
���������	�
����

��������������	�
����������� �

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

�)������
����*+,����-���.�����'/���0�/��1',��2!�����������3�!�4�����������5����6

��7/����/�	��������$����.�8!�������9'/�������%�.��+/���-��%����������:�������������6��'(

-�	����;	%������<���6��=5���=��.��5���>7=����''��?	��	���$����>������������/�@������A�����/

�	����6$)B�-/��5�&C����5�>�,����.%����D,������-���	���B��E(���9�������>���'F��1'/%�G���H��6

�>�(�I���>����J0�-�������7'+(�.�����������.��5���������6� �

K���������'!�+�������"��������.���&������C����2!�������������/����"�$C��"��������L�����E����E'F�

�E	�.��'�����
�M���/�8'/����,�.%�����������N����'/��� �

������%�������7�(�����'/���������N�5�����B�����'����������B�6�=	O%�������������$����������.����>�/

���
7'������;��/�-/���P�(�-��������>��,�.����O%�����	���'�����������8@�%�>�/�6�������&�'(�-/

�'������.��Q�����-R'��S��������;	%�T����6���B%�����T��������J"�>�����'( ���	�#-����6��QU'����

��&�5���>�������V��'��>�/�,����-�8B-'��������:��6���B%�I��A�����.�(��T����O�C�	������,�&�

-����	�&�������E����,�6>�,����.%�O%�����'	7���B�7����(�T����������J"��-/���������������/

�����T�+W���������O%�-/����	���>����%�>�'/��=+��.��5���6����	�����X�7���Y�W�T����������J0�

�������.%������������'�������E@������Z(����[���6� �

������'���5�	��'/�&������.��'���:���-R	��	�������"�-/��'�!���-R'��>�/�6-/�����T����������&�'(

�\[����;'���/��	�B����JB�	�P���LB�����"���=��>�/��	�����-/�]�����.�����>��6� �

:���S�	�������+�����=�������������>�����'!�+��>�/.��'������������;����$'U^��>���!�����/����"�>��_B

�����[%��	�����E'����=����$���_,�����>�����'*���	���D+,��,�Z�������'/������B���O%�������

��������_B�:���Z�>�'��1'��&���C	�6�����9��-R	�������`�"��9�)�%��@	%�>������9��a��=<���

����/�	���������$*�=A������8C��.��Q����-R	�.%�����������6��;�����.�8	�����������E)���(�-R	�&�

�	�+	�.�@��&����	�b$���.�@��Z����.����L@���E'��-R	�&���%�b�����.�@�����$���>������������>�/

�	�������&�F��5�>�/��	�������.�E'"���5�������&��[%�>�/�.�������	����5������.������������/����B����	�

.����&��>����������	�+���/�.�������������/������	�_B�������+����'�������������������������''���'����6� �



���$�C	�����&��>�����'���"�V�������-R	����J0��������>��%��B����O%�����6��8����&�'(�����E'�

������(��	�������N�5�����B������B�������$����.������6����B�	����;��>�����������c����	�d�.����

�������"���5����6� �

�����,����	�����E'���E��D+,�&��&��[%���������%������������T�;	�����>��%�6����O%�.���D+,��'*

.����������������7����Z������2����-R	���O��W�6� �

��������"�`�"�$�*!����R	�������>���%�6$�*!����F����*��������	�E,����.��	�����$�	%����/��+	����/

����B�	���'��6���:����������E'���E������!�.��������B��[%��������[���e�/����������5����/�����	���

���N�5��'��������������%�����B������%����`C"��E����������B��'��6�������/�>�'�%�:���&���F�

�$���>�9��:�����B��+	���������&�8�"�:���>�/�������������.%��*�=A�>�E����������������	��e��_B

�����,������[����������/���9����B�������>��B����������9��&����������'����������>������'	�����%

.����5����E�,����"�	�������.%�>�/����.%�f�U5�������������9	�Z�������	����'�����.%�>�/����'��6�&�

�&���������B%���.�E)�����!���=A�!�����	��������	���	��>�EA��W����E�89^B�J"����b$���T�����9��:��

�b$������+	����������5��EF��5����/��+	����/��2������'���T�������g��.�E,� �

$��������	��/�;'�������'/��������h������,�����������:���.������6� �

� �

�i����/��[%�� �

�	�+�%�:����� �

�',����$�������%����$8E��.����'����.�����"���.�B�7B���>�����	���5��:�����9	����,�:����-�*'F�

$����B���%���`���%�
7'����.���9����&@����.�< �6�!���"�#�Z�7	�:���&�c������E�'+F��d����!

�������Bc�',����+F��d�����T�	�6��>�,��j�W����'�$���-�)/�.�+�%����:���&�6����$8E��7����.�	�+^��

c3�����d�����	����Sk����������'��	cJ��"�d$���6�����AH�������Q	����>�,%��HA����>�,%��	���5

��E	��'�����$8E�������%���B�Z8��6$���������.%���5����$���.�<�:���$8E���=����&��l������5�>�/

�����&���>����������������6���7�	�3��������:���&���'��	�6���LQ	���5�4��*���)������=���"������'�

����$8E������	�=���)��.%��������%�L�m�=,�6$���
��*���	����,�$8E��>��/����,�.%����������5��	

$����	����,���'�������$8E���&����'��eV���	��������	�������	���$�/�6� �

�,�.�+/��$8E��7����������+8(���X�7���E	���E(�������T�	�3����������������$8E������������	��B

���>����%�������L�<���O������O%��''��6�T�	����-/�7�9	��$)9��n�W�Zc�o���d����$�/



���'��$������������a�!�����p�������HA����`�/�6��j�W�����'������������,��.�<�:�����������E(

���'�����W��	����T�	�V�2W����.�'=F�6���5�>�/�'��G�A������''������`C��&������������������������/

�	����>�,�$8E��6��'��-�R<��������Z�.������������8E��>��W��/��2!��	��6� �

.%�������&������$8/��������B��������/��2W����$8E����@'��T�;	�������	����/���������3�+F��>�/

�8	��	��	��6�	�+	�$8E������	��;���.%������5�.�B�7B�������������,��-/��=*�����>��6� �

� �

�8����H���L=!���>�/��� �

.�+���������2��.%�!�����@	�'\	%��$8E���F��5�a����`'��%����&�����.������.����>�/��&�E'F�

������-E���q����	��6� �

�
����F��W�����������������$8���

�"����<��.���9�������������O����������������r^������H������`

��'/��5�-8(��=��5�.�/��B�����/�=	��.����������=@�.�8B������J"�V��&�����.��"�������$�������

�>�������'*��O�',������������'/��5�3��W����5�&��$��"�������>�9����	�-��	�p�������8B

���$8E�������6$8E��:���T�	�����F�����	�Z����c����5�d ��	�	�#���'����.�+/����$���&���

$���&����������@����>�/����"����S�'�"���>�7���	����, �6�!���"�#� �

�&)	7B ������#�$��5������5�����	�	������������'��	��cZ(���p���d���8'��C/������

����B���$)B������5�al��������@���������>����:������f��Q�����&C���8'��C/�.�/�8'/���>�/

�����B�6����R	����b�������=�	��������	�+�%�$8E������	����.�/����"��'����$8E��s�:���&���%�����

����>��2���	����.�/����"�:�����c>�'���.�E,�d������� �

>���Y���&���=��>���9',��'/���>����8������E��&��.�+B������&��p���"�������'��/��/�'/�&�

���.��@�����'/�����������@���������������'�������/�������'��
7'�����E��&������;��/�

:���&�5����$8E�����$�����/ �	�	����#��������	�����%���&��E��������������	����>���>�/

&�����	��6%�����������<����L2��>��/����>����������E�:���.�����/��	���6�&�'(�&���f��Q��������)B���

��������5���'��
7'���;���/�������-+E��$8E��&����������"��''���B�����O�5��/�6�����=��.��5��

.%��	�����������F�2����	�B�/��������E	%����	��@���/ 6�!���"�#� �

:����H������`�"�-;'"�.�!����Q	���������5�������������/.%��8��������8��.��,�p��������/�6������

:���&��.�+�5���.%���������a��R	��/�������������5�$����������/�6������B����"���'U^��>�/�'�������(



:���&�+/�����@�.�������7�	��������5����/��	� �6�!���"�#:���K�8'����+E'�����.����5����-R'��>�/��>�/

�^�5��������>��@�5��`�"��$'������'*������������^������>�2���>���%����H��>�/����B��� �

�H������`�"�
�����7/����s���8���TH��&������������H��>�/�=*��������������������,�����Q��>�/

$��������>����%�T�R	��'����	��E	%�>���E9	����6� �

�H������`�"�
�����7/����s���T�,�Z��	���>���`Q	��������������F�)� �	�	��	�#������]8�

���.�8	������/�E	������DU!�����9�@�����/��.%���B���5������B��E(�������	���Z���$5���Z��/

�������,����	�" �6�!���"�#� �

�H������`�"�
����2@�����7/����Z�7	�s��]�������	��5�������E�89^B�&���C	���B����-R'��>�/

������>�/�^�������$�������5����/��	��6��'��>����:����H������`�"�-�8/�.�!�T����+�	������/��>�/

���.�8	�����+R'���'/��6� �

�s
�
�������H������`�"��������B��	����)B��� �������������#����R	�����.�/����"����

:���>�����.����.�+/�������%������-R'��>�/�VF�,���������@	����	��������>���W���������5�p�����@��

����>�"��2	����%��q����.�/����"�&��S�'/��P���S�	�����"�����L����t�������$�	�����^+,�������@����>�/

��������+	�P���6:���`��%���>��@�5������>��o%�7�	�.�������2�����$�����	����,����-R'��>�/�6���

���Q	�������2�������	������>�/���.���@^����9���%�&�5���>�������>����$5������-�'����a���u(�/�

 �	����������#���>��=F���������	���6�8Q	�:���>�/��7�	��	�<���.�����>�/�������A�������/

v�A�.����5����-R'��>�/����.�8	�����>��@�5�������W���������/��\[���.�8	�����������'/������/

n�W������,����/����6�8Q	�&�������+/�&������DU!�>��+<�����9�@�����^�����������.%�����/

���:����^���>�+����/�*������	����$��	��	�8	���	�����H���>�/�6� �

����	��������D��'��.��	������E<�S���������	����,����O�<�.�5��������Q�!��`�����-���)�����>�/

$���6���������'/������������:����&C����/��7[������/����,�����%������S�@8�%�.�����"���������B

������=*��&������������������	��6O%���������Y�W���@����a��+<�&���!���$+�!�����������������/

���>��,����.%��������^���$8/����$)/�
�A����>�E	������������$C��6P�����E	%����������������/

���������P���.�+/��'���>�/c&�����2!�d�7��"���5�.������������'��/ ���i
� �#���B�_B��

�^���&���$������>�����.����aH��������&�E'F����E	%�����>�+W�a�!��$����������	������5����$���"

:���Z�������/�O%�����)��>�/�.%��������������/��7[�����a�	���W�:����.����>�/�O��+���/��&��



����	����%�a�	���W������$���������E	%�.�����"�������@/�$�������2@�����������/�B��@�����	��6� �

���'/�����5��c���5�a��+<�d��������	�a��+<�L�������������������25�����F���>�/�6����P��

�&��7���cJ��"d'�!��^"���������������������5���.����Z�>�����$C��X�7��.�@^"��'	����

��8+, 6�!���"�#� �

:����9����@8�%���������	�����.�/����"�>�/��.�����������5�����>���$C�������"�8����.�����G�A

���������"���.�+�^� �6�!���"�#���-��Q���^���$+�!���E(������������L�U����v�A�:���>�9F������

 :���s��E��#��>�E��������.%�L�����'�����>��.%���"������������������-��Q��`C����E(����.�E,��/

`C��&��X�7��������E(�$����������,�-/�������/�6� �

$��������5������.�E������f�����>�/����-/����������E(�&�������,��-F�<�7�����������'�����	�	��"

$�������B����!��/�� �6�!���"�#� �

� �

$8E��s�:���o�����/���5�.��	������� �

&���T����$'����"����&�E'F��������-F�<�������>��2������'����.����5�X�7��>�/�����V��'���7�	����	�

�'�����<�+�,��>�/���5����������/��7�5�������'���/�E	�����8���/��2W����5����/�=*���.����&�����e�	�

>��+*���'/�.������E	�.��'�����>��L@������	���8�����/�&���������.%�>��A����>�/������*����>�/

$��������w�)	�.�E,�6��A�5�`	������/��	����LQ�'��TH���>��	�����.��	�������.�	%�>�/�6�.�/����"

�^������>�2��.��'�8�"��'	��������	��������8'��C/����.���5��E0�����.����������'���c���'���

�A�[���F���������	���5�.�+�5�������'��	������ !	���#�	���E9	���	�����&����J�Q��$'��6� �

$8E��s�:����.���&����	���&������.�+�%��9	�9��9	��+	��/�6��'����-R	���������5�.�������5�-R	

$��������O%�.�����L���Z�.����xC8��>��=*��������,�.%c.%����.��8C���B�	�d�.�����������

��'*���/�����.�������.%c&�5�����,��9�)�%�������.%d�>��2������'��$+�!���E(����.%�.����-��Q��e

Z�������/�=*��&�5�����.��5���&������T�;	������e��������,��.�E���`'��%�������&���.%�����/���/

������]�y���	����/����"��6� �

.�@��&���
�@�����-�R<���*���.��	�����.��������$8E��s�:���-/��	�����E��-/����7��%����>�/

�'���B���5�����	�B�	�B�>��+*��6�.������.�E,����&������.�+�%��9	�9�.%���H���>��	����Ey�������

$����	�B��,�>��+^!�.%�S��"��/�������	�B���6�$8E���V�����&�����'������9�,���������������'��p�

c-�)/�.�+�%�d����J0����$��B�>�,c���%�;��	�d�����.�B�7B���������p�������	�������L�=���	��6



 �!���"�#���/��+	�s����9	 �"�#�$���%�&�	����#�:���������$8E���������C��%��������	����/

��A�5����a_F�&��������2�����>�9��>�E������/$'�����!�>��������������������.�B�	�B�>�/

��E��������`�,���H���S����������%�.�������5�:�������	�������E��������V=�����%�-/����.%�!

���U���.��! c�'��d�#���0���6� �

.�����������&�����������$�*+,�����/�����,�����,�����	��	��>�/������,������9��>��A�������������%

1'/���������������.�B�	�B��������>�/��	�B�B���&�����b$�_B��(�:����������%��������C����>�/

�	������>�/�'�����/�E���E	%���������/������S��;	�����&������.�����������9��>�/�E�����'���

����	�������"�.�'\+/�:����<�	�a������	���%�6>���'��$��B��"�������>��a�������_B����.%�!�T�

�������9��-F�<������8E�����>7�[�zm����L����>���%��������.%��$��B�6��'E"�����/�E��.�����"������

����>������������H���.�E,�������M,�6���!�S�A�5��������������	��������*���v�A�&��������.�	%�.��

���,c$8E��d���������=��.�E,�����	�8�����	����������	������9��>���������$���7�(��+/�O��W

�	�����������E���B�	��>����O%�.���%�-/����a���Y�������+����.������$�*!������6� �

&���:��������s�������.���L���.���'<�����/��	�������"��E�����O%�`C"���>��%��B�>�/�6�Z���

.�@���TH���%�-R	������%���,�����/�����F�������&����>����������	�+��������	���ca�����<�	�>�/�d

���&�������/�.�@���$�*!����'%�����	����6���.�+�%�.�����^�������������5�>�,���H���:����&����'�

�������"�.���������E��.��������&����6L2�����&���C����
��������/�9	����>�*��>�/��-�/��5�:����	�B

�$�����������������,���H���1'/����������+/��	�9(������6� �

� �

&&�6������������M�� �

:���&���C	���H���>�/��� �

P���&�5����������	������������$'��������'��>�)^5�&���C	��	�����������!H����/�6$C��"�����>�/

����������z8����'*����������.�	% ���	'	�#���<HA��`�����-�$��	�$�����6�.������J@<���

$��5����+<���2!��'*���	�/�����@�����>�'�����P����9	�9(����W��2!����;)+F���������������)��>�/

�����@�%��	����6� �

�
������.����=<�OHQ	������F��������{�������&��>�����0����������T��.��'��$�����"���/�E��>��_B

�������"����6�M��������E���H���>��	������+^��|�5�>�'*������/�E��&���C	��������/�*��������	��6



�	����������"����^,������������-/�
�=	�������������/��2W�����+�R<��<�+;��������6���2W��
�}��>���

-��9���R	����������/��2W�&������@���������	�!�CF��z��, 6�!���"�#������*����>�'����2W�&��������

$���	���8����^���>��������Z������������A�W���'^��������>�/�����6p����>���&������>�/

.���������2W�$W����L�����$�������&������������5�'�(�����������V�,��������.%�V�,�

:������L�@8���/�������	��6��������������!��^���>����������>����/�'�����f�����$+�!�a��+<�Z�L�

.�����������/�������~������>�='B��������L@���=�^��f��W����/���������/�����6������
�A���

n�W����������!��	�@���>�E	�+�5��������(����;������/�6��;W�����<�+;��&�������������/������B

.%�������������R	�S��)�����/�$�������6�$�������B���2�����E��Z�
�+����T�+����2W�Z�.������

P���s�:���v�A�.�+/�.%�v�A��������������5���$����	�����>�/�6����-��$����>��+*��h�	��>���

V���������������B�T���v�A�.�+/�������@����>�/�'������������>�/����7���.%����>���	��6� �

^�����9	�5��B�	��7�	���.%����f�����a����������<����>���	���������5�>�,������s�������.%�a���7

V�����&��������"��/���E��$F�W�������4��5�.�/���|�5�S��W����P���s�:���v�A��9������;	%�����	���

$��B���5����6� �

Z����>��+*�������=	�.%����D	����E�����.%�����B��.��,����:���s�P���>�/�������&����h�'���>�/

��B��@������)���/��9�W����������'���������5�����9+8(�>��%��������/��� �

�
������W������.����=<�$C��"�.%����������M��r����O�������V�^@F��p��7B�������t�8��>�H���

���-�'���,�����'���c��^���>�����>�^, 3��l��O���#�����*����:�����������[������~��������

����$�������!��^,������������������!�����������$���6�
�A����>�C����:���&��~�������(�������

�n�<�����^"��������I�8������	������5��������������[���2W������������/��'���6d �!���"�#� �

���$����&�'(�V�^@F������	�	��.���)��������'���� �

��P���Z�I�A�����+����������	�	�������"�.�B�������T�	��cL�CF��.�5�d .�������	�5�#�$��/

�	����	�����`W��:�������@'������'��_B����������>�/�l������/7�^/�����J0����.�B���������9	%�

�	������=<���,�Z����T�	������,����6:������.������������5���Z����&��6��*U!�Z�.%�~�����

��������<�'2��O%�+�����������"���������$��/��/�E	�������O%�������O������6������&�����7�	��/�E	

�����Q	��'	�������	�������������"���85���6�P������]^�C��P��������������&��_B����J"��T�;	���

$�������!��^,��LW����������	�����1	����6� �



�.��^����'�"�.�+B��� ������)�$���#��.������	����:���O�������>�'��@���>�'��@�"�&

c���5�a��+<�d�������,����/�=�����%���������6.%�.�����"��A��������������a��)���>���R	������/

$�,�6������A�W���E/�9���B�����	�����P���.�+�5������.����=<�:����@�F�W������	���.�������>�E��>�/

����B��	��6.�+�5���&������'��/��@(���>�/�W����/�	���	��f��W�Z�>�����T�����/���	��6������M�

�	�+	��E'�������������T�R	�:���s��E��>�/����H���>��+*��r��������+R'��v�A��E'��>���������	�

���������5�������'��:����5���7;����=F��e�	�����:���s�P���$'��O�(��(���������	�0���>�/�����';'B

�'��/��'}����6� �

�	%�.����:���&�����7�	�.�8	�'�8	�,���JF�.%�V^[������'�5����	���	��>�/�.����5�����/�>�,����/����/

���DU!��+m�!�������������9�@�������n�W�&�'(��9+/����	��������-��Q��`C����E(������	���

�'�����Z����6:������D,�����5�����	����.�!�5�&������.�!�����=A�!��^,7F���W�>�/�>��;��L@���-/�

����R	�����F���$������@	���w�z�!�����O%�$���������.��,���)����������>�E	�z�A����O%��������6

$�������$=���7�	�1	���HA�����=��T������Z����Z���n�W�Z��������	�.%����6� �

p����z�!��a�<HA��JF�	���������T�;	��>�/��>��+*��.�B�	�B����'<�S������>���$������.����

����/��6� �

�'����������[������.%�������-/��.�!����f��������	���]8���=A�!������/7F�����E(��8Q	���'���

$�������@�%���+�!�6���B���5������Z����Z�.��7+/����W��A�5����:������5����$�C	�:�����

�$������\�"����	���F�+��D^Y����P���Z����/�����6�Z������P�������'�����O%�����*����tU����

���J@*'����5����	������,�-/�����$5���6��$���������5����9F��.�+/�>���������T���:�������F�

����',��+�	�~������X�7��&���Z�����8�+	������5�� ���������$=�	c>��+<d�#��������!�6� �

��@��7+�, *	����+�,���#�F�Q�����:������D,���>��H���>�/����&��V�;<��U����������	�0��������

:������:��������*��.�!���������/cP���>�����d���$89	����	����/�y��^/���E	�6� �

���^�=����� L���#:�������]8��-/��������-/����.�!����f�������/��	��6������������[�����

-�������##��������	����� -/����.�!#.����5���a��������/L"��-/������+<�>�/�����������^����>�/

�\[������I�8���	����1'�����,%�&��"�-�	���������E(������/��'��������!�&����tU��������6� �

�������9��� �������-	���#����	����7�	����t�2��-/�)/�.�!����>����C����Z�:���&������'�

�,�������?	��	�.��5���N�	���������L@���=�^A�]��������������������\[�����E(��/�>�,�s�>



.����5�����/������6G�A�S��;	�������	����������A�W�����:���&�������/������L�@8��>�,%����Y�>�/

�	��������6� �

P����	���	��f��W��������C	�$���`�����-����$���-/������.�!����f��������-/��[�����+�*+F�

 N��=+F��2!�#^�=������\[���a�2C8��&�+/������]8���������������B�>�/�6��,�&������@'��7,

�\[���.����5����$=�	��/�&��"�������	������8/�������Z�-/�����+<�>�/�����B����!�����~���������	�

.����5�&�����Z��/��������,��L@���=�^��D����n�W�Z�7�	��/�6� �

��'}����n�W�&������������B���5���������������6LB�-(�"���B��*F�U������.�����N�5������������/

������\[������B��/�����������&������	����������,��?	��	�$5���Z��/�6� �

I��*���F��:���&���:���-/���'/�JF�	��>�/��A�	�[�>�/�����>��@�����������'(��/�����	����F����	�

������)W������5���8E��$F�W�.�'\+/�T�	�����<�+;�����-/�>������0�����>����	�����K��+�F��>�/

�',��	�'���E�����I�8������/��������B����!������*F���	��6����~^������s���������"�P���-/�K��+�F��k�

���$R�����s������E��������R	�.�B��"�-/�����6� �

���������1'�����p��)��f��W�Z�����_B����J"�P�����5�.�������\Y�W�������B����!�~���������>�

�������.���c�����.��5���f��W�d�A����������������X�7��p�B��E(��C����Z�����=��������$���>�

���J@*'����5���������@����>�/�l����	�����>�+	�����'��6� �

��������������,��a�^5�����Z������	%c�/�����A����d�������6C�����_B�����A����&��|�2

$�������������	���	�����B���	�5��B�	��6� �

���:����,����$�C	�.��	����9	�������.��5���f��W��'	����7�	��A����&������V���~5�Z����������

�����^,��'��6����/�y����^,�T�!��'(�.��Q��$+R<�����6��+8(�Z�I�A���E(��� -/����.�!�#����O%�

��������+�;��������.�/�����.%���.����>�,�Z�.����5��/�~�����������������!�.����5���E(����C�

������O%�����6.����5�&��������\[�����E(��������W��/����	����7��B�Lm�	�����)B�����'�������	�

 .	��$�����/�.�����#��	������8/�z+<�����	����������5���.����5�]�����>����6

�����/�E	�.����tU��IH�5�a�������������>����%������E'���	��/��-/���=��������LW������@^����'�

$�/��a��+<�-;W����+��
�W�&�<�����������&E"��"����LB����������@'��3��W�����^,�����+/��/

�	���0�����>��+*��&����9\�/�.��5���X�����P����@	%������'��6� �

>�,�.����5�~���>�/���Z��������������/.���������]�y�>�/�������J0�����	�_Bc4����&����l���d

���O�',���c�/��5�����l���d���
�+������	���6�z^*��:������I�8��
�+��$E,�����������+���l���&�



������'�F 0��	�	1	�#.����>���������������:������I�8��7�	�:���&����5����$�����A�	�[�>�/

$���6� �

�������:����8Q	����B���	����^ -	���$$�1��.���	�����#��������Z�7	�-/������.�!������

 .����	�#�v�A���=��`�����-���������5��c�/�����A���d$��6�������Z�������>�,�����@'�7,

��5����C��������������E	�Z������^������������	��6� �

:���>����������',���K��+�F��>�/�M��-[�����������*F����-/���'/�.�B�	�B�a������~����>�����,����.���

:����C����������v�A������-/�7���.�!�>�/�6� �

�<�7���D������2W�Z�.�����������A�W������'�����*U!��/��<�7��>�����&����&����5�����	�����>�/

��=	��.%����������������>���E9	�V����^+,�����/����6:�����P�����5���'�7��>�/����������<�+;��.%

���L�@8�����8������	�����',�:����������	���������*F��6�������%��	���	��f��W ���2��	�#�&�����

:����<�+;��&��>7����3����>�/�$�����	����!���.�'���-/����������>�'��6� �

p����`�%����J"������/��>������ ���:���&���^���V�������-R	�]8���$��B�T�;	��.�@������_"

$5���6.����5��������.%�n�<�-�	������������:���
�A�������=	��.��5���]�����E(�a��W���.%�>�/

�����L�@8�������	����	����&��"�����.����5�tU������������������B�:�������������/��	��6�����^���.����5

������$�����\Y�W���������������+�	�����E	����������������!�~�������@���.����5����������.%�>���

��������B�6� �

a������������������o����������������/��������A�5����7�	�������&�8	����F���������o�����������/������/

�����V2	�-�����.�!�L����$�������5�-/�������	��:���S�R'����	��6� �

�L�U�����8Q	�����	���	��:���h�	�&������=	���'�7��.�/��B����.%��E	�����W��������������8�����	���"

��9F��&�����>���"����O��<�����`���������q���O�M��>�/��8�����:���&�5���>���������9F��?����

�����	�����JF�	�������$��������w�,��	����6� �

�*��,�-/����.�!���������^W��������]^�C��zA�'����H���>�/���.%�$��,��������	�����5�r�������>�

-���'����H���>�U���.��!����6L@�����>�*��L2����	�B�B��&��������	������-R	�
������>��B

���z�+<���T��%������"�6��^�^��������:���>�,�����H���>����>�'��@�"�L+<�������$���-R	�&�+/

���&��*���8�+/�>��������&��V������'��6� �

� �



&�&�&�6���U���.��!��E�� �

� �

�E���������:����� �

$�������������������������,���`�"�������$��B�L@�����������>��������U���.��!��E��6�&�

����E���&�'(�-/����E����,�>�/����������?������������.��������5���"�`�"��9F��Z�>�������@	%

���,�.%�S���B���a���F��������^���>�/�����5�S�U����������;����
������(���$��B�6�p���B

�+/��8�"����	�B�����zA�'���=	�,�N�	��>������,�����Z�	�B��������8��-/�����	�@���$����Z�N�	�

���%�6��=	�z�!����xC8��>�/��2W�.���������2����9���-/����.�!���H����E��6���W����/����

��'<����L�=���E���/�y�a������������������(�e�	����_"���M������!���>�/���5�����f��8���

a��!���9���!��>�/��*^!����	������E�����.����������5�>�/�:���s�P��������/�����-@�����>�/

����	��'�"�6����	�$�������������������.����.%�.�5��������'(��'��>�/������/�'��.%�S��������/

$�/����3�����6���F��F���<�P��������5����Q -/����.�!�#������.����������E��.�������

$�� 6�!���"�#� �

���$��/�:���.����������O%��/�E	������G�������J0�����	��G�������/���'�*�����'/�-R	�z=A�P���>�/

������5�(��	��6G�����+/������:���>7����Z������������/�E	�S������7�	��9��.�5�����������>��,��/

��)B�&C���	��6����.��	7[�P��c������>�@8F�d����������5���v�A�&�+/����.���	�M�� 6�!���"#��E<���

����	����.��!�;^��-���/��'�%�.�E)���S�������5����+F���)�����>�/�6��E��&�����:����E(���8@^�

:���>��������$5����	����n�W���Z����&�'(����/�6�5����+F��&C��:���&��.�/��B�K7,�s�K7,����

�����'�������@	�'(����.%�>�+	��������B������^,��������]������������'� �6�!���"�#����]�����>�����

������������!��	�5�������E��&���D!���������E��.��������:��������Z����$��B��;��	�.����6�&����

:���S�������
�W�������!�;^��>�/�������������.����Bq��.��������$��	���Q	%��/�.%�>�/��&��*������/

����6� �

L���&�F������.���[�:���S������������7�=���E����'�����.�5�����p�B��E(�&�����*U!�Z������B

�/�C�����E�,�����	�5����O%�$��/�>��������������O�C�	�������"�>�����_0F����,�&�5�����R'���

.����5�
�A�������	������'����/���$C������B�5�>������,�~���������	��������������.��5����/

�	���������|�2�5��6T�+W�7�	�:�����B���B���.�+�5������/�$�������!��9��.������>�/�6�]�����&����

���T�^*��:���&��L@���������	�����T������a���<�>�9���,�>�E��.����>�/�$��������&�8	���(�.�



����Q�����/�E�����-���^�5�����	���6���:���h�	�&������?���TH���.�E,�������������$���6�.�����

$C��"���	��������B���������������5�>�9F����B�����2���	�F���:�����������5�>�/���Q=A��'(�>�/

�'�5���6��������5����	��	������9	�E,���)B�����B����	�)�:����-����������������p������-�!�S�/�!�>�/

�.�!��.�+�5���T��������W�>�H���������7�	��	�@���>�/�6���&�'(�����'+���������	����-�	��5��c��

$����/����	���'"���''����9	�����2���E���������.�(�6�	�5����$�/�>�,����>l�������Q=A�����E(��/

�5�>�,����$����9�@�	��Q=A�$)/�>�/�6�\[����Q=A�$)/�T�������2C�����T��'��a�Qo������������>�

�F���B����������������X�7����������"���������;	%�>��6�����B�&�������5�����l����;	%����O%����	���B

��������(����������%���������+/�����������[���������?	�����?	��	�$5���T���.%��������8���0����LB

-[���8��h�	��+/��/��d� �

:���a�,�E�������H���>�/���=^[��.�������7	��O�[�I�A����.�� ���$	#�����#�.�!������

���$��@W�J	������-/�������	����/�y���	����6-8(�-/���'/�.����!�>����^���$8/��������!�����	�

 �	22	�	�#��������"�&�5%���9���!�������������'��.��������^�^��.%�����6� �

`�"�����^���������`���������������>�@=F���.������M,����%���z=A����>��2W��|�2C������������>��

�����2������:����E(�&�������6���	����!����E	%�����'(�>��o%���'/������������,��-/�P�����E(��;	%���

$���6���,�������<�����@��������!�����>�/���&������B��E(�X�7���C�����$���������)W�`�+R

������$���Z�������.%���B���B����&E"�>�/��������$����<�'2���(����Z�D!������$)B�.������/

���J@*'����5����.����.%�������.��5���h�=	����
��[������������\	%��'	���$����e������>�/ ���	$�#

���`�����-�'���6� �

�	�+	�����9��>�/��9,�)���$����������w�.��^5�&����q����.�5�������J	������>�E��.����>�/�6�&��

���$=���$C��"�
�+������C��&��X�7��Z^�����.������a��m7,����.��^5��'���� �

z�(l%�&�7��>����.%�.��5�������8C�����$������,���/�=	���8����;	%���������������/����Q����$��

��	����%�.��5�����-/�����	��'��6�5���?	��	����+�F�.��5����5�����������5�>�/���������.��5���>�/

����'�C��%�6����'C=F��/���^�	����&+�����3%��@	%�
�W��	���6�8���&��~�������$�������!��B�7��:����/

����������A�W������*�����C����>�'��+���'	������6R	����������������B�.��'(��C��������Z��

�����%�6����;	%�����+�!�a�'!�z�A����O%������6���O%�k������������$������'!�.�+/�&���������	���

�2CF��.���������������+*���2'��+F��6�����;��&����������%��D='��Z�����B�7���	�/��������%



���p�B��E(��$C� ������)������)2��n�W�.��'<����.%����������#�����������=�	��E	�Z��������J0��

����C�������O�7�5�������.%������������"�.����5�>�/�����6����7/����������.�'(��C����&��$*��

-	�5����a_F���8�����'/����Q������9�@�������''��>�����z�!�.%�>�������@'������/�����p��B�����	���

����LW���6���>�E�	��������Z��/����>�9����������B�7���@�����	������5���Z����Z��C�

Z(���.�����������/�������	�����������������)������������/�6Z����>�/�������������7�	��/��>�/

.%�]Q�����������������"�&�����X�����P���.%�>�������	��'��'/��������O�(�����/����'��]�y�>�/

�	����6� �


��[��>���������`�������'U^��>�/�E��>�/���9,�)��s�:���&�����>��2��-�	�����>����������/

�(����-�������������	�����<�'2��-�R<�>�/�6
��[���	�+	�`������E������3�'@��>�/���=F�,�>�/

�'��/��:���s�P���`�����O�',��������^������
�A�����*����&����>��������9,�)�����/��.����>�/

E�����B�>���	��6�\[����&����.%���B���B����n�W�.%�~���������/�����O%��������B����!���/������/

.%���������/��7��6
�)�������������Z����Z��7���������5���7=��>�/��	� �6�!���"�#� �

� �

� �

&3�6��'!�+��.�'�8	���(� �

&�F�}��a����Z�zQ�����E�����4��5��� �

�Z�:���&�5�������+�����������$��	��:���$'�����"���'!�+���'+/�@��>�/���'*��$��������$8E��

:����	�������"��E����5������8���V�����������+/�����>�E��.����>�/�6�
�������
�����+���>�H���

�
��������$��B�$�������'!�+��������a��!�T�����N���L�=!�.��	�������(������J"���^�^��Z

$�_B�������������'/����	������5����X�7��a�W����6������'��:������>�'��+���'!�+���E����B���B������

T�	��+/���:����	��<���>�/�:���.%��������	�����>�/������/��c��@��.�E,�:��d��c.�E,�`Q	�:��d��c�:��

�8@F�d��c$8E��:���d�E'��7,���6:���&�������������/�y��/�'����.�����������Z������+���6���

���>��+���>�=��>�/�����'�������.����.�@��&��S������>��.%����������%�$�������	�/���L^;��>�/���/

��@�����&8,�&������U����/����T�;	����@��-��������/�$�������B�6���5�]�������C�H��S�''�

 -$	��1��#��+��������������	�0�����)�:���&��a��m7,����������������'�%��/��'� �6�!���"�#�������9'/

���Z�7	��'!�+������C�H��-8(������$��������]�����&�'(�����E��.�����"����	���c:�����+������/



.�����������B�.�����������'!�+�������/����Z�7	��E��������>���������$���>��!�����	���7,�����

������/���+	�$5���'���6�	�5�����.�E'"�L@�����B����7=��S���/�B�&��.��������/��	��6�d-8(�����/���	�

���L�@8�����7=���'��+��&������	�/��B�����������.�B�	�B��������	���	��6��^�������>��7'+(��
�}��>���

���B������������,���E��>����^�����cLB��	�5d��������	�����6��O�<�&����'	��������7'+(�&����

���]������������������LB�.%�>����������'�������������	��,�&����>�/ �!���"�#�&8,�>�/���

����"����(������7'+(�$�������6� �

���	����>���%������+�����B�����E���`��Z�7	�>�9��>�,���c7=���E��d�P������$�������!c�1	���

�����d�	������5���.%�������6� �

:���>����%�S��������*������D,����^2)��a���Y����������������'!�+�����.�B�	�B�>�/��/��6�&������@

:���$����-R'���8Q	�������������5����@(����0��>���:����E(�T�	�����/�6� �

:������E��.�����U�������]�����������@	�'\	%���/�$���B���������'�������E��X�7��S����������������

��������	�����8@F��:������$�����/�@����S��,�����$���6���:�������B�7���E	���E��������O%���$�_B

���$��/�����6� �

���]�����:���&�������+������W�������.���)��&���������C�H���'���c��6�>�����������>��)���/

�����+'/����\[�������&7������>�'^���������	��������1	���HA�����=��>�/�����W���������

��������=��������P���Z�������>�9������	���%��������-�������+�������������8	���C��>������

�������n�W�`���������������.%�O%����������.�����>�����6�d7�	����c��������+/�$5�/�����=�l���

�������C��>���`�5�T�+/�.��	���������8	�X�7�����(�Z���6T�,����`	�����A���O����&���>�/

������.�B�	���	����	����	��'�5��	6�d���]�����a����&��������:���`��-��$�����C�H�������'�

�����.�B�	�B�.�/��B���Z�����4������2W�>������9^+,��	��6:���&�+/��������*��
����2@�����'��/��/

a_F�.�8	���������.%�`�������.��������������/���8B�6� �

:���>�/���5���
������������/�9	�$�_B��\	%����$�H5���9�������"����.�����^���������H���>�/

L@��>�����0���>��B���7	�"�.�!��5�������
�M������	�+}<��>�)��X�7��>�/�6� �

�;��	�Z�������,�Z'��$C��>��B�����'� .�����$���2���#����+/��������-�'@��L�^���&����

$��������5���
����,����L@�����.��7+/�������8����(�/�:�����+^��|�5�>�'*�����>�E��$����>��B

�����,��E������ �	�+	�J@<������M�����������'*��&�8�"�>�/�#�>�E��.�������5���Z�a��������

�������%�6� �



�&��������s��<�+�,��
��W����h�Y�����7�	�.������/��t�Y���������"�&���	�������*��,�����F�W���

$'�����/��7��������$+W�����>�E�����L@��]�*Y�������>�/��>��g����=��������.����	������$��B

�^�=!�$������5������	����&�8	���(�L�=!��>��8�������E��.�����������Q������'�������E<�������>�

����	��'�"6.�����&�5�����.����	�����&�����$���$������/��E	����/����>�E��>�����_B����	�����

�	�B�������������&������&�������	������@�����	��E	���,�����<�����"���H���>��+*��������>�/

 �E'��7,������9�����>�����.�����+����T�+W�������#������H�����U���.��!��E���F����$�^��!�-/�>��

�.����������5�7�	���$��������T�R	�>�/�����'����	��l�+*�����$���	����������a��!��B�'�+	

���������!�&�'(���2��O���������>��+*�����`�5��'+/�@��6�&�������zQ���L�������;	%���

�����+<�>�E	������������:�����8���TH������a��! �!���"�#���&����'����t�,���.����	����:����	�����>�/

a����.��'<���������5��	�����)W�&�^}��>�/�6.%�����.�@������+/��/���7B���>�/��-�;��>����>�

���U����	�	����!����/ �6�F�!���/�����'����>�/��,������8'/���S�������B�	������+/��.�����.%��*�����/

!���E(����-F�<�-��Q���&���������5���$�@W��E'��7,���$+���''��#6� �

.�@��&���	�B�p���"�L���7�	��/�*���/�.%�������	���>��+*��]^�C��>�/�`�"��/��	�+	�>��%��+	���/���/

�������.�+�5���>�/��	������@�����	��%���,�������&��C	�>����>����6�V�������-R	c:����E(�d���

>���������/������f��W�>������9F��`�/�	�5����������/�;�����/�����/�6�	�B�Z����]^�C��>�/��/��

G����Z��������.�8	���������E�,����'�����~�������Y�W��9^+,�����'%�P����.����LE(�P�������

���.�����.��	�������	���%���,�����>��+*���*!���1'/���Z��-/�>�����������s����9	��>�E��>�/

�	�+	�`�"����/��+	��/�'���B�.%���������5�>�6� �

���]��������������������,��&���C�H���'	��������,�&���������/������+���@'��.%���-�'��v�U�����>�

���5����*��
����2@�������+<�X�7��>�/�����/�	�������'���������W���H���>��+*��$��E�

L@��`85���&������9+/���	���:���>��+*��>��������/��	��%���,����'!�+��>�/�6�������]�����Z'�

-�	��C���c��6$!����*��D����S����������+������_"�-������/����T�;	��P���Z����>���$��B�6

�\[������������7[���Z������+���.�������.����5����>������"������(���7/�$�����-R'��	�>�/��	����6���

-8(�&�'(�~�����A�����>���	��
�A�����^�������/����������!��(��"����>�������������$��B�6

��9'��>�����Z�a�������.��"���������&��>�'^��������������%�6��E'��z�A����L���&���������

.�@���X�7��>�������������B����!������"�Z����.%�>�����������_"6�d� �

�.����������-R	�������]�����&�����8��+	���@	��.�E)������-/�7	���.�!�.��"��������.����6




�M�������������.����&�+/���/l��;���D����f��W��'	������+<�X�7��>�/�,�>��_9	��'��>�����'/�>�/

�'���B�6� �

� �

�	�B����'<��5���:���>��+*����5�'���� �

�����$������:���
����S������.�'��������W�A�>������$��o��-���B�>�/�	����5�'� -���	����

�"��$���2����#���������-�8@��.�����-�	����6� �

������5���-H��V������&����>���:��������6� �

�����A�W���/��������:������������''��6� �

�Z(����E	����$����^����E	�Z�>������[����/�����DU!��+m�!������������.%�>����'��6� �

(������Z����:���~�������$���L@���=�^��v�A�Z�>�����V^[���������B����!��/�9���!� �

���������.��������I�A���E(������6� �

�$���:����/���������@����>�����Z�-��6� �


����������.����B�����>��������	��5����&�������	��+��"���	��.����5������5����������Z��������/��	��6� �

�v�A�.�'(��/�E	�����>7�������5����������'��O%�.��,����������	��6� �

 ����$�<���<������^���>�/�E	�V�������-R	����$���.��Q���V^[����-�Q����~5�����/�E	�v�A��6� �

�$���.��+	��E,��&��E�����O%�.��,����$���.�'(��/�E	�v�A��6� �

��	7��4���O%����$������+/�	�V^[���/�E	�]���6� �

�����������������/���;��.�����T�9'/�O%�����'��/�6n�W�?'������������/�����!��+�;��a���������/

.%�����F����	�������`E,�O%�7�	��/��'��6� �

��a����������5��������$5�������"�.����5���E(������.�����/��	��6� �

��LB�]�A�����$����7B�	�����Z�P���LB���,�������������>�/�6� �

� �

:������F�M��>�/��'/��� �

�	�	����
�+���W����������>�g����+����'+���!�.��	������ �

��9,�)��$'����'(���Z������'^U��>�/c:����E(�d����:�������*��.�!�Z����`����A��~������>��>�/

$)9��������������5�a��W������H���zA�'�����+������'!�+�������+���7�9	��6� �



����.����"�'/�&������.��	���`�:���v�A����>���"�����7�9	��:���&�5������.�'\+/��>��+���>�/��>�/

�	�����������9��>�/�,����E8���a��/�����'�7��6�F��.����"�&�'\+/�������/�B�`	����P�/������Z��

�	���%���,������9��>�/�'/������Q	����H���>��+*����������o%�&���=����Q'����>��������6������,

(:�������:����E�a��+<�.���	�����:������>�9��h�	���	�����E��.�����>�/����/�;����>�E��>�/

������&���'	����9��>�/�,����/�����������$��B�L@����/�6
��[�������F�+��>�Q����>�/��8��>�/

�����9,�)��������.�����n����@	%�
�W�e$�	�����'U^��>�/ :�����.���	����������/P���	����/�y��/�#

�	�B����'[�Z�����������-R	�Z����f��W��������	�����5����	�B�&�����	���	��>�/�:������/��>�/

�	�5����G����������	����>�/��''��6� �

���/�����Ey�����H����E��
�������N�	��:����>�E��X�7��>�/��������"��E����������5�>�,�N�	���

��������.��'<������B���.�E)����'	����>��	����3�Q��>�/�'��.�����^������;��������9����"�$��5�

�	�B�.%�.�����"��������	���	�������.��'<������B���e��/l���.�+�5���]^�C��>�/�����=/_��>�/

����=/_���[��'������������5�>������,��'��	����6��'	��c���d����/cn��d��������7�����/�!�����/`�6� �

:����	����Q�����'/���������+���.��	�����	��E	�.��'�����!��=��&��������F�M���'+/�@��>�/�6�����

�
��������������0���&���C	�( �T��6:��������������F���>�/������'��L����������p���c]�F�����d���

��L����.����cH+�	�d
H,���'������I��*��:����T�;	���������%c����d����	�����������`�/��2����

���8���	��6:���&�����$�����	�+	��!���>�o����/��F�M��>�/�6� �

��;	%���������LQ�'����B%�������`�C��"����������	���c:���T���d��E	��'�����6���.��Q��:����<�+;��v�A���

$���-��W�-R	�6�������Q������
�W�&����c:�����E(�d'(�������M���'!�+�����������.%�������	���

.����5�n�W����/�E	�tU�����$=�	�>�/�����B����!���l����/��:������B��E(����7�	����!H��f�Q	�������	�

.�������/�@�������9'��>�/ ��/������(-�	#��	�#���.��"��'���6� �

���c:���T��d.����5������.���B���+������	����������5���>�'^�������Q	%��/�������.��5������������'��	���

-8(�Z�����'���$����^�����	��6:���>�����'/�>�/�$���������^�����8�+/�O%��6���'���/�(�:���T�����

���D����:�������E	�Z�z�A����.%�O%�����	�������6� �

���z8<��/�'/�T�+����������������5����������W���$���y����������&�8	�,��.��+/������6��F����'(�>�

>�����0����.�����a��!�������J"������'/�'"�.�������.��)�����������������$���������p��6�$8B������

�����'/������5��������	����.��<�����.��'��'/����>������+���'/����6����J"���������'���[����^/����

$'��`B������B������9���%�`C��6��X�7��:���&���8Q	�>�������������2���-�R<�>�/������������



��5�����8����B��\�"�����F��:����E(�&�����e�	�������^,�`��%�:���Z��'	�����B������>�,�Z���B����'�

����R	������'����	����������)�8������6� �

&���:�����;�����
�M��.�/����"��.����t�)��>�,��9������	���+B�$+/���/�&����	��=	�I���4�)���

:���a��+<�L�����/���9���%��q������)�8��>�/��	����L^;��>�/�6������=������$���>��%������T�l

$���	�:�������	��'(��9��=F���
�M�������0���&�����6������@����a��+<�&�'(��	����+/��
�W�&����

.%�>��+*��Z=�����>�'/����	����Z=������Q�)^���/�����6��=F�,����B��B%�Z�7	����	�@�����������9���%

Z=��z�)^�����>��%�	����$���:���>��+*����*������7�	����/���/�y�IH5���>��+*��&�������-R	���/

$��������������.%�S��\�"�6����2W��������E(�~������X�7�������E(������9���%�&������.����5���E(

�n�W���E(�e�������8�n�W�&������*��7�	��9��$���������5����/�6�
�������������=���
���

v����T�	����-/�>�E���$�_B��������'����B%�Z�7	�>�@����"�6&�������E��&��Z�������/���"�>�/

��������L�@8���"����6����/����5�
�W���������^�5��	�������@�����E��&��6��
�M��.�/����"���/�*�

��=�������������9	�E,�`	�'�8	�,�������$)9��.�E,�:���&��7�9	���'�5�����+8���������'/�>�/�6

.%�&��B�7������l����/ z8<�
7'��#�����T�	�6:�������!�-/�
�=	�����.�������.�����p�B��E(�>�/

����B�.%��+/�.���������%��E	����	������/��%�L@�����>�9������@�����_B���������_B��������8��%�6���

�$�C	�:��cT�<�.����d����/��8�%�.���������C��>�����������"�.%�����������B����!����8	�6�T���:��

c|�5�.����d�����$�C	�:�����=�������(��������&������L@����������������6�:��������������c�:��

�	�	��d$��������Z����������6�B�_B�&������/��'(�]�����������������.��������8@F��S�R'�����	���B

���������;��I��A��D����>�/��''��6�X�7���C����Z��	���������������������@�����	�	��:���~�����

$���������5���6�	�+	�&���=������@�Z����&��Z����>�/��>������T�	����������>�/ !	�	�	���#

%�>��������$���
�M��>��+*����$�������ZW�I��*������	�&��.��c�$���&����>������3������B�

$���&�+/���$���&�+/���$���&�+/6�d� �

:����9��.������������+8���/���>�/��.���cf�8	�:��d��c�/����+8(�d��cL���>�"�d��������T�	���

������5���.�E,�������"����@��������I��<������"�.���������	��6z8<������"�&�����.�/��B���������5�

$��������-�Q������	��@^��p��+/�������.%�����5�����@�%����Q	��<�+;��Z�6� �

:�������'�����<����>������O%��	��������+8��>�/�L@���9�)@��>����>���.�+�5������>��%�������/

n�W�a�'!����/��'%�>����7�	����/����<�����/�$��������D�����/�6
�W�&�����>����
�M��.�/����"��

$C�������5�>�/�g��zQ�������	�������5����>�����7�	�$���$�*Y��&���<����	���&����	��6��	�+	



.%�`����&�����,����>�����	�5����O%�$��/���/ �	���#�������/l��E�����X�7���E	����Z+����

��O�����������l���D����:����������.�@���.�E,��������������E9	���	���6:����9������W�7�	��F�M��>�/

��=����`���%����.%�������	��$)9���/�'���	�+�5���tF�2��T�@�������:����8Q	�$�)����/�$�����%�6

������a��W�������.��	��7�	���5�-�R<��@�"������/l����l��������6� �

cP���>�����d.��������$���>�9���<�+;���^/���E,�����>�/.�6$��������&������:���&������8C��6

����������5���$+�!�������:���&���:���`C��a��W���:���O��E��6�Z����7,��<�+;��&���+/���

���Z������B���B�������E	�������:���`C��a��W�n�W���>7�������	�+	��!���>�9��7�(���5�(

$���6� �

:����^�^���5�4��������B%���@/�������F�M��>�/���������6Z�����a�'�7��$���y��,�&����������'��

�	�B����>��+*���*�����	�+�5���tF�2��`'7B����>�����-/�$������$����'	����'/��6���9���%

�����^5���a�'�7�����F�����$�����5���p��"�������������.%����9	�E,�.���.�E,���	�����F��F���+�<�

_"���o���>�)��>��+*�����$��a��������6I��*���Z��.������F�����@����>�'��`C��a��+<�&��

cL���4���d�.�E,��������$�� �
� i�
� �#�>�*��.�\+/�L������+��`	��������������.%

$���������'���	�Q��<�6� �

� �

:���.�������>�)��>�/���:�������E�� �

a��!�$�+��W��-/�7	�"�.�!���������.�/����"�.�����a��!�������/�.�B�	�B�L�=!��^���>�

�����.��"����.����r�������&�8	���(�6.��'���a��!�7��+���.������������'U^��>�E��>�/���5���>��_B

.�@���.�+^����'/������$5����_"�6:����'	����	�9+/�>�/��E	�v�A�~5�>�������/��8�����-R'��>�/

������&��>�/�E���Bq��������-����������.���������6�$��B�-�+2��X�7��3�=<�����������9'/

�7�(��/����`�"���2<�����E����.����Y����I��^������E��r�����'���Q����.�E)���������`�C��"

��'���O%��������.�������/�E	�������R	�����������O�C�	����,��E��&�5���>��������^������������

���$��/��*U!�������.%�J0��������/���D����-R'��>����+	�6&����-�!��E��.������'U^���E���.��

 �'���#���T�	����-�R<�L"����z�A�����������5����	�5������>������'���>��	%�����,��5���.�5�����

��������B�6�$�H5���9�������"�������J"�����&���C	�>��� .����=<���.�����#��E���/�	�������<�	

��B����������>��	�����	�W����,�����a�W��.%��Bq�����������6��D�8��.�9'/�8�"�.��'<����.��)�

�	����7�	��	�W���.��=/���D!������6�>�E��$5��������,�������.�+��W�S�7B���.�@��.����.%�������:��



����*!���.��/�����
���>�)��$C��"�.�����E��>�����$���	�6� �

��>���-�/��C���@	%����=',����+��	�B�����@����.�E)���>����E��>�/����'���>�/

 4"��$�����#�Z���Ey�>���-��$������$���>���Y��-�'��1	���.%�������	�>����E��]^�C�

.�+�5���.�	�;'B���:����E(�L@��������F���:�����>��������	�@���>�/�-��_9��$89	���/�6���"�!��F�<

���_"�P������������+���>�/�������X�7��.���<�+;������$8"���������P������>��:������/����'U^��>�/

$��������6���:�����@�����<�+;��&�������	����!���>�/�'���E'��$8E��$8/�P�����.����LE(�P��

n�W����+8(��	��6����$�	����.�������F����.�E)��������������'�+	�.���)����.���9	�E,�.������


������>�/�&�
������
��:�������a��+<����/��'��.���$C��"�&��>�/�6����������\	%���%

.����.%�.�E)������$����]���������8C���� �

���h����X�7��.����5����$�C	�������-'���$����	����5�&���=��������	�.�E)�����9���B����.%�.���

�������T��
�����.����5�&��>�/:������V�)F�����L�@8���5�������=��>�/�����T�����/��������'/�

�������+/�����������.��������I�A��/�������>�l�������:���~��������X�7���������@��$�/�Z���

G������;W����/�:���>��������>l���>�9����e?'���/�����/�n�W���-/��������	����L@��R	����7�	��/

���G���''���������"��������	�5����$E,����V�����&�+/����.����5������)���	�5����T�;	�������'�

������������'^����p�B��E(���X�7��$����@���������� �

$��������u(�$+����$8"��������Q=A�������6�����"��2!����I�8��$+�����&�������	��6�$+�������

�+	�1���7,�>7�(��8���>�,������9���$���.���6���5���a����&�������5�3�=<��������Z����&�

`�+	��,�.%�����'	������2!�.�	�����$���p��B���.���)��������'	�������/��''�=��>������>�/��>�^,�

���B���������	%�����������!�p�B��E(�n�W�Z��&�9���Z����&�������@�������'U^��S�������>�

>�����������E��>�/���$���.����5�&���^���>�/�6� �

����=5�7�	��9��:����'(���,�����.�������	�5������:���&��.�����^+,������/��������*^Y�$8/�:���Z

�T�	c.�,�:���d�7�	��cN���:����/d��c.�������:���d��T�;	�����c`�����:���d��'(���Z�T����/���

������~������Z�����	��6:���&��N��8�%�����/�n�W����/����-/�����/�$���"�6�-�)/�n�W�>���.%�L"

���������7�	�L"������=<����J"�.����5���$�������!�$���6� �

���&C��:������E(����.������$����-������9��>���$)/���.����5�u(�$+�����.%�>���$)/������B

$�������!�.%�6������	��c�.���������������T�	�:����E(�.����5�&�$���������5���3�=<����6�d� �



�	�B����<�&���:����-/�7	�"�.�!�����V�����&��������'���>�/ 4"��$�����#���B�_B�&����>��+*�

���>���%�.���c����	�d������B�	��.�E,����^��W����
����E��������v�A�������5���>��	���6

c�'���d������������$��B��^������5���U���.��!�$���������/���$���.������>�E��>�/�6&�����.��

������B����7�	�>����%�T�R	�������s�:����E(��'*��`C����E(����-F�<�-��Q����5�'��.�E���v�A�.�+/

�������B��������%���,����������5�V������^�^��s���%��	�B����/��	�B��v�A����T�;	������$���$�����/

c-R'��dE��.�B�	�B�>�/���5��:�������L�=��>������/����"��B�	��$��5�����E'��.�E)���>�/

���_"��	��=	��+���>�/�6��/���.����5������''��-�R'��>�/��Z�������/����L@������/��������

��������.�@���7�	�.���@	�+�5��c�/�E���*U!�d>��%�	��������������''���'������>����E���'���������/

�	����6���<�+;��P���O�',������������������	������������c$8E��$8/�d����>�����
�}��������5��

�'�����$Fl��>�����0���&�	�-R	����-�/�)��&���+/����������,�-�/�)��&��6���@/���&��4����UQ	

���~����+�!���,����E����������,�:���s��E�����������'U^��X�7��.���������6��������"�P���~���

&����������5���������>�������X�7���;���&����.������.��'<����>�E��T�R	����>��	��a��!��.��

>��+*��.�Bk����������/�	������>�9F��������B�&79�,��	��	��$<�+,�����5�&����;	����>��E	��p�

a�������/��	�B�������:��������	�������F��5�>�/���������B��'!�+��>�/�6� �

:���$'���
�W�&�����:���.�+�5�������/�����.���������2����������>�/��S���B�����������Z��>�/

$���������$*�=A�6����
�}��.��'<��������������������75�>����LW������>�)��>�/�:������.���

:����	����>���Y���������H����E��>�������.���������E��.����~����>�/�6�'	��.��������&���:����6� �

� �

��������� �

:������+���=	�,��+/��������	�����	�&��I�/�����;	%�����$E,����$����8������8����@^���.����>�/

��	��'�����5���.����&���c�	����:��d:���>���$�����E����;��	����������>�/��-/���	���-/�;�/�>�/

-�'��1	������	��6Z=����,�!�.���������(�/�>�,���:����^���v�A��������%���"�>��+*��.�B�	�B�>�

�8	�>��9+8(�>��%�	�p�C����.�����.%�����E��.��������E�����.%�6� �

4���T�B���B������-�����.�!����h�'2��$*�=A��	�9�T�E)��&����	����:����
�W�&���������-������>��B

���,�����A�����/�y��������>��6��"���$=��'�����
�������'�7��>�/�'/���98�+	�������J��"����

:�����+*�����������5���)B��������	�����Y�<���/c�	����:���d�	��������_"���o���6��.���+*������@



�F����J	����� .	$$����������#���������$�+/��tU�������$�������'/�v�A�`[��������������

����	�+�5���tF�2�����.%����������������)����.��6.��5������.����L@��>����.������������'	���6�&�

����=F�,�S���.����.%�������������.%�����*!���>��%�	��	�9\�/�������Z��H��.%�V������F�����+	

�+	����6� �

�.�����B�L���B�$=��'��&�+/�������:���&���� �	#���$�������,�	�#��������_B�`�+	����6

>��������������p���%�&+��/�I����7	�&������������F����.����������c�`=',

.���d �!���" #.��������.������#$����
�*��$����J��"����6�������p�B�������:��

L2)��v�A����>�����������>�'��6�8����+8(�Z����O%��>��@�5���$+�!�Z����L@���	�7^W�>�

����+8(���:���S���$��B6���7���������8���S���Z��p�B��I�A������$�������!��'%�a�������>�

p�B��������=��������:����8���>�/�1	�����>������������������+/�>���������������.�B�	�B�>�/�6�Z

�8���S����������	���	�D='�����K�8'��>�����&����O��'��������:���������$��B�����6���+8(��:�����2W

�O%�\[���tU�����'��������!���	��������/�6� �

�T�	�.%�������������"����5��'*��.���Q	��7	�.�����B�Z(���:���&�c�	����:���d�	��E	�6�z����.�����B

�+�;�������Q	����������-�������^���S������������������������������B��������.������>���c�:��

�	����d�'����5�6���	���������w�,�������� ��������2���#:������-��W����������9���^����������>���

&���-8(��'*�-������
����.���.H"��7;������@0��"�&�	��!�������"��>�������tU������������/

�'��>��+*��v�A����������&���C	6��

�&�����'��	��Q��&��	���

��


