
�����

 

 

8�*
��

(9
"

�
�,6

�	4�
��:

/8�
����

;<�
�%

&
�

�
!)*

 �!

�

��
�!�

��

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

��� ���#����6�����>��)��-�;�S ������'y�����!��� �
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�����BC���� �
�	3,��������!�-(�7@��?���D<���/�� �

',�%�/��j�<)∗∗∗∗��

�������
��� �3�"�4��NS 3�����$y�����!�� �*6"�����#�(����������>��)���+M����q-��K2-

�$�&�������&97�[.f�����&5]�2��W�K-���& 7���*��&��S�M�����6&2-���&.J���K������&.
*�)6&������&.�������&����$� &"����%�������4��NS 3����� &�����������&�Z#���.

*���	����?-������&!��(�&��!7����L�-�$4�����L�-�[N�L���4�S���S����3�"���.
(���� 
�M��������3�"�4�62�5�6������@�����������N�9��������*�)6&���������.

Z&&#�>��&&)��������N�&&� 7��>&&9����HK&&����y������&&.���������&&���&&������W
�5�6����N�S �����.����� ���%���"@� �

���� �����������
����$�&&������WZ&&#�E���&&-��3�&&"�4�&&�NS 3��$y�����&&!�� �$�&&��#�/&&��6��$*6&&"

W�5. �� H�7�@� �
� �
� �

                                                       � �
∗�9!���"��F+(���M�"�y&�-�"�y&��E~��?���.0����-�"�y&������Pabbasmirzaeie@yahoo.com 
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*6������������WZ#���&1.�H12%��-�W�����.������6&q�����&��#����b��&D ��k��������&�]

(5%����(���� "�f)�@4��L��&����&���&������WZ#����������h�����*����������������&.
�����[�]� �*_��������"	����� ��������NS 3��H�Z��Q=�����6q������������WZ#��#��������-

(���� "����NS 3��WZ#����(?!��@�9���G9�����������(&����&��#�����&������WZ&#�8&��@���
�6L����!��8��9-����#�("�����L���NS 3����������4��L����4�������@�����#�������&���&A

�\&<�����&��6&�����&M�����&L����$6"��N�S ���WZ#����(?!����6q�����6�������q-�[?�
��)���]�@������Z#�4��L�����3�"�/3��L���l�����$;�7.��6��8,���67����&��#�/&��

��6q��/��6���;��������	���W���k6�����62 "�����Z#�(�N�3��W��KA�k6����.�s�4�&� 
���
�3�&&"�4�&&�NS 3��� *6&&"�@�4�&&�L�����&&������6&&��������&&�������&&�Z#�4�&&�L��&&!�����&&��q-

(!L�*� !)��������\<�������#��#��L��������6&?�p@_���&�����&N�9���&�������&B�	
���6���$��"*�)��3�"�4���� �����������.���������. �*6"�W�����r��� �!���y������HK&���

�5�6�������������WZ#�>��)�������>9����(����N�S �����.�@��� �!������-��K5�����y���
�3�"�4��NS 3� �*6"�����������D-�E���-�;�p��� ���"��������@(�N�3��������������&������&.

��*6��(!
��/����0�-6������1.�W��>��)����bU�9��k��7�����������.��4����������M�
(���@�������*��7����������������C	��� 5����#�(����*6"�� "�M��$6������J������N���6��

(�������������;�S ������[.f����q-�$*6"�y����bK"�[?�� 5����#�������@� �
&� 
����.J����\<���������������>��)�4�&DN�
����&���������&����������)�&��)���g

�� �2���������	���L��6"�4��NS 3�����������<N��W�K-������@;�7�.���$��;�S& ������t%�y���
�#��6�%�����������>��)@��/&5�6���+�f&%����t&%�����&#�(&����&���&��&���
��4�2#�

4��L����I��W�6#����� !����$����������*�����3�"��������.�Cm& �����&�L��&A���� &5����&�
�&5�6����&��H&.�����;�S ����������M�������t%���	��� (���*�����*6&��������&����&NS 3����.

������� (&���*�)6&&���*��&&���������&&L���&D� 
����.�@��������&&#�(&&����&&���(&!
��/�&&=�
*6"��3�"�4��NS 3�������#�(������Cm-*���	���f%���NS 3��������������.�� "������S!��>9�

(���@(!�������#�����������WZ#�4��L���6 ���6�������y�����#�(�������M���/�=�@S�� �
                                                       � �

_�8������4�'1!4�.�!=G�1��%���O�����'=����@Q�G�K��'��'!�����F+(�!!�������
2�3��$��.�3
K�#!J"����7�������J4
�$��-���E�9,1���4��"�3����
�8� �

S�8���6K����'J1��4��GH��'��#���'�M�����4����(�'(�����$��.�J�M���E�
��������P���N�������6��F��"���/��
� 
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���J����������#��23���������'���6�����(!
��/�=��b�?C��4��-���L���6.��"�6����4��-
���>9���#�(!���������� ��������y����Cm-S& ���[& ����&���&������WZ&#�>��&)������;�

� "����3�&"�4��NS 3�����M�����������������=������6��"��A)�$6�� �*6&"6&"���y��&,�@
�������$� ?N�����5��a6���4�� ��6��"�*�����$�& ?N���&#�(&�����&�Z#����
���-�Q��2�����������.
�2�]����.����6&��m-�6.��"����.��&��������y�����&#�6&22# �����&������4�&��� ��*���4�)6&2.�

#�������� �$*_��W�5.�c
" �&� �H&�7������*��&��*���	�4�)6&22#��������������4��&-����&.
����������WZ#����5�6���k��7�����NS 3� ���	�i�!7�@� �

���+Z-�(!
��/�=�� ����$(��K������69�����F�9<-������62#�b�?C�������=�������-�62#
�����# �!�����&������WZ#��#�����������y���������&1.�W�&��k6&��(&!
���&������k���

������������#��6���f)$�*�)6���v�������/&5�6������h�&������$���#�����������4���� ����.
���������� ���%���������5�6���*�������J�������(���*�#��������&!���&����������#�6����
(�����\<�����*_�������W�5.����� 5���/]Z�����9�� �� H�7�(���� "���@���&���&N�9�����

�2�������8�"���. !�����.����(&!.�S&�����6&q�����6���23��$63��k��������������WZ#���)
�"����������HK������-�(���4	�� 62#�I�#�W���*6��;�p������������D-�E���-�46"�@� �

$>�  [�C�T�
���
6�<����� �������P�3��4���. �!����4���� �����y�����K5��6�k�&1.�W�&���(&���@���

�*�������������)��#z�$��� �K"|~����$|�s���{������6q������� !��z�$�?.x|�|���$|��s����{�����;���
©®�z�$���3!�|����$���s�~�{�����©£y�z�$���&L��&��|�|��$�|~�s|���{(&����& ����&�������@�(�&d
"

(���*����>����4�)�S��6�1�-��������������z�$H�6�����|~���s�|��'�$�6�7�-�4��7���|����s~}��'�$6&�D�
|�|��s����@{� "�������C	�������!����.��P�3���&#�� "�����&K�	���&-J5��1;��������&#�(&��

�5�6���k��7�(���*6"�� "�M�����M��@�i� #	7�1T���$~1� ��;0I���>�i�& #�$�����U���C��>I�$
J���
,���$d,-�����������&��L������K�������d�� �������C����62A���(�����k������i� #�62A��

������M�����C	 ���"����62�	�z�����k���C	�y���$�I��$|~��s�����H�6&��s�|��'�$�&"�1�|�|��s~��{�@�bK&"
������C	���� �*_��*6�� :��6q�����H12&%���W��&KA���.��z��?1N�6&?���&=�]���$��$�&-����s~���{���&2B�.��

�5�6�������L�-���������K�	�69���������.�4���� ���������z�$�"�1�|�|��s�~�����'�$�&��p|����s}��{
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.�;=�D�����
��������(�z�$��3�� ����6?�|����s�~}{@� �
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�NS 3����z��?1N�6?���=�]���$��$�-�|�s�|�{���4���!�����S�4�5��k62.���L�*�M�(���y����62��������@� �
�������9 ���[.f� �!����5]�2��\7�?�����y����(���*����S�M����@+��S)�/&��%������&.

�����NS 3��(!
�����$4��NS 3��z���$������-�s�|}�������{��tR�����NS 3��4���6L�g,������6"�
4�DN�
��4��	�6�	���z�$��5L|}���s~}��~}~�@{HK����&-���&����������&����y�����&�����&)_��

�5�6���6&"�������4��NS 3����.������[?��������.���(����NS 3����.�@�6&9����&2#������
�5�6���*�)6���4��	���.����.6L�6�������S�uG��*�#�(��@_��69�HK����&-���& �3����&�2�

�5�6����23��$�NS 3���6�7�-���.�zI��s���$������&-�s�|}�{��)�����&�J����.6���%���W���N������.
("����%�������4��NS 3��62-���.J���K���$;�S ���8.��@�������62-����9 ��y�����&��WZ&#�

NS 3�������4����W���N�%��.6�����	D#�S�*�)6�����.�4��	�?�[�6"��-�NS 3�&�4��6����&5����.
y���������!�.���(���������)�>���.����&����&2C��*�&#��&�3����z���$��&����&-�s�|}��&=�]�'

�$��?1N�6?�|}����$����z(�����{�|s�~��{62��2��i�f#���������zI��s�$�����
�|~�|��$|�s����@{���J������6��
(�K-�h�����i�! ��� ���(!L�6����� ������.�������y��������.��#��L��@;�&7�&.���$�y����

t%�����6L��������������;�S �����%��(��z���$������-�s�|}�����$��5L�'|}���s~}��~}~{�'�)�5����#
NS 3��4��3]������4	������62 !���$�����d-�����������y�����&#�6&22#&���&!���-��6&�����&�

6L�[.f��+6������z�$�3&"�|����s����?1N�6&?���&=�]�'���$���$�&-��s~�|�$�&�.�'|}����$����z(&�����{�|s�~��'
�$����� D-|��}��$���s��|�@{4	�� D)����4�DN�
���#����)����4�������4����������*�M��L�6������)����

*�)6�������������4�)�S���������!���#�*�����5�6������.����4�&5���L�-������.�6&�����z��&=�]
��?1N�6?����$���$�-�|�s�|�@{� �

#�J�����G$��/	
�� 8>��'��
������������Z#�v��6���� !
��������#�/��6��;�&������&�	���W���k6&���W�&��k6&����.

����1. ���"��������@����6��������Y����l7�4���������#���$�&��#�K&"�(&���<����
���(�N�3���#���3�&"�4�&��������9 ���b������/��%��zh�{�&5�6����&���WZ&#�k��&7��������

���(���%�@�&�J��&��4�S&���*��������4���� ��*���	�k��&7��������%��&.����$���&9 ����
*��2����\<��62 "���;�3����l7�S���4�DN�
������2�����.�@������[�]���� )�S��$4��NS 3�

������#�4���� � ���"�����N��1�����������>
���#�62 ���*��2������Z#���.��4����#���.
(�)�8�"�4��	����8��9-����@� �

                                                       � �
_�8#������)���������q���s���im���D-�����6����NS 3�N�����W�]�#xn�����0�9���z�$H�6�����|~���s�|���|�{8 
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��J��WZ#�/ !L���)_�� ���#������������#����%*��S)�H&K����&2#�������&9 �����&.���
(���8.��b���������7�����k���J��6�6"�S�������%�@���� y�GN��$W�5. ����$HN�&�������

W�5.�63��k���������������� �������$H�7�H�&�7��&��6�<��$i�Y�������������&��6&�?������
62 !.�*����������6����4���� ��@�.�������#�����������WZ#�/��6�/��Cm-����&��%�����&#��-�

��&K��;�&����&�����V��6&-��&���1.�W���*6�������%�/.��������("����3�"�WZ#�@�& ?N�$����
;���W�&5.�4�&B�.���K&5��4�&��� ���&���$�&��#�/&��6��b�&�7������%���. �&� �H&�7��

���� y�GN���6&L���&l7�[?�����.���6��#�bL�K����6q������&5�6���-������&��������.
�6q�6"��������� �3����.���2�����4�DN�
�� 5������2"	����@� �

W�&&5.��&&��#�/&&��6��/ &&!L������&& ���4�&&��� ������&&������(&&���H�7�@�Q��&&2����
bU�9�������C	������M� �W�5.�$4��NS 3�����*6����LHK����-���&#�(&����&��#�/&��6��H�� �

�5�6�������L�-��� 5���(&���*6&"������.�@��#5��J5��1�8�������&!<N�������&C	����3&"�
�&�������?1N�6&?���=�]���������&5�6�������&.�����&#�6&���C	��&������&����.����&��W�&5.���.

*�#�6���@T�.��#�(�����������H.��6&9��������������W�5.�4�B�.����#�4���� �����I�
� �M����]��������4�DN�
��6���@��J��W�9�����W�5.��� ���(�d
"�&�D-����%��[?&���&�����

����-�6" *�)6&����&��(?&!��S&����&������4�62�&5�6��������$���4�DN�
���K2-��v�&!7������.
62"���@� �

�5�6������.��������4�C6<����4���� �����;�?���(]��������W�5.���.������K�	�*�)���6��#
�����&K�	����h������������*�#�69��62 &�����@�����4	����W�&5.��&���&L�-��&�������&#���&�
���;�?����������WZ#��������"����H5A���� �#�4����4	��-�������4���� ��M�������#��#

��������@W�5. �������H�7�����#��5�6������2�����H&.������#������Z#���.��n&2.��.�����	
*���	����6�6L��2��?-��N��$��������Y��������������9 �����.��4	����8&9��>9���#��#��&!�

n��%�����-�@�5�6������(?!���������4�)�S��(���!7������&#���&��8�N���������W�5.���.��
�&�J���� ��������&5�6�������%���&��������.�����?-�*��&-���&.�*���	���������&Y�����3�&"���&.

���*�)6������n2.��.�4�62A��#�������?��4�������M�����.�@+Z-�(�N�3�����.��#�W�5.���.�
*_��������*�M��L�$����*��.����!���������C	�6�N�-������&#����H&]������������#���������

(��-���� ����WZ&#��&�#�[7�&,�W�6&#.��62A����t%��#�6���1������!��4��)�"�� ���
6�6"����#�/��6��@�D3L�&���$��&d2���&����&���$��7N�6?������t����$��l7�IN�����

�W�&5.����H�7�$a���zW�&5.�6&����{�4��)�&"�����&M�.��&�o���8����&����&����&����
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W�5. �� �H�7*����6���@8!��������/5�6����-�6"�[?��4���� ������9�7�����(��-��t&%���.
��"�� �)��%���6"������%�4�2B�.�S��������@_� 

$>�  [�C��G$��
3��������#"����T�
���
�����h������G����������������y����������*��&"�����&���&������WZ#�&����&#�\&<��4��&-�s

(!
�$����6.��"���S#�- W���'����& <�$��&5�6����&����&��6.��&"��&������&��y������.
�5�6��������	�4�����!��9������#����#�����������4���� ������.�6��&������&��\&<���&��6���-�@

+��S)� 5����#�(D)�6����(!
����&����&��$(&������#�/��6����y�������������#����.
c��"����#�H�� ����-$�W�5.��23� �� �H�7(���@���������$����Q]�������y����\&<��4��-

W�5.���y����\<����6�Y���������#�����������WZ#�� �� �H�7(!����@��&23��4�6&������$� ?N�
+��S)�/��%����K2-��N�9���#�(!���(����&����$6&"������ &���W�&5.��&����&�����.����&��

+��S)��#�(��������4	�������#����y�����!��9������N�9��(#7����L���.�����@� �

 1�$+@��(�A����$0��
�������+��S)�����L����� ���%����.�����#���"����)���y����4������?-�������������#�/��6�

*�#�(�����6���@�����A)�+��S)�����/�.�4��-����y����H�9 &!����&?-���*��)������5������.
�A������	�i�!7�������#�/��6� ��!��N��$62"�����6�����H���6.��"��\<��46"����"	���

��������6���-����������4�S�����6"���4������&��6���&����&��y����*�&M��(&��#���������6���-
�����*�)	������Z#�@� �

�&&5�6����&&��� ��y��� ��K&&5������&&����&&M���+&&C����-J5���1��(&&���@�H&&K���&& ����&&N�
�����&��4�S&�������#�(��LJ5��1��*�)6&��������	��&��4	�����&#����.*�)��g&� 
����&.

*�)6&���k��&�����&M���i� #�$*6"�*����i�-����S����63����C	������*�#�*��"���3�"�����.
�5�6����W������4��3�"���.	I�H�U��C�������(&���� "�M��S���z�$�&"�1�|�|��s~���@{��&���(&��.�

��&1.�W���k6��(!
��/����������4	�y�����#�(����������i� #���WZ&#�����4�������
� &!L���#��N�S ���(�&d
"���-�����&����(&�N�3��4	�����&NS 3����.�6&��#���� &"�M�

                                                       � �
_�8#���9J2��$��N���'�2����7�"������������J<����<6�E���#J,���F+(��$3?P�94�������/4��9/�����'/(

�.�3
K�9<�	�:��"����	#$,��������9�������4��8 
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(��@_���& ����������'("��)�(�.��NS 3������[�]���� )�S�����7�����i� #����������
��&����*��&K��;�����&����$��&��;�S& ����&�Z#�4�&�L�8&��9���&G9���&#��&��#�/��6���#����

(���#��������#��4�����H�6���f)�@�&5�6���8&9���&���&#�i�& #��������y�����4�&)�S����.
(���� ���%��������z�$��������|��}�s|��@{(�����Q]�����������&������WZ&#���&? �����(��.��)

(���*��������@ 

+��S)�(&&����&& ����*���Q��&&2��&&M����&&�����&&#�4�&&��� ���&&���k��&&����y������&&.�@
W�5. �� N��W�&5.����9�N��L�H �&� �H&�74���� ���&����&��L����6&���@�b�x�k��&�����&"��S)

b��?�����;�3 ��6���6��W�5.����g� 
����. ����8&9��y����F&�p����Q��2������9�N��L�HN��
(���*6"�z�$�3"�|����s~�'��$6�6<N���������|}}���$~�s���{�@W�&5.�k����� �&� �H&�7�h�&=���0Z��&#�

���$(���b��D ���)���+��S)�4��������#����bU�9����. ���&M���&� �&L �&������*6&��� �&!���
W�5.�$y��� �� �H�7(���*����e�d �������������HK���� 5���@*�)6��������	��W�5.���.

�6�7�-�4�B�.��o7�?����z�$�3"�|����s~~��?1N�6?���=�]�'���$���$�-���s��|�'�$���6q��.�9N�6?�|}���s�}����'
�$��� �K"|~����$|�s|���'���$������2!7��-�s|��{�$�;6�z��?1N�6&?���=�]���$���$�&-�|�s����{(&�������z�$���3&!�

|�����$��s�~�'��?1N�6&?���=�]���$��&-��$�|�s����{bU�&9�����&�Z#�Q��&2���� ���&M���y����/G&�����&�
(���*6"�+��S)�@� �

�����������#�4���� ��b�J��+��S)����������?2L����$y�������S&����M�����.��4��&-
�y�������&��#�/&��6�����4�DN�
��*�M��h���4	����#���������������#�/��6����y����/G���

(���@(�!]��������� ?N�$�W�5.��K2-����#�/��6��4������ �� �7����)62�����H���&������'62#
DN�
��*�M��������#�/��6����y����4������?-�������#��23�W�5.����y����*����.�4� �� �H&�7

�H�� &������&���4�&�����&?-�������&�K��/ ��������#�M���4���� �������(���*6"�*6�12�
(���@�(���#x�4���"�4�2A�62 &"�6��y������W�5.����� ?o��*�M��4��NS 3���#�����&.��&���&#

(?!���6�����*����D#�����<N��@��I?����?1N�6?���=�]������?L����������&.�_%�����y���
����&!D-��&�����������4��	�P�6.����6���"����4�!������y������W�5.�6&��#�zI&��s��&=�]

�$��?1N�6?�|}����$����z(�����|{s~��~�@{���&5"�%����Q�&5-��#���?���4�2�"�����y������W�5.�$4��NS 3�
                                                       � �

_�8�//
����//���#//��//J�1�EF8S_W�P�@'//��Jr�#//��N//4�EF8S_V�P�@//J1��#//����//6KEF8SSW�P�@//;1��#//��
s//? EF8SSk�P�@F�//�"�]3//5��EF8SSl�P�@3���s3//�1�F�<//4EF8SVW�P�@F�//c� EFSV_�P�@//;1��#//��
�6� EF8SVa�P@�e	=�3�����p+KEFSVT�P�@�J<��#������/6K��5�M/��� EF8SaW�P�@�/JK��#/���/<����?�/��
EF8STk��P�8�888 
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6&=���&.�� ������ *�#�i�&
 ����&2������i�&!7��&��$6&���6&����	�@��.�������&#�(&���
i� #�� "�M��?���%����<,�����?���[�f�-���H "�$(�K-�������.�����J����6������Z#���.

(���4� K����if#�v������4��	�zI��s��?1N�6?���=�]���$���$�-�|�s�~|��~����I��s��$4��.��s������}@{� �
W�5.��#�����69 3��S������?L������� �� �H�7�&�������&3p�SL���6.�y���������6&���6�

�� ��������5"�%�����������/5�6���*�#�i�
 �������S��	D#���.��;�&G����&K�	�P6&.���6��
(���(2����i� #�z�$��?1N�6?���=�]|}����$����z(����s{�~��~��@{�P6&.�S����NS 3����?1N�6?���=�]

;��������2�"�����c����J������������4���� ��� ��������4�5���b�?�����I��5-�$������&!�:�
����!D-������#�z���$��.���$�-���s������}�@{�������6��"�W�5.�$4��NS 3���#�(����z���$������-�s���@�{

y������z�$��?1N�6?���=�]|}����$����z(�����|�s~~����$�����'��-�s�|}����{�6��#�HK ����<N��������zI��s��=�]
��?1N�6?����$���$�-�|�s���@{�J����4��NS 3�$�W�5.�z���$������-�s�~����{y������z��?1N�6?���=�]���$���$�-���s~�|{�

H. ����d���#�"���� :i5���5�6����#����+Z-���("����2���6=���.��������6�7�-��-��#
�?��4����������6���"�z���$������-�s�~����@{ 

�M���#x�4���"�/ �������#��A ��&���VK2&���&���S���!������&������4�&��� ���&��y���
�5�6����-�*6"�[?�����#���6q�����6�����y������Z#���.���M����]��L�-������@��&#�A

�5�6��������6q����Z#�/��6���&��4�5��� 5����L�-��N�S �����.�4	�;�&7�$�����/&��6���&#
������#���Z# ����4�5���NS 3��WZ#����+��������K2-�4���� �������$���������&��#������

���4��NS 3���6L���69 2� ���"����6&2 ���@�� �&�� $����&5�6�����&��#�����&������4�&��� ����.
(���� �M����]����6q��4���� ���L�-������@�E�&"����&l-�6���$6&�D��E�"���C	�����

���4�5�����p��5�6����������L�-��� �#�4��	��#�6.��W�5.���. ����$H&�7���&� y�&GN��$
W�5.�$>��6������*���� ���*����4�&5�����#�4���� ��M�����HN�����&�����&�����&�.���6&��

�5�6���(���*6"���6q����Z#�/��6�����y������.�@� �
���K2-�6�D��E�"�����i�<,���SL����y������������3�62#�&"��S)�������i�& #�1�T���	7�
���89��(���*�#@_���6 l-���S���62����"�E�D��6�*��&"��T�&.��&5�6����&��������������.

�<D,��������K2-���*����;6����6�7�-�i����y�����������������b������b�&��K-��&=�]��
��?1N�6?�����7�(��#(���*��z�$�l-�6��|�|���$|�s�}�}��@{���&������������=���i�&! ���y����

���[.�f���2C����$��b���K-����� ���/�(���NS 3��4�����6�����(&����&#�(���������������
                                                       � �

_8�����K��'��4!|@�����3�����#�s��(�{��-�����(����-������#�h3d3���!$���!�92z�$6�D�|�|��s���{�8� �
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W�K-��������.6�#m-��i� #��������#�(������dD-��J5��1;����&5�6���k�������� &"�����&2C���.
(���@���2B�.���i� #����.��<N����i�!2����y����������������&��A��&�����&����� !��6

�i�! �������(���� ���%�z4��.�@{� �
�����+��S)��������&��#�/��6����y���������?-�������.�����&��&M����&J2�����4��&-

�����������#�4���� �����y����h����4	���������]���������L�-���&#�b��&,��������'(�
+��S)��������+��S)�69��Q]������W�5.�k������y������.�(���4��NS 3����.�@�$;�o�����

��H����M��MA�\<������7�L��J�����"������6����i�!2��W�5.�����������y�����N��$62#
�89������7�L�+��S)�k������W�5.�4��)�"�E��%������*�#�����W�&5.�4��)�"��#�6��)

�����7�L����E��%�� D)����)�6���z�$���6&q��.�9N�6?�|}���s�}{_�@����&#��M���+��S)�����6&���-
�����i�& #�&��y����6&9��$�&�)���&]��L�-�������L	����;0I���(&����7�&L�@&L�7��������

�5�6������.4���� ���������������#�i� #�	����;0I�������&���$("�M��y�����&���i�& #�����6&9�
�#�z�$���3!�|�����$~�s�~��@{� �

�&&M���/&& �������&&#����4�&&5����� &&�K"����;�&&92���&&"��S)�y�����&&#�6&&.��(?&&!���&&��
4��L����.������WZ#���������0Z��#��.�&)	���&��y����+��S&)��&�������&���'(&���� &"��
�����W�5. ���HN��������� y�GN������	��-����WZ&#���&K��v�&���&��;�&3 ��6&���6����

(���*�#�*��"��$W����z�$��� �K"|~��s��|s����@{�+��S)�W�5.�����������. �������&����HN�&�
���6��m-����y�����
������y�GN��W�5.��������'622# ���(�����HN�����J�����.��k��&�������.

+��S)��&���H17�������N��$(���*6"�89��6�7�-����4�&5���&.��&������������&#�6&.�
H��#�W����4���������23��$����\<������KL�-�8��]�b������(���*����89��6�7�-@S� �

                                                       � �
_�8����	4������/4�������#���'�����/(����/2�����.0��!)�����/(�{��G/H�F�/�"�$��@9/���������.��H�/4�'/�7���


oJ"!#����4���J���?���~<��'��7���
(@��
1�����N�/�����/�������/�	4@��������'/� ����/2���3/]!)�c��/�'�
<U!u������?����������F��"$���!.���3��F��"�{��GH���9/�����(z�$��� &�K"|~���$��|s �|�{�8���/���O�
��#�#���
�;H�������14��#2<=�3���'(�9��7�.0����'��*�3U���-7��\�����(9���8���#�*�3U�

'(�14�7�92D��'������Q3���?���$��s��(��7�"F��"����~<��)�K��"������4����(������'�����c��'�
)2����-��7�F��"��������0����C�������&�.������Q3�������$��.��H�4�F��"����|��&�'���?��������/!.��
����
(�����#�������#���p+��'�7���'(�9��7�����/"���)/�K���������?���~<��$���1�����F�/�"��/-���'/�
c��'���-���)2�7�9�����M�����4��F��"�8��*��;��-��!.��14��#��7��������7����9J2����!�#��@�
�
1���!.��9��������8������#�����7��'J�(m�{/Kn��'/����/�7�m�£/Kn���1/4��#�/����7��'/������'/(�'/�5����/(

<U!u����c��'��������8 
S�8#������L��@������i�����/J�(�7�/	��@)=�/��#/��F��"�'���������'!6���7������'=����'��8������/
�0����'/=����#/��
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��k��������� y�GN����& 7����& �)���&,���WZ&#����&���&������������&#�(D)�6����S��
*�)6�����J�����.���Z#���.����4�5��$(���(�������������#�S�������/&2�����������#�6.�

� ��2"����	�6�7�- *6"����6����@_� �
��&��#�/&��6���&��y����/G������������& ��������6&"�8&����4	����6&��?���&#�������&.

������������y��������#�(����� ��6����(&���*6&"�89 2��@�W�&��k6&��/&������&�� ��y���
������(����1. ��6����(&���� �����������*6�����������@�� �&�� $�������&���&J�����y���

I��S���A������#�/��6��4��������-�(��-����^?-���!� ��(���*�������6������4�M ��@����
�&5�6������y���� 5������2"	�[?��8���������&#����&C	� &5�����*��&�����&���4�&��� ����.

�5�6��������#�4���� ��k���������� "�M��4��	���.�6&"���F�p��������6���-�@�&M�����&����
WZ#��,������6L���l7��������4���� ��*������������#�(���� !����6&���6��z�$��&���I&�

����-�s~��{����� �6����$��y�����)�"z���$�����I���&-�s|�}�|��{�����y����F�p����4�����;�� 7����
�&&5�6�������*�����&&������y�����&&���'(&&����&& ����(&&����&&��#�����&&������4�&&��� ����.

�5�6���4�)622#��7��(���*�������#�������4���� ����.�@���$v�&����������>��&)�4��&-
��� ��6����W�&5.����&��#�/&��6���&� �&� �H&�7�&#�8&��<-�y����F&�p������@S�&����& ����
�������#���Z#�/��6�����y�����L�-���>��)�4�S������6���-�Cm-�h�&����&���'6&"�����f)
��� ��6����W�5.��� �� �H�7�5�6���+�f%����+�� &������Cm �������.zy����{��& 7���*��&�
�� (���*6��)�Q�5-�[.f�����y����/G����z���$�����I���-�s����@{� �

 1�$+@�����$0��

C�����'$�����
$�NS 3����?1N�6?���=�]���9 ������y����*�)6�����.�W�5.���i�<,�����������\<��7�-�6&�

z�5�6���62�������.!1-���{$�z��?1N�6?���=�]���$���$�&-�|�s���{�&.U��H���$�z�$���6&q��.�9N�6&?�|}���s�}�'

A- ���9�A�;����$�|�s�|��{����� �6�]z(�����J2���?L�$4��NS 3��J������#�{�4�&�.��&�N6&���z�6&2���
                                                                                                                            

� 
�!����"�3������'��L��G��8 

_�8#������L�������i'������#�¤����+(�7�" ����������-/�"�y&��/�3����/
�0����s�/�(�#/���@�/���(�/6(��@��\=�
�4��"�3����
����+���F3�K���x
"5�8 

S�8�#���%��H�O���� L��@)M?�#��F��"���'53(�'�����'��7������i�������/�+(�'/������$��h�/5����7�/�����#/��
���$!��N�6K�@'53(�8�!����"�3������'��c������'�,�����'=����#���8 
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 �����&?L�$(��G ��&��$��&5��(�6&9-�$W�&��*��������N�&3-�F&7����G&=��(&�3����{����
�+��S)*�#�(���z��?1N�6?���=�]���$���$�-���s��|�@{� �

+��S)�����89��� ?N���5�6����#�(!����23���������y������������.���.�����&��0�&���-�W�5.
*�)6&���4�����#�(����N�� 7��8��9-����.�v��������(���*����y����+�f%���.�y������

7�-�\<�����W�5.�6����y��;6����������f)���4	�8&��9��������I&��M��������&]�6&.��
z4�&�.�@{�&5�6���6&��m-��6&,��������&#�(&!����&23�����������?1N�6?���=�]��������������.
�4��.���0�&�����4�&�NS 3���&����$(���;6���6�7�-�\<�����W�5.����y��������&����&#��&��)

*��M���$(���*�#�*��"�����?L�*���	����.��������;6&����6&�7�-�i�&�����W�5.���y������.
���4��NS 3��/5�6������8��9-�6�6���zI&��s�$��?1N�6&?���&=�]|}����$����z(&�����{�|�s~��~��@{�+��S&)��&��

�4�5�k62.��*���	�8��9-����&�������(&���4�&�NS 3���&��y������W�&5.��N6&�����6&�7�-���.
W�5.�$M�� ���� ��2&"�Q=�������#�����������4���� ��M���62����H�7 *6&"���&��������

*�)6������4�!�.�8#����0U��3���#�� "�����Z#�\7�?���'(&����&������4�&��� ��M�����.
���������4�A��o7�?��;�&3 ��6���6������K�	�/G������b�D,z�&.U��H&���8&o�{$��$(��G &��

(&�3����$��&� �����?L�$�6]����l]�$�����(�5��@�& ?N�$��&5�6���\&7�?���&����&�.�������.
Q&=�������L�-��������������N��$(���*65��+��S)�y��������,�����)��4�&�NS 3����.

>�%�8��]�������y����>��)�4	���(����2���5�6���&��#�����&������4�&��� ���&����Z#���.
(���@���$v�����������5�6���8��9-��#�(D)�4��-��&5�6������y������Z#���.���&�Z#���.

����NS 3��6"������#�����������WZ#�����.��.�/��5��6���-�@� �

,C�%+	���
�(��G ���/�J�����#�����������4���� ���������!�83DN��Q���� ��f%�����#��23���������'6����

W�1���W�M2.��#�(���6���6� �����1���4�!���������b�6]�$83��4����62#�@�(�&5���&K�	�/�.
���(&&N����S&&���(��G &&���\&&<��������4	���6&&������&& ��f%�����&&.U��/&&����6&&�����@����H&&.

������ 7��#�(������� y�GN��>�&%�4�&!�������69 3���#�����&��$�����b�6&]�8&3��W�&1�����
���6��)�r4����U �83DN�� �������5��4��U����@�& ?N�$����*�����4�6&����4�&��� ��6&2����H&.��&��

W�5. �����&��$62 &!.��&������4�&��� ��4�&��3������&#�HN�������&#�����(��G &��8&?] N�8&3D�
����S����.U��/����(�5�����$62 !���62 &"��������zI&��s�$�3&"�|����s������@{�&��������&#�(&���

�?L�����������4���� � ����&K�	��&�����(?!�������NS 3��4�DN�
����6�����*K"�4�����6&����
���(�&5����*��������4�)6&2��(�d3���#�(���6���6���#�6&2#�z���$��&����&-�s~��@{��&��8&��9-���
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*�)6����(��G ����#�6����������������4��NS 3��$���#�������������.8?] 8&3DN���4	���(&��
W�1�����b�6]�������1������SN��83�������#�(���4	�6=���83��6&2#�@�6&�����6&9 3���&K�	

T�.�6���6���#�*62��*�)�&����$���6&��8&3��4	�W�&1���&��������-��#���3�����g����������g
����62#�z�3"��$|����s�~�I��'�s���$������-�s||~�@{� �

�������b��D ��J����;�]����$(��G ���\<���� �!���*����(?!��y�����&2��'6����&��/& D)�
�6�-���������(��G ���8?] 83DN��8Y�]�*����z��� $�6�-����-�s����{�����/ D)��6�	����S���6&2����

��� �$�6����(��G ������83DN��Q������ !����(���z�$�6�	|��~��$���$�}��@{���J�������������6�	
�(��G ��������9 ���6��"���(���*����y����������)6������b��D ��k���������������;�]

83DN��Q�$��T�&.�y����4���������&���'(���*����y�������������������5�6���+�f%����t%
� ��2"���J���������4��NS 3�����I��6���?��*6"�@�/&��%�&��y�����&���&�J���&���i�&! ���&)�

4�&B�.��o7�&?��������0U�&� 7��$6"���(�������#�����������4���� ��V����k��M������&?L
 ����$��5��(�����*����������.U��/69-��N�3-�F7��*�)6&�����&��I&��S���&����4�&!�.����.

*�)6������� "�������������#�4���� �����	����.(�@�4�&��� ���.6&3���&#�(&���&#x�4���"
6��#���� ���$����4��NS 3������!�.� 5����#������h�=�������������#�/��6����������@� �

 ����#"���
����.U��WZ#�\<���������#��&2�������&���H�6&]��&��(&���y��
����	�����&NS 3��4�&�����

(���*����\�67�i�<,��@�y��
��� D)����(���8.��b������Q?-�������#�����������4���� �
��62 "���������������� �6<�����62 !���@_�W�5.�4���������� �� �H�7��4	���&���3&"���#����)

���(?!������6.�����4	]��#�����69 3��(���H!]����s6&"�����&��h��&!�� :4	]�)�$���&��
���F������QG9��b�,��#�(���6���6���H&���������62#z&C����4�&5��{��&N��$(&���4	&]

�����������(��6���������������(#7���H���8o��(���6���6��83��4	]�@��&���v�����
��J�$���$(������7���y��
��b��,����P�7���23������.U��WZ#���&23���&��WZ&#��N

���FN�&���&�����b�D&,��#�(������K5����J��4��.����%����.U��83��y�&�
���&����6&���$�
�23�������������(��6�����z�$�3"�|����s��$�������~�$��?1N�6?���=�]�'|}����$���s~�$�63���'|~���s||��@{� �

                                                       � �
_�8#//�������//�����//���#�//��$��.�3//�z�$6&&�D�|�|~�s����~{��//(����;�//���8�����71//4��'//(�9//����=�//?����#//��

J5�1� 5�8�����#�'��@��6�4��������� ����/��96/2��'/!�����#��}���'�����Q3��#���"�����/"��8��/��������'/(��/�3H
m�W�&]��U�&.������&
N����NS 3�N��H�S-���#�4�#�HC�����HN��6<��y��
������4���S��HK2������oN���]DN�

HK2�����m �N�����n�z�$�3"�|����s��{8 
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�D&!��+��S&)��&��6����S���y��������.U��WZ#�\<�����zW�@¯¤£y�@{�&#��&L�-�@������
;�]�y��������)�6��#�WZ#��23����HY�]����b�x�(����#������H��-���]����)&�����4	����

H�� �����tD�������6-�����62#���tR�����b��,���&DN����&#����P�&7��&5-�8�*6&"�
?3-���������6�z�$�D!�|~�}��$|�s����@{�&.��#��23���������'(���W�5.���J����?"�y������J�����

*�#�H�!9-�(�!]�����������.U��WZ#����6���@��� �6&N���������.U��WZ#����W�5.z�b��&,
;���{�.U��WZ#����(&��6��8&3���#���zW���b��&,�{���H�&!9-��WZ&#�S&���y�������&#

>�%��#�b�x����HY�]���23���������.U���4�&�������$(&��z;���b��&,�{�Q&]����&.U��WZ&#��
���K���zW���b��,�{���H�!9-��#�@� �

H�!9-�W���b��,��y�����62�z��K���Q]����.U��WZ#�{��6&2��H�!9-��N���b��,�62���
�W�5.z�� �6N���������.U��WZ#�{H�!9-�;���b��,����y�����62�zb�x����HY�]���23��{���?"

H�!9-�W���b��,��W�5.��62�zZ#�.U��W�(��6��83���#����{(��$���&#�b��&D-��&����&�
�W���b��,��.U��WZ#�W�5.z�.U��WZ#�(��6��83���#����{���� D,�0����������(&!���

���b�x���������(����b�x��SL��#$���&.U��WZ&#�;���b��,�y�����N�z��&��HY�&]���&23�
b�x�{������b�x��SL����(!����@�&�7���������&.U��WZ&#��&K�	�����&.�$v�������������

P�7�������7���y��
��b��,�����&�7�������62 &!����y�&�
��&���&M�����$���&����&�
���H�6]���b�x�������4	�W�5.��#�b��D-�(D,�y��������$(!����b�x�@� �

���(?&!��4�&�����������������M���/�J���3"��$8��9���������4	�*�M &�����&#�6&.�
���4�������������NS 3���4	���62#�����#��*��?���#��23���������'(����6<����y��
��4	]

(���*6"�����tR����z�$�3&"�|����s���@{���$�����&2���WZ&#�\&<�����y�����&#�(&D)�4��&-
Z�����.U���NS 3��P���������y��
�����*��6����-����*�)6�����(!�����/�J�����n2.��.���

*��%�(������#�����������4���� ��������@� �

 �����C��
(&���*6&5��+��S&)�y��������<�&,���J���.U��H���\<�����@�����������6&�����&K2-�*��&�

(!L������6�7�-�4��7����+��S)�@���4��7������� �!����2A��89�����62#�s� �
��	��#�6��6�����m��+������(��p������$62#�H��7�(!�����4�A�6���6��

���(!�����#�4���#�4�����62.��
��$���	�t%����������4��	���������#�4�&����
�&2?��$6�������&��T�&.��& ��7�(&!���zI&��s�$�6&�7�-�4�&�7���|����s~}�'��$�63&��

|~��s }��@{� �
�������+��S)����(���\<��8��]��?2L�@�(&��7��&D��W�&9�����$�&��6<����3=������y���
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6&"����&.U��H���i�������NS 3��/�J��69��W�9������#�4	������6"����.U��@�W���b��&,���
�h�&]�����>�%�4�)62��;�3������(?!��6���6���#�6�����69 3���NS 3����������#�(D)�6���

�����H���z�$�3&"�|����s|���|�~�@{�����J������69��W�9�����y�����&��4	�/&��U��&#�(D) ��&23�
�4�&���;�&��������W�1���������4�)62��/�.�6���6������'(����.U��g�N��-��������4���

�����M��������(���*��������(&��p������&��4	����4�)62����������#�6������&�����6&22#
(����.U��(��7����gN�
��@ 3��y����6��"��&-�4�)6&2��;�3������(?!��6���6���#�����69

���6��H���$h�]�����>�%�@�(&����N�3-�F7���3��H���i�������
�������#�(����"���� ?N�
F7��-�x�H�������-���2��T�.�� ���6&��*62�	���;�7���������/�.�����N�3-�zI&��$;�&o����&��s�/&�J�

���� y�GN������$�3"�|����s~��@{4������J������W�5.�62����4������������� �����$HN����y�&GN����
W�5.�� �� �H�7(���� "��������6�p�z�$�3"�|����s~��~��'�$���7|}���s|�}�@{� ?N�$����������#�

����6�%�H���W�M2.��A�6���6����&��PZ ����K�	�4�������MA���62#$��+��S&)�y����k��&���
��J���������4�� ���-����6����L���M�����������4���� ��69����?"����69���N��$�#��!��9���.

(���4��NS 3���5�6��������#����@��&.U���2�&5�%�H&������&NS 3��6&9�����S���W�5.�$;�o�����
���������.U��4�< ����D��4	����U�(D) (���8� j�� :;�����46"��23��z���$������-�s|���|���@{� �

KI(?�]1(@���
�g�<-����HK ��4�DN�
������������#�����������4���� ������6�����@����������$;�o�����

����4�d9����*��������g�<-�\<�����4��l������.�G������������4����62#�z���$������-�s|���@{��
���(?!���K�	�/�.��������G������6.��z���$������-�s�~�s�~|��~��@{��$�& ?N�����[&�G���&���S����3"�

�(���*�#�+��S)�*��������;�]�i�! ���4�6����M������"���z�$�3"�|����s��{��&=�]��&���$
62 &!.�g�<-����8Y�]����������������K2-��#�*�#�+��S)���?1N�6?��z�$��?1N�6&?���&=�]|}���$

��|��s|�~�@{��69 3��$4��NS 3�W�5.��#��� �� �H�7*�#�HK &�������&#�6&�����������*6&"�g&�<-
(���*��������4	����4�d9����*����������q-�$8�6?-�z���$������-�s~��~��$��@�@{��&K2-�y����k��&���

HK?���"��S)���$����+Z-���?1N�6?���=�]��g�<-�������W�5.�������-�62#�����6&2#�HK ��

z�$��?1N�6?���=�]|}����$����z(&�����{�|s�~��~��@{�g�<-�����y�����#���"�b�?C��)��$;�7�.���������
4�5��$(���*����8Y�]�(���*�������#�����������������/�J�����������!�.�k62.��@� �

,������
(�K��Q��2������M�zH�6������62�����&"�1����{�y������&��i�& #�6&2A�$(&�����\&<����
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*��"��6���@���i� #�������W������.��*����>���t�����������[�)���>���t�������z�$H�6&���&��|~���s
�|��{(���� "��@_��i� #	7�1T���z�$�"�1�|�|��s~��{�E�"��#�(���(�����\7�?����������� �6�D�

(���*�#�6�1�-�4	���@S��i� #����y����� 72��';���z�$���3&!�|�����$��s�~{��\&7�?�����S��
(���� ���%�(�����@�&������&� ����6&�������(&�����\&<�����y����h��������	����;0I����7�&L

(!����@����N��$("�M�������o��6��9��4�����������i� #������7�L �����������������b6"
(���*6"�Q]����������������@��� �!����&�����i�& #������#�(���������HN�����N���y������

������]� ������69�@V�i� #�����0U�� 7��y�����3�"����t%������������������. �� &"�M��46&"
(���@+Z-�����y���������3������3"���!<N������#�(���4�2A�$(�����\<����������.

�����!#��� ���i� #���*6��&������&���&���������(�����k��7�����#���"�����������&.��*��&�
 "�M���6���z�$�3"�|����s�~���{��?1N�6?���=�]�'�z���$��?1N�6?���=�]���$�&-�|�s�~|��~��@{�&l-�6�����

z�$�l-�6��|�|���$�|�s}�{�*�#�*��"��+��S)��������S���6���@�(&�����k������y������.��#�H<L
���4�5�������������������KL�-�8��]�*�����������#�6.� (���*����[.f��@�y�����L�-
�\<����r(���������4�5����������\<�������#�6.�HK����&-��4	��?.f&�����&�Z#�8Y�&!�

(&&����&& �)���&&]�y�����&&L�-����&&����&&2A��&&����&&#�(&&���*��&&��*����@&&M�����&&����$�
� !L��W�5.��23��$���#�����������H�� ����- �� �H�7���(&�����\&7�?��4�&#��&J����

��J��� ��2&"�*��&7��&����������% +��S)���(&���*6&"�����*��S&)��&���*6&����L��&����&.
���� !L��(&���� &"���(���fL�y��������(�����\<�����W�5.������(�d
"��#�62#�@

+��S)��������2���.$��5�6���y����(&���*�#�+��S)����W�5.�� �������.�z�$��?1N�6&?���&=�]
�����$�-�|�s����@{S)�������+����������3!���#�(����"��S)�y������K5����.2��';��������

���89��y����62#�@�+��S&)����*��&2��W�&5. �&� �H&�7���&����&��?�&�6�zW�@|�~y�{�����
                                                       � �

_�8�F���'������(�$��)"��4�,���5�>��������������7���#���'(��4�������(����#���$���M�����J�?��'(��
( �)���
�9�����(�{��GHz�$�"�1�|�|��s~��{8� �

S�8�����1����!2��.0�$����9���'�4������s��(�#����!;��|!4��
(�8��������3H�i������M�3/���9/�����'�X2����
���J/4����95+��9!���?����!=�����.0�����'(�@$�J�����������s�</U����������3/���7��!/2��.�
D/��@�/��

'�5H���!&������.0��������>!�<������8�s��(������.���"�#���J<���2!K3���'�43�������#����������2�
�������/M����e/H�5�����/6�\��M�3/���$�J��6�����.��0�*��	4���.�!6U���c��.+\�������O������.0�����

9���8���.�!��'<;U�92�������s��(�),?�|!4������Q�J�������B���������~<��#�������3��.�!�����
(
����"��8����5�(���������#�����������s��(���������z�$6�D�|�|��s���@{ 

V�8�7B���3<=�3��z�"�1��;�L��s~��{��%!,=�3����z�$���p|����s��|{��������'/(��
�/2"����/���.�J�M���-��
���������2!K3���$��C&���F3������Q3]	���;0I����
�4�-��'�����?���8 



����

 

 

���
��

���
	


 
��	

�
�

���
��	

���
�

��
��

��

�NS 3��(!
��*����4���� ����46&�����[�]���L���������3��L����W������L��W�5.��#�(��
�����?5-�62#�zI��s�$���3!�|����s��s��~{_@�+��S)������$;�7�.������&���$(&����&���������.

���6��m-�������?L��������J���\<���������y�����#�62#z(�����{H. W�5.�I�!� �� �H&�7
�*���(���z�$��?1N�6?���=�]|}����$����z(�����|{s�~��~��@{� �

� ?N�$������������� �3�"�4��NS 3�����*6����L �*6"�&���������(�����\<�������&���
���6��m-� 5������622#�@����$;�o����� ��6����(�N�3��*6���S����?]�����������4�&5��Z#���&.

(���*�����3�"�(�����*��7�@������&"	�����& ����&���6.��&"��#�(�������������&#�6&22#
�3�"�4��NS 3� �*6"�0�-6���(�����\<�����W�5.�I?���� �� �H�7*�#����%�6���@��� �&!���

y����(!����2o !��4��L��������H.�@��&����&#�*6&"��& D)��&�L�c&��\<�����$���������
W�5.������J� �� �H�7(���*�#�Q=��z��?1N�6?���=�]���$���$�&-�|�s�������{������ �&!����y����4	

(���*�#��9-���f���W�5.������@S�4�&��� ����2B�.����&�-����+��S&)��&���S&����3&"�
*�#��&&#�6&&���y���������&&2#�W�&&5. �&&����H&&�7���&&2B�.�+�)�&&"��&&�������6&&�����
��J� ��.���%�/5�6���c����L���(�������Y�������������4����(&���z�$�����&
�|~�|�s����'

�$����� D-|��}��$���s��|�����@{ 

�e�&d���&���-��&-�W6&���&��-��&-�$*��&��uG��(�����e�d��k�������#��M���\<�
(���@�����p�e������\<��e�d��(���������L����E���-��5�6�����������������������&��

�#�����e�d��-�� ��62 !��@�/ D)�����2���&=�]���?1N�6&?�����"� [;���$W�&5. �&� �H&�7�&���
\<�����uG���#��#�����e�d����6��-�� ����� �!���y�������S�������\<��*�����������&%

(�)�z�$��?1N�6?���=�]|}���$�����$z(�����{�|s�|��{V@��&#�+��S&)��&���bK&"�$;�&7�&.��&��y����
                                                       � �

_�8>�]�$������!6K�#���JK���F��"����
���
!�(�'(�9����
�;H�K���@)!"�/���#/������$��{��/&�$����#/��#/2?
)!"����$��s3�1��#��C�3���9�����(�{��GHz�$�&2��#|~�~�s�|s |�}@{���������s3/�1��#/��C�3/��g/6
���/�3H
��������R�2��'�������9�����3���3B
��#����K�8���@�4���9����'�M��#���H�����$���/M��'/(�9;H�.�3�

'������������
40��]���H�4�)M?�#��F��"�7�"9�����3���3B
����K��
1��@F��"�8 

S�8L�������#������iz��?1N�6?���=�]���$��$�-�|s ��~��~��'�$��.|}���$�����$z(&�����{�|�s||}���$�&�.�'���$�&-�s ����
��}�$������&d�7�'|�|��$���s ~|�{�8����Z/����/�����'/(�9������1��7-���{��GH������6,=��6K��d���@'�6=�

�.��$�$��%!&�������#��������� 9�����36���\��'!��������7������8�����.0��K�/��)/"�)/M?�#/��F��"���?
�9�������z�$��?1N�6&?���=�]|}���s�����$z(&�����{�|�s��~{���������!r}/��9/<����6,=��/6K��/d���'/(�9/����/
�;H

�9�����(�.�!�����'�M��#���)4�"3��z�$��?1N�6?���=�]|}���s���s |��{�8!��7$���D5����{��GH�#������/M��G
��3������Z��h�6��7������#����������'(���(�����z�$����
�|}���$���s��}�{8 

V��8��p+��c��d����� @�=G�1�� ��6,=��6K�K3�����6��������#������9���'(�~<��Z����F�����L������'/��
� 



��!��

 

 

8�*
��

(9
"

�
�,6

�	4�
��:

/8�
����

;<�
�%

&
�

�
!)*

 �!

�

��
�!�

��

/5�6���c������S���������uG��*�#�(���z�$�����
�|~�|�s����{(�N�3��k62.��4�5���8&��]���&.
�����(�����k��7����y�����L�- (���c��/�J�����e�����p�@� �

�W�����2�5��L�b�?C����c������
���������6L�/��U���������<,�69��W��������f%���@
&������4�&��� ��&M�����W�5.�62���.�y����S���\<����������� &"���(&���� &"������.�z��&=�]

��?1N�6?����$���$�-�|�s�~|��~����������}�@{69������"��S)������?1N�6?���=�]��&��W�&5.���y������.
*�#�*��"��������z��?1N�6?���=�]���$���$�&-���s��}�{�b��?��������+��S)������rW�5.�;�9����# �&��

�����H�<N����KN�o�����6���N���b��?��/2�]�����#�*�#�89���S&������y����$�&=�]�M�����.
����������)z62����s��?1N�6&?���=�]���$���$�&-|�s�|�s|���|�}$��������~�'����s~�|$�~��$�����$�~|�$���$���}$�

��|�@{� �
�=�]���?1N�6?��(�d����2B�.�W������W�Z-�4	�����5�6���S&�������3�&"�*�)6������c��

b���� ������W�5. �� �H�74����(���69 3����*�#��#�(�d
"����y�����&#�(&������.����
���?-���+Z-��5�6�������+ !)�8��]�� "����KL�-�(&���z��?1N�6&?���&=�]���$���$�&-���s������}���

����s������|�@{ 

:�;�4��>��
+��S)������������y�����&����&��2"��?-��&���������.����&5��4��&-���M &!����������.

�#�*6.�5��������#�������������Z#�/��6���������-6�9�������$��&� �*_&�������&#��y���
������6&q���&���&��#�4���� ���#��������23��'(���*�#�a���������#�/��6�������0�?�9-

*����6�	���(�����&��y�������2&"	���&���?&��2�� &!�����&2����h�&=�����&�.��!���A���6��
�5�6�������������Z#���.���)_���������&��#��& �3����.��6&"���*���	�H.�&��@�����&#���&A

?�������(&!����"���$*6"����#�WZ#����y����>��)�[$��;�&� 7��I&��4��&2���&���&N�
�����&#��& �)�8�&"���Z&���&�D-�E���-��������L�y����4���������#�(D)�4�� ��6��"

89����������H&.�\�67�i�<,�����).������NS 3���p�������)�*��������6&���@� ����6&?�
�iZ#�6�3����zW�@���y�{���������7����?��<��6zW�@��~y�{(�d
"����L�����������.

62 !.�4��L�@��� �!���(�d
"������������S���y����(��.�@�y�����&#�b��D-��������$� ?N�
                                                                                                                            

� 
������!.��.���J�2��9���'(��������7�"��2D�!#�
�!#�K3d3�������!.���������'��</U���/\�����3/6��
9��@�'M���K3��!2���������#�� �����7�=��!#���2(���
�2"�'(�~<��Z���������!'������/\�����/(����/����
�?��F��"�#��)M?����{��r0���#��K�������\����M��9���z�$��?1N�6?���=�]|}���s�����$z(�����{|s���~{8� �



����

 

 

���
��

���
	


 
��	

�
�

���
��	

���
�

��
��

��

bU�9���5�6��������(�����M����&��L������4�)�&��)�[.�f&���&����*6&"����&�����D� 
����.
*�)6&�����&��#�����&������4�&��� �����	����.�0Z��&#�(&��2"	@����&J���&�������	��&&�����6&��
*�)6���4��L�����!��9�������*6"��2"	��.��M����������.z\�6&7�i�<,�����NS 3��62����{

� "����������� 5��������(���fL����� ��� $����*6&��)��������[.f�������*6"�4	�ifL
(���@� �

+��S)����#�����������WZ#����y����>��)�k������$;�7.������.�/��%��� 5�������6<�
89���NS 3����.������K�	������2 ��������6���������#�����������WZ#�/G��������2"�����d-�4��-
��� �!���+��S)��N��$�#�H��-�y����(����.����4�5��H#��&������&#�62.�� �\&<������&K2-

�5�6���M�����������$(�����H.�S�����Z#��.�*���	������*�������������������h�����NS 3����.
��Z#�W�J���K�	�69����4�S�����*����*�)6&���gN�
���#�(��f%������������&���&NS 3����.

�������H.�(DN�
������#�(���������4��NS 3��6�6"���.��	��������� 7���6"������<N�����4�
�����(5)�HK ���2���@� �

c]�������L�-�������������+��S)�4����Q=����#�����4�5����L�����.���)����Z#���.
(&���*��&��4�&M�.���I&��S�����#�����������4���� ��/5�6����������"	�y����@�& ?N�$���&��

�����'��"��9�-�6�����3�?p������������������L�-����y����Q=���������4���� �!����y���
(������#�/��6��;�d<���������WZ#���& �M��8�&"���6q������������6�6L�/��6����2.��

(���@��J�����(?!���#�(����9G2��6&"���� &"���>��)��������4���� ������ ���������.�@
��&���&������4�62�&5�6����&L�-����&��I&������&��#�����&�������&�Z#������������>��)

���J����4�5��M����������y�������	����.�;�9 ����������#�62.� ��&�Z#���&���4�)6&2.�
(���*�������#�@+��S)��&��������&#���S���6������2B�.������& <����������& <����&.

���4��L�4�&���������$�&��#��&�Z#�/&��6����&-��&���K�	�/!��9����y�������*6�����L����&.
��������#������Z#W�&5.�4��L����(?!���,������ �&� �H&�7������(&���� &"����4��&-

�3�"�4��NS 3��������y��� *6"��;�S& ����&���&������WZ&#�>��&)����C�&��8�����#�(!������
� "���6��@� �

@� �



��;��

 

 

8�*
��

(9
"

�
�,6

�	4�
��:

/8�
����

;<�
�%

&
�

�
!)*

 �!

�

��
�!�

��

H�+�����7��

|@ 6�6<N���������z|}�}W{$��*���M/��K�H	L�$b����s���7U�����@ 

�@ ��� ����Lz|�|�y{�$�E� ;���$F�9<-s��G�����9N��6?��6�<��$b����s��� ����3N��[ �N��@� �
~@ ��� �$H�6��y�<������6�<�z|~��{�$���
,��8N��<#�/7�$��<d-s��61-��=��$4�K-@�� �
�@ �4��7������6�7�-z|���y{�$	T��:;��9�?���5��$b����s? ������d2��@� �
�@ ��!<N�����$�3"�z|���y{�$8�����#5��J5�1�F&�9<-�$�sb�&���$& ���b�&��.�s�w�&A

52N�����$W���@� �
�@ �6�	��$��6N��g���z|��~y{�$8
,���Q:!w�"��$�@�{��$��Nw��$F�9<-s��6&K��6�<��6�7���$

*.�]�s[ �N������@ 

�@ ������ D-z|��}y{�$��,!�1;���K�HF&�9<-�sH&]�$*&����4��7N�6&?��s�g�&5N��b���&52�
�=N��@� �

�@ ���&&5L�H#�&&7z|}��W{�$�K���H�:�����&&��$;�S&& �U��8&&l����&&=�$��&&��>&&"�#�$6�&&�����
��� ��!�� N��@� �

}@ ������2!7$����������l-��6����z����-{$�����{��J5��1��>���I��"����:I���`�)*=�4�&K-�$�s
�p����b���5 ���@ 

|�@ &&d�7�����&&�<����6&&N��6�6&&��$����z|�|�y{�$,����1����8����Z��1 ;��H&&]�$�s�&&52N���&&!���
��Z�U��@� �

||@ ���7�$�4��5�����6�3������z|}��W{�$8�I���$:-��F��3-���F�9<-�$s��DGd��;��#�4�K-�$�s
������@� �

|�@ !<N�����$�������z����-{�$$�)��5��$*.�]�s? ������9oN����2�6N���@� �
|~@ �6&�7���&��6�<��$�?.xz|�|�y{�$����5�9���R���;���J����99����#��a
$��=�$b�&���s����

��3N��i� �N��@� �
|�@ 6�����l-�z|�|�y{�$"������$4�K-�s��dN���!���y�@� �
|�@ ��� �K"H��N�6?��$�z|~��y{�$A- ��9�A�;����<d-�$s��$6�<����K��6�7�*.�]�s�Q?G�

���17�@ 

|�@ ��!7���6�<��$���p�E�"z|���y{�$��"#:b�<#�/7F�9<-�$s��$���?p�?p�S�S3N��6?��6��
H]�s��? �����?p�?GN��@� �

|�@ ����6�<�� ����6?�����$6�D��E�"�6�<�z|�|~y{�$J5�1;���AO�9��J�$���3;��9�YR�Z;���"���$
H]�s6�D�N��E�5�N���N�3N���-��N�@ 



� ��

 

 

���
��

���
	


 
��	

�
�

���
��	

���
�

��
��

��

|�@ &&&&&&&&&&&�z|�|�y{�$��>����5��"���K��)�5�F&�9<-s��&o3?N���&!���$�b�&��s��$�&���oN���&3?GN�
6�D�N�����@� �

|}@ ��6D,z|}}�W{�$J���:��N�"��:������$��1<N��6�<����2 ����$�� &"�S&����&52N��� &5��$2�
b��q-�@ 

��@ .�9N��6?������6q�z|}��W{�$V�7���8�N�V�7���$b����s*6�61N��y��U������@� �
�|@ ��������$�6�<���������z|��}y{�$8�*���]������T�w�"���.,';���$��<&d-�s��� #6&N�

���q��6N����6K�N��6�7�H]�$�s��	�bl7����
�� #��D1���5�����J3N�� ����@� �
��@ �����
��z|}��y{�$8
,���Q:!w�"��8�IN${��*.�]�$�s��.�¢��b����N���? ���@ 

�~@ &&&&&&&&&&&�z|~�|{�$R��*���8�$-<d��s�����S?��]���6�<�4�K-�$�s4�K-�*�M5����@� �
��@ ���?1N��6?���=�]z|}��{�$" [;���"����:Nw�,�&:����Q,I��9F�9<-�$�s*.�&]�$�-��&2]��L�s

������d�N��@ 

��@ &&&&&&&&&&&�z����-{�$`:* ���AO5,���<�*0=�$b����s��3N�������@ 

��@ �?#��$����#z����-�{	�
,���V�]���8�:��"����.�R�$zw�A�(�����{H]�$�s�*�M&5.�_%�5�
��Z���n2.����W����@� �

��@ ���&&d2�����$�6&&�-��z�&&-��&&�{�$��,���&:����������F&&�9<-�s���62�&&�U��$g&&���� ������ &&��s
������d3N��b�3��1N��@� �

��@ �����$���3!����!<N����������!<N�z|���y{�$�R:�'����P��I�9�YRZ���l9��H&]�$�s�w�&A
�$W���1KN������b���52��@ 

�}@ �������6�7��$�"�1��z|�|�y{�$"H�'��Q�G���������$F�9<-s��$���1�����?"�����H]�s
��Z�U��52N��@� �

~�@ ��D!�z|~�}y{�$>�P5��`�)*=F�9<-�$s�F5���$��Z���6�#�st�DN�����3N��6K3�N��@ 

~|@ ��3��$� ����6?��E�"z|���y{$����R ��-���8Nb����$�s$����oN���3?GN�����2?�N���DN������@� �
~�@ ��=����$�63��z|~��{$����R ��&�8NH]�$�s�5���W����*�M5.�_%���Z���n2.��@ 

~~@ �H�.�������6�<��$�2��#z|~�~{�$"�����$�F�9<-s������?#����D�4�K-�$�s�$H12&%�w�&A
���Z�¥��[ �N�����@ 

~�@  
. 


