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�������WZ#�s�5���>�������.��.� �

�������*+,�)�(��-(����������� �
'	�M<��'�2�0M�∗∗∗∗��

�������
�6.�&"�E���&-��f)�������������Z#�/5�6�������&#�(&���*��&�����&.��������&�

4���������%�����5���$������&�������.���&�������������3�&"��&�Z9�����& �3�
i�A��A����4	�bZ��3-����*6�	��$M����k����.���[N����D!�������Z#���.

(����
���-�@����������WZ#���G-�62����62A�.���3�&"�[.�f&��M������(.�?"
*�����&��������(!����2�����4�6&����&���&%�4�&M������&-����&!��4�&������$�&.

4�)M�� �� &"�f)���&����Z#�b������������-���&� ���H&.��-�&KL�����&N��'6��
(&����6L���������?N�G��8��]��#������@�����&������WZ&#��� &!
��4������&B�	

����� ����5�6���$62#��4�&�S�.���&p��&���&7����8&9��(7�&��������9 �������
������&?�����t&%��&#�(��r��&#����b& ��*�����*��6&����&-�� &"f)��&�������&����

�����)�@8�"��N�9�����������&-��&L�4	�������&��#��&-��&2�6������&������WZ#���)
��
���&-�/&�7���&�������3�&"�WZ#�(N�,������*6"���)���H]�/��6�6&�#m-�

(���*6"�@*��� �$*��&-���&MN��I������������WZ#�����Z���WZ#��
���-��62�
(����N�9������\7�?�����M�������@� �

���� ����������
�$�&2�6�����6��$H]�/��6��$���#����6��$������WZ#�$�J��WZ#�$�������WZ#

��#����b ��k���@� �
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���Z&���b�3N�G��k��7�����2�5�%%�\7�?����������3�"�WZ#�("������("������
�

����#��o<?��'(�� �� "���;�q5���������(
�����4��3�"����H.���4��3�"�H.�4�!����&���
(&����& ����
&�����!��4	������Z#����
���-�H�6]���6�6L�Q��2����������@����\&<���&��

�M������������*����Q�5-�[.f��� ������b�?C�����4�DN�
������4�)��S��� ���$������
��3�"�J������(���8.�����6��(N�,����(��.����h�=���������4��3�"��
���-�(���97��

(���*�����*)@��� �����WZ&#���&G-�E���&-����F&�9<-��&#�H�&2#������)��(!������S)�$��
� !�����������4�)���)�8�U�������������3�"���.�(������)����������2"@� �

�6&2����F&�]��H&K����h�&=����&���46&"��"��������#�*���������������*����.�H�]����
8�"��&��6&����$�3�&"�n2.���3��-�����)�.�_%���L>��I&����&L���&��$*6&2#�%���&.

r�5.�_%�Q��L����������������#�Q�5-�E���-�� ��2"�����4�K2%���3���$4	��-%�����-����(��
�����?�����(�?d�����	��(&���*6&"�4��6&�����M���8K�����?���*��&"��&�����62�&"�����

���������"�*6���������@� �
��>�&%�$H&K������W�1��������#�(��6�%�� D)��&.����I&����4Z&#�u&p�I&���&��S&�A

��& j��\&7�?�����F&�9<-���&��*���$����&���I&�#��&���-�H�62��������� ����J��i�A��A
����.���"�-�@����N�9�������#�(���6��� b��,��"�)�$*�5�������>�&%����up����������

6&�������&������&�D-�E���&-���&������������3N�G����MN����6.����]�4�99<��&"����#��-
����@� �

>�%�/N�9��$[�--������������� ������+Z&-�$e�&��k��7����h�=���I�����F�9<-���L
���6����3�����$�������/5�6���E���-����4Z#���d-�I��/Y��������-��� ���%�4	���Z#���.

6��)������d ���������I�.�>9����*�M��L��@� �
�%�;���(!�����67����>.�_%�����/2�5�%�������>�;�������;�p��������)����� <��$�.

� "�M���������8��<������.����4	������Z#���. b��,��(���� ����i�-�����YSL��������#
�� !
������4�2#��H.�������&Y����89 &!��C��I��[N�]����������&"@_��$Q&]������+Z&-��&��

                                                       � �
._�#!�2D��7����3����
2�3����������/=����#J/d�������~/<��#/���s�/����/�m��/�K���Z/�����/��H����F+/(�����/��H

��+��ns��(����.0�$��C&����3�H�.���&���*�����@�"��'/������������@9/5H��M/4���
/2�3��/c��/�$�'/(����/"
95H������������3��L��M���b�&�#���*�!tG��8����/4�������J/4�#/������/d�?�*�������!����J���7�/"
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>�% �v�&���&���&#�(&����&5.�_%� :4Z&#�k`�&%�I�����6�	�����6&3 ��b�&9�9<-�$4	
��������K�	���������#�(���� ��f%�b��,�4	����L��&5��(�����������*6����w�A�����L

(���@;����������62A�.����&J2���&����� &������&�.����4�M5.�_%���������M�����C	��.
*��6����-��#�(���*6����w�A�����������WZ#��
���-���G-����?-�������Q��2��9������&,���

���4�?L��������N��$62# ��� >.�_%��&���$��.�4	��&-��&.�*6&����&#��&L����&��`��&����&2.�$H��
���� !��� ����� �����*���4���������Z#�bU�<-������&�������&�Z#�&�D-�E���&-�I&���-����

6�������� �	@_������(����M���(,��62��������C	������������69��4	���&�������6d]��#
�7*�)6���M���69��k���&��>&"�#�$H&"���� "�������.��� &��#��&���
&����&=�����&-�H2#

up�H2#�*��"��*6"������.@� �

������ 	�	�����!���
�v��6��M��������*6"���6<����������D-����=�7�\<�����]��#�6"���	����6����(!
�

7��&-�(���� 
�.%�����������������!�#�$��6���4�B�.��3�"���Z#� ����( &5-����4�&��U�
��&�������5�6���g� 
��87������*�-�#�� "����������4�� ����6����4�������h�=����)62#�%

("�����f)��.�M��@��-�*6"�*62!��4	�e�����23�����WZ#�k��7�����K2-�S����������/5�6�����
��4�&�x��6&2A�.�'H�2#�S�.%��K9����������$�]Z���/5�6��������������I&������&#�H&���

����WZ#�E���-����F����8��<-�("�M���*6��������(�3��*�L��M���4��-@� �
���yZ&p���5�������0�?N�����Z����� !
��(2�����WZ#��/&�.����h�&�����b�&?C���&#�6&"

*��S)���2�����.�����9 �������A������9 ����A��("���*6K�������@��9��>����4����4	���
)����23�����H.*� !����yZp���9��������2#��9�-����-� &�����&#����).�����9����6"2��p�?

��2���P��3���������zW��7����6��9�����H���{���� D)��6&"z����&��$|}~|s���������$�&����'|}���$
�|�s|���63������{S����H�&!9-�&?#����q&,���&9���������9���#������������.���������6&��#r��&9�

                                                                                                                            
� 

�y���-����'���m'!�����F+(�|�����n����������C&�#���$����������'(�{+��#!J"��U�?�@������1J��7�"�����
zI��s�$���<?�|~���s�����~�@{� �
_�8s��(�$���%!/&�'(����"�����'/����&�h3/d3��#��/��/����/���i���@��/�
=�����/�SWWlR�@S�.�/5�Y�8�@N�SWWlR�@_�Y

�@�����_Vlk�@#�3!��Y_Vlks��(�$��G!����Y�����������/4�/����'1!/4�F+/(�|���/��s�/�������/!���'/(����"���/���i
�@���,�G=�_Vlk�Yt6�!��@�_Vl`�@.�J=��YSW_WI_Vl`8� �

S�8�!
(�'2�����i�@�?��m����������	�� !�"��	��#$n��t�������@	�������%&�'��8 
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?#����(&"���*6&K��&������7��e�d���������������9 ���P��3�����2"�����D���z�$�&D�27���
|~}}�$���&q�U���Z���'|}}���$|�@{*_����#������&���9����WZ#������. �V��6&-�6&"�4�&))�z�$�&!DN�
|~��;���8d��${�@��6��W��KA�k6����67�������K L����6"���6<�������W��7��k��7�����9��$��

���\<��?#���9������������#��2���4� ��������9 ����&��$6" b��&,��H&����&��4	����6& ��
\<����6"�89 2��WZ#�F������.�����-r6��93N���9���(���y�<�����0Z���@�H&���[&�--���6�

H������W��KA�k6�����WZ#������&�K��>&
����6&"�g&�3-��&2���b�6&9 3�����h���������?-
�5�6����� ���4�����9����WZ#�/2<,����$��������7��Q��2������ �)���#����9 �����.@� �

�& ���%��&������WZ#��
���-�87�������K2-��N�9�����������2&��WZ&#���&G-�4�&��������H��
*�#�S�.%��A�'H�� �2&��WZ#�("f)���#�(.�?&"�6&2A.���3�&"�WZ&#��&������&!����.

b��D-�b�KL������������$��������$�����S������. 4��L�/�.�H�.��
��)��*_������Z#���.
H���	�J����������6�-�����*��"���-��NS 3������D������(2��8.��@���;��L������(&D)�4��&-

���Z���WZ#���G-�����#z�2�����3�"�{�62����I��������a 5�����&#�(&���*��&����
4��L����I��.����&���&������.�&M��L��&�#�u&p��&�������2&!-���Q�&5-�����&�Z#���.

*����e�d ���6���@�� �����"�������$�� ����&���8&7����&������(!
��$\<����l��46"
���*��"����Z���WZ#����tR����H�2# b��,����&�.��������&������WZ&#���G-����c
5�

��A���\<�����i�A�H���f)@� �
>�%�\7�?���������(!
�����WZ#�E���-�$��r87������&�����8&7�������&�����g&� 
�

r*�����*�&#�H�&!9-����&.�*����4�&5��tR&����H��������6&&#�$*�����&���&�7��&.�����&#�H&��
r���6���*6�&�����&K���&���&�Z#���&.�6���@������&J2�r�&��6������������&����&��6��&"��&L

ZG,��'6"���b��D ��M���b�7r���6�����&,�3���&���4�&������*�&)����4�&�L�I&���&�
���yZp��$�����a 5��Q=���������?���#�e���������&"�@4	�$;�&o����&�������&#�*�&)

r�(���8.��/��6��������r(�Z��/��6�������
�����*��������23����2A�$�������"z����������
I��s�!��$�|�|~�@{�$� ?N��$�&��6���������W�KD����������������4��������#�("����L�-�6���

�k`��r[ ������������#����� D)�$;�o���������������&"r��6&q�� :�&K9��[& ������&���r�[& ��
4�KD,�� :�D!����@�&�����&23��4�&�.���� 5������6��*���������4������������&����#���&#����

(����J������_�����23��������*`������(!
r[.f������*��D &������&23��4�&�.��&#���&"
                                                       � �

._�L��'�3J��7���i�@��z�=��#!���"�&�(�)*���"��+
,-���	#$,�.��'/���+��0�����1�������@��3/4��/J<��#/��#!/2?�Y
� 
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���*�����������������[ ���62#@� �
�k`�������#�$����.���r���6���>�%�/N�9�����I&��S��&������&23��������������(&���-

�k`������$\<�����r���6����M2.��k��7�I������*��������������qL��[& ���I&���-�H�2#
��3������@�� ������&���1�����������6��$����&������&3��/ &"��I&�����4�&dd
 �������

���yZp��I�����8��3-�����#�H�2#��6&�N�-����$��6<��������qL�^�<��I����<�����M��
���(�������������bU�d<��62���@�����#�(��������$(!
��W�KD��PZ���$�����2�

�I�����>���$���6��I�r4��L��6�����K�����������A���4��L�$���6��I������!�����.
I�����������������gN�
��6����R��M���@�V&������&23��4�&�.�up��������4��L������J2�

>�%���23������#�(�������� D)r[ ������������!������S��@�����&#�6&���H�.����$;�o�����
��K2-�H]���Z#�/��6�r89����Z#�4��L��)���6��������������l7��&K2-���6q��/�r�4�&�L

89����Z#��)�����v��&��/&��6������&�����&�7�/&��6������&���$(���*6������K��/d2����
I����2#����4��L����.����4�KD,�������M���H� !.���@� �

*`�������#�;�7����$6�	�4��������
���6��#���.��k`��������&����J2���#�(!���(?��2�
r��G-��H�2#��"���S������@������;��6& ���&����bU�&<-�0��,�� ��G-������J2���#�(����"

��3��-���6"��6.�"�*����.�$��Z���W�������L������W����/�.�����#��A�'(!���W����/�.
��J������H&���4	�E���-����\<��SL��S�A��23����6�������;�<-�����
����H� !.���	����.

(!���@���������S�A.����>�����G-�k`���$�L���.6&2����������&���#������*��"���-U�<-��
���O��H���.����;��6 ����;��3��(KL�����������2��H�.�D����6.����)���&-����>&������&.

���Cm ��������k��6���4	�I&�S���>&��������&������G-�$;�o������'�������&#�����O��*�&)
+�����H�.�&D��������������L�H�6]�b��3�?p����6&�6L��&��2"���&�����R&�����&��I&�S��

*����H#�-�C�����#����M2.������6"�� ��#��2-����I�S�����N�����? ������$6�6L���. �V��6-
(�)����4	���L���� ���#�I�S��������(�?!��I�S���@�����b���G-������#�(���(���

*��%�4�.��(�5�%�����������.���������$6���q-��������D�#�bU�<-�����4��-����&�#�b���
�#�v��]�;��6 ��@�H&���I&��;�&<-��!�����4Z#���.�������������>����I������ ��G-

(���>������#�y�����������2���;�<-�I�����4�5���������*��"�@� �
�(&����-���q-�0��,�$��Z���WZ#������G-���������J2���#�6"���	����6�����L����.���
                                                                                                                            

� 
.�'/���2��3���4)� ��"���"��#5��6�7���8����9��1���"��+
,-���	#$,�8 
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�����&���4�&�N���/5�6�������#���&���&����&������T�&.��&����(&���*����O��4�&���������
4�����#�����P��3� ����7��Q��2��/����(!���$6���@up����������&��WZ&#�H���$�5.�_%�k���

+Z-����*��7�I�����yZp���2���Q��2��HK�������5����.��v6&9������T�&.�����#���"
�(!����G������?���z�$�D27|~����s~����@{� �

�� ��������,�����������G-����4��x��$�� (�?&!����23������K2-� ��&2���P��&3������&5�6��
F&�]��H&K����&��(&����5"�#������$(!����&5���-�������&2#��&2���/&5�6����
���&-���.

��Z9��������7������l��/�������4	��������������.���4��5)@� �

 �"	��#"��
$%��&'�(���
!
��$6�	�� D)��#�4�2A8�&"�87���(�������Z&���WZ&#�>&����bU�&<-��&!������)

�� ���������d ���H�2#�@��7���������b��D-���Z&���[.�f&��4�&���$���&����6&2������&.
�����K�	����I2����#�(!.�H����%�@����� &5���8�&dD-��&������3�&"�WZ&#�E���&-�$��������

�#�H�.�������������i�A��A����.@� �
�� Z#�$��#��p(���� "�f)���(5%����g� 
��/�7����KA���Z���W_��[&�--��&���#

b��?�����6��s|�{�';Z9 �����(N�,��/�7���{�'�Z &�����(&��]��/&�7�~�{���W�&����/&�7�
�'�N�< ����{6�61-������7��/�7�@� �

���4�)�&��)�b�&KL�������>&����I��$� ?N��*����4��&-��&#��6&2�@�4	������ ��&G-��&#��&L
�:�
���-�����4�&.�� &5���WZ#�H�� � >�����&��6 &���&�����&�������&. �$(&����D&!���*_&��

H�!9-�>�%��62����&)_����&���&���#����� D)6&�#m-�*6&�S)��$�����H���@��&#�(&��6�%�I&��
>��������5����.�I�����8��3-����� !����p��$(&!���WZ#�H����)_����K2-�������6��M��

D!������WZ#���L������(���M������]�����@� �
�����&2���4�& ��������>��&��h�&=����&#����4	����WZ#�>��������4	��&��]����&�)

���������d7�����M2-�k��6<��+������>&�����&����&#�[?��4�6��S�����6�	����h�&2 ����&.
���*K��>����h�=������[��2 ����������2��$��) �V��6-I&��S���&�)����D&!����&����-

�� ���(���� ����n2-�M2-�� ?!����^����D!������4	�("�����@� �
����D&!������89 &!��0�&?�9-��#�$WZ#�����-��� !
��/�7�����t%��#�6"�[?��HK�����
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�(�)�8�"�4	����8��9-���z;Z9 �����(N�,��/�7�{�bU�&<-�i�&-���T�%����>��������$
�����6�	��� �)��D!�� ������$6"��D!�����6�����K2-���*&)�4	��&�����>����("����@��&��

*K��67�����K2-����	�����#�� ����������� �������6���%�������D!���b����������62�z�/&�7�
�Z �����(��]�{� ���$ ��5�6���������M�.�I������ ���(&�������������2����.�H.�H#������&�

�6���1����2�����.������������!����z< �����W�����/�7��N��@{��&#�,�3��k�����-���7�����
��&�����$��&5)����4�&!����&��[.�f&��/�.����������Z#������������������2������4�6��

(����@�&2����$� ������� ���4�2#�-��#�W��KA�/�7���&5�6����&-����	�H.�&���������&K#���.
(Y�]�I����2#������Z#�6�6%�����.���Q��2������!��9�������M�����(&��]��/,���������7

*��-�6������62�	���������.�F�������	����6�%��������������>&�%�8&7�(KL����-����.
622���������9 ���������@� �

���J�������7����KA���������&���&������WZ&#�����K2-�W���/�7���#�6�� b��&,����W�&-
&-�������&!���3"��WZ#�62A�.�'(���� ����F9<-�W��-��&��� &"	�n&2.	��3�&"�WZ&#����

�y�f&���&��F��G������3"��b�����������
�����N�S��6�<��4�A����62�5�6������#��D!��
�&5�6���8&��#����&M�.��&��i��&9-��&�������$6��#�H�J2-��D!����4���&!�����&��*��&"����.

�5�6������4�2B�.��3"�� :WZ#�$b�69 3������!�������6���1�������D!�����.������)��&���
("�f)�@�����4��2�����4	��������#�(���4��.��D!�����WZ#�4����8��3-�����������)r���7�

�Z �����(��]���zW�����7��{����H��#���� ��Z#�4��L���N���*��"���#�H��	��6�������
62 &"�f)��(&5%������Z#�;�<-������7�������#�@�&���4�&��� ��$4�&����&�������&��������

��&����&��[.�f&��&M������WZ&#�8.��4����4	��-��#�6�6�����(����7p����HK��k6������
6&������&& ���R��4�6&��(7�&,���b6&"�@�(&&KL�������&"	�+Z&-��&#�6&&�6L�W�6&]���&��

4�M�.��5�6��������*����v����������7��P��3�����?-����D!�������Z#���.���D!�����.
3�"�WZ#�("�������$������Cm-�*6&������&]��4�&�����6���-�0�9����4	���C	��#���K���1���

(���@�%�8�dD-�����������������3�"��5�6���;�<-������7������/B
���- (�)�H�.���@� �
������WZ&#�>&����bU�&<-�87���M���$W���/�7������ "f)��[.�f&��/&�.����4��&-

�#�*6.�5���-��D-�a6��������Z#�@���$� ?N����&�����6��?�����HK��� ���I���NS 3��WZ#�k���
����D&!������Cm& ��(
&������NS 3��WZ#��#�V�����9�-�PZ����#�����4�&�L��&���$6&���

��K2-������Z#).�$���H]��4���!����������������M�K����?������6���D!���6��9������-�S
/D&!���b�&�����x�&D���������������������� 7�������S&�����&5����*��&"�����>�&������&����
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N����7Z�N�|~���s~���69����@{��&NS 3��4��������K2-�4��Y�5��6�6L�b�����
��m �z>���)�&"����&d����&!<N�����{�&��H&.�4	�� b��&,��4�&�	���(&����*���$��6&<�

+ &!)����& �)���& ?N���#�>������Z#�b���������4�2B�.���&K#��D&!���b�&�����/& ���
�������z>�% 4��p�9��{6&�6��������&���$����4�M�����4������t�p�9��x��J��z�$�&!DN�|~���s

�}������'��52N��$������$��s|���63�����@{���*�M��I�����$[�--����������&!��4�&�NS 3���&#�(D)�4��-
�������6����	������D!���W���b���������4�M������-������J2��������&�9��H�.�D�������

*��6����-�S����� !
��k��"�����3�"�WZ#�����#�6�6��	�������6&"�� �)���#�@��&��(?&!���&��
����#���Z���/D!���b����� ��&D2�����&���$6&"��& ���%���� ��&���2�&���������������(��

6�����4�5��� 5���@���3��$H12&%�k6&�����t%��NS 3��WZ#��#�H������&��4�&�S�.�(&�����&2
*���������&K��;�&����&�����$6&��#���&�	����4���&!��4���!�������v�? ]����f���*��"���#���
�&&A �&&��W���� &&5���&&)���&&!���&&-�����&&%�H&&.���Z&&���/D&&!����&&���Z &&���4�6&&������$���	
���("�f)@� �

�2�������4�5��WZ#�>�������a 5��("f)������$�����������&5��^��&"����.��E���&-
����#�����������Z#��D-��������������&2������89 &!���&5.�_%�h�=���6���-�6&"�������@

4�&!���62������23�����6��?������
������$� ?N� �&5�6���46&"��[.�f&��4�&�������&�Z#���.
�#��?3-��
���-�bU�<-��������2����3�"�@������Z &������.�*�)��#��#�������4��-

�D!������I��S��/2������� �5�6���46"��*���	�H.�&������&!��������������������Z#���.
���������$(���Cm-���&��4�&M������>�&���&#��3�&"���*��&"��$;�o�������#�(���*��?��4�2A

I�����S�������6��9�����$6����	������D!���H�.�D�����v�? ]��6��"�I��S��M���@���&L�
���;�<-�a 5��FG2��I��4�5��S�A�.����>�����Z���WZ#���&�����;�&<-�62����k62.�

(�����Z���[.�f��4���������Z#�b������46"�4�!�.�S�����[.f��.���Z#�6��9����@� �
F&�]���6&2��H�&!9-������?-����$��d ������(!
��$��69���������t%��*6&"���&��8&7���-

�����<�����I�.�*�M��L���H����%������Z#���.��������*����.����H���&)�@�P6&.�$�& ?N�
���(&����
���&-� &!������&�������&�Z#�(&�3]���4����4�&5���&K2-�\&<���&�������&����,�

�� �������$�� ����f)�h�=����������4�������d ���H�2#@� �

)�*�"�+	����,-�.��/�'(���
�������� !
��*6��V2%�������Z���WZ#����;Z9 �����(N�,��/�7� &� ����&�)�@� &5�%
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��4	���23����WZ#�H���(N�,�����@T�.�0�& N�1��*`����&����������������+�����&��)
*����6d]�H���@r(N�,�����������^��"����>����I����.���2����(��.��#�(��23��4�6���L

������*6�	���������� L�����M2.��^�<���3�?p�Cm-�����& �M��8�"�������8������&�
6"���*65��������;�<-���A��@�*�)�4	����H���I����2B�.r89 !�������b�&���������#�H����

6&"��������&���W�&���M������S��� ��FG2����@������Z&���WZ&#��&#�(&���4	��&�����6&�
*6��6 �������W��-�H������$>����b��7��� !
����.�n2.��M�������#����.��$(&"����&.

��>����(��.�4�2B�.���� �4��2�>�����&��S��&� ����89 &!��>����I���4�&A��&?�]����&.
����*�#��D7�FG2�����D!��@� �

� D)�����*K�����S����� !
��/NS 3���#�6�����&#���&��4�&�����D&!����K#�����������)
�2�����62 !���-���J����������6���(���WZ#��������%z�$*6&?����&2.|����s||�$H&"�.��6&K���N�&,�'

|����s���|�}{����D&!����&23��$4�����&!��4��������D!�����2"	�(2������K�	�� �M��*K�����.
���G�����6"����D!������WZ#�I��D-����.��)�6��?��$���pZ���@����&!#�0U��3��*�)����

�������7�L���W� �J��4�A �4��2�������*6���������"	���. 4� !����������.�622#@� �
�(&!����&23����6��WZ#�;Z9 �����(N�,��i����������
���#�("�������J�����6��?�����

*&K��T�.���*�����2"	���4���!������������4���� ���#�*�?��4	��������*6�2&"��&#�4�&2A�$6&��
���������Z#���.���� �������� !
��4���!�����#�62#�������!#)��(!��������&����� ��2"

��K�	�Cm-�� �M��6���@*��7�/�.����� �3��>2#�����>2#����*��6�������n2.�����.��� 7��.
4	��$62 &!����&!�.�+�����h�=���J�����H.�4�62A��#��L�0Z��&#�����������@�����&��\&<�
����*K����H�9 !����?-���i�������L�W�J���62��(���M���>�������>����I��62��@��&�����&�

4�����#�(����������(&�����]�����6��%����6�%���?-������$�� !
��4���������D!�����WZ#
v�? ]����f���4�2A���������(!.��?��$4Z#���.�@���� &5�%����7�&L���W�J��4�A����!#
W�5.�4�A�� �d
"��K�	 �� ��D&!���k62#�%�b��Zp�����62A.�$H�7������&��0U�&� 7���&#

��L-��fM.�����������$i� �����.���&��� ����*�����Z���/3��L�����.�D"�;�9 ���*�����*&K�
*�M &�����H�9 !��8��3-����2"���6.�"�T�.�����$6�����*����4�&�������D&!�����&������62�

����*6���*��������4���� ����"�@�b������I�����*�������������Z���WZ#�$M���b��?����
�5�6������h���������?-������9��89 !�����*&K��>������.���D&!���b�&������&���&#�(&�)
n2���4���!����4����V��������Gd��("�����,����.�@�H�.��&��*��"���������/5�6��� :8�x���

b��D-����4�5�������$��?�����)`���W�J�����0��,�b��D-������#��#��& �3��F&������.����
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����b��D ��� �3�������23��*�M ����������#�("��������	�@� &5���(&]���&��$;�7.���
����YSL�k���������������Z���WZ#����(!
��/�7������4��-��#�H�!9-�-s� �

)*�)�*&�0����1�����2
�3�4(�5��
4�2A��WZ#�$6�	�� D)��#–�62���.�>����M�����&2�����&.�����6&��'������&5��� &"�

�6&2������4���	&����&��������!��HK��8,�7��#��23��(&���*6&�	���&L���&��4�&�	���&.�@
�� �������$����WZ&#�H&���4�&���(!���z�&� �4��&2�����&!��>&����{�(2&�����&.U��i�& #��&�

�4���d3�z�� �4��2�(�3���������� ��I������{��&K��y��@�WZ&#�H&�����&��$[?&����6&�
�������7��4� ��PZ��������� ��������G-������(�)�J��������1��������	�4��-�� ���

����
��4	 ���	�4����@���*��������W&#��?��&�%�b�&������t%�4��)��W�&9�����>&�%��&�
6"����	�4�5���(�Z�_�&5���S&���?��&�%�b�&�7�W�M2.��-�� 7�����$��%�8&��]�4	���.���&�)

(���z�$�3"U�|����$��6��'|}���s|��@{���&�	��23��$�1.��� 5.�/.�����[�9-����*��������4���%
��>�%�46�	��]��46"��6�6%������9 ����J����.��9�7�����.��������$��Z#���.���&)�@

�)_������62-��?��;��L�����$*����������.s� �
|@�T�.�*�����������6�69 3���#���D���;�]�PZ�����&�Z#�k��M�����*S�M������)��8�&"���

?��&�%�i�<&,����&l7��������!����(���� �M���8&7��&��$4�&5���(2&���&-%�����
���(�.�>�����6��9��b��Z ����6�����)z���$y��N�6?���-�s��}�6&3�����{�*��&)��&3G]�6.��"

(�N�3���#�(���4	��6"����	�*�������������Z#���.z�$�6&��.|}���s�|�6&3���&��@{�I&����&N�
;6&L���\&<���#�(��6�%�&9��4�&B�.��&2��� :(&�3��*�&L��&M���������&9 �����.����

("�6���2"���S���-���2.�$yZ���@���� �����W�����2.�*������������#��������rWZ#���&�
����(�N�3�����)������ "�f)��.�6"@� �

�@���X!���� 5���WZ#�$*��������������Z&���/&3��L����� L���������� !��������������.
���W��������(�) ��������B�	�PZ������9 ���\7�?��$���*����tR����.��n&������-

*�������$�����O���J��*KA������	���.�(&"�����������2������@�&���k�����&#�H����
H.���Z���WZ#�(!
��8�"����4��������&"��'(&�����Z&�����&%���/3��L���)����.

�3��L��&��?]�W�J��I������������S��&]L����6&�6%����&��I&������4�&������PZ&����.
                                                       � �
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*�)�!����.>N�A�$M����������4����>&�%����&.�*��&%��&#����	�6&�6%�������.�������
���*)����9 ������ �3����.���2������K�	���6���������;�6L�4������"�7������Z#���.

h�S�����	������������.�@���6��"���]���6������*�����&���WZ&#������#�(!���[?�
r������WZ#��*��K��W���6��@� �

~@�.\<�����P6�����#� &5���*�����&��������Z#���.��V��& ���&-���&���&2������&������&.
>2-��� &5����#�(�����h�=��������D#���4�����/�X!��$;�o������'�J�����������&.

tR����(
�M������������&�J����K��-����&��$(&"����&%��������&�Z#�h�&2 ����.
��D�N�������4���U������62����6"�uG������!��/3��L�����5�%�g���-����3-@� �

�@���� 5���$*�������������Z#�\7�?� b��,����;�9 ����.�D"�(����s���G���& �L�<��$�.���.
*6"�2j�����._�*6�����������-����*����4	����4���� ��4�����p�?-�����. ������&"�6&�6�	�@

������� "������4���� ���#����6����L���6.�"�'62&"���� !L�����>���������6,�9�
������4�� ��6��"�o#�67�������������&���#�(�)���������. b��&,��\&7�?������<��&�-

6"���� ����2
���K�	����H.���Z#@� �
�@��]��[N�]������2.����9 ���b��Z �����7������������������$����� �����8�"���Z#���.

����K2-�$.�� b��,�*�)��62�����������M2.�������� L����.��(&���z�S��&�-�4�&B�.
�����!��7�$����������2������3�"�@@@z�$&?#���&"��|~���s|�|�$�3&"��'|~�|�s����@{�4�&A��2���&2�

r���6]����r��?L�����*��������4���%�����# �V��6-4������������.�*����6&N�-����$6& ������
���?��WZ#�E���-����*��-�6.�@� �

��@��&L��&#���&���&�����&5�%���&.��<��V�� �������� � \<���[&N�]���� &5����-6&�9����&.
r��X!�����������S1�����D2����.�� !��y��������-��#�^?-����H1!2�� :������.@� �

�)_������)��#�*6"������.�>����/�.�������4	�����K��5����.��4�B�.���Z���8�,����.
����9����$(�)�����4��-4�5�(�����Z���WZ#��2�2L�6N�-�*����k62.�@� �

)*�6�*4(�7�#"��81$���2
�3��
(�����(�)�8�"��1.��� 5.���67�����#�W���*���������Z���WZ#��I&���&-�H#

4�������?-����$(����������*6� �&�����������&L�b���&�-����&�������&�7��4�& ���& �3����.
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�)_������*����������. ���62-��?�����!��;��L�s� �

|�@�4��2����W��rWZ#��>.�_%���6&"�� &"�f)�>&�����&���&��*�����&��������&�Z#���&.
�� �4��2����*�����(Y�]�$�9����2#���������+Z-�I� 6�	����"@� �

��@���WZ# �V��6-�cN���n���$4	����&� L����&.����#�&��4�S������#��6�%����9 ��
�� ���� �����(����89 !�����? ������ ��������%J��$���6��)����	���Z#���.@� �

�~�@�]��$*�����������������9 �����. b��,����8�&"�S��&� ����&�����&.������&�)
*�)�����6L�H.����$g� 
����.�6��"�@��NS 3��$������$�3�"�\�6&7�8.������� �D����

�� �4��2����&���&�Z#��&�����I����&���&�?L����&��6]�$&M�����&�������6���	
���8<2����D������NS 3�����$[�--�����'6��"�����#��I&���&�7���&�������&XL���&�	

���89 !�����9 ���/]� ������"��h�&=���0��������(!����9���-�4�62A�H.���2.�$62�	
62�������XL��>.�_%��6L���.��(����-zI�s �$���M2N�*�����=�|~���@{*�)��6&2�����.

���������J���3�"z�&D3L���{����S&���4	�&������&�<G��$�������&���$�&�6���$����&!�#�$
���������K������L�6��@� �

��@�������<-�� "�������Z#�\7�?��*����������������6�	 b��&,��[&N�]����i�& ��
�N����=�����.����Y����IA�#��������6��"z�&��$H�6&���&���$�&-�����������&"�1��'|���s��~~�

�~��@{���62A�.���Z#�+��M��k6�6% �V��6-��&��*�����&���4���%�����N��$(�)�8�"
6"�;6���9����H#������(lK��I�@� �

��@���� "f)�k��������#���Z#�bU��1� b��,������*62#�%����b��,�*6��]��$(&!�
�������*6��]��L��[&N�]������6&"�6&2�rtN�&1������&l7��&���&�Z#�b���&2����&��

*�)�4�)62�����6�	���4��������l7������������.�@�4�6&���&-�tN�&1���&���(��.�
����#��������% *��2��4���%���4�=�7�(������^?&=���(&?C�4�)��&����6&" �4��&2�

�N������.����(������� ���(���(5)@_� �
���%�d��6�������*��������(9�97�������WZ#�>�������f) �/&�.��&#��&A�'���	�i�!7

���5�����*6���*�����������89 !�� :>����I�� :���6�%���.���"�@��&��U���&���&�.�������
���>��������$(D)�H�.�����# b��,�6"�t��m-�W���k�����������@� �
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�3�:��;��
�5���*������������4�� ��6��"�62A.����5���� !
���N��$(����-����t���������4	���.

�� $.���4��m��(���7���9 ������t%�;��������	����������&1.�W�&��k6&����.��4��&-
(�)�����@�������8��9-�(���������������������#������+�����4���6�p����) �� 
�

����������������(���7�\�67�8.�����4�&�	������	�����4��NS 3��(��9-����$6"������&#
;����b��6&,�&���&��������N�&��(���7����$6������ ���%�>��������S�K1-����>�%��.

6��5����Z���/3��L������@*K�����4��NS 3����3�&"�g�3&l-�����#���Zp�(,�����������)
62 !���-�$����4��S�.�\�67� :8.�����8&��������*6��&�������������"�����/G9��������WZ#

������4	 b��,�W��-�>����I� 622#�t��m-������@�4�&�.�����NS 3���#�("�f)�6��?��� D)��
4���&.�k���������62 "���� �������(���7����4����?��46�	�����	 ��� &,��S&���6�&"N�

I��(���7�����$62 ����>����+ !)��������������������4��m&��k��������&K2-��"���6�]
6��)�*�)�����[�d���#�����Hd 3��� z�$�&"�]�8�K&���|��s||}��$8&=�����&�<��'6&3���&�|~���s|��@{��&�

���[�9-��W��&KA�k6&��4�&��%��&-�o#�6&7��&�Z#�[.�f��/�.����*���������#�(D)�4��-
�#6������1.�����Z#�[ ���T�.���6����W�1������4	����t%����4	��&-��#�H���6�������

6"���� ��������>�������K����Q��L�8�"�4���@� �
�)_�����������.��<��������*����������.��#��,Z��4��-s� �

|�@���2��&&��*�����&&�������&&�J�����&&KD����&&.���.6&&�#m-��&&1� �������6&&��)�4�S&&����
���J2��*�M ������%������9 �����.��4	�����#�H1!2�����KD����.�4�6��4���r�g�GN
WZ�N��������rWZ�N��F�]������(����8��5-�$62 D)�@�n&2-�k&�������WZ&#�$4�&����6�
��X!����X!��t%�4	������(�������.���.�_%�i�A��A�[N�]�����YSL���.��4Z#���.

62 �)���]�69����\<����������l]�M������(?!������@� �
��@[ ��������Z#���. b��,���������8��#�$����&��$�NS 3��$�3�"�'(�)�8�"�d�

�S��&� ����Z#�[ ���I��������W�6#.�$����<p�����6�-���$*��"��$�� �D���6�6&"@�
������&��S��&�-���G����6����*��-������ ������6�D��E�"���K������������S����3�"���

(��2"����(]�����6��9�������	M�����@� �
~�@����63-�0U��3��4�������������*���"�[.f��.�����2���6��9����+Z-�����"���-���"

��"���6<���,�����63-��������;�,��@����&���&�Z#�;�,��62A�.�$�������>�%��-
�����]�\<�������2.��N��$(�) b��,��*6&����������&3������6&<���&���1��I&�
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��@i� #�������6-��#�(���*�������������Z#�Q��L���.������"r���&�����9 ������S&����&.
��&&�Z#��&&��6��&&.�����&&2�����&&.�����v�&Y��4�&&����&&���&&�Z#�8&&dD��[&& #���&2#

���6����%@� �
� �

���6�	�� D)��B�	���2���i�&��������WZ&#�H&���4�&�����4�&������������PZ ���I��4��-
*��6&����&-�>��������>��6�%�4�����&#�8&d����8&7����@�WZ&#�H&�����&�	�4�&�����&�3-���

�)6��*�*6&"��Y�����62A���.�WZ&���W&����&?����&)�����&�����4	�>��6&�%��&���'6����
������62���)�;��������	��-����4	������������m-����W���k6����.��6���6��z���$4�6��������-�s

��~������@{���8�"�87������J�����*�)�.��#����v67�4��-�����$>&�����&�����)r���&�	
WZ#��*�#�*������M������b��D �����23��*��M���>��6�%�8,������$;�o��������6�������.

� "���J��������4	����K��b��,�����-���������Z#�6���@� �

6�*<"+=����,>�?
���'(���
6.�"�H12%�k6��/��������8�"�*��-�/�7����)�H� !.���Z���WZ#�������@���K5���#�4�2A

��N�S��6�<���#���Z9��������7������$(��z���������y�{�6&�6%����G&����FG2��+�f%���
+Z-�����3"��[.f�����4	�������6"����	�$���	�
��k� !)���. �����z���������y�{��

g���tR����6�	���6N�z�W�~|�{�����H]��z��� ���$4�6����-�s��������@{�W��������7������Q�5-���
H�� ��������23��$��������S��P�!����&��p���6N��d���L����z��}���~ �y�{���Ho&����&��

����<�z6N� ���~���}}�y�{*��6&����&-�S&����&NS 3�������6&"����?������&d����&!<N����������
zW�~���y�{3��W�M2K����;����[?������N��$����*6"�*��5)�*6��%����4��NS $��W��-���*`�%����

6���@� �
�&���&�����>����89 !��b��7����WZ#���2#����W�M2.�4	��-��#��D!�����&L�-����&��$���

(�)���]�4���� ��@�62 &"������2"	�4���!�������	����4���� ��S���� "f)���7�����62A.
*�)6���69������ 7�*�)������(&�.��&K�	���.��$8&��9�������62 &"��)����	��&��S&���4���&!���

����(&�D���&K�	�W�������9�����0�2�=���� "����L�-�4���� ���$;�&7�&.�����&N��$6&�6����
����K2-�4���� � b��,��� ��"�7���H�9 !�����4���!�������	���������&���>��5#���6����%

����� ����*6&������6&2A�6 ����&"�@�4�&�S�.�������&��(&#7����$�&�7���&�������&���O�
���6.��s*��5)����4���� ��$���I���� +�����H�.�&D��if&L��&��� &���������D&!�����&.
������(&����&��H�.�&D���&���v�&���&��WZ#��������������6���	��$&M�����&�������6&2��
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��� :�������� ��.�����������n2.��.� ���[?��$���.�)	�;�7��t&%���Z���WZ#��#���"

*��&-�������n&����D&!�����2#����I2���$89 !��(!���*6����KA����&���������&������&�M
�>�����������4�)M������ ������H�.�D�����f)�@����A�4��.�;�<-�S����&#�(��rp�&9��

 �N�m�����������r�6]U��WZ#������ ��S���b��D ������62#z����$4�6������-s�����!DN��'$�|~��{@� �
����������V�� ���� ���&G��4�&��� ��&J�����$�&������>�%��-��#�FG2��H����#�����4	�6 �

���0�������7���������$��� �4��2�>�%��6&"�� ��2"�WZ#����>.�_%�����z�$�&�����|�s|��F&����'
$H13N�|}�}�s������63����~���3����6�@{�W�KD��$��7���������$;�o�����r.�L�����&23��� "f)�����#

r�&&��.�&&L��(&&����&&��q-�.�&&L�����D&&!���W�&&KD���&&��$(&&"���@����.�&&L�4�&&��� �� &&5�%
���*�����SL��� �A�#��62 "�M��z�S&1 �U��SL�{[�#-�h��&���8&,�7����� �& ��������&.

�����6��]�.��L����$6��#��N�7�����4���!�����#���.�L�g�3-�62 D)�sr�$6&L���x���fN�
h�=������U�6L������H�&!9-����7���H�6]���������L��H�6]�4���� ������H�&!9-���6&��#

��������������[L������4���!����62 ��f%�@�W�KD���#�����(������(�??����23��$W���;�o�
���y���D!�����WZ#����4	�����N��$�# �V��6-����D!���W�KD����&�����6,�(����#�(�

�k6��]�����r5N�6L���HN�[1��HN�������6��)�WZ#�>���������$("����2 !!)����6���%@� �
 ��/���������HK����������]��L�-������ �#��#���&������4�&��� ���&#�(���������)

62 �)�W����D!����������������H�.�D��62A.�d�$���������H�6&]��&���D&!�������#��K�	�W���N
������� !.�4�KL�4����������&7�����&3���&����4�&!���8&3��4�������� �����6&���1������&��$

62 "�6�������(
���D!������	����62 ��-�@����&"���$g&,���&����&��������&J2���&#���&"
r�Z ����W���4��.�(���4���� ����������D!���b��������)�������d9���r]�(������S&�A

�SL����������5�6������(!�����Z#�6��9������,�����D!�����.@� �
�&��)���� &�������&l7�6.�&"�$��G&d��WZ&#���2#������7���������$� ?N���WZ&#������

>��)�x�&D��8��9������#�H� !.�������6&��%�� 
&���&���&NS 3�����D&!�����&.�6&2#�@��&��
*K��&&��>��&&)����Cm&&��4�&& ������&&�)�����&&%��&&2����4�&&�������� &&!
��6&&K��������&&5�

[7�,��WZ&#��� &!
����7�����*�)����������������'("������!��4���6�p���Z���4�J�
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6���$��7���������4	���������$�2��#�E�"���y�6,�E�"�$�3�" �&� ����&C�6�K&"���v���&p
�62 !.z�$���<?�|~��{�@������\�67�8.��4��L�S���(2��8.�������D������?.��W�1�����#

������7���������4	6���������������k62�����$6�������L�����+�)�"�������-�����@��K�	
�,�������$*��"�����6��9-������7�������������62A�.�����&���FG2����6�6"���Z#���.

�6����	�6�6%��������e����N6L��zI&������������s�$���&��SN�|���{�$����&l7��&���&���9������&N
(
��������#�$�2�� :�����6��9��k��7�����D!������NS 3��b������6����H]��������5�#@� �

>�%�*�)����4��K��H.���2#��S&).�$(2&��8.����D������3�"�H�� ��4�C6<���23��$� D)
+���������9 ���(.�?"���23�����>.�_%������$(!����K�	�� ��2"����4�5���.��4��	��#�6.�

���HK����-��6&������&�����PZ ����.��������8��!�z�$�&D3L|�|~$ +~��~|�@{��&!��9���&��
&����4	���� 5��n����&��).�8&��9�������&�	����4�&�L����&.��&#�(��b�&����������f&%

�&5�6����&#�6������������������6�6�����(���9���D!������NS 3����&��6&����S&�������&2�����.
�#��Y���������?-��2�����-������L���b������4��.�@�b��&D ��k��&M����&����#�6���H�.���

���-��2�����3�"�WZ#�E���-����%�4�2B�.���)������ �����*6�����L���4��2�����6&����[&�]�
�������62����-�>��)�(���� "�����6]��2���/5�6���k��7�������������D!�����.@� �
����62A�.�����&���$(&�)�J������Z �����(��]��/�7�����������%�4��-��(&!����&��%

�HK��*6���N��7����4	�������#�H�2#������)�(&���*�����1.�@*�����&�����$�����*��&"�
�D27�[.f�������#�����o��(N���/�����H.����4��6�-������$("����6�-�����������)

6&�6�����(&�����Z#�QL����C	�6�N�-������6�6����z$���&q����D�&�|�|}��$|�s����6&3���&��@{��&����
*���$�4�������F�]����� �����6-����*��"���S�����62�u"�� "�M�������������4�)���)���.

���4���������-��#�62 !���3"��WZ#����-��,�4�2A�$*����������Z#��� &��#���H&#�T�.
�(���*6������L��4�2B�.z�$�1�U�|��}�@{�'(&"���M��������%���7�����������������/5�6�����

��7���Z�� :PM"���?�����QG9����������������WZ#�62A.��%�>&"�#����4��)�&"�/&���)
��&N��$6�&���6&2����H&#��N�&�#��&����69��8=���tR������99<�N��
��4�B�.���7����6�

�&5�6�������6&�6L�/�7��$�3�"�4���!�������M�����!����K������#�����4	����69-������
��"�*62�����%���Z#@� �

9�*�-�@+	����#�A3����'(���
6-���G<���6.�"�$��7������������WZ#�>�����1��4�����I&������&���'H� &!.�(2��8.�

����*6"�I��S������4���%����-�����!���NS 3��WZ#�$����b�&�7��&���3&"��WZ&#��K2-��
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�����������������@�*��"��S���&��62A�.�*���������� & ��#���&<N��&��������&C	�6&�N�-��&��$�
���(���62��$��0�&������N��&�7����/�&9��3-���u&"�����M�������6&<���&��4�S&�����6&2���

��� ���������i�A��A��7����./���������& D-��&����6����������������
������#���5�%
������LL�g�" b��,��(�&5�%�$(����(���>�������K����6&2A��&����4����������.

��6��O��4	�@(
�������)�������. �4��D���M���������-S����������4�������WZ#�46"�F���
4��2��6�"�%����H5A�6��?��@���(���i�?�������/�. �(&�������2&��WZ&#�H&����&-�����H&.

>����&M���4�&B�.�S���>����������6 �����4������.�����������M�.���%��-���&�9����&.
����������)���]��K�@� �

8�&"�6.�&"��&�7���������$�3�"�WZ#��������Z#���)��&��0Z��&#���&#�H� &!.��D&!��
�����KL�-�8��]�>
��+�f%������I������D!���H�.�D��W��-���W�-���l7�4�.�HK����-�

����M�����������D!���6��9��@(�d
"����4��L�����4�A����.�s��������Y�!7����K�L��
zt%����}��{��$�6N��6,���� "���z}�~y{��������$�z|��|y�{	�6&,��&����6&"��������6N

�����"z|���@y�{6���������������@HK����&-�4�&��� ���&1�.U�y��N�6&?�Z��*�����&���
z|��|�F{�$��"�#������z|�}|y�{�]����6K��Z����z|��}�F�{62 !.@� �

��3�"�WZ#�$[�--���6�z�������{�4	����6&7��-��#�(���6�6L�;�<-���7��I��6.�"
>�%��������������������!��6�6L���.���*���	�������&!���&������$;�&7��&����������'����

�� �$V��6-������>����;Z9 �����(N�,������3�"�WZ#���D&!����&���&!�.�� &"������6 ��
���6����@�����&�Z#���&C	�c�
&5-��#�(������%�4�6���-�*�)��D!�����WZ#�4��������S�����

������"����(
��*������������D!�����"@_����WZ#�I�������&������WZ&#��&#�(D)�4��-
���L���A��62A�. ���)������M��&����&��� &!����6&5��*��&"���5�6�����& �3����&.

H#��&��(��K��������D!������WZ#�/N�< ������62��������$8����������$(����H.���������&2 ��
���*��7����WZ#�>�������? ���6���1����3�"���.@� �

B�*/�'(��#"���C�4D�	�$7�����'���
�5�6������*��?������WZ���4�KL�$�1.�H.������k6�������&#�6&�6L����<N�����-��.U����.

                                                       � �
._�L��@�����7�	��+����r0�'�3J��7���i����@���7�/	��+/��E_Vl_P@�$��E�5��,�����9�$��@�5��F���G�u!</B��@i�

7��"��!,���@���$.�	��i�9/JM?�*��������Y��/���@���7�/	��+/��E_Vl_P@�	��H�I���J��I;����u!</B��@i����/�K
�	K�@�6���Y�����@�7�	��+��E_Vk_P�@8
,�&:;���2���@�.�	�i���"G=��Y����@���7�/	��+/��E_VlWP�@�K��H

B�7���������8��J��/�5�����.���<���-
(�@�8 



���

 

 

���
��

���
	


 
��	

�
�

���
��	

���
�

��
��

��

������������!��/3��L���������iq����������$6"������6"�� ��M���&��b��&=�V��6&-
6"��6��.�������.��������[��2 ��4	�/3��-���WZ#�H������@�� ����������$������H&���������

*��%���#��� ���[ �����(�)��]���Z����������������$�&M������t&%�������Z#���.
[��	��6,���6&�6�	���&�Z#�(&�3���������������2"�@��&�.���������&����&#���&����

t��m-�b��=����4�������������Z���4�62�5���r6&�6L�WZ&#���>��&�%���6&�6�����
&�
�?������ 2��WZ#��X!������ ���%���6Y���\7�6�6"��� ��������6�6%�����.�z�$����3����?"|~�~�s

��@{)���Z#�HK��v��6��/�.�4�)62�����*������������#�(��L�����[N�L"f����3�"����� 
�W�6&#�&.���62 &"�f)�4�6&����&���&%�M�������I��$�2��� &�������3&��-/����WZ&#�>&���

E��%�>�%�������)��.��6�6%���6��#�+Z-�@����4����4�5������*���������)+Z-�����&.
*`������bU�<-��4�A����.r�� �NS 3���$r�� �3"��������r�� �D����)���^��&"����.����#

���*��D ���$�����(NU��6�6L���"@� �
�&5�6������7����2#����S���Q�5-�HN��������&#�WZ&#�H&����������6&,���.�*�&)��&��4	���

D!���/r���6,��������������6�����7��6.�"�$��"/������&�7��&�Z��8&o�����m& ����Z#
4�����0�?N����#�H]������#�����/��6�����7��S�����4�K�9���4��2����rI&��D-�[& �����4	���

�������$��"�H� !.@���2B�.���&7��&���&2���4��D2&"����#�������7��������k������WZ&#
>N�A��������E��%���6����	�(&!L��&�7����&���������&,�3����&.�6&��#��L��@�8&,�7

�$WZ#�(7������WZ���4�KL���)���8!����l74�S���>�%���>�%�46�5#�����������.
*�M ������WZ����-6�9��,�2������������D!������� �������*��-���!D-���.��6&�6L���.

8����$����4�#�I?��+������.���b�?C�������-6�6L���.��&5�6���69�������&�Z#���.
(���*���@� �

�������#"�� E1
���
 F$%���
�E���&-�����&5
��$e���8�"�����������WZ#���W�����23������3�"�WZ#�$6"�� D)��#�4�2A

�����(���*��������!����Z#��D- ����&KL����WZ#�������bU�<-����4�������4	�$���4�
����WZ����#���������4��-�@����������$;�7�����������^��&"�&J�����H.���������#��#�4��-

(&���� &"���[.�f&��&M����&��4�M�.�&����b��&D ���G��&"�$�&���Q��&2��(&KL����H.�@
�� �����i�A��&A�����&������WZ&#����&���k&KA�H�&�-���&=��&#��#�H�.����+Z-�$��

�G9�����$��5�%���-���.H�2��������f)��J���������WZ#�� !L����S�@� �
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�"�+	����,-�.��/�'(��
3��������#"���
����D&!����&���C�&��������&23��6&���%�T�&.��&1.�W��KA�k6���-���Z���WZ#��#�6"�� D)
��&,���&��4���&!�����&5�6�����+���������&������&"	������$������]��������W����M��

6�����(���9��WZ#�@h���;�o������������WZ# �����7������4�����(���9����4�S����#�H����
�5�6����������*�������� 7�$�D!���/��M�����.��8&�N���&��S&����&NS 3��WZ&#��&��(&!
����.

�/?Y�"������(.�?"�Cm-�������9�����M������	������f%��#@� �
W�5.�$4���������� �� ������H�7����	�;�o��4��-�@���HK����-���Z#�(�d
"��(&�����

�&�J��/�7���������������WZ#��#�*`�����(��&�����������%��$�&23��4�&A����)�&��)���&.
*`���&M��������$.�L����?-����0��&������(&����&���������&.��>��&����&.���&� �8�&"

*6��]�4�������62� �� �����(���������@���$��.������� ���b�L��&#�(D)�4��-��&��W�&5.���K2-
*`�����������6�6L�g���3-����4�&)`���(��&���&���&����$6&�����(����.���t�&�m-���6&�6L

*��&&-����&23��/&��J2��(&���%�b�7ZG&&,���&���������z�3&&"�$|�|}��$|�s||�$�|���$|~|�|~~�@{���
>�%�k�����&��4��.�0�9�]���������WZ#�E���-��&�J��$t�&�m-��&23��$�& D)�����6&-�������%

���;���/�7��������Q��L�4	���4�S���'�#������2"�4��-���&M����
���-�QG9��I������#
�����������(&���*�� ���C����������WZ#�("�������(
���#�H��"�@����Q&G9���&��r�k���

b ���*6���������6&-�k�������&�������J��WZ#�*����/��������$�
���-�[�--�J������#�H��
#�H���Q��L�����L�WZ���)�@*�����&��������&d ������I2�����&������WZ&#�/&��)��KA���&.

����H�.����4�5���3�"�����k`�%��?5�%�������I��.�*�M��L���(D)�H�.�����
�@� �

&�0�����1���/	
��� �����#"��4(�5��
����3�"��2�6�����4��) ���?2N� 6"�*62N��������	��@�5������0�?N������Q�5-���.�����D�9��/3]��

�������(�Z�����(�����^�����6L����4�&5�� &5���b�9�9<-�����$62���)����&K���&#�6&.�
;�&���bl7����)6�����)��������3�"����&� �����&)�@���2��&�N������&�3���&��4�&5��

������ ����&)�S��4	����b&d������&�%�W�S&N�&��$H&���/2�6��i�����F7�c��"�4��2�
6�#m-�����6��������� �*�M��L����4��K�r����/3�"��z3"�$�|~�|�s|�{�&������&.�)�46�	�)�$

6"�[?�������)��)@� �
���h�=������ ����K2- �V��6-8�"������2&��(&��#�7�^&��8&��9������3�&"�/3��L���)

*���	��-%��������S��� ��� �3��i�A��A������$6���1���(&���8&.���&�Z#���.���H&]�
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���@�&&��H&&K���&&�� �*_&&��(�&&d
"��&&#�(&&������&&�2�����4	�������������&&��$�3�&&"�4�&&�������.
�,�����W�d3��W����62��������Z#���� �3����.�62 !���@� �

�����������D-�E���-�/2K%������#�*�M��I�������8�m-�a6�������i�<&,���#�(������4��-
(���8.����S���&�����&���K9��W��7����(3�"���)��������#�4�2B�.?��&�%�4�6��

���*�2%�(�3����? �����(�3L��4�5�������S������9 ���P��3��HK�����$6�����8Y�]�� ��2"
6�����z�$y�6,|�|~��$��s�~�$�2��#�'|~����$|�s�||�@{��&������FG2���#������S�A�4��.�0�9�]���G9�����

 3����\�6&7�8&.���&23��$>��&��6&2�-�6]�[�]������������F��97�HK��������S��&� ��$�&NS
������'(�����N�7����*62&!��8&9���&��$6&��9��/&,�����;���*�&)��#������&7����6&��#

� !�������.��)�4�B�.�������2�����89����. ����&"����>��&���&��\�6&7�8&.��$6&����	
89���5�6��������)����*�&#�*62&!��(2&����4	]���DN��.�������K2-�$����(7����������

3������������������������7��F����P���6���@� �
������&K��(&17����4	���(&"������&�����&���&��P��&3��[!#����89��*������$�����3�"

���F��97�(���������5������L��QL���(!���z�$�2��#|~���$�&��<N��'8&K1N����893N��i� #�����69��$
|����s~�~{�$������	�� � :���#����������������$;�7���������N����&.U����&�N�����"�����(��6.

�����Z9��P��3����62������*����#�(���������.U���N����M ���4�6����6��5)�4	������#
�������	�89�r*��C:���z	�L�*���M/�;����?G��$�{�&2�12)���6&2#��8&9��$���&�����&"	����>��&K2%���.

�� ���� ��6&.��
�����b��3&��*��������6.��
��(9�97����*������(&��z�$6&�D�N�|~�|��$��s���'
$y�6,|~}��se�}��'�3"��$|�|}��$|�s|���@{4	��,Z����&��o���&��W�&d3��W�&���$�3�"��5�6�������#

����6&��#�>&9��$W�&�7��4�&B�.�S&���6&��9���&,�����$�6��i� #�4��L-����7��8��7
�������������8�6� �����$���4��3�"����&NS 3����\�6&7�8&.��PZ�&���������& 7�&�������-

���4���d3����������(���S���b�69 3���5�6������D-�*�����6�6"��F�p���������<,�����
�����#f-�����?2-�62 ���	@� �

���%��#�H���M��)��(!������S)�;�7����������� &!
�����6&����������������Z#�/5�6�����.
(!L��K�	����62�"�.���.���2.�����3�"�4��������H�2#��L�@.�4�2A�62A��$6&���H�.��&���#

��&���$6�&5#�O���&�����>��&����? �����F�����(�)�46�5�����#��������#�����3�"�WZ#
��3�&"�4�&�����(�d
"���<�����L���.�����3�"����� L��������(#7��#�(!���4�K2%
���bZ&l3��u&p��&���&2�6�����(&���8&.���&���&3L����&��4��3�&"���(&�)�8�"��2�6����

>�%�.���>�������4�S�������K�	�8��<-�����5 ��������62 ���%�����������Z#����������
��������6�6����@� �
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���5���������8�"���.�����*�����&������*6������������$�2�6����<�����3�"�WZ#���)
(������9���b������4����@8&.����������#�(��6�%�I���$� ?N� �����4�&5���4���&����(&����&�

���63-������6����R����	]�P��3����3���/�.����?-�����#�6�	�6�6%������(,��4�2A�*���
6&2����W��-�F���-�H.�4�2
���������1��4��.����6.�M������#�����*��6���4�6��4��	�x�D����@

4	��
��6.�"�����bl7�(���7�����N��62A�*�-�#�(,��I���K2-��#��6"�[?��$
����U���H17��-��&�����7�P��&3������&"��&=��4�?p�
�����4�5���4��������.U��(��7��

��&"����"	�4�M�.���bl7�4	�@�&������&�����&#�(&!.�b�&������&������H&.��&M�����.
�� �;�&���(&�7�����t&%��&7��4�6&�����������-6�9��������[ ���I����l7��2"��

�6���������"	�����@� �
(���8.��� �3���������4�S������4�&�������6&����4����<&,�����&������$*���������

���S����3�"��� !
���&��E���&-��&#��&#�*��"��4��- �&5�6���������&�������& ������&9 �����.
(���� "�f)���)������������������4��	�S��� �@� �

���5��M����������4��L���&l7�$�&2�6������3�"����6����.��4�6&��������&�����&.
?���%���������4�6���(����2�6�����@�&�������������&��6��$�&2�����&������H&K����.

6�<��4�5���6��� ����&�Z#�63j ������#�(�����D27������&,��0�&?�9-��&#�(&D)�4��&-����-
���$6"���5-������?-����#�����.63���#����Q�5-���.���� � �;6����6�7�-������9 ���'("��

3����8,������F�p���������#�/&�J�������&23��(C������(��,�������9 ���$(����*���4��NS 
������$4	�;�o�������6��/�X!��$(��6K����(?���h�=���$(������5�6����������*6&"�(&?C���.

�3�"����6���������6���@4	���p��*��&���(?C�������C	����S����3�"�4�DN�
�����6��9�������#
����������������������!��� ?N���� ����6?��W�������d
"����i�! ���� �&� ��?&������&�����&#����&"

���&&K��(&&���*��&&��*����������&&]��&&3N����&&3p����&&��6&&2.��@��&&#�6&&�������&&���&&�����&&!#
� ����6?� �� �����#��?�r����!N��������(���*����P�3��S��z�$��&!�|�|��s���6&3���&�{�$��&M���W�&�

�&���&#�(&���&������&������ "��IN�������������b��&,���6&��$4�&5����46&����4�&K2%��
*�#����6���@���HK���
���-�J������B�	�$6"����A.��5�6����#�(�������6��������Z#���.

(���*����uG���2�6����<������Z���/3��L�^�<�����b�]�����3�"@� �
�&N�9����&2.�4�����&!��4�&��������Z#�P��3��4����4	�-��#�H���	�J�����)���������&�

H#��N�K��4���A� � � ����H.��������>�����(���*������������&"���$("�����J ���4��-����&"
�����Z���WZ#�/,��4���M5�%����Q�5-�����2�6��/��6���# ����"���6�	�@�6&"��& D)� 5�%
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&&�)���� &&5���*�����&&��������Z&&���WZ&&#��&&# � ��X&&!�������(&&]�p���(&&������&&� L����.
�4�����!�8�m-����*��7����������������P�d���.������������"���&���$0�&�����&#�(&���

�k���������7�����r������WZ#��*��K��W���6���@����� L��/2�����#�(����"���$g,��������
�5�6���/Y��������4�?p�
����������G����������(&!���*��&�	��&J��i�&����F�]����.���&��)

����4�2
��p�
��6���-6&���������&!��4�?�@���P�`�4�2
&���&#�(&���8&�N����&�.��&��6��&"
4�2��������6�7�-��(�3]������ &5���*�����&������S&����&?G��8&o�����&����&.���&�����.

>�%����E��%���������4�����4�?7�,����*��2�����b��,�e�����������.��&�)�@�A���&!�
��&#�(&���4�&���4	����[&��2���&�����&l����?�����.��&���(?&!��� &�����������&��

�&&?G���&&�����&& ��6���6&&��-����b&&l7�4	��&&��4�2
&&�����. �6&&2���b�&&��#�+�f&&%�H&&��
4�2���������,�����*����������������K�	��J���5�6������$�]Z�������������.����&.

� !����-�m ���6��z�$O��|}���s|���|���@{�&���&#�(&��6�%�I&�� �H&��>.�_%�6&2#�%���&.���*
�2����-%�62������4�2B�.�h�=�������$�2�6��/��6��k��������5�%�(��� ��S����.@� �

�1(�7��
�3��G$���	
���
3�4D�3(���
��1&��W����k���������Y��i�<,��$6.��"�����*��)����������&�?-���&#��&2�6�����&��#���

����K2-���������#�(!����6��-�62A.�$6��#����	����P��3�����h����]�&��W�&���k�����
(&�������4��3�"�4����������>�����U���*�M��L��#�����@��&��#�������*�����&�����&�	�&)�

;��������	����� 7����$H����)����W���k6����.���&-��&����(&lK���&����&#�����4�5��4��-
4���.���6 ]���������*6����������� (����������6�"N��@4��3�"��#����W�M2.���������I����
�2��(���7�����������6L�>N�A���&�����&���WZ&#���Zp�*����������6�6�	��� �)�v�?�

�����W�M2.�����N����6"���@� �
�� ��6&q������&�������&�Z#�/&��6��$����&!��4�&�)����k6&���W��&KA���(&���*6&"���&�	

�� �����$�����������WZ#�E���-����	�������6q���#����.�� "���(!���H# ����"���6���	�@���
H5A��#�H.��2�6�����6����&#���&���&��#�����$��6q�����>�%��#�(!����6��-�$H�2#��"�%

8.�����9 ���P��3� (����� !��[N�]�������4	���5 2�������������?-�I���X-���.�@�$��	
4��L����#����$W���k6��������&5���&#�(���>�%���(�)�%��62A���Z#���.���&-�4	���.

2A�(&���*6.�5��8��]��2�����3�"���Z#���C	����*6��6zv��4�&�@�$�����s�������&��'��&52N��$�����$
��Q��N��i�?N��$�@{� �
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���;��L�����(������#�����#�(D)�4��-���&#�(&�)�8�&"���Z#�HK��4��L����H#
�� H���(.�?"�*��%����$4�������.�I�����b�KL���������,���M���62 �)�@����������� 5�%

�[&!A���&����Z&���WZ&#����������4��L����[N�]���r8&9�����)����rc���&��)����&�
�H�����*�#z�$���<?�|~���{(�������2�������#��� &!��"������)�4�62A����#�/��6������H#

����4��L���������#�6"��� K��6��"�$(D)�H�.�����#����U�����'(!��r��&�Z#�4��L����
r�67�4��L�o���Z#��H���2�@� �

4�2A������#f&-��&-%�����&���F��97�(������$���#����������i�<,��$6"�� D)� 5�%��#
���!����7��H�N�3-�*K������-���2��T�.�6��9��/,�����89��(�17�����"�����8&9���6&2�

���6���.U��4���3��(��6.�@�&.�����3�&"�4�&)�S���&#�(&!���� DM&"���&L�$g&,��������
��5��)��Y����l7�4�������v%��&��6K3 ����������b�&l7�����&���8��&!����&L�

����d3������4�M��������K�	�89�������6.�M�����&.��������&������&���8,��'6�6��
����4��L��� ���4�!������*6"�6���4��-�@4	���6������6.�"��*�&)����&�����&l���/�.��#

��Y����?�����S��4���������"������ �&"�������T�&.��&�������&��(&KL��&��������6&�6�	
W�5.�4�����-��D- �� t��&��4�B�.�>���)�"���H�7 �&� �4�&A��&��M����&����7N�6&?�

4��� �� � ����6?��$[�q- �� (!���*�����4�6��������D3�����@� �
�����Z#��������#�����4	����4��L��������b��D- �/��6��P��3����Z9�����?-�;�?��

8.� (���4��L�8��9�����4	����h��������o�6&7��������N��$����[�]��������. ��&%
����4�2����/3��L����4	�/=����P��3��4��.�F�]��HK��@����.��&)���2&���������&#�6&.�

��&&L�*�&&M�����*�&&)�*�&&)�����&&���4�&&�� � \<�����������&&.��4�2#�&&-�$�&& ?N���&&#�(&&����&& �)
>.�_%����h�=���(�3]�������#����.�&5���H���6&��(&������$����&��*�&%�4	���.�@���&�

���$;�o��(���8.����������#��-������H��������&��L����$6&�����*6"����,�4���� ��Wx���
(��������(�N�3��������6<������4�C6<����.����&��4�&��� ����.z�$y�6&,|~}��s�����&2��#�'

|~����$|�{������������������#�4���� �� 0Z��9 ������&����&����^��"��������b�����������#�6�
����&�7����&��������Z9��h����������%J�������3������Q2�����4	�6��?����62 !.��,��

�(!���z�$�5#|~���s������~�@{��&�������+������PZ &���I&����&�	����62A.�b��D-����
+���PZ �����������$����*��6&����-�� ��2"��&�Z ����&����6&���1���H&.����&9 ���b�@�6��&"

���5���� !
���������.�Cm-�W�&5.�4�&�L����)�������� �&� �i�<&,����������&�����H&�7
6&���4��& ���&2���F��&97�(��2"����89��>9�������G=��(�3��i���������#�����������

z�3"�$|�|}��$|�s|���@{� �
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�����������4��L�M������W�5.��#���Z ������� "f)��&���$(&"���W�&���H&���Q��&2��i�&�
������)�� ���������������4�����#���Z �����������l7�IN�������i�&������r�(&��N��

��������(?!��W������*6.�&5��8&��]�$�#�H�7�����������������PZ���W�5.���6�	�6�6%
�(&&��z��&&2��#|~����$|�s�|�{�@���&&J���&&���&&��#�4�&&�� ���&&�������&&�.��&&#�6&&����i�&&����

���62!%����(��G &���i������*�����*�)6����#������������6��9��4�#z�3&"��$|�|}��$|�s||��'
�$�5#|~���s|���|���|���{�W�5.����?-�S������ (�d��i������H�7$�,����H�!1-����.U��b�D

����	�6&&�6%z�3&&"�$|�|}�$|�s|����|����|�|��&&2��#'|~����$|�{���&&��#�4�&&��� ��4�&&��������&&2#��
W�&&5. �&&� ���H&&�7����������4��&&- �&&� �$(&&5)�����&&�Z#�^&&������.6&&3���&& ?N���&&#���&&��
W�5. �� �$HN������ y�GN�����$ �� �#����4	�;�o�������o���8�������z�3"�$|�|}�$|�s|~�{�@� �

�&��O���-�&�Z ���*�&)�S������#�4���� ��4�����#�(����3�?p�$� ?N���������� �&����$�����
>.�_%�� �5�%���.����-�����>��&)���6&2A���&����Z#�^��������#��#�����4�5��4��-

(���*6����%�>������������@����� ������)��4�&��� ��4�������S�����4���� ��4��������62�
������4�C6<����i� #����4��-��W������H�6]�����#����.rbU�9����#��������$����P�3�@� �

����2#��������L�4���,����Z#�$����6��L�������4����&M�&�����&���������&#��&#��
p�g������]����#�4���� ��)�6��@��� ?N����L����4���������I�����23��5
��4��-���^����

������#�H�� ��4�C6<� ���	����"�s���$�J���������4��K ���������L�S&�6�&D3L�$��8&lD�
�� �3����4�2�����6�<��$�������&2���&��t�����&M�$�&d9-��&��4�&�K ���� ����6&?��4�&B�.

�� �������D3�@���� �������#�b���K-���>.�_%�����K�	��.��]��F����������6?��L��b�?C��8��]
���������4	����$(���(���������&#&�4��������&9�7���&�$4��N���*�&)���&�4�� ���&���z��&#

��K�	����4�DN�
�rXL��/"��3��S���6�����*����[9N�{����6�6"�;�3��(
���������4�)�S������&�
*��%�[?�����(K��5���.��.������9 ���������&YSL�b�p�?-����62 &5)�i�&!2��4���6&��@���

��4��N���4����$���#�4��q��$4�3��������3�����$6�������6�<�����[&2�6&!N�����&��P�&3�
��$i�G
N�����>������4�M��;�3����K5����*�����6��z3"��$�|~�|�s~~$���$���$�|�3&"��'�$�|�|}��$|�s

�}�$���$}�{� �����������!#��o#�4�A� 7�����N�,�����!7�$���2N��$�&����&��HN�����$�&dD7
 �����H�7�$�?������K#����8������ �����K�	��#���6<N��(��C�W�69�N�r����D3=�6�����S��N[&9�

*�����6������W���$6��z3"��$�|~�|�s�~�'��.$�|�|}��$|�s|��{@�� �

3$�
����(+G�2
�3��
�R&�����t&%��������WZ#��/3&��-��&�����&1.�;���k6&������� &!
��t�&�m-�4�����4�#
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J���46&�	���&-��&#�6&"����&#�����&D]����&A��$�&��#�����&1.�W���k6�����4	�/�����%
E�" ��������>����*��������? ���4	�M���$��6q�����6�D�(�����z�$����|�|~��s���{�@�WZ&#�$�& ?N�

�W���k6��4���%��������������6q�����4�� 
������K���������M������ b��,���2<&,������6<�
���&#����b& ����&�.�����$(����������6�D��E�"�4������-����.S�����(��������(5)�����&#

�S��I�����I�*6��5#����������$6�#���Z#�4��L��-�6"�[?����2�����#������e�d����.
��J������2����������%����������Z#�6�6L�(#7���*6"�� !����A��$(���%���6q�����

��,������4������� 5����� �����4�S����N6�.�������7����.�������&�Z#�b���������-������&#
�����NS 3������?���4����4	� ��8&.��/&��6�����h���������?-��� (&��������&R��z�$��&��|�|~��s��'

�3"�$|�|}��$|�s||��$||�$�|���|����|~��$6�D��'|~�|�$�2��#�'��69��$|~����69��${�@� �
���$�1.�W���k6��4���%�����������WZ#���#��i�?����� � �6&L�>.�_%�4�2#�-�.������

����!#� �#�0��������(���� �M��b��, (���*�#�*��"��h�=����������(7�,@��8���
��������������4���.���������5��$*���������W������6�"N� H��#���QG9��4	���4��3�"��

���&5A��Q�&5-����&� L�����& �3��+ &!)����(&��#�7�6�6&"����M������#����������
���(�)@�i�<&,��&��4�&2A������9-���4�9D��k_���^��"�4����?��� �2�����������*�M ��

��Y���#��#�H#�7�%�4�������>�%���)���6������.����&����&l���&���#������Z#���.
(D)�(������6!������6<��$("�����������9 �����)��z�$�&5#|~���$��}����{�@����(&���

W�5.��#�(����
���-�k�������. �� ���4�K2%���*���	���6q�����H�7��4�&A����&!#�����&"
t��� �� �����#�����������������7N�6?���&23��$W���k����4�&��%�����&��������S��4��� �

4�6����� �)�$62 !.��J��WZ#�k����(]�p���(
����.��������6��" z4�&�.�s������~�$����

������������}�@{��&��#��&��6��;�&������������8��������6��?���L����8����������2#����� ?N�
������L�4	�����#������(�D���)�(DN�
�����4��-*��%�S�����WZ#�����3�"�4�)�S������.����

��J�����W�K-��/��K���#�4���� ����.�����&?L��&����H�&!1-�$��?&5-$��Y��W�&9��;S&2-�4�A����.
�#�*��"��$���	�H.��@� �

�������a6��������� ����l7�6.�"�62A.�$��#��k�����������4	����L���N��$H� !.��L
�4�5��4��	��M ��2"������)62#�%����&�Z#�(2&��������6��T�.�*������������#�6.�����

�'���6����L����������������a6���*�)S���(��-�������6&�����WZ#����P�3���6�-����/ ���
����������)�"���� ���&������ &������&D7��� &����������&)��& 7��&����62 &"�f)���)���

����WZ#�����6�6L�4��L�t���-���������#���Z#62 "����*���������������@��������������
8l��$(������ �� ������&5���4�x�&"z�W���y�{��&��������&��6&2A.��&#�(&����^&�����
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W�5. �� t������H�7 �� �����7N�6?���H�9 &!����)�&"�������"	�6.�"�T�.�����$6���
����(����������[ �����������������"@�����&#�S���t����6������ D)���4��)�&"���& )�S�

�i�<&,��4��&2������#�������!#����)���("�6����Z#�a<-�4�62A�������t%�$����W�5.
������t���r��!�������������K�	�������i�!7�������4���%�����K9��63j ������K2-�$��"���&��$62�	

WZ#�/,�����@#�v��6�����v��]����*�����������^��"�/���1�������$;�7.�����&�Z
���4�5��$��6q�������#�������������!%�����5�%���6�6"���#��������������Z#�k��7��#�6.�

������� &!������&���&��8&����������*6"����	����#�����#��5������>��%���(���*6"���
(���*6���)@� �

��&&��4�&&�NS 3���&&#�(&&����&&d���&&��4�&&�S�.�(&&����*�����&&����&&#�(&&���4	�H&&K���& ��
������������4��m&��4�&����&-��&��?����&d2��4�&��������&���M2.����������(�3]�����

6&2.��^&!����*�&#����6&-�>��&��y�f�������WZ#�>����62 !���-�$Hd 3��@8�&"����)
HK����-�4��L�����NS 3��������. �(���$�7�&L�$W�&J��$PZ&��8�fKN�����$4�A����!#
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6?� � ������3"�z�2��#�M����� ���{���������������i� #����69������ �� ���H�.����6&!����
z4��.�s|��{��&5�6�������&������y�6&,�E�&"�k� &!)�hZ&p�����.�&)	�$&M���/����������.
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�,�� �#�62A�.�H]�/��6���#�H���S�����S������� ��������4�&?�]���&�������&����������
*�)����>����4�����������$(�������������&��S&����&����#�6"�H�!9-��D� 
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�_%�H]�/��6����� &"�M����&C	���(���� �M��W�1����3��L��������>. ��&#��&1�	��&-�*6&"

���� ��#����H��������V���� �6L���.�6��@��� �
�M !��+Z-�*6�����;�p�����#�H]�/��6��[G]������������f%�����&������S&����&.

;������W�1����$����*6"�8�6?-��3�"��b&1.��&��4�&�S�.�6��&"���W��&KA�k6&�������%���.
�"4�)���.���� ������� ������%��-����������y�6,�E�����&���&�����>����n2�����.

�����H�69-���6q����������6��������*_��������M��@� �
*��������&�������&�Z#�b���&G-���&�?-�&������	&����&���&#��N�9������4���%�������&.

tR�����$(���- �� ���������M��������#�(��L6�#m-�#�H�2#��&��������Z#�/5�6����B�	��
*�)�M�������������� �����S��� ����Z�����.�*K��$��������8&9��;�&��������4�&�S�.��62�

(�����Z#�(�3��62�����?5�%�����7��@�����&#��2&!-�8&.��PZ�&��$H�6&����&#�4�2A
c��*�)����������	�89����4���)��&M�����89����������6�6"�H�!9-�4���)��(2&��&�

������-�(���8.���?.�������������$�#��*K������������&#���&?������	]�����������)
����%������������7��4�6����4����� ��#����.���#���Z9�����������S���������*6������]���.

�%����$����(9�97����7�����������������4�5���*���	�&���%�b�&�.U������&.����S&��(�@
���+��S&)�����������WZ#���.���2������-��#�E���-����>
�������& �#����62�)�&��$6&2#

�4	�I&���-���&������-������������������������b�3N�G�������(���� �)���]����������
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|�@ ���S3���$6�<������z|~}�{�$r�]���D,��b�L�6N��Y�d����$�R9WX�<����"+�$�@� �
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6�����n2.���5��Z���@� �
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�}@ �������52N�$�����z����W{�$���`���#5��"��"7T�7����@7��$�*.�]�s$WZ!N�������@� �
~�@ �9-6&&&�<��$���<?&&&��z|~��{�$r8&&&9��c&&&�����&&&��)���Z&&&���WZ&&&#�����&&&��)��

�E�9,1�$ + ~��@ 

~|@ &&&&&&&&&&&�z|~��{�$r��7����6����Z#�4��L����>#�5#������6�K"��E�9,1�$�+��@� �
~�@ ���q����D��$��t�"z|�|}y{�$	
,
�=�;����$|�$gY�p�sF�6dN����@ 

~~@ ����<���!7�$�3��"z|�||y{�$����������	#�$P�"���AC,;��*.�]�$�s? �����?.�@ 

~�@ �$����3����?"�6�<�z|~�~{�$���������a
$�=�&�L-�$�s�$�&�Z�)��&����&
���9-6&�<�
4�K-�s�p����b���5 ���@� �

~�@ ���"$��6&�<�������!7z|�||y{�$�"����"���#5��6��7���8�����9���1���"���+
,�-���	�#$,�
.�'/���2��3���4)� ��$4� !��s��N�3N���6N�����Z�U��i� ��N�@� �

~�@ ��� �K"�$�H��N�6?�z����-{�$A- ��9�A�;��-$
�V�s� �����6�<��4��6�� ����*.�]�$�s��? ��
d�N����1�U���@� �

~�@ ��� �K"�H��N�6?��$z|~}�y{�$�$�)�>�	7#�7���$9<-�F$�69-�H��3-��&�Fs�K&�� 6&�<��
�� 
�*.�]�$�s��Z?1N�@ 

~�@ �H"�.��6K���N�,z|���y{�$P�,[N�"��"7T�7����@7��$�*.�9N��s? ������9oN���6N��2���@� �
~}@ ����<��6�7��$�<?,z|���y{�$����������"���$|b����$�s�lK2N�����@ 

��@  "�"�$�� �����(�3�z|~��{�$ �:;���2��'��8$�4�K-�s���Z����"�D�� #@� �



 ��

 

 

���
��

���
	


 
��	

�
�

���
��	

���
�

��
��

��

�|@ y��N�6?�$��DGd��z����-{�$7T�7���a
$����,�/;=>����#5�>$�����Ls�21N�� N�m��g�N�&�L N���
��52N�@� �

��@ ��!�$���l-�z|�|��y{�$��*#�8N�	���,*�9.�C����b�#��$b����s��.SN����@ 

�~@ &&&&&&&&&&&���z|�|~�y{�$�#$,;������I��8$�4�K-�s����Q�1����Z������;�,��*6�5�����@� �
��@ ����$��N�t�z|}��W{�$	�-�T;��9���#5��8�N�" 
,����@7���	7T���$�N����9���3N����<?&,��

����N�dN��6�?Lb����$�sZ��N�H�3N�������@� �
��@ �$������6�<�����6�<��z|}~|W{���������	
���F&���$���&���s&���6&�<��4�&�o���$�&d��s

1��
N���? ���@ 

��@ 4��@�v�$��g���Lz����W{�$����������9F;�';����|��6q��$��b����s8�1N��b���52�@� �
��@ �����
��$������6�<��z|�||y{�$��"��A)-;����8��,1�;���$�@�;��9D�B�;�-���8��8
��C

8�;�@�;���9��<d-�$�s��!7�$��-��*.�]�s�� N����@ 

��@ O��$����z|}���W{�$cN�I����@7���a
$�=�$b����s��YZ��N�H�3N����@ 

�}@ &&&&&&&&&&&���z|}���W{�$7�T�7���a
$��=9����I���a
$�=�"��J��$�1�9�d:-N>����#5��"��b�&���$s�
3��GN�����@� �

��@ &&&&&&&&&&&���z|��}y{�$
�1*�>�	7T�7��9���I���"����I��b����$�s? ��N����d3N��@ 

�|@ ������$6�<�����6�7��z|~|~y{�$�� ;���K�*)�$�*.�]s�?G�N��3 K?N����d�N���@ 

��@ �"�]$��8�K�z��|�{�$	���I;���$b���s���2 N�@ 

�~@ �l9N��$������z|�|}y{�$#$,�>��)*���"��+
,-��`�.��'/���+���0������1���"�&$��&�b�s�����
WS7����@� �

��@ ������6�<��$�5�N��z|~��y{�$��I��$���C�>�Q�G����$��<<,����F��������N�W6]��Q&=�
����K��s�DGd�N���!76K5��$��sKN��*6�5����$6K5��*�M5����b���Z���P��3����@ 

��@ �i�93�����6�<��$�2��#z|~��{�$"�������$|4�K-�$�s�������Z�U��[ �N�@ 

��@ ���<�$��8=��z|~��{�$	���I��$4�K-�s�.�M5����5��S#�@ 

��@ ���6��$���?p�?p���!7�6���z|~��{�$A��@=�, 
����$P�Y����4�K-�s��#�b���5 ���@� �
��@ �����$46�N�z|~�}���|�{$����5������������$:]="�e#�$P>��"��&�M/ ;���J5:-="�����1��

�'/���fN�T��.��$��6qs�D!���b������S#���6N���@� �
�}@ $6�D�N������6�<�6�<��z|~�|{�$J5�1;���AO�9��z6�D�N��E�5N��b�DN�����!�����{��$�@ 

��@ ������
N����7Z�N��$��6N���#�6�<�������<��z|~��{�$�7-=>�8��;�@�;��-�$9<&�F���
��69�s���&d����!7�$����&D����$n&��N���&������&J���&2��&"���� �����4�&M-�$4�&Ks�

5.�_%��!��������D!�����(��7�4����N����s�W�Z���b�3N�G���N�����	�*�M5�����@� �



 !��

 

 

�	�
����

 
!"�#�

!$
�

�	��
%��

%
&

�
�

	���

�|@ �� ��2"���gN��z|~��{�$!�C>��E ��$�4�K-�s4�&����D&!�����(&��7��&5.�_%��!���$�
��N��s��N�����	�*�M5������Z���b�3N�G���!���.� �

��@ L�K�$��D3Lz|��}y{�$�IH5��Q�G$�
8$�H]�s�Z�U�����9oN���W��3N��S#���@� �
�~@ �<����� ����6?��$?#���"���6z|~��{�$	������<������	���T��9�"���#��.�Rg	����5��AO��T�h�$

��L-�sH]�$��������=����s4�����b�9�9<-���b�3N�G��S#�@� �
��@ �"�12N��z|���y{�$"H�' ���Q�G$�$4�K-�s!�������Z�U��52N�@ 

��@ �]��$���6K��Z�z|~��{�$B�7���������8��J��/�5��K�H�$H]s]���4�99<��*M2#�@ 

��@ &&&&&&&&&&&���z|~�|{�$8
,&:;���2���$�4�K-s���.SN�@ 

��@ &&&&&&&&&&&���z|~�|�gN�{�$	�H�I���J�I;�����<d-�$s��$�?L�������#�s6K�@ 

��@ &&&&&&&&&&&&&���z|~�|i{�$$���E�5��,�����9�$���@�5��F����G��<&&d-�$s����&&.�6&&�1���$*���4�&&K-�s
(��7�b���5 ��@ 

�}@ ���������!7�$� 
����z|~��{�$�V��	I����$�����4���?��@ 

��@ �*�6�	$�����z|~��{�$"�����(Pi�9P�f���=�.��j�A�H�($9PH]�$�s��3�"�b���5 ������2"@� �
�|@ �.�$�!DN�$��� ����z|~��{�$��������	7T����L-$�s4�K-�$W��	�6�7�s��6KN�@� �
��@ �6�7��4������*6?����2.z|���y{�$$.,� ���, ��	��/�5��	7�T�7���"���	����I;�����^��$.�&9N�*�s

? ������9oN���6N��2��@ 

�~@ �6��.$����<�z|}��W{�$7�T�7���9�������������"���J�#�$P>�����#5�>�$*.�&]s�&lK2N������
?�3N��@ 

 
 


