,���4,������������&0��,"&�� 4F

p<�:��#�&��������&K�4��:��&"�	7[�� 1�vI�����0�����q�$1$4���$�/��p<�
�/�$1�	<�:��#�&��8������&K������p<1I�1�����"&5���"�$�/�$1��������/

�&52��K� p< 1��9��� $�/� 	����&0� 9��� �'1�!%� 8.��&?� <�"�� ��
$1&�&���������F1��&/�p����&0����������%&"�����F1��J������8.��

�;�K� �$ �1�#&:F���WT��� 8.��� ����1� �<W��� 	��:?&b� 8<W������������
�����,%�$1��,%�&K�	��&0&�� &;�����2����K���

1�&�����l9�? �7�FI��/�v&��"�S���1��$ �� 1��p &U��
9�? ���� &U� l�"&��"��� 	4��� �/� 	.�,���9��&0&�� $1�"I� �2���� 8.K
$ �8M�/�����&���+X'�	9�1&��$1�"I�$4����11���]'�����1�������,�

z����������;�K�$1�"I�.:��T'����%�����������8M�/��%�71�����
1�&�����l9�� ����$�������%�����������������9�1��L����

.�"�����l9� 1�&%��� ��81�����9� 1�0�� &%�	�0�����O��Azb���"���
9�&%&���� �����������1��"�7�FI�	.�:F���

9�? ���� &U�l���2���;�K�< �����������7�FI���
.�"����� l���� �.%&2����2�����K���b&"��K�:?���&/�	9�1&��� &%���K

�1&���.�"�Az;���"���0��G�&��	�^�
��&/�p9��&0&������/�	�0����K���R1
�.:��T'� �0� �;�K� ��;�� 	z;�� �"�

��R1� ��b��� $�"�� ��%�&�� &2� �����
�	��&0&��� &%���K��O��������7�j�

��&0&��� &%��Db����4�������	N����K
� � ����'� �"����� .%� ���B�2� ��

�J!G�+��'��� ��K��0������ 8.��&�
������� 	�j%&"� V� � E�

AV ������R4��1&��������1��v&��"�S��
9��R1� 90� ��%������ ������ ����

9�["&�����
1�&����� l�+:?&b� ������ ������ �1�1&?� ��� ��� � ��0� ��&2� k�:F
9��&0&�����G&��NT���������0�.�&���C&@���2��W��������G�����?��<�
5�1��1&�.���?�NT���Q,�.��1���W������������������1�1&���	7 ��;�

���k��1� �&\2�.�&�� .�"� 8$��������� ��,�� 	�W��� 1�1&?� 	�0�
5���&�+�� 	��r�5����� 4���"� �0� ���&�� �'��� z"�%� <�&��� ����,�

�������� 	]U��	�F�%���� 4���"�	���3���� 4���"�	.����&'� 	��G���	k�U
S&�G������������E��&0�&�%�H�'R1�#&:F���p4��

���9�? � &U�l5�1��1&�����G�'�NT��&"���������	��T���0����K������"
$4y�y��O�����������

1�&�����l��%�8�� 4���"��0�	7 ����U��"��	.F�D'��	.�"�A+:?&b����%
$ 1��'&���,%��������0�����&���	.�"�8v��0�&2�	�;�K���

9�? ����&U �l��������� �1��5����&"������3�1["&���0����	���������$ ��
�3� ����%� 	��T�$&0� ��e0�"� ��v�+L!G&0� �����U����$&0� ��.����.���

z������.������������1�E����H������
�4���1�&�%���#F̂ (�	$&0� 	+!G&0�p�;�/������2 1���� $4�%&U�7�

.�&���&:������
0�"���� �1����%&"�E��$ ���&"����$�"��8������� Ae� �5���K� 	���e0�"���

 [�� H��������� e0�"� 7�&G� A+X'� ���� ��F�%� 9�;��� �G�r���3�r
��&2�7e0�"����

8��%�&"��	�&G����$*���	.�"�8�W������� �1������%� ��;��7���� ��;�
.���%� � q� $4���U� 1&�X"� <&?�"a�Y���

$4�;�&��� 89��1� �� z��� cF��Az0� �� �"&�� ��
5������ $�,%� 8���%���� �K� 	�FI� �'&�� 	��
b�	�����&���&"�$*���&"��0�$ 1�$ ���$*����'4
.�"� 8v��0��"1�:�� ��	91��XDb�  1��"�1��

 &'��� �0����4,���



#Y��
������
4�L%��YZU��%�& �

���6�%
�K���
"�
8���������/���	�:�2�,������
�.
,�_�� �� �%�&� �� �%�
�� H.
,�_�� ��� :`�� �	
�������!����a��b��8,�c���	���/C���d�2��H�
��
�!���� aX��� ]#��� ��� ���%��� �*�,� ���b� �� :�����

4��	���4��2 ���
�
*5$��

9J�U��XDb�����"�1�� l��"�["��1����	7� &"���� �1&2�	1&�X"��FI�9'&�
��'�zX"��K�&�%�9'&��	�� �

$*��� AzX"� &K��H��� 4�6�"� ��K
.�"� 8v��0� 4� [�� ������� �/

�W�����%��� 6#&0���� q����2
H$1���&�� ��9K�4�� 	���� 9'&�

����0���%��4�����+�?�� ��;������	���2��&��8�"&��&K�	 �����"������
1�&�����l�,������1���
9�? ���� &U�l��������1� �0�����,�����U����2�7������#���1����$4��

<R4���"�1�� �$��'� ��e��'����'��G���+;����' �/� 	��b��W�����&K� 	]D�
7��Z��H�G�:��1��	�&5G���0�4�1&���0���0�?��K�����"&��9%&2�.,F���

$ ���4�1 [������'�	.���U�.���K��������	W������7 �4��U�������8����
��0�?���z"�&��8.�K��������	7 �4���"�1���2�������

��"� <[�� �0� ��&2�  ��;�� 7������ �"� ��� ���� �0� <4T��&"���
0� �������i4T"� ������S��WB�� ��7 4U� ��7 1�"� �S��WB��E���

�$�"��8v1��A+�1��1�	�" �1��FW����&K���<1&�&����4���$�"��8�&K����
9�&0&��9�4T'������FI���

1�&�����l������$ �� 1%
�7�9��e��O������������0�$ �1�#���?���&/
�:�� ����� ������ �&��F� 91e�&U� zb�� ��.�"� Azb�� �K� �0� 4���1

�����]� 4'�$��J"�.�"�8i �4"�	��X"����"&��7�����+G�1������&G
E�����B��"� 	�W������� 4���"�.��"���������%�4����&�%�	.���
k��1����.�"��� 4"�	4��&0&��]� 4'�������.�"�$��� �k��1���:G���$��

$�'1����#���?����� ��,"������	�����&0�p9� [��4�����/�&"��	�&@"��&K
�����I�p�;�K��&"�j��7�FI�.��"�p9��&0&��]� 4'����������'�&��7&

�.�"������I�NT���0���!��k�&���'���p�;�/��������%��
9�? ���� &U� l���,"��� 	9��[�� ��W��� ��%� � 6#&0� 	�0� ���K� ���� �"

9� [�� ��� ��1� � �� �����I� �� 1����G� �� ��J�^� �� z����� ����	��
E�� 9��&0�/�9��&0&�� ]� 4'� ���� �0� k�&�� �'� �E���'�v�3� <���

E���'�e0�"�<����
1�&�����l4,�:��1����&p����

9�? � � �� &U� l��� 1���� �V�'1������%� +"42� 9��� 9���2� <�� ���
E�� 	����� � 8_��B�� &2�$����������'�������!%�7 �4��k�&���'��

E��9��&0��,"&����W�����%��0� �0�&����	 �0��K�����������B�E�
�:��]� 4'����8�&K��0��:���,"�����8�W�����%��%�9�� 4���"�v�3

�� $�"�E��1&0�  �0� ��� ��$�"�� 8�W��� 8��%� 	�W��� e0�"� �� v�3� �"�
$ �1��������2����1&2���

1�&����� l����&�� 4�/� ���� ���%� ]U
p�;�K��

9�? ���� &U�l������
1�&����� l:' �� 4,������ 	��C&50&�� z�%&"� �B�

k��1� �&:��  ��F�5��&"I�.�"� 8i �4"� 	�
p�&�&���4��V�&"I��

9�? ���� &U� lU�z�%&"��K��j������Ae0�"���v�3�����%���� 	�����k�
E��	.�"�1&0� �0����8g"���8��B��� �0��0�;�K���j�����2�����"�

(+j�� ��;�)����<�q��
.�"�����l��0����K�	���8.Z��� ������	[6�L��0�������SW�%&"�������

���14�/�$1���� ���2� ��� ���� �C�@���%� 8v�3� �� ��%� ��?� $�/
$4�;�&�� ��$�"��8���4��	�C&5K� �e����$ �&����.�"�8��%�p.�R4��h�:'

�����8v�3�	��&����[��]0���
1�&�����l.��90������
.�"����� l.��90� q��� ��&0�����&"� ���%� �� ��&0�M�/�v���0�v�3

��Ke�����8�C�@���%�8��%�	�:��{�����.�b���0���� 4���"�����]0
��Z��[��v�;?��$ 1�$�����=���������XG���	��Z;"��K���

? ���9�� &U�l���"�����Ka�7&�&"��j����"�oE����_��,"����%������c
74��v�&����&'���!���9��1&�����%�p$e���:��$ ��

.�"�����l9�&%&���� ��7&�&"�j��7�FI��&�����
9�? ���� &U�l9�&0������H��Z;"��K�<�j����
.�"�����l���q���q����������Z;"��0�$��!����
9�? ���� &U�l�K��0�9���j��&"�7 &�.,F����:�����i�1�H��QF��K�9�"
�" �4����	����.�"�������8�W���	�G���_�?��0��W���e0�"�4����$�/

��&2� ��;��7����%���'��F�%�4������e�e���K�$�/�	$ �1�<���4?��K�
�8�&��K� 	��� �4�� e0��'� $ �5�� ������ 7 &�0� S����"�� p1����� $4�1��

�����W����������Y���� $�������2�+�1� ��"����4�/� 	���D��'&"�
<4�%� ����� &"��0� �:�� �W�����%� ����������� ���!"� $4y�&'� ����FI

1� &��7��������
.�"�����l�W���Y�������2�	.�"�A+% ��0��;�K��G���E������
9�? ���� &U�l�����< �1�&%&���;��� �!/������XDb� 1��"�1����
.�"�����l�����.���7����$1&���� &%�7 �0�E��E���0���'� ��,"�k�&�

7[�� 1&��� ��� ���� 8 �0��K� � 1� �0�VW'� �&���� ��+���0�� �&/� �"�
���'�8�&����	.;�K��%�8�W���8v�3�$���Ak�&����% �<����9�C&5%1&2

����&����% � 	$e0�"������� ��71�\�F�� ���� ���+% ��&/�.�&�
� 1��0�$1�D�����W���7����������'��G���� 1��1� ��F����U������,�

8�C&5����0�$ &���� $*��U�� l���9��&0&��  �0���� 8����� 8 &��1���% � 	&"�
���	+�G��:��$1�D��������������Z;"��K�4?��/��'�&�%��0��K�#��

./�$��!���0�4�'&����9�1&���X��k�:F��0�p4�T��&"�$�"������&�



�����/�&�%��0��K�<�1����XG�9'��������%��0�	4��&0&��4��C&'� �0
p�:���

9�? ���� &U� l��;���  �!/� ��� &"� 	�0� 9�&0&������+"42����%
�&���X����	9�Y�������2�1�J������z:F���<&%&��+"42�8�C&���
�H��� ��� p$e0�"���v�3�����%� ��I� p�;�/�����'�������������0
�����%�  &��1� ��S��G� &'&/��0� $ C�5�� ��� 9�� � ���� p9�4��+�e0�"

&'&/� �� 9���J�&�&�� .�"� Ae0�"� 	$e0�"� �� v�3����&'� 9� ��� ���
p9��&0&���
.�"�����l����9&"�#�&����
9�? ���� &U� l���� ������ &%����z:F���11&0&�����&'��	Y�������2� �0

$4�����&�&���;���.�4�/��X���K�&���;�K��;���./�<�����W���8��%
�Ak�&��8v�3�	S��G���#�,��� 8��%�.�b��	�FI��0�S&����1&�&��#&:F

����.�"$ �4���p4��&0&��$ �0��K�4��&'�&'&/���%��
1�&�����lp$1 �1�.�J���$ �8�&%&2�	�C�@���%�8��%�	�&G���
9�? ���� &U�l�����$ �1�1����G��$ �1���1� ��$ �1�k�"����
.�"�� � �� l�	v�3� �� e0�"��&G�
�����2����.:��T'�.�"�8Y��

� 1� �� ��� ���&'�7� �0� 	
��&2�� 1� �0� <�� ���:B� �"�

�'&�����%	��"�^�4�'C&���0�
��'� &�� 	.�"� �TP�"� ����0

�F�%� 	9� �4�� k�&�����I� .K
�.��� �0� .�R4�� 4\F
��T��&'� E�� ��� �C&%1&2

p.� ����
9�? ���� &U� l$1 �1�.�J����C&���� �4�&2��,%�$4�����NT�� �"�� �����2

&�&��<�4F�� 	��&0&�� <�4F�� �����1&����&'&���0������� �E��������� ��
$ �4��+�e0�"����

����.�"�l�&"������� ��������%���,%�p�;�/��������,%�7&��7�
�,%�;���&����

9�? ���� &U�l��&"���T��&"��"��+� 1���$ �1���� 4T/�M�U��T��&"
��9��K�pz�b���T��&"� ��0� 1�$ &'��Az���	�!��&"���G� �&�%�7���81�"

������ �,%� �"�� 	7�1��1� �1��� &2�  ����� �� 7���� ��F���4���� <�
8�,%�;�:���&� &"�� ��:��4����.��?���8��&���T:B��;�K�9������

$ � � �+�G� ��&'� <1I� 	.�"� &�� 7��,%� �K� �^��$*��� �� �������F� 7�
74�����+?� ��$ �1���4�"�&���,%��&/�� �4T"����$1&0��������1��'��

�"� 	9�C&5�%&�� ����������4F� �,%� ����E���0���"� �!��&"����� $ 
&0�9Q�8�&K�����"� �4T"�1���	�" �1���!0�����#���$�J�U��0�&"

�"���j��$ � ��4�����0����1���&�&����4�"�1 ��� $��'��0����FI�&K� �"�
$�>&"����2�	7 �4�����������������

��
��

�7Z*�e�HY����]'	����f��������O��
�=� ��"��	<&%&��.�"�84J;"��&52��

�'�$�����	�0�&��9K�4���&52&���%��
��1�8.��@�������	�&52&�������'�.�1�	�:����������������������%�@�������

�'��'�0����]"&2�74��+0����G�"��'��1&2��0��'�������74�������%��
��&@"&�� 1�&'�����	��4�������������������&52&��C&5%�A�����	��&5'&�������

:�����2�+�!����������������&0&��S1�$1&"����&0&��+��B���1&2�����
8<�1�"�	�G�"�8<�1�"������������@1&��#�"�{���d��e���&@���892���;0��

�'�	�%�8<�1�"�	�?�8<�1�"��'��%��
�/�p��	<&@�� �4���	9;0�U1�p�/��

�����������1L L1� &2��&5��K��0��6T?��"��]U1L L1� &��H����������AS��>��
����������U�&K�1�����U��K��0���&5%&K���^&0�	^&0�	1�������A#&U�	#&U��

���C&52E�'�8����&%&���%�8�&5��K��
E�2�1&�&��	4'&2&��	11 &2&����I��

��
p14�&2&��C&5%�A���������&5��K�����qp14�&2�1��1&2��1&2�	$C&5%�8�\�q��

&�&��+�;F�8�&5��K�	�/����.�K����+�;F�8ED��%�p&�&��+0W��	<�q��
�"�	H��"&��A�������������������������&52��%���@1��0������	�0&%�$ �1&2���

������������9�&52&��C&%�A�����$ 1�z�1��"9�&52�1��1&2��1&2�$C&5%�8�\���
y����9b&���"�$1�	�}"��H�;�����Q��

H�;�%1�7 �1 �2�89%&/��'�1��"��
0�����S&2&��$4�&@"�����;2�	C��D��%�AzS&2&��	$4�50�&!����	&����� 1��

��&52&��C&%�8�\��A�����]y�L"���������������K����E���7 &���p��&@"&��$1��
�$������0���&K��������&52���� ���� $ �d���8E�D��%���&52����������

�����������4���&2���S��>�&2��
i� ��0���@1&��	�:������������� q��

��������	1&�����1�$ &2�	�1&2�8�:���Up1&���1&2�1&2�.�"�8 �3���� �'q��
&�������8E�D��%�Az0��0������������������E�����X"�$1�&�������8EZ�"��

���8�&@�����&�������7 4U�����������������$ �d����� 1�8�&5K�&�������7 1��
�����&"�������H�'���8�:���U�������������������D�,=�8.'������R��U�.����

���������������������&'�7�������@�:���U�8i�:G&'�7�e�����@�:���U�8�&5��?��
������7 1������&2�8_�?����`������������7 1��0�z���&K�8_W2�	�}"���

'����������1 1� &2���@ �� ���&K����@1��0�&1 1� &��H����������AS��>��
�&@�G�`��K�����������$11�7������&5P�%�	$11�7��������d�$ &'���."��

��������������e��1�1����8�&5%&K�	��&5'�����e��1����d��F���8]L���"��
����$�/�$����%�89G�`���������������p7��Zp7��Z��$�/��6T?�8E�D��%��

�8�&5��K�7 �1�v�;�?�9�'H$����
H$���8�&53� �7 1� &2���&5���'��

��� �1�O�����2�	���zy\y��8O���
��� y���,=����	���zy\y��Az����
����%���;�K�$4��C��D��%�Az0��
���&�� �7 &�� �e��$ 1���0��



���� � ���1��kj�� <��(���F&'� )v�j���9�1�s�� �� 1����F&'� �s�4���4��+���v&2
����+������T%�����,"�����-� ����3�  �>I� ��� ����'�4�/�������F&'�kj��.���  1
�����"��-�9���1�Ul��

gP�%
M���3��8�� %�h"
��W���&����%� 
8C �
�-�����l �

�}��	�5�"�1�"�����1�E��	�'�.�K���<�'�$�"��8������'� �
���	��s�8 �1�8m;'����8 ����;s��yD��y%��� �

C�5��	C�5��	.�"����%&2���C&52&���C&5s&'�����q �
O%�E��	��������s�$�"��8Y�y�L���	 ��1���&���-�1e����&b�	<4F��'� �

E����E��	YG��81 ���'��&s��'�$e��LU�7�'� �
p<[������$ &5s��"1&2�	9�C�@1&�q �

�
�� ��������b��.�"l �

�"�S&-�������m�����	���1�<1�"�<��'�4��s� �
�"����!�'� �������	+2 1�m'���s�4�-%� �

m�2� 1�������-'�vI����vI�	�G���1 &2�q �
O%�������"����s��"��������	1���$4�u�����<4F�m��	1 �1��<1

�"�m�1e��1&%� �
+����-/&s�e���U�	1 ��|����� �

����p9�%��������Js�� �<1&2�	9��1q��
��

a�
�%�i�����
����,%����K�l��� ��1�
�����

(�!$	�%��)�*!	�$��
���1�����lmDG@1��

8��% &��	�OG��� 1������
��A+�1��'�1��'���k���$�"���
�:F������8Y�����% &����

 &2��s%����WB�4�&s&�$1��
8.�"�����1����1�&s&���������

�1 �&�K�	�&���d�&��<&/����L?�������$��
�4���8_�b�&���� 1��4b�V&2� �����I�	���

$4�����2����8<� I���"� I���
&���'��$1&�8�8����1�����"���

���&s&����������d���
���U�<&/�$1 �&�K����L?��$1&s&��������K��

y���s��&s&���-�������4����"��
����% &����2@ @&�&��&2��

(�-����1�)Az?��������
�	�$�����=�FK8�&���&s���$�"���

g:�"�l���������������

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

������������	
�j��%
i��8�� k1�� 	+;j���XDb�����"����� l�7���
� ����� .�"���� 	+��� ��3�1� �� v 1� �� ���4F� .�"���� E�� �W��� 	�&��0

��"� �����4F��$4%���T�"������E�� 	e��������� ��+����&'�FWF��� ��  &%
�"�1&����4����e��� �4������������0�+���4%� �| e�� 	��%�������� ��I��.��� ����'

��Y�����������7�������%1�	4�1p1 �1�1&���������
� 1&��� <�eG���(k��1� �&��0��W��� ��&������%� )��&��F� z�X"� ����� V�

+��,��+���#�&������$1�1�<�J����0�����l��0�	������ �.0�;"�$�&"�$ �&���
E���� <��'� ���| e��kX��E��� 1&�� �a��&�� �/� 	 ��D�� �/� 	i�:G� �&�� �/

��7 �e�����&���/����T��&"�c���;?����G�"�+�,=��	�&��0���2���z21���v�
&��&��0�S���j����7 �e������������

���7�Q�����,��	�"��/����	���\X'�#�����3I� 1���#�;"������$�������1�	�0��
������ 	�&��F� �� 9��;��� �0���1� �&��0� ��� �� ������ �"� ��� � � �0���� $1a�	#�;"�
����0����&"� $����7��U������� �.0�;"� $�4%�4�&2�M�/��U 1cqqq��"�� �"� 	

$1��;��� �����U��� �&����������E���1&���4��' 4F���������74������7���� 	9��
2� .��� ��� �� �����������I� �0� �B�� ��" ��1� <1�"� 7���� 9�%��� 7�a��� �W��

�� 4���"� c��������2� ��� �,PF�E��.��� �� ����9�1 &2��0���;F����� ��� �"
������ �0��G&b���$1��;��� 	9� �1� 1�T���� ��%�{�� �� 9�������&��U� �� ��� 	]0

���� 	4%����0���DX"���74������������1����_�\�"�$� �.������ � � �"�4��&'��
��/�������	
���G��	+� �����+���$1�0���&�%�q��

.��� �0�+��� <�^�������  1� �0����;0����� ��� ����7&�,"�E�0� �"� ����0��
��� 	4�1�0�k��1� <��X"� 4�'���� 	��'�:0�� �� ����"��"� ����FI� ��� �&\2��$40

�W��� ����U� e0�"� 	���;�����&�� ��01� 7�FI� 	����%��<��X"� +��� �  &U
k��1�FI���$40�9��������'��:J� �1&�X"�7���

��

�������������������������������������'�'�'�'����
!��������
!��������
!��������
!����������(������(������(������( ���
�M�X�l���
"�'m8(��HC���n
"DP �
�$4��s�
 �I1���l�����+�? ��

g����H��
Y���CH"
U,�!%�M�������$� �
+��,��-��,������%����!�����$���,���

�����'�l� ���&'���1�������D%�"���\�� &s���������41��"�41����
1 4��������s�1&��+�b�2�������1&�� &j���

���D��]'�&������g����
��5�F8o$���
.	�,�$������#	-����,
��!��*���'��

�����'�� l�f���4���"�<���aU�V� &2�_�`e�.�G�D��
�c�| e�
������I�a��W���
���!%�����-��c�4%���3&�%���<�?1����������s���
�1
�6H6����MF��HM�4���6�������

��	���-����!�����$,�����/���%������

�����'�l���G��2+��424s�9�i�2��k����
��� �����&���l�"1I���W��kG��2������

!����!�������!%�DMn�������b�
��D��
F���g��8U(��<,�$���
+	%���	%��/	�$��������������!	�!�������!��

��%�,,���%��

� ����'� l�4�� 4�4�� <1I� 4%�  �1� �d�� 
4k����4�\G�4:�� � �
+%�������

��� �����&���l1�:"�v ��&%��:�,"��4���-�I��n��42��1&%��:�,"���
1&%��:2�����

�g:�"�l��-����k�&���"���$*���a�����"�4�?�c �



�<���J��G �
��"&���&�%�

$1��U� �&��
� ����
����lO�  &U�<��!��$1�� �

�
�����%� �A���/����.%� �	���2�:���p����

z-�"�	�:����'�."�	����&'��:���p����������
4��2 ��8��"�1�"���9:��	$ ���8Y���"��

�:���p��������� ������3����	�;�s��4��	 &U��
8
�%�����<�;�K�����U��"��s��'�	9�^&s���+j'��
�y%��:���p������4��	+�;F�8�1�����%�4���
i1�����G�����"��4��.�d�	.��������$��&����
���(3��#���/�)���	�1&s�.�"��:���p��������� ��

(���s�8]�G�)�G�F�	+�������2���\?�
�������
.�����s����&�&���'��:���p�����WB���4�1�	��

8�J�'��y%���K��LU�8�Ws��2I�	�� ����'�F���
���	���%�1�.�"�8]s�]s��:���p�������%I��

�"�z�1�$�"��A+��1�����"���	.�%�$4�����'����9L���
&2�����+%&����&����&�%�	.�"�8���:���p�����

�
$*��� ��=&'����� l�r$�%�� � ���r$4�;�G� � � 1&2�+�1� �s� �;s� ����� ����s

$1 &2�<��'� � �k���3� �s��;s� ���r<�s�$1 &2� � ���r
e�'� ���r�Ws� � ��r
���4����

��

D��������
�����1�z���
�FI�� �����
�����
����4����������I�$1�s�#�� ���s���4��l��

��

� ����� �y��OJ�1�"���	$1�"��q �
1 1���I�z�1��'�	
 4�y������&'�

1 1�	��������	
 �4��	�b &3���93�
$ ����� �y��&�&�l1�����	���L��q �

�

<�������!�'������."�	&'������
<����1�.Z�"��b&3��"�	���7 �1��'�

���&'�	�����	�����9y�L1������ �
���9��2��������.L�<������&' �

�

 &s&��
 �1�89y�L���W��$1 �
z�1���z�1�������1&��$1 &s&���� �

z�1���� �1�	<1I��G�"���:���� �
$1 &s&�����������
 �1�	$&s��:��

4���
�i �"���� �

�
�
�����D����^M�
��� ���4�X"�a��G�&%c �


4����"�~���~��&~~~'	L���1�~��y�."�9~��
8�1�"��� ���'y���U�U�y��."�9��

-��U��'���"�������"�k�U���Uk��
�'������"�$ � �~~:������y-%y��."�9��

8<�~~~�'8 �1���%�1��~~~~~���1$ �8.��
yG�2����K�4������&~~"��'�9y��."�9��

�"�~~~D��	��~~~~�j����"�.�%�1������
L�����."�1��������&'&/y��."�9��
�1�$1�U��~~����~~~~~~'���� I��"�.K��

L�Ly��z~~L��$1�~~~U�@���4~~�L�&y��."�9��
S&�2��/��'&�2	 �-%I��~~/����

�'� ��4����"�$ �."�9���k'I���
�(��G�&%�)@U������i� �����/��4�����

��"�����������!s�&K	."�9�"�q��
��

�D�
8KM��
6�-�KL������j�����
 �����!�$pk$ �
�

�-���s�<1I���� �1�	 ���8��&s�9��������� �
 &@��AkG���9��&s�1��-���s�9'�"�AS&;s�	 �

�X����<�%�	$&s��6�5F�	���"�$e:��9�%&���
���/�&K����+�"����vI�<��
��-�s�<� �

v��2���+;"���B��
��� �1�9���4���
{s�_Ws�m��Az�"��-�s�9�����9 1�	 �

m��9�!:��m����#1����:��y��9��&s&��	� �
�-�s�	}9y=�9�4��	�X���9�4��	$�;s�9�4��
$����1���9������� �1�	�U�1�8]���9�4����

�-�s�9�,"����6�-"���� �s�9� �4��
9��-����^�2���"&2�8�!������"&s��s���� �

�b���y�����	���2�9���;���-�s�9G���
 �
�!:����&������?&"��'�����U�y��.y-L��

�b&3� &j"�	��%&����.������-�s�9'�2�
 �
��"&��9�1����� �1����1�y�����������1�
 �

���$����-�s�96�;"�Ak� ��!y����k� �
��8�� �1�i&2&��v���I����	&%&���"���8v&b�� �

�-�s�93�������\3�����&s&���G�2�W�1�
�� �1�����1�+,�:B�+,�:B�S��>�����9� 4���

�-�s�9����k����� ���O%���j�����
9y�L���'�	���&"��4F��'�	$ ���'�	&"�<� &2��'�

�-�s�9G���8��=���y�����Y���9��&s&��
�

+�G���=&'��� l�r�� �������� �-���s��Az���
��,"���� �s�8 &s��� �s�s���21�������� �
+���m/&s� � ��r�����&s�����T1� �� ��kG������� � ��r�9��� ��9 1�_Ws�

9���������r�2�%��+2 1�
����r���4��U�����%I����rm/&s����2����

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



!��6�#��"��6
��n
"��D� �
�&���&�� <�&F�� ��� z-��"� +��� 
 &�s� ��������� ���&�J"� gF���  1���s� +��� 
�

k���/���� � �1&2�+�1&�&"����&���&��<�&F���� ��s� 1���&�J"�.���
�e�����&��
���9��"�+�1���e���.������m�����4����1 �Ia<�&F��c�/���$1�1�+��"�����'���;�

4%�U���� 9��� ��&�J"� zs� �m���� 	�e��� �� <�&F�� .��� ��� �-����4��;� �� 1
+;����-%�{��	m����<&F�+�1&�&"���"�+?� ����2�� �$ �e��.�������&'�S�:>

1&���������G�T"�.�����b&?� 1��"��.���S�:>���/����	$ �%��4?� 1��!�'��"��	4J��
�2�%����� ��"����$4���&2��&/�����l�	����"����j�"�t� �'�	����"�����

S��D'���?����2�%�<&� ���v1I�	�j�"�����������$1�4X"����������
1����
�
��<�&F������"��&� �9�1����

� �"4T"�.������"4T"� ��� �'� 9��D�� � ������"�1�
9�1��"�1��1&2��X��q�.����s�+���.����I��

� 1� 9� �&�� 	������� �,"��� ��,�� 	��&�J"
� ���  ���� #�?(+��� )� ��(9;�� 4"� )+����

����.�D��.j��<���(+���)��(9;�� 4"�)
��!�� �� �-D'� ����2��� 
� � �����������

9� �1� 4�s�'� � 4"� �� ����� �.%� � 
������'
�4%�"�#��"�m����QF��9����l����"����1&��

���&�����(����������"�¡D?�)�+���
1 &"
1 �1�1&���<&����<�1���#�����!�� 1��s����"�

�����&/�+D����&'�+�1� �����"����.����s��������]U� 	+���9;�� 4"�
�1 �I
+;�9��1&��� 4"������-D'����4����1�s�+F1�9���"����.���$4� �I1&����� 1

��"�+`�D?�����������"����z�G1�.������	� 4"���!��4,��z;������ ��I��'�4��s
����&"�+�&����X�������$4%�
���&����j� �'����J'�+;;��1�J�������'�4� �u;�

4�&����������¡D?� 1��,��	m��G���&��
1�-�� ����	�����$��4�1� 1��"���������
��&2���$&-%��� �1�4� �1���%���
����"���/������"����.��/�1&����s�9����

+������� 4"����
1������`� 1���"��"���� 4"���������
�-D'�1&2�
� �� 1�4��&'
4%�����%�1����

V&2�������D���"��������j��q����i&F���ks�93 ��]U�	 ��;��
�1��������������
�������| e��vWT����1���a����B���"���c�������#&X'�.�4�/��a"��/�+:�

�D�"��/���c�����'�+Q!�����B���"�k:������
��&"�������S^&X'��������
� 4"� 	��"�� �I�  1�v�3� ��1�� ��
�-��  �>I��S�?Wb�� 	���2�= �
^��� ���
���

�1�  1� ��1�� S^&X'� 	$�%�= 4�X"� 4�D�� vWT���� 
���� �����S^&X'� ��
�vWT������]U������������������-'�9��&�(������;������)����$4����j�"

#&�,"� ��?��� ��&`� �� ���&U� �s� $��4�����������1&2����v&2� � �9;�� 4"�
�
��� �	��������!�����-D'�
��+���$1&���¡D?�e���� �1&2��������������

����&2�����X����F�� 	����"�.���  1������"&F�
�
�"������������,�� 	�'�\�j"�.��/� 1��&/� 	1&%

��s���������,"���9;�� 4"���+����J����� �/1
��I� ��� �'4�� �(� 4"�9&'��1&�q� )�	+��� $4%�9

�"� ��D'��������� ��� +��� .-�"� ��XG�� 	4���
1&%� $4��s� �$4��&2� 
&�� ��� �/���/� �� ���

����&2�$��q��
����&2��1�:"��s�1 �1�����%�1�1&���$ �&��i�'�.���	��&���������Y� ��"&F�
�

m'�
&����&���4����
� 1�������������&�J"�zs�����e����<&F�+%&�����1���

���������b�����1�:"��s�1 �1�1&���9�i�'�.���	���1�_�B��������z2�1� 1����
���4�� ���!�� ��� 	+��s�?����"�S�T�,'� ��S���;?�� ���+� 1��� $1�D���� ���:�B

���4���v&s������+�1��������������&2��������
����e���"&F�����"����?4����
.��� 
�1�� � ��b�� ��� � �s� +���� 9��&2 1� Y� 1� ��s� ��������� kj�� �I� �

+��������$��4�1�m� �'���O���"�������?�:"��4��s�k�U����	#���1 &"� 1��s
����%������,��	�:�"�S��D'�$�����?����1�.������U���+G�b����1����	�&2��&/

���4��S��-D'�� 1&��� ����s� �� ���:�B�� ���;"�+T�T?� ��&��� �("� ��&�J"+��
������)+G�?� 1���?���$1&����������1�����
��4�"�J���4�&2���U�S��-D'�����'���

�P��������?��-D'�9�<�1�1 &"� 1��������:�����s�
1�4:����
&2�������&������
���U������������,"���zs�
���Ws��'�$1�&��2���,����s ��.��'���,"���.�����s ��.��'

���	+�����!��#�:�1��������&2���&���v&s���������'���&������
���&���
���
�
+�����

O���"�m���� <&F�+�,=�� ����"�.���  1� � ������ �'
+��� ������� <�&F�� ����� ���� ��%�?� .��s�����&

���-�1e��z�G1����	 e2�
�� 1�����U� ��
� &�s�
��"� v&;X"� 9;�� 4"� ��� ����%I� ��"����U� ��

4�&%� ��I� �'�����U� �� $��� 1� � � �Ge�� 4��� �s�
�"�4�4��&2� ��"���� � �� v��s� �� M�/� +,�b��
�

4%��W���1 ������1�
��������'1������2����3��
+X'� $ �1� 4�/�  1� �W����1&��i� �
�&F� #��%�

�9��D"��� �1����1� ��
����
���1�z"���.����s
���-�����P2����� 4"4%� ��S 4F� 	���1�
&����

$���1 ��.�����;�� 1���;�G���&�����W�����
� ��1�.��� 1�1&2�<��"����:'�����b�2���&'�$���1 ��.����s�4%������	�� 4���"��

4�s���
�"��"����1&�&"�+�,=��$4��"�e�����$4%1���z"�&������s�4�������l��,"����/���

��&�J"���&��� �����������J�����  ����#�?�  1� �&�� <�&F�� ���
������+��� ���  ��
�/� ����.��� 1�m����<&F�	�"��	+���9;�� 4".�4�.���
�e������������'&���<���

+�����&�J"����
.�������������&2�<&F�.������"� 1������ ��"���P"��"&F�
�������{�����	1&%

9�9� ��Y� �����&2� .��� f�� � #�� � ��� �&���
� &�s� ����� ��?� �� ������  1� �
+;����TP�"��"� 1�	gF��� 1"����1����	�&2������9��D"�	��-��������� &B����.

����v&;X"�+�"&F���b��
� &X"��e��1�J"�4�&%��v&/ �/� 1��&�� 1��
�
9��+�&�#�:�1����	� 4"�9��D"�OG�3� 1�����4"��k�&2�
1&����#�? 1�������

4��;���
�
&�� ��� 	�G�T"� 
�4����  1� $4%� 1��� �P2� �1� �I� �s� +��� z�G1� .��� �����

2$4��&�����&2���$���+%�1�4�&j��1&���	���� �+;�����QF�<��'�.����"�� ���-D'
]U��������<&F����"� 1�	����"������ � �1&2�9�m�41������,=�����P�� 1��"�
���1���

O\,'����
� ��$1�2� 4?�  1� 	���s1&s� $��� �� m/&s� 
��+�&���� 
�!%� 
�
��s�+���
e�/�	���2��U"��'���"�1�e�/������k����������� �m����+�"&F�+�

����&2� 
 ����>�� �� ��&'� ���+s�?� �� ���I� 
���"� ��4�s� �O\,'� .����
�
m���� zs� �4�� � ��� �s�+���m/&s���-���� �����  1�  ��,"�k�&��m�� ��� �

�J!G�.���
��� 1������������$1�s�
���&����"�."�1��I�
��4������
����&2����O\,'������"���4?�����s������'�������� �m����?�$������!%�m���

����� ���4F� #�4�� ��?� �� 4�� (����k�U� )� �(����]U� )z��T"�  1� 9�� ��;�� ��%
�"���������Ws�4� ���


4����"� �&�� .�������+�����"� ��� �� 4� �1� �j� �'� ��� � ��� �s� ���2��� 
�
��!��+�1�4X"�z�G1� ��� 4��%� 	
���"��4%���������4��s1�J�������� ����F��m�

����B���� ��4%�����%�4�����I�1&2����&����"&F�+�1&�&"����+:;��m���

��������������������)*��+#�)*��+#�)*��+#�)*��+#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-KL�-����%�&����
�����



����&2�  �!`�� ���.'� 4�&j��������#&b��v&/ �/�  1� 1&2�
�a��� 1���� 	�&2
��.�"��c�������&2������
���"��V� ����4��&���9���44���	4����� ��s��"&F�
�

+?� �
����1&2�
���1��1&���1�4X"����+�1���s��'�"��I��1�s�#���]u����4��
+�1����.���
���� ����%�4��1&����&�s�'��s�4%�4�&2����&�+2��� �s�����  �s

9s��"� $1�D����V�!%����������� $1�4X"� ��<��� 	�J!G���,��S���-"��.��'�4�s��
.���+�&� ��!���� �s� +��� .��/�9� ���2��� 
���&/� l�	�J�^� 	��% 

�����I��Ge��� 	
�����/���������"�1&��I���&�J"�zs�����"�.��� 1���4�(m����)���
�"�1���1� ����
g:�"�l�����		
����������
�������	���� &'��� �0�l���P���+�' ���

q%W������i������#��� �
f�U����k���� .G��� 	7 ��� #��� $�"�  &��!%� 9��� �� ��� �:�%����&�J"� 7�
9'�2�| e��.���D�7 �e����4�%�+% ���:�^���+%�1�������i��1&�����7���%

7�1 1� �&�%� �� ����W��� ��4��� 7�� � �0�1&�� ��%� ��$4��0&����� k�j�� �0
f� �+;��� #1� ��� �0� 4%� .��� ��+��� ���;��� ����� 7�� ��.���D�  1� �� �

9'�2����+�,����&��.���V1��G�������������� ��:�^����� ��i�:G�������0�4%
�7���� ��� �� 1&�� �D�b

�&�%� ��� 1��� �I� ����"�
���D�%� � �I� �'

$4��0&'�� ������� 	�&�%
����� � ��� �� +��"� #�?
� 1� +��"� �1&2� ��� �0

(�I)�V�,%� �0� �I� 	
�"�9���&2���

.�������"���"���4�����+� ���D���/��������0�$ �e�.j����&�����0�1&%��1&�����
p��"�� 1����&24����,B������q4%���%�1��"����V1���#�?��"���.�������1�4�/��

+��"� ��1�9� ���
�"��0���9���"������������"�9���1�."�z�"���74��0���� �q����7&���<�?1��

�'4��F�	.G���7� 1z����FW����&�"��O�F����%������1�"�
���"���%�74%����0
$4����1&����%���4?����+�,���4�1&��9���"�4�%��&�e�&�'����7�������."��"���	v�'

�����$1���� 1����#1<1�0� &:��+�,������ �������"�� ���Xb����1�#�?�<4�1�����
$1�U��I������ ��4�u��7���"�+�:%��0������� ��:�0�E�����7����������1��

�G����V&U��"�z"�0�$�"� &��	^����I���k��&�%�����'��I����2��1&��74��T'��0�4���'
��Xb����9�S�;�0���� I�����J%�1������9������&�q��

�b�������	{���0��G4�9�;���$ �������.G���<�1��T:B�7&���7� ������
�����1� �� �����1� �4"� �� ��4F��� 4T�� �����������1� +F�� � 7����0� ���%� ��� ��%

�9� ���a�� �����.�����."����2� 1�� ����!����+D��."�����&�%�� ��,%��W���0
$4�1� ."� �!�'��� 1 �4�� �:2� �;0� �� <�� c���� 7�� I� ��i� cg�5��������%� ��21� 	

�"����������&�%� �,%������'���+����������% � 1��G&:F��0�9�� ����1�7���� 1
��"����&"��,%�	E�I�	.�=�1�0����01�1&��$1���� 4U�7�����0�� �V����

¢��0����1&���"��������7���1�kj��	��1������������%�,%�S�������7��&\'�7���
���&K4��� �&���(�G&3�1)%��0�	� 1�9��=  &U��0���DX"� 1�1&���&�%����&2�,

.�G��� 7���� 	+%�1�  &Q?� �I�4%� kjU�  ��� ��%&�� 7����� ��� 9�4�� � ������ 7�
k�������"��(v��� �������D01�)���? �1����N�&'���������������0�k������$1��

4�1&���Ge�� 4����'�'� �����0���XG��I�1&��&�����/����:G�����"��b��vI�����$4%
���? ������$1��� ��������� ��9�X�;"�7������I� ���k\T�� ����Xb�����&�%� ��&�

�"�&'������1&��$1��;���+D��l���q.���	|�"����4,����?�<����0�9�"�.�������.��/
�"�+����4�������"�4�"���+F�4b���+�"&��"�����0���0�k� e���� ������+D�

<1I�$1��I������+%�4��7����I� 1��%�������������?�74� ������$�%1�U� 1��0�V�
���'���2���1&2������&��1&:����&G���������

$�%1�U�l�����pv��%�9�&0�1����&'�7 &2����l�����2���
M�l4������������2�������pv�;�2�7 �l�����2���

p$ 1�$ �0�&��'��0�	&�&��O52�~��
$ �1�$ ����"��0��:���8<�1�"�~���
74���1�����3���%&K�	9���."��

8��74���1���&/�89G�`�	 ������
���? ���S&������$1������7��7����"�� ��"�$1 &2��������v&2��/�V��4��&2���

#��0�+�&��#�?������XG�4�/��0�1&��7��������b���E��G���	4�e��_�?�<1�"����7�
�"� � � �j���"� 4�����9�&�� ��$���� �� 71&,;"� �b��� 74�"��� 	�I�]U�  1� �
kP�;"�����'I�U�	��&�������0�1�0����������������'�4�/�71&,;"�� �>I������

4�1&�� �&�%� �E:�'� ��� �&�%� �;U� 	��&�0� �����.���  1� �������� � � $����7��&�
�"�1�0� ��9�/������Xb� 1��&�%�]�4�'��0��G�?� 1� 	1&��9���"�����U�.��� �
�"���U��3&�%�	4,����1 &2��"�������U���� &:�� 1���;��&'����OG�������&l��
(+���$1�������	��	�I��+���$4����G1��0�n������e��L��	4�����C4+�1�|�"�7� �n���

4���+�����;����$4@!��� �e"�.��a������c��
��%�?� 1l��

$1� �01&0� N�&'� �&�%�  �,%�� ��� ������r��� OJ,'� �0� 4%� ���01� �G��� $1���
1�$�������� ����=�?���&�'�.������4�������� ������+%��1&0�E���0������W���

�"��,%�������4%�OJ,�"�4��&2qq��
$��������FW�� ���2�� 1��&�%�1��G���.���D��"���+���� ��F���4�"���

kj��.��� 1��"�����7�J"�����"�� ��&�%����7 �,%��	���j"�7��4��&2���4�/�
�u'��1��$ ��4�/�7��1&��$4%�S1������1�V����

� �0� +%�4�� �:G��� 9��� 9���"� �&�J"�  1���$ �%�� 9� 71&,;"�1�0� 7�� ���G�
+0�%�<1�"�+����b���+F�4b�1&��$4��0����:��$4��0���

vI�������=�?����	��'�2� 1�����9�������U�.����0�	4%�������U�+�&�;�����$&�"
���	 &"�������z�"�0� &B����z"�������"�����1&��9�������

�/C����7��!%���0��-��%
^3�
����� �,%� $ �&����.�" �!/���91���.G���  1� $�"� �!"�9�%�t� �'�  1������I

1&�� +���� eK�?� �'�!�� ��� �0� 4%�  �e���� ����%�� �����I� �!%� .�,"� ����� �4���
�"� k���� 7 �e���� zX"� .G��� 7�Q�� ��b&'��E�� ��� � � k���� �0� 9���1�U

���?�N�X"�E�����71���N�X"�1&��$1&���#4��7�� �����.��7� ���Xb��?��B
���W��������7�Q���0��"&�����2�E��h��?���4���9�/���1&��$4%�������<�!G

�%&�� 1��%&�� 1���vI�$�/�	�I�h��?����7����`��"���<e��.�;�%�zX"����1�7�
�$4"I� 1��� 	h��?� �B&X"� ��&/� .�/�U� z2�1�  1� +0�"� S &b� ��� ���1� g�4�

4�1&������2�7�:���z���%�	.�����1��%&�� 1��"�$4�1�7������"�0�1&����0�4%��
+�����W�����������2�E��7������1�4,'$4��0�+0�%�.��� 1������ �2�	9���"�

� 1&��  ������ 4?� ����7�Q�� ���4���  ��0�  1� ����&�� �� ��'&;���U�  &Q?�
+��1�1&��$1 �I�1&������� ��b�2����%�1����� �E��S4"�����0�9���"�.��� 1a���

v��3��'��:b�c������z��;"��1���	&��D��S�;���	4%� �e���� �e�����������,%��
4��;����X��������"��.��� 1�.��4�'�����0�4%����

�� �k�&2�������  �,%�� 	���� $���� �� ��� 	�������� �����%� 	$ �&����.���  1���
4�4��&2��� �T��&"� $���� 	9���"� �2����  1�%
�5������� �T��&"� 7����� ���

��j��9���"����7���1��� ��0�4��2�1�U4�9���"�.��� 1���:G���&d��	������	
�"�9�/�����'W��"����	+�D�0���4��7 �1���4b�1&���	�"���1&����������	1 &2

���?��3�7��1�U &��.��d��7������

������������������������������������������������������������������������,�����������������������������������������������������������������������������,�����������������������������������������������������������������������������,�����������������������������������������������������������������������������,�������
�9��
"
�����
�����

��������������������,�������������������������,�������������������������,�������������������������,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
9��%
��������� �



�����
�
������HC���n
"D�%
i���DP �

#&Z;"��4"�l������+�? ��n���1���l.;?�.�"�� &U �
�����X'�$���l �

�  &U�<��!��	�F1�b�1�&�O�+��>�� �������&�;"����!"�	$1��� �
��\��1�J��������'������E�"��:�J"���$1����W2� �

�����������	
������

������������	������

�
��������$�'&s������1���&�J"�.��;j�4"I� ��������	�-�������N�&'��s�v��s�.��

-����$�'&s������1�$1���1�
� �1�	$4%�����"���-���� 1�.������k�U��s�+����
$ ��%������ ���j"� 
���$4%� M�/� ��
4�1&�� ����&��� ��� ��������v��s���&��

+��� �����1� $1���1� .��� ��� �-��l
1
��Di����C�&���

� 1� ��!"� <��� v��s� .���  ��������
�.�&�� v&�-"� S���1�� 
��3� 
���� 

+����-������
�����1�����
� � 	v��s� .��� 
�

$4�d�U����� ��� 1� 
�<1I���� 
�
�����&'����$1�D������� 	�\F��_��%�
�

_�?� 	�-���� ������
���� 
1���� 
�
4� �1�.�D���v��s���-����������� �v��s�.����4��&2������4��FW��$�������	��&2

�"�1�!���U�m����������1�S���1��������"�9��s���
� v��s� .��� $4�;�&�������XDb��� �I� 
�!�� �� 
 ��B� 1&�X"� 	
��������"&'�

+���������1���&���9�.���v��s�
��l�
�J�	
4�X"�z���2�%������	����U�U�U
�	�� � �:�U� 	��2� $Ws� fs� 	�����U� 	&�G�U� 	���"� 	#��� ����� ���U� 	.-��5s� 	
��F

�1�����"����1��'���i��"����WF�����
�	v��s����!���������1������j��9������(�1�����"����1��'�)�"�� �9���&2l��

���(����&"�� 1�������"���� �� �e�z�1��"�	���"�$�/�����m��/��'�q� �;2 
���U���9��2� l9��&�&���p
4� 1�.K�1��/�9��U�9���� 	�FI�1&"�"� l�9�����+�

���������
���U������l9�D�&���p�:52�l��������du�����

+�&�&����� ����l.�������%���������s��'��q9�D�&��l
4� �1� ���2����
���rp������&s���
�r���������
�r�������2�.��?�� � � � � �9�D�&�� l(����/�9��4���� � � )+D�&�� l(����!�'

p�:;/���)&�&"��� 1�&�F�1�O;/��&��+2��5��q9�D�&�l(O;/����������/q����)
9��� $e�� ���?� y�� ��� ��2&�&�� �-%�s� .1��"� q�����+�L��1&�� ��� �����&s

_�B� 8��%&2� ���1� 8���� 	9�9��2�  �;2 #�:� �+D�&���s�9���������NT��l
(�FI�1&"�"�	����q)��

+"��F�	�4b������	�d�������G�2� 1�/�	 �"��"�_�B���&%&��	���&2���������
&�&���/�	&�&���/�l�	�d��$1&s&��_ �,'������ �	������$ 1�.K&%��FI�1&"�"
$e��9�����892����y��q.y��p.Ly�q��

 �"�8�������Az�"�	&"��� �"��"���l(�1&"�"�	
 �qp����� ���D�&���/��')��
���r�1&2&��	�d��	��"�"����
���r�At�'� 8�ZU��'��s�
 �1�9�s�&'� ��� p$ 1���1&s������ $ �1�9�s�����]U�

p����_�?�$�"��8������
���r+����&�&��&%&��	 �"�v�2���<�����y��9�y��."�	�;Z��&���8�����������������

9�����<������9�N�������
��"�	�FI+�1��������$4�2� � ��	&%&�� �"�l(p�������9������D�&������&')��

���r���%�������	 �"�$1��;���O2����
���rp������%�9�����+����
���r�������+��<���89����	 �"����q��
���rp]�U�-G&s�p��/�<����'�����0��

����Mr ��O=� eDH(�A�>!s�����������M�#���n�DK�CA���!s���n
������%��5��
��	�
D���
^�0�&����M$��

��������	�
����

���+����'���t
�������,�"���0u���8��������j�"�	D�������%������%�
<1�"� �� <1�"� Y���� $4���U� ��+��� ��W��� i��%� ���	+���� .���  1

��4���v��s�	S��WB��	�"����"I�	M�/�����	$4%�����"�
��G�T"�	 ������$1��	�
+�G�,����T��&"� ���J��� 	]-�� 
�G��� 	���%� 
�4b� 	��&�e�&�'� &�1� � 
�

�	�� ��� �� �-���� �,%� $�� �s� 	v��s� �� ��� �� 4T�� �� ���,"� 	�W��� ��X"
�������1�$�� �s�	����'�$�� �s�����"������1�v1����Y�����������4� ���

k��� 	��W��� k�� 1� ��� ��j�"� 	����� 4�X"�������s�  1� �1�  �!/� ���
���"��<1�"� �� �W��� <1�"� Y���� 
���	�'�'� 	
���%� �� �,%� 	����%

�"���� �� #��� ��� �� 1 �1�+�G�,�� �&�e�&�'� �� &�1� � ��
 ��������&��.��� ���
9������S^�T"��:?�\"���4��;"�
������W���	 &�s�
��������4b� 1����
�

$ �U�$������� ����
���4���"��� �2�
�������+���$4%�kjU���������TX"�.��
]-�����
&�% I�	��W������%�z��������� 1�m� &�-G&��OG�P"����'&b�
�

9s�1&2��&�� 1��s�+���$1 �I�9����+����.���+����������
� $*�����t
�$*��� 	�$*���  1��s�+���
�"&��
���O�s�'�  1� ���W�����X"����

<���$ �U�
1��I����
�����W���v�3�
�9���+���$4��"��F���� �1&2�
��,"����/
+��� $1�s�¡D?�| e�� �� �"� 	^�����,"� ��� ��<���O�s�'�  1� $���"�� $*��� .��

�
����� S��v�,"&b��� 	���S�%��,"&b����� ���@6�S��1 �1�1&���+% �
���t�"�S &b������ ���<W��� 1�S�F���
 ��;�� 1��s��"� �s����,"��s�1� 

1 �4����� 1���

���L"����.�K�.�"�8 �s��"���s�4��j:��$��["&��k�U��DF�������&"��	z:F�8<�'
$ �"&%�{��9��R4��������
���
 �s�{���s���K�4�����,"��K��}"��9�1C&5��<���

.�K�����#&s��"���;��	�&�� 1�	9�R4��]G���9G�$ �s��"��������$ &U� ��
8.K��9��R1�O���6G&s������s�9� 1�[s�VW'�	���<�'��K�$ �"&%�&��zF�4?�

9�4�.��������
�$�L"�� �� .���� �G�&?�� �"�� m���� �s� ��5�T��� � �� �5�s��� &K� 	��5��"� �K���

��s�.Z�� ��������a���������0��cq���	��[�� 1�$�/��$4�"�%��� ���'��9��
������&:��&��K�$1��s�9��K1�#&F���9��&s��-�'�H�'���

R1�O��$�"�����%��� ["&������� 	�C&s�������� ���"��4��R1��:���������&�%
8.�5����K�	9�%&���U����&"��	$�"��E�&K����	���8�1&��� 1����AV&���'����q��

4���� $4�� 	.�;�K� ���� p.�;�K� ���U� $�"�� �"�� 	.�"� A�� � �"�� <�&�����l
�����q��

����������������������������������������������-.#�����������������������������������������������������-.#�����������������������������������������������������-.#�����������������������������������������������������-.#������������0���%�����X
�M�Di�7�$$$ �����������������������������������������������������������������/��*�0��������������������������������������������������������������������/��*�0��������������������������������������������������������������������/��*�0��������������������������������������������������������������������/��*�0����#�
��Di�7�������
�������������������������������������

��������������������������������1�������#�
2���������������������������������1�������#�
2���������������������������������1�������#�
2���������������������������������1�������#�
2���������������������������������������������������������������������������������������������-KL�-����%�& �


