
����������	�
���������

��������	
���

��	��������������������	��������

������� !��

����"��#��$���%�	&���

' 	�!�(�)*��+��,������

�-��.#��/�
0�����

�-��.#��/�
%��	1����
��2����

3�
#�(�	�����4!��������� ����*�0*��

5	0+�6�78��9&�:-��;&)%����*�
#�<�����=&�0%���

>�����,.?4�����-�@:��<$���

AB$C��$�8�D��

E��:�������8�@	F�G5H��

���I	��J�*�
#�����-���B$CK��

5����-���B$C��+�L0-���

>M�2+�B$N��O �/�	+�����-���).*����

	, ��(��P��3�&�����M�2+�B$N���

3�&.0%����.��������*	+�� ���Q$�%��

3�&R���	+���3� ����.�������&7-�� ����4���$#��

�P��
-��.�����/�%	��; G3!�I�Q7S$����I���%H��

�� �#��
-��.������ ����*�0*G3!�I�Q7S$���=&#�*�H��

�
*!��*�����3� 	N����3�&&T�3�&�������&7-�� ���

�
&+	U�3�&�����	���� ��V�"���

�*�
#�W:7*���



�� ��%�I�8:C��� �W:7*���

X/�"��� �/9����W:7*���

���	���������8�W�&-��


#�����8�/�	+�(�Y�/�
&4���!�*���

����-�/�
&4���!��

5�,�	����/	����4���!���

>�-��.#��/�
&4���!���

A�F�Z%�����/[����%�/�
&4���!���

��)\.*���

��).*��(�
?���

���!���	��6��-�������).*���

��).*���?]$���

��0*�W�]8�/�
 ������

��).*����*������^!��

=����_�+�����!��" ���).*���

5/�	��/���������

>�-��.#��/�
 �� ������

A`&S����]�����3�0*�=8���

��:���<+�������*�
#�M�2+�B$N���

�*�
#�	Z���I�?C��

3!	P�I� !�����*�
#�M�2+�B$N���

�&������a:b.����

�Q]%�=���c �8�<+�������*�
#�B$N���

X�]&��/�
���

��*��d����O ��



/�
��c ��8��3�?��b��L����

�"&��c �8�<+������/�
���

W:7*����U!�/����*�0*��

��
e�;R:-��

5��]����;$e�3���	&4�	����

>�f�9#��G	4��$&8���	 �2%�	���	�HD��

A�*�&?����
e���

�"&����&7-�/�
&4g ���

/�
��3���	&���

���

�.���	+���&7-�� ��������� �
0�	���

	Z��&���&0*�#��&��������/�
�G;$�����!���&$-�h���$CH��

�*�4����9;
��IY�i���

5	�-�f�F�������

������.+�^�9�8��"&ZF�	�-�� !X��

� �j.�����	�����#���

X������@	F��*�]���T������	 ��� ���

>�*Y�F��Z&U��?]$����

5�_	 k���4���!�G�*�����4���!H��

>�."C����,�	��=���%���

A�+:7*���.+	1�/�	&*�O �_��	����

A�Z&U�(�,���+�(������#���?]$����

�Z&U�3��������(������#���� ��G5H��

5�0b+��&���	^����

>�&R!�/�������������



A��4!��+:7*����	4�O ��&+	%���

E��4!�*����*�8���l�?*���

m' 	�!�a���;&�	%���

�M�2+�B$N��3!�/��	&�������

������(�&P�	&0����+����� !��

� �4����=7-n��

c �8�<+���	)*�����9������

	&0���(�
?���

�����*�
#�����8�_����

3���������

/�
��	N-����(�$-�/��!�6	+���	0&�G(:]����&$-H��

&�	N-�3!����< �C����"���6������	0��

�-��.#������-���/��N.P��;&)-���	0&���

�R�oP�/�
.�	0&���

I������������8��

�,�	����/	���/����&���(��%����/����*��

� ��I�8���

�&U����3�&-9����

��	�*���
e�/�
��� !��

��������3!�n��

�*���p+����3�
#�3���!���]����;$e���&��/��	+���

��������3!�n��

�P�*	+��	��	.0&+��T	��q�&*���� ��*��(�	��/�$4�����������/�����������b*�
#��� 	���/�
%���

��������3!�n��

��	4�3�
��(�	��������'���3�2&������.�	���9�������9������&"��2#�����&"�������



��������3!�n��

V�	0��*�<�����&�r%�/�	+�W	U���6	��/�
%�U�F����	&*��%�s&$Z%�t����������$#�L8�����$F�+�	����=F�+�����Q78�	��������

��������3!�(��*�	����n��

�
&*�+	
��*��*� ��%��
 	)*�u%���
&R��#�������@�	������3�
#�v"o.]��L$���0���
�.�����
o&"Z%���

/�!�D��

�����.����\�3�
#�M�2+�B$N��/��\��%��+�3���&���	��/�
�0T��)S��3!�����

�
#�����8���W:7*���+I���*D��

�	)*��������
#�������Z��	)*����q�0 �*����	����"���	)*����q; ��]+�3�w*!��������������b+����/�	+����L&��%�� ��� ��������

;&��+��.��������+:7*��;&)-����*	+�3!������	���,.] ������q3�
#��Z*�#�����@:C��I��PD��

��������	���������xxx��

��������������	��������	��������

5X�������".�����y&"Z%���;.����;$e��*�4�	��f�,T�����
*�]*��/���!����9&���������-���B$C�q�9 	0+��� !����*	��� !�\��

���q	.*���	���
&*���]+�*����
&,�����*�q	.0&+�����$C���q3�2��������
#	����t	���������&+�'&���o"+�����*�4�3!�� ���

u#�O �(��*�	���&����	��/���	+�� �
*�]*��	4����q�����������3�	 ������*�]*��39��%�/���� ���q	&,���-���%��6���� ���%��

X��+���������*���������&+�qf�$"��q��*����7-�/��	����*��+��P�+��

>X=&����T��+���������-���B$C�(��*�	��������B&SC��]b*���&7-�	4��\��

A���+�3�
#��]���+�	4��\�/�Jf�-�K��JB$C�K��J/���	+�K��+���X���������W:7*��3��+�f�C��� ��/�	#��� !�q����	+�(�4

	, ��	&Z"%�n�I�8:C��� !J�� ��%�K��J�
������KX�*�����
 �����*���
 ���+�3�
#�����-��	
T��.����3�4	4��	+�� �*��%��

E�&*��P�L 	F�����
%�� !��	&4�I��C��+:7*������(�Y�	4��\�_������/�"��f�C���������.���3��+�� �q����	 k��3�����/9����

X�]&*�������*�]*��=&C��/����

mX���+��.����� �+��%�?C��T�W:7*��� ��	Z���q�����.�	4�(��*��\�f�8�	���+�\��+:7*���&T�;&��f�ZP�	4����+�\��

z��+�{���2���W:7*��� ��� !�\J�*�
#��8�������8�KX����*������

|\X�]&*�(�Y�:ZP��.���8�3�T�/�	+��9C���/�
&4���!�� !���

}��+�� ��������	+�(�4��
&4���!�� ��/����+�3�
#�q	1�8�f�8����� !�����*�	4����X�*�� ��������#���*���/�&*������
&4���!�� ��\

X3!�~�-�/����



����
e��+��Z]*�3�
#���k������-���&7-��+�\�f�8�	���+�\������� ��� !�\X������F�Z%����*���!�M�2+�B$N��O ��

5����
e��+�3�*��$]������-���7.-��\J/�
��KX�]&T��������*	��=R�]��� ���+�3!��*�&���������*�,T��

55����3�w*!�� �q��������	.� �2*��Z*�#�����W:7*��O �L 	F����3�
#�����-�@:C���+�������/��
e�3�T��+���7.-��� !�\

���0 �*������o"+X����������

5>�Wl���V�Z���/�	+�����=9&b%�O �� �q�7���= Y���������������&-��9&"P���O ����k������-���&7-���	���� ��� !�\

��" �����-���0�4�	&]������
*�]*���.���	��I: ��%JB$C�K��J����-KXxxx��

����F�	���/�
0 �	4����
Z9N"%��������q����'����W�.��� ������

&�������������.?4�������
0�	��� ���+�q�7���	&U�/�
 ����0��q���+���4�����	���+���q����+�3�#�6��-��������� ��������

��*��.+�J=7-�K��JvF��-�K��J@���K��J3�#�K�����W�	&����x��

����#��;P����IY�s.���;��	%�����(��+���	���9&
%�� �
.����� �6���/�
jS+��&�����������+��
%9��J0%B 	�K��J;&)%�K��

J=&��%�K��.�����+���q�+� ���0.*��I��C�3�����+������+�3!����<*���(����W�.���.��*��������,0&�����������q������*����3!

��+��.b��*���(��x��

�*�0��(�	����*����+���,w&�����/����7*��+��	������8��������x��

��
+���T���+�xxxDW!��+���� 	%����.��������" ����8�3�	
%�������3�	 ����7*�� 	%������>A���3!�I�*�������������$C���	.��$&��

�.]���
.9&��	S����.�	4�/�9�N%�=+�P�	&U��	F��+������������S����&]+��] ��/�	+x��

���W!��+��������3�.]+�%�/�+���4�����
+����4�����*�.]���q��!�'&��3�.]���=N�����/��Z#��	?��� ���*�.bZ������' �
b 

_������O��=R���D��

�� ��������*!������������9 ���� ��+�\��
*!�/�����	��=&NS%�����o"+��+�������������.C	���*��+��Q]%��&R!��	&���������C���

�*�������=&�0%�� ��3����	+��&������3!�<F�P��9 	j���������=&�0%��%�]$#���(	&,+����%�\�;.���������8��+����

�����+�	&,�0T������#�I�]$#�� ��f�NS���*�.bZx��

�{�"ZF�q� �
%����4�� �������q' �
Z�����.��	��3���!�� ��	 �����q3��-�/� ���3�,$&*�/�
+!��������q/	 ����7���� ����

��!������+��"�����/�	+�/	.0&+��C	����f�����
jS+��&.]b*������ �q�	).��	&U��C	��� ��������?.����+������������� 

���+��
jS+��&���(������	P����	+G������*�����;P����I��C�� ���+�2&*�3!�L&��%�����
7��I�"������.���O �3!����������H��

�3��o���+����;.�	4���&.*��&T�V���������J;������	&����������{��&��������	���%��3����]�-�K�3������ ��3� �J�&"Z%�K�I�
#����� ���2&*

4�������+�(�Y�3�4�*�x��



��*�
#�M�2+�B$N����
e���r]����������������	��=&NS%��7ZF����������+����+��b�����*��.+�W�.��� ��/�
jS+�(����&��

������	P����	+������L&7S%��*�4��+���x��

�	+�	+�������/������Z�����q����+�/�����%�/�
��
���W�.��� ���"�����(����&���2&*��J�;$e��]����K�� ����q�0bZ+�; ���.�	4�'&����

;&���������3�-��.#�����3���9Z#�����=����<�P�9�8�	���%��������Z�x��

#��f��.8��:�����Q.Z����W�.��� ��I� �.S�����N �7*���&��Nb+���	����������.��,*�;���&]+��7&7S%�W�.���&���� ������x��

�*����������������	Q�0.����&]+���*��,*����/�	+�{��&7.]���������/��7.*�����8:C��I�	)*�q3�	)*��8�C���2 2-�3�4G����!��+

�9&�$-����8�\�;P�H�*����f����x��

/��	&��(�����	C�*�\���
+���T���	?C����5A�}�������
+�\�5Amz��

������� !��

����;&&+������������3�
#��� !�=&����T��+���n��

5��*�]*���"��#��$���%�	&����

>�' 	�!�����-�(�)*��+��,�������

A���-��.#��/�
0����G=�"���~�-�3�*�PH��

E��-��.#��/�
��2�����

m����I	���J�*�
#�f�-���B$CK��

����������� !��

����"��#��$���%�	&���

�/�����+��&*����������������4��R�	P��R��.+��	)*�O ��������]&*�O�J�"#���K�������'&����& ������/���"#����nJ�d	%

vF��-K�J�	&7������%�	^�<���#�3�&���$C���' �2��K�J�OT�����M�2+�/�
.����/������	+���I��:.����.�	4�I��K�J��	&�

I� �#�/�-�N%�K�J�/	������8������P:���/�
&*���]+�*�K����J�&�����4�*����0*��&+�'&����W�$���*�/��������	��K��

����3!��*��x��

�] �7�����/���"#�����������Qb0�����3!��	
T�qO �2*��.�k4��+���#���<1��������&+�+�/����*��#�9��*�/�	+�/	Q^i��=��-���

��	4����W�]S����	���� 	%��&Z����	���6��-�x��

� �4�����$$�����&+�3���4!n��




 ��+!�(��%��.������+�*�/�	+�M�2+�/�
.����/����*����9��������#���/���.]��/�
Z�+�;�8��
%���$+���+�O ��*�\��&����	��/�

���������\���+��?�D��

����a	N��/�	+�q�]&*��w ��+�q�*���.��]*��
#��+�����3�&+�=+�P�����*�(�P����+������!�(��	��/���� 2��3!��+�����
8:��� �

�����.����d�.08����%��u#�O �������	+���
 ������*�
#����q3!�V�	��/�	+��*�
+�3�	����&�������q<����;8�2%���/�	

�]&*��$�0�������������#�����?*��=+�P�LF��x��

�2&*��&*����	���M�2+�3�	����J�Z$F���#�9~8�K��JI��P�3�#�K; ������	���,#��&T�V�	��/�	+����������*���+D��

�����3��T��*�/���� !��������	��3��%�����&+�'&��q� �	+�+JM�2+��"#���K��.8��������/���<&���u#�O �����9 	0+�Y

�`&S��3����] ��=+�P�	&U�� ���/[	*��<+����.�	4�3� ���� �qM�2+�/�
%��P��Z$F��NS*��������*�/��N.P��	7��	^��	+�� �q��%�

��	+�3�&�����q�] �D��

����'&������*�0������ !��������3�0*�	.7&�-�I�"�����q� ��.+���&+�+�=���-���
 ��	+�	+�������n��

��������������(��*�	��2&,*���08��/����%�_Q	U��+���%����	&%�/��	+��� �x��

����f�Z*���+�/�&����&p��BZC����3�4	&P���&��(���� �x��

������������.���-�3��������
+�q;.����� �4���������]����=
#�3�.]���3�����/��	��� �x��

	 ��=&��� ����q��Z4	��3���F�� ��q��0�����*��� ���*�0*���������/�
7������; 	,+�W���	4����q�	&4����3� ���q(��*�	��q	,*�

��������;0T��+�I��*�=8���/��D��

��������"��#��$���%�	&��3�*�P�V�1���� ��/�	+��7���=&����&.]b*n��

�*�����2&,*�����(�
����+���$+�q�.���*������ ��4�*����,w&���.�����������3�]*���������3!�����.����'����\���4!��*�� �����\�

�*�	+�'&���+����' ����"��#���������x��

����OT���	
��O �f��"���.9&"�#��*��%����3!���,.��� �����.����� �
��	b*���!���	�������+��&0*��U�����O �q��]��	)*���

	
��O �(�	��/�	+�(�Y�I�*������������4�*��=R����(��%��+�\�����/�#�������D��

���������&.������q=���3���2����q@	F�3���2���+���Z��V�*�3���2����	�����������������Z��3�.����M	+��������O �q��Z��	)*��

����	4��/�
]#����
8	F����
,*��/��.]#������+��x��

�	�l��
%��������3�4�*�4���V9�.��/��7+���	����9���q��+����S������������"���6���' �kU�����O �W�.��O ��+�����&*��
*!�(�*

����M�2+x��



��+�' ����
%�'Z�	������O ��3� ��	, ��I�	����������k4�������	 ������
*���!���������������� �o��/����&?��	+���	����9���

�����x��

��`�������T	4�\��&�4����kU����S?C�O �������I���$"��(��%������+�3����O �q'*�����;$-�	)*��������\���+���0*�V�	.�

�]&*����/�
0*�����(�$-�	,*�&+�v$.b��/����.������W�.���
*�&$&���Q.8���	��x��

�=����+�/�9����;]#�V�	.�����q'%!�v0������3!J�	TK��*���/2&%�d�*��+	8���qJ	���K��4�2+�V�	.�����v0�����/�	+

 �/������������O ��.���*���+����� �������q�04����W�]S���$�������+�f�S������&]+���k,+�3!�/�������.]*��%�	
*�O

�/��2s����&w&��;.]&����q�������&4����/����&+�	��_2&,*��I	&8�I�-�	.������&,��< �C���	����9���q�����.���

�	+�����	��� ����������-����������q��&*�	.���x��

���+����]&*�<*�P��
 �����O&w&���+����� ���&�-���	&,&����:%�q������'������_:%�q	%	+���	%Y�+��S����+�f�C��/�	+

	 k��*��,.]���x��

������q�*���*�_��������*����#�����/���$"�����!�3�#�3�������=���%��+�L0-����; 	&4������&.*�q�b��� ��V�������

	, ��3����*�#���I�*��&8�������������3�]*��M�2+�I���&.�������� ��7&78����*������#�������f����
*�&$&������*����*�#��" �

����V�1����&���q��������#��*�����.���� �{�	��e��4�*�x��

�q�*������'&���+��
$���%�	&]��������3�]*��3�w�����q�]0*�����b*�(��!�M�2+���
*�� �������	4���&.*�3��%�����+�b+���+��

I:�0��	+��Z$U�/�	+����' ���	&*���������&]+��*����4�*��/�
 �����*����
&*���]+�*���x��

�����	+����'&��/���"��#�/����+J�P:���/�
$���%�K�������J/9����/�
$���%�K�	&4���	Px��

���Z*�/	^��=���%�9�1���	,*�	 ��/�
 2 	*�����u#����3!�������/���"��#�/����+x��

��
%�����"��#�/����+Jf�-���B$C�K�	+�;��8�����9���� 	.�
��������".������Z$F����%�@�����q���+��
*�]*��I��9�7�J�=���%

/�"����/9����K���+���	��3!����q������x��

����I� �"��q�$���%�	&���������*��$&�����q�.�	4�I��C�/9����/����Z#���������.�k4�/�
$���%����� �,+��*�]����������

�	&4�	+����;�x��

�� �����������	 ������������b�n��

��� �3��%����2&*�����*�]*����/�"��f�C�����/��&]+��.�k4�/�
$���%����qY9�����%	��������/	0+�/�
0*�����(�$-����q:j��

������	��;&)-�/�	0&��q=���%��]&*�;��;��/9����	&U�(�$-������+����&.]b*�	0+���7.-��q=j���������J����K�I��C��+���



I�"�P�'.�	��O �� ��������	&�1��������0*���O �d����+��.��Z���*�,w&��q��+���	������ �
.+��Q.8���W�T���u��

����*�q�$�]��� �����q��	����*�9+��a��-�;&�8x��

����=���%��#��������=���%�q{�&*�^���*��9&�����+����/�	����9�8��&��;&+� ����3!��+��Z]*�������#��3��������������70-����

� ���3!�	&]�������;&.]��3!�/� �#�����&����������������x��

�.]&*���#�;�����/�"����/9����f�C��q�.�k4�� ������3�����+�q/	4�����%���q�Z$F�/	%	+���� �#��2&.��@���q=j���������

��4�*������*���

I��P�	����%����+�O �����2 �����;���+�����
*�]*��/9����D�3��+��������$+��������b*������+���9��D��

��� �����������������&����������=���%�� �����;&�
������#�� ������x��

��%	�����\�/	+�	+���/���	+���q�?C���B$C����	��� �&*���������/���� !��+�f�C��/�	+��&����P��+��&.]b*��������� �J�3�*�P

����"��#��$���%�	&��K���������� �����	)*���x��

�' 	�!�(�)*��+��,�����

�����
��)*����/���-�����;&*�����������*!��%��.]��3�
#�x��

����(�)*�� ���,.��&��;���+����,T��p� �	+�=&���3�
#�� ��	��%	���������-���;Q)���&*��P���#�x��

�������W�]S��;��-�� ��=R�]��� 	%������������ �' 	�!��
�����W�]8���3�*�P���;)*���r]�x��

�/��	?��L&P��I�Z��S��(��*���+��%��������;�������+��������	&*���&*�	.����2s����,.������C�;&&+����	4��q=j������

������&+�'&��Q=S������&0*�����L �P���� !�������W!����������
*!�I�Z��S�����*�����������o��3�	��]��/�	+��������q� �o�

���+�� !������	�������	�����(�)*�3� ���3� 	#�� �����;&��+��.�����9#�%�� �+�q�.�	8�����-	]+����	���&����������	���� 

����3!����P����I���9&�����]������)��L&P����o��3�	��]�����*	��q�*������a	S������;Q)�����+�^�	&�����	4���	 ��

���7*�(�����+���Z*�(�$"�����04����3�4	4���

���������W�%	�x��

; ������OT�����&]+���	.�T�����OT���;��-������qM�2+�3�
#������*��I���#���;��-����{�C�Nb��\��� ������x�(�
?��;)*

����*��Q$S���&��3!����t	����t	�����	&4���������+�/	%���*�x��

U��*�4��+��������4�*��3������������������3�]*��/2s��/�
��Q$��;&)%�3�����;���+�q:j��2 	+�;���+�/2&,*��;x��



���������.�k4�(��%�{�Z 	7%�q�4�*����^��8�O ����/2s��� ���3��%�O �	^��	+���0*���3��#�O ������+����!��R�	#���Z�����

������	��_���	���_�U!����������_��������� �������q�������*��������	����������	+�q����;����	, ��I�
#����������8����

0������������T�����+��*�,&+�3��� �����q�������08�����+���������D��

�*	+����'��4�����+��������� ��� �4�������	,*����_�������Q7*��$+�%����.���/�������+�q����M�2+�3!��������P�F���+�

����������0������ �$+�%���6�F���&T����������+��&.]b*�D/	, ���	�����������	���� ��������������k4�(�P��	��� ���+�

������4��%����/�	+�2&T����x��

��+�����.�k4�����F�Z%���f�Q$���T��
%�q���2s��f�Q$�����&$&���T�3�&������ ��Jf�8�K�����q�������.����������q���������*�&�

����!���+��+����.08��	^���T�q�R2#�;&)%�3�����;���+��&��D��

����M�2+����;%��O �;%��O �3�w���;&��OT�������]������)��{�1	��	4����q� !��������]������)��=����+�;&�

�	��q����������

�*����/�8���(�)*����������)��� 	.�T�����q������)��� 	.4�2+�D��

+���q�	&,+������+��R�j.���<1��O ��*��%��������Q=��� ������R2#�����*�]*��q�&w ���*�
#����� !��,*	���*��$C��I��C��

� !���D��

�W�b.*���+��*��%�����*�]*���"��#�� !J(�)*YK�;&)-��*������	&]������������q/�����*����*���]+�*�q;.����;$e�qt	����t	��q

�0�+������*������'&��;)*������*	+��+�3!�����������' 	�!�3�
#D��

�*�	���� ���+�������3�
#�����-�<1������0��� !�q��!���	��	���.]��;��-�(�)*�	+�	+����� �+������*������2&*��9 	0+��������*���

��	4���+��$C��	&]���+���q�	 kp+����/���*Y��-���;Q)���&*��P�������(�)*�� ��u*	�����D��

��P�<+�%��
*!�����;&&+����;&��������*�]*��	��3�+���&w&����3�4�*�4�/�
��,.���3��.�����+�/	)*��+�]8���;)*����&*

�.]���*��+���	P�	+��*��%�����*Y��-���B&SC�(�)*���I��Q	7����`+��1����/�	&��3��+��9 	0+��"��#��*�,T�qf�8�� ���+�D��

��*�������������;&*��+������&�	*��8�3!��+����V��.#�����4!�B��������
.��q;&�����_:%�3!�/�	+���;&.]���7+�3��������

+��
.�����������/��+�*����������	4����=C�8����/�	+�/	���������d���� ����q;&R!����=7-��+�;��;������x��

���*�����!���(�P���{�� ��%��9���q���������+�	+�������<�����$"��<1�����������;&*�����*���������q;&.]���.0 ���<����3��������

&$]%��7+�]�������\����:j������ �4�����/	���/���	&*�� 	.��9"�������&*��*�,T�;&&+������; ��k4����3���0T�	+�	+����\��%�S

������������+�q����� �����qM�2+�/���� ��	�����
%�	^������&*���q3�
#�<���#��*��]#��	&]�������$+�������������+��
%��*�

�.�����������+�(���;&*�3�	����+�*D��



�B���' �2����+�3��2�������R2#�{�"P���������*������q; �*�&p+��.]��;��-�����-�(�)*��+�� �+����;&+� ����������+�q������4!

;&��+��&T�;��:�-�q;&.]��=��� ��;&�	+���*����/����&���(��%��������a������+�;&*��.+��%�x��

�� ����&.*����n�-��.#��B&SC�(�)*�O �_	 k��	+�/	, ��=&���' 	�!�(�)*��+��������9&*�]*��3�
#����q�� !����x��

�-��.#��/�
0�����

�(�*��+��*�*�P��+��������]&*��� 2&��c8�Z������
%�J=�"���~�-�3�*�P�K���0���+���]#�=j�������	4�����; ����������+��

��.#��=R�]�������$+�q���������*����7-��+���0�����	&*�3�����+��������	+���� ���+��9&"�;&+� ����	.��]S�����3�*�P�� ���-x��

�������+��$ZP�/����0��;&7.]��=�"���~�-�q<&���/�
+:7*����q�
�9�S%������������������3�0*�����+��b ��%�/�
*���!����

�����.������#��v��b���
#����/� �����0��3!����'&������ ��	,������*����3�
#����/����	.]4�W:7*���&��� ��x��

"%��+���������
&*�4	4����0T	���
 ���%��0&���q	, ��	&Z�:j��n��

5���������$-�W:7*��\G~*�]*��H�3�&Q��.��a	F��������R����0����q�����3�	P��4�*����7-��=
#�f�����2
� �	+�	+�����0����\

����q��+�\�������f��-��(�	���.�����,*��7-��
#�����]&$�����	���

�����=
#�=���-����Z� �*�������*���!������2.����+��#�����������'*���;T	�����.��	��	+����;$-�="0����x��

>�f����+��]*�	��	&Z��W:7*��\5|}�����%�7ZF����".��������Z.���	+�	+������+��-��.#�������&���
#�������"���6����0
#����\�

�]*�	���"��#�����04�	��e�;��8�/�
� [���,����������� �4������ ��%����� �*��$8	����������� ������	, ��<���#�~p����

���*����Z.����������&0*�#�\�/���8��%��Q.Z���\����3�*�P�����8�����������x��

A�f������\��4�	+�9�1�	+�W:7*��\5}E}���	+��*�]*��9�1����0�����"���6�����.����	F���&.*�\������U!�3�.]$,*������]b*����

�	+��+�3����������+�����"��#������.b&,*�	+�vF��-����	, ��/��������q3�4�	+�����������W:7*��'%!����O ���������+�3�4

�������
$"��q3�4�	+��3!�/�#���+�3!����	%�<&�����	%���	������4�	+����/	, ��=����T�	��q�&w&��;���������4�	+�(�)*���

�3��-��S%�����	4���J����0��/��+!��+�O����*����7-�/�K��& !J�+����".���K��!���#�D��

�	��< 	]%����3!�3�4�	+��+���.����	F�����q������&T	+��] �+����f�8�	������4�	+�(�)*x��

E�]�������+�I�	�".]�����3�	4���".����*�]*��9�1�/����.���;&7.]��'����q���	N-����q���".���9�1�	+�W:7*��\��c-�+����

�-��.#����"���.?����+�����?��b��;T	����� �	4��������".���(�	����

�&���&*�/	��������&�����-��.#����/��N.P��=����f:7.����+�{�Z��U��T�	��q�.��	���	+�/���".���/�
%��P���+�<1������

������	����&��I��?%���&]+�L+��x��



m�f������\��.]&*����W:7*��\5�5|%���3������ ��	��;��)��=�"���~�-��/������%��9 	j���6�78��+��
*!�W�]8��+�����

��+�������&0��	&�*���+�/�
7$����'�.�8����� ��*��I�7ZF�/���!��+�2&*�W:7*��� ��\�; ���.?4�����/�#������*�T�\��T�	��

�3��-��S%�/	, ��/���Z.���(�)*���q� �	,*��
.�J� ��.��	��/��%�.� ��K�����"%�/��%�.� ���7&78�������3�	��/������0,*

��	4����3!�/�#���+�W28x��

z���q3�.������&��	+��&?����g*�� ���/����0��'����q�����3� 	#��&*�����3����;�����\�/��g*�I�o&"Z%�9�1�	+�W:7*��\

�����-��.#��6�78����3�*!����"���6����9&��	S�x��

)���+��#��������q; �	4���+��7-��+���;&*2+�6������� ��%�	4�; ����������+����=�"���~�-�3�*�P�	��x��

��+�3�	Z��&����q��+�����;��	��'&������-��.#��� ���/����0��	^������
*!��&�������
�9�S%��$]$��O ��������	��3�	Z��&��� ��%

�*�	+�'&��B&SC�	&]�������q�.��������+���/	Z�������
+:7*��� �������*���!�I��&$"%x��

3�&������
%��*;&+� ����; �P���	C�"��� ��%����3�*�P�� ��/�	+��*���	��/����*��*�q3�
#�/�
.Q$���"P���/�
.�k4	���������$+�

��������� ���+�b+�3�*�P�� ��W�%��+�2&*�(��P��/����*�]��������������x��

��*�]�����J_�������d�9S1�K��J	,�!������K2Z�����_���	+����� ������d���������������!���������+�3�]*��2s����+�����

�*	&,+�(��!��%����+��������+���q�0��3�	&+��������#�������� ��2s��� �2s��� �+����D��

�f�����Q`��_������&4!�	���������������&����7&78J���".���K����2s��'�������������������0 ��/	������".�����

�������W�]S�������".��D��

���;&&+����~p��' �*��%�/���+����� �����'%!���0�����/	,�!�q�������	P�d�9S1�I�+	1�	 ��������	S���"��#��&���3�&��

�����0����q��	������7��'%!�/����QP	#�	+�	+�����
%9������/	,�!��+�'&��3�������������	+���+�W:7*��O.��3�&+����+����P

��q�����W:7*��;T	��q��+��.�	 k�������+�����	 k��(��*��� �
*�'�������&w&��;��������	4���&+�d�9S1���,.���D��

���J/���*����K��J���0*����K����3�*�P�� �����/	, ��W�%��+�����������#���jS+�2&*���	��x��

� �4��������+�cS+�� ��n��1����Z����I��C��+�3�]*��f�&���	4���

�$8	�����q����~�������.���	��f�&���� ��q��0*J�	��e���"��K��$8	���+J�F�+�K������q�������&0*��7-�q@����.����*��

���4!�*�q3��#�G�F�+�	&�1�H�� ���7-�=&�0%J~�$p���K��������~����f�&����&���2#�/2&T��F�+�	&�1��o"+���&7-��+���$+�

�]&*����D��

��������*�����"��{��R�����q�&0*���*�(��!����!�	&�1���,*�
*�����
*!����3�0*�/�S*��+�����	�����������7-�� ��=�"���~�-�

�������3�0*�	 ��f���������� �����������{�Z��U��?4�3��%��������q����I��?.����&]+n��



5	�����4!�������,.���3���;���+����*����f:.������ ��L 	F����\x��

>�&+�+�����2*���V��.#�����2 	4�����	��L 	F����\x��

AL 	F����\�.�����&T����������/���"��#�����*���4!�*�� ����7.*��D��

E���&�������+�/�
%��C�����1���L 	F����\x��

m�L 	F����\J�&"N%�K	.&��-�=8�	���+����	���D��

�*!�t�������+���������������� ����?��b��	^��	+��&���	����+���������	����&��/	.����+�/� ���= ��%�/	]���&���	��q:j��3

������������*���q�F�+���"���+�q���@�����4!������$8	�����3�����L0-�� ��q��	+�_���P:-������	]���f�C���+������.]*��.*

�������3�0*��������� ���/���'����/��2+���$+�q��	4���*���+�*��
%��*x��

����*�� ������������������*�0�+���2*���+��0&���/�	+�� ��O �������� ����]+�d�*	������. �#�������7.*��3�]*�����+�������� �

����9#�.��W�����	"���*��	+�W�ZS��f�C���+��*�	-���/��� ���3�
#������x��

��	4��
������*���!�L&�-�L0-�O ��+�= �Z%����������/9����L0-��&������4��9����I��C��+������	+�f������	&U������

+�/�������+�q�.���������-����$�%����	���������$��/����&������
&4���!����*����	, ��/�
%��?%�	F����+��
%��?%�� ���Q.Z�����

������	����8���v$.b�x��

�3�*�P����/	, ���	
T���������������+���� ����0������W:7*���+��������2&*��*����/����0�����;&������)8:��q� �	+�+�

����=�"���~�-x��

\�&.*��n��

�����+:7*���.]+!�q3�
#��*���<1��� �4��������+�3�*�P�� �x��

��&+����/�	+��$"���&*��P�����
*�]*���4����	���������*��+�(��%�q�
&.���"&+����
o&"Z%���0��q�
 	4���&+���;��)����0��q�
,#���0�

���������������!��������� ���'����(��*�	��q����0��� ���.����� �3�	+x��

���,*�
*��������������=&�0%��-��.#����7-�3�T�q�
.Q$��3�2����������4!��%	�����q�*�]*������~����/�
.������ ��(��*�	�

�*2 �����;���+�����*�]*��<���#��*���(�)*�3�������������������	��e��������q��!�6	+�'
#�O ��+�q�"��#��F�+�	&�1����

��������� ��� �*�@	Fx��

���+�/	Z���%�S&$]%����	����7+�]������*�3!��������8	F�����&*���/�����&���������.]��/�
0��0����
 ������*���

3�7?������]����;$e������Z.��������".��x��

�����'&������*�
#��"��#����������� !��������/	, ���P��+�� ���x��



�-��.#��/�
%��	1����
��2����

������)�J�(�2���-��.#��K�3!�������Z$����+���&*���]8�������	+�/���$8	��3�T��+��
*�]*���-��.#���4�*��<1���������� �

�O �3��-��+���JI��	1�K�	 kp+x��

���#������4�*������.9 ���S���*�4��&�������+����!�	)*�	���������������������3�T���U!�����*�]*��	�����;&*������;������ �

�.���*�/�
.������+���q��������(�	S���"�#��4�*��I���&.������/��&]+����������/���!��*�4�� �������
�����;��;������q���+�

�*�������3� �����=&C���(�*��+�� ���+����&P�	4����J3�*�P�K����t	����t	����.�	4��������4�*��3!��������-��.#��q�	 kp*���

��	4������:.��;����������x��

��������&*��P���f�C����I��	7���+��%�������� �x��

<���#���	0&���+����&����3��-��+�����
*!�������+���q����������2������+����&P�� ��3�2&��	+������+�����JI��	1�K�	 k����x��

;&*�����V�1���� ��/�	+������f�j��O n��

&���������,��qO&��	%����4�*���I��Q	7�����������*����!����������'���q�	&4������	P�3�]*����&.������/	&9]���< 	���&$7*��$

��	+�����������#�	���+����d����� �vQP�%����+�= ����#�	�������*�	+��.-	��	���+������������+��$Q�"��3��+��
������
T�	��	+�

������������*��$&���q��+������������ ��	4����
�����/��2+���������	���V��*����t	����t	��3!���&.*���q��*�3�	, �������x��

�]&*������V�1���� ���*������������	����	����k����7-�_�N7���+�3�&�������������
.-����T�	��q���+���������%��Q	7��� �+�

����&+��� �����Zo*������ 	#�� �+�G�*:P�-����*Y��-��9���HD�	���*	4�����+�����������' ����&$7*��$&���� �q����3�#�q	?*����C����

������������������� ����x��

�;& �4�������� �JI��	1�K�� J(�2���K�-��.#�x��

�O ��������� ��;
�����J�"P�����&*�K��"��#�3�	Z�����3�	Q�?.��=P�9�8�� �����q���'*��+�I��	1������	4�����!���7*!��"��#

�*	 kp+����#������� ������ �.*�3�������!��+���Z%���~p����q�����(�	���-��.#����"�������4!�B����.���Y�+��+��,.]+�f9�

����������3�����(�-����"��#���#���<1��W�$���*x��

�q=&����&����+G:j��H��]&*�� �������+�'��4��]����q������*�� �#��+��] ��`&S���4���!��&���������� 	��������;&&+���

�����	 kp+����`&S��/��]�����+���+	��I��Q	7���4���!���.�	4�3�w*!�3�	
%��*����/	
��q=j��������&Z+�(�	��������,���9���

������� �
%����'��	�����������/�
 ���&+����������������=�0��3�	��~Q?%�����������
�0T���3�	4���!��.?4��+���

�*�������&+�*�	?*����/������W!��/���&+�;��;�����.����/�
 ���&+���^!�q������&��\�	
�������!��������-����T��+�\�3��

���6���I��Q	7���+��%�I��	1�O �3��-��+�������� ��q�.04�����!��9&���]�����Z�����$P��.8���*���~?%���,.��



&P��+����� ����*�������.���*����������*���/����������q����������	����&$7*��$&���3���2���.��k4�����q�����.����a�24���

������f�Z7.���q��	4���������4���!��#������/��N.P�����	��/�
.9&��9"�����/��&]+����3�	��/���������q������x��

; �	4������+��b��=C���+�f�j��� ���+��9#�%��+���

�3	P����(�	�����/��&]+�� ��5|���5}�
.�	0&������0���+�q�O �;&�	%�q�.����;.]&+�3	P���������&�	%�q�."C�	&,�0T�/

��+�� 	+��0
+�����&����������	��/�����.�	4������+�< �C���������" 	��u�!��+��*�	�����	���n��

�������v0��;��	���0���&��	 ��<+�����

�/�	&*J;%��K�;$-����	���+��	�Y�+�����/[	*��<Z��� 	.�&)-���� 	.�
������	4������
����

�0b+����L7S%��
*���!��+����	��/� ����+�3�]*����

��	��3�.]+�%������(	4�3�.]�������
P�F��q�.]���
�	e����
��Z��q�.b���kU�qW���#�_���*��������O �/���3���!���0��O ��+

��������(��*�	������*�0����k+�q�.������&��������O �3����+���

9
���/�
&�����+�3!�f�NS���	4����a	N������!���/�+��.]+���d�����/��!�<�#�2xxx���

�	+����IQk���.8�����'���!���' ��!���
 ��������&0*����3�]*����,*!D��

��Q$��	��q/[����%���	0&��/����+������$+�q���������b*�/	%��Q�	���4�*���&�������."C�3�]*������*�	����*����+����

U������%�/�
&*���]+�*���������&��� �#�I:�0��f���� 	?-�J�*�
#�/�
,#�K����&����/�
*�*���	+��������d�.08��� ��

�����������q�"C�� ����*�;��W�������24	������+������;�����3�T����3!����%���I9��������D��

��������d�*	�����7T�����4�*����
��������%D��

3�&������ �
,#�����b���.�k4����	4��3�&������,#�����b��:"��q�*���������������������3�#�	?*���2���T�3!���������+�

����	�8�	N-��+��04��+����&����	�����39��%�/��+�*�3!�/�
+�������D��

39��%����."C�M�2+�/�
 ��	&����q��#���<1���?8�/�	+���
�����;��;���+��%�� �+���q�.]&*������24	��q�.�k4�I��Q	7���

���+�/�����%�I��Q	7�x��

������������	���*����;��;�J�*�
#��8�������8���#��K�%�S&$]%����	����7+�]���+�3����3� ���/�	+���+�3����3� ���/�	+�

M�2+�/�
%��P�3�2�������/�
0��0��u#���,%	���������&*��3�������/�	+����+���

�O �3��-JI��	1�K��J	 k��*�W�.#���9&"P���O �K��	+����	��������,.����/���	��� ��(��*�	��� �+������	4������]8

����4�*��3�*�P�O ��+���;T	��O �	 ��3�
#�(�	��������������&TD��



�=����+�I�	^��*����e�< ��%��&+����������+�����������/���$8	���+�3�
#�����-��.#����"��B��������������	���*���

*��/���O ��������*���2&*��
*!�/����+	4���u������������4�*���Q�	��3�T����	��q	
��a	F�O �������4��Q.8����&

�*����W����=Q$���6�F������]*��*����O�2����3�.����&+��/2&R�������/�
4	+�3�w���q�,�	4�������	��q	, ��a	F��������

�*2 ������&���/��������'&��������.08���ZP�-����O �3��+���� ������b*�'���!�/���3�
#�qI�	^��*Y��-�< ��%�;.]&��

��+���������8��������	����*����7-����.�	0&��/����0��q	&7�����U���$+x��

�O ��$8	���+�q����-���"��B����.���Y�+���q��#���<1��W�$���*�/�
$�"���~�-�3�������!�	^��	+�=R�]��� ��������,�

JI��	1�K4����W:7*���&���������+��&T�2&*��.�k4����������*����q��+���������.8��*�4	x��

�q� �	+�+J�-��.#��(�2���K��4�*��O �/����+�q�����*���������3�
#�(�	��q�������	&*��	+�����+��������/	, ��	Q^i��=��-

����-���B$C��+��.b&�!�����%�@	F�����	+�����*�
#�����8�O �/���� �����q�	+����'&���&T����/�x��

3�
#�(�	�����4!��������� ����*�0*��

X	0+�=]*�/��+�*������Z%�� �q����-�������B$C�q3�
#�(��*�	������������3�0*���#����R�	P�� !������+�� ������b���

���������.?4��b��� ��	+�	+�����������������q; ���.�� �f9���f��.8��/�	+������d�����L 	F���
T����3����%��&T�	4�

���*�����0��/�N7��3�T�/����+��.���	+�(�4�/�	+�q��	���3�]*���4�*���	F�q�&*���*���<1�����/���*�0*��&���	T����

'b+��&����%�������!��r �	.0&+�q��#���<1��~�"+���$+�q;&�D��

�������& r%����V�1����&���� ��.+��	)*����; ����f�ZP�;�����3�0*�q	.0&+��QP�������(��%��+�2&*�q�*���3�]*�����������

���	���������4!��������� ����*�0*���q��������	+����.���	+�M�2+�a���3!�/����+�� �
��4�q�
 	,*�	 �����
 	,�.����������%

��������;0T��+�����4�*�x��

������*�	)*��+�/9�#��� ���
*!�����o"+��Q.8���q�]&*�M�2+�3��T�q���(�4�� ���T	��=+�P��������P��]���T�	������q

`&S��/	����4���!�/�	+��)8:�x��

��k4��������	)*����: l��R�	P�� �����/���*��*n��

5	0+�6�78��9&�:-��;&)%����*�
#�<�����=&�0%���

�3�#����8��+����Z���+����(�����f9����*�
#�u#�;&*��������

4	��I�	^��	+�	+����q��Z*��9 	0+�;��-����/��������k4���4�� ��+��������/���������&+���^!�q_��Zx��

�qf9����*�
#�u#�f�Z*���+J=$���"��#�K���=&�0%��;�����3!�/� �7+�q(����*�
#�u#�/�
��%�_Q	U��+������k,*�/2&T�����

�b ���	�x��



�	+�	.��S��{�.Z]*������q(����*�
#�u#�3� ������~���������Z��I9�����%����+	�%�3���������+�q�*�
#�<#	����2�	��O �/

�(�*J�SQ.��=$��3������K�3��-��+��Z��#���0����q������&TJ	0+�6�78��9&�:-��K��	4�;&)%x��

����+���3������a�	"��=j����W	1�3�����&Z��3!�9��������/��&]+����;&����*����*�Ju*��K��J�+	4�K�3��%���*�����]�������

��*���` �	���������	����&��2 ��&+��+	4�3!�3�	4��+�u*��� ���'N �7*�(��%��+�(�4�� ������	�����*��3��%���*�2&*����� ������

�u��3�0 ���=�-�����T	��q�*����3�� ��	����	F�� ���.�����+�3�
#�(�	������=P�9�8���q�����.���	+���������9�
��(�4

���D��

����������	 ��9������ !��&���)8:��W��J9&�:-�	0+�6�78��*�
#���K�3!�f�Z*���.�k4�/�
jS+��������]&*��
*����; ����	��=7*

X;&.04���D��

�f����9����n���+����3��#����=7-�/���������\��*���	+�;���+�6�78����9&j&8���S�������q� !�����&*���+����!�	0+���	���(��%����

�����.���/���	+�@����+�	, �� ��+��Z]*�� �+xxx��

9����(�����n������Nb���9&�����/���!����4�*��L8�~��	�xxx��

�;����9����n������	P�q�9&*�]*��3�i��a:�	+�� �q�*����e��������/��.�����I������������ ���q������S%�3��%���*����/�8�x��

�;0���9����n�����.����3�*�P�	+�	+����q3�]*��O �3��-��+�q�#����������������L8�~��	�x��

;.?���9����n�������	+�3�*�P�� ��8����q6�78�/��]%�� �-���+���y&"Z%�3��+��*����L8���q�.]��/��]��3�*�P�	+�	+�������

�*��xxx��

;0�����]&+��9����nq��������	
+�_��	����_���!���������L8�~��	��xxx��9&Nb���������� ����/��F�� �+�_��	����_���!

�9�8��+����~��	���*�]*����� �7%����	0+�/�
 ���!���6�78�(�	.8�����*��	+�3!�����=���xxx��

;
*����]&+��9����n�/���"��#�3!�=+�7�����~��	�J�?&e��K�����	9]&���������9&Nb��=���������!��������q����x��

��+����3� �#����?.������(��%�/�	+���������*�
#��9&�:-��� ���9����� 	�!��	�Y�+��n��

�9���(������n�������+�q/�	��� �q�.9&"�#�� �q�.����/�	+��Q78��9�o.���������	&]?%�/��F�� �Z*�	1�8��9&�:-��I��Q	7�����O&w&�

� ��*��.9&��9"��3!��������� ���q�*	Z+��&+��������9&�:-��� �����t����/�
 ���!���6�78����O �	���*��.+�3!��#����+x��

���; ��������!�� �{��9�����&Z��q�*���/�&*��3���]+�*�` �	�����������2&,*��f�����Z ��/����"��� �����;&.]&*����+�_�����7*!�

J/	 kp������ 	&��/� ���K��*��%�*���v"1�� ���q;&���9�N%��.�� �(��*��/�����q�������&]+��$C����#����LQ7S%��$8	���%�������

����/��&]+�Q=8��������*�
#�M�2+�<������ �; 	&,+��� ��*�I:�0�x��

; ��,+��� ��*������b ��%�� �#��$8	��O �����9 	0+�3��������	+�=&���������3!���#��qa�+��?����	����*����� �Z*����x��



�;&*�����J�SQ.��=$��3������K�O �;�8�<P�����J�����3������K��
*!������ ������	4�����"0���Z"��3!������q�������J�/����

9&����K���x��

�� ��I��?%J�*�	��K�3!��+J�����K��������3!���J3!�K��+�q�����/����&C�%��$]$��O �'%�+9�N��������*�� �	#��I��P

����3�
#�/����0�x��

�3��-��+�q�*�
#�<����� �����q�&+�+���	������4�q=&����&����+J�+����2&��K�� J�*�
#��*�	b���Y�%�K�� J������+�3�������K

*����������	&Z"%�3!���������	+�/	&4�/������3�
#�/����0������������������� ���� ���]���T�	������J���I���]�

/	+�	+�K�����3�
#�(�	������-����������/���)8:��=+�P�/�"�����*����	&^r%�'%�+9�N����q�*������	��3!���x��

�_�*�	���9��J�&���/�����K�	#��I��P��������� �*��%������ �D��*�?9�r.������q������&���������I�+9�N���*��%��������b+�	4���

����*�/	&4�/���/�	+������I��P���*�,���/�
%��P��	 ��G~&$,*�����]*�	�����&T���/��������� 	�!�H/�+������R����o-����D

�.]�������j������
�&�N%����������?��/����+��*��%����� �
%��+�O �	��������QL8�� ����J�%��K����/��4�� ���:-���

���������$��;
��/�
�&�N%����{�Z��U����3!�q�����*�
#�9;
��2�	��� ���*�0&��	+����".����
-D��

����*��	#��	+�� �*��%���������� �N%�/	, ����q�����*�� �N%���������	#��I��P��� �q� �	+�+D��

��&���IY������ ��(��%��+��9��J��+�;&*�2�	�K�a�N*�����	4��q	^��;��/��C���	��	��3�*����&���q' ������.�����=$��3�����

����(��*��\�OT����T�	��\�� �����������.]*��%�3����%�; �k,*��� ��	+�=&���q_	��e�I��C��&���q_�������	)*�<�P���

�=8�	������������� ��%�f�8�����&*�����/� �#�	����	F�������J�&*/9�#���K�/����+���q������U!�������+��&Z���Q.8�� ��

������	8�f�8����	%�/9�#�=8�	�����]8���*����_������.���������� �
�:.���(��%��+�3�
#�/����0��(��%��� ��=&����+�

������_��#���+���&*��*�������+���&]+����3!�����.���������x��

>����-�@:��<$������,.?4���

���T	4�����.�	*�	%�	��/��+�kU�����3�&]&������b����a	8��	 ��������������F��+�����V�1���� ��3�	&+��w*!�������

�	+����4���k4�����*�
#�@:��<$��/�
*�&]&��J�%�S&$]%��7+�]��_	.]4�K�� �����q3�
#�(�	��(��-�f�Z7.�������q���

��#��������4!�����V�*�O �����������3�0*���
0&�����������&���*�
#�3������ �����OT�����M�2+�/�
.��������=P�9�8���

����������/	,*�	 ��/����������!�a	C��������/�
%�	^������&)-���&]+���]P��

����������8�����.����f�s0�������+�=&��%����"��%�/�	+����3���0*���/��2s��� 	%���	&*J�*�	�-�=R�]��K�� ���+J�� ��	�

���K��J��2s��K�*����&*����"���6������q�0b+�� ����d�*	�����M�2+�(���� ������������/�S*��+����������������������

�*�����&0��������������&*�2��	���+���q� �+�	 ��=R�]���+�/��N.P�����*�]*��;&)-�/���� ��	��3!���������	��/���x��



2���&������/���!��*�
#�2��	������� �(:-������������3���+	��/���
,*�a	C�3�
#�M�2+�/�
.�������O �	�����/��� 

��.���*���������a	C�����&,��� 2��q	, ��	&Z"%��+���\��-��.#��	�&��/�o-��� 	%���*����� 	.*��#�����*���+	��\���+���	�

������f���	�����;&)-�/�	&*�� �x��

(�P����&Z��/��!�(��	��(�P�����/��	����	F�q`$U�/������*	+�� ���������f�8�	���+��������3�0*������+�������R��������*�

���+����� ��%�f�8����� �*��	��	)*�� ��%�3!����� �+����]&*�������=+�P����*	+�� ��� �4�������/	����	F�x��

�������W�]S��M�2+�a���3!�/����+�/	, ��(�4������ ���x��

AB$C��$�8�D��

��� �4����B$C�����b��������	���/�&*���;Q$]��3�Z$F�u#��.8��D�.04��*�,���qu#����	Q?%�����	T���08��/�
&*�	 ����

�������b*�_���	��24	����q��0*�_���	�������*�
#�/�
,#���!D��

	*�	%�	��q���!����8����\�	0+�	, ��/������������/��&]+��*�������\�B$C����/����	F��T	4�.�����"��O �3��-��+��#�������

�0�����d� ����3!�u#�3���	���'%!��Q.8���q�	&4������	P����?.����������O ��������3�0*�<1��� ��qf�8�	���+�����

J����-��,0%�K��+��Z]*JB$C�I�&8�W!�K��$C��� ���3��-��+����3!�3�
#�(�	��/������%��.�����+���q�.�	4��	�����3�,��

��/�	+�Z$F����������*	+������	Z0&x��

�	+���:-�u#������T��+��
%�/��0������������������	,*�	 ����t	��	����7*!���	���/�
,#����� ���+��9#�%��+�{�C�Nb�

�.?&+��7-��*�	�-���/��N.P��	)*����f����
���q@�	������.0��3���2���������I��]�������&$&��=9�S%x��

����� ��� �Z*�24	�; 	&,+�;�������������-�����O �I��C��+��]b*��+:7*����f9�S%�	������	 ��J���!�K�O J������

�*��.0��3��+�K�O �� J	 kp�����"��K�*������*��#���	���6��-������O �I��C��+�~p��JI��	1�K�O ��J�W�.#���9&"P��

	 k��*�K��������3�4	4������"��#�3�����{�� ��%���� !������x��

'%!��+���2���N*���\��
 ��24	Z���.?4�LZF�� �4�q�� 	�!���(�. ��L+���/�
,#�~+��D��$8	���+����; � ��(��*�	������q���y7*

��� �LQ7S%�(�. ��/��	&���+��+� �LQ7S%��] �+��������%��	1����&����"�P���/9�#x��

E��:�������8�@	F�G5H��

	����&���*���	��3�����	F�{�	&������@	F�� ���$$�����&+�3�+��@	F��o"+��Q.8���q�������3!�����b��v$.b��=��S�������q��

J�.*�	p���K����/	, ��	Q^i��(�4�q�*������M�2+�@	F�3!����/����9�7��3��-��+�����_	.]4�f�8����/	Q^i���	F��+�{�	&��������

����� �
*�a���3!��+�f�C�����x��

��



�����*���/�&*��t�2��O���+��Q.Z������]&*��.���8��&T�_	 k������!�	1�8�f�8��/���.�	0&��@:�C���+��"��#���������	 ��

�*	+�����*���"��#�� ����+�������*����I�o&"Z%����3���&����q��0*�=8�q��&�����&?����g*���r]��q�� 	�!�3�w��x��

����M�2+�/�
%��P��& r%�������+�#�/�7 	�!���	����g*�����8����������������	4�����$C�J���.����7-�K��J�f�8���

�"��%�K��J�.�� ��"��%�K�������	.0&+��
�������$+������P�+�����I9�P��+x��

�����L�������T�	��q3�
#�/�
��	4����/��&]+�/������3!��9&��Z7����������� ��_	.]4�\�;&.?4�������*����\��
 �������+��9��

��=&�������q���+��.������	P��.����.�� �LQ7S%�/�	+��-��.#�����,�	���8���/�
&4���!��.�	4��o*�	+�/����*J�����-���B$C

�*�
#�K�������W�]S�x��

5�������+�3�	 ����:���W:7*�����=ZP�W�.��� ��_��,*����������9#�%�� �+�\x��

P����q�*�
#�I�"�.������������4����2&*�/	, ��/����*�0*�;.?4�Y�+�����w*!����	&U�=&ZJd	.0��/������+�K��J�/���� ��SQ%�

�*�
#�M�2+�K����3�
#��������3�0*�{�-����������������;0T��+�qI�8���+�' �	4������	4��4�*���+�= ��%��*�4	���

�������'&��;&.?4����/�N7��/����+��*Y�F�������������� �*�����+���������3�T��+�f�C����x��

���I	��J�*�
#�����-���B$CK��

�L 	F�����������	+���cS+�=+�P�����������/����r]��	��J�	�����=7-�K�L 	F�����JI	������?F�-K��

�3!��+�����������	 k�����3!�3�]*��q3��	+���fY�.���3��+��" �q����*�=&����+���&*���������*����d�����(�
���3����qI	��

�����3�� �x��

���'#��������4��F�+�I���
����*�4�� ���
*!��������%�l�I��������
 �����q����	.0&+�'.��C����q	%���	&*��	��/�
 �����

�+�].���I���$"�x��

�{�Z��U�I�*��&8�����*����I���
����*�, �J�2 	U�K���������&��*��9�
��'7*�;�����*����I�*��&8�����"&��������;��2R�	U�����

	+��
*!��4�*������$C��'7*��?4�3��%������$+������������k4�2R�	U��&���_���x��

�	+�	+����q_����&*�	.����L&P��/����2+�����.�	0&���."C�=R����(��%��+����3�]*���������2&,*���?,��3�T����4�2R�	U�W�%��+

������2�-���
e���+�������3!x��

	+�� ������4�q�������&+�'&���������<1������%�	08���I�*��&8��*���	��q:j������Q.8�������'��/�	+����4�������O �/�

�q�o��	N-�3�]*�����������!�I	&8��.����� ����q�������&+�'&��=ZP�f�]� �����������<1������$������-�*�(� ��/��� 	0*

9]8���7*�(��%������������/�
.]���9&
%��+���q��	��V�	.�������<1���&+�'&��/�	+�����7&P��/����2+��(��%��+�/��!�	4�����



�3����=&�0%���q�	+�b��L 	F������7*�� ����]S��/9�#�V�1����-����J� ����/����07*�K�/�
0���������_:%�� ��(��%��+

�I9���/�	+��������<1����+�qt	�	�z�$
���T��%���Z-��+�;��3!����%��������&+�'&���-���nD��

/	+���.�]P��%������

/	+��(��%����4��

(��%�Y��.8�����	��/����Z4���+���

� ����4�*��+�� ������

�+�.�!���a�C�Y��.8���xxx�D��

�I9���/�	+�q	, ��I�	08��+����%�3��+���������	08�3!����z�����&+�'&�����3�.]����,*�,T�3�.]+�%�`�������" �q����

������������!�3!�/�	+������������x��

%���S��_��/	���I���$"��3�]*������ ��� ���/�	&*�������;&)-�;
���������	F���� ���+�����	, ��3����*�#����/��&]+����	

������3�	Z#�����&����������������/����Z���q=7-�����q�4�*�����C��=R�]����/��	1�/����&*����2&*�3�]*��qf�8�	���+�����

&��������/	&]������������*��%������	T�� ������������	
+�/	���(�
����	4�3�����; ����'x��

�q�&���������-���B$C�����8�� �q/	4���&+���;$e���/2 	*�����u#��+�3�
#��.�	4�3� ����" �cS+��������r]������ !

X�*�� �������������+��*��%����/	���/�
��
����

�����Zj��f�i��� ���������+��������*��%��������������#���)8:��=+�P��*�0*�����	 ����	4�3������7&78n��

5����-���B$C��+�L0-���

�]���]��	��3�#�3�����������-���B$C��+�L0-���*	+����IQk��f�-���B$C�����������*�
#�3������������#��(��%��+���

�.]������ ������$��x��

��P:-����
70-�q(������W��!�q	Q�?%��	F�����
.9������
.Q$��3�&��������� �
�:.���(��%��+�������#��q�
Z.������
.�����q��������

����*�(�2���
*!�3��+�/	���/�	+�� �����'&+��$&���;�����3��4���q�*����P:-����� ���+��b���j.���3��+���#������� ���T�

���
*!�3��+�/	���	+�=&�������.������9&���-x��

X����Wl���'�-�O �� ��� !��

���q3!��&����������"P�����&*�� �.��.���	��O����+��*����(�
��X���3!�I��	1�/���/	.0&+��&�r%��%�G�&���QP�H��

���'�-����������� !����+��.���*��#������#��W!�	4�����������#���"&ZF�����+!�����]&*�� ��	+�=&�������,0%��0&���� !

X���+������#��3�������3!��+��P:-���L0-��



q;&*������� 	��q;&��	�������;&Z$F����B$C�������-���;&�����3�s����LQ7S%�q�.������ ��(��*�	���������3!��*�0*�� ����

����������&��3�
#�������	 k����x��

����*����
?��Wl���I	���Y�C���O �����Q�	��24	����q�����.��&��;���+��8���O ��"&ZF�3�
#���' 	�!�;&*�������	 ��

��q�.]]4�;�����I���#����$]$��]&*���#�;�����x��

���_����������3�&�����������q�.�	4��	������.]���
��_����	.]4�/���������������;&)-����%������O �;�8�������

������$+�q�]&*��
*!��,.]4�;�����	+�=&���;&)-��$C���� ���9������+��$C���/��*�f����
*�&$&��_�������O �/����*���3�&���Q.8

���)-�/�
&4g ����+����3!��"����x��

��+	��	, ��/�
.�]P��+���]P�	����q����=���*�0*��2#�	��q;&)-��8���� �������.��&��	, �� ��+��
*!�/�
$�"���~�-���

������������W!��0 ��O ����������q/	, ����#��� 	P�O �	��x��

��
#�� ��/��J�����+k#���t��������P�0"����#��������8�/	�����=&C��L0-�	�����3!�'0xK��

J�70-�K�O ��������#����� ���;��-�����
%�'P�0"����J�+Q:P�L0-�K��������*���#���+:P�2&T��&���"&ZF�3�
#��������

������=&C���&"P���O ��&0*�#�����+Q:P���#���O ��������' 	�!�	&]�����a�	S*���
%G�x�&���QP�H��

����C�@�1�+����!���
*���I	���qf�8�	���+��	4��������	�����3�
#�q����-���B$C�q(��*�	������*�������&T	+�;.����]+���

������������
*�]*������-�������� ������	T�x��

>M�2+�B$N��O �/�	+�����-���).*����

+��+:7*��M�2+�	Z���O ���).*�����3�
#�(��P��(��%�����7?Q.���*�����"������&���� ���������*�]������{�Z 	7%�����*	+����	���

�*����6�?Q%������+:7*��/������*	+�f�C�����Q$��a�C�������,�������q���*�������*��+�������(����	�x��

����*�#�/�
����	+�3��
*�;�	��/�	+�qM�2+�'bZ%��*�O ���
e��+�3�� ����r]��q�*���������o"+�� ����w*!�a:�	+�q� �	+�+

�*��$]��3�&������
%�q�9 	0+���$+�q�]&*��P	�����k���+�	NS���Q.8���q3Jd������������K�O �� �����������3�0*���#��

��&�r%�(:���3�w������k�����/�����������T�	4��q����W	U���6	�����k����(��P������3�&�����q�� �P�������-���7.-�

��������3!�/���/	.0&+x��

�3��+�/	���	+�/	, �����4���=&�������� �������V�1���� �x��

��.�]P��+��� ����J��	0��:����K�(��P��3�&�������&7-�� ��W�%���+�����

;&�������������)�����/�	+�qv$.b��=$���n��



������r]��3��+�����-��+��9#�%��]b*������3�&�����M�2+�B$N��3!����*	+����+������������	.0��f�C���+��9#�%�	, ����

�������#���
*!x��

�B$N�	, ��(��P��3�&�����M�2+��

3�&.0%����.��������*	+�� ���Q$�%���

5�a�	"��W�.�����\J�*��K��,0&�������Z��	�l����~�J3��2 ��K��J3�� 	���K;&*������n��

�xxx�������3��2 ��a	F����M�2+�/��	&����,*!��*��������	7����3�� 	�����xxx��

� 	�����Z%��.���*�	+���q3��2 ��/��	&�����~���������.bZ�&*��b%�	+�(�!��+�q��&��������$C��I��"���+�3�
&��;��-�q3�

�]0*D��

>�\J�����#�K�W�.����J���*������#�K� �4�������������=7*���������n��

3� ��%��&������� !�3�	&+�/�	��xxx+�/�����q��&]+���p���+���' ���9�#��&R!�	+���q6���M�2+���q�%�M�2+���q	��M�2+�/�	���

������	������&���������*���+!��q�
*�3�	 �x��

3�&R���	+���3� ����.�������&7-�� ����4���$#��

5�W�.�����\Jd�#�����K�������!��&T��������.����n��

���+����9����3�4�+����������������������������	4�	+��]���+��&*��(��*�	��x����(�*��J�.]��������	��K���+D��

>.�����\�(�*��+�/	, ��W�J�� ��K�������!n��

���+�LR:��/��0&�����������&��3����	�!�������������&*���+�	�����~������(�*���J��N��K�	&,+����;��-�(��%���q���+���+���

���!������&R!x��

A�W�.�����\JO%����K�������!�3�&R���	+���9�7���.����n��

�xxx�	�!��&0*�#���� !����L8����JF�.����K�#������	&,+����;��-�W	s����6	0���������
e����� �������L :����x��

E����\J=�&%���K�������!�3������.����n��

�����*��
��/�&*����q���(��%�����I9���3�T�������&�����%�O$���8�C�����	4���*�������� �3�
#�/��0&�����3��*�	�����

��M�2+��Q.8���/	, ����3����	�!�����*����/J�0��K����%�O$��3!��8�C�(�*��������(�*J������K���+����q�����������LS+�

���+���&]+��2�"�����������*�	+�;�8������+�(����?&$�x��

m�W�.�����\JO��+�K�������!��������.����n��



���+�3�&��!���3� 	����3�,.�	��/��0&�����3����	�!��������-���������+�����(��%��&*�����������w*!���q���+�����+�L8��.������

��&*���+��]��	.4�2+���������q������	Z�����+��w*!��&�����3���!������q���!������+��������q���+�3�
���
�������
&������ ��

� �&*D��

�; �P��
-��.�����/�%	�G3!�I�Q7S$����I���%H��

5�W�.�����\J������	&��2��K����2�A|;&*��������&T�n��

�xxx�q��+�����b*�	 	���%���d�*������"+�q3���q����������&���������*������+�3:Q��.���9�����q���������<�7��3�	 	������	 �

��+�����b*����	��������=9�r%�'*��������3��&�8��9���G3�S��C�H����������&�������D��

>����2��3�������2&*���\A|G�������	&��2�����H��$�#>>��;&*�����n��

��	 �J�*�����3��	Z.��K���������<�7��/��3�*�"$���9���q����������&�������x��

A��$�#����2&*���\>��������!����2��3�������n��

��������������3!����{��+�������&��������3�7 �Cx��

E�W�.�����\J6�7Z8�K�=N��q�Z*|;&*�������qn��

�xxx� ��*�	&�r%��T	4����).��' �	+�_�+�	D��

���*�������u*�������!��������Q.Z�������	 ����

������<�#�' ����2*�����
.9���<&�#���$+���

������;��	���.0 ���/�	+��������%��x��

m�W�.�����\J�Z*�/�&"��K�=N��q55;&*������������&Z0%�	��	������jS+����qn��

�] ��%�������
*��G5�H����P�' �����������/����������!�	+�&0�����xxx��

5�\J�] �K�����+J/�P�K���������������(�*G��7������P����=7*xH��

;�8�����-��+����3:&�l���&Z%��.�����+��&���3�&�]��/�	+���G/���&+�� �����H��+������xxx��

q����-�_	����+	����

��+�������'*�&��6��*���������

q�.�����*�����	+��+�M	4��xxx��

��-���OT���=?F��GZ�3��H��+�������3�0 �xxx��

�	������b*���]�����	1��&������9�7����������%�������



���������	��q�*	&4�����	������ ������� �
+!�=j��q�*�����'*�������&�������	 �x��

�� �#��
-��.������ ����*�0*G3!�I�Q7S$���=&#�*�H��

5�=&�*�����\J�.�K�=N��q>E;&*�������qn��

6	0�����6	+����3�T��+��������&T�2&*�3�]*���*�	��3��!�q��	4����	��e�W	s���+��%���� !����3�	&+�xxx��

;&)-�f:#���I��P��+�� !�������3���!�/��	+�	+����3�]*���*�	��� �������D��

��������/����.�	���G�������3��� �H���!��$+���C��+���.�	�������x��

���*�������<�#����3�0*�4� 24	+�3�*!��x��

>�=&�*�������\J�P��K�������!�q;�������=N��qn��

�� �&+��P��	���%�q�0���������/�P!���).*������&��+��*�]���*���������q� �����.��	����������/�
U�	T����.]+��������/��	��

�&����+����/�	+�u*��&+��+��+��������D��

�
*!��*�����3� 	N����3�&&T�3�&�������&7-�� ���

5���\�W�.��J��
e�;R:-�KG� ����6��C�3�.��������� �/��!�	4�H��S?C���E|;&*�������qn��

�/�$
��/����.����#	%�;)-����]PJ6��C�K�6��C�/�$
��3�.�������+�2&*��.�	�
 ���	4����������
e�;R:-�����
e����+��

������Z�k���Z#�{����%�;& �,+�� �+�;&���9#�%x��

�xxx�;R:-�����
e�V�1�������9C����9&9�����#���3�
#�M�2+����k�����������������-�1�����
e�xxx�f�P��+J6��CK�n

�3!�/�"��=���%����F����9 	0+����*	���+�����P:-��	��	��q�������=&�0%�������!�� ��� ������3�� ������&7-����	)*�a	C

%���
 ����#���+�����&+��������������&���*������������.P����=��U��9 	0+��*�?9�r.����+�2&,*���?,����$-���/	���I�&QP	

��w&�	�����	��������	.0&+���q� �#����/����M�2+��*��������	.0&+���q�*�0��������Z%�����]��/����+��������q�����+�����q	Zb&+

�<���/�	+����������������M�2+��*�������4����9#�.�������%�l�I	����+��+�q������ �#����/�� ���]����;$eD��

�����
%��*����!�� ���������.������#��3�.�	������/�
�������*�
#�M�2+�B$N��O �/���!���N-����3�	P������������ ����

������7+���3��$]�����S&]����/��
 ����.������*���qM�2+����k��3��	&��3�&��������q3�&&T�; �P�/�
+�.��������3!���^!���$+�

3� ���� �7-�; �P�3� 	N��3�&������Q.8���/�� �*������������&+�������O 2����Q.8���3�&��+�����3��%����2&*��
*!�	 �)*���

��� x��

��W�.���������/��!�� ��+�(�YJ�] ��������q�*��K�	+�=�.0�����*������#�	�!�W�+�����$�#�������.�����	, ��W�.���T��

3�+������������ �,0&���+�;&�8������#�J���.04�K� 9̀��%�q3����	�!���-����+�<#���� �	4��������&R!��+�����P��������



�(�*��+�� ����;$P�;���������3�&�R�P��]8��$&����+���q������*��	4	+��������+�/�$
���.������ ����6��CJ��
e�;R:-�K

������ �	4�	0.�x��

�
&+	U�3�&�����	���� ��V�"���

5+���&7-�\��+�	NS������-���L8�����8���q�
*�]*��3�&�����;.����;$e���]+�3�����&T	+���M�2+�'b+�� ����O ���
e��

�]&*��P	�����k�����
&P	�������� ��3�4�*�4�(��P��� �7-����3!�v$.b��/����	
T���������*�
#�������-���7.-��O ���$+�

����7.-��� ����������7&78�� ��	,����������q����*�]*����
*���I	������/���0 ���
���.����q3�	Z��&������I�-�������

���x��

�W�.����J/	Z���	+�/���T�Z ��K������/���	+��	
+���q�+	U�v$.b��(��P��3�&�����M�2+�����O ���
e���).*����#��3�&+���1

]$,*�����������3�&-9������	?*����(�*�q����-���).*���&T�O ������	������/�3��-��+��.���	+�3�.�nJ��$ �*�2�&#�K��J��8� 

I��^���K��J����	+����w ��K��J(�%�2���&*�3�#�K��J~ 	��2�&#�/	��K������q������	�l���J	+��+����*	+�K������"��#

����������� �� 	�!J/	4������o
*�K��

���	��=7*�� �� 	�!�3�.�����	��3�&������Q.8�q���/��7.-���&T���#�� �4���n��

�R�� 	�!�������	��=R�ZP�3�&�����xxx��&����0
+��+�����
*!����	����������
e�3�.�����	���	4�/�����������< �����&7-�� �

���������3����xxx��

�f������'&���%��
%5}����������`Z1��� 	�!�� ��%��������o
*�� �����V�*��]&+�	+����+�x��

�W�.���������jS+���J���;R:-��
Q)�K�����+�����B 	N%�; ���!�{�7+���n�3�&��+���/�� �*�����������3�&����������&7-�� ����^!

��� �3��%����2&*��
*!�	 �)*���O 2��Gx5H��

���).*��� �����; 	&4������&.*�\��*����.?4�*���N.���� �-��	F����+����/	, ��3���	������������������\�;&.?4��w*!�V�������

���Z#����*�/���7����7.-��� ��3��+�/	���	+�����/�����(��*�	����q�*�
#�B����������	.]4���	&4���������/��).*��x��

���
e�3��-��S%���&7-�� ������ ��;&������� !�/�
jS+���J/�
��K�3��-��+��������/�����"���6����"�����:���� �7-���

���������.����� �+�	 ����&7-�O x��

*������r ���%����	&%�/��	+���*�,T�����3!�3�Z&.0��2&*��	����=7-����/	����9&"P���� ���+��9#�%���3�� ������ ��;&�����2&

����������!����&]+�������� !�/�	+���������q�.��������3�]*��@���3���!��������&+�+x��

q	%�����!�������	&*��

q	%���&+�����������



q	.*�2������
&4���!��

q	." 	������
+:7*���

	.&0%!�����
70-���

��������	%��������$���"P����"���+��*�]*���"��#�O ��+�3�&���/�	+������������

�*���p*�3����������3!��*� ����3�w����
o&"Z%�q�*���]*����3!�'%!�3�w����
 	4���&+����/���"��#��(����+����3!��
&.���"&+���

�*�0�*�/��+�*x��

#�W:7*��*�
��

�����*�
#�W:7*���

�� ��%�I�8:C��� �W:7*���

�6	����	����+����/���� !�q�	,*���������/���� !��+�qI	���(�
�����q�	��/��*�;�8��+�3�]*�������+�� �����cS+�3����%�

��+�����b*�/	^��3!�����
 �����	&%���
 �������q�������������&]+x��

� !����'&��f�i��� ��3��������	&4�(��*��� �+��� ��%�I�8:C��L 	F�����*�4	4��3�T�' ��&����������+:7*��6	F����� �

X/��&+��

�]&*�3���0*���3�&�����/�8�����&7-��	 k��(��*�������T����� �+��-��.#��I�8:C���� ����������\��Q$�����+���\�Y�C���

��
*!��+�����.]���� ��%�I�8:C������	F��"�#J�����]&��K��������.?4x��

��
*!�	+�	+�����J3�&+:7*��K�*�����*������W:7*��3��+��*�]*��<���#�<1���������������*�4	4���&������*������	Px��

��� ��%�I�	&&s%���q�����W:7*����'
#�=���q�
�9�S%�2&*��"&ZF����������*�����*�7."���
*!J�9���K�=�������������� �#��+

J�?&��K���+�����������9�1��+��������/�#�qW:7*����'
#�O ��+���q�	&4������x��

��*����	�������I�-��.#��f9�S%���W:7*���,*�,T�/�	+�/�� ��/�
4	+�������q�-��.#��/�
&*�4	4���������=C��� ��3�����	F

��*�����q�&-����������b ��%�=R�]���*���	+�LZ����*���q����f�.]���
*!������*�������������=C��� ������	�����*��3��%�

����f�ZP�=+�P�/��&]+x��

�� ��B&1�%n��

�q	&4�����I��C��+���]�������*!�q����I��?.��;���+�I�-��.#����]���#����������� ���������	)*��+�	.� �2*��9&"P����+��w*!

�8:C��/������*	+�������*��%������ ��%�I�8:C��q����&*�����Z*�#����������=&�0%����x��



�	+�3��%���*�q'
#���/��&+�W:7*��O ��+�2#��	��l�?*��-��.#��/�
*������	.0&+����� �����	4�����#�������]�������*!��9��

�04��	&T��
&*���]+�*x��

+�3!��+�����&.]b*���������������9�	���� ��%�I�	&�"%��+������)-��+�/�+�O �����*������3!��+������� ���������

�*��	4����k4��*�	 ���+����3�����������������������,���9������+��.b ���	����3�&����f�8�����$C��/���� �����������Q$�+����3!�

���������	+����%�� �+�3!��*�	 ��	+����+������;�x��

; �������������&7-�� ���.����	+�/�� �������n��

5��	+��0&����� ��%�I�8:C��\�;����/�����������������3!��+��.]+����
*!�	&^r%��������������k4��� �P�/����������3��

����q	, ��	&Z"%��+���q���+J�
������K�����������������+���*!����� �����.]���&0&��`+��1������,���3����`+��1������,��

��+�I��C�� ��	&U����q���+���*���;�������,��J3�� ��'7*�K���� ���T�����*�/	�^��.���	J����3�	 ���]+�/�������*��K�x���

������	P��9�������	+�������*�4	4��	&]��������� �+�	 ��=R�]��������� �#�/���,�����	���+�� �+��� �x��

>����
%����������/��&]+������������&�%����	&4����� ���2&�!�����]��6	F����{�Z��U��� ��%�I�8:C��\�/JL���K������	P

�L������� �+�q����*���#������&���� �������*!��������+�V��.#�����/���&�����/	����4���!���������	^�����8����� ����q���

�L������W:7*�JI��P�K�	�����?.������������T	4��J�+:7*��/�
�9�S%�K����� �
*��+	1�����q�����/	Q^i��'7*�L���2&*

J/���I��P�+:7*���K����������x��

��9&"P��������]���$C��	C�-������������Z��q��	��l�?*��
*!�L�-������]������"���#�����+:7*��	&U�/�
�������3�	�����?.��

�	+�	+�����������q��	�����?.��J3�Z$F�@:C��K��+��
*!�/�
8:��	+�	+������q�*����29
��J�����j��=R����K��J��*�����+�K�29
��

�*�	4���� ��%�f��".���	+�	+�������/���	&*�/�
+	�&���*���������J�����K����������������������+�����	���&���9&*�N�����

��������b*�3�&�����/�P�/��������+���!�6	+��$�8�O ����2#D��

A(��%�q@:C��9�1���%��P�	C�-�q��	��l�?*��0 ���+���]������ ����"��#����\��+����*��������������V��.#����9]8�2��	��

���;&7-������ ��%�@:C��@	F�	���*��%�����*��!�����3!����'&�����*���	&,$��U����3!�	,��J=Q�0%�K��J	.0&+�2&
�%�K

�+� ��O ��+�J�+:7*���$�8�K�*�	4���:.��;����D��

E�	+�3��%���*�Y��"������+:7*�����8:C��;&)-�/���	&*�\������,*���N� �������!���3��&�	��������/�� ��I9���/��	4����

�3������k4��+������������0*����?.������3!����<P��+J�4�*	+����R�����K�	C�-���q�����������������J�+:7*��9�1�K

���l�?*��
*!���������a�?C����{�� ��%��� �+�q<&�������	.]4�I�8:C���+���&*�(�,
+��k���q������?.���	j��9�8�3�*!���#����J�< 	�



��!�6	+���K���*����	P�/���	+��	
+������q����+��
*!�3��&����I9�8�����-��%���/���	&*���q� �	4���������+����3!����'&����

�*	&4x��

m��*���.��&*�3�������� ��%�I�8:C��L 	F����qI�-��.#������.���� ������������3�0*�2&*�� ��%�\�L 	F�����
*!�@:C����$+

�������+�W:7*����'
#x��

�.�	4�'&���������+:7*��_����������q<���#��&T��+��
#����(�,���+�q3�
#��$F�@:C��3��	����qM�2+�3�	Z��&���3��&�������

�*��
*�(�4�I��P�9�8�� 	�!��%�����Z������
#x��

@�*�;&��	+���������:���	Z��&��{�C�Nb����\��]&-��*��+��+:7*��M�2+�3��	���,���q��+�����	+�����(:�����\�(x��

����W�]S������V��.#��� �q�
*�]*���4�*��	&]������?�-���7*����*�	����-����� ��%��	
T����/	, ��M�2+�3�*����3��	�

�*�����L 	F����2#�<���#��*�, ��@:C���������/����*��=&�������� ����q�*��+��+:7*�������]&*�	 k��3�����W:7*x��

�;.����;$e���y&"Z%���f�9"��/���	&*�3�������������	+�����*���(�)*�3�����&T	+���3�
#�<1������-�@:C�����������9��

�����+��O �3����&0*�#���J�*Y��-�(�)*�K����	.����<1��q�
&*���]+�*�� ������������������/����� 	%��+:7*��� ���	 ��

��� �+����	%���	.]4���	."&���/	, ��W:7*��	�������q�	&4�I��C�3�
#��x��

X�	 k��I��C�/��&+�������������*�4	4��� ���� ��%�I�8:C��L 	F��������������*�,T�qf�8�� ���+D��

�?4�{�S 	C�� �+�������� ��n��

������,%	���Z�����q��]����;$e���/	4���&+����	���*���3�
#��]���+�	4��	&4�I��C�3!����<&����+:7*��� �+�q���������.]&*��x��

����&����������W:7*�n��

6:�����u�	����/	����&���������&������N.P���&�������������*	+����&*��P��&����������/����$"��3�&�������7��� ���

	&,���-�u#�O �3����D��

X/�"��� �/9����W:7*���

��%�������/	, ��cS+���4�*��q(��*�	���������3�0*����/�9�".��= Y���+��9#�%��+��������� �����+��.�k4�cS+�=9�����*

�&T����	+�������
*�]*��39��%�3���!�����.���"&+�������*���%����	&%�/��	+����q� �	4����������+�	0+��� !����'&��f�i��� ��

&��������*	+�� ��� �+�����"&���W:7*��� !�����������.����+�� �+�{��.8�� �����	4�������I��C�/9�����&*��P�=���%�L 	F����������

X�+� �LQ7S%�a���� ��/�"��/���� ��	���

�<1��������� !�q	, ��	&Z"%��+��J�*���/�"+�O ��4�*��K����� �+��*�4	4��� �q��������/�����*	+�3�T�/�	#��� �*��%�q3!�=���%��

�	4���U!��#��&�����+��Z*�#�������q/�"+��T�=���%��+��������/�#�/�"+�O �=���%���q�n��



��0+���*���*�]*��/�
����x��

�����.�	4������+�<&������+��P:���=R�]�x��

��	4��&8��vF��-���3�� �x��

X������
��/9�������&����	,*�&sF��4�*��q���� ��	��� ��������?.����+����

.b+�+��$C��/����0 ������QP������
&.b+�+�=���%�<P������<1��� ��=���%�����������3�0*�q�*���/�
&*���]+�*���q�����D��

��+��������
*�	S+������������ �������x��

�	 �n��

��
%�2&*�3�
#���7*����U�������q����(�	��	+�(�	������8������	���������8���	���/�&*���������8��	F�� 	%��*Y��-

4��+�3!�������*��������_���M�2+�I:�0����U!����%��������&��3�
#�	��	������"P���(�
?���+�����8�V�*�� ���&���	��

���x��

�� ��B&1�%n��

; ���*�	.0&+��&*���������8�V�*���
T�;&&+��������#�����	+�O ���n��

5�/���Z.�������8����G_���$C���	
T����H��f�8��������/�	�����Z.�������8���)��\������f�8����.�k4����'"1��

�?4�3��%������%����$�#�O ������q����n�V�*�� �����q����	0+�V�*�	&,�����4�*����7-���/�����&�����.b+�+����4�	+�V�*�	�

�����.�	4���0T	��� 	�!�M	������8x��

>�/���Z.�������8����G���	�������Z�����H������b*���/�	���������������8�3�����" �\����������	�������Z�����/��9Z#

��.���*�������+���q�0�����d� ����3!�3��-���q������	+J�,.����~$�����W28�K���!�������������	�����/����x�W28�3���

��SC��0������&%	%��+�'*�	, ��+�����������!����.��*�=&�0%����=ZP�'*�	Z�����3�4� ��*���I���7���]&������]$����

���Z��������? ���SC����3���	��e��+��������'7*��+�*��+����*��������������!�����	���%���x��

��� ��*��!�����SC�/����9����������	b]�����*�����������*�������*��������	?��O �	��	+�;���+��SC��0����

 �q��*����@�#����/	, �����	0&��@�#������ �qv��b��/	, ����L���������u�����/	, ����@�#�� ������u�������

�*���*���������\��*������*�����
 ��+�� ��� 	��	, �����\�(��-�� 	��/�	+���So��/	4���/�
,#�q@�#�3!��/�	+���4��Q.8�

�������$�8�	, �� ��+���&0��;�������&P��������	4�/�
.0���+��SC�� ��=&��%D��

��%��������8�V�*�� �����*���#���.�k4�� ����*�3�0$7-�� ���� ���q�*��+��������d��' ����%�.� ���Q.8���'��	������	T�

�����R�������	��������P����������Z.���3��%��������&��x��



����	
T�	&&s%�	N-����
&R������q�
P�?*�	N-�q�������	N-��� �������8�V�*�� ��D%��.�k4��+�_2s����������b$%���&����LQ$"

�3!����	&U�������&+��7-��+�/�����T����3�0 ���!����
.Q$��� ����� ��%��������3!�'�����
%���q��	����+�_��'����������

�]&*��.����3!����/���x��

A����	4�/���Z.�������8����G� ��.��	��/��%�.� ��H�	N-�����!	����q����*���#����.S��� ���+��.�k4��������8�V�*�� ��\

��7ZF���������.]&*����/����0����Nb����(2&&����_	.]4J� ��.��	��KG� �#�	4����H����	&4���������+���������(���

�0b+����LQ7S%�;]&]�����/����	 ������&���(��%�����������/����.����x��

�3�0.���8���"��3��-��+����� ��.��	��/��%�.� ��3��-�����.]���
.]&]����������T	4����	)*�<�P�����q�*����	��W�b.*�

��.&���/�o-��� �����������8��"���#��&T�	+��������� ��.��	���7ZF�� ��� !�q� ��� �+������.?
*�3��-�� ��	 �������&��?�

3!�Q=��	&+����W28�/2�	����� �+���u*���*����	&4����I��C�3!����/���!�W�b.*���*�������	&4�	���*�����+28�;
*!���

��]&*�/2&T�3!�����
*�]*��/���!��$�����*�0���+�=9��%���q����8�3�4�*��	4�3�	�����Z.������,����������q��������	����

���+�3�
���]��	+���x��

�� 	%��b�	��v ������2#�����R�����vw��	�����&��.���/�P!�q3�����������(�Q�8��]&���9&
%���� ��%�;&)%�(�,���+�� !

3�9�Z.]�����/�#�3��%���������9 	0+����*�#�/�
�*����!�� �3�0.���8�3��������� ��%�D��

�3������+�������������2&*����*�������	+�I�	^�= �"%��������/	Q^i��/�
��4�<���#��*�4�� �����3��������������������

T�q������7&78�� �����3��%����� !�����q�������3� ���/���*�]���3���%�	^����������0��/�
%�	^������&$&���
*!�����&����;0

������a	C�3�0%��P�/���� ���;&�S%���������������(��*���.������T	����0 ����f�9"����F��+��������7*���	)*���
e��QL8���

�*	&4��������`&S��(�	��������������B&1�%��*�4�	����W�N.-�������	+x��

E����	���������8����G���'$&C���	
T�H���q�*������_��	���/�&*���������8�V�*�� 	.$������� 	.&��-��������8�V�*�� ��\

_���#�������&-���#���+������T��%�q����3������������/��&]+�I���Z��� ���3!�/�������-9����Q.8���$�#�O ����(�
?��	)*����

�� ��3!�����������C:�n��

�(��%�q����8�;.]&��� �����3�4� ��*����.���/���/�
P��C�/����+��*��%����=����/���!��+�{�	��e�/	0P�����	4�	�����(�	�

�*��p]+��
*!������+�\��9C���`+��1��S%�\�f����T�/�	+����' ������*	����q���W�b.*����������"P��x��

�������%��Q	7�����&*��P��*����!�{�	��e�I��0����	)*�f��Z%��+�2&*��
*!�������Q	7����<1������(�	��3!�<�������8�3�0$7-��+�x��

����(�	���$&��+�{��&7.]�����4����������W�b.*��3�4� ��*�� ���$&���� �	#����&��~&R�����4�f�8J	 ����]b*�K�� J�~&R�

_��
�#�K���*���x��



���	���������8�W�&-��

�;0T��+�����8��	F�� ���������%���&.���(��%��+��9����;&&+����;&0 �*�����_��� �
*�f�NS����L�-��+�������,��q�������

' �Z ��	��e�a:��	+���������.08���	
T���	 ��n��

5�����8��" �����8�V�*�� ��f�NS���&.]b*�\����	4����j.���\J����9 	j���K�I�	?*��0&����
.9&Q$P������ ���+��9#�%��+�\

���3��.+�����.]&*�/2&T�*������S��\���	4��� ��*�����
*!����	4�I�Z��S����

������C�7��������������������#��3�
#�(�	���9&"�#��C���O ���������+����	���������������"��.������j.����������� �

���=&�S%��9&"�#��C����*���=
T�	+�����C�������
%����/���)8:��=+�P���	4�<����q�9 	j���<�����?8�/�	+�����Q.8�� ���q

�*	&,+��� ��*�q�*����I��?%��
*!��+�q�C���O ����4x��

�	&4����(��*������8�V�*�� 	%��P	.��3��-��S%�����9&*�]*��3�
#����/���!�������-�	+�M�2+�����/���+	1�� ���x��

>�{�Z��U�����8�V�*�� ��������� ��3!����	%�+�\��9 	j����	
T�����
.9&Q$P��\J�
.9&$P��KT�����	
J�9 	j���K��R�7-���q�*������	��e

������=&�S%��
*!�	+���������3�Z8�C�����&%	%�� ���+�J���K��J����K�a������ ks%��+���q�"�#���Z%���=R�����.������������+

$%������ ����q�%���%�I�-�Z����+�q;&7.]��	&U���;&7.]����F��+�q' ���	)*��������b�����������*	+����C�7����/�
*� 2 �

�:�-�����*�������a	S������/����.�����	&]��������`&S�����������������/2s��/�0.]������9 	j���3�T�q/����+

�	^��.���9&Q$P��� ��<����	&]������
%����� !��������/����.���8Gf�����I��P�3�Z$F�3�2���H��������	+�(�4x��

��������]&*��9�"%�/�#�q=&����&����+���������8�q�������������;.]&��� ���+����� ����0�JY��"��K�<�������8����� ��*

��4�2+�3������ ��	��������[��+G�I��C�/���/���6��C�����Z.���$�������(�	��(��-�����0���+����!�I�+�b.*��{�	��e��T�	�

�	&4���xH��

P��b%���������	4�� ���]b*��*��.+��9 	j���	4���Q.Z�����"P����9 	j������������q�	&4�I��C��%�+�b.*��~p���0�+��& ���3�0%��

���!�������f�S����=]$]%����������	��@:�C���+�;������� ������q���+��"��#�I��9�7��	+�;��8x��

��9&Q$P��	+�����"P����9 	j�������8�;&*��.+����	4���G{�1	��H�9&Q$P������8�{��Q$]��;&���&#�%�/�S*��+����j.����9 	j���	+�	4���j.���

�]&*��&#�%�=+�P��#�w&���+����x��

A�" �q����/���O �/�������R�	��	�����~��	���.���8�;.]&��� �����\�/��]��` �	�����/��]��*�\n��

����/��]��:�������]&+��	��O ��+�M�2+���0*���O ��*��	��O ��+�q�Q$������ ��������4!�����.��&��O ��&w�����P����������

�+	�%��*�#�����!������o-�O ��+�(�������������3�]*��O ���xxx��

���+��������*	��/	, ��	+�	+�3���2���*��%�������� ������� �����	T�q��������!��.���"&+�V�*�O �� ���x��



�������+�1�����&"��3��7���+�q; ���=R�P���	���3�&��� �
%��?%�;&���b+�	4���������������T�	���������;&���������+���

�����.?
*��+	U�/9�������	���������8��"&ZF������������R����*�V�*�O �� ���]�x��

E��9 	j���/����.������ �-���+�(2$���������{��.8�;.]&��� �����~$���3�4� ��*����
.���8�\�/	Z���/��+�/������Z*��\G��+

�	�����&P��&��H/�	+�����	T�q�*������3�0%��P����9&"P���/������Z*��� ��3��+���q�����.�����
*!��+�3�0�0T��� !���f�8�

��.���������	�b+x��

���I���	S*����;��)�������?����q������	p��/������Z*���+��������/�#�:�-�/	Z�����r]��q����8��	F�� ���"&ZF����q� �	+�+�

�����=&ZP�	����V�*�	������-��.#��/�
&4���!�������� �0%���$+�qf�Z*���
%��*�q���+��9 	j����P:-����x��

���r]��3�.]$,*��3�������;&&+����=j�����������]&*��9�"%�/�#�q�9&"P���� ���+��9#�%��+J� �	4�~���K�D��+�v9�r%�� �
*��+���

��*���$+��� ��*���*!����3� �	4�~��������	T�q�*�������� �N%��+�3�*�P�O �3��-�*����3�4� D��

����f!��� ��	&U�/9����f!��� ������8�� ������*���T��%��	���&�����L �N%�q����.?4��w*!��+��9#�%��+�D�	 �n��

���&S������	 ��q����*�� �	#���*��1��*�,w&�����+�����-�;&�"%��#������?"1�f�8��+��&?������ ���	?+�/9�����&*��P�qY��


��&7��LZF��
�����(��%����V�1���q��	4�����&&"%�/9����/�J����-�K���<����/��&]+������k4�(2$.]�����3�������/�	+

����*�/���*:P�-���B&SC�(�
?��q����/9����I�*������� �P���*��*�����I���]��������-����(���?"1��
%�� �
�&S���&T�����k��

&*��
*!�/�	+�����-�� !�'&��/�"��/�
�����/���	4����������.�]P��T�	4������-�/�	#��(�,���	 ���	����������&��(�
?��2

�&����������$&o����/�"��_����O ��+�3!�/�#��+��9������������������������<���x��

�~����������$$�����&+�<&���/�
*�������$���� ��������*��*���

���!���#���+��*�
#�(���u#����:�C���+�����
*������� ������������W�]S���*�
#�B$C��&�r%�/�	+�2�	��� 	.�
��@

�I��C��+�� ���M�2+�/�
.����l�?*�f��-��/�	+�/���w ��+�I��C��+��������3����%��*������	��3!����3�
#�	Q�?.��3�����.��&�

��/���a	8�����.�]P��*���.]*��%����`7��������+�OT���/�
.����/�	+��*�	b����~*�	?�������O �*2+���*!���������x��

������0*�V�Z���/9����L 	F������,w&��3�]*���Z$F�3�2���9~8�����������3�0*��+	�%����b ��%�I�"�����q{�&*�^��3�]*���" �

������������/�	+����7���&���� �,+������&�	*�� �#��+�24	��x�/9����I�*��������������S��*�	)*�� �����3�]*��/����.����

��P�	���&�����������*�������S��*�/����.�����3!���������S��=R����� �����������S�����+��� ��;��J�������.�����9��o%

I�*�����K��������!����/9�����4�*���,0&���(���������� �I��C��+����u#�������x��



]8�����P:������*�]*��/�
������+��9#�%��������+�3�� ��I� �"��/���	4������6���������4�2+���Z��3!���,0&������9&��i]����

���B$C�������*�������+��S&SC�/�	���������.�������S������2 	U�� ���*��%����q������*���
�����������9����3�
#���I� 9���

�*�0+�u#�/�#��+�����9&��x��

����/�"�������L 	F����3��%��������Z$F�3�2���2 	U�q	, ��I��Z-��+������/9��o%�3!����	��V�Z�������*��.9 ���S���*�,w&�

����������3�&�������+�;$e���u#��$C��=��-x��

�*�
#�����8�/�	+�(�Y�/�
&4���!��

����-�/�
&4���!���

�3!�������� ��%����/���$8	���+�3�&���;&*��+�� �+���+�;&��+�����&������&Z������P�	�����n��

�	4�;T	��O �	 ���
*�]*�����������&T	+�3�
#����d�.08��/�
8:����q� !����

��	+�3�&�������*������".�����	4���".���(�
?���+�I�7ZF�����

���!�_�T�(�*�����&*����������	p�������	�������+��0&���/�	+��
%��P	+�����)*������&��d�*	���/�
 ��+����
0��0���

JI��P	+��K�����
*!���
#�/���	&*�(�����+�����+� �� ���

�����.] ��	.������	.
+���������
*�]*���*�,���3��"%��+��������/�#�/��N.P��	,*�	 ����;����*�/�
.+�P�����xxx��

�����������������(�Y�����-��4���!���x��

����;&*��+������� ��;�����3!�� �Z*��������/����-	���+��
&*�4	4�����
�9�S%�	&���	N-���������*!�����9���W������� ���O ��*

� 	&�x��

����(�Y��4���!�V�*���
T���	4��	 k������.���8�3�T��&*������ ��/�	+�qf�8�	��������x��

5�,�	����/	����4���!���

���r]��:j���*��+��������Y�+�3�w*!�3�
#�(�	��������B����" �J��g*�K�� J�R�&��	s#�v$.b��LF���K�����
9#�%�=+�P��$�]�

�4�*��]&*�	0+��x�������#�;��������	0+�V�*��*��%���*��
&��	�����
*�+�����
,*��I��?%�x�/�	+�� �+����	4���/���$&ZP�/�
Z9N"%

�	&�+��0&����2&�!��	b]��	���J	%	+���g*�K����������+�� �+�����������/�
�&���+��,.����/���	���D���� ��3�w���� ����� ���

�&T��*�.��+�D*��%���*���������;���������
*�]*���x��

�{��+�����	��� ���+��"&ZF�3�
#�/���	&*���������	 �����q���3���+�/��	+����q'bZ8���/���;&]*���W�.�!���*�����*�4�3������$+

�*��������0��O �:�-�����&*�����*�������������&����	��/����������*���*��
9#�%�$8	���&����+�2&*��
*�]*��������������

;&�	+�/	��x��



������+�������q����=���%���� ��%�f�8����3�
#�/��	�?������3���4!�3�&�����	Q�?%��	F�� ��;&&+����;&���QP��W���	4���

���r]���+�����*�]�����"%�	+J�F��3�
#�K����������2����0 �*����x��

�+�������!�3�	&+�a	8�I��C�����*�
#��8���3�+����r]���Q.8�3J�.*�	p���K�;���+��� !�������3�&*�
#���������*�+��3��-��+

�����.�� �	0*�3�+��� ���+��?$.b��/�
+�.����q����V��+�������*�&�x��

>�-��.#��/�
&4���!���

���Q.8���q�����]8�����/�"+�O ���/9�����4�*��� ���b$%���q�*����.]����#���I���)*���;.����;$e����� �+�3�
#�(�	��� ���

�*�	4��� r��q���=8�����*���I:�0���� !�������������/�"+�O ������ ����������x��

�3	P�����w*!���
?+�� �+�3�
#�(�	�5}���5��� �*��
*!��+��&����/�
.�	0&���%	�����/	0+�39��%�3�0������ !����+���/�:&��

��Z*�'&+�/2Z����+����<P������q�����������3�w���� ���(����0%�3�	��]��3�4� ��	+�	+����3�����3�+�&+�O �����+�	��x��

��� �_	.]4�/�"����/9����/�
&���*���I�0P����������$+�q�0*��&�r%�3�
#�(�	���9&������������B$C��
%��*x��

w*	+�3�
#��������%�7ZF�;&)-�/�
����������".�����y&"Z%���;$e�q���#�	��)+��&*��P�<1���
%��*����q�&0&�����?����$+�q�&

�	����	+�	.��*	���f�������	.�&)-�/�
��&7�x��

�/�	+��4���!���q3�
#���#���<1������r �(��*�	����q� �	%�~p��q	Q�?%����8��]b*�q�*���d�*	���<1��L�-��+�3�	+���

���!������#���+�� �#�/���_���������	+��Z*�#����W:7*��O x��

C�8��%��������/2&T�� ���)S���	&,*��o*��%�����&�	T�=����*���������q�]&*������/���$8	��3�T��+�3�&�����	,*�=

�&�������b*��	��3!�3���	.0*x��

A�F�Z%�����/[����%�/�
&4���!���

�	���{��.8�q����-���B$C�������!��*�
#��+�3�&������-��.#��=���%��$8	���+�3�&�������*���������o"+��w*!�a:��	+��+��

���$+�q��+�����b*��*�
#��*Y��-�����8�O �;8�2���
%��*��.�	0&��< �C�� ����#��q����	 k��3������ �#�/[����%�/��+�*

����f�S��������&T��+�f�C��3!�3��+�� ��x��

����3�
#�3��.+�3!��+��������(�Y�3����6�����= �����$]$��O �q�*�
#�(�)*�O �f	.��~p������� ��/�	+����%���I9�����

�	���0�	���#������+���� ���*���������4!��#����������	+�	, ��/����+�3�
#�/���O �������(�Y�I�*�������&*�I��C��������

�&*�����&*����7*������+�I���� 	.�����������&*������/�
&��4!���I�-:QF�����
��&���x��

:j����q��	4��+�; �P�<1���+��."C��4�*��	4��(�Y��P��f���O �	, ��/����+�3�
#�/���O ����(�&��O �3��.�	��/�	+�

X�	.]4��#���������������-����	������8�3�
#�	+�3��%�����*�,T�q���+D��



��P���
%9���\��������#��3�����2&*��*�
#�3�T�����.8�{��Q$]�����\�����.��OT�����	4�O �� ��	��O �3�	��W��	��/�	+�	4�

<$Q���/�	+�����-���QL8�3��%�����*�,T�q���+�(�Y�����-������&�r%�/�	&*�3��.�	��/�	+��P���
%9���~p��������8�3���

X�	���&�r%��&*��	��	��������B$C��D��

���4!��#���������8����3!������������3!��+���&*�3�
#�B����������-���;)*��.������	P	+�/�	+��.���8��&T�O��3��+�q�C:�

	+�����/	Z������&+	%����@:C������!�(�	���%�q���+��.����=���� Q̀$]%��#�������������4!��������,*����&+�����*�����w*�T���

�*�0+�����/�#�	��	+�����
*!��*��!	+�	������b+�B��C�*�/��	��x��

����3!����0 �*����*��*�
#�����8�(�
?���+�� �4�������	���� �����	&U�����
*!��] �7��OT�������S��O ��������8��+

�����x��

����+��*�,�������	.]4���<&���3!�����&+	%���_���!�= ����3�w*!�� �+���	+�/���$8	���&T��+��������������R�&*��Y�C��

��+�����8:C��/������*	+����-���]P���J���4!�����K��J/�� �����K�@���3�	����*����q������&��(�	�J!������4�K��

J/�� ����K�qI�-�Z������.��� 	."��#���q�"�#���Z%���= �������,�	��2��	��� 	%���	&*��+�����&*�3�
#�B������������-

�]&*�������."C�=R����� 	%��.�	0&����� 	.&��-�3��+��
 �����(�����&�����q����3!��*����x��

/�!�D��+�������������+��+�	4�J�2�"��Kk��LQ7S%�������	,��������+��9�N%�=+�P��."C��.�	0&��= ����3��+����)*��&T���#���	 

�X����������2�"���+�3�
#�(�	���4�*���

�"��#�(�)*��,0&���������/�	+��*�q�*���!��& !�O ��9&*�Q78�I�Z^��/�	+�q�"&ZF�/��#�(�)*�����7��������R�j.���q�2�"��x

&*��P���S��	+�� �+��
%������ ��	&4�I��C��"&ZF��x��

�?4�;&������b��;����+��&���� ������Q.Z��x��

��).*��(�
?���

J��).*��K�� J/	,*��� !�K������_:%�/	.
+�<1����� ��/�	+��������8���*���#���<1����������������.?4��]�����8��+x��

�04��+���).*��������/����� �q�0�����/��Z
+���).*�����/���&+�q=j��������*�	��6�	����/���&+����q����	?�����_�*�	��

��������/	.
+�<1��/�	+����.8���*x��

������������8����� �����+����/��N.P��3�	S+��.]0*�	����).*������������8���*��.?�!�����+�������/	#�%��&w��n��

J��#���<1���+��,*�,&+�K��J	.
+�<1��/�	+�_:%Kx��

���).*����r]��q� �	+�+�����-���L8�����8J/�
��K����	N-��������Q�	��<P�������*�
#�B$N��(�&P����	N-�J�?*�K��

�	N-JI�Z^�Kx��



��#���<1���+��,*�,&+�3�����?*�	N-�����3��+�/	.
+�<1��3������I�Z^��	N-���x��

���!���	��6��-�������).*���

 ���
e���).*���$C���k+�������	�������*�]���.?4�a:�	+�������B�������
&*���]+�*����
&����*����
.]������M�2+�B$N��O

�������!���#��6��-���+���+	��V�1���� ���+�L0-�q��������u*��;�����4���qu*�	���*�4��+����4�x��

	&4������	P�/����r]���&T�	+�	+����(��*��	��\��	�����������q�?F�-��������\�����������3�]*��q	, ��	&Z"%��+������
e�� ��_�	�����

�3�+������+J=7-���I	���K������x��

�����R2#��*�
#�B$N����
e��+�3�� ��q	.����I��Z-��+��J���4!��+�L0-�K��J� �Z ���+�L0-�K��J��&*��+�L0-�KG�����"+���

3�]*��@����*�4��
T���"+��HS���]����+���� �	4���������*��+��
70-�� ��/��
e�3�T�3��+��������������(��x��

�;&*�������� ��3!������+��.����/	.0&+�B&1�%��+���&*��b��� ��� ��J=���%��+�L0-�K���#��	��	����������*�� ��#��$"�

�.�	4	+�������3�]*���*��+�	.0&+���������������&Z+��
&R�Z �����	.0&+�������	0&��� ����w*!��C:�����	Z+��	
+��
&�&*����	.0&+�

���/	%	+�����;��	��	.0&+��*���x��

�����*�&���*�������-��.#��=���-��+�3��%���*��������2&,*��� ��' ��&����,w&�����x�3!��+�3��������� �v&"o%����=���-�� ���T	4

�*�����9�
��;
��������@����$C����"+���2#������
*�]*��3�������+��2#�q�
*!���#��=C�������"��#��&������ ��=&����+���&�����

�������Z*��
%�����2&,*��� �����24	���.Q$�x��

�*����#����,0&���q=&C������/���P:-�q����-�����&*��+�q� �Z ����� �*����+�q=���%�����	0&���+�3�]*���P:-�q�C:�����

�����P:-�� ��t�����7*�� 	�!��*�
#�M�2+�B$N��O ���
e���).*�G�x�&���QP�HD��

0-�����������*�,T���+��.���*�/��).*��3�T������+�3�]*��3�#�3��������Z*�#�����=���%��+�L�D�=���%�3������&��	,�

����	 k��3�����3!�3��+��*�]*���"��#D��

�*��������3�#�3�������������]8���&T��*�����Z*��*�	S+����]�����.�	4��4�*���������*�]��q� �	+�+�xxx�]� ����� �x��

���q	, ��/������{�7$������;&+� ���*�3�+����/�o-���������O��������#����	0&����=���%��+�3�]*��	�&��/�o-��������*�

�*���&T�2&*�3�]*���*����� �N��q���+��.���*��$���%���	8�� ������07*��/�
������	0&�����/	Q^i��'7*�(����	��q�" �

�*�������=&C�x��

�:j�Jd�*	���=���-�����	%�K������	���	+�	+��������?8�/�	+�����/	p���������#���*�]*��	�x��

;0��K�(��%��&]+����-����I��P�' �2���/�	+�����/���$&����&+����� �
%��	"������������<����3�]*��������,���+

	������'"����I��*�/�	+��8�������]#��	&�l�/���	&*�q����-���B$C��+�L0-�q=���%��+�L0-�q� �	+�+��/���$&���2&*�



������R�����	8��+������ ��������3�]*����#��/�
�	T��������/���	&*���%�����2���+���M�2+�a���� ���+�3�&���/�	+����

��������������O�������-���B$C�����$����*�
#��+�3�&���/�	+���������x��

��������#��3�#���;]#�������� �
��,.�����I���]8��q	, ��/��������Z*��.]��;��-��-������+�u������*��%���*�������	 ��

���+���#�3�
#��&7+�����*��%���*������#����q�����.��&��;���+��8���O ��.]��3�
#x��

��������3!�	+�=&����]�������#������$&C���P:-���L0-�	�����;&��/	&4���&.*�;&*��%�����+�b+��,.��&��;���+�� ����

J6�0"��K��Ja���K��������O �2*�����+��������������/���$&���L0-�� ����������#��3�
#����2&*�3!x��

��������3!�	+�=&���; ����W!��+�L0-���; �������0%�	4���" J�+!�K������#��������3!��,0%�' 	�!���,.�������������#�

�����������	Px��

]#���#��	+�=&���; ����v��b��~#��+�/���P:-�	4������3�	&+����v��b�����	+�=&���; ����� �*������ �Z ���+�L0-�	4����

�������#���.]��3�
#����� �
&R�*������
&R�Z ���������� �x��

	4�����; 	&4������&.*��*��!��+��� ������������4�2+�B$N����).*���
*�]*��&���������&*�������-���B$C����	�����3�
#�����0�

�	+�=&���q�������$�-���	 k��3������*�]*���"��#�=���%�����#�����7*�3�T��������3!��3�#�3�������_��).*����L0-���

����x��

�/���S��������` �	����& ������/2&T��	 ������3!��9&"P��������C��	+�/	, ���*�0*�2&*����k�����������7.-��� ���9&���-

���+�����-��&w ���*��%���*�����x��
%��&T��������.]��/	���=R�]���

�*������	+��.9&���-��(��*�	�������������	�����3�#������s*�� �����!���	����vF��-�3�+������������3!��*�0*������
 ����

������������	P�����-���B$C�;T	��	 �����3�
#�M�2+��S$N�x��

��).*���?]$���

����� !�'&��f�i��� ��2&*�����/�	+���������n��

X���+��.�����*��%���������	���/�	+�/����&.*��T�q�9 	0+�3�
#��� !�����b���

X�����T���	���+�������q;&0 �&+�I:�0��� ��	+�/��	&��/�	+�� �+���;&*�Z 	,+�����/��.�	4���I:�0��3���2���+���	����

���*����*������3!��%�����
*!�q�+�� ����+�W���q��!��������	�Y�+��� !�3�0.�8�������.]&*�����
*!���q�*������������	+�'Z������

��D��

�:"����r]��� ��qf�8�	���+J�&]*�K����*������	����4�*�����/����*�������Zj��	^�������D��

��



�	������	 �������	����������9�N%���q�*	,*�����������8��S���� ���+��0&������� �4�����*�]������b��� �����������#��

�����*���������.]]4�;�����������	��/���8�������Q�	�����3�
#���x��

�/����0 ������ ���+��9#�%��+����J��	�������8�K��� !�O ��+��9#�%����� ����q; ��]+�� �+���	������;������� !��������.�k4���

JO ��%�K��

�� J3�0����K���/	&4�<1�������	����4�*�����/�������"*��;����	���	F����+�������������������q���������8�	+�	+������/

M�2+���).*��� ��������*��������*���T�� ��;&�����/��2+���;&�����	P�L&P�����	+����������� !����.�k4�� �+����+���x��

��$+��*������	�������9&oP�� ���Zj���Z#��
%��*�3�4�] �*�����o"+�q���� ����-��9����� !�3�T���).*���������*����	��B 	N%�

���������������
*!����������	����-��.#��/���	&*��	+��������?��I�	^��q3��+�/�D��

����{�Z��U���������������]����7ZF�/�
.9&��	S������+�%��+�q������� !�O ���#���+�3�� ���*�7."���o"+�q���� ��	.Z�-��

	��� ��*������Z�k��=����x��

�;&.]��/��
e�3�T�	).��������� ��3��-��+�����	�����?.���������).*����r]�����	����%���/���9�-�����	��3��%���*����*�����

�*������k4�\�3�+���+����S��;��3!�\���).*����r]��q�
*!�����/�#��+����.���	+�����_����������
.9&��i]��(��%D��

����*�4�	��3���a	F�	+�/�	+��.��*�V�1���� ��3���	&��=ZP�/�T�������/������������.�]P�;*������(�Y��&�	F����;��?%��

;*��k,+�2 2-�3�4�*����	)*����(�n��

��0*�W�]8�/�
 ������

�����*�
#�M�2+�B$N��O ���#���+�3�� ���*������	C��3�������������"�#����� ���+J�0����K����3�*��$]��3���]+�*�<1������

��*��+�� ��%�O ��%�/�
*������

�*����������	Q�?%��	F�� ���+��*������	P��
&+	U�������	&^r%��S%������:������P	��3�	,0��g������"�#����� ���+�����Q.8���

���#���+�3�� ������*������	C�J/�
��K.�	4�3�&S&]������
 �� �7-�����������Q7$%��%������	���O �����*�
#�B$N�����������

���������&%	%�������&7-�	+��$&���q/�
����
e���).*����r]�����������������]&�� 	%���3������"��#�����"�#����� ���+��

���������.���	�����.������&0�����".���	&�*���+�/������%�������	 �b%�/�	+��������/��N.P���0 ��O ���&7-�� ����

�� �+�q���,.?4�� ��(��%��+�3�]*��vF��-�6��-�����������������
*��������/	����0 ��O �/��
e��&T��+���7.-�����������9#�%

������	��l�?*���������� ����:���9;
��<+�����������:���=&C���0 ��O ���x��

��+��P:-���q���O ����3�	,0��g��� �����S��I�"������ ������J/9�����&#�%�K���	����*�4�	��/�	+�/������q�Z�k����&7-

��������!���#���+�����������*�4�� ��q	, �x��



�3�w���qW	U�����*�	4���.]#����� �����#JI� ��$4����K/�
��3���	&����:���c ��8�����*���+GV�H� �4�������.���	+n��

Z�s&��;&���9�N%�����]&*��������/������<*�P�=&���q���	&]?%��*�4�	�����c ��8��� �(:���	G;$�����!���&$-�h���$C�H

���+���	�����.8���(�Y�q(:���� �7%���f�����LQ7S%�q��&8��/�	+����/�
��O ���
e����

	Z�s&��I�������~��q�8���=]*�O �3�&������$����/�
,#�'%!�/	&4�����&�G;$�����!���&$-�h���$C�H��,.?�!����������

�3�*!�a:.���	^��	+����(:���3�
#���
e�	�����Z.P���#���q����/���	, �� ��+J����K��+����q� �	4�3�&S&]��� ���
 ���

��04��+�����
e���).*������&%	%JB&]��K�*	+����	���+x��

�;*�����*���JI� ��$4����K����<*�P����������/2&T��
*!�	&]?%�����*�,T����� ���&���� ����������:���<+������� �
+�.���T

�.��&*�	�����c ��8��� ����q�������#���S 	C�c ��8����
e�� �����+����Q]%�=������"&��<+���� 	.�
�����������8����q����

����	%��%�9�8x��

���j.���3��+�{�Z 	7%���:���3�7Q7S����3���0*��������*�,TG������ ��%���9�7��������3��$���+��3�w���/���*���&]+���	���2#

�
�����8������	��� �	%�/�H	Z��&�����c ��8��� �����C����� �,.?4G;$�����!���&$-�h���$C�H�3���	&�����,.?4��
%����*���*

��
%�����q����3!��-	��=R�]�����
4	+������J�$4����KX����<*�P��.]*��.*��

���+����3!������� �+������������������i��� �x��

� �4����/	, ���9�-�3�&��� �����n��

�	+�	+����� �Z&�����������=9�S%��Z�����; 	,*�������3!�/����!�������q; ���*�����-���).*��� ��/����2&,*����=�-��+�������

�
�.����;��)���+�3��������%����
&*���]+�*�������&��i]����+�	 �������	����x��

��-�O ��������� ��*��/������%�q��).*��� �����; 	,*����� ���+����=��U���k4�����
*!�a�	F������w*!�������	+�����	��� � ���;

������L �0%��-��.#��/���9
"%������	�����$Z%��+�����
*!���q�������x��

�/�
0Z#��.����_�����/�	+�����/���$&����-��.#��	)*������qvQP�%��������/�	+������$��-�/�	��	)*����q	, ��I��Z-��+��

�+���/���".���9�1��������!�3!��?��	^��I��C�	��x��

���I��oP����������������*������4!�	,0��g��O ������&7-��+������=R�]������O �2*��������&+����vQe������������$+�

��+���+	�J�����&.*�������2&,*��K����<*�P���0*�W�]8�/�
 ������ ���+��
%��*��%���*��	,+���x��

	�&+��&������#��3����' ��&��=��-�;&&Z+���;&�����	P����	+������qO �O ����3!�/����!������� �.*�����).*��/����2&,*���*��

�����*:7-���/	���/�
.9&"P����$]$��O �� ���������]���3!�XW�$���*����?��� ������Zj������*����3!�� �.*�����

��).*����*������^!���



����3�]*��/��
e��&T��+�3�� ��� !��*�4�	��;&$]%���q��	4����=��U�������#���<1���������	+�����	���R� ������������3���3!

X�������� �	���

X����V��.#�����	���4�*������(�&P��+�I�-��V�*�O ���&7-�� ���.�����+����� ��� ����

X������ �������dQ	S%���� ��� !��

��+�	 �������	��� ���� ������ 	�!��9&��i]��� !X�
.9&��i]����

X�������&+�� ������9�b��� !��	�Y�+���

�;&��?��� 	.&��-���I���.���� 	%���*�������� ��3!�������/��	1�:�����.�*�O ��+��9#�%�IY�i��� �����	+���B&1�%����=ZP

���]��3�T����3!�����������.?&+��T����?.�������� �qL Y�*�� �q�����*���	��������+���4�	��a:��	+�/����&.*����������

�����	8�3!�9�1�	+�	&]����������+��$C��a������r]�����������&]+�/����*��*�� ����J��).*��K����� ��;&��������/���+

����=R�]���&���v ��x��

	��������W!�@:�C���+�� �+�qc8�Z���*�4�� �����q�Z��S�������Z.����*�4�	������ ����/�	+�qf�8�	���+��4���!��%���	4���0T

���k,*�	^��3!��������3�&��/�
��*�������	
*�����.8��/��x��

���r]��/����������%� ����3�4�*�4��S�����.�����:����$C��3�.����	���+�{��&7.]����).*��cS+�������q=&����&����+J��).*��K

; �����4!��$C��a�������%�;&��������	P����	+�������������&�r%x��

�&���9#�%�I� �����T�� ���+��QP���+�3���D��

6��C�(��������]�G(:]����&$-�H����3������� Y��/���������]�����+����& �4�����T��&�	������L8�����8���
e���).*����

X��������&*�����f�8�� ��������0������

(���G(:]����&$-�H���	���������n��

�����;R�7���<��3��������2�+������&������9;^�\��F��]��

�Q$���f����<��3����������f�P�9;^�\G;$�����!���&$-�h���$CH��]���*���������

������&�����W:7*��� ��	Z����+�������G���'%�����.��H��+���������]���*������	����\��	��I��������~p��\����+����+

�(:���	Z��&�G'%����Z�����H�������+���	��x��

�� ���������=7*��?$.b��I�	&Z"%��+�/�� ��I� �������3��o�n��

��o"+���J�Q$���=&Z������?&]+�W��Qo�����2�+�������������*��	&0����*����Kx��

�	, ���o"+�����J�?&]+��Q$���f����<��V��P������+��+������2s��	+�	&0����+�	Z��&������������������]���*����xK��



�	, ���o"+���J��2�+;R�7���������S%�{��-�P�3����������+����+�;R�P�;T	��	 ����������]���*����xK��

�Q$���f����/� ��&+�����������2�+�	, ���o"+������	Z��&��/���'&����������]���*����G��H�����
#x��

�	, ���o"+�����J�Q$���f����<���
0.��������2�+G;$�����!���&$-�h���$CH���]���*���������&
��	Z��&���+�������xK��

�/�
��I	o8���
e���).*�������������I�
&Z0%�� �G�-�H���������9&"P���� ��	,�������"��	����&]+����������I� ����� ����

���r]��3�&������+�0%�����+���V�*�O J��).*��K��J��
#�K�������#��q����=���� 	�!����q������+�����Z���Gx�&���QP�HD��

�����������	"��I��Z-�� 	%Y�+�3��-��+�q�.��������.���8��&T���).*��2&*�/�9�".��I� �����x��

	Z��&�����qc ��8������o"+����3��o��� �G;$�����!���&$-�h���$C�H�$-�I	o8�����o"+�����G(:]����&$-H��������=7*�����

	Z��&�����;&*��������j �8�����$�#G���!���&$-�h���$C;$���H���	�n��

JQ=#�Q2-��Q$������t	?�����).*���.9���f��-��=o�������3�&0�������&8�*����t	����).*������9���f��-��� 	%Y�+�xK��

	Z��&�����/	, ��c �8�����G;$�����!���&$-�h���$C�H;&*������n��

Jt	?�����).*�����Z"���=o��K��

��"���+����t	����).*������ �����;-��c �8�� ��q���+��*�
#�B$N����
e���).*���" �����(�
?���+�� ���q;&*��+���$��<&��

����������������cS+��������������).*���9&9���x��

�������������<&�����
#�O ��+�(��%��0&����+:7*��3�T���).*���������� ��������8��,���I�	&Z"%�� �x��

�+�/�
���*�
#�����8���).*������7.-��	4����������������������f��-���.��������0T	��q���f�$8������0 ��I��C�G��	 �

�������f�Z*���+�/����	.]4��$�-���^!��0&���L&�-�I���7.-���9�����*�����%��b������.?4����3!�	^������������S���I���7.-�

����H�����%��Z-�f��-���.������� ��n��

-��+��,�������/�������*�4	��d	%���O �����
*!��+�/	&4���������Z���Q.8���q��]����;$e�=�������/�� ������/���������

	, ��/������q���	�����*�
#��8�������8�3!��.�	4�=���/�	+�/�"����/9�������8�������]#�/�
&4���!��$#x��

�����4!���dQ	S%�=��-�����*����:����3!���]P����	��;&&+����;&���QP�����W��������/���&+�x��

��$C��(�
?���+��9#�%��+J��).*�K�������d����+�b+�����=7*�3�	).��������&.*���_��������+������/�9�".��I� �����"��qx��

/�
��I	o8���&���������*��������	����*�]���*�������4��"P���3�	).���	T�;&�
�����3���G(:]����&$-�H����;T	��	 ��� 

����]��� �q��������.04��&
��� ������.0U!�3����+�� ��*�����	&0��������������x��

X������	�����).*���#������4���!����7���+����.������]&*�����-���QL8���������������I�#�����v$.b��=8�	���
 ��� !��



��).*��q����I��?.��;���+��
*!�'7*�����������3�������/�������3�2&��������*�����" �:����I�#���2&*��4���!���/���������

�	)*�����
*!������ ��+��
 �����(����	�����������?$.b�JI��9�7��K��J��&.*�K��������Z�������4���!����	�����*��
#����	��

/���������������x��*�
#�����8�O ����*��	����.��2�	������" ��.�	4���	P��.���8�3�T�	Z�����&���������]��q���

���+����+�I��?%��+���	Z���+���=��U��	��O ��*��%���*��]&*�~��	��/�#���*!���3�T��,.] ���LS+��������/��	���/�#�

�*��������.9&9����	���9&"P��x��

�3���	���4���!�q�,#����'.���-���B$C�����8�3�?��b���+�W:7*��� ��	Z�������������������������@:������]���&w��

����+��.����� �+��������/	������8�x��

=����_�+�����!��" ���).*���

����3�	,�.��3���_	&0�����"F����;��+��]����).*���������������*�,T�(	,�.����;��e�	4����D��

�	&4�������3�4���!�3�����'�9����$"�����;��+��+:7*��	).��q;*��%�����*�,T�;����*�������!�	4����D��

������0%�����7*��*�4�	����q��������
*!�����+:7*��@������	+����Y�+��������I�	?*�������4���!������4�2+���
#���).*���

������@:C������?"1x��

��,*�,TJ��).*��K;&.]��3!���).*������������������+����.��������n��

	?�����/��-�	��]��O �3��!���).*���

2-���&]+������O ��04��+���).*�2 ��

f�NS��3�	������������������&��3�&T�=N��3�&����	����).*���

�������$&NS%�=N��3�&����	����).*�xxx��

�����4���!�V�*�O ��+��.b&�!�����).*��� �����O �	�x��

�����;��	��� �	 k��= ��������	������!�����*���� �+��� ������� �Z�����������(�Y���2+��/	, ������xxx��/	, �����	.�����W�.

3!��*�������������Z����;$P��x��

�����*���������9�S%����*�4	4����W:7*����).*��<P�������0���������*�
#�M�2+�B$N��O �(�&P���).*������
*!��&��	���3���

����	0+�� ��%�f�F�����*�]*��/���W:7*��� 	%���������� 	."&��x��

8:C��/�
+:7*��a:��	+�����+:7*���4�*��v$.b��/����Z#�����Z#�O ��+���N.����*����.���*�/���7����Z#��&0&���

������������=��������
*�]*���4�*���*��#���3�i��(��%�q�����*�,���������-����� ��	+���:-���$+��������&�������+:7*��

�P:�����/��N.P�����,�	�x��



��=&������; ���*�V�1���� ���+�����:"�X�]&T��+:7*���&T��.�� �LQ7S%�	+����

��+�� !��������/��).*��3�T�����&7-��&T���^!���� �.*��
%�cS+�� ��������a����	 ��q;&�����/	, ��cS+��+�f��������� �

����	,8:C����� 	�!���	8�����*����� ������/	 �b%��Z#��*���.������
.]&�� 	%�������o"+����3�w*!��.���x��

�������=&�0%�I�Z^�����?*�	N-��������0&�����).*�����;&.?4�{�7+���	.
+�<1���+��P:-���L0-�����#���<1������.8���*�x��

�������#���Z#����2&*�/��&+�f9�S%���W:7*��	��������;&��������1���� �������I�Z^���Z#����?*��Z#�x��

��Z#�3�������W:7*���&.]b*��Z#J�?*�K�������"��#�@���3�����0.]�������S*������]����f:.���=���-�3�	+�3�&�����q�

����v��b��/�
07*x��

��������4�*������@:C��=���-��.�����&0*�#��" �I�Z^���Z#��+��+�*�q�$8	��� ���.�� �(��*�����~�x��

�(�
?������&�	%J��).*��K��J�*�
#�W:7*��K������:����;&.?4�:ZP�����w*!��������+:7*��3�T���).*���������*�]��q�" �

����+�6��C�����/�-�����	4���*	+����	���+G���&���&U����3�	).���2#��*�H�������������!��
*!����	 ����^!�;$]�����+n��

5/�	��/���������

�.+���������*�]*��_�����+�������!�	C�-��+�����&*�2&T�	�����=ZP�/�
���*�
#�����8��"&���I�8:C��3�T��&,����+��*�

�0�+�_��+�3�
#��������/������/�	+�/	������8����4���!������4!����0 �*��B���3�	+�Y�+��+�t�.S��f9����#������� ����

����;&)-����*	+�3!�3�	�����&�����q�*��	b+�*����*������I��:.���q�
%��]8�q�
 	������q�
&&+��%���q���/	)*�u%�����+���

�]&*���4�����"P���3�	).���9&"P����+��4���	����6�?*��*�4�	���Q$�x��

���+��.��������T����%�'7*��*��%���*�24	���9�
�����*	+�3�T�/�	+��"P���	).��������� ��;
���.�*��vC����{��.8�� �+�

�	&4���	P��"P���3�Z$F�@:C�x��

�24	��f9�S%�� ���ZP�-���� �.*��+�3�� ��t�.S��2&*�3�7�����vC�����.�	4���	P������+�3�?��b��vC�������������*����#������+

������������4!������
�����/������	+�q	.�����8�����d�������-���.�����+x��

�	&4�����	��3�����'�9����$"�����;��+��+:7*����f9�S%�	).��;*��%�����*�,T�(������!���d���*�	4����D��

�	4������������	4�����������3�	,�.��3���_	&0�����"F����;&0+��]����).*���������������*�,T�(	,�.����;��e

�q��+���������?������	�����$+�q�*���*��07*��*�4��&��3!���������*����������	���������)*���).*�����;*��%�����*�,T�;.����*

;��/�������D�&?N%�/�	+���).*��� ��� !�]&*�������
&4���!�����������3�#���;]#�/�0.]����	�����@����D��

� !�������=����_�+�����!����8��+�{��.8�q�	+����	���+�'bZ ���!���
#���).*���������0%����3��&���&T�/�	+�����8:��

���!���������+������.] ���/�	Z*�������@:C�������#���/�
8:����������(�Y�/��	,������������I�	?*�������4���!�



�	+����Y�+����������� �7%����������	����&8�������*��'*���+	���	���	��f��������/������Z��3�T�/�	+�6�����L0-��$"����

���������,*�� �4���������� �,+�	4�����	+���*�	���+���).*�����24	���]&*��4���!��&T�/���������0%������O ���).*���B$N

����3�
#�����@:C��/�	+�q/�"����/9����q�P:�����/	���=����_�+�����!��"���+��*�
#x��

������*������7T����+�����!��&T��&��	����D�]&*�������
&*���]+�*���;��)�������+�3����3� ������&���/���(��%�@:C��D����

���+��*��%���*�/�������D2+�a����&T�/�	+�_�+�����!���+�3!��+����.��� �+��4�����+�3!�L�-����"����+�� �+��" �x��

�q	)*��$+���d���q���"���6���q	 k��*��]��������	&*���&]+���;9�N����M�2+���&]+��*��	���+:7*���&T��+�3�&0b+�LQ7S%�/�	+

����(�Y�qL&�-�'&+�/�����������!�:������+�(2$.]��������&T�/�	+�/�����������P:���/������*	+�� 	%�L&�-��.]+����

�����-��.#����/	������"P�����).*���"������� ����]&*���*����/��).*���&T�� �,+��*��%����~���&��� !�D��

�>�-��.#��/�
 �� ������

����+�2&*�3�	, ��@:C�����q' ���@:C��	+���:-�����*�����?&e��qf�8��&-�����&.����3�	).����	 ����&,����;&)-����*	+

�]&*�/�	�����*	+�O ��0��������_��).*������ �#���	��3!����� �+�f9�S%�	C�-�(��%��������/�����*	+����+������ �+�

���+��*�,������"��.���I��C��3������)-��+�� �+��,������ ���"�����L�-�����	4�u������ �+��
�:%����
0����

��*�
#�W:7*�����*	+�*�������3!���).*��������+x��

�*��+�=��U�3�	, ��f�8�����*��%���*�/�	���&���"��.�������Z��<&���3��&��O �����	���������?"1���7*�	������vQe�����$+�

���@:C���&Z+������ ��*�;&�	%����/	 k���&�!�<1���	��������� �7%�����*��%�*���v&"1���]P�	��������	��3��+��	 ��

9"��]&*�	 k��3�����/�����*	+�3�T�3�	�����&��q� ���Z��(��%�u��������*Y�x��

���@:C��2&*����3�	, ������*�����������?&e��q��������' ���@:C���+����� ��	+���:-��"P���3�	).��� �	+�+x��

�*�
#�B$N��O �(�&P���).*��/�	+�	, ����*����	^������� ��D��?]$������� ����3�	).��/�	+�����
.$&o����I���b.�����
*!

����������	����&.���x��

A`&S����]�����3�0*�=8���

��b���]+��+�O ����d�����	������4�q�*�0������4���!��+����/	&j��<�#�� ����9 	j�����q�������	&4�	����]��������,��

�����0T	��I�8:C������r ��������.]+��+�q�*	&4������	P��*����	&4�x��

�' ����.���
,*�d���/�	+�'������_:%���q�]&*�@:C��/�	+�/�&���	, �����.�k4������������q������	����
*!����4

�������
&+��I��C��+���������*��.*���q�*�0�+�`&S���+��,*	�������]��/����+�{�� ��%�����
*!�����������r ���/�&��*�� ��

��	+�	+����B��C��9&Q$P��O �*��+�� ������#������3�0*��-��#�u*	�����q����?8�;����*��9 	j�x��



��+��&���q�*���=8������`&S��������k,*������I�-��/�����.0 ���������7���+������+��&���@����
*!�����*��%�������/2&T��
%

����� �
*�@:C��?8�/�	+�'������_:%���������
*!��������I��C�� ������
%��3�	4��@:C��/�	+��Q.8���' ���������

���������b*�	+x��

_�	�!�����r ���:���I���.������;&&+����	4����x��9�"%�q�����*���	������������������������	���3���4�� 	.4�2+������ 

�_���?]$��\�3���4����/��&]+����	.�
��\������7$%�;
����P�� ��������8������r ��	T���������������&����7&78���

����� �����L�����q����	+���4��������������=P�Y�� ����.?&+�3�	Z#�	����+�����&+���*��$&����&��q��8������� r�������4n��

J�	4��u*��q���&�����	%Y�+�\������&���&*��;U�;*�
#�/�����������\����P��C��T����P�O ��T�q�����.�k4����	�����W!

���Z*�(���� 	������/�	+����3!�3����;������������;Q
#�_	�!��;�	%����2&T��T����	, ��DK��

������&������4�*������?�-���7*�q��#���<1��	&&s%��+��&�������4���	���?-��+��&���q�������04����/�	+��&����*����������,���9��

�+�����4�	&]�����3�	��vQP�%��+���������&]+��T������� ��*����I�-��@:C���������/����+��04�x��

������������	������������.&+	%�	Q^i��=��-�O �3��-��+��������3��%��������&���q=&����&����+���������S��C���	����&w���

����?8�����.0 ����*��%���*��&���3��+�q�*��.�	4������/���`&S�x��

���S$N����
e���).*��q���� ����&.*�3��7."������*������ �2��	^����	4����	.0&+�_��
e��&����������	%������&*����P�	���

��������&+���]�����	&*�t�����	+�	+��������
*!���q�������+���$+�q�*�����*�	.�� r��`&S����]�������_	.]4��+��
%��*��
*!�

/�o.7�n����O �2*�����3�T�=C����-�����	4�	%2&%�L0-�'%!����

�/	%�� ��L0-���6����+��.0 ����?8�� �����]���+�����Z��/�	+�3�0 �
0�������&+����' ���	+�	+�������a����+�f�C��

��	4�����&7"%x��

�\�����v 	S%����]��3!�(�
?����������%��C�����
%���).*��/	 �b%�	^�����; 	&4������&.*��&T��.�k4�/�
jS+�V�������

��"�#�����*�4�3����*����	��'? 	S%�q3�?��b���������&���	�����"��#�����"P���(�
?���+�	4���9���\�'b]��3�7���������"�#���

��+��������&�����dQ	S%���/����������&+	%�9;
��=��-�O �q���x��

� !�= l������������ ��q�������& �%����V�1���� ����������d������$�#����n��

J����!�� kQ����Q$���-���Y�����;
Q?$b.]&��I�S��9N�����$�-���;��xxx�����(��*��B��C�=�-����*����3�� ������
*!��+��*�����

���k,+�3����&.����������&���/�������8������������-��q���xxx�K�� !�� �������)�������������=7*�(:���M�2+�3� ��0&����

J�+�SC����;R�7��������3��� ���/�
���K.]��x��



;&*�������/	, ��c �8������nJ/�
���������2*���������f��*�/�
�����+���� !��K��+�'*��� ���/�
��� !�� �����������8���

�3��-JI�S��9N�����$�-���;������!�� kQ���K�*��������	"�x��

�*����*�+����v"1��*�4�	�����q;�S.]��3�� ��O �3��+��*�
#�W:7*��� ��LQ7S%�� �	+�+�f��-��3��+����*������������*��%

������4!�B���� �+�;��q�.]��/�����*	+��&T���).*���������
*!����]&*�	 k��3�����q� �0,+�3�
#�@:C��/�	+������������S��C

����+�����f��-����' ���@:C�����;�����*	Z+�Y�+��������3�� �x��

�*��� �*��*��%��������.]���*�]���&T��
%�*����/������;.����;$e��+�����
*!��*�q���������+��������8�����4D��

�*���*�,&+�B��C�=�-���3�� ���������
*!��*��D��

��	%��������� �������Q.8�2&T��������3�� ��v"1�	^��	+�����*�+������	%���	����*D��

�	+����������k4�����/����������/������&+���f�S&+����]����	����*�����	����&.���I����3����"��#����4�*��`&S�����?��	+

�*���*���]���+�����Z�����������:%�� 	.����x��

����� ���&.������).*��/�!D��

��:���<+�������*�
#�M�2+�B$N���

�*�
#�	Z���I�?C���

���4� ��O ����q��]����;$e�����0 �������������*�
#�M�2+�W:7*��O ���
e��.�k4�/�
jS+������; ������	P����	+������<&��

���; �&����#�� ���+n��

����f�ZP�=+�P�:����I	���� ��������=7-�L���	)*�����+:7*��3�T�LQ7S%��&+�'&�x��

���@	F�� ��I�&R2#��.�����Qb0���9�����q��������R�����&���� ���������Q$��@	F�O ��
%��$7-�=RY�����������9#�%�� �+����

������ ��]&*����������� �������+��������]���T��+:7*��3�T�	Z�x��

;&*��������P��&���n�/	Z����+�{��.8�\��&*��W:7*��� 	%���	.]4���� 	.�&)-���	0+�� ��%���� ���� 	.4�2+��" �\�W:7*��� �

���+�	 ��I�?C�/����������+��������]�x��

5L&�-���a�[��0&+���<&������"���6������4!�\��

>�9&*�]*��3�
#��"����+�/�*����+�/	,*������q�R�C�/	)*���� ��\��

A����&�����������+:7*���.b��/�
8	F�3��+������\��

E���"���6����9�����/	)*��$+������
��\��

m'"&���a�������*���+�/���.��������7%��������\��



z/9�����"+����3�0*���NS�����4�*����"+�������+��.] 	,*�\��

|���\����
Z.�����(������I���-�6��������C�N��<����/�
 	)*�u%���;C�b.��/�
��	4���q�
 �+��.���6���������4�2+�@

���+���#���/�
�$]�x��

�*���p+�=�-����#���&)-�@	F�3�T��+��*��.+��%����+��� �����-������!�� �+�2&*�	Z����&T�� ���+:7*��'%��x��

3���4!�*�3�	)*�u%��+��%���3�&�����	%��3�.���;����������!�����������;����+:7*��	&U�	C�-���������b*������'%���� �����

����D��

���	P����	+��������:���<+����������*�
#�M�2+�B$N��� ����
e����.���������#��&����%�����Q$��cS+�� ��;&��������3���

�{�Z 	7%�����R�
& �,0&��(��%��+��	 ��q;&����������/��
e��&T��&�������&*���Z�k��<+���������������*���+��Z�k���&�����

��������&*�=�-��+��QP��3!�I�9&R2#��������0*�cS+�3!����(:��x��

�L 	F�����w*!��+��Z&�-��7+�������!��&���� �������:���<+�������w*!�q���� ���9#�%����#���JI	������	��K�;&������3!��+

���������	^�����/������,�������L���%�� ��n��

��������	%���i���	��/�
 ������+�������q���O ������x��

������	%��&Z����(:���I��&$"%����C���+�q	, ��/��������x��

3!	P�I� !�����*�
#�M�2+�B$N���

�	, ��/����&���/��&]+��*����&���� �����q��:���<Z��� 	.�
���" �3!	P��������� ��3��+�q��������C�����Q$��cS+�O ��
%

������r]��I�&R2#������;&.����I	���(�
������$7-�IYY�.����������������&7"%����3����3!	P�I� !�q	, ��	&Z"%��+�����q�" �

�������3�� ��� �������*�
#�f�-�����8�O �LQ7S%����	Z�x��

@	������cS+�� ������%� !�����*��*��T���;&*��k4����	)*����: l��.����x��

���5���&Z*����������\G�I� !5�m���5�z�H;&*������n��

� �+�-�(�7��{�U:Z���k�����Q3��3�S��9N���/��Z-��
^	 ���Y��Q3��	�Qk����"+������+Q2�������Z.���7���x��

�	���9#�%�� �+��s���T�� ��(�
?���+�:ZPn��

J�������K���.?4��&����	��V������+�	&4�����	�����3�
#�	��	�������������+���������9C���� 	P��� ��	,��x��

J�������K�q; 	��3!	P�����������o"+��������q�.�������]�������+��.�����������$��"��3��+��������/2&T��"���+��s����

3�S��C�*�	+�B��C�(�P�O �/��	&���� Q̀$]%��+����������������.�	4���&.�����������������.?4��
*!�I�*���x��



J�����+��K�����.��*���W�.���*�4	���"���+�=C������W�.���+�Y��"������J������K��+�	&Z"%�3!����; �P��
-������J�	&��2�

�����K��	4����6:F����������	Z��&��������/�����*�����
0 �&*����
%�#������/���-�����3!�����������#��2&*�f��.8��� ������

��&0&���*���!��.��(��%���+�G3!	P����=ZP�H���+����+x��

J���	�l�K������*���!�W�.���+�6���� !�����������+�/��!�� ���	Q�k%�� ����������/2&T�	���"���+�=C����G(:]����&$-�H

JI���%�K�/	, ��	&]?%�LZF���q����������Q	"����+�����=ZP����� ��� 	P��+��� �	4�	&]?%J	�l�K��	 �������&���3!	P��+������

������.?4�3!	P��+�3��-�� ��3!	P�I� !����������G�&���"$��	�l�QY�����3�G5xHH��

�I��Z-�q� �	+�+���J�"+����K��"���+J	+���:-�K���+������G�&���QP�xH��

J���B��C�K9&8:C������.?4�L$������+�������,�������������&8:C����.] ����"���+��	�������2&T�(��%�����,.] ������

�	&4������$-��,.] �����P:����,.] ����� 	 ��������4!���/�7%���3�� ��	)*�����,.] ���x��

��������&T�I� !�(�
?���&%	%�� ���+�����n��

��&���3!	P�	+���:-���+��W�.����������GI���%����~��� �H����.] �����B��C�3�4�+�����&������;&.��*��	4���������&.��������

�3�4���I��Z-���	4�/�	+��&����G�*�������	+�(�4������4�+�	&]���������
*!���H���������3�0�������+�3�&���/�	+x��

���+�����V�1���� ��	�l���G���+��&0&���*���!��.�������"���+�	4��H��*���!�/�
+�.���������V�1���� ���������3!�	+�=&��

��-��+�.������#���+�^�=C��O �3x��

�QL8�	&]�������������/���
����<&�������8��������������3!����%��+�� ������+����+�������W�.��3!������)��;��	4������

��+��
*�]*��<����������-�����Z*�3�
#�����	&4�	���������/���7����Z#��T	4��� ������������I��0+�����+���+����������O

��+�������3�&*�
#���).*���������-����9&�����/���!�� ���	+��*�
#�	&4�	������8x��

���*��6��N����q�����&��������,.] ���������,���" ���J3�S��9N���/��Z-�K�*�	4������.] ���3�4�+���x��
^�	&����������

����������&�����������x"������8�;����/9��������8������;�/�x��

��������� ���&���� �����/	.S 	C���	.����I�	&Z"%����!�6���� !�	&]?%�������I� �������/���������x��

�a�	"��	&]?%�����$�#���J3�&Z���<����K	P�+�(�������6���� !�= l���GV�H����=7*�nJ3��Q2���	�!����/�
����W�SC��;�Kn��

/�
��3��� �3�����
 ����G(:]����&$-�H	�!�����+�������3������/�
^�	&��������������/���.��������3�*����3��	��3����

����������&�����������������M�2+�������� ���,.] �����x��

�W�.�����q�� ���9#�%����#J������	&��2��K�; �P��
-��.���2#���	�����GI���%�H��� ��3�4�*�4�I�	&Z"%��+�V�1���� ���&-����

������n��



��������2������$�#��A|;&*�������n��

����q��+�����b*�	 	���%9���d�*������"+�3���q����������&���������*������+�3:Q��.�����������������<�7��3�	 	������	 ��

����������&��������3��&�8��9�����+�����b*����	��������=9�r%�'*���x��

�3���������J����2�A|�K%��+�V�1����&���������!�2&*�/	, ��I�	&Z"n��

J�xxx������3!����{��+�������&��������3�7 �C�\����������<�7��/��3�*�"$���9���q����������&���������*�����3��Q	Z.���	 �

��������KGx5H��

�;����������"��#���$�����!�3!	P�������3�S��C���$���&������)8:������*�,*�������J3��&�8�K�;���J3�7 9�C�K�;���

J3:Q��.��K�;���J3��Q	Z.��K�	&4����	+������x��

��" �	&���� !����; �����!�� �������*��������J� �+�-�(�7��{�U:Z���k�����Q3��K�a����&���/�������8��������������?.��

*��=���%��" �� �
*�a����+�3!��+��������/���$&�����$+��]&*�3�,.] �����3�S��C�� �
*��&�������������&����������3�]

��"���+��:+��	 �J�&���������3�0�����+�3!��+����/2&T�K���+���x��

�&������a:b.����

�� !�q��*������������mm;&*�������qn��

 ��;
��Q���&���;
$ZP����� kQ���v$b.��������Y�����;
Q?$b.]&��I�S��9N����$�-���;������!�� kQ����Q$���-���o%���/kQ���;


3�7��?���;��O������O�l��"+�	?�������{��&���+�3��	0 Y��*��Z" �����;
�����"+����;
Q�9�Z&����;
���

��������������������=&�0%�����.] �����3�� ���+���	�����	4�����
*!��+�B 	C���-������ !�� ��������x��

�������#�����������-��	�����;&*����������n��

����������� ���������������-����������*	&4���-����JI�S��9N�����$�-���;������!�� kQ���K�.]��B��C�3��i���" ��9�������

����	 ���*�4��������������-������n��

���5�\���Y�����a:b.���\J�����4� ��*�3��-��+��&���/�������8�K�����-���L8�����8��" �x��

���>�&��%�\�\�� ��J�4�*���
��(��%�	+��
����&*��P�����8���/�"��l�?*K��

���A�9&����+�a���= �Z%�\��/����������'���!���=�����9&���3���� 2, �#���q����*����	%�=���-�(��%�3���a	F�	+���

�&��x��

������)����J� ���&��%�K� ��� !����	+��&��%���$��f��".���������	 ������������*�����������0 �����+��
���I��&$"%��������

��+Q:P�3�"����������w ��+���	������	0+�6�78���/���!���B$C���?����*�����*�q�����������l�?*��4�*��3�i��(��%�����#�	+���



�]&*�/	^��3!����t���������q������������&���� ���������/����"��/�	+����3�0 ���$4��
%�������3!��4���.]���e�?����R

��� ������
*!��+�3��%���*�f�&��;��-����2#����� � ��x��

���?����0��O ��*�,+��*���q/��C���O0��I�? 	0%��$]$��O �=�0+��*�(:����������!���'bZ%�&8�I��&$"%�����3!������

�����R�&����_:%���q�&*�����������0 ���#���������4�*��� 	.���O �3��-��+���$+�������������&0������0 ���+�/�����+�

3�� ��'7*����
4	+��������+��*x��

���������������-��Z#��9&��i]����]8�������4!�����3!�������?����+�/��	��������+�������3!����<*���3!�;&�"%���_	.]4���

� ��*��]�������*����;&��?����q���/��+�#�����
%��������*�4�� ���� ���T����]8�������4!��������	 k��3������"���

�/�
 ��+�� ��/�	+��.C	��QY����q��&�	*�W�N*�9�8�	���+�� �q�]&*��*�,����9&��i]���

�*�������b*��P�+��*�����x��

�����3�4����S�����/������������	���3�T��*�q�������b*�����-�B&SC�I��oP����<*����C�N�����Nb��<��������3!���

�6�78����=&�0%�	0+�6�78����V����/�	+�@:�C���+�����*�
#�f�F����	-�	��<���������+������	��	+�������,��q	0+

�*��������+��9�"%�����
*��������������*�	b��3��&��	��������3�T�q��	4��	0+�6�78��&�����������#���/����9&�:-���Q.8�

G	�*�=�-��
*!����O&w&���+�<P���������������H�/�	+�q�&*�����	0+�6�78�3������	���Q.8���q�	�����������	&U�������*����P�*

����	����������� ��3��+�3�0"�������.����;���+�����	T�q�*�����v���
*!x��

����q���������&����	���3�
#������,
4�����.9&���3�T��*�q�]&*�a����+��.b&�!�����3!�����9&�����'���!����@:�������	%���&R�

�����2.08����a�b��/��x��

�9&����*������08��f��"%�� �����D�"P���'���!��*�����u#�d�*�����P��-����;&)-�a���������*�'���!�� ��D�����	���k�

�b ���������	��2&*�Wl���'���!����9&���� ��/���� ��������;���+��08��f��"%x��

*�4����/�����-��� ����&.*�����4�+����*�]*��;&��?�����	.0&+��T�	��=���%���q/����3�]*��/�	+�����&���3���;��	���
����

������
Z��P�(��%�����
.+�����3����.]�����q�*���������G��&���+�3��	0 �Y��*��Z" xH��

&+��������!�6���� !�f�2*�@	������w*!���3�	9]?��/����.?4��+����,*��� ������]&*��+���; ���n��

	Z��&��3��� �������f��*����,��� !�� ������*�7."��3�	9]?������o"+���G;$�����!���&$-�h���$C�H�*��+���	��I	���� ����+x��

�y&"Z%���;$e���=
#����	����I���	�����	����&�������
���"��#�3�����	+���	������0Z#�q��+�������U!�� �*�'Z#�O ���

���+��������$��#����.��	��	+����	������?��b��/�
�T	��{�"ZF��x��



�����q�.���������������"P������.+��q� �#��&R!�;&)-�;]&�� �����/	&4��	
+��+��
���W:7*��� ����������9������S��3��� ��T	4���

������;4�3�0*�&�����3�*!��*�Z$F�L8�u�!������+��� ��/��7+��
*!�/���&����3�?��b����Z*�x��

	Z��&���+:7*��3���+	�������+�/��7+�= �ZP��?��b��I9�����G;$�����!���&$-�h���$CH�*��+�_�+�����!�f�8�����0&�����+����	��

�*���������&+�u#��&,����u%���Z��������S$����+�BZC����*�&+��������S$��x��

,T�q��+������8���*�{��$]���*Y�F�I9���/�	+�<1��� ����������X�&+����3��%����	p����	&0�������������T��������+��*��D�;
*!

�� 	+���/���&+��+�(��%��+���D��

����8�	.���	.]+��������!����O ��*��.+���������	���*�����*�	��������!����4������ �
%�����
*!�������&8�*����/	�����

��*�x�����*�	&,$��U��$�8�����.08�����*�<P�������*���+��.���������������*����!�q�
*!�3�b&Z�������	%�(�,������*���

�.�	p+����+��.����/������!��4�*��3!	P���	������-�����8�� ����������0+�����
.+���x��

X�&����������	��/����3�T�� !��*�&�	�����	, �� ��������	���*�	,*���	+������<1��������4��k����D��

��

� �����������I��0+��
*!��+������f��*�6���� !�<P����n��

��������M�2+���-��� ����q��������	��/����3�T�/�!����	 k��*�v$b%����"�P�/����-��D��

	Z��&��=����/��	&���+��*�,T�; ���� ��(:���� ��%��������G;$�����!���&$-�h���$C�H�&����	������3!�W	-��	 2#�	+x��

	+�f�2*�3r��� �����;&*������;&.]����!�3!�/�
��2*�3r����3!	P�v$.b��I� !��+������������������	)*��+��"&ZF�:����� !�/�

�������NS���
��2*�����S�����3��%���*����I� !�<&���;&��?����4��&������� !�/���6��N������� �f�2*�3r���0&�����$+�

�������=&�0%x��

����'��2*�3r���+�� !�O ��&Nb%���������&
%�������+�u#�/�	+�I��	1�;�8��+�������/���S$�������*������� ���+��

���+����+�W� �*�����&7*�	4������?.���=+�P�:�����T�	��; ��k,+�����u#�3!�3� ������~��;&�x��

	Z��&��	N-�	���������Q.Z������G;$�����!���&$-�h���$C�H-����#�� !�� ��<&���(�
?������.�]P�3������&���9���q�&������b+�=�

����3!���).*�����3�
#�����0*����&������q�&���/���	��	�����a:b.�����q3!�(�
?������%x��

�����+�������3�,.] ����3!����3�
#�����8�q(��*�	������������I��0+�3�	P�����N-�������������.] ���3��i������� !���

�0��O ������w ��+��0&���/�	+������������	, �� ��+�/��+���%�O ��*��������&*�����	4���".��������������������

��+�����b*x��



����	&]?%���-���/�
��(�&P��+�� !�� �����;&*�������I� ��������k�������$�#����J/	ZF�K������*����	9]?�J3�&Z���<����K�(������

����G(:]����&$-H���	�����������=7*n��

J��;��9�Y���k��/�
��������Q��=#��/� ��$-�;
+�O�l��Q$���="? ��&Z���=����."&���Q$������3��	&��3������	4�� ����

�����9���� ��/�
��������0b+����LQ7S%����V�1���� �����3��*������/�	���$&����+��*���������.]�xK��

	P�+�(����������3��o���&���~p����G(:]����&$-�H�C�(�����6�G(:]����&$-�H������=7*x��

��.��&*�LQ7S%������
�����-��� ��3�T����������=��������&���/���������:��������L$���� !����� ��*�������1���"+���

��+�3!�	).��� �+x��

�	&]?%��������J3��	+�K6��C�(�������/�9�".��I� ����� !��&���= lG(:]����&$-�H	P�+�(�����G:]����&$-(�H�� !�� ���������=7*

;R�P�(�&P��+������G(:]����&$-�H���x��

�(�,���+�������������B��C���3�� ���+����.] ����9&Q$P��O ���#��;�����$���+��9#�%��+��������(�Y�2&*��.�*�� ��/��!�� ���

��Z*�#�����/	Z����+���q�*2+������*�
#�<&���W:7*���+���������&���3���;��	��I��*�=8����+�����3���F��.0��� ���
*!

��	+x��

���A�� !�q�+�%���������\AA�������!�qn��

3��	0�����	�������Q$��� 9�����$-��	
)&��LS���� ����/�
��+�������=����/kQ������

� �4���������*!�; �	4���+�3!����'&��� !��+��]b*�� �+�� !�� ��;
���"��/�	+���n��

��*��i?� �3��3�� 	 3�	�������	����������*�9;. �3��QY��h���+r ��;
�����+��Q$����3�����+����������*����������3�������

���+��.�������	��3�	�����T�	4�����=&��%����������*�������������������*����_��������x��

�(:�����*�=���%�	+���4���	������������������������+�b+�� !�� ��������	+������+����������,��3!��"P���=���%���q�.�	4�LQ$"%

������ ���3�
#��
��	��	�x��

� ��	�������	���4��+�cS+������� !��������7&78�� ��	.0&+�@�1���+�~p����n��

�3��	0���T	4���*��	4���	&��3� �������	+��������%���.�	��L8��&R!���� �����+����_	Z��&����������]���*�������+���0��*x��

�� !����/	N.b��I��?%��+���-�&�����>}����������	�%�qB.�������qn��

{��&
���Q$��+��?�����Q$��� 9�����$-��	
)&��LS���� ����/�
��+�������=����/kQ�������+����_	Z��&����������]�������

���~+��&�����q�*��	4�_��	&��3� �������%�	+��%���.�	��L8�� ����� �������4��*�����GM�2+���-��� ��H���x��

�� !�qvC������������M�2+���-��� ����+��&����/�	+��	�Y�+������;&������)8:���+�%������	&Z"%�3�����+�qn��



3��	0�����	�������Q$��� 9�����$-��	
)&��LS���� ����/�
��+�������=����/k������

!	P������������������I� !�� ��V������������ !���������+�Y��#���
�����-��� ���9&9��������	�l�3x��

��$�#�(�
?���������� ��;
��������J�	
)&��K��	4�������� ����n��

�	&�1�qY�����J��K	Z��&���+�� !G;$�����!���&$-�h���$C�H��+�� ���	4������+JLS���� �KX��

����3� �������	+�	Z��&��/��	&��'��
?��f9���I��C������(:����&R!�/��	&��(���I��C����qx��

����� ���+��9#�%��+��9�����JLS���� ��K��������	)*��+�	.S&SC�3!��+�	&�1�V�#���+����-��P�LZF�q����	.� �2*G�����T	4�

���������b*��*��T�I��?%���&.*xH��

+��b��/��	&���%�����/	.Z����	&Z"%�q	, ��/�
&R!�	+��&R!�O �/��	&��q��:"+����
&R!�	G�x�&���QP�H��

�q{�&*�^���G������]P��&���;
����H�����]&*�O��X�]&T��� �������
e������)�J��
e�K�3�������!�����	+��"���+��� ����

����/��	&�����Z$U��"���+���$+����+���*������"���&�����$��� ����
0���*�"������� ��	 ����<+�������������P�W�.�����

a�	"����!��&T������+	-��s���n�Z$U��&$-����+�	
ex��

�Z$U��&$-�	
e��������!�2&*��U���I��	?��W�.�������x��

���v
������i��������������&���3!	P����/�9�".��I� !������J�+�%�K��"���+���$��� �����!J/��	&�����Z$U�K�����f��".��

�*������n��

�;�&����ZP	 Y�;�&$-���	
) �3����v&��9�lY���QY�G5H���

�	������b*����3��&����/�*��0 ���I�-�	���*�����	&������	+�	4���� ���+������(�	.8���
*!�3��&���*�,TD��

��Y������ 	��e�(�&���O$����;���(�P�� G>H�3�&*�-	����	4�/���D�9���� ����/��	&���&���/������������	��xxx��

;���#	 �;�&$-���	
) �3��;
Q*�GAH������	+�	4���
*!�Gv
��W�SC��H������3�.*���Z,���*�	4���	&�D��

X����/��	&��V�*��T��
&R!�	 ���	+��&R!�� ��/��	&�������)���������� ������b����������

�*����	��	�l�3!�/�	+�	&]?%����3�	9]?����x��

���5�7���/��	&��\�!�{�Z��U����	, ��/�
&R!��+�(:����] �7���+��" ��	 ���	+�3!�Qf�.]��L���/��	&��q����I���	���+��.b&�

��������!��
7��x��

�;&���] �7��q�����d	��� ���qd	���+��.b&�!�/���&8�%�V��*���+������:���������&8�%���4	���*�7."��	&]?%�� ��3�����	F���

	, ��c8�Z���&w���q�������������%����	 ���	+�(:����.���/	%	+x��



�� ����������&���������+�=�-����#��
�����-����+�����P�*���"���+���������*��%���� �4�/��"�����3�l����"���] �7���Q.8�

�����7���/��	&��� ��	,����q3� ������/��&]+�/��"�x��

���>-����*�
#��*�/���7�����&7��O �����
.��q����3� ���	 ���	+��#�����Z$U����$�-�/��	&����)��\����x��

�.�� �LQ7S%�2&*�� �����	Z��&��	N-����(:�������	T�G;$�����!���&$-�h���$C�H�;&)-�'b+�	+�3!����~����qW	-��	 2#��Z��	+

�=8����%�\��&T���� ��/��������$+�\��&T���� ��������LF���� �����	, �����k����3� ���3��	&������� ��Z$U�3�
#����/��+!

��.���~$F����*�&P��*���!���	��;&)"%�	��(:���	+�	+����{�Z��U�q��� ������x�	+���7*�� �������:�������8���$������*�����Q.8

� �	4��QF�.��LF���� ������#	+�����&R!����.���O �3��-��+�(:�����+������&Tx��

���A�����q�����&���/�������%���3�
#�B�������$�-����#�����Z$U���/��	&����)��\���q/��N.P��q�,�	��/��	&��=��

�*���.�	 k���"&��3�	9]?��	+���:-��Q]%�=���3�	9]?������"�#����	&]?%�� ����q����������&�x��

��#���������-���L8�����8������	4����LZ�����-���/�
���*�
#�����8�	+��
%�����0*��$�-�3����%���-��� ��{��Q$]����

+��&R!�� �����	&4��	�����+� ��Z$U��*�
#���&7������
&R!�(��%�	x��

�*�������I�Z^��+�	, ��	&��?%�	+����(���	&]?%��9 ��������; ������������R�	P�������	 ��n��

���$��������/��	&�����Z$U�qY9�����J��
e�K���q/	�������l��Z$U��*�q�����#�������&-����9]8��Z$U����	��e�����������?.��

w&������k��; �	���	+�3!	P�������/���������O&J��
e�K��QP����; �	4��+��.�k4�I� !��+�	4����$+�����&*���l��Z$U��"���+

�����#�������&-��Z$U��"���+�������� ��(��%����;&&+����;&�x��

���$��	�l�q{�&*�^���J�Q$��K���*����S����/���7����Z#��Z$U����������������&�r%�3��-��+����k����3� ���(��-�=������$+��

�]&*������3�
#��+��Z]*�(:���f������/	&4�	��L 	F����2#�� �����������3�
#x��

	 ��I� �����*���������� �7%����(���	&]?%�q��&�������+�6���� !�	&]?%��������%� ����q{�j��^���n��

���5�\J���9&-�K��������������+J;j&���+�3�	�-�K���J �Z-��K������=7*��&Tn��

�$-�3��i��	&�����G(:]����&$-�H�� !�������,�JLS���� ����/�
��+�������=����/kQ�����xxx�K�����3��� �������	��I�:%���

�&�	�n��

�XO�l�	
e����GX��������=C�8�/��	&��� ��� !H��

�*�	���	-����n/�!D��

���	�����n��

Q:��	P��7Z Y��Q.8���&+��]?*�/kQ�����{�9&0-����	�+��Q$���QY������Y�3�����
0+��
&��/�� ���QY��� �����]���+��4���q�*���



��5>z ���

�u*�+�(�����BZC����� ��	,���*��*��P�+��&���/���/��+!��&������*����	,��������*�����!�/��	&��� ��������������+�;*�#

�������_�4��+�3!�����Q$��Y������YGD5H��

����>8����\	P�+�(�������/	, ��c �G(:]����&$-�H;&*������n��

�9�S�+�	P��QY����8���7Z �:���9�S��f!����/�
����t�	���-�3�� �O�l�Q3�G>GH;$�����!���&$-�h���$CH��(�,���+�/��	&��� ��

���/�
��(�&P��

�9�S��f!G;$�����!���&$-�h���$C�H*��P�+�3�
#����~���&�����3�w*!�q��+��������S���+���	P���� ��	,���*�����G�h���$C

;$�����!���&$-H�	�������x��

���A� �4�����&T�������+����7��\n��

�Q$���f�����"���G;$�����!���&$-�h���$C�H(:�Y����$���Q$����$����QY��	+���Y��������&+���Y��	
e��$-��7Z �Y�f�7 GAH��	+�

	��	���

���0�����/���*����&���/���/����&����=4�G�*�����*��P�+�3�+�&+����H�	�������������3!����(:����&R!����� ��	,�x��

�������������3��o���&����+�6���� !�	&]?%����2&*�/	, ��I� ������x��

�����&�r%�3�
#�	��	��������(:������&8�%��+�3�� �����*�
#�����-���B$C�����&���3!	P�I� !�����.�]P���+�� ������x��

�Q]%�=���c �8�<+�������*�
#�B$N���

����(�Y��$�������+��9#�%�2&T�	�����=ZP����x��

���5X; ����I� ������c ��8���+�/��&*��T�q3!	P���#���+���	������o"+�\��

��]��2&T�����3�&+�3!	P�������� ���+��#9�%��+�����G����=��3�&Z%��&��H�����
*!��+�;��������������"*����T�.?4�nJ�W�.���Z]8

�Q$�������~+�����������W�.��3!	P��KX; �����N����

�����3�����Z.-���+�c-�+�� ����q�������#��2&*������*���f�"���c ��8��qB&SC�c ��8��3�&��������; �����������Nb+���

�����
*!x��

*�3!	P��+��Z ���3��$]��O �q;&.]��3��$]��������� ���+��9#�%��+����������&���B&SC�6	F���������:���c ��8���+��*��%���

�	 ����*�=�-n��

�*������W�]S��3!	P�����	���<P������qB&SC�c �8����Q��3�	���qY������	Z��&����.?4�{�S 	C�3!	P�q�� ���T�G�h���$C

;$�����!���&$-�H� �4��������	����	"���-�FY���#�����	Z."��<Z��O �3��-��+���n��



��
.*����]-�;��
*�������kb��f��Q	���;��%����G5H��w*!����w*!����&��=�-���� 	&,+�����3��	�������+�������!�����/�	+�	Z��&�

�&��/�������q����
*�3!����������D��

;�	�������	&b���;
��3�� �3��{�	�����������Q$����oP��l����i�Y����i���3�����G>H� ���+�3�����	���&������*�L8�3����

����w&�	��	Z��&��������3��	��	+�	+���D��

{�)&?8�;
&$-�d�$���������Q��%�������Q$���V�F���7��f��Q	���<� ���GAH�����	�������-�F�����	Z��&���-�F�����~��3!���

��.]&*��
*!�f�i]���%��*��	,+�/������~��3!G���������+�3��	?&����W�]8��xH��

���	, ��I� !�������	�������-�FY���#�������3��	��3�w������	Z��&��3��	���,���x��

����(:����������&*��P����Q$��I���.���/�.S��3!	P�q{�&*�^��������������������������$�-��Z#�q;&��p+�;0T��Q�����	4����

�*�������P�+�����*��	#���9&$+�P������l��%�&Q$���*�4��+���q����9&R2#�(��%��	 ���� �	#�����$�-�/������*��&R!����
 �����2 ����I�

��������3�&+��Q����������Q$���&*��P�3!x��

	Z��&��I�������~���-:QF���+���	����T	4���G;$�����!���&$-�h���$CH��.�8�2�����Z��q�] �*��]��������c ��8������.������	C�

��	4�;��	��3!	P��+�D"1��+������%9������~���9���c ��8������k,+�/	, ��3����	4������*�����!�	Q�?%��	F�� ���.]����v

	Z��&�G;$�����!���&$-�h���$C�H����������$�-���� �	#��_�����P���(:���������	p�������	�������+�����
��� 	)*�3!��k��

�.���	��c �8��.��� ��%��+��.������������*�&+��%������F�	��x��

�q{�j��^����c ��8���.�����.?�!��+��?$.b��/����2&,*���+��������������:���c ��8��/����+�3:-�#����������������

�������#�;���������
*!�3��.*���q���+��.���*���+��1�d��0����f�"�����B&SC�c ��8������]&*�3�T�����q�.���	����+���$+�

��� ��q� ������c �8�;$-���f�#��;$-��+��9#�%���������:������x��

���>/��������.��&��O ��*������+:7*���	��O ����\D��

�\����	�l�3�
#����<&����8:C��W:7*��O �LQ7S%�	+�q���!�=&C����
*���I	����������� ��	����=7-�L 	F��������$RY����

�9C����b������b��(���w&��\���������� ���&���� �����3!	P��������%� !��*������!���*�3�&���+���cS+�O ��
%���$+�

�������&7"%�����Q$�������	Z����+�����&*�/	, ��W:7*��	���*���W:7*��3�T�O��3��+������x�����4!������	&*�	Z���O 

�*�
#���<&���/� ���+����7.���	����I��P	�x��

9����<���#����3�
#���	���3�	Z����*�����*��%����	Z���� ��� !���X�2&�	+�/��

����O����
*!��Nb���9&"P����?8��+��T�	��~p����q' ����9&"P����?8�f9����#������3�0��������*�	Z����*�����" ���

���+�����*����3�0.9&"P����?8�����������/	&^r%����7���+�/��N.P�������&��v$.b��/�
Z.���	+�	+����3�0�&)"%����������



���a���/:-��9�8��"+��#����+����	, ��/�
.Q$��3!�	F����+��T�	��q���+����3�0.Q$��<����	&]�����3���k4�(�4�3�0.9��

J��,*�+	P�K�*	Z+D��

���q�o"����P�*���W�&"���
*�&$����q����3�	 ���*Y����*����
*�&$����q@�	�����q�.0���
*�&$���+�(�. ��������]&+�u#���

�	���+�^�q�.�����+�	+�I�	^������&$&���&��\��&��/�	+����4��Q.8���q' ���<�����?8�/�	+�����	1�8���	���/����� ��	�����

�,�+�\�	, ��2&T��*���g&.�	��(�*��+�(������0��O ���$+�q�*����3rQ0���;&)-�	Z����T�3�&��� �������GX�H�*�����-������

�-�� ���*�	���+�^����*���&��3�0�:����*������	&]��� ���
*!������,$�#�����������P���$+����Z*�/��	���� ��	���Nb��	)*�=

�*������������f�C��3!��+��������� ����0���9&C������*!�	+x��

3������/�	+��
%��9���q�Z$F����a���� 	.4�2+�3��-��+����/���!��
*!������9����*������3�+��	+�3�	4��/�	+�/���!�����b�����4�


*!�<�����+�����&����������3�&������-	]+������&������N%��J���%�W�.�!����a	+�3�w��KD��

�����&���3�0P�?Q%����������9�7��=C���
%����*����;�����������������3�0 9����<�����&��%�/�	+�����������	P�O �� �4�

�*����	��;&)%�3!��&������3����#�����R��x��

�3�T�� ����+	8�����J	0+�6�78�K����=CJ3�0.��*	���&&"%�����
*�]*��/���!�K�����ZP��3�&+���/�	+�	.0&+��q=&����&����+�

��������������+	8�� ��� !����3�&���+�3�0*�.����/�������"P����� ��/�	#�����<����d�	.������.����3����	F����+���

�*�	4����a�"��f�C�D��

��P	+���*�4�� �����-��.#��/�
�.]&��� ��� !����3�&��� !����*��!������2.����+�3�
#�����������-���/���!�;T	���*��%�����
%

�������#���P	���
%��P	+�D��

�v&$�%���J/����� ��	��/�
%��P	+��K����*�cS+��+�/��&*�������������.?4�*�3�����".�����;.����;$e��x��

¡T�/�
%��P	+���9������n�3�&���������-�`]+���;&�"%�/�	+��
*!��
%��P�(��%�I�7ZF�3��+��"��#�O ��.������'�.�8��/������%

�*���.����2�	�.��\�3�0+28��
%�3�4�*��	4��" �\�	?*��T��������&+�����x��

�W:7*�������������OT�����M�2+�f������3���2����J� ��.��	��K�(��%��*�	������*���.b ��M�2+�f�������T�3!������q��	��W�l

��&��I��	8�*��������������3�0�&S��/��N.P�����x��

����� �q���������3�	Z���� ���w*!�a:��	+�3�&0 �*��f�����Q.8�����*����	�� Q̀$]��`&S��	+�/� �����]*���3�w*!���

�����$���
7$�����q�0 �*�D��

�C���.���O ��*�4��+�����=���%�	&]�������	9&s.��f9�S.��	0+�2s����&R������������C��������� �4�q����!����;4������*����#�f

�*������+���	8�����0&���/�	+����' �
�	T����*����vQP�.��=ZP�3	P�O �������� ��%������x��



�� ����%�.� ���*�]����� ��+����3�]*���������������������3�w*!��*���������I��P��SC����� ��.+�����ZP�����3�	������� ���4

f�s��3���3�w������	?*���2���] �����3�&$��O ��.0��' ����9&"P����?8�/�	+��&��.���/�P!��*���=j�������������*�����

�	����������D��

�*�������	+�����������'��*���q�*�0�����	ZP�3!��+�	ZP�� ��������_�]#��Q.8�qM	�����~���9����������q�.���*���#��:C��� �4�

,���
%���	 ���%�������8��+��&*��3�4������j.������8����� ��
%���'�.�8��/�
7$��/���!�	D��

����.����@	F�q�b�	��3������+����������������Z��� 	%� ���3�0*��$]��;���+���4�q<�����?8�	F����+���J��.] 2��

2&�!�����]��K�*��p����������	�������+��������3����#�f�C�����*2 ����D��

���
 ��� !���X�*�����	��3!�	 ���������0�����
.Q$���������*��	��	+�3�
#�����������-�;T	���*��%����

�*�{��Q$]��X�������).*��� ��2#�/	, 9�����.���O ����3��%����� !����D�;]&��&����;]&�� 	%���� ����+�;]&��.&����;]&�� 	%�������

;]&]�����;]&�� 	%���� x��

���*�]*���.���O ��
%���������&��3�
#�B����������*�]*�����*	+�3�T�������R�*��%�/9����6�����x��

�0 �&*�' ����9&"P����?8��+�_	Z�������Z.�����x��

���Z*�LQ$".��' ����Q$���+��
%���x��

��*���,*�3�
#��+�/	, 9�������S��� �������`7����x��

���+��.����a�[����$+����*���!�/��������x��

���d��������
�2s�����
&.]��x��

�����9 	0+��*��%����q�����6	��q�����������������	���/�&*�����/	, 9����f�C��/�Z?����+�' �Z?���������C���%	�����������������

�*��	+��� ��/�����+����*��	+�� ��%�d�*	�����4�k4�� ����x��

� ��3�*��$]������-���7.-��X��+��������Nb���T���X�]&�������	 ��I�Nb0���+�/�
��(�*��+�����/�	������������n��

X�]&��/�
���

�(�*��+�	Z��&��3����������+:7*��M�2+��	��O �(�&P���).*�������j.���3��+���:���6	���������; � ����).*��I�	^��cS+�������

J/�
��K��.]�G�&����+�������� ����_���+:7*��<&������*	+���a���/����+����/	Z���/	Z������ �����+����P�=&���

����3�	4�xH��

��
%��*�q�*���.�	 k�����V�1���� ��2&*�\�3�&+�9����" �\���:���/�
��	4�� 	%���%��Q.8��������/9�8��+�	)*�6�?Q%��� ����

�*��������:���;Q$]�����"�P�� �7-������������V����3!����/9�#����+���$+��*���.�	 k�x��



8�	�����������/���&*�&+�;&*������(�Y�; �����!�� ���r]��� ��	+�����Q��=���M�2+�3���0*���������	4�����4����3!����'&��qf�

�a	F������J��:�Y��;��"�����+���K; ���&+���*�����O �3��-��+������Q����������+�9���� ��2��	��� 	.4�2+������x��

� �����q(�Y�d����������&7-��+����3�&+�9���	4�����]&*�3!����*��/��� ����~�w&���������/��!�<�#�3�w*!���%���������

����=&����&����+�2&*��*������;&$]%�3!�	+�	+����	&,.b��x��

��������������
*!���� ��%�����Z^�/�	+����3!��+	-��.��(��%�~p��q��	��=7*����������� ����9]8���]P���#	%��]b*������

��"����; ��!�������	.0&+x��

��*��d����O ��

=ZP�f���������8����G5�H����	).��/�
����
e����+������i���&������9�S��+��(�+��Nb�J��:�Y��;��"�����+���K������

������	�������Q��������8��Z�k��2��	��� 	%kQ?.�x��

.�	�����/�	+�����b�������q��27���B��C���S��q��+���Q=��	&+��������� ���+�B 	N%���1��������J�9&�&%��+��K���k��~9�i�

�������������%����������.��q�.�	 k�����/�
����
e��+���+	��c ��8��2&*�3�&+�9����

�����.����f��������/�	+��*����	���9&
%��&���� ��������8��$"��a�	"��/��$-�����%x��

S����/�
��I	o8�(�*�	�l����~��������� �������;&*��������&T�q�Q����" �q�����
e�Q=n��

�xxx�����$&����+��*�����q;.����	?����0.*����3�
#������]����
e�(�,���+G/�
��H�����*�,*����������������f�-����	�����3�
#

��������	��;.����;$e���x��

	Z��&����������*�4��������� �����/�?$��� 	�!���G;$�����!���&$-�h���$CH���������@�SC��.������
*!����	Z�x��

	Z��&���+�SC����/��&]+����/�
���+���+	��c ��8�G;$�����!���&$-�h���$C�H�$�#�����*����	��=7*n��

3�?-��+�3��j-����F��+���+��$-���Q$���&Z-��+��S$F��a�-��+�3��8Q	���Z-����9Z-��+��Q$���Z-��	�� ���9�-����"]���+��Q$���Z-���

�&"��+�/�����3�+�^���*2��������+��	P�����8��+��Q$���Z-���	 	��+���3�� ��+��? k8���Q$���Z-��+�	+�#��������+�����+�	+�#�

�#���	�-��+��Q$���Z-��O�����+�~*����&N8��+�	�-����$��9(����x��

� ����	����
*!����	&U����*����	��=7*����/�
��I� ��������.]���*�]�����	?*��]&+��
 ��*������#��2&*�/	, ���x��

�I� ����v ������3��%����2&*�����
*!��������/�
����
e����cS+�3!�����������=7*��+�SC��������2&*��*���	��3�b�

	Z��&�G;$�����!���&$-�h���$C�H������	P��?4�3!�3���	&��/2&T�3��.+���
.#���+�����]&*��$R�]�����q��r]��� ���	 ��G�x�q� �	+�+

!�*����&��	Z��&���������$���2&*��
*Hx��

���������1��~p����x��



	Z��&��������Y�+�c ��8��;�G;$�����!���&$-�h���$C�H�q����c �8�;�8������ ���������+�SC�����4���I��
��;��������=7*

	Z��&��c �8��$C��3�.������:���a�	"���.�����/��&]+���G;$�����!���&$-�h���$C�H;-�����!��&*�]����;#�"����������

�����$�#����n��

������+�����/k�	%������#����+����*������	�-��+�����2+����$" ��+������8���]�����*�	ZF�;#�"����;��8�B&SC���G���	&Z�

9̀��.��H� ��%����	��]-��+�������s+�� ��%�����&�����/�
������Z������;&"*�+������P��������*� �����
 ��	&U���L0���x��

���������1���"+���n��

�$�#�����*����	��v&�r%��C�Nb��/�
+�.���&���� �������:���3���0*�������o"+n��

����;&"*�+�J/�
������Z��K�������j&��	�8��+��J	).����/�
����I��:-����	N.b����f�7��K������*�����J�	%��%����B&1�Q.��

#9������	).���������#��B&]�����f�K������+	s���P�	-�~ ����J/�
���K��W�.������+	s������i����Z-��+���9Z"���+��J�;����

3��$���+���$-�9�	������3�����Kx��

���+2����,0*����$���������� �T������������ �����:�����,0*���	 ����.��,*��8�	0��cS+��&���� ���������]��� 	�!��

������	��cS+x��

����-����/�
���&������c ��8������*����	��B 	N%�����/����.��*����2&*�� �#���; �P����(:���3���0*�����3�4�2+����/

�����	%��%�9�8	�G�]&*����*��=+�P��#���&���+���H�$�#���n��

�W�.�����/��b9]��Jc&s����B.�K������ ��?9]�����8���+��9�S��J��&7"���@	�K����/	+Y���]S���+��J��"��Q0����P��K���+��

' ���.��W�.������&�&%������F�&��J/��S��K���&����������?&�r%�����P�	-�~ ����J/�
��K������W�.������*�����J�B&1�Q.��

	).���������#����	%��%���xxxK������*���	?"#��9�S��J	^�.����;)*K�������i����Z-��+���9Z"���+��J3������;����xxxKx��

����� �4����cS+�3� ����n��

G�
%�H�� �4����������"�����������+�c �8��+����/�
���+���+	��c ��8���.������������3��$���+�J�]&-�QY��/�
��Y��

�]&*��]&-�2#�/�
�D�K������	P���	 ��������*����	�������������.?4�(:���3���0*�����3� ��0&��3�4�2+���������Nb+�J��+�

��i����Z-�K������������.��*�/���g ��W�.�������.?4�9��������A��.�� ���0.*��W	U���6	�����=ZP�f���x��

�c ��8��	+�=�.0��/�
��c ��8������*����	��B 	N%�2&*�c �8�3���0*���3�4�2+���c ��8����Q?8JB&SC�K��J�]8�K������

���+����	%��.��3!�V����x��

�/�
����
e��+���7.-��q� �	+�+G��	+�*��$]��	�H���	���2#����������W�]S���-��#����Q��=���� �7-��2#�� ���������#��

�����*����*�����3!���k,.-�+�� �	Z���+���3���*x��



����*����1��B&1�%��*�4��&���+���&*�������������3�T�6���cS+������&7-��+������+���&7-�� �4��������
*!�� !�f�8�� ���+�

�O �/�
����
e�.]&*��4�2+���Z.�����������%������	��D��

���*��$C���.��O ���

�����R�P!�������/�����*��+	-��.���� �������J�&��K��+J��:�Y��;��"�����+���K������:��������2�	��O ���J�Q���K����

����+��J	).��/�
��K"��/��$-�����"�#�	)*�	 ��q��+���~&R���������b�����.�������.�	�������.����f��������9&
%����8�a�	

;&*��k4����(	.S��3�4�*����	)*���x��

; �*��k4�	)*�����������;��3��+�:ZP����3!���9]8���]P���#	%��������3����� ������x��

�������+����� ������(�Y��� �����3!�/��!��� ����/���.�*��
%���J�9�
��I��?%�K�3��	&��� �7-��+��.��*�� �����=����.��

�&+G(:]����&$-�H/�
��I	o8�����(�*��
*!��������� ������G(:]����&$-�H���J�Q$���Z-�K��"&���.�����������8�����*����	��	�l

�;Q$]�����+�_���42+�����(�*J/	�]"����]S���(��Y��K��Q��=���I� ��������o"+�����������3!�a:.���� ����0T	�������

��$�#J����&+��;���+��;�KG�����������;���_����;���H�=C������$�#�� ������������3�0*��R�	P�������8�������!J��&+��;��

�+��;���KG��������*�	��;���_����;���H�������!����I��C�� ���+�/��k4���7*������Z.���	^��	+���q���+G�x����f��.8��� �

�W�.�����2&*��"�������J���8�C���Z������3�&Z��3��Q2��K������	���& r%�Hx�	 ���]&*����.-��=+�P��$�#�3!�qf�8�	������n��

����*���#���$�#�� ���Q��=���I� ����	j������qY�����x��

�;&*��������$&���+���+��a�	"��� �������q{�&*�^���J�+��;����&+��;���������������K��

�&+�=���6	F����	%��.��I� ����q{�j��^���G:]���;
&$-(�H�_����(�*���������������4J�]8�K���x��

����/	�]-��]8�(�����*�	������������B 	N%�2&*��Q��=���I� ��������o"+����q{�"+�����x��

;&R�2?&+���k4��w*!�	+��Q��=���a�	"��/��$-����	?*��T����	, ����.?4��T����;&*������(�Y��� �������n��

���5-���N���&��a�	"����0*���\�W�.����] �*�vC�*��$Jt�.��KG5H�] �*�����&T�����W�.����n��

���] ��&Z���=������=#����
e�����+Y�3��2���	�!�����*��\�{�?$����{�?$��\����$"����&+�	
.��J/�
����K�O��������$-����.] 

� ����� i ���;
&+�f�" ���3��$]�����"Z. ����&�:�Y�x��

� �4���������*!��%���n��

P���������+����&^�S����	+�����
#	�����+�SN�����&������-��#�/�
����c ��8��/�������+����q�*�	Z������#����+����/k�	.����

;��S����q��8��(��Y���q��2Z����q�$\" ��	&U���3��$���+����
$��/�
����c ��8��v"1����r�����7�����&"�#��;
-��Q$����1��Gx>H��

��



������3�&�����q�" ���	Z��&���&+�=������/�	��(��*�	�����������
0���.�k4�����	���3���0*�G;$�����!���&$-�h���$C�H

������/�	&��������3�*��$]����q��	4���� Q̀$]����:���/����0��(��%�	+�����������	��e������	#���������-��
*!�3�&�������

������� �7%����� ����q� ��*�xxx�c ��8��I	o8�
�/G��-H�*����	��=7*��& 9̂�S�����+�SC�3�4�2+����/��&]+�����xxx�����]���

������	��������	���v&"1�����
*!�3��$���+��3�w��x��

���>�����\J3��$���+��K�(:���3���0*�������3�&��������/�
��c ��8��I	
��2&*�����/�
��c ��8���+��?��b���+�a�	"����

��*!�������*�������.]*��.*� �4�������n��

��&R!������������
e��&+�=������/�	��3����	�!��������]�������+�� ��3�	P�����N-��(��%����3�*��$]��(��%�3�&�������
0�

������/�	&��������3�*��$]����������������!��������-�����	���& r%����(:��Gx5H��

���A�W�.�����/	N��a�	"����0*�����$Z����S��\J�*��N+Y���K�] �*���n��

�ZQ����-���Z�Y��I	%��%G;$�����!���&$-�h���$C�HY�-���Y��:� ��Q*�����.&+�=������/�
����Q3���$-G>�H�����/	%��.����Z���

	Z��&�G;$�����!���&$-�h���$C�H�������3��*������/�
��������!�������f�-����	������&���/����������x��

���E9�S���&��\3�ZC��GA�H�W�.����J�&ZU�Q	���a�"���K� �4�����&Tn��

(	���	Z�s&��������/	%��.����Z��G;$�����!���&$-�h���$C�H�/�
����������������4�����=7*G(��*�	��H���������������(�&P

�	��������������f�-����	������&���������	Z��&��3��*��x��

���m�\J	�8��+��K�W�.����JS����L-��C�P	�K������=7*��&T�/	����]S���+����n��

	Z��&������*���	����	%��.����Z��G;$�����!���&$-�h���$C�H	Z��&���&+�=�������������������
e�/�
��(��*�	���������=7*G��$C

;$�����!���&$-�h��H����xxx�	��������������f�-����	������&����Gx5H��

���z�W�.����] �*�\Jt�Q.���K�W�.���+����������~�J�*�����K��+���+	��c ��8��	%��%�3���	&��3!�(��%�����Q��=���a�	"��;��-

/�
���+���+	��c ��8��	%��%��&�������8�	0��cS+�������B&]���04��+���f�9#��t�	����/�
�G(:]����&$-�H� �4���n��

a�N*�����=&$P���3�� Y������9�l���-�3��������?� ��k�GD>H���

�������	)*��+�������*����a�N*���#�O ���3�� ���9�l�O �����*�]��/�	+�����.?4��w*!DK��

�W�.���+���&���q3�
#�M�2+��+:7*��� ��(�&P��&�������Q��=���6	F��������j ��8��@�	0���+�3�	+����/�	+���J/�
����K��

�W�.�J	0-��*�Qj���(��Y��f��8�����	^Y���b.��K�&���"#�	�x��

/�
��c ��8��3�?��b��L����



�$�#�3!��������*���.�	 kp*����/�
���+���+	��c ��8���Q��=������/���"����&]+���	������;&.]*����.�k4�cS+�������n�3��$���+�

�*����	��������3�*!�	)*���:���3���0*���<F�P��9 	j����T	������	C�"��/	N����0*����&�����8����a�	"������x��

����;&��_�4��&���� ������
*!�L����+�����(�Y�f�8�	���+���x��

����3��%���������	4�� ��/����	 ��V�������m�	���C:��V�1���n��

���5�]&*�	Z."��/�
����Z��������\D��

���>���+���*���4����=7-��+���+2����Z���\D��

���A�.�	4���	P��9 ��
��3�&-9������?.��������������Z���� ��\D��

���E��	4������:����"��#�����.]����������Z����Z���� ����#��\D��

���m�������(��%��
*!�� �7-����"&�������+���Z���� ��\D��

3�?��b��L���v"1��

������%� �������v"1�@:�C���+�3!��������/	��e��	
T�O �/�
��c ��8���+��?��b���������������?.�������	 ��� �������

��� ��������
*!���Y��v"1�� �������=7*��&���9�����9N"%�3!��2&,*�����.�	4���	P��	
T�� ���0���������"P������&P�O ���

�Z�k���	 �������]��:������]P�	�����3�?��b��L���f�8�	�����������=&����+�/�
&0 �*���S$N�����/���������n��

���������:ZP�������*�������/�
��c ��8��qY�������������Z.������Q��=���3� 9̂�S��� 	.��	"������"�#��"&��	+���:-�q

�*������*��
*!�	%��%��+�a�	.-��/	&j��<�#���q�*����	��=7*��������W�]S�����3!��.��� 	.��	"����� 	%	Z."���/�#�q� �	+�+�

&*��+��������
*!�	%��%���I�
���	 ������cS+��
*!�O �O �������������]&*�� �����������)8:���������/����&"��LZF�q�" �

�����"�P�:����c ��8��� ��c �8�'��x��

�*����	���
*!��9SC��+�a�	.-��;���Q��=���3� 9̂�S����.]��2&*�/	Z."����B&SC�c ��8����+2��c ��8��3�&������.�k4�� ����x��

������������� ���&�-���J3��$���+��K���a	."���7&78�� ���+�2&*���+����������W�.������S?C�� �T����� �����~������	 ��

� �4�����&T�q����*�O&�0%���� �	%��*��%���������*!��%��
*!������������������N.���/�
��c ��8��	�l��+n��

����
���$b �;��� ������������3��2���	�!��#�	����/�
����3r�������RY���
#	����.���c ��8Y���$�#��k
��=&$7���Y���7���

���=PY���c �8�3� ��0&����������j ��8��(��%�� ����

�*��*���7.*�����3�N���
*!��������2#�� �	������0������*�,*������q�*����	��=7*�3����	�!�������(�&P���/�
�����+��DK��

U���B&SC�c ��8��� ���������/���7�����������a�	.-��=P�Y�q�&%	%�� ���+����������7*�=+�P�	&x��

��



�]&*�����!�����W�.�����3��$���+�����c ��8��� ���+�	NS��c ��8��q��:"+�����/�	+��Q��=���3���0*�������o"+��k����

�{�7+�������*���.��*��+�.��q����!�����W�.���������w*!��+��
*!���NS*��(�-���/�
��c ��8��	%��%�I�Z^����3��$���+���+�� �,b���

��+���������3!x��

����������+��Q$�+����v&"o%������" ������ �����c ��8�����*��q� �	+�+���x��

��
*!�����o"+�3��o����P�	����q;&�����*������
*!������Z�����������*��� ��=7-�a:��	+��Z$�����+2��c ��8�����q{�&*�^���

�v$��/�&Z*��I�2�"�����	%Y�+�q��	+�	)*��+�/��-�a:��]&*���	4��
*!�f�ZP����<*����*��%���*���"Z.�����x��

;&������ �; 	 kp+���� �����
*!���������]&*��.��&��;
+��8���O �/�
��c ��8��q��:"+�����c ��8��;Q$]����P�q	, ��I��Z-��+�

(	���	Z�s&��3���������	?*�O �(�&P��" �q��+2�G;$�����!���&$-�h���$C�HF���3��*�	��������G(:]����
&$-H�O �3���!���#���+��

������$+�q���+��.�����$7-���	 ��/�#�����]&*��Z$���q������f�-��������&���/����S?C�3�	��	����q	&,���-��8:C��W:7*�

���+�����$7-��Q�����$]$��O �L�����V�1���� ��; �	��I�Z^���.�k4����
e�;R:-��+���+	��c ��8�����/��������9������3!�f�j����

�����F�Z%����
*!�f�ZP�(�-�����q;&�*�f�ZP�;&*��%��������
*!�q���Z*����.-��=+�P��������;�����	)*������q��	+�	)*��+��&"+�	4�

����*��9&7+��+x��

#�� ���������
*!��*�4��#��7*������Q	C���	, ��O �������c ��8��O&�?%�_����o"+��	T�;&*�����*����q���� ���C:���� ��*��

�*�����.����
 �����Z.����&T��+���q�*���.�	4D��

�����*�@:C�����	0+�q/9����39��%�� �4����c ��8��� ���u#�>m��+��&�-�' ���!��%�+�O �(�. ���������3�	Q�?.������

� ���!�����%�+�� ������������I�	)*��*��������$&���; �4�����Z�k��;��-�O �3��-��+�����9������q/9����/�
Z.����*��%�*�	+��

;&.]��3!������2&*�3�
#���7*�	 ����������*�,*�����.]��3�	S+�� �0%��$&���3�� ��3��+�/9����= ������������ �x��

X����c ��8����4�� ��"&����4�q����(��%��"&��<?*��+�c ��8��� ��	4��� !�q{�j��^���D��

��������� ������.7&78�������"*����TX��	4�	.�D����:��f�8��&-�����9����������& r%�����"&��	)*��T�	4����+2��c ��8��q��:"+

�.]&*��"&���$$-��+������*���.�	 k�����/�
��(�&P�����*�]���*��&]+��T�q�]&*�<9&0%�f�ZP����
*!�f�ZP�3�&���"�P��	�������

��	4�L �78�d������<*���� �Z*�����*�I�Z9N"%�I��C��� ���W�]8���	������+����2��� �,+��]������*������3!��+�������b�

�������������(��%����<?*��+�(�0+�W�����(��b+����3!�	4���	 ��(������*����3!�����������������+�'b+�?��/������9����.���

�����+���	.���� �4D��

78�(���������������?.�������c ��8��� �����������������q{�"+��X�����.�	,*���	P����?.������������3�
#������������7&D��

X�*�����+�;���&*�����/�"��I���7��	 ���� ����9&������ �I9�Z*��U����3�&-9���� !����DX����;��3�
#�����,.����3� ���� !D��



X;&*2+�����3��	S�����?.�������(	#��+����L �78�� ������� �+����� !���D��

��{�7$�������X; �0+��&Z*��I9�Z*����.�	������	�D��

X�����������?.�������;��3�
#����/9����v$.b��/���	&*����� !���D��

; 	Z+�3�&���������
*!������ �+�� !����D�����7����T�� ��D��

�	?*�������8�;�������3	P������J�,U����/���B&]��K��$���� ��\��*����' �	4������+�����"�#�\��.04�	��e����.��W�Z��

�*���	&0�����"F���	"��3!����/	&j��<�#������u#Gx5�H��	T�; 	&,+��� ��*��Q$�+����B&]����#�������������Z���
 ��� !

�������?.����������(�*������D��

�����3!��7&78����/��	���/�	+�/�
��(�&P��+���7.-��q����.?4�{�8�	0����).*��cS+����������*����q{�]��������#����
%��*��+� �

�����4�*���b������8���I:�0��	+�	+������	,�����/����&���� �����$+�q�]&*��$Z%����������������+���7.-��������*����

�q��������� ��/�&��*����r �=���-�	+�	+�����Q�������,������q�0b+�����	&*�I:�0��	+�	+����3�]*���+����3� ����+�I��P

���7.-������"��#�@:C������	8����	&*�=��-�O �/�
��(�&P���).*��Y�C���������/	^���&T�2&*�/�
����
e��+x��

�d���(�-�	&N7%�q�*����&R�	4��9&��i]����+�	 �����3�	��������*������$Z%��+�����	�*�d�����������(�&P�� ���"���o"+�f�8

+���7.-���$�]���������*�,*���������
*!�B&SC��o"+�/�	+����Z.����&T�2&*��.]��3�
#�������3� ����+�I��P�l�?*��������

����������&��V:QF���+���	��x��

����	+�����;Q$]���9&"P���O ����3��%���*��]��/����*�
+�� ���+�q���� ���C:�x��

�"&��c �8�<+������/�
���

�(�*��+��*�
#�B$N��O ���#���+���&7-J/�
��K����"&���&+��������/	%���	.]4��	.0&+�t����9&�����+����3!��Q]%�=���	4���	 ��

����;.������+�q�*�4��������3�������$]$��3�T�q�*�������$C��f�C���2#����3!��"&��q�*���.�	 k��;Q$]���-	����r]��O �3��-

������&C�Y��;%��������q��	4x��

�����%� �������"%���:���=R�]��3�4���g������o"+��+�����������&���� ������Q]%�=���6	F������>���q�*�������&�b%�c �8�

�������c �8���2
� �	+����+�� ���V�1���� ������"&��6	F����������I� ����������8���x��

�����"&���2*������	%��.��I� ��������Q]%�=����2*�� �4�����b���*�
#�M�2+�B$N���������%� ����	4�J��I�9 ��	1��k�K

�������W�]S�x��

�*���.��*�W�.���&���� ������Q��=���3���0*������'&+��"&��3���0*���q=&����&����+�x�<�#�{�Z��U�3�4�*��,*��9����T	4�

�*���.���	p*�=&$S%���� 2�%��+����+�� �����q��r]���T����2#���q���+�I� ����/��!��*� ����*�3!��+�/��&*�����	N-����� �����x��



�*����&0��3���	����8��I� ����� ��/��!�<�#����qf�8�	���+����x��

�v&�r%��+�	C�"��3���0*������	 ��W�.������ ���\������.��,*�������������OZ���&����+���\��&���� ���������Z.��3�&����

���+��������	."��#��*���.���	��3!x��

5�W�.��\J/�
���KG5�HC��9&�����4�2+��&7��v&��%��C�� 9������x��

>�W�.��\J3��2����8�C���#���$-�3��	Z���K�&�Y���]S���9&��(�8	��������;��-�v&�r%x��

A�W�.��\J	0-��*�Qj���(��Y��f��8�����	^Y���b.��K����4�2+���0*���v&�r%J���C��Q$���v���K�(�8	��� ��������L �0%��+���

����/����	0�����.�	4�I��C�/�	#�	+��Q$���� !�(�*��+�3!J3����������� �*�K�.�� �	0*�����?+x��

�	, ��=R�]����1�� ���v&�r%�V�1����&������+���¢:7.]����������Q]%�=������"&��/���P�����*���	��/�
+�.��q�.��� ��<+��

��������3�&+x��

������N���
%�q����3�	&+����W�.���$C�8�����&���� �����������I� ��������=7*�3�T������������!�� �������	
�����	&���W�.��

; ��k4�����0,*��c ��8������.�]P�/������%��+��� !�f�N�n��

5	Z��&������*�4��������3� ��0&�����+�������j ��8���+�������q�]b*�=N�����\G;$�����!���&$-�h���$C�H�9�R���G(:]���;
&$-�H����!

����"%���q�������>|5+������c �8��3��-��+��o"+��������/��!�<�#�=N��� ������"&�����Q]%�=���a�	"��<J(����K��

��o"+J�?&$��K��o"+��J	&���K���+����3!��+��&Z���%�	&Z"%�� ��x��

�������!��&+�=���<+���� 	.�
�����Q��=���c �8�<+���� 	.�
�����c ��8��� �x��

�������"&���.���	)*����I� �����*�4�� ���&#�%�����=&C��<+���������c ��8��� �������q���O ����3�T��Q]%�=�������q���

����+�������"&����&7-�	, ��/��������q�����*����*�J	0-��^���9�R��K��Z&�-�	��������.�	4�c ��8��� ���&#�%����q�*���.�	 kp*

�*����������"%�~p��q�������	P�=C������&.]b*��*�4��
T�/�?$�����4�}���������1���
*!��+�����"+�/�?$�����	?*�D��

�q��+����U��;����P�	��q�*	�0+��������-��	Z��&������&.����3� ��0&�����	����2#��&%	%��+�����?$������b+�	4��������8���

��*���/��	���3�	��J� 2 �K�]&*�	 k��3������	���� ������9&����+�(�Q�8�������a:�����+�	4��������/��	����
*!�3�&����������

��&����9Z-��+����9&����+�/�?$��/������*	+���a�����I�8���+��9#�%��+�;
*!�q;&���&T������*��+�	%������+���/	N.b�

��������/����+�1��

�����;&���b*������$�0�����������*����	)*�����*�4���������.���� ��3����� 	+�q��:"+�x��

 �4�������4�� �����	?*���
T��5>����&.]b*�/�?$��3�����%�}��
*!�� 	�!�/�
�������!��������"+�/�
*�������	, ��	?*�

����D��#���&���+�����.�������Z&�-��$C���q;&���9N"%�f��-��;����P	��\�	Z��&���&.����/�?$���$]$��3�&���&%	%�� ���+��



�]&*���+2��I� ����L����x��

>���"+�=N�����\	Z��&�����~��3� ��0&����-��������3�0*�����%� ��G;$�����!���&$-�h���$C�H�=&R�	����+���Z������Z7*���-

�������!�q������	���	?*������������
*!����"%��&���3!	P����������&���� �������E��/��!�<�#���	4����	���.�����c �8�

�����.�k4�cS+�=9�����7&78����������x��

A��\��
*!�������B 	N%��������%� ����(���=N���5>�$-��
*!�f9������*	?*�G(:]����&$-H�� ��I� ������-�������/��!�	4����

�cS+5AA����� ����n��

E�$-���?$���&.]b*�� �4�����������/��!�<�#���	4����	��<+������I� �������/	, ����	4��"+�=N�����\G(:]����&$-�H�	�!��

/�
���
*!G(:]����&$-H�����=N��� ������5��������/��!�	4�c �8�x��

m�3�������������B 	N%�3!����������!�3�&���+��j ��8������b���"+�=N�����\5>����*	?*����+��&]8�3��*�	������
*!�	?*�

�$-G(:]����&$-�H��#�� �����q���5A���������	�l�c �8�x��

z��������%� �������cS+�/	, ��=N�����\���-��+�B 	N%���1���

5>����� ������&]8��*�	�����3�*!����	?*�G(:]����&$-�H��$�#�q�.]�J;
�R�P�;
"��%������
*!�����(�&P��
*!��&�
*�K�x�3!���

���������&P��q=N��� �����5�|��������;0T��+�c �8�x��

|o"+�q�.�����Qb0��q(�*��+�����
*!��������	�l��j ��8��q	, ��=N�����\��9 	j������������Q��=���<+������c ��8��� ������

�=N��� �����������/��!��	4��"&��<+������3!m��������!�c �8�x��

�������*�
#�W:7*��������8��9&?&������
e�/����*�0*���/�
���8�������]#�I�NQb0�����+����*���	��I� �����&w����

M�2+�(�&P�� ���+���+	��I�-�1���	 ��x��

����	 ��I�NQb0��/�����q��-���/�
��q�*�
#�M�2+�B$N�����������������c ��8��� ��V�������n��

�������3��*�	����(:���	Z��&��3��*������\�v��x��

�&]8�(����3��*�	�����\�WG(:]����&$-�H���x��

����	Z��&�����~����0&���&��������\�tx��

����/	�]"����$-��+��]8��*�	��\��x��

*��\�\��	��������������f�-�����$�������&x��

�	&4������	P������&.�������*�
#�����8�\��x��



���'���!���B$C������������&T	+��
,#���q�*���������!�I�����	&�*�����&P�������	N-����q3�4������".������&?"o.]��\��

�	&4�������3!�/�#�3�	�-x��

/��7+�I� ����� �����"%�;&.?4�����*�,*����/�
+�.���&���� �����3�T�������/���*�4��#�W�.��v&�r%�����&*�������������� ��

����7��3!�2#�q;&�����/��������@�	0�����+�I� ����� ��	�l����q; ����	��������Y�+�����
*!�����o"+��+��������v&�r%��?$.b�

����&*�3!��+�cS+�=&��%���B 	0%�/�	+��� !�/�
jS+���1������; ��!��������/�#�������(����	�����; x��

�������!�=�-��+�	.���3!�/���=&$S%���� 2�%��������-�P�I� ����=7*��+�{�Z��U��������� ��c8�Z��� ���������=�0���a���

�-��+�=&$S%���� 2�%�2&*�I� �������$7*�=RY��/�����q; ���	p+��$7-�=RY���+�	.0&+��������� ��W�.��� �������; ��!�=x��

����W:7*����U!�/����*�0*��

��
e�;R:-��

X�]���������/���*�0*��*�
#�W:7*��� ��3���O �2*�/�	+�� !���

X�*��� �����O �2*��+:7*��3�T�3����;������	���&+�'&��3��%����� !��

X����*���$#����W:7*��� ��3����3��%����� !��

�%�����$R�����T��+����������/	����&T�	4�X�&0���$#����� ��%�� ��3���

�����Zj���
*!�	.0&+����������?4�� �+�IY�i��� ��	+�	+���x��

�I��C��$ZP�/����*�0*�3��+��*�]*���"��#�����+:7*���&����q��	4���*���U!���9�7��3��+��"&ZF������&)-�3���F��&���	 �

�	&4���*x��

*����
.�:-��$]$��O ��+�������2&*���:���c ��8���������
*!�3��%��������������!�;&)-�2&��.���3!�3���O �2*�/�	+�����*�0

�	��;&]7%��*�4���	+n��

�����&+�'&��=+�P�3!���"+�����%��+��+:7*��	�����'&+���;������R����*�0*�qf����.��x��

����	+�����
*!��+�3��%���*�/��-�I���$"����I�-:QF��L 	F������������%�9&R2#�q(����.���2&�!���-��� �,0&��O �=���	.0&+

�������x���+�q�#�� ����JA;
���*�0*��K;&�������������]P����	����n��

5��]����;$e�3���	&4�	����

�_	.]4��	���&+�'&��\����M�2+�W:7*��� ���$�#����\��+:7*��	��3���O �2*�3��%����3!�����0���+����/���*�0*��&.]b*

����%�����]������#���;$e��"��#������]���"��%�=��-�������������P:���I���	S*�����-��.#�����?��V��*����3�	4��6�78��+�

���x��



�/����0��f�Z*���+���&*��&��/�����?*���*�����-��.#��/�����?*���	 ��q�������������?*����k4��8���������0�������"&ZF

����9�8����� ������ ��x��

����;$e�/��������_	.]4����������������	,�!�/����������q������/��&+!����W:7*��/���k+�3����	��3���9S1��$&�����]

�������_��	��'%!�/�����	4����O �2*�W:7*���)S�����	&4����t���3�	S+�;��;��x��

�����*�4��&�����r]��2&*�/�
��M�2+�B$N����
e����*�
#�M�2+�W:7*��3���O �2*��������x��

���
.����$+�q;&.?&+�	.0&+�;$e�����]���"��%�	����+�a�+��?��/��	����*����������*����2���&�����������;��{�7+��������F�3��

���4!���V�������.] ������	&*���	4�O ���3�	, ���������.�������� �+������9�8��+���<&�����&7��������?����#���+��9#�%��+

������+�W:7*������T	����;&��'�x��

�3��-��S%���:���I� �������/��&]+����V�1���� ��qf�8�	���+J{���#���{��$e���$�������	����#���;$e����3�
#�����*�,*����

���+�����K�������!x��

��������� �����!��Q��=������"&��<+���������c ��8�����/��&]+����	&Z"%�� ���&-x��

�����������?.����
*!�V�������������V�1����&���W:7*��� ��/����*�0*�� 	.���������x��

�� !����� !����'&��f�i��O ��#�� ����J;$e�K��J��#�K������&�%�{���	��3��-����� ��/���{�C�Nb������*�����%��?%�;���+

X�����

	+�W	-�I�&+��������������*�4����3�	4��6�78��+�����%��������������?.���I�s��� ���0 ���������*�4��#����*�(����	��/�x��

����� ��q����NU����3�	4���*	.�����������N.��������+����/	, ��QL8�q3�]*���������3!��]b*J;$e�K� �4���x��

�f���	+����' ���3����������q����I��P�/���� ���3�	��;�S��/�	+�������3�	4���+���q�.�	4��
*!�������/��	���QL8����3!�	, �

�3�#�� ����� ��q���I��P��]������*�/���y&"Z%��+������ Q̀$]��(�	��~&���*�� J��#�K� �4���x��

�=+�7����7*J;$eK�qJ`]P�K�=+�7����7*��J��#K�qJf�-�K���+���Gx5H��

�������,���+�qf�8�	���+J����%�K������O ����3�	4��6�78��+J���y&"Z%�Ke����������	������*�]*���"��#�q	, ��/������	��

�	+����3�&���������
 ��������������x��

�'&��=+�P��+:7*���*�4�	��������W:7*����'
#�=��-�O �3��-��+���]��3���	&4�	�����+�����+��%�&Q$������.?4�Y�+�����w*!

�����&+x��

���� ���9#�%�=+�P����n��



����k4����?����;R:-�� ��I�9&R2#�/����0,*��3�T���:���I� ��������+���+	���
&R�,0&��� ��� �4��������5E�� �5A�3	P�

�.�	4�I��C�=ZP�f����T�� �������3	P��&����+���+	����$+��]&*�'&���;&&+��������;0T��+�����
*!����/��&]+������	�����

����!��2�"���.�������;&�����f�ZPD��

6��C�(��������. �������q�$�#���G(:]����&$-�H�
����+��������.�]P������&�����-��.#���Z#�3!�����.�]P�������?��� �����V�*�

������P:����Z#��	+�����	��	������{�7&�-����3�]*��3!��"����������������x��

�����*���*�=�����R��!�W	-�I�9&+����+�����
*!�/�	+����3!���#	%�~p����q�&b$%��+������+2��I� �����.������.�]P�: l���

; ��!n��

5��+�f�-���`]P��" ����	������������*���	�l��*�4��#�	4���9����*���	�l�;���+���$������ ����������%��C����� ���Q.Z���\

��	4����6:F���"��O x��

6��C�(����G(:]����&$-�H�?4�����3��� ������ ��+n��

5�x�����	&4�	���#�����q;.����;$e��&Z+�������,����

>�x������	��3!	P;&��?���������������/������� �
.-�+������!�3!���

A�x������&R!G:�-�H���3!��\����	e��\*����������.S���+��*����3�4[�����

E�x��*���.�	4��0&��L8�=���	+�=F�+�=����&Z+�������,����

m�x�����-�P�3�*���+�3�*����3��	���+�3��	����

z�x��*����	����&.���I����3�� ���+���	�����

|�x������*�� �-�������	.4�2+�(�	.8����	.�T�����

}�x������� 	+�/�*��0 ����*�&����

��x�����3���	�����$��T����8������

5��x�������&��*�W�	�������!���

55�x��.�	4���	P��9#�%������	��/�
������<�7��	&��/�
������

5>�x�����; 	S%�f:8�������	��������(�	8������

5A�x����&*��P��	4	&]?%���b���I: ��%�LZF�� ��/�
*��	�����

5E�x����	Q?%���	+���*��.*�f���+�2\#������\��/���!��$��3�\T�3�� ���\+���	\��������

5m�x����\��;0���������;&)-�/���� ��	�G�*�	 ����f�k\.+������]����H��	4�a	C���



5z�x���	4�� ��������3������3�&�����/������������

5|x���������k4��� �2���+���9]8�/�
.]�����

5}G�x�����o"+�H���6�2%���q����3�*�����	��������3��	����

5��x����	4�����!����PG3�*�P���������Q.8H���

>��x�~\�w&���\�������\&��t����3�T�;\����*�/�
&�	4	�����+��.���*�3!����/	&4�$#�I�	#���

>5�x��3�	4�(�	��	+�3!	P�L �78�3�&�=F�+�3�&���9���� !�3��!���=
����

>>�x�������(�	.8��'*�+���	%������������ �]���q� �]����&Z+�������,����

>A�x�� ���&+����� ���+�����#�]����

>E�x��+�.0+������*���9�8��+�����	&U�/�	+���

>m�x���*���f�,��(�	�G�	&�+�vF��-��H���

>z�x����	&���\�����+��]�����\�	F�(�	�����G=F�+�� ����+�L8�	\+����\�H���

>|�x�����
*!����*���'���*��.]��f:8�f�Z*���+�����
*!�@������	8�f�Z*���+���

>}�x���"�����
��IY!G�Q.8�H��	4�����!�� ������Q��������

>��x�*��%��?&e������� ������������&C�%����+����	�������
*���a�	"���+�	����+�(��P���]��	4��]&���

A��x���	%���*����������������*�]�����	���#�]����

A5�x�����3�0#	����;���(�	���9���(��%���

A>�x�(�	\���+��\&*������	4����3���	��/�\&*����/9����I�*�����������/�����

AA�x��*��k4����3�� ���+���	�����&.�������������3�*����

AE�x�	4�����
��������	���.�	��L8�/�
�T	������

Am�x��/	,*�	\ �G�
,#��$&����\+�H�	&4�����0&��/��\+!���3�	�-�	+x��

Az�x�����������	��;��L 	F�����
%��o"+��4�*����!������

A|�x��*���.���	p*�I����;���Z%	��O ��Q.8�3��	�-����������8����3���	��� ��	���+��.]���*�]�x��

A}�x�.]��3���,SZC�����0*�f�8������	N-�(�	�����

A��x�� ��*�����&$7%��	��3����\���������������,*�	\, �\� ��+�����(�	���&Z+�������,����

E��x����������&��q�*��.-�+�����]��f���	����



E5�x��*���������������3���%�	^��	&������=��S����(�	����

E>�x��\]#�f��-���\�%	��;\R�
+��*�\���q<�#���\o8�����*��������

EA�x���\����������9���������a	C���������	&U������ ��f������*�����7 �o�����������

EE�x�(��*��/���	&Z����4�����O �	4������*��������&��/��	����&,�U����*���

Em�x��.������3�*�������+�����8���

Ez�x������+��*� 	#��&�������/��3�\7���������+��\
�&]*��]&*�3�� ���+���	�����

E|�x�������I��oP�����3��	��a:��	+�3���������

E}�x���\��I�\-���������������\7%��+�I�-��	+�����	\��	+������*�=�-�3!��+�������

E��x��*�������.-���+����*��P���+��Z]*�(�	����

m��x�I��C�/��\+��%�������&C�%��+�3�����&*��+�O����Q.8�����/�	+��*�q�	&4������

�xxx���������*�<1��� ������ ������I��*�/�1�7%����������_�+�' ����P�	���*�����&T��G�D����O �2*�t	����HD��

�W:7*���*�.�!�������/���?��/����0,*����������*Y�F�c �8�O ����/���C:��; �	��	�l�Y�+�����w*!�;&.?4�������*���

����k4��������	&4�	��M�2+x��

�u*��,*�����?��� ��	��;&]7%���	4�����+�3��%������n��

5;.��_	.]4��*����
.���8����P�78�=R�]���+���+	�����?��\�=F�+�3�&��8�/��	&���=�-���3�&+�/���!�(�-�����	��������*!��%�

���	Q?%���	+��;��e���;$e�����*��%����f������
%����4�3�� ���+��
&+�a��N�����;&)-�/���� ��	��a	C��&w������Z*� ��� ���

	,*�	 ����/�����������"��%���
ZN�����
.]��3���k4��� �2���+�������%��P�	���+���*����u�	���P�����v&"1�(�	��' �	4�

���	4���	&�G���+����~��	�H���Q.8�=R�]��� ���+�(��.�����	,*�	 ���%�S&$]%�I�7+�]�����
,#�L 	F�����
%�	^�a	C��&w���

�3�	�-����	.0&+�/��+!��G��	4��������0&���*�	�-�/���� 2��	+��,#�/���� 2�������*!��%xH��

��	4����V��+�����".��������j.�����;$e�����]��/�	+�/�����%�/�
����f���	��2&*�����-��.#��/�
 �����*�	+�	+�����]��	.�����

	+�	+��������������&C�%�	, �� ��+��Q.8����������9&��i]����]8����+�I��?%��+�=R�]��� ��x��

>�����P:���=R�]���+���+	�����?��� �����/	, ���0b+�\��*����n���$��T���LQ$�%�_	.]4������0T�;����;0T���3�����%�

��]����&]+�/�������+�3��	�G	]������	������L 	F����6�2%����*����HD�/�
&�	4	��V��*�������P���W�	��_	.]4��&w��

;����*�?4�=�-�3��+���.�3�����&*��+�O�������Q.8�/��+��%������/����	��e���/����� ����;�8��+���	����9&Nb���+� ����

�
 ���*�����3�0%�	^x��



A���3!	P�	+�' ������!�����/����.�����=&�S%��*����������Z%����Z�k��{��	C�/����Z#��+����?��� �����/	, ����]P�\

/����+�	&]?%�4��
#����Z�k��=R�]�����/9�������Nb��/�
 	&��#�]����������4�������!���	���(�8�������+����"���6����9&9����

�
 ���*�����3!��+��9#�%�(�-������*�3�	���OT���q��.S������
*!�3�����������#�]���& 2%x��

#��*���I�"�.������M�2+����?��� �����/��&]+�;&&+����;&���QP��W���	4���2&*��9&7+���).*���������.�	4������+��&-��Z

�������X; ����;��M�2+�W:7*��3!��&����.����;��	��/�	+�2&T��T����~����

���������3!��+�;��{�7+����������3����f�i��� �������; ����;�����4!������	+�	+�����+:7*������*�����0����q	, ��	&Z"%��+���

���?���*�4�� �x��

�	���+�]&*�M�2+�W:7*��3!��.�� �LQ7S%��	��� �
%��+�����*�0*�� ����
e�qf�8���.�������&+�/�	+�����/����9�7����$+�

����0 �*�����!�W�������.?��@�����/���&+�/�	+������R�
PQ:����*�������-��.#��/�
&4���!�3���;��	��/�	+�����/���&����x��

 2�%��+���Z��������*������3�&*�
#����O �� ��������������
*!��P��-���� �.*��&w������
 �����*�� ��/����0 ��=&$S%�����

�]&*�	 k��3������*���<1������������������&7 �3!��%	�������������/��k4�� ����������-����4!��	��� �+��+:7*����$+�x��

Y��-�(�)*�O �/��k,*�&+�/�	+�����&���(��%�����+:7*����	�����
����*x��

��	4�����!�3�
#���7*�(��%�������?��� ���������*����2���������/��	1�:�����.�*�2&*�� ��	�l����T���/�
�&S��	4����

���Z*�=C�8��	��� �����+�d���W	U�� ����+�6	��������������3�
#�(�	���-�*��	
T���&"����$+���;�8�� ��q	, ��	&Z"%��+���

/��&]+��*���������U�_��������	+�(��8�����x��

>�f�9#��G	4��$&8���	 �2%�	���	�HD��

���0T�O ��9&"���b���9#�.���
�l�`7��q�*�&��-���l��7+���O �LZF�Y��"��q� !����3�&���+�f�9#������b��������,�

����'&�������+���Nb��/�����*	+��+�q	%�/���*�]�����	����/���*�]����Qj#��+�������������������
e�/�
��M�2+�W:7*��3!

�	�x��

���O ����f�9#���s���0 ���������*�,*�������G5�H��	��O ��+�	NS��f�9#��q����������?.���	, ��/������c �8�<+�������

	4��$&8���	 �2%�	����	���/�	+��Q$�������*��-���$+��]&*���/������%�3�&0��/�	+������+��Q78���� 	����	���	�����f�Z*���+�(�	

�*������	��e��	&4����I��C�v$.b����"+��������/����*����W:7*��	������	��	+���q���������?.���/���$&���	��������x��

�B&SC����������	"��c �8���J/k�	%�K	Z��&�����;&*�����������=7*G;$�����!���&$-�h���$CH���	�n��

J���P��k*��Y��@�*��"+��Z*��� �;���*�������k*���*����f�#����G5H�	+�f�#���.������������(�P�@�*�����"+�/	Z��&��	����

(��������k8�	+��������2&*����q������k8DK��



�������$C����
*!��+�f���3���2���������������!�3����	�!����������9#���.���+��Z]*�����	N-�(�	���+��&0&��/�&Z*��{��Q$]�

�*������*����0�x��

�Nb+;&*�������c �8�3� ����������n��

J��:��<�������*!�����y"+�����&���$"��f�7���Q$���f��������?C���	Z��&��~p��G;$�����!���&$-�h���$C�H�/�	+�������I�?C

�	��3�&+�������d���������	N-��*����&���	���b��� ��*���� ���	������
*!����/�������� ����?4��DK��

�/�P�f��.8�+���Z������������� ��"���*����/��	������9&����+�3�w������*	���3����Z 	����3�&U�F��+�������c �8�= l

J�&�i����f���K�3��-��J�8���%���K������W��!�/����+�;&7.]����	C����(�	��3�*���3�	&+���	 �2%���� 	����	����+

���*����q�$��#��

�/���Z.�������8����%�7ZF�(�)*�3�	�����S$C�3���������qd�Z&+�3����. �#���q��$��T�3�S��C�*�3���!�����/�����q���������

�.���	��qL Y�3��	����:o�x��

;&*�������W�.��3�������/	, ��c �8����2&*�����n��

	Z��&����G;$�����!���&$-�h���$C�H���	��f�9#���������n��

J&��f�P������������P��k*���P�Y���Z*��������-���*��3��$"%����7���Z*��$7 �;��Y�P��xxx�	,����Z*�/	Z��&���&����

�������q�.?,*�����(�P��+�/	Z��&���&�����; �4����������+���/���$�#��������q������k8�	+�f�9#���.������������(�P����� �

������0T�O ����; �4DK��

�3����/����&�%���J@�*�K�� ���qc ��8��� ������o"+������+�3����� 	%�����+�������	F����+��/�
*��������
��9#����#��(�-�� �

��*�]*��<���#������	 �2%�������$&8�l�?*�(�-�	F����+�� ���q���!�@�*�����" 	�����&R!��&.]b*�������+�� ���Z���+�@�*����'&�

�������+��&0&�x��

��	���+�f�9#��v&C�%�qf�8�	���+���J��0T�O �K�����/	&]?%; ���	�����3!��+�/��2+����x��

/�
����
e����'&������������!�c ��8�����/�������������� ���9#�%����#���G(:]����&$-�HA��	����������
e�f�#��GD5H��

��������f�9#����
e��+�������2&*�=&#�*������Q.8���x��

5�������+�����\x��

��8� �(9��������������G�W�+5��$�#�qz���|�H�����;&*�n��

J����*������	��e���&]+�3Y�9#��;��f�S���� !����f�9#������ ����&�xK��

�������&��%�����
��9#���9�"%�2&*�I��Z-�� ������x��



;&*�������/	, ��c �8������n��

J�Q$���f����f�PG;$�����!���&$-�h���$C�H��*��3���7 �;
Q$��{�+�Qk���&Q.������S*�t	b ��.8��-�9]���(�7%�Y�Z*G5DH�	Z��&��G��$C

;$�����!���&$-�h��H���	�n��

������I9�Z*�/�-9�����������	����������
e��,U����	?*��N�����3!�	,��������*����	+�2&��.��DK��

����	�!�������Z 	�����&U����3�&-9������� !����	+�3!����{Y��#������q����&*�3�&���+�f�9#��3��-�� ����� ������T	4�������S��3

��+�����b*�	?*��T�� �O ��+x��

�q���+����/���"��#�	�����qW:7*��/����&���3���;��	��(�,���������� ���	��� �	%�3!����3��%���*�����w*!�qf�8�	���+���

������/���	+��	
+���q��#���<1��/�����,*�/�	+��*������	���������/�
��)*��������<P���������/���Z 	����	�����/	���/����&

������ �� ����q��������+:7*��/����"���Q.8���q�*�����/	4��$&8���	 �2%��+�����q���������*�a�����<?*��+�(�	���-��.#�

�����&.����W:7*����@:C������<*����� 	.4�2+x��

*����.�����k8�	+��
*!�������' ����9���q3�	Z��&����������.]���*Y�9#���
 �����*�������0���
*!���Z 	��/����07*��+��Z]x��

��*�
#�B�������-��.#�����*������/	���/����&�����P�	��q�&.������<&�����;&)-�W:7*��3!���/�
����
e����'&���
.����

�+� ����' �2�����������
e�/	, ������"+������ ����3Y�9#��� ���9&��9"��q��	4����	%�����!�	0&������%���+:7*��/����&�����

�*�������������.����a	S��/�	+�������$&8���2���+���� ��*���� ���?P�x��

���+��
*!������������M�2+�f�9#��O ��������*��"*����&���Q.Z������x��+�����	�l����/�	+�I� ��������o"+�������� ����*�0*��9����

�� �������������O&��Z���I�	&Z"%��+����Z��]&*��3��i�	&���������*Y����S+�����]$�����Q:-�(�8	������. �������q:j��

�$-G(:]����&$-�H����	 ��I�?C�/���������������������?.����&T���	��=7*n��

���5�0�������BZC����.��3�w���_���*�0&��3�&������������*�	.0&+�;0T�O ����\�D�+�� �4�q�������!�3���;0T��&����9���

�����&�	%�3��D��

���>��Y�����\G��	��H�������F�����&����-	]+�������=&��O ����(�4�	����������/���%��&?�D��

���A�*������3�&*�
#�(��%�������/��C��*�������' ����	4��+��������3�.����������,�����������R����/�-�����\D��

���E���+��&���������������	����� ���������\��������	P�/�&?������_	���0�������������������/���'&�����q��������	8��

�&+����� �kU�9��������3!�(�	����x��

���m�.]��� �kU�9�������Z�������SP���.�	4�(�	�������
e�(�,���+�\Gxxx5H��



<+���� �3!	P��������Z�k��;&��?��������
?��	���+�;&.]&*�������������]&*�O�����q;&��+�O��Z���=������������c �8�

�� ���+�����q�	���������	�����3!�;��L�����=7-�������V����I9�0+�(:�������������/����+�	&]?%�3��������� ���� ���T

���3��.��������#������]&*�B&SC�;��3!�������������$7*�� ��$7-��R�	P������*!������?����&.]b*�(�
?��	+����#�f�8�

�����b���$C��(�
?������N7�x��

���&��������;&*��������$�#�����]&*��7+����+��R���;&��?���*�4�� ��2&*�3����	�!�����8����+���{�P�?Q%�����V�$F�W	s���&��x��

s�����W�.�!�V�$F��	 ���]&*���4��������;$-��+�{�	��e���.�����]P�� ���+���+	��=R�]��� 	%���&w&������� �� ����'��
?��W	

�����&����	��_�	4�	&]��	&&s%���	��B���I���#������
*��.��������%������ ���W!������	&4�I��C�3�
4�*�V�1���� ��	4��

�f�F��	&4�I��C�{�� ��%�	4����q�*�������b*��P�+��4�*�����/	^����q�2 �����;���+�2&T���������	4����W�%	��t�����+��&��

���� ��/��7+����������b ��������;���+��&������I�R���(�)*���+�����k4�������;���������������O ������������D��

�� ���������3�0*������������� ��V�1���� ��/�	+��Z��#�	&]?%�����f�9#��/����*�0*�3���	&�����Y�+�c �8�= l�������

������ ����Z#�	&Z"%x��

�c �8�/��������	TJ�	Z���+�f�2*�K���JC3�8�C��+��"N"�K�$-�3��i�	&������� ����	����G(:]����&$-�H�'b��3� �����

���	��3!��*�����f�9#��3���	&�n��

�&�	p*�����������������3!�����"+�����^���8����xxxX��+��T�_��)���

� �4�������������"N"Cn��

��Q.����	."������	0-��*�Qj������; 	���+��]&-��?$���Q$N �/kQ���Q3��3!��
+	s������"��Q����~�Q0�������q�$-��+��&]S����������<

	Z��&��3��*������	?*��&�����������24���*����	���0��B&]��I	o8����~�G�H��$-��+��&]8�3��*�	�����	?*��&�
*��GV�H�q���

�	��������V�$F�������,+�	U�������/�&�������������D��

�������9#���������*��Z9�"%�� �	+�+���+��.����O&��Z����Z#�2&*������b0��Y�+�I�?C��+x��

X�	��	&]?%����3!�3��%�����*�,T��&�	�����{��.8��

�/�&*�����	,�.��/9����3�	Z�����3����Z 	���+�����������.?4�����%�?C�3!��+�f�9#���]&*��&"+�; �4����f�i��� ���������

���+��&�����	 ��n��

!����*����;0T�O ��
*!�qY������/9�����4�*������N.P��;0T�3��O ��+�`7���
*!�G�"+�H��Q$��/9����<�����"+�3!����*	,*���

����' ����*������=9��.��a���� ���+�3�&���/�	+�/���".���/�
.��&����	 �2%���u*	&*��*�4���2���+������*Y�9#���
*!�

�*������������������*�]*����/�"��;0T�������Z 	���.]�x��



��2&*��&������P�������q�*������=R�*��*�0����/�
 ��	&���+�< �C����������	�	���������	&����&]+��
*!�/9����;0T�O ��&����9�

�*���.�k4x��

��Q.8�� �
.-	���+��*������������%���I9����������&����	��������	&9]���< 	�����%���&]+�����*������&.������� �
Z�	��q{�&*�^

���I�C��-	��6�D��

����3������&��q�*��������*��%�*���v"1�(��%��+����*������' ��������+����3�
#�(�	��I��9�7�����.9&������-9���:�-��
*!�q{�j��^

�o��	&b]%�=&�����������	��D�q	N.b����	���&���O �������8����q�"&ZF�	&b]%��*�0*�����"&ZF�/���	&*����/�������3�	����
���

 �������;���������
*!�/�������������������q�*�F	��f�Q$��O �qI��P�;��3���F�O��/�-��3�-	��3�w���v"1��&-����

�*����� ���x��

���������	8�~���	&]���+�3��	&9]���< 	��=R����q�*��������� ���	 ���+�29
���/�
&R� ���	 ���+�q{�"+��G�3!�	&]��������4���$+

�.�������$#�2&*xH�9��������."C�/�������!	����������_	��f�Z*���+���q������������q'�&)-�/����*������/���'&�����

�� �kUG�.]��������*�/�
������{�Z��U����*���*��*��T�� �kU�_����������8����������	���;����� �kU�9��������3!�(�	�����H

�����������0�x��

&ZP����\��$$-��+�(�	��q{�]���������������	���/�
 ��k4�� ��	����v$.b��I�o&"Z%������".��������j.���� ������]�0��=

���Z�����.�	4�\�����/9����/�"+�O ��4�*��f�$"���,������3!����=C�8�/�
&*�	 ����q�
,#�/��	?.P�F�� 2����I�S&$]%

��3�&��������*	&������,�	4�������	4�{�C�Nb�����*������� �kU������������
&*���]+�*�� ���$C��=��-����f�9#����q�*����

�_:%���'�����������".���/���� ���;&�S%�/�	+��"��#�3���	S����3�,�	4��+�O���3��-��+���	��/���	+��	
+�<1��� �

�����x��

�/�����%�/��*�����Nb�������f�9#���&�-���	������R���	���������=7*�2&*�I� �������/����������	+�3!�6�Z�*������������	�

���	��l�?*�' � ���=8�����3�+�&+���	
�����*Y�������*���(��%�������/�"+�O ��&����/�&*��;����*�����(	4	��= ������
 �

�����9�N%�=+�P�:���x��

��-���/�
��M�2+�B$N���&.����3���+	���" ��+:7*��	C�-��������3!�;
��qI��C�	���+�G]����&$-(:�H����/��&]+�3�w��

��������-���L8���3�� �������	+������+:7*��@	F�3�	�����&��/�	+����*��b*����3�.?C�f�9#��� 	��q�&+�	��e���@��������(�	�

��*��$?U��.C	���&�x��



�������& r%����3!��?$.b���R�	P������+�f�9#��/�	+�����.8��	&]?%�O �;&.?4�Y�+�����w*!��Q.Z���x���� ��f�ZP�(�-�� �f�ZP��

�3�T�����	��3�T��+����+��*�]*������ ���*������� ����Z#�I�?C�� ���+�qf�9#����r]������*����*����C�V�1���=C���+�	&]?%

� �2����I�?CD��

A�*�&?����
e���

���
eJ�*�&?��K���
e��*���Jf�9#��K3��-��+��Q]%�=������"&��c �8�<+������/��&]+����2&*�B$N����
e�/����*�0*������ �

�������!�q3����	�!�����8������ �3��-��+�� ���q�*�
#�M�2+Gx5H��

����� !����	+�I� �����o"+�����T	4J�*�&?��K�������3��*�	����3�&?��+��f!�����9&"���b���������?.���	, ��/��������������

�+���������$+����Z*��	��O ��+�	NS���*�&?���������	
)��/�� ����	���� ��%�f�F������������NQb0��/������*	+���I�?C�

�*�����+�3!x��

�&]S����+��$-�(��������. ��������$�#���G(:]����&$-�H����=7*n��

J�*�&?]+�QY��;R�P�3�� Y���Q$������;.8��*�&?9]���	��G5H���

����;Q$]������.8�=R�]������*�&?����
e�n��(�&P�	��	+�	+������������#���*�&?��O �/����DK��

��Z#��*�&?������������������+�b+�c �8�� ����J�?&C�%�K��*�����J�Nb��K����/�
&4g ����������*	+�3�������a�C����

�O ��&.����B$N�����+:7*���	��	��	+�	+�����������������?.���2&*������G�T�� �H�	��������;$-��P��*�&?�x��

��/	, ��c �8���6��C�(�����G(:]����&$-�H;&*������n��

J�Q$������� ��"%��&.&+�=���3�&?���+��f!����*��n�Q$���Wk������P���Q$���6�C��$P�n�Q$���f����3�&?��+��=%�PG;$�����!���&$-�h���$C�H

���F��+���+��$-�� ��"��=%�P��G(:]����&$-�H�$-��+��&]S���� ��"���+�� 2 �=%�P��G:]����&$-(�H;R�7���=%�7 ��*�&?9]����G>H�����

3��*�����; �����?��b��;���+��
���/������*	+������������;&*��*������3�&?��+��n��
*!���; ����	��L �N%������4���	��/����.?4���

�*�	��� k�%�x����f�����+�3�&?��+�G;$�����!���&$-�h���$C�H�	������Z������&+���+��$-��+�� ��"����G(:]����&$-H���+�� 2 ���

�$-��+��&]8G(:]����&$-H��	������������Z��;R�P�(�����+��*�&?����xK��

; �����!��*�&?���*��&��/����07*��+�� �+�3����q;&.������*����/�
+:7*��=+�7���������
��9#��'7*��.�k4�cS+�����/�	+��	 ��

���������&.������).*��(�
?���+�3�&0b+�LQ7S%��J3�����	F�K��J3�?��b��K��������(�2��� �
*��*�
#�@:C��@	Fx��

��������	 ��I�NQb0����+�����*�&?���$]$��	�����3�&?��+�n��

5��+���&���� ��*��+�3!��*�����/������+����3�	4��6�78��NU���/	,%��U�L 	F���������+�/����� ��	��\x��



>l�?*��]���*��&��6	F���������+�/��%��P�\���
-	+�3!�a�	F�����Q����������$��#�W�28��/	Z���'7*�q����*�I��P���

������������C:������ �����'.9&Nb��������x��

�q� �	4�f2�2.��'%��P�3���������(:�����
e����~���9���q������)8:��=+�P��.���8������ ������/�	+�(:�����
e����'&�

���+��
*�����b�	�������(:�������	T�������	P�3!�	+��
*�&?��+���*��&��I��P�����������������������]&*��9�"%�/�#���

���(:���O x��

A��+�	F����&����+�2&*��.�	���+����+����'s ����+�� ��8����������������+��Q����%�7ZF��"��#��*����e�(�)*�	
)�����\��

�/�	+��$&���� 	.
+��
.+��	 �J3�	������8���3�����6�?*�K��J��0��	&�*���+�/������%�	 �b%���L&�S%�K�;&�S%���&.*�����

�*��+��
*�&?��+��I��P�/���� ��x��

�3!�	+������
#��9&Nb��������� ���� ���(��%�(:��������+�=&����&����+�\�;&.?4����3�T�\�(:����+�����*�.b�	���?��b�

�	�����3�	 ���������	P�������_:%��*�,w&������k���	�*���k4��	��(:���W:7*��3�	���?��/�	+�'�x�3� 	#����(��*�	���9��

����&0*����4������������+��0&���/�	+����b ���	��'%��P�	,��� 	�!��Q���B.����*�
��I�� 	S%���������T�	��

����*	+x��

�*��+���������� ��"��_�*�	���+�\�����%����&+	%�L 	F����\����I�?C�� ��(��%����/������*	+�2&*����3!���q�����=7.��� 2 �_���

�.04��#���������*��+�(��*�	���T�	���*�	���&7"%�\�	, ��=�������
.��\�������x��

	Z��&���+:7*��'Z#���������+��-��%����"��(��.+��	��O �3�&?��+�G;$�����!���&$-�h���$CH��+�d��&+��b���(:�������	T�

�Z*�#������8	F�����������"��(��%��+���q���.����7-��"��#�3!��.����3�4	4��/�	+���/�	+��Q$S��3!�/�	#���+�����8	F�

�*�����*��P�+�_���.�����������3�&?��+��3�w����R������x��

����(�	���������������(:���/����.����.����'�������W�7-����3��*�	���	T�;&��d���;&*��%�����#�� �������/�
&R!��+

�*����	��(��*�	��3!�/�
�	T�	 ������T�	��q�*��	4���+��$��#����(:�����	0&��	+��&,��/����+	1�qf�8�	���+�����

�.����������&�$]�x��

	Z��&������	��	+�I�NQb0��� ���+�3�&?��+��3�����&�����; �*�����.�k4�c ��8�����q; �0*������b��=C����G!���&$-�h���$C���

;$���H�q;��e�����%��P�q	,%��U������ ��	���I�NQb0���+��*�&?��+��q�S$N����;R�P�	��	+�	+����q��Z*���:���W:7*��/�
&4g ����

����j�����B$N����;R�P��+:7*��/�
�:%�q������������������q�.������#��qI���	��t9�	�����-��%����������&+�u������������

� ��%�=P�9�8�*�0�+��7-��+����'+:7*��x��



��*�
#�M�2+�B$N��(�&P�	+�	+���J/�
��K�2&*J�*�&?��K�����*�����"��3�����Q
#�I��P��+�����������������	P��
&*�&?��� 

������ ���?P��/�
���&.����W:7*��	&]���*����vQP�.��=P�Y�� ��*��	4	+��7-��+����3������)*�3�����&T	+���/���&+�����/�
�

���/	&4�$#�3�4������j.���<?*��+��%�7ZF��*����ex��

�����%��?%���J�*�&?��K��+Jf�9#��K������*��&��/������*	+�q� 	����	 �2%����$&8�L 	F����f�9#���������� �����	.0&+�� �������

�������� ������<&����Z 	b%�I��P�������?.���L 	F�����*�&?���9���q���������&�����������(��*�������!���Z����������*�,*����

������������	P�����;T	��	 ������&���/������/��+!���7*����������Gx5�H����� 2 ���� ��"����3�&?��+������8�������3!�	&)*���

; ����*����� ��%x��

��*�
#�M�2+�B$N��	+�	+�������3����	�!��*�&?���������*��"*����&�J/�
��K����(�&P��	��������+�3�&?��+��/�������*������

�������!���Z������������*����q��	4��
.������+�'Z]*������*����I�?C������/������*	+��������� ���]*���r]�����	.�
������

��������3�]��������������3�&?��+���*�������' �
0�������
�:%���I�NQb0�x��

�� �J�*�&?��K?��+�������*��/�
���*�
#�W:7*��'Z#�	+�	+����(��*�	��q	, ��/�
&*�&?���������
*�&G(:]����&$-�H�����*����+

���������W!�	+�'7*�' ����07*����
0�������
�:%�����!������x��

�(�	��� �+��������3!�	.�
�����������J�
��9#��K��J�
&*�&?��K�*���0+����x ����*�0*�����.�k4��
&*�&?��� ��;&.?4�:ZP�����

���� ��3!���q��������� �����	+�(:���� ��%����_���*��*�����*����2&*�/	, ���*�0*�n�V��.#���SC�������3�,.] ������S$C

���������	P��
*!�/�#��+������	�����B��C�*���	������*��������x��

Jf������&+�K�&��\����!�3�&?��+��3����������8������*�T�\���������;&]7%�����3�����	F�������8�3��V��*������	F�

�*����������������
*!�3��%����I�NQb0��� ���+����.]���
&4���	�������L&�S%�q�
o&"Z%x��

J�
��9#��K���q�������=&�0%�������	���+:7*��9�1�a�?CJ�
&*�&?��K�<1���O �<P������q���	����q�����!��+:7*��9�1�a�?C

*����/�	+��&�o%���0*��.]���;������
*!�a�?C��%���qv$.b���	
T��������J��	0&��K��J/�7+�K�]&*�W:7*�x��

�"&����&7-�/�
&4g ��/�
��3���	&�����.���	+���&7-�� ��������� �
0�	���"&����&7-�/�
&4g �����xxx��

	Z��&���&0*�#��&��������/�
�G;$�����!���&$-�h���$CH��

3����%��w*!�3���	&��J�*�
#�M�2+�B$N��K��J/�
���+:7*��/������*	+�K�q�.�	4���	P�=&$S%���� 2�%������W�.��� ����

�������+���:����Q$��=���O ����/	, ��'b+���q�$7-��Q$��=���O ����{��	C��.�]P��=����.����������"&����7.-������

	Z��&���&+G;$�����!���&$-�h���$C�H�q�������� ks%�	&4������	P����	+������=N��� �������������� �
&4g �����
&4g ��� ��

����%��Z-n��



5	Z��&���&0*�#��&��������/�
���������� ��	+��"&����&7-�\G;$�����!���&$-�h���$C�H/	�]-��]8�(�����*�	���G��&$-

(:]���H�����'��*�J�9�S��K�_���&���J;��7���+��K�'Z7���J/�
��K��J�C3��Q2����8�K��J;R�P�K���+���x��

>�\J/�
��K�f����+�_�Q��%�3�T���������*��3����;�>mm��k4�������	�-����f�����2�����'&+�3����;�����+�/	���x��

A�\J/�
��K���+����3�
����	)*��������I�&8�f�8�������� ���&-�����q����������	+��"&ZF��4�*��O �������� ���+�q�" �

���+����������4�*��3�
#��&����������*�x��

����	Z��&��3����������T	����	4�����Q��.��3����	�!�����������*������&7-�\�/���"��2#�\���:���6	���&7+��9����q� �	+�+�

�.]&*�=R�P����/�	+��*Y�F��Z&U�� ���+�/	�-�/	�]-��]8�(�����*�	��������2&*��Q]%�=������������	����Q.Z���G(:]����&$-�H���

�*��x��

�2&,*�����	+����;
��f�i������"&���g ����&7-�qf�8�	���+�n��

f���f�i���

�a�	"��f�i��J	�-�f�F�K���	�-���
 ���*�]*������������*�,T�����������+�@	���; �P�������������&��������8����

�%�f����]&+�������N� ������N� �����
*�]*��Q���; ���� �*���4�������D�������� ��	�-�	j��9�8��+��9#�%��+��*Y�F�	�-�� �

X������4�����*�,T�;&&+��������a�	F���

(���f�i���

X�]&T������ ��Q	��q�*��+��Z&U���	�����I9�����
 ����:����"��#�	Z�����(�����	T���������*Y�F��Z&U�� ���?]$�����+�����

(���f�i����

�f�i���+��� �2*���Z%������(������#���� ���3���	&��\�������#�3!�����T�	��\������(��G(:]����&$-�H�����Z&U�3���������

�����07*��T�q�*	&4��	
+����/�
 	Z���������&Z+��������*��.*�3�
#�(�	�������+��.���*���Z%�������3��	&���+���0&��������,�

�*��q	, ��	&Z"%��+���X�	���9�N%����/�	+�3��%�(�7��������-��.#���*������Nb�����C�N���4�*��O �3������ ���������4

/	Z��D��

; ���	p+��*�4����I���7.-��� ���&�������"&��d������+��]b*�����(�Y��#�� ����x��

���������3��%�����*�,T����6����*�4����IY�i��;&&Z+�~p��x��

4��&���$7-��$ Y���������(�Y��.�*�� ��	�l�:ZP�� ��� �.*���$+�q���k,+��&���� ������9&"���b��/����0,*���*��%���*���

�����Q$���������=RY�x��

��



�����Q$��{�Z��U�2&*�/�
�����+����Q]%�=���I� ������7���+�����	Z��&��3����������]������
%�J/�
��K�(�*��+��J�9�S��KG��*���

(:���	Z��&��(�*�H� �4�����b���/�j.��+��6�Z�*���"&����&7-��+���������=7*����������#��� �����I�NQb0��(��%����� �����T

	 ��� ��������*���q����n��

5�\J/���P�3��&$���&��K�a�	"��W�.����������Q��=���/��$-������J�9������<&+� �K�W�.����J�&��9]����R�	��K���Z-��+����

&��������+�/��
 �/�	�����������=7*	Z��G;$�����!���&$-�h���$C�H������������� ������~�����	���*���	��IY�i������!

���3��$]�����&0����'Z$P����3�� ����*��&�	���$�#����n��

J��������	Z��&������*�,*����q���+��.�����C��� �+�/	Z��&��	���	 ��X�]&���%�9�C�G(:]����&$-�HJ3�*��+�<�� �K��C����G��

�&0*�#�H������	P����xK��

	Z��&�G;$�����!���&$-�h���$C�H���	��f�i��� ���������n��

J��&]S����$C�����9�R���"]%���$.%��&]S������]S���/��Z����"+������F��+���+�9�$-��9&C��Q3���+�9�$-�����C����

�=]*����(�����*��&]8����~�����.]���&]8����]8���������*�	�����������~�������F��+���+��������&]8xK��

	Z��&�����/��
 ��	�G;$�����!���&$-�h���$C�H	Z��&��q���3�&+�����
*!�/�
��*��	��'����G;$�����!���&$-�h���$C�H���	�n��

J�$-��+����&]S����o���l���9�S���+����$-��o���l����	?"#��+�����S���o���l����������+���	?"#��o���l������o���l���

������$-��+����9�S���+����$-��o���l�����$-��+����9�S���o���l�����]S����+����$-��o���l������+����]S����o���l���

	0-��^���Y�
��/�
�����9�S���9�S��xxx��$-�_�*�	����k4�����&]8�������,���������,������

�9�S��_�*�	����k4�����$-�_�*�	��q��k4�����9�S��������,����	?"#�������_�*�	��q���I����	?"#�������,��������

�$-�_�*�	��q��	+��&*����������������,���9�S��_�*�	��q��+��	��3�
#������ ���$-�������,�������9�S��������,����

�$-�_�*�	��q����$8���]8�_�*�	��q�+�.0+�	, ��3�
#��+��$-�������,�������&*���+��]8�������,�����q� �4�V���

��	4�������������/�#�/�
�����9�S���9�S���_�*�	����*	?*���������
 ��G���3�&0*�#����&C��xxxHK��

	Z��&������	������
*!�I��
����M	���,*�,T����~p��G;$�����!���&$-�h���$C�H� ��	������%�S&1�%����~�n��

J��%r ���q/	 Y��Q.8��&s �/�������	0-��*�Qj���Q3��������QY��(:�Y������7Z Y���2+��.9����$-�������QY��3!	7�������7Z Y��

��9�� ����+�(:�Y���Q$���	
)&��t�	b��+�������"%���d��Z%��Q$���3lr �k�&S�xxx��*�	���&����������

�����(�*�2#�(:�����������������	�����3��	&��/�	+��*������������*��� ������	4����3�
�������*��P�+������2#�3!	P�

�*���������� ��%�������!�����$&����+����(:������������t�	����(�&P����#������+����"%���d��Z%��*�����q(�,��� �����xxxK��



�� 	�!����+����$�#������	��	Z��&��/�&C�����3�&0*�#��+�������3!���1����� �	�����/��"���(:���f�ZP����~��/��
 ��	���
*!

� �4���n��

J�
*!�� 	�!�	).����(��Y���������)����7] �;�	�!��3�,0%G����-���QL8�H	).��(�����������������W�	&����DK��

>����W�.��3���������+�\J�$^����+�	��-�K�$-����q�?4�I�&8�����+��������	Z��&��3��� ����	?*�� 	�!���G(:]����&$-�H�����=7*

	Z��&����Gh���$C;$�����!���&$-��H���	�n��

J�;
����3���N"����3�	9
�����;��� kQ���	0-�/�8����RY��+����(��Y���*����q��$��O�$����q�+	8�O+	8�q9�C���*���$-�� 

��{��]P���Y��£� �/kQ���/�
�������9�C���%��$-�/��Y�-��������B$C��%�B$C���q������&���%����&����������(�����%���

��������N"����d����,������/���*�4����� �3���
*!������J/�
��K������������f�-����	������&���������xK��

/�
�����+����*���	��I� �����&+�=���6	F�����9��G(:]����&$-�H�$-��*�	���&����� �������� ���G(:]����&$-�H�(�����*�	���&�
*��

���/	�]-��]8�(����=N�:+��*�	�����&]8�������W�.���$C�8����������*�����f��+�{��Q$]���
*!�����	�l��������������

����3�	&+����+������N.���	+�'������W�.���+���������&���� �����	.0&+����4!�/�	+�����	��3!�����.�	
���+�������q�k��

J	0-��*�j���(��Y��f��8�����	^Y���b.��K�;&������V�#��G��/�*�����#	%�(�*��+�W�.��� ���J3����������� �*�K�3�������2&*

�.�� �	0*�(	.S��vQ�i�xH��

/�
�����#���������&������W�.��� ����G(:]����&$-�H�����&+�=���a	F����3!�	.0&+��������=7*��%� �����$�#����n��

�5�$-��
*!��&.]b*�����*	?*��������q3� ��0&����3���������� �����+���� ����G$-(:]����&H/�
���
*!�� 	�!��G(:]����&$-�H����

����=7*x��

���E/�
��3������� 	�!����� �����+���� ����G(:]����&$-�H����=7*����x��

��5�|�&]8�3��*�	������
*!�	?*��*�����*	?*���������9�R������ ��3���	&��� ����G(:]����&$-�H��
*!��&�
*������J;R�P�K���x��

��m��+���c �8��q6���3���	�������LZF��.���� ��3��	&���&%	%�� ���+�������/�
���
*!�� 	�!������0&���������	��/�
��*���

/�
�G(:]����&$-�H�*��������Qb0��'%�9&C�N��(��%��+���x��

�3���������+����*���	��c ��8���Q��=���c �8�a�	"����	Z."��<+�������������(�Y�2&*��.�*�� ��	�l������*�4��������/�?$���

G�.]+	�����Q$�����+�H���*��"&���9 	)*�f�ZP��+�2#�I� ����� ��/�	+��7���	&]?%�; �	��������{�7+�������*�,*�������������#�

��� �3��%x��

�c �8��*���c ��8��� ������o"+���J/��b+�B&SC�K��J/k�	%�B&SC�K�	&���	0-��^���+�	&Z"%G5H%�q;$]��B&SC������q�	&Z"

�?&$��	0-��^���+G>�H�?&$��	0-��^��2&*�������+��B&SC�����GA�H�������!��?&$��	0-��^��L 	F��
������q��8���]������x��



�	�����*��3��%�������a�	"���.��c ��8������� ��� !D��

O$����Z-���� 2 ���� ��"��3�w����9&����+�/�?$��3�	����&�1��+�����?&$�����������-�� !���9Z-��+�/�?$��3�	����&�1��+�� �q

�=&��%��&.]b*��*�4��
T�/�?$���+�=Q��.����3��r����3�����3�w�����9Z-��+�/�?$���+�=Q��.����3��r����3�����3�w��

;&�D��

�����C�b����T����*�&���������	P�' �.����������3�*!�����	Z��*��
*!����	Z��&������*�4��������/�?$��� ���.���X���+��

�0 �&+�3!�/�	+��7����b����� �+�\��.]��(������������+��7."������&+�=����.���3��	&�����	&U�\�����������i��� ����	 ��

�� �#��*�4��������*�	��3�	&+�����	&]����������:�������8������9Z-��+����9&����+�/�?$��	+��*��%���*����N*���+��	���&�

��/	4���&+���*��+�' �.���.] �����	Z��&��/�?$��q�*�����%	�����(:���;&��?��v 	S%����]����;.��x��

�*�4����9;
��IY�i���

�5	�-�f�F�������

�f�����@	F��n����.�	4������	��/�
�����+����"&����&7-��+�; �P����;&.?4�n�f����+�������/	�]-�(�����*�	�����	4�>mm�

 ��Q��%�~#	*�_��������/	���I����0���*�������8����q��k,+�_	�-����f�����2�����'&+�3����;��� �+�q������*���������.��

�������3�0*�����+��*Y�F�	�-��&T��+�/��	�������*�������

�	 k���������'*�����;$-��*�����

�����	F����+����3!��&Z��� ��%��*��x��

L&7S%������	+n��

P�� �����3�4�����	 ���+�;����������*�����%�f����N� �����Z��U�;&&+�����������"����/��-�/��	�-����;&.]����N�����]

�����*��2#����+���&���	.0&+���f����N��� ���������N� ��+����	N-�������/��	�����q�������f����]&+����N� ��+�I��+��

�*�	4����W�]S��3�
#x��

3���	&���7&7S%�����$-�cS+�O �/�	+��������	 �������� �+���$+��	���-�P����7��� ���+�3��%���*���4��&��	�-�f�F���r]��

;&&Z+���;&�����	P����	+�����n��

X� �4�����T����+�� �������	���/[��� 2&��X������.+�^�9�8��"&ZF�	�-�� !��

X�]��	�-�f�F�' �2���/�	+������� !��

�]#�3��.����������� �j.�����	���3����%�� !�3�	4���+��
*�]*������-�I�?C�	 �����qv$.b��9���8���q3�+�/�o-�����8������

X�*�������� �����+��.����6	���



X�����	F����+�;&&+������	����w*!����	%��*Y�F�/��	�-��+�����*�]��{�"P���� ��%�� !��

��*�]���T���	��@	F����f������ ������*�]��� ��� �+�q�.�k4��
 ������������Z�k��v$.b��=R�]������
*!�����	+����.]�

X�]&T��

5�f�i��� �����r]��3���	&��q3�o���d��Z�����������	+�� �*��%�(�-�	F�b+����(�	������0��3��	��������/�	�	&��=ZP�/�T�\

�	�������?4�q(�&�	��������	�-�>��1��;����*�W�]8�����C��	�����1��(�	���9�"%�� ��3�T��������f�����������C�	+���

��" �; �45>�f���D��

X������.+�^�9�8��"&ZF�	�-�� !��

������9&"��	�-�OT���/	F�+�O ������:j��>E����������;�	���0���-�����������(��%�3!�/�	&*�~p��x��

��������~p�������������-�����2
� �{:j��6	+�¡�Y�O ���x��

����������=&Z��%��O ���>����	�-�f���x��

��������9��.���8��������9&"��{�Z 	7%�3��	�-��*�]*��I�-�N��	 ����&w������/���7�����/���
,*�W�������
*!�	4���Q.Z���

����������	.���/���7�����/���
,*��+�	4����	.0&+x��

; ����	�-��*�4�����2&*��"&ZF�3�
#���������&*�^�(��2
� �����*������#���%�9�l��
�%��f������O ����4��J�&*�^�;*�&$&���C�K

�*������&�b%�f���3�&$&����2
����+�����&����	��	�-�=+�7���������q�����*�	�-�	.0&+D��

� 9̀��.�����+�3�]*��O �:j��X������."C�/��������	��	�-��*����"&ZF������*��I���#���	�-�� !�;&&Z+�� �+�f�8���}�f�����

�	%�Z��O mf������	08�O ������T����T������O �5m��=4��%�+�O ���f���zX������	�-�������

:j���.������*��I���#�������"&ZF�	�-�;.]&��O ���#���+���&7-�3���0*���������	4��.�k4������n��

�3�]*���"&ZF�	�-��������&7-�v���������5������f���x��

�3�]*���"&ZF�	�-��������&7-�a��&w����5m���%�5z��������fx��

�3�]*���"&ZF�	�-��������&7-��*���!�O�2���*:������>������f���x��

�3�]*���"&ZF�	�-��������&7-�a�	"���] g�� 2&��	4�$����z������f���x��

��+�����	+�	%Y�+�� ��������;P���]&$,*����0*�����a�]$&����&+��	�Y�+���5����*�������f���x��

� 2&��a	F������&7-�� �������������� �	4�f��+���"&ZF�	�-��+�^�9�8���r]���������.]���;�������	���/����] [��x��

�&Z�$����,0*�����.���~&������]��	���.?4��+����nJ��.-	���+�/���9&$7*�=R�����������.]����%�C���� ��(��*�	������*�4�3���

�������.]���2&*�3�]*��Q������ ������O �q��!���#���+�I�C�6��������������	%�	��; ���� ��3����%��w*!���������DK��



�I�*��&8�� �3���&4�/���3���0*���������	4��������� �
0 ���!��	�����P��3��%������&7-�� ��I�Z^��/�	+����/����*��=&�����

��O �	�-����4��*���.]*��%����,0 ���!�9����` �	��������*������!�=�-��+��
��,0 ���!����v$.b���+������*����#�J�������

	+�	+�K����' �2��x��

�'���%����3!�3��%��������������3�0*����!�=�-��+��]&*�	.0&+��.?�����_	�-�Y��"��������&4�/�������0 ���!�:j����

����
,*����x��

 ����'&+�����������������#��� �
*�]*�������$�-��
*�]*��	�-�/����0 �2����&T�{�1	��	4�������	�-�f�����2
�x��

��+����3!�	�-��*���.]*��%����*������!�=�-��+���������%�����&]+�	�-������&��~,������-�*�/���/	, ��' ���!���J��N
*

	+�	+K�D����' �2��x��

f�����2����.?�����'&+�3�]*��O �q�����$�-�3�]*�����+���/�������"���6�������&�-�' �2���� ��{�1	��	4�����D�	��������	�-x��

�� �#��+�����q; 	 k��������+�����+�;���*����	4���*���; ����� ��	?.P�F��������.]��	�-��&T�/���!��*�������U��.Z�����

� �4����	-��������&��n��

�	o��/��q3��+�(��!�	�-������������������/����3����#�	�-�O �����%��������T��

P��+�	1�8��������	?+���������*����3�]*����
 ��_	 k�����".����&����	��;&��+�3!�f�ZD��

����	�-�f�F���r]��/�����$-����	+����"��������a���������x��

�*���������	P����	+������/9�#����+����3�]*��	�-�f�F�' �2�����r]��3������] �����/��&]+���	���;&*�����������&T�	4��

�� ����Z*�	 k��3�����/2&T�&������	)*��+����
&+�I�"����x��

�������&$P��` �	����� ks%��	F��+��� �2*���+���	�-�f�F��*������&7-������kU�3���0*�������	�-�f�F�/����"������+��
*!�

�����C�Nb����[�f�$"��V�1���� ������*����&����#�� ���+�������	�-�����"��3���Z*��	+�	+��T����=]-�3���Z*����$�����

�������&]+�6	������"��/�
$]-��+����������;��	����$��� ks%�/�	+�	4����3���Z*����9&
%��+�����*�����.���	���� ���+��"�#���

����' �2����*������7��	+�	+��T��%����3�]*��	�-������������[�� ������*���	�����7�x��

�� ���,.]+�3�]*��	�-�f�F�� �4����3���0*�������� �7-���I�9&8����$]$��O ��.�����+������������ �7-���	Q�?%��	F��+�/

�+� ����' �2���3�]*��	�-�f�F�q'bZ���!�����*���x��

�*������&7-�3���2��������	4����n�� ����& �	���Q$N%�	^��	+��������/���&+�V�*�O �/	&�J3�]*��3�+�;]&��+�.��f:.���K�� ��

� !����;&*��.+����	4�����O ����������;&������]������/	&��q; �����	&��=���-�� ��	+�	Q^i��/���������B&SC�� ks%�L 	F����

; �	4����������	+��*Y�F�	�-x��



��*�]�������������+�^�@�1�����+������r]��� �����,.?4�� ��������J�+�^��"&ZF�	�-�K�]&*�'&+��&U�����*�]���O ����

8���*��I���#���	�-�/�	+��	4�	)*����3��%���*�����9&"��9�x��

���	P��9#�%������/	%�/9�#�I��C��+�	�-�f�F���r]��q� �o��/��	?����U!���	0+�/����+��
*���!�����3������04��+�{�C�Nb����

�.�	4��]&*�����*�;&)-�/����$C���3���&������������%���/��	�-��������;Q$]���	 ���x�(�4�O ��.���	+�/�	+����4

�f�����2������ �T�	�-�	%����/�
����/�	+�� ����������2���T�	�-��*���� �o��/����&?���+����
��3�
#�� �����OT��

����(�Y���������*��;.]&��������?.���3!����*�����.���	�-�f�F�' �2������/	, ��=���	����+�3���0*�������o"+�q�k��x��

�+���+��&.]b*�� ���V�1���� ������*��+���	���?8��������I�&8��"&ZF�����*��f�8�������/����*��I���#�������o"+�����0��

���v0����+���+	���������3�0*�� �I�7ZF�<1������*�	����&��/�����������Z�P�/�
b �/Y��+Y����'&��/�T�q:j��

����=ZP�f�����2
��D��

�.P���9���q������	��������*�	�����3��4���.+�����	����	8��+�V�	���.?,��f�����+��*������	P�; :��W!�������3!������(�$"��

�4�*����I�&8�����,*	�����&]+��$"���+��9������+���*��f�����2
���� �������D��

���� �o���&?��O ��&0*	��:j�����	+������+�2&*�3�]*�����+������_���� ��3��.+�	4������*��.���	����+��� ����������7*��+����

�;.]&��O ��+�q��������N7���+����f���3���2��� ����C����~����; 	+��	������*��f�8���������&+������q;&.�	������.������

���������=8�� �o��/��	?�����	�-�f�F�=�0��q��	4���+�/��-�f�8��+�{�� ��%����3�+�q�������x��

�.���	���� ���+�3���2������o"+�3����;�������q��0*�v0���
*!�/���&+�3�����������������*����&+�/�	+����;.]&��� ������*����

��	��\�W����6������ �\�L&�-�W�������8�O ��������*��_����+�����*����&+��&T���������
0&��q�.]��3�F	���+�:.Z��:j�

"ZF��
 ���&+�� ��3������������	, ��3	P�������~��:j����q�*	+���3��������*��	4��+�/��-�f�8��+�����
*!����������v0��{�x��

���*��I���#���	 �����	0+�	�-�f�F�/�	+��.+�^�9�8���	���;$-�	)*��������������3�0*�����
0&�����
8	F����
jS+�� ��������

����	&&s%�3��%�������3!����7��������*���#�x��

� �j.�����	�����#����

cS+����	4����������	�-�����.+�^�9�8�q�����&.]b*�<ZF��+�3�]*��V�*�;&���	����;&��p+�;0T��.�k4���� ��qf�8�� ���+�����

��+�����*������#��� �j.�����	����0&�����*��I���#���V��*��3�&�����Y��"���	 ������;&�"%���	��������+�3��%���*����V�1��

�"&ZF�(�$-���������+��1���������*�.���*���*��7+����; ���� ���+	�%������	4����2#�-��
*!�<1��	&]?%����;$-����4��Q.8���x��

� �j.���:���������"���6���/���	&*�� �I������������8��+��*�������� ���C�b���3�]*����	���3�&�������n��



�9&"��{�	��e�9��*����������I�*��&8�� �������������V�*�O ���	���3�&���������� ��/��	���q���S��{�	��e�Q�����	�-�� ����*����

�*������	��e����"���6���=���O ��������������������V�*�/������*�.����������+�1�(��%�����*������:j��n��

���5�3!��%�	�P�����*	+����(�*�/2&,*���?,�����&�-����������*����	��3� ���$%������������*��	,*�
#�\�������3�2&�����

�*�������&�b%�f�����2
����+����3!�	�-D��

���>	.���C�O ����8�'.��P�f�F�����*����	������0������.�����&*	?&�������\�D����8��& ���a	F����_	�P��5��_	�-���q	.��

�*����	�����!�	+�f�����2��'���+���x��

���A���/��*���	 �2#��������-9�.�������#�3�.����3�&�����\����	&Z"%��+�� �(�-�V�*���������.����� ���J_��&��3���K���

������	���$#������+����3���0*����9#�%���	 2#�� ��v0��3�������� �4������������.����G'&��f����N*������8��" �H��%

�*����	�*�����0��3!��������/	&&s%��*�4��&��3���D�&]+�/	�-�����������	)*��+�f�S ���+�� �����������+��.�����*Y�F��

������0*�����!�3!��	
T�	+�3������k4�	^��qI9�����.������#��(�!��7$�����=ZP������� ������*�������8��o"+�q�k��

���D��

���E3�� ��#�	�-��+��*������#���*�.����q�&���� ��.���LF������\�D�����.]��3����*��#���3����0 ��f�8����{�Z%	���" ���4��&

�	&4���*�3� ���3��	�-x��

���mf�����2���T�	�-��+��*�������� ��� �
*�2$8�q�
*�2$8�V�*�3�&�����\���*����	��v0��� �
&���������] ��3���0*�����

�*������&�b%�f���3�&$&������+�����
*!�	�-���x��

���z2&,*���?,��/�������+�;&&+��������*�]��3�]*����	���3�&�����\��*����	������0������*�]��/�	+��Q.8�3!�3�	�����+����

����=�0��x���L��P��*���/2$��(�]#������;0T����"���6����/�	&*��+�����*��#����+����?$.b��/��	Z���R�	#��������]&�

���+��� �*�q���3!��+������+�/��������� 	.�T������3!�3��+��	�����;�����f�,TD��

�9&$�-�� ��������;�����+�	 ��/����]&$,*������	���	#��3�.]$,*�����3� 2 �$%�����Q.8���3���,*�	Z��	+�	+��������������"���6����I

�������W�]S��� �j.���������<1��O �� �����]&*���������9C����$&8����Q78��.�	 k�x��

I�Z*���=7*��*�������0&����¡�Y�������3�������*�	 ��3��#�f�8�@	�������*��b*��R�	#������������]��	.���� �����������

��8�Q	#��+�3����������������*��b+��kU�/Y��+Y����/���0&����	��	N.b��q�9#�%�3��+�	4��/��-���	���������8����q���+

�0�+D��

(�������08������*���I�*��&8��������"���6����/�	&*��+����(�*�������/�	��f�8�@	��I�-�Z���������
*!��+��.8����+����	�����

������O �2*x��



�a�	"���&ZF���a�]$&��IY�8������J�&���$-�+�K�?4��������] �*���n��

(�	������?8�����*�*���������.���/�	+�3��	4����T�	��;.�������.����+�����"P�������;.�	4��	��(�$-������7*!��,����������

�*�	������9�"%����������b+�����������5>;.]0*���.���]��	+��,�����D(���������.�����b+�	
��������Q������5z�W�.���,����

�(�	��v&N%��F�;$-�������3�*�PG��+����������2��/������0*�����������W�.��3	P��T��%�����+�.��3���H��9���8����+���

8�/�
*�.����q3!��*������ ����I��P�� �;0T�� ���$�#�������v$.b���4���*�	N.b��� ������������=7*�/2&,*��I	&x��

�� ������*�.�����`+��1��+��
*!�<1�����*2#�-�3!�	&]?%�����"&ZF�(�$-�3���0*������� �
&4g ���+��.]��� �j.�����	��������
 �

�]&*�u�����q�����������3�]*���g ��I�?C�����������*�3!����<*���24	���,�����(�-�� ������; 	 kp+�����
*!�����������

�����w*!����;&��f�ZP�2&*�����Q$��3�*�P�O �3!��%	������J3���&4�K��J�R�	SC���� � ���3����*�#�K��J�
*�]*��K�����0��Y��"�

�]&*��*�,������,0&�����/�+��3�*�P�O �; ����	��?C��+��*�����&��/��	����
*!�����3�&�������������3�����:������$+��I�

��]#����8���/�
& �*��%����
%��P�	)*�����T���qf�����Q���	)*�����T�q���"���6�������g ���	+�=&����
*!�� �j.���<1����4��&����

��+�����b*������ ���� ��_	 k��3��+���$-�	&U����������+�(�$-����� �����+�1���I��Q	7��(��%��	�$P����;&��f�ZP�� �+���$+�

���S���������#��������&"����I��Q	7��� ������S������ �j.�����	��������+����/��-���	����+�x��

X������@	F��*�]���T������	 ��� ���

/�
��	�-�f�F�=�0��	4��G(:]����&$-�H�����@	����&+�����"&ZF��&*��P�� ����������2&T���������
.]&�� 	%���a	F���

6���/�
jS+�����������3����'b���B&]���&R!�3��	&���*����3�
#�3�.�	������/������	4������q���	�l�G(:]����&$-�H��

����G(:]����&$-�H����%��Z-����; �����
*!��+�2&*�/	, ��3�b��q;&.?4��w*!�	+���:-�q����@	����Q]%�=���3����	+�� ��n��

5���3�^�"Z����3�4��.�	��/�	+���3� ����+�I��P�����/�	+��
*!�\�6������

�$R�P�3���	��I�2�"����I���-��3����&+�3�����?��� !�q�&*��P�� ��(��S���*��*�������"&ZF��&*��P�	+�;��8��������q	, ��	&Z"%��+�

�����������/	, ��2&,*��I	&8�I�2�"��� ���qB&]���$&��+�3�4�	��3�	����*��� ���q���2��Q���	)*����t:-�=+�P�	&UG��&$-

(:]���H����+��N-��$&G�*���T�_�����+�W�T��"�P�O �H�����.]��/�����q���"���6����3� 	#�3!��+�=&*�����.�k4����o&+�� ��

X�*��4�����"&ZF�/������*�.����������+�1��+��

��	���+������"&ZF�W�Z������&*��P�	&^r%�� �4����3�+2� ������ ����*�4�� ��	&]?%�/�	+����k��3��	&����������]&*�O��3

�����"&ZF�=$-�6�����������������������3�������������/	, ��2&T������4	����q��������x������+��&T�<1���]b*����	4��� !

�3�]*��O �	�-� 9̀��.��9�8�� ����������&+�3������k4��+����������/�&+�*�� ����*��������*��	, ����+�O �3�	������"+��
*�]*�

f�����2��O �����"�X�]*������=7-�3�*�P�a:��	+��	*!����	������9�"%������� ������]��� !�q��+��xxx�*�{��Q$]�D��



�]&*��7������$7-�;�8�O �y7*��&*��P��*�4�� ��y7*�q� �	+�+��LZF�����������/��-�3� 	#�O ������8�O �y7*���$+�

; ���.�	4���3!��+�/��-���	�������0�x��

>{����-���	���3�&S&]��\B&]��3���������*�7."��G(:]����&$-�H��&$C��+������G����H�*�	���������.0�����.b �!�����~����

������*��3����;��������3���!��+�������	+�3�4�	����������Tx��

�*���*�f�ZP�\�3!	P��.?4�LZF�\�����]&-�=.P���3����.b �!������+��T	4�2&*�3�*��$]����3����;�������������*��������*��� ����

�*���.�	 k�����3!�\�/���"����	���2#�\���:���3���0*��������������/��.?4x��

�	�-�f�����2��������8���������*��{������������M	������"+��*�]*�������������q�]&*�=7-�;�8�a:��	+��j.���� ��	4�

F�	�-�O �����
%��b�����	%����������������*�,T�q����7���	&U���f�S��q����3�&�����f�����2
� ����'&+������*Y�

���������	��D��

A����&8�%�/����+����I�-��3������
%�������!�3!	P��.�����{�S 	C��	 ��q������*�����@�*��*Y�F�	�-�����]&*��*��$]���&��\

��&0��f�F�f�����������N
*�q�����&R!G��&]���QY�����v���;
&��cZ$�{���-G5HH��

; ����&��� ����b��{�Z��U�q����*Y�F����"���6���	�-���	o�����+����&w��x��

�	�-�f�F����������"&����&7-��+�������,���9���q�*���.�	 k������/�#�������������� ���������	4����� ����!��?,�J/�
��K

��������	����q�*	&4����3�����+�I	&8��0,*��q�*����������+�������*������ ���bZ����q�������3��%����*����:-��+

X���+��.�����*��	&���*��%����;���7���	&U����*:P�-�	&U��R�7-��*�4�� ���������� ��'��
?�xxxD��

���������(�+�O ����+��*��*������ ���D��

3�.�	�������Z�k��I��7."�����	)*�<�P�q	�-�f�F���r]��;&.?4�����*�4�3��������L����+�q���-����r]�����*�����I��P����+���

����;o��=+�P�:���������"&ZF�(�$-���
 ����0&���+����&P������������.���������.���� ���������#������� ���������$�0���
%�

;&��+�L�����=&���;&$]%��
%���q;&�����!�; ���.�	4����3!��+������������I���-���q����/�
Z9N"%���!���Q	8�cS+���D��

��0 	%���	��O �;&*��������R�	#����������,����5E���+���0*����&+�;����+�O ��Q.8�������8������+��.�k4�_	�-����f���D��

�Q�������&Z�$�����/�	��� ��5z|��+���?S��_���*��#�:�����,����D��

�Q�������&T����/�	��� ��>mA��+���&��' ����,����D��

"%��
 ����;&������9������/��-���f��"����	���a:��	+����+��T�	���	 �������� ���q���+�3�&�F�������	Z��� ��<+���	4������

��	 k��;&��������3!�����	�l��"�P�	Z��O �3��-��+�I�-�Z������x��

;&*�������c �8����������,���	T��9��n��



J������&0���Q������3���t	���l��/kQ�����;R�7��3�ZQ0��	)��*�+����9/�P����9�������3�	&��Q������������t�	��;R�P�������,��

�������	&*�2&*���]#�	)*������3�*��#��	
T��+x�K;&������9�"%x��

� �4�����"&�n��

����&�-�/�
&4g ��� ���&���$-�+�IY�8������q�$R�P��*Y�F�	�-�qB&]����@�*�/�	+����� �
*!�	����	F�	+��*�,T�] �*������

��9���q;&*����*��bZ��	�"���= �F�3����*�#���3�.��������0��� ���q3��#�O ���,*��+�/2$��(�]#��3����������0�����~��� ��

/�
��	�-�f�F�����b��������,�G(:]����&$-�H����W��-���+����*	&4���������+�2&�!���	.-�����&P����	4�� !����3�&���+

�-��&T�	,��� �4����������*�]*��/�	+��*Y�F�	D��

���� ���b����%��n��

�	�����*�����3!�� �����	4���	��3!�	+��7������*�?N��/�����O ����3��.+�����]&*��$R�]�����	�-�f�F���r]�x��

>�*Y�F��Z&U��?]$����

/�
�����+����"&����&7-��&���������/	, ��f�i��;&.?4G(:]����&$-�H�V�1���q� !����'&�����~�������������*Y�F��Z&U

���� ��3!����������@	����*Y�F�	�-�3�����f�ZPn��

X�������#���������7+�;$e�����]������ ���+������*���
e�/�
���	T��

X������*���	P�������f�-�	&]��������3�
#�����(�&P��+��	T��

�/	4���&+���/2 	*�����;$e�/����SC���������]0*�� �+�����%�	�!X;&��+�	Z���+�������������
Z%��.0���

X��&���*��f�F��+�'.Z&U���7 ���	T��

X�0�����	, ��q���/2&T��T���).*���7&78��������

X�]&T��*Y�F��Z&U�� ��Q	���	�Y�+����

������;&������9#�.���QP�������+��9���q��������Z&U���r]������"&�����Y��"��f�i��� ���T	4�������9#�%�� �+�����;��3�	, ��

�*������
��3!��������3�
#������(�&P�� �+�/��������*�
#�M�2+�B$N��O ���
e��+�3��7."��	 ����9#�.��	, ��=����+�q�" �

��	4����q�����������f�-����	�����+��.���*�f�ZP��Z&U���	�-�f�F����+�������"&����&7-��T�	��x��

��������P�+��
*!����'�	��� ��/�#��	 ��/�&*���������*�(�&P��	T���������	4������0*��Q��.��3����%�M�2+�B$N��3!��	T�

;&*��+��"&���9#�.���
%������	 ��� ��	4�������4�2+���Z.���q� �	+�+�X�������*�W�	&��' ���/	4����������-�(�#��+�����0%x��



�	�-�f�F���r]������]&*�O��q	, ��	&Z"%��+��G�.�k4�cS+�Hr]�����Z&U�3�������(������#���?]$����G�� !�cS+�H��%Y�i����

�3!��+�� �+��*�
#�B$N��3!���
e��+�3��7."��������������Z$��������
e�	&�r%���r]���9���q��	4�����"&���9#�.���
%�������

�X��*�&����*�V�P���+�M�2+���
e�3!�q3�
#��4���!��+��	T�����0 �&+G�&���QP�H��

�8�	���+@�	0�������O ����������%��������O �f�i��� ��qf���Z*�#�����W:7*��O �LQ7S%�/�	+��������� ��3!���%��������

����(�Y�2&*�����-��4���!���$+��]&*�������+:7*���.] ���	Z���O ���#���
%�3�
#�B�����������!��&*���*�?�r.��������

�!�yS���+���������0*��.���8�3�T�_	 k������"�P����(�&P�q�4��D��

�b��� ��B&1�%��9��n��

��	
+��������q�
���3�	Z��&������(�&P����*	+��*����q/�
��(�&P����*	+�\����������{�7+�������*�4�3����\�������9#�%�� �+�qY��

������*�=&�0%����3!���������-����4��&����q�	&4����(��*���"&ZF�W�Z�����=R�������/	&4�2�"������*����� �j.����Z#�I�

���������b*�������\��R�j.������������2#�\��*���!�	Z����8:C��/������*	+��*�����x��

���q����W�]8����)*�/�
�&.��%�q	Q^i��/����07*�@	F�q(�Y�/�
%��0��qL Y���	����&+	%�q����@:������&Z*������q=&����&����+

������*�4	���.����;��	��q�C:��*�	��������?.���3�0�����	Z0&��/�	+�/�"����/9����3��	������.]0*���*�� ����).*�������

�'&���+����4�=���%�	&]���������	�����-���%	�����3�.����� �q����&0*��7-�(�4�O ������������<P���/���2�"�����

�*��k,+x��

&*��*�
#�B����������-���QL8�����8�@	F�/�	#��q� �	+�+����������2#�\�(�Y�/�"����/9����= ����������?.����+�� �+�2

�	 k��LQ7S%�\��R�j.��x��

/�
��q	, ��	&Z"%��+G(:]����&$-�H��	#��������+�����
�����0*��	#���+:7*��/�
8	F������$+����!���*������+�/� �#���k�����&R!

���k4����x+	%���;&$"%�����k*�����:+���
%����������]&*�	Q�k%����&C�%����&�x�;.����;$e��+�����������C������/�	#����������

�]&*�������
&4���!�� ��4���!�3��+�@	F�� ��/�	#��{��Q$]����q�0b+����3� ���3�� ����;$-�����8�� ������qy&"Z%��x��

�� ����#������;& �4�����	T����������������Y�+�������=C���+��9#�%��+�q{�&*�^�]&*�;Q$]���4���!��V�*��T�=P�9�8�q�� ���T�

����(�Y������ ��/�	+��4���!n��

5�_	 k���4���!�G�*�����4���!H��

���d�������
&.���-��+���3���]+�*�<1��� ���b$%��������7+�� �+�3�
#�(�	�x��

���~����-��.#������-�/�	#��/�	+����/	0+��&*��P�v"1����R����*�� �+�3�
#�(�	�x��



��.��������I��Q	7������#���� �	#���*��1���/9����/���*�&����f�C��� �������
%�����+�&+�����7&78�� ��� �+�3�
#�(�	�

������*�=8�3�
#�=�0�����3�]*����	4����	%���&w&����4��	��a:���*�4��+���	.���	.������	��I:�0����$+�x��

��/�
*�	S+���������]8��� �+�3�
#�(�	������*���I���)*���& ����*���*2#�-�(��*�	���
*�	S+�Q=8����I���)*�� ����x��

����*�]*��/�
������+���Q.���������(�Y����%��%���)*���f�C��qM�2+�a���� ���+�f�C��/�	+�������d���� �+�3�
#�(�	�

���� ����*���@����+���O0��f�C���
%��*�q���+�6:�����/	0+�vF��-���3�� �/9�x��

��&�r%����9 	0+���	0&��(�
?���+�{���2���/[����%���	0&����
?+������	+��-��.#����������8�� ���+�� �+�3�
#�(�	���

�]&*��
*�]*���.bZ�����f�C���$]$��O �	.T�	 ���������I��"�����.bZ�&*����1��%��C�����
%��.�	0&��/[����%���$+�

�����+� ���	7.����*�]*����/�"�����/	,*�	 ��� �������+�������� 	�!�:+�\�; ���� ������+�����*�4�3����\�QYx��

�I�" �1����*�	 ����"+���+���������������2����*���I:�0��;�8	+�� !�����.+�I��C��+�	4��< �C��+� ���� �+�3�
#�(�	�

�0b+�����"����
,#�*��f	.���S%�� !����/��2+��=����+�� �+���$+��.] ���/�
*�]x��

�*�����*�W!�/�����0T���	���+��*�0*��0%��%����*����0%�� �+�3�
#�(�	���	�Y�+x��

��+�����b*�	Q^i�����&?��q�8:C�����*	+�V�*�	���1	-�q���Z*��R�1�7%�3�
#�(�	������%�q	, ��	&Z"%��+����3�*�P����J����1	-

�1�7%�K9#�%������/��N.P��=R�]������w*!����'&+�	&4���	P��9#�%������� �+��-��.#��=R�]����������x��

X������ ��� �+��$��-��T�����1�7%���'�-����8�� ������ !����'&��f�i��� ���

;& �4������������n������&+	%���;&$"%��+��,.]+�/	, ����]P��9���q�]&*������3!�3��+���q3������k4����3!�����.�]P��� �+�

����/	���2&��.����+��	4��$�-�q� !������#���+��"��#�f�i]��3���4!���3�� ���+�3���0 �*��a	F���x��

�������� �
�������&*��P���f�C��� ���+�������+�3�
#�(�	���+�������4!�� ��=P�9�8�q����/����3�]*��/������*	+��+�� �+��
*!

�������b*�=8�������I:�0���*����������&*�2&*�� ��qf�8�	���+�������3�����+���x��

>�."C����,�	��=���%���

���;&$"%�3�	.]4�q�#��������3���$P���3������������.������%���q;T	��O �	 �����3�
#�(�	��(��%�/��!��	4�	, ��/�����

����� �&��	s#��7�����q��g*���q3�+��a:.��������r]��� ��=����;&
?%�q@�����������3�����9�8�� 	�!�����&+	%�=&���q�
*!��*�

����4�*������*���O ����q3����	+��*�����*��.*�3�
#�(�	������]&*�� ��	+�� ��*��] ������-���/���	+���B$C������x��

���q���O ����/	0+�'*���B����.���Y�+����,�	�������+���&*�q�
*�]*������/�	+��������;������N.P��O ��.����;��	������

�=R����=���%�����	, ��/�������."C�����q�������	P�	+�3�
#���7*�(��%�3�&����R�����O �2*���< 	���*�&���*��.+�����$R����

�]&*������3������k4�3��+�;��3!x��



X�	&4�I��C�/����+�I�F�Z%���	4������4�&���3�
#�����<1���+�����8�O �����������*�,T��

 �3��.�	������$R�����+�3��%�����*�,TX�	������������&*�������(�Y��P��f����T�� �O �3�
#����.���������7*��+�3!��+�(�&��O��

/�
��(�&P�	N-�������3�
#�(�	���4�*��=������I� �������/���������G(:]����&$-�H�{�8�	0����������b+�{��"+���\�������;&�	%

�%���	0&���������������?.���\����������cS+�3!�3���	&��3!�����F�Z%�����=7*���=�8�< �C�{�C�Nb���"C���/[���

� !�������;���+�O �2*�	
���T�I��C��+�:�-�3�
#�M�2+�/����9��P������+�������3�T�	N-��;�8��Q.8�W	U���6	����

��������&������*���O ����������=8��Q$�+�3������3����=�0��x��

������� ������.�]P�����������Q.Z����4���!�V�*�O ��	�Y�+�����q�	&4�I��C�	N-�3!�����."C�W:7*����'
#�O ��%	����

���+�/	N-�3�T��*�.�!����� �+��&���3��-��+���$-x��

A�+:7*���.+	1�/�	&*�O �_��	����

�+:7*��'%����$C���.]������+� �_��	��3�
#�� ��������+��9&Q$P������T�	�����	4�����(�Y�(��*�	������M�2+�B$N��3!�

����=&�0%x��

��	4��*�.]$4���9�7���%��� ��	+��R�
$4�q3�����;Q
#�� ��3�&������ �+����
+���!�(�&���%��*����&+	%�� �
��
*����������� ������ �+�

���+�3�	4��/�	+x��

��]���qV����q��4!����"���6���/��	���� �+���*����&+	%������ ��/�	+���Z*�#��������������~���� ���)��� ��/�	+�� �
$]*��T	�

���������3����2&*�� ����q����;��	��W:7*���$C��	C�-�����	4�����!��$C��	 ��l��%��*�k,+�/	, �x��

X��	4���	����*�, ��_��	��������
-�� �+��]���T����� ���9����

��+��������M�2+�	Z���3������
-	+�� �����;&��+��.����	F����+�� �+��*2+�/�����*	+��&T��+�����;&7.]��	&U�� �;&7.]����F

G��!��������� !�cS+������������b+�V�1���� ��3���	&��	.0&+�@	�xH��

(�����Z&U�3����*Y�F�=$-������ ���:���I� ������G(:]����&$-�H(�	������-�3���!���3�S.�����r]���	�l�B$C��W�b.*����

���+�������������������������+�V�1����&�x��

�� ��B&1�%�n��"���+���$+�q�]&*�3�4�*���3���!�f�8��+�	.0&+����4!�	F����+�/�
*���!�3�w���q�
����*�]*��/�
*���!

����	, �� ����a�?C�3�����#����
&,.] ����.��������!��������".���_��	�x��

�����4���!���� ��� �=���%����&+	%��
*!�a���q	, ��	&Z"%��+����a����*�4�	��2&T������+��Z]*��*�������$-��F�8���	 ��

�������$���
���/�
*���!��������Z$F����4!x��

���+��*Y�F��*�4�� ��� �+�/�
���Z&U��	T������������cS+�� ��V�������x��



A�Z&U�(�,���+�(������#���?]$����

��#��3���	&��q3!�/�
&4g �����"&����&7-����+������/	, ��f�i��/�
��G(:]����&$-�H�������� ��� !����'&�n��

(���G(:]����&$-�H��%��C����	Z���O ���#����������0&����	Z���f�8�	������

�&���+��.��������3��	&���+�(�����9���%�������+��&?���*��.���? ���������/	Z���'7*��*��%�����*�,T�q��&��*���q	)*�����R�U�(����

��DX��

 ��	&Z"%��+���(�����4�*��q	,G(:]����&$-�H�O �I��C�����-��.#���4�*��O ��*������C�N���4�*��O ��Z&U�3�������

����(�	��/���	
+�V�*��T������+��.�����*��%����(�	��/�	+�����-�	^���T��
����	&�l�� ��;&�	p+�; ����L8�f�8�� ���+�q��0&�

X�*	Z+������#������*��%��

�&8�fY��W!���0T��+������+������#���+���	.����������]�������+�I��$e��������*������ID��

(����3���� �U�(�
?��� !�Y�C��q��:"+G(:]����&$-�H�f�j�����/	&^������&��*�t������ ��R	��*�@���O ��+�_��#���������� �

X������4����;$-��+�� ��� !�X����= �Z%��
 ���

��9�
��f�i��\�O��3��+�\�f�i��� �������*���W��#��+�;&��3��4����������Z.���������������+��]b*��&��+����#���9���

; �������
��i���9&7+���	���+�3!�3�����������~���������� �	4����	4�/�	+�/��#�*�;��?%������ ������; ���	p+�	&����$�#x��

(����3��+��R�U�(�
?��q�?4�� �+�{�S 	CG(:]����&$-�H�����3�T�\(������#������]&*�� ��24	��\�; ����	������G(:]����&$-�H���

���+��&-���#��O ����	%��&Z��/����������&����#��O ��+���������R� ������R	��*���#��O ��Z&U�	N-x��

�*Y�F�/	�-��+��
.��q������#�����&-��"&ZF��4�*��O �q�4�*��	)*�������q��$+���#�f�������(�	��3�&��������!�����������"

������������4�*��v$.b����7*�����������������	+��*Y�F�	�-�O ���������������&����]������4�*������ �j.���	4������

~+����&��x��

�����.?,*�� ��2#�����Z&U����+���~���&����q�������4�*���*�]*���"��#��������*����+�����3�&������6	����7T���

J����*�K��J�R	��*KD��

���; ������V�1���� ����	���+�q���a	F	+�;��?%������ �����f�8n��

�	Z���O �;
*!�\�	Z���O �/�	+�� !��9���q���+��&#�%�=+�P�/��-��	��O �/�	+�����������4�*���&T�� ������qW�����&]+

X����f�ZP�=+�P�\��
���M�2+D��

���+����/���&+�q���0*��������;Q$"�����/�	4����T�	��\����+�	Z���+�W!���0T�������/���0%�q�	Z*�������9�������&ZF���#

X�*	Z+��*��%����/���	
+��T�\����+��.������	P������ �2*���D��



���� �����#���n��

�]&*�@	������/�	+���	����
%�f�i��� ��/�
���Q��%����'&���Q.8����� !����	+���:���I� �������G(:]����&$-�H-����3������	N

��+����*����������+���f�i���&T��+�q�*���!����3�&���+�'.Z&U�f�F���/�
������b���
*!�������,���+������+�@	���'&0&�

;&*��k4����	)*����: l�����
*!����/���*��*�����.?4���������3!��+���+�_�U!n��

�Z&U�3��������(������#���� ��G5H��

�*�4����9�".��c ��8����(������#���� ������?]$���&����������*�4G(:]����&$-�H��"��	����&]+�	&Z"%�q��&�������+��Z&U�3�������

	Z��&��������� ��3!���M�2+�2���� ��3��04�/�	+����+�/�&$���*��%���������������� ����%���I��Z-�O �����Z��#��G�h���$C

;$�����!���&$-�H��T����'�	��� ���������/�
����#��/���� ��G(:]����&$-�H���	�������'.Z&U�	N-���n��

JW�S9]����
$Q$#�3����~�Q0��+���Q���V�?.*����.Z&U�����. Y����+�3��&o.] ���q�+�3�"?. �;
Q*���9�Z��+��j"+�/kQ����/�G>H��/�!�

���(�	��q�� 24	+�I9�Z*��+��	������ �����+��4����

&U�3�����������/	Z�����*��	+���0���.�	4���	P�(�,���+��&������������*�,*�����*	&4�����	
+�'.ZDK��

��	4����3�
����	+���0��'��+�%��	
T�������,���+���q�Q$�����+�����&�����'7*�� �+��]b*�q2����&$��� ��;
��/�	+��

;&+� ��n��

�����*�0�����*�V�*����/������&����n��

����!��*�0�����*��

*�0�����*���?b�����

��*�0����*�q	, ��	&Z"%��+�� J;&7.]��K�	&U��*�0�����*��J;&7.]�Kx��

��0&��O ��*������&*���������&����	��a�	F���������;&b1�	0P��T�	��q��������� ���+�b+�W�.�!��9"���q����!��*�0����*���

����������;&b1�+�P����3!�����������W�.�!�'+�%�I9������;�����/���0&����������=9�S%�=������&?N%����W�.�!���*�;����

�]&*�W�.�!�;&7.]��'+�%����<*���f�8�	���+�����q��������	^���+����j�����_��Z4	��/�
-�"������x��

������'b�����.�	4�����&�����;&7.]����*�qI����0&��O ��*����q��	+��q;&7.]��	&U�'+�%�������x��

����'7*�� 	.�
��W�.�!���*�������*��I���#�����I�&8�/�&*����n��

����3�]*����I�*��&8���3���&4�����4�*��/����%���6Q:��/[	*���
%����������&�������	���+��&������������%��	8�����*n��

��*��I���#�����*���������

�
*!�=j���&��%���� ks%���



'Z#�����	8���9~8���

��	��/�
&���/��&+!���

� ���t�����_Q	U���

������+�'bZ%�&8�_���

a	+���3���+�� 	�!��4�*��/����*���_2 ����

����0+!���2���/��C���

3�U	��/�����s*���

�
$4������	&��� �Z ����

�
Z$P�'pF���3�]*��6�	-����3���_�	4���

2s��/�����	��/Y��+Y�����0 �*��/��!�6	+���Z-���

��'7*�����	&��d����O ��*���M	Z$4����	+����� 	&���bZ�������+��xxx��

����V�1���� ����q�&R�	4���������������+��
 ������3!�3��+���������,.]+�W�.�!���*��+�;&7.]��	&U�� �;&7.]�����+����������

��� ���3��%�����QP�������+x��

.]�����+���*�����]&*��*������Nb��q'b+��4�*����^!���I��	+�� ��� !����� !����'&��f�i��� ��Y�8�qW��X�+�%����;&7��

���������f�i��� �������n�*��������#��2&*���	+���0������&�����I�����*������^!�� �����/��&]+�x��

��	4�����q������*��� ��W�.�!��*����&*��������3���!�	��	����	+��f����������� �T�����R��	
��� �����0�����:j�������*�

3���&4�' ���/�	+�(�Y�/[	*���&��%�I�&8���%���������&����IQ:U�3�&�����*������#��������������
$4�3� ���x��

�����	+�����������I��	+�����9�
����]P���	+����	���0������&�����'+�%�q� �	+�+�����'+�%��+���&*����3!���^!�����.�]P��
%���

�]&*���#��������;&7.]��9C����%�&8�	^��W�.�!�'+�%�;&*������:j����������*��I���#�����3�]*��3�+���
#�	 ����������/����

����W�.�!�(�9�8�(�	�����/��&]+��+�.�!�/����������*	+����	���+��9&��	S�����	)*�� ��������� ����0�����=&����&����+��

�*	&4� ���� ���0%����������#��I�9�l�(��%��+����*�	4������	+�'bZ%�&8���*�� ��	+�	+������������*�� ��I�9�l������*���!��

�&���x��

�'?+�/�������9"���3����	F����+�\��9C���	^��q� 	�!����/	.0&+�/��	4���� ��������� ��	+���:-�qW�.�!�;&7.]��'+�%�2&*��

������*��� ��;&7.]��	&U���*������������`&S��/����;�������
+�	�&��V��*���.0�����\x��



�Y�+�cS+�V��������3�w���3!�����9�
����]P������	&4�������W�.�!���^!�����o"+�q	+��/�����	���T�	�����; 	&4������&.*

�*�������P�+x��

�f�8���+�� �J�+��9Z0��K�<1���+�; �	4��+�3����qW�.�!��" J�9Z0��K�Z&U�f�8�����
���3�	Z�����#���" x��

(������#���R	��*�/�"���9"��G(:]����&$-�H��+�/���)8:��=+�P�3�4�*�4���^!�/���������3�
*��Z&U�/��	+���0�����������,�

������������!�������/��#���?]$��q;&7.]��/	Z������&+	%���;&$"%���r]��=&�"%�;U���$-�������x��

����	 ��I��C��+���^!�� �n��

5�0b+��&���	^����

�����+��3���+	��������	4�'����(��%��	Z*�/�
*��&������������	��3�w��������I:�8�	+�	+����q;T	���������� ��������

���+���2.������	,���� ���;T	��3��+���	P�	+�����	T�q�*����3�,*	�����3�?��b��;T	����������{��R��������3���+	��������8����

�����
*!�Q	�.]��'������_:%���3���+	�x��

��	��Q	7�����	�0����*��	����#���&w���3���+	��6�	-�����%��	8�	����(	4�3���\����+��������_�����{�	��e��T�	��\����*

��2.������3���T	����������*�������*��	����������������	.0&+�_:%��+�����
*!���q���!���������	8��+D��

�"���6����R������+�;&)-�	�0��O �����'b����p��3�&�������*��	��=.P�	Z����4�	���9���W!��R�4�q��	4������:.���Z%	�� ���

�.���3�	&+�3�0%����@�����$+�q�*�q�*���.b ������	��	+�/�	�D��

�����	8���I�&8�� ���q���+�/���&+�	.]+����{�1	��� �	?�����:j���T�	��q������*�����(�������0��O �� ��9&"�#�O �~&R�

�����
*!�'���!���;)*���.����������	Z��3�&������������������	+����/�&��*����r ���ZU����	4���x��

�*�����*��
%��������q�&+���*�����3�&������������T�	��q�������*��(������#���+����/����&7-�LZF��"&���9&"�#G�x�&���QP�H��

���*����/��).*��q�0������������	���f��/����$��P���������	��	?��3!��04��+���).*������������f��.8������	�����q'b+�	^���

���������������
ex��

����M�2+�W:7*��3!�/�	+��4���!���/���������+���	����.�������������
�������&����.���
,*���*�����	����	F�� ���*����	^�

�cS+����'8	�J��).*��K����d���=+�P�:����q��k4x��

����+��.���*��#������#��:C��	Z���� ��	4���9�����_��	�����Q��%���).*�����'Z.���3�����P:-���6	����&]+�<1�����+��� !����

�&��x��

�� ��3!���q�	&4���������+�/	%�/9�#�=�����r]��;&R�2?&+�V�1���� ���+����	, ���.�*�O �	4���n��

��



+�(����q�������!��Z�k��<+������/�� ����&]+�I� �����������"&������-���7.-��LZF����f�8��P�	��q�Z&U�3��������q(�������F��

����' ���3��	&���	)*��+��
*!�f��-�����*	+��.?������I� ����	&Z"%��+�����	4������4!��
*!�f��-��<1������
���(�
���O �LZF���

��	4������4!��
*!���.?4������	������.����,*�,T���������������Gx5H��

��7."�����������������Z��	���� ��3!��+��9#�%�����	����������(�,���+����*����	����R����ZP�	��f�8�O ����3J�I��)*

���-�K���+��.�����]&*����*��=+�P�2&*�	����	F�� ���.&+	%�	^��x��

>�����&R!�/���������

������
���3�	Z�����#��(�2���+�������3!�������������%���3�b������� ����	0+�� ��%��	��	+��3!��$-�������3������	N-�	

� �4���n��

J�%�9&+����Q$�����8�=�Z%�Q:���{����s��{�?R����9�����{���
0��{�	��e��9����9�S+��Q$��;R�P������Y���$b%�Y��$+�¤;
Q$��G5H����4��&��/�!�

���9�8��+�����(�&P����q�&���/����S?C��

�*�����*������=&�����?b��� �q���+�����!���	��e�������� �	,*������	���+���q��	,*�< �1��
���������������=RY���%�q3�
���

G��0*�v 	S%����]���xHK��

�&���9#�%��b��� ��B&1�%��+�3���n��

�� 	��	��e�/������*	+�/����+�v$.b��/�
0 �	4����Z�k��=R�]���+��Nb��������������7&$���.b&�!���3������k4��+

����������q���	S*��/�
Z.��������������������&*��P�� �����/����������C��q�*���!�;&��?��/����+�3� �#���]?������3

��	4�����0bZ*� ��I�	&&s%�_�b.��x��

�������������������&.]b*�/�?C�q�.04���%����	&%�{�� ��%�3!���� ��/��2s�������Z-��+�����f��*��8��3���!�������fY��W!�� �

���x��

+���	�	����*�� ���	4����	%�u*	�����u*	���qO ��%��������*��$e�/����0&�������Z-��x��

�=R�]��������+����4�����������3�T�q3!��+����%�/�
4	+�������3��2�������	����*�&+��%���/�
0 �	&�����
0 ��!��+�q�C:�

��	4����f�������T���$C�D��

���_�������*�4�3�����Q.Z������\�	-���3!��.?4��+�����	��	Z��&���+�W����\����@	���/2&�!��s��Z��=����������3�	-����Q�

� �4���n��

��0 ��!�����������%�V	������0 �	&������������%�� ���

�	+���M	+�3!�	+��*��2�����~+����	4�����0*��&Z+��%�	4��



���;&��?��������+��]��3�*��$]��<�#�3�&���������]&*�/��	1�� !�qf�8�� ���+�_���$C��=�����������:���;&��"%�	 k��*

X���/���
,*�3�4� !�/�	+����?8��

�*�{��Q$]��X�������f��*��]��	+��*���!��8��{��9����� !�D����.]+��0&���/�	+��9&�%�����r]���+��8��W�+x��

R!�� ���������.�	4�I���	����I�	&&s%���I�? 	S%��$#���q��	4��?8�=&C���&R!�� �+��*�,T�~����?S���� !�/�
$]*�/�	+��&

�*��+�x�����*���3�
��� ����+���
0��������!������q�+� �������(�N"��/��0&��O ��$&��+��.���� ��� �+��������� ��2#�� !G�Q:��

�%�9&+����Q$�����8�=�Z%xH��

��9�
���]9�i��	�����;&*�����J/	 k��*��&�!�6��C�K9�i��3!�9;
�����������������#������%�q������/���
,*�3!��������]

�*��+���?S��3������	Z.����3!��9&j&8�����Z.-��������+�3�N��L 	8�	����������/�����*!����/����'%!�:j����4	��q��:"+�

�����d������������3!��?8��+��� �2*��*�&���]9�i�x��

���&R!�������?8�	 k��*��&�!�6��C�_�$+�@�����(�����&��� ���*���!�/�
&4g �����&.]b*�/�
.��C��������������
�

�������/�����,*�����������I��&$"%J� �	,*���������+�����	,*�=F�+���4���	�������/����*�0*����
���=RY���%Kx��

����\�	4����^!�����.�k4�\������#����^!����	, ��� ���x��

A��4!��+:7*����	4�O ��&+	%���

��w*!�a:��	+�]&*��� 	+�(�	������Q$�+��Z&U�3�������(������+���q������	����o"+��	+���:���I� �����������*�4�3!���$+�

�LQ7S%�/�	+����"���6����C:�����q3�� ��	��������q����L0-��������	��/	�������	���� 	%�����!������T�����	4�� !���

������+�q�*����3�
#�@:C��3���!��+�3�&0b+�*�������.����{�� ��%��*�&��� ��L 	F�������F�Z%�������]��/	.0&+��+:7*��@�����

������3�
#����/	4���&+���;$e��*�4�	���.��������0 ��/�	+�����+�����*�����+:7*��D��

+�����+:7*��I��&$"%����4���!�f�8�	���+������*�	+��&*�����(�&P�� �����'&��3�������
*!�����������+���q3����� !�/���=]*��

�� 	����;&
��� �
*���	4�_��	�������q�*�������=7.��3�	, �x��

��4�*��O ���������$+�q� !���������&��*�/���9"���� ����R	��*�@���O �=����+��������]&*�� ��(�����Z&U��"��;&.?4�{�7+��

����������	+�(��!��"&ZF�&���3�&������.����*���F��+���� 24����	+��������!���&]+�/�
�����q�������!��������
*�]*����������

��������������������!�'&�����'&+����	&4������&.��x��

��������&�����I��"��� ��d���L&��%�q�����,.] ��������".���3�2&��I��?%��+��".]����	�������)S���T��o"+����T��o"+���

�����T����-���o"+����.]��O �2*����%��������+��
�����D��



�3�	��]��3�w�������*���.���Y�+����.�	4���	P���7%���'*���	����f�+�	+�3�w*!�����.]���*�]���
*!�q	.����	&Z"%��+�

�*	&4������	P���	+����	��	+����	������/����&�����*�W�.�!�'bZ*�#�'+�%�����	��	+��"*�����W��8���4��&�������*!��]&�����

�*	+����	���+�u*	�����*����� ��%������	+��	 �����3�	, ��������8x��

�����&���2&*�B&SC�W�]8�;&Z+��������	
T��%�;0�+���	+���&R����+����W�.�!����;��+��.������).*��� �Z*������/��).*���&T�

����(���f�&����M�2+���Z.�������	����	+�����	%Y�+�� �+����;��� ���W�	&����;��+��-	#��-	#����W�.�!��*����#�V�"���%�;�

(�	4x��

����3������ ����������#��/����?]$�����	, ���� ���	4�� ���&+	%�qf�8�	���+x��

E��4!�*����*�8���l�?*���

���������&��qa�	"��u*���?��q;���+��
*!��&�	%�������������R	���9"����$]$��O ��&�����;&*������$��O �����9"����$]

�(�*��+�����R	��*J'?+�6����9"���K��J2�	P�3������9"���K����������&��*x��

��&+	%���;&$"%�����.�������.?4�L 	F��������" 	0%��&+	%�	+���:-�q(����� ����+�	Z��&��������*���!�M�2+�	Z���O ��&w��

�/�"��l�?*�����������*�8����&+	%�V�*�O �q�	&4����I��C�/��-�(�*�� ��%��&+	%����3!�3��%��������������	������
�����

���k4������������*����'0�����+l�#��
%���$+������*��������	������.?4���I��$������?�����*!����x��

!��+�	N.b�����%�O ��+�����!���a	S����	�������o"+���4����;&*��������
���M�2+�3� ��0&�����/��&]+�IY�8����	&&s%��Q$�+��
*

��+�a�	"��f�P��+���q������3�4	4�����Z� �3�0.��*	����q�*�������	&]�5}�����W�b.*�����/�����%�:��������a�	S*���#���

�*�	���.���*��7 �o��2&*�������#������fk+��������*��!�������W!���������������i����d���/�	���Z%	�� �D��

�< 	�����%�/�
&*�4	4��� ��	N.b�����%�O �� ���,*�O ��+�;
*!�q	&4�	������!�'
#�/�
+:7*��� ��q�Z*�#������G�/�	+��Q.Z��

�*����2&*��4���!�V�*�O ��4���!��&-��������
*!�H����R	��*��*����	^��O �f�$"����$+����+�/��-��&+	%���;&$"%���&.*��*��%���*

��+�	&Z"%�3!�������4����������4!����*��+k#�O J�9&Nb��l�?*�K�������2&*x��

�3�T��*�������-���M�2+�/�
8������/��	����+�����	+�(�,���+�����*����	���+	�%������4�*��������V�1���� ��3�]�������&]+

�������=�0��3�0 �	+��
*!�	+�	+�����.?4��b���Q.8�����*	&4������	P�3�*!�	&^r%��S%���4!�����*�����&.����+������������3�&����

�&+�����4�2+�����)-����v&C�%�=+�P�	&U������	��/������x��

�	���&#�%�3!�f�j������&7$%��+����������*�4�� �����4�����������Q.Z������$+��]&*�B&SC�����������/�	+�	&]?%�� ��{��Q$]������

��������/2&�!��	���V�"����&.*���^!�� �����; 	 kp+��������*�� ��2#������2&����	+�M�2+�/�
*�]*��I�l�3������x��



�	��	&]?%�����
*!�3��%���*������ �����2#����;&&+����M�2+�3� ��0&��� ��%�����*���	��/�
.�k4	���/������!�3��#�3��!�3�.����

	Z��&���2*G��H����8����*�
4�*�W:7*���x��

	Z��&���+���	���+��������+��"�������	+�� G!���&$-�h���$C;$������H���	Q�?%��	F�/��!�'
#�	&&s%����Z"���*���������x��

	Z��&���b�	��3������w*!�� ��G;$�����!���&$-�h���$C�H��+�3���O �2*����3!�	F����+����(�	�����*���k4����	S�����3!�(�*

	Z��&���9&Nb��l�?*�������8�����q�.���������+���G;$�����!���&$-�h���$CH��	���������L 	F�� �����v$.b��x��

�&]8�(����(�&��	&^r%����+����w*!��&w��G(:]����&$-�H�	���/��J	&���K�(����(�&��3�&���+������*!��%�����=7*�:+	��	&]����

�	����	8�����
*��&����+����3!���q���k,+�3�����+����������������/����7���]*��.*��Q.8x��

����"���6������&�-�'0��� �����J�8� ��� 2 ��+Q	8�K� �	������&+�3�w���'.-����(��%��+���q�	�������]8������������

��!�=R�*�I��
��M�2+���b.����+����&*�0��:+	��3�������vC��+�������(��*�	��'0���&��x��

��, �]����������*��#�3�.����� ��J	&N+�+��K��.����_�����������������	��I�	^��+���q������4�*���9&����+���,.����+

6��C�(����(�&��O ��+�(��*�	������+��.���	��/��+����+��+���_�*���'&-��+���+��.����;��	�G(:]����&$-�H�q���3�4	4���Q$�+

�6�?*�������������� �q����'*�Z8�C��+���+�����!��	4�V�	0��*�L 	F�����������������(��%����&w&��;������������/������������	�x��

;e���(������l��.����a	S��/�	+�����(���3��4��+�3��������/	4���0-����Z ������*����2&����k4	��� ��G(:]����&$-�H��+

��+��.����(�2-��3��*�����I	&8��+����3��������L������b���	F������&P������*!��%�q��%���I9���O ��������9&8���3����$7����

������08�xxx��

�������/���Z"�����3!�3��%�������������4!����*�	&^r%��&������� ����*��*����*�0*�������J� ��%�� Y��K	Z��&�G�h���$C

;$�����!���&$-�H(����� G(:]����&$-H�/��-�������"��/�
����������$�#�����?����� �����=���%����&+	%�=��-�����	T�q�]*��

?*���/�"���+k#���$+�q�]&*�������W�]S���$C��=��-��*�8���l�x��

�]&*�3��������3�	Z��&���+�	NS��\�;&.?4�����*�4�3����\����*	+�� ������%��+�2&*�M�2+�/�
.9&Nb�����&.����f�#����$+�

���(�����	4��+�f9�����	4��	�$P��
.��q������;&�	%�����a�	F����4!����*�l�?*�� �����/������������9&Nb��3�2&������"+��	)*�

�]&*��] �7��=+�P�_	.]4x��

(������#�G(:]����&$-�H�/�
���q�����9&Nb��l�?*�����	�������	&*��9"���L 	F���������������	^��� ��2&*��Z&U�/��	+���0����

*���
*!����������	������
*!�=���%����&+	%��+��������	P���Nb���+k#�	&^r%��S%�������O �2*�����������!����	.$����� �
*�]

����x��



���
&.0��/��������� ������q��*���P�/����+	7-�/����
*!�	^������q;&&+���*�����;0T��+�����&����]&F�s��/�
Z�P�������

����	, ��=R����������&�����/�������
*���!������	SC����x	��]���
*�&$&��q�]&F�s��t������ ����	+�����&����	��	��%	�����

����� �����*��	4	�����OT���{�	��e��+	7-��&���3��	���+�OT�����M�2+��9&$7*�=R����� �q��	����&���N7��/����+�����������

�+� x��

(������#��	4��������9�"%�� !G(:]����&$-�H�O �2*�� ��������������/�� ��/�
*�#�������������/�"���+l�#�t������+��Z&U�3������

�*������	PX�0b+�� �����*��	4	�������q���� ������

�/�����$+����k4���*�	^���������+��������!�	��/����&���~&F�s��t���������*�4�3��������	��_���	��� �Z*���3��%���*����

���]&F�s��t�������.�	����P��+����Z�����9&b��V�*�O ����*��������~&F�s��W!�������9]8���v 	e�/����+	7-���	����&

�=+�P�	&U��+k#�3!�	&^r%��S%��*������*��	&�l������������.��Z�����*����(�����+���������� �
������&���q�*��k4����	^���*�

�*	&4������	P��*�8���v&C�%x��

(����/��#��/����?]$������^!����	, ���� �q;&.?4�Y�+�����w*!��.�	4�	)*�����+G(:]����&$-�H������&T�����	4��������!��*x��

m' 	�!�a���;&�	%�����	P������	&]������	&4�(��*��;$-���=7-��%	���������.�	8�	����q�������*�	+�(�4�a����+��$P�-��&�

����������x��

��9#�.��a������������������q������Z����.����a	F	+���' ���/����&*�<���Y��"���
*�]*���������a������I��?%�� ���+

����
*!�/����&*�<�����3�	, ��/����3����(��*��f�8�� ���+�����Z����*�4�	�����/��-�������3� ����+�	)*�	��������I�l�����	T�

����*�(�
?��������+���q����<?*��+x��

�&���9#�%�f�j��� ���+�Y�8n��

;&��������8����&����=4�	���U�+�q����!����".]���&�������.����/Y��+Y����� ������� �����	��v$-q�=4�/����%�+���3��

�*������W�	&���
*!��%	�����2&*������	��v$-�; ���	��������	+�3�.����3!�/��&+!��+��P��	�x��

;&�������&��a����������� ����n��

����=4�/����%�+�����&��3�.����3����W!�����$C��a��x��

�a	N���+�/�����	��v$-�/��&+!�����"Z%�a�������+���x��

����&#�%����3!�3��+��*��&�8�� ���q��	4�=�-��2&,*���*��%���*��"Z%�a���O��3��+���Z#���������$C��a���3����;
��

������7��D��



�������� �����&�����
$4�� �
%��+�����.�����9���q�*��*��P�+������O �2#����*���O0����+�3�.����	.0&+�;&���	��	4��f�8

��3���2���������������*�ZU�+���/��&+!����*	+����+����;�������O �3����/��&+!�/�	+�� �	%�3��+������������+�; ������).*�����

����;&��������������������*!���0b+�2&*������3!�����O �	4����q�*	&4��	
+�3!����2&*�/�� ��/�����	��v$-��� ���4�

�����	��v$-��T	��;&0�������+�/��&+!�*	&�+�x��

�U�+�� ��/����%�+���3�.�����
*�]*��������I��	F�	����+�3�����*��+�' 	�!�3�
#x��

�*	+�	��/����������3�.�����$���%�	&]���������
*!x��

�U�+�� ��/�����	��v$-��*������!���a	S������&R�	4��.]���+�����
*!��x��

bZ%�&8�/�
�������� ��q3�0����W�.�!�� ��{��Q$]���.0�����������0*��� 	�!�3!�/�	+�q3���!����&���I��	+���
 ��q����'

��
*!�V��.#��/�	+����NS����]����=
#���;.����;$e�2#����*���f�s0��	, �� �3������+����.?&+�	, �� �3�#��+���	��������

���Z*��*��D���+��
 ���*��%���*�' 	�!�a���24	�D��

�\�3!�������(��%���3�
#�� ����3�S��C�/�	+�\�����!��������8���;$-�3�T���&��?���+������	������	��O ���4� ����

���������� 	�!�3�������	4���������	P�3�*!���&.����������!����������3�ZC�U��������=�������+�2&*�(��*�	������*�,*�����x

G3�S��N���/��Z-��
^	 ���Y��3�xH��

�' 	�!�3�ZU�+G��
��3�
#�.]����H�������������3�w������������������y&����	4��&���	F����+�������	��v$-��T�	��

�*�������	
+����*�	4�W�	&���"Z%�a���O �3��-��+�2&*��.]&*��
*!��$C��a���O���+�����x��

&�������3!�q�*�����&T	+��&���/������3�S��C���	4�=]*�� 	�!���������	��/����{�1	��	4����������� ��3� 	#�������	+��$

���������b*���#�x��

�	���������7 �o���
*�]*���+��	
+�3��������&�����q� ��*����<�P��������I��	+�3���!���q��������;���+��&���'���!�����3!D��

����=����3�]*�����+��*��*���3�S��C���	4�=Z���q(����� �	Z��&���!��$C��a���������	4�3����q�" �����=&�0%����' 	

�����	+���	&��	��f�2*�� �����' 	�!�a��������&#�%�q3�S��C���	4��������� �� �
%��+������#��=&����&����+������

����������8����y&��3���+�_2 ���*��+�����*����?b��� �����4�*�������!�(�	��3�&��������� �����;-��x��

�	, ��B��C���	����������������*��*�����qM�2+�a���3!�����0b+�q	, ��	&Z"%��+�� ���q' 	�!�/�	+��.]�������(����	��2&*

������?S��2&*�3�	4��;
���T�	��q���+�����*���!�3��	�����*��*�/�
*�]*���&���a���� ��=���x��

������������3��o��� ���+�I���Z-����/�����������w*!�q�������������� ������n��



J&+���9]������Y���Zj%����#�+���/�����6������������#����	+����G�
����� ��*����9�8��" �H�	F����+���q�*	+����/����(�	�

����	+��&�����3���!�����.]�D�K�V�1���O J2&�!�6�	U��K��JL����������K�� ��J���!�d	��K���+���*���%��Z-�q�&w���

+�W�������P�c �8�O �3��-��+�������=7*���
0���.������*�����a	F����	Z��&����nJd:�Y���7$������dY�����%�	4��

; � 	�!���*�����
*���!�/��Z*�K��9&"P���O �3�&+��

�s��Z���*�����D����=&�0%����M�2+�a���� ������0b+�(����	��	, ��3�S��C�������' 	�!�a��������������
.��q�R�4

���x��

 ������w*!�V�������; 	&4������&.*��&T�q����.?4�3��-�����S%�=N���n��

�� ������"&����&7-��+����*���.]*����-��.#������+�3��+����Nb����#��O ��Z&U�	N-�������(������#�����*���.]0*���������
*!

���*��%����L$����������/	Z���(�7������"?*��T��������&T���#������*����	����%������%��&����.?4��
*!����3�w*!�q���+��.��

����3���	��2&*�f�8�� ��������/��#����^!���q�]&*��*�x��

/��	&�������

M�2+�B$N��3!��

�M�2+�B$N��3!�/��	&�������

������(�&P�	&0����+����� !���

�����	&*�/	%	+������	+�/��	&��9;
���	��;&*������������*����)*�/���	&*�=�����
%����	&*�� ���+��	)*����/	%	+���$

�*����������'7*����*	&4����=���/	%	+�� ���������q�-��.#����/��N.P��/���� ���(��S.�����qa����+�3�� �����8���I��Px��

�=���-�� ���.����;��	���&������'������_:%�����$?U�2#��$&���q��*��&P�+�I�����	&�*��������������]���/���"��#�	4���

�� ���/��	&�����*����	&*��Z��S�������Z.��x��

� !����'&���*�
#�M�2+�B$N��(�&P�3���	&��� �
0�	��qY�+�������=C���.�	4�	)*�����+n��

5�� !�q3���9Z#���3�,����������3� �4�������3�	4���s �	+�����-���QL8�3�����	F�'%���/��	&�����*�
#�����-��.�� �LQ7S%�/�	+�\

�����M�2+��o
*�� ��	Z������������?.����&0&����N-���.Q��/�
8:G�	���S$�����H�� ���*��%�����*�,T�I��C�� �����q

�OT����w ��+�O �;�8��+�������	N-�d�.08�����.�	0&��/�
8:��	+�	+�����8:���&T���q�*Y�Z7+�3�	, ���+�������&��_��

X��	4�/��	&�����1��*��%�����*�,T�q�����

	.*�����8:���+�� X�*���������Z���+����������."C�/����0��� 	%��.�	0&����&.��������	����w*!������

X��	4���������	P�'*�����	F��������&.�������$&����T��+����*�,T�@:��� ���



>;&*���������:���I� �������q�.�k4�� �����\x��

J������(�&P�	&0����+����K9���f��.8������������3�0*�	&Z"%�� ����	.� �2*��7&78��+��.Q��/�
8:�����/	&4��	
+��" �f

�����	4������+��.�k4�f�����f�8�� ���+������n��

X�04��+��	��@:��	N-��+�������*����������Q$�+����3����/�
8:��3��%�����*�,T��

8��\��*����	���&+�'&��3���0*�������o"+����3�w*!�\���%��u#�O ������	���/�&*��� !����������&+���;�����/��F�Y��.

X�	��������(�&P����~p��������*��.�k4��+��04��+�2#�/�����T�����

X����f�ZP�=+�P�f��.8��� ��� !��

A��+�3����(2&&����� !�q/	4���&+�	+�����-�����$e�	+���*�/	%	+�	N-����q�Q$�����+���Y�C������ !����'&��/	, ��f������+�\

����=R������
 ��3�&������.����;��	���9 	0+�/�	+�����0 ��!������

X�������04��+�'&��3	P�� �T��+��
*�]*������������

X�����*�	�����+��	4��7-���V��%���� ���

�I�	������&�����4�*���?���Z#����/	&,0&���+�(��%�����$���%�q�+� ����=���%��-	���+���$+�q�*�������
%��*�q~�"+�� ��

�����*�;��(2&&����q	, ��	&Z"%��+���X��+�������3!��J=���%�K�;�����+� ���J�&?N%�K������D��

������*�&������Z%������	���+�����	T��$7-�=RY�����;������	4�O���3��%����c �8�<+������;���
��i��� ��������.�� �/�	+x��

� �4����=7-n��

�� ����q�7����*�������������*��7-��+��04��+�����
*�]*���4�*�����=���%�=C����' 	�!��Q��a:�	+���&��q� �	+�+�

�q����&0*��7-�� ���q��	4�vQP�.���"��#���	0&�����QP	%�q����-���QL8�/����+��*�]*���"��#�'
#��+��������*���#���$&��

�]&*����.���0
#�����	0&��3�T��+��R�	4��.�k4����	4��7-x��

�O �(�&P�q� �	+�+��&�������."C�'Z#����������*��Z����4��&��3�
#�	��	�����/���!���f�-���	7.���/�	+�M�2+�B$N�

����vQP�.��� ���&T�	+�_�&?����;����=�����x��

�� �������� �;&.?4��.�k4�/�
jS+��������*�,*������$+�q�*�����04��
*�]*���4�*������������	4����/��&]+��
%��*��*���< �C

���V�1���� ���������-��.#��/���*�&�����F�Z%���= ����	)*�����&*���,.��&��;
+����� �2*�q�*�
#��8�������8���	7.���/

�]&*�������."C�=���%�3��+x��



�3!�'bZ*� ����;����*�/����Z#��%���k,+�L&P�����C�O ����� �+�{���2���/[����%�=���%����."C�'Z#�� ���]&*�O�����

�	4�ak8�����&]+�����-���B$C����
*�]*��<����	&]�����(��*�	����q���{��.8��������� ������-���QL8�����	F�����8�O �

�	�������x��

/[����%����"C���	0&��=C����������� �x��

�?4�� �+��
8:�����������9��n��

�3�
#��SC����	4���&+������������/�
.���8�� �+��.���8�3�T���	7.���/�	+�*���t��������=P�Y�q�
*!�3�	��t����/�	+���

�O ��*���` �	�J	%	+�@:��K����(�Y��]&*���������/�	+���	���_�9�N%��Q.8�� �������8:��x��

�O ��*����/2&T�@:��� ��� !J���	����f�
����9"���K������*��%�����������*���/�
8:������/������_�	+�����������

���j������
*!X���k,+�;&7-�3!��������
%��P	+�����?.����07*������

�/�	+�/	����*�4��&���*��.*������������/�
��������Q.8��
*!�/	���/�
��,.����.���*������������*�������	��	&^r%�V�*�O �� 

X��+��*���WQ	b��/�
8:��������?.����

��"���6����08�����	%�V�*�O ���]8��=&ZP����/2&T�� ��X�����&���� �����/	&4�;&�N%��*�4�	��<*���������

	, ��2&T�� ��xxx��

;&*�����*�x;&���&&"%�	, ��I�
#�����*���3��+��*����� �/9����	)*�����*����@:��� ��V�*�;&*��%���*�������Y��#������*���&���

��+�������	%	+�@:��O �;&R�,+�;&*��%x��

&*��8:��q@:��3!�;&*������2&*�����	���;.����;$e�	+�q�� !�����-�/���� ����������+�*�;���+������,&+��������4�����]

���k,+x��

�$7-�=&$S%���� 2�%�	)*����� �x��

c �8�<+���	)*�����9������

�����	+����6���IY�i��/�	+�������������������1����+������������� ���Z��#�I�	&Z"%�c �8�<+��������$�#����n��

56��C�(�������\G(:]����&$-�H����=7*��&Tn��

J~�Q0�����1������Z"����s.�����
9+����+���Y���P	���(�P��l����R�P�Q3�G5H��+��&���q���(�&P����;R�P�������,����

�*��������&*��+�W�.�!���*��������3�4�+���������������_��4���	����*DK��

���� !����	+��&T�	&Z"%�� ������*��%�����������*�� 	%�I��P�	���������������������������=8�3�w*!�/[	*������*���r]��

������/	&4��	
+�q��	4�W�.�!���*��&0*�#x��



����*	+�������8����;&������-��=���V�1���� ���+�� �+���+�� !��

��	+��*�q�*2+������"&ZF����	+�� �+�\�	�.]�����+�;
*!�\��Q	������4�*����-����/��	1�������/�	+����R�j.���	���O ����-�����

������� �I9�Z*�I�-���9&*�Q78�I�Z^��	&]�����;
*!��������"���6��x��

�����.���*�3� 	#����-�������	+�(�	��/��-��4�*��/	Z��&���&��	N-����qf�8�	���+�����+�< �C���(�$-�=���%�q� �	+�+�

���+�(�	������&���������/9�8���*��&0*�#��*��%�����Q.8����/�����"���6���/[	*������*�<Z��v0���+����P�M�2+�	Z���3!�/	Z�

�*������q��	4��&����x��

������+��&0��3�	P�/�
8:��V�*�����*��%��������-���/���!���B$C��&�r%�/�	+�(�	��@:���� �	����V�1����&T����� !�����

�#������ ��3�&������Z��%�Y�C�X��������

>6��C�(�������	&N+�+�����/	, ��c �8����\G(:]����&$-�H����=7*�n��

J�3��%��Q.8�<?%	��¥=�����yQ?����q��¦�����y?b��¥=���������"%���d��Z%��Q$���<���	�Y���k���8�C��������Y�����%��l���Q*�

NZ �;���	"���.8�������*������;�9 ���q�.8�����2�+���-��&*9�����	G5H��+�������������,����

�� Y���$C���8�CG/�
�G(:]����&$-�HH�����"?%	����7*�	����q<?%	�����/�	+�����&������/���.����	����7*�	���*�������	+

��+�������'.���v����2�+����2*��&*��(��%����3�w*!��	+�����& ���D���*����3!����+��R���'.���v�����	4���������O&����

+�&DK��

�2&*����������������Q.8���������3�
#�����?$.b����7*��+���	 �N%�f�7.*���+�O���q�
������	��	+���.�	��=R�����N*��+���	��

���������	P�	 �N%�f�7.*��'����	 �����/	."&���LF�����	�����?.�����*������&.��������*	&4�/�
��,.�������*�]�������%�

��3!�����*��.+������?.�x��

�]&*��$�-�	1�8�f�8����=P�Y�V�1���� ��~�-������=7.��3��%����3�
#�v$.b����7*��+���7*�O ���������	 �N%�q�" �

��	SC���������3�+�&+�	�������q�*���	�������$+�	
��	��������� ��	,������f�7.*����7*�O ��+�3��%���*���7*����������������

��/�����4�	��������*���=R�����+�/2&T��&T��������4!�3�
#��������3��.+��%�q��	4��N*���.�	��29
���/�
��,.����&*���

���������	&Ux��

/�
��(�&P�	N-�������� !���	+��&T�6���c �8�����9��G(:]����&$-�H���#���+���	 �N%�f�7.*��/�	+�29
��������	&*�;.]&��O 

���;
*!��9�N%�� ������� !�����+�����������v����2�+�3�
#�(��%����3�w*!�q���+�=�0�����/�	+���	���*���q<?%	��<*�����*�

�
&���/��4��������b*��&���/���I���#���� ������<*���D��



������*�4��+�q����-����9&�����B$C����*�
#��8�������8�q�&����	��(��%�	+��%�-:QF����$���&T�O �3��+������
 �+

Z*�#��+�����b*�	 k��3�����q/9�#���< 	����q�����������	P�'.���8�I:&�0%��������&.����������$&���� ���*�������x��

��	&4�I��C����-��� ���	+���������&"+���&]+������������	��(�	���Q	������4�*���+����������*�4�� �����;������&�r%�����	�%���+

/��-�W�Z���6	F����� �+���$+���+��"C���;$-���	0&�������	+�{�"ZF���x��

�� �+�3!�I�������+���$+����+���+����.����7-�{�	��e��"��#�O �����*��%���*�q�.�	0&���%�-:QF���8���� ��������������2&*�� �

8:��V�*��Q.8���q3�i���������������&����������q���+��.�	0&���Z]*�3�����+�2&*��4�*��/�
0b+�	 ���
x��

A	P�+�(�������\G(:]����&$-�H���	���������=7*n��

�"9N���;�Z8�N��	�lD��

�$P�nX�"9N���������

f�P�nW�Z��¦������P	 ���W�S9]������	&���Q*�������q�Z�	 �;�Z8�N��q6	+�����7-�C����-���&��W�S�����3�������I����9]���W�Z���

�&1�Y���<Z9]��GD5H��

�������������8�C�/�	+G/�
�G(:]����&$-�HH���������	&�l�'�	���$&���3!x��

� �4����c �8�� ��/����nX�]&T�'�	���$&��������)��;.?4��

(���G(:]����&$-�H���	�n��

����6	+�� ��7-�C�I9������-��_	U�3!�����������/	+���������������$&���� ��	+����������������	+��	+�/��2+�����&��+���4!�

�!��+���"C�����	4�������*�,.?��/�
&������
*��x��

�]&*�����"��	+��� ��q	+�������)��{��$]������	��� �o��	?���
*!��+�3��.+�����.]&*�/���$&�������"��/��	+���	 ����9�#�����
*!�

�*�	+�	%Y�+�3!�����*��%���*����*����/2&T�*��$C����&����+����.�	8�����&���O �2*�&����+���������$+��< 	�����"���6����$

��7-�C�3�w����%9�����I��P���q�-���*������Q	U�q�������	)*��+�	+�������	0��/�����%�I��C��+�3���!�����������/	&9]��

�����6	+�������������������"���6���/�	&*��+����3���!�f��q��	8�(�,���+�����	���+��*��%������q�������'&���+�3�w�����

�/����7*�����	8�3���!���x��

; ���*��*���= ����������3!��&Z���������3����6������$&���O �q�&%	%�� ���+�������= ��������*	��/�
+�70+�3�&������
%�

�� ���q�������$-����"P����Z#��8��T��%�;&*�����*������
*�+��	��	+��
*!����� �
*�.������	������� �o����!�(��	����< 	�

���Z����+��.������]&*�;����*	��W�70+�I��C�	���+�����x��

��



�����b��~�"+���$+�q�]&*���������."C��	4��7-�V�1��������� ���3��%����f��#�����+�Y�+�c �8����qf�8�	���+���

�	&4�I��C�����&����������=���%�� �+�3!�I�������+��������3�&�����/�����"���6������	0&�x��

���E-�c �8�\	P�+�(�������	+�#�������/	, ���&�G(:]����&$-�H� �4�����&T�����=7*n��

J�?��	�������/�
 ��Q*Y�/�
�����9�����Q*����.&+����;Q$�. �;��8��3���Q.8��$.7&���*l������Q���;$" �Y�=#������c"Z ��*���Q.8�

��������&$-��
0 �3��a�b&�G5H���

�����������&��*�/�
������
#�� ���+��	4����� ����3�
�����?b��������+���������.�	������]����	���+���4������*!��%�

��*�������=.P��+���������*��������4��+�������(�	�G������4!����������NP��#������~?*�=.P��*�������� �
*���4�����	 ��HD

4�����b�������*���3����������,��(�	������o"+������*!��%�������I��
���
*!�9�1�	+���� ����	%����� �G��
 ����:������

�����	Z���+����/�
������8�q3�*!���F�%��DK��

�3�����:��q�*	+����	���+�/���!�� �
*����3�������3��&*�������8�����������8�3���������������3!�	+����4�2&*�c �8�� �

=R�����+��������������.]��f	.���S%�3�T�(�,���+��������.�	4���+�3�0 ����*������ ������
*!��%�C�t�����/���.�	0&��

�*���.?4��T��*���3��������
*!�����&�
��3��%����(�2�D��

�����0�����/��&]+����;&&+���������	�������q��Z*��9�N%�=+�P��2�"��O �3��-��+�2#�'&��f����N� ����� ����b��� ����

Z��%����	8��,*�,T������f	.��~&$����o8�3��+����������������������,.����+�����9��#��������
$&��3���0*���; ������� ���

����'&��f�����2�����3�	4������/��C��������#��	N��/�����������/�������������� ���������*�+�	+�����#���������*���.]*��%

����,.������; ������� ���q�����*���%��	8�t�����L 	F��������������#���R�G2�	P�3�����t�����H����=%�P�O �� �����O ������

���0+�3!�/�����������������/���	Z]�-��.b 	4���*!�������%�_��������*��&P�+��Q$S���]&*���!��?,���� ��x��

�������	4����������.�k4�IY�i�������; ���!�Y�+�����w*!�V����������/�
���*�
#�W:7*��	N-��G(:]����&$-�H�`7���*

����
*�]*��<����	&]������
%������+� ����_	.]4�/���7+����+��	�+�/[����%���< �C���$+�����*���#���."C��	4��7-��$�]�

����-���QL8�3�,0%���3����b ���!���3�Z$F�L8�3���!��+�3�&0b+�LQ7S%x��

	&0���(�
?���

+�f�i��� ���
%���+���+	��I�	&Z"%������ ��~������*�������P�J	&0����+�(�&P�K/�
���������G(:]����&$-�H����
?���T

��+����;&0������������3!���).*���������M�2+�'b+�/���!���
#�� �������	��/�	+��4���!��������� ���-������Q.8�X����

���&0��	&0��J�?&��{�	����K��	P�� ������� ��a�?C���; 	&4�x��



��������� ���7&78��9�����J	&0���K�����*�,*�����]�������+����)*�/�	&*���I��P����� ����0&��J;$P�K���;$-����� ��

����u�	�x��

�/�
8:���&0&���.Q��/�
,#�3��&������Q.8�����]&*�O������

��������������q	������2&*���	&%�3�w���q�.�����������+�	&0���2#��?$.b����	��;&$]%�	��V�1���3:��	+�	+����	4��� �4�

�� ��&*J����	&0����+���������8�K��������.?4�� J; 	&4�����������QL8�	&0��������+K�x��

����+�a�	"��; �P����� ���J	&0�����;$P�q�������������2&T�����+���0��K�	+��&�%�3!�(�
?���������O&��Z����Z#��
 �������

?.�����I��P�������)*�/�	&*�������x��

������������&���� �������	���/�� ��/�
$j����W	1����� �4�����n��

J��.]+����������	&0���~��3:�D�K�������R��*�I��P������!�q�" xK��

J��	������������8����������3�&��	&0��D�K������*�=8����]��u#��������2#����� ���+������x��

J:U������	&0��;&�	+�a����+��%�;&����*�aD�K����;&�����������	�!��%��������Z���� ������ ��x��

J��	��a:U����_	&0���~��3:�D�K�����.���	+�����Z���������q�" xK��

J����(�����	&0���~��3:�D�K����������Z�����������q�" xK��

�������Z����I��P����� ���	&0���I�	&Z"%�� ��(��%��������;&*�������2&*���:���I� �������n��

a�&9]���f:e��S%��Q��������	&0���� �������0
+�x��

�Q�����&��7��a�&9]����.0
+�/���&$����	&0���D��

����I��P�������?.�����/��Z*�#�����
#��+��������
 �������������O&��Z���I�	&Z"%��*�4�� ����J	&0���K�� J;$P�K�/�
*�+����

��v$.b�����3���	x��

/�
��(�&P������)������������������� �������G(:]����&$-�H����I��P�	+�/��Q%��3����qv&���+��3��4��&T��� ��/�	+�

��
%�������������������	��e��-��.#��=R�]��/������� ���q�-���O �� �q;$"��O �=����+��*���!�M�2+�B$N��� �������0*

����(�	��3�������*�x��

�/����L8���.?4������*!���q�����������/	&4��	
+�L����+	8�����]b*���������0 �*��������	,*����	Z���O ������$+���

������	&0����+�����q��������b*�;��/����3���9Z#���3� �4�������/��&]+�������������0bZ*�����I��P��+�=9��.��q�" �

3������/�#	��	+����3�����.��������*�0*�������������	+�����	��������3�0?&j����#��q(�2��I��C����� �������]&*�O����

�*���.?4�����]&*������� ��2#�(�	��������	4�@:C��/�	+n��



J���v&9]���QY��;
�&7 �Y���Q�����0*������	&0����+�2#�(�	������DK��

����R������/	,����_���?&e���
%����q	, ��	&Z"%��+�������+����
����&*��P�/�	#��\�� ��	+���:-�\�_	.�
���?&e����$+��]&*��

����W�$����+�f�N �����N7���+�3�*������q(:����$���%�W:7*��3�*����	�^x��

����3�	����%����o"+������a:��	+�����������	)*��+�(�Y�3!��+�B 	N%�����q��������2&*��.�*�� ��Y�+���.?4�����T	4���

��&T��*���������

��&U�����*�]���3!�LZF����	+����@:���+�������9�7���+�'��&P�(�,���+���J����'+�����+�3�������2 �����3�����7*!

���D�K����	�����q����&����������/	,������/	���/	Z���L 	F�����]b*x��

��Z�k��/����	&Z"%��+���J�9�8�(��%��K�!�� 	.���~��	�����3�w*!��������.����L8��&R!��7���3����	 k��/�	+��4��

�.]&*�	 k��@:C���*�0���������+�=9��%�L 	F����2#�����*��+��P�+��*�]���
%���q������������+x��

(:���	Z��&��_������_���;&*�������� ��\�����3!������+�'$&������� ������.�k4�\�V�1���� ��	+�������R�	P������G�h���$C

�&$-;$�����!���H������������	4��*��+�L8�/�	 k������
*!�����+�f�s0������!���3�
��I�-���+��Q������(��%�f�����2&�����

�.�	4���+���T�+�������.�����p+�_	+�	+�����*�&*�0���������f�Z*���+����3���*����%��9 	j���������������U� �3�0�*�	4�����

��8�=&�0%��+�����!�� ����04�����-�I�-��O �/����+�������������.] ���
*!�	+�	+����qI��P��.����;��	������:�����x��

���������
*!�	+�	+������	������/���� 	.
+���������	&0����&R!���������� �����p���2&*�(:���I�-���&�������T	4���

+�3�&������ ��*���p+����3!��*���.]*��.*��*�.bZ�������������3!	P��&����*	Zx��

�����*�fY�.�����
 ��L �78�I�Z^��/�	+�3!	P������+��������*�0���+�=9��%��	
T�O �(:����	
T�	4������V�1��������
 ����

�����*�3�4�*�4�=RY��/����&�%�(:���������=C�������"�������������/������+�����0 �*����=7-�3�Z8�C���3�	Q�?.����
 ��

���*�&Z$F��?4���*�'*�����;$-�����b����
 �����
����*�fY�.������)*��0��; [��O �x��

���������Qb0��	 k��*�W�.#��I��	1�O �3��-��+��7���= Y���+��������<1���2&*������+�=9��%�(�,���+��Q.8�����x��

	Z��&���*����_���� ��������qf�8�	���+���G;$�����!���&$-�h���$C�H�-�������B������	N-�������� �����1���+�q������=

��*�0��q�4����3�0�*�	4�3�2��������*�0��	+�	+��������*�4�3���������/	.0&+�I��	1�L����+�=9��%������!�	%Y�+�����-

����(�Yx��

�#��Z����v&j��/�
*�����q��+��������&*���W:7*��O ��
.�]P����/�������������W:7*��{��Q$]��������3�	&+�����&%��+�/	0+��"�

��	4�����b*�� ���/��&+�I�8:C������� �����2#�/������"��#��&��������b ����+��������]&*�3!��b��� ��(�
?������



�0�����=&����+����2 �����3���W�]8�����=�-��+�����QP��� �
*����&+��Z��������.�	4�3��������������Z&ZF��*���������

���!D��

_�����

����*�
#�����8���

�����*�
#�����8�_�����

3����������

/�
��q	0+�� ��%�M�2+��+:7*�����������Qb0��3�����������G(:]����&$-H�������#�n��

���5��
e�/����*�0*�����).*�����4���!�3�����\��

���>��]����;$e��+�����Z����W:7*��LQ7S%�3�����\��

���A����-���QL8�����8�3�����\��

�; ���.?4���&]+��b��3����%�(�����f9���3��������+������W:7*��� ����&.*��������(���3�����3���	&��cS+��+�*�3������

��������cS+�3!�/���	.��������V�1���� ������.9&9����;U���$-���q�����Z*�#�������<&��x��

�� ���9�N%�qf�8�	���+���n��

"Z%���������� !���#���+��*�
#���� 	�!���]?��/�
 �+�vC���q�%�7ZF�/�
�:.������
o&���

�
&4���	�����
&R��#��������������

����%���/2 	*�����u#��������������

������&0��	&�*���+�3���	S��/������*���q3�	4����".����*�.]��/����������������������

����� 	�!���0*���'bZ���!���2&,*��f���T��.������D��

���������+�����q����	���P�F���=�0�����"���6���=�-�	)*����q����3��!�f�&��L�������*�
#��&T�;&�	%������7*����{��Q$]�

�/��+�*������Z%�2#������I��C�� ��	&U������������&-��9&"P���3!��+���� ��&p+����������&T�����	 24�*��9 	0+�I��C�	�

����*x��

��#��&T�I���)*��$C���������������������%���Z-����� ���+���q����;&�	%��"�	������%����%�������+���:���I� �������/���"

�������%�����*��:����q�&�����������+�'&��3	P��������� ���2&�x��

;&�����������3!���9]8���]P��T��+��� ���������n��

/�
��	N-����(�$-�/��!�6	+���	0&�G(:]����&$-H��



�&�������� �����b*����(�Y�=���%�����������+�����b*�� ������ ���q�,�	����/	���'
#�O �3��+��+:7*�����*	+���3��+�q�k��

���!������	8��+���������������������������,�	��W:7*��O ��+�(��P��q������&T��+�3�&0b+�LQ7S%����(�4��&.]b*�O�n��


0*�����(�$-��&������q��	F�����������;���������!�����+!��"��#�O ���&*���������� �G�R�+�����/9����	)*����� �xH��

�B&SC��4�*��O �f�C���+����4!��&������q	, ��/������������

�R�+�	 ����/�"���
#����3�� ���+��.b&�!��*�]*�x��

6��C�(��������j �8������G(:]����&$-�H;&*��������&Tn��

J�	0-����"Z��;$"���t	�����R�P�(�P��l���q�&�	S���	&U�(�&����Q.8���Q���a	" �;$��q3��	8�=�Q	����+��R�#����<&����{��	8�3

{��	8�� 	0"�����]�b���{��	8�� 	0-����"Z���
QjZ ��Q.8�q�&�	S����
&���9;1�����Q�������
QjZ��G5H���

�a	8��?�����]&+�'*�����;$-G��������Z"���?�����]&+�H����(��%��'&+�a	8�����*���!�(�	��/�	+��
���3�	Z��&���w*!�

�a	8�������]&+����(�&P����;R�P�������,���9���q�*���.��0*����a	8����3!�2#�3����%�(�	����q��Z*G��������������]&+

�Z"��H������������!����	, ����������	0.��(�	��3�&���������%���������&�1�3!��+����a	8�������=����a	8��?�����]&+�

��	4�	0.���xK��

/�
��W:7*��	N-���$-����"���6���'
#����	+�c �8�� ����G(:]����&$-�H����'&+�3�2&���+���9�S%�������������Qb0����

5>	+�	+��D� !����'&��q�����-���9 	0+��+��&.����3�	Z��&������	N-�������� �
0*�����(�$-�(��%��+��Z]*���/���������.�����

�3�2&���+�����&��f���3���2��9�F�	0+��������������q����������04��
*�]*��/����+���*�������&?��(�$-�/����������������5>�

� ��&��������%���3��������	+�	+����

	." 	����	%Y�+�� ������0
#��TD��

	P�+�(����������/	, ��c �8���G(:]����&$-�H6���c �8��"��q����=7*� �4���������*!�q������=&��%����n��

J;
�:8���
+��$�����;
��7-��
+�<����q��Z"���������$-��� �<1����R�P�(�P��l�G5H�q���(�&P����;R�P�������,����

������=&��%������_��	�����3����������=����3!��+�����
*!�f�7-������k4����3�4�+�	��	+����'.��xK��

�*�4�� ���+������/�
��� �������������%	�����G(:]����&$-�H� !���������	8��+�f����	&]�������2s������ �-�����	 ��������

�������o%����/��&]+���0T	�������%������]�����������
 	)*�u%�������&+��%���(��%���q�*�	4����3����������0 �*���

������-��.#��2&�!��*�0��/������	+����
�8�2%��	4����a	F�	+x��

�I:�0�����/��&]+�����+� ����_��	��q<&����0&+���qY����.9����q����04��R����&����q��+�/�������+�q	)*��$+����	�

�*��������?C���B$C�����*�
#���������=8�����@����������-��.#�x��



 ���+��,.]+�q���&7��	�����q�-��.#��@:C���*�4�	��2&*���	�������������8���W:7*����/	����*�4	4���x��

	N-�3!����< �C����"���6������	0&���

�/����������S%����� � �4������#�c ��8�����5���>���A���E�3��-��S%��.�k4�cS+����J/��	&�����xxx�K����3�0*�; ���!

��	4����=�����"&�����&7�����2&*����/[����%���< �C�q��$-�'
#�� ��������x��

��������������!�����v��3�w�������&*�������+��������.�	0&����7*!��%�-:QF��= ������	+�=���� Q̀$]%�/2�	������8��+���

����+��*�
#�I:�0��Q=8�/�	+��P��I���3��+���<P��+��%��0b+����3�
#�V�1�������/��]���*�4�	����G��-�	&U���/��-�H

������?���?�*���Gx5H��

��/[	*����r]��������/[	*�������04��+����/�&�����/[	*���+���&*��Q.8�����������=8�3�w*!���*�G��%��/[	*��2#�H�3!��+

�]&*�q���x��

�� 	.4�2+�	1�8�f�8��������*�����Z*� ��I�"0"0%����=�����&?N%��+�\���%��/[	*���.�� �=���%�;.]&��O ��%	������ ���� ������

�0%�/[	*��� ��������?.���=�0���+�������\��������=&Gx>H��

�/�	+���$+�q��%���3����O �����&����	��3�������/�	+�`7���*�q�]&*��] �7��=+�P��*���= �����+����/	&9]���< 	��= ������

�	&4������	P�����8�3!���&.������� �o����������/�
%	��]�GxAH��

����������8�� ���8:C��a������+�O���2&*�� ������x��

����6��C�(�������/	, ��c �8��G(:]����&$-�H�������!��&Tn��

J����&���3�	) ���3�"�]&��;
�Q$� �q� 	+�;R�7����&+���;
&+�3�� Y��Q.8�q;���N+����;
-���������."&0+��Q$��9���(�P��l����R�P�Q3�

�*���������G5H����(�&P����;R�P�������,����

�3�&"&��;0T���_�4�3�w*!��*�����;R�P����
*!�3�&������������ �7%������G3�0 ��0&����	Z���H��+�����b*�3�������*���
*!��+�

�����' ���3����������������8�����&+������������q�*���������'b����� �4�����b�G3�
#�	, ����7*�����
*!��HDK��

�f�7.*��=R�����" ���J��C�K��J	 �N%�K!�����������*�,������+��+�/2&T����3�w*!��	&4������	P����3��	&��������&.������3��

��	4����W�]S���R�����&���������8�	N-�����]��������(�*�D�3�w*!�\�/��+�kU����+���&*�3��+�q����8�� ��/��#�=R�]���

�����_�	4�����	��v$%�����*�]*��/�	&*����P�������&*�� �����������	���/�&*��;������������3�&������������������������

�������=N����Q=8�\�����*�����	&�r%��+�3�����L8��+����L8x��

;.]&��+�������*	+������.���������J��o8�����
��K��	4�����	#�����:+�x��

v$%��P����	&4�������������R���/������*	+�ak8����*�]*��/����"��#�������/�	+��8	F��&T��������-��T��������D��



6��C�(��������&���� ��������/	, ��/� �4�c �8G(:]����&$-�H������=&��%�/���+��S*��+����V�1���� ������=7*�������*!�

���	�n��

JW	s�������/kQ��������/	&��6	0���+������;R�P�3���������i����Q3��6	0���+�/kQ��������/	 �W	s�������/kQ����k����G5H����i��

�P�3���������	+�����6	0�����������8����;R��

�&+����W	s�������������&+����6	��������_���	+�����W	U��������]���&w���DK��

��������$�-�(��-�B��������$+�����8�B�������
%��*�;&7.]����Z%�������/�"��/���*�&��q�*��]#���/	��e�/���*�&����

�0b+����(��S.�������
���
#�����*�4�3!���+�����������*���O �=���3�w���'��	����q�*���O �=����+��.�����+����3�D��

�/	,*�	 ����������*���\�/���	+���I9����/���� ���;&�S%���3�
#�<1��/��]
+���&.�������"C���'*�����;$-�q�&%	%�� ���+�����

��	4���������	P�\x��

�-��.#������-���/��N.P��;&)-���	0&���

���&�����������*����9&"�#����	%�� ����&]+��R�
.9&"�#����� !�/�
$]*�������4�*��/�	+��*���	��I�*�����;&������4�*��3!�����

�������&���I�	^�;&]7%�/�	+�B&SC�(�)*�O ���#��(�-���q���O �����&����9�7��+�<+�����q��#���<+����+���������4!�(�-��9���

Z�����]8���Z��q	, ��/�������������v$.b��/����Z#�����������d�$?��/�
*�]*��������	4�������������	N-���������*!��%�

�*	&������,�	4x��

�����������_��	������*����e��,#�(�)*�O ����������������/���".���(�)*�O ������	���3�
#���N.P��	+�;��8�(�)*���

��������*�]*����/	���/���	&*�����9�
����]P��4�*��/��]
+�/�	+�� �#�<+���/��.]#����� �����(��������+��] �+���

�*2&�	+�_:%��+��
*�]*����������+�*����"$+����x��

������������+��&������0&+�<+���t�	b.���/�	+����	&*�q����3�4	4��3!��Z#�(�)*���(�)*�� ��������,���+��9����'*�����;$-���

+�� ����&.�������	0&��0b+�����9 	0+���N.P���+��9C����R����������	4����v0��/�����%�<+����-	]+����	&4������	P����*	x��

��+�B&1�%��*�4�	����������������� ��/��N.P���"��%�� ���+��R�"��	��I������M�2+�B$N��3!�����8��+���+	��I� ��������k�

������&*x��

;&*��������&T��j �8�����$�#����n��

J�W	s�����6	0�����*��$���Q$Z ��Q*����������	
)%�����	9�" �QY��W�	����Y������7Z �Y��G5H���6	���������8���

��	4��������	�����3�
#�W	U���*�������b*��P�+��*�	 ��/�#�3�
#�	��%	���������	4����	��e����/�	+��&���/����&�4���

�������������+!����3!����� ��	,��DK��



����/	,*�	 ����������$+�q�������Z����*���q�����*�]*��/�	&*���Z���	F����+��*��&���/�
&*�	 ���	 �������&T�� �+��.��	+��

�����9&��i]����]8��(�-����*�]*���������<+������
&+�a	C���q�
*�]*����-��.#��B&SC�(�)*�O ���������
 ��������,����

�.8�/��+!�� ��q��	4�a	F�	+��������+�������������	+�2&*�/�����"���6���� �#�<+����*��.0����������Nb+�x��

6��C�(�������/	, �����#�c �8������G(:]����&$-�H;&*������n��

;R�7���(�P��l��nf�"��+�;�8��

���9 �����������<?%�����

=Z9]����+��������

�
%��	+���Y���#	�����

�$�������QL8�Q=��9����xxx��

+�;�8��������;�S+���Q����&G(:]����&$-�H�9�S��;�8��G;$�����!���&$-�h���$CH��

��������Y��	
)%�k�&S���

�
%��	+�/�Z%����

�&�i����<&�#��s���f��0���Q	Z��Y����.P�N���"1���k��� �;���=#Q	����� �Y�Gxxx5H���

���(�&P�;R�P�������,��n���������	P�����-������	+��������8x��

����������&T	+����3����������#���;$e�x��

��	4����3����������_��#���%	���������9��#��x��

��������t�������'%���	+��&��x��

�������'Z8�C��+��Q78�	���x��

�������*����(�	��3�&����G(:]����&$-�H��S���G;$�����!���&$-�h���$C�H������/����x��

�������/�
�4��&���(�,��� ����������������!�x��

������	��e��������I��	+��x��

����������U�����&*��+�3��i�������	 ���+� ���*������O������P�C���6�?*��/�	+����/������]���Dxxx��

���������P	%�t����+�/����0�����-������r]��;������������3�0*��
�4�3���t�������&���I��	+�3���	��e�/����&�%���

��������/���"��#��&���������������Y�+���7*!���	����*�	����!������q�	&4������	P����?.����������v0���&���	 ��<+���(��%�;�

�������� �?��������/��&*��+�9�8�	���+�������������*���&��/	&7�x��



�&T�q��*����/��	&]���+��*�]*��/���	&*�Wk#���������f�-�f�C��/�	#��O���+�������������������/	^�����*�4�3�����	 ��

�3���v$%����
 	4���&+����
o&"Z%���;��)��;&7.]��	&U���;&7.]����&.*���$+��]&*�����Z���	^��	+�/����&*���	7�����,�	4���

������ ��	��3�������������	&*D��

7*��&T�/�����&"��+�����q�������!��Q]%�=���<+���������/	, ��c �8����������=n��

�Q$���f����f�PG;$�����!���&$-�h���$CnH��

����=#��f�7��q{�8�SC�f�����;]7 �q��Y������9]���3�Q����-��1	 �q{��$e���{���#���$������{��]P���Y��£� �/�
���+�;�	Q0+�

��Q����&+�� �9]��+�f�P�q{�8�SC��"���9�S���9���W�$P�£� ���G;$�����!���&$-�h���$C�H�U��{� ����	�r ��Q.8�q���-�;
"] ���

��8���=#��QY����Q������(�7 �����;7&$���#�8�f����+�������f�7 �/�� G�9�	 ���(� �;^�k��&��f����+����	�r �;^GH5H���

(	���	Z��&�G;$�����!���&$-�h���$C�H���	�n��

/�
����
e��+�������G(:]����&$-�H;������I��0+���-����	������&�����������	��;.������#��������*�4�3��������������

������;&]7%�B&SC����+�����
%�	^���f��������*�������1����������&���3��������
*���!�3����x��

�&�	���]��nX�]&T�I�	^�B&SC�;&]7%��"���

���	�n��

(�	��3�&�����/��]�����+D��

G���	��~p�Hn��

�9�S��3��	&��/�
����G&$-�h���$C;$�����!����H�	&4�����	���������'.���-���q������/��&*��+����	�����������.��������*!��%�

�2&����*�	+�	?*�O �2#�\�~�w&��q�2&�	+�������������&*�~��	���*����C��$+�/��C��+��]�����x��

Gq���+�����+�/���)8:��=+�P�f������������.���(�������;&*�������c �8�= l����~p��3��&0������	4������+�/��2+�����9���

�������+�� 	8������!��	T����������Hx��

�	���9#�%�� �+��.�*��T��+�c �8�� ��	&]?%������n��

���5������4���	��WQ	7����R:����3���!�3�,.�	���+�������� �q�������8����3���!�3������ �1�������)��\���+�������� ���

	+��������8�_	.]4����3�
#�����������7*��+�� �o��/�
%	��]�����
*���!�����3������04����*��]��	, ��I�	��x��

���>/�
�����(:������;&*���������� ���+��9#�%��+�\�/��]��;&]7%�=������I�	^��*Y��-�;&]7%������)��\G(:]����&$-�H����8

�&����_:%���	.0&+�����	+�	+��������3!�(��8��t9�	����f������&+�f������+�������� �\���������.���	��/	.0&+�� ��	��q	.*�2���P

	Z��&���	&�������*�T�\��*	+�	+�3!�=+�7�������:�������8����3�,�����������Q$�����+�����-�f������G���!���&$-�h���$C



;$���H�$-��G(:]����&$-�H����/��&]+�3��������+������/2&T�~�"+�q����=7*�����
o&"Z%�V��*�����; ����*����3��j-��*�����?$�

�.�����������D��������������	����+�/��]���
%	#�����
��������I���&.���q/��]��` �	������������� ���+�������� ����~�"+�

��2���Y������.-������������3�
#����/����7*����	4����O ������������� ���*���/�&*������w*!��+�	, ��	4�����9����	&,+

�q	+�	+�` �	�������	����2���������;$e�� �
*�� �����	&,*�;���Y��O ��Q.8������.-����������=+�7������9&?&����` �	��3���

���+�I��?.��:���x��

���A���&*���t�.S��	?*�O ��Q.8�����3!�����������������?.����+�b+�c �8�= l����q���� ��	, ���.�*�\�=&����+�q����*���#���

�������+���&*��+�/9����	)*����QY�������+��!����	8���.�	4����.���*��8���/�U��2&�����	+����;��	?*�O �3!����� ���;
����

�������*������/�"��/�U�����$�������
�������B&SC�/	Z����S%������������ �������/�����L$��� ����J�	8�K������

��&��	�������������0 ���
�����+��������2s���
%�3����*��I�	^����
&+�/�
�:%����/��&]+���0T	������C	8�3����

������	.*�2��I�	^�<�#�	+����������;����+�q' ���3��*�	���������4�*����&*������� ��	��	+�	+�3���2���.������+��R�4�

��+����*�����T�	������*��.�	4��7].���/���&+�*�����*�W�	&��;��x��

��Q$�+�����-��.#������-��%	�����q������ !�<1���+�3�&�F��(�-����qI�	^�<�#�/����*�
+����q	.S&SC�� �q=���-����	, ���� 

�&+���*�/���*��I�	^��+��������/��&*�~���&������������&+�������������&�r%������ !�;������	���;���	 ��x��

, ��c �8������+(	���	Z��&�����/	G;$�����!���&$-�h���$C�H;&*������n��

�Q$���f�7 ��8����7 �:��{���#���Y��£�%��Q.8�D�3��������£������Y�-���Y��£�&���%	.-�������Q��:#��=#�Q2-��Q$���c"Z �;^

{��-��9�" �Y���{��j8�f������jS ������Z��l:�����Y�����t	b ���{���#��$ZP�G5H��

���*��%���*��]�����������;.�����	���&��������������	���*��G�����!�H��	Z+��������(�*G�*2+�����-���QL8����(���H��~p��

�2&,*�����	+�q���3��*��������������/�	��=#�Q2-��*���������	������&��������

�Z��I�"�P��&������*����	��'�.�����	��q������'&������*�4�3!�������f�-�3��+����I�	^���q�.�	�����3�	&+����/�	+��������

�������'b��(�	��3�&������Z��S���������G�	&4����	+�3!����_��&*���P��+�~��	���xHxxx��

Jl:���K�����Z"�����"�P��"���+�k$��<�#��	������&7*�	4�<+����+��������� ��������������6:F���
Z*�	4���&����+��Z��l:�����

��������&���3����_x��

��T����O �����+� �����&����.���4��*�����.]���+���	.���3�]*��������+�� ���+�������6���	&Z"%�����������#��2&*�f��.8��� �

����I��	8���'%!��	�����?.���/[	*��9;
��<Z��O �3��-��+�3!�����������������V��*������R�
Z*�	4�<+������������2&*���



I�Q2$����*�t�	b.���3��.+�3!������9���������*�
#��&���f��3��������������*�{�.Z]*��.�����&������#��.�������� ���+��9#�%��+���

������8����*���	��I�
#�������3�]*��	����*��%�����"&�����;&)-�<Z���&T��+���	.���q�������#��3�4�*�4�<+������.���4x��

�&*��&��%���q�P:��������Z����]#����8���/�U�3���<�#��C:����q��!����<+����*���	����q'b+�3�&�F�����+��� !�/���

�	&,+�� ���I�? 	0%�3��+�'.���8�f������&+�������������&*�/����&*�	������0*���&��f�����_������+���&*��Q.8����������x��

	, ��/��������q���O ���������
 �n��

�Z�������%������M�2+��#�]��q<&���/������#�q��+!���<&�����&]+�/��	
���������8�	N-�����������3�0*������������� ���

����������.����� ����6	+���6���3��+���������9�����.�8�2��� 	.������/���*�4��+�q����*���3��.�����	F�	+��$����I��)*���

�������q���+��.���*�	, ��(�	��/�	+n��

5���\6��C�(��������j �8�G(:]����&$-�H;&*������n��

�	&S��+���:+	��	
+��������I�&+�=NQ. ���W�+�v������{���]���������	
e�����Z ��G5�H���

��������	&8���:+	��	
*��+������/����*�����q����������2
� �����������+�/��]��������0����D��

;��	
������ ��3�&���$C���;&*�����������'&+�3����|�����	.��$&��x��

>	P�+�(�������\G(:]����&$-�H;&*������n��

���(�&P�;R�P�������,�xxx��

�Q$���f����	N-��������*�4�3��������������	,��3��+�����%���/����� ��/������,������	N-�����#�]�G���!���&$-�h���$C

;$���H��+x��

�����"��%�����$C����M�2+�/����9��#��+������z��������V��l�D��

��*������	P�	&]�����������/�#�]��(��%��G���3��	���+��.]��(�	��;8�2����H�������W�	�D��

�����������04��
�����+�����R����*����������w ���(��%��G����(�	����	������Z-�;8�2����H��������3�	 �x��

��
���+��G;8�2��/�H���� �
*����*����
+:1������������G(�	����Z-�H��+�������������+DK��

A6��C�(��������*Y�F��j �8����2&*���\G(:]����&$-�H���	���������=7*n��

���7����:7"��:+	���Q$���¥3	9&N&����q:+	������NP�¥3����&����:&���&]������"+����������¥3	9&N&��Gxxx5H���

������"��%�=&����
T�������������������:+	����q�������:+	���+�3!�I����-������*!��%���G���3�*��	
P���3��&
��/��

��������3���Z*�#�H��	4�����
.9&��9"�����/��&]+�3�*�����2�	�xxx��



E���	������&���(��%����/��+!���3�	�-����
�������
+!��*�2�����-����/��������	���*�2����/����0����	0&���&������I� ����\�3

���x��

�R�oP�/�
.�	0&���

����(�Y�6:�����3�� ��/���� ���� �7%����O ����q;.��������%�����]���+�����Z��/�	+��O �3��!���#���+�	, ��/��������

<&����F�8����=����/��&�����+��R�oP����	&*���B&SC�;.]&�x��

�������k4����	0+���&.����������$R����q< �C�=������	0&��{��Q$]�����(�	������I��	8�\�(�2����������\�3��%�����+�b+�3!��+

��	4�	)*�	 ��q���������.��������%�����]���+��
.���������R��+�*���3�����*���	8�	����q������	P�f	.���S%����;R:-��+���

�	��/���	Z]�-��
*!����q�*��k4�����P�+�(	#�Q=S�����3��	������/��^!�`Z1�����
*!�/��C�������+�b+�����
*!������*��x���	P

�q�-�1����&T�V�P��I��C������;.������]�����/	&,0&��/�	+�/	Q^i��=��-�qB��C�����8�O ���&.�������$R�����&T��.�	4

����L8��8�C��+�L8�3�*���x��

�����"���6����"�#���Z%���= �����+��P:���/�
����!�q3�
#�M�2+�B$N��3!�	N-��������]&*�O������"���3�w*!�q�.�	0&

���������!��-��.#������-���������+��.b&�!����*�]*��B&SC��4�*��O �/�	+����3�
#�(�	��<F�P��9 	j�������	&4x��

�����*�/�	&��	Z#�=C�����' ���f��-�������q������ 	�!����!�3�]*���	�Y�+������*!�������������T�	��\�/��	��������*������

+��9&Q$P���C�7���+�f�C��/�	+�3!������������?.�����������/���!��������*�����&������������S��C�V��.#��	�����\����

�*	&4��	
+�����x��

�*�0+�����/�#�	��	+����	,�.�����*��	+��
*!��+����(�	��6�78�������+� Q̀$]������4!�:������;�����R�oP���,.���O �� �+��k�x��

QP�����"������+���������������q�
*!����/	&,0&��6	F����-��.#�����?����I� �#���;R�	#�/����n��

��.���*��	��	+�'��0����V��%��������-��.#�����?�����/��&]+��0 ��qI�	^��*Y��-�;&]7%����-��.#������-�/�	#���+�qY��

����q�
ZQ$7%�V��*����q	 �2%����$&8���qv&"1�I�7ZF����j.������
%�	^�	���+�����	�����	.0&+���!����	F����+�� �#����*�&�������

���������&T�	+�q�	&4������0T	��q�$&��������k,����&������/���"��#�	�����;$e�����]��M�2+�;P��� �������3�&������+�

��0����������+������
4	+�������q�$C���0 ���.��x��

�����7&�-�	^��B&SC��&+	%���_���!�q{�&*�^������P:������-��.#��I���	S*��������%�����]���+�����Z����"��%�9;
��=$-������ ���

�{�Z��U��
*!�������$+�q������*�B&SC�_���!�/�	+����?.���q3!��"�#���Z%���=R��������
%��*��������� ����	���<���#������]�

������]��/���".���/������*	+�� 	%�������� 	%�v&j����������������!�+�/�
�$&���R����L 	F����(��������+������������



���y&"Z%���;$e��+�q�����*�
#����".���B��N��������������.����*����������Z����Q.8���������	�4�/������*	+����
*�.���

�������������]�x��

+�����2s��	 �b%��
#�����������/��N.P���0 ���.
#����2&*��
 ���Q.Z���f�9"��/���	&*�3�	����+�*���q��*����;&��?��3�&0��f�k.+���

�*�������+����9�
��<*����+����3!��+���������	8�/��N.P�����".���/�
��U��	.0&+�/	&4��	
+�/�	+�q�"��#�	�����&+��x��

������	���-��.#�����?������9�
����]P�<�P����+����%���I9������q��	4�3�4	4��<1��� ����4	��]0*�������2#������ ����

�9�$��������!�����+!��*�
#��.����/�	+�\�3�	4����j.����*���\�3�
#�/������%�<����	&]���������*�
#�;������B��C�����8�O 

�]&*��.����q3�� ��������-���B$C���x��

����3��	����*����L&P���ZP�	���$&����+���4!������&+��R�oP���,.���O ���#��q{�j��^�q�*����+	������-�����*��������	��3!�uT

����3�*�P����vQ$b%�����4���q��]��3�2&�����'�������/	Q^i��=��-�2&*x��

��+��������� �����"���6���3!�	&^r%���"+��q���+�;�������+������Z#����� �	4���x��

/�
������8�3������+���+	��c ��8��V�������G(:]����&$-�H�������?.���	N-����q��*�����+�=��-����� ��(��%�������������

�������������+�=�-����#���������=j����W	1�;�8�������	"���$�#����3�w*!��	&4�����	
+�'+:7*����������$�#�3����

� �4n��

J�*�������W!�;���������'&����M	4������������	���*���DK��

��*��9&����	&&s%�3�+�&+�3�4	4�{��Q$]�� !��������*������8�����
0&���*���q�����&T��������*�;�����2��q�������+�������� ��

�/��	0P�3���3������+��
*	P���9Z#�����8��+�_�����+�������b*���3�.?C�M	4�_���	&&s%���q3�
#��������-�/��	P	+

���+����q�*��������������*�]*���"��#�v"o.]�x��

 �#�(�)*���������
*!�/����
*�������]&*������Z*�	0+���	���2#�24	���.?C�M	4�����	T�q��������9&8���	&&s%��Q$�+�� ��

����+��
�������������
*!��������3�	4��<����3�����/�#��+���q�&0*��������/�#�	��	+�=P�9�8�� ���q����	&&s%�=+�P����1	-

�����*�4�3����q�*	&4�����	
+��*Y��-JM	4�K�������J'&��K�	��	+��J��0TKD��

����������.���	+�3�&�����3����#���������&?N%�f��0��I��C����� ��	&U������D��

	Z��&������j �8����f���B&SC�;&]7%����������������3����q�&���� ������9#�%�=+�P�I�������$�#������G���!���&$-�h���$C

;$���H���]#�/�U�(�	����7*!��������=7*����*��Z��F����*���������1��f����������������&���8������O ����(�	���" �

�&+����' ���/�	+�/	��������������&*�	+��R���f���������*�������&+	%�3�w*!�����8�B&SC�(�)*�D�����	��������(��%��

�&0*�����	��q���������&���k,���� ��������� �U�U���f�PD��



�r%������4�*��I�	^�<�#��7+�]��������4���!��+��%�3!��&�r%�	F����+��%����������b*��*�	,*��*�4��&��2&*��� !�������&

���+x��

���&P�=+�P���	����+��#���&���+�����������Y�+�3�T��������8�	N-����(�	��������B������; �*����/	, ��c �8����2&*��

�����R�
0��0��������o%�{�"ZF���q�]&*�3�	���C:����������B���3��+��&R�����q�����0T�u%������/	)*��%��������

����I�	^���f���3�2&������9&Nb�������������&T	+�x��

��	4����f��-���q��k4�����%� ����LZF��������8�	N-�������/� ����ZP�	��	F����+�������������*���`&S�����3��	����Q.8�

����������	T�q�.]&*�3����f	.��=+�P���� ��/���	+��
*!��%�C�t�����:j���Q.8������+�f	.���S%�/���.�	0&��=R�����+����

��	4������������8�	N-������]���+�����Z����"+���"����+�/	, ������������� ��x��

��S���������3�*�P�LZF�	+����3�	��/����G;$�����!���&$-�h���$C�H�������������3�*�P��G&$-(:]����H��.�*�� ���+�������� �4

���������?.���3!��*�����3����4�����4�����	P��3�w�����:����������/	��e�� ������+�;������������v&����6	F����;����

������	N-����3!�/����*��*����/����������3�w*!�q�$C��3��	���v0��/�	+���$-����*���G(:]����&$-�H��������=7*x��

"+���	���	.�������+� ����=���%�(	#�v0��=R������7*!�q�"C���O&�%����
0*�����(�$-���	0&��I�������+����	N-����q��:

���k,*��#��+�������������.����3!��+�����R��9����*��%���x��

-���+�	+�	+��#�����3�]*��2s�����(�*�������!�2s��/�
&.?,��3���	&��/	Z��I�-�Z�������� �����.�	�����3�	&+��*����I���7.

�	+����3�0%���
e�������	���� �,U������� �,.�����+�3��%����3!�/	&4�����*���+���D��

��	4����V�	.���2&*�/	, ��=R�������+� ����=���%�= ����� ��{��Q$]�����x�:����3��	���q�*�����.�	0&��/�
����������?.����+��

���(	����T�	��q�*��������
������;��Y�C��/���"��#��&T�G����;
��:����2&*�;��3�������xH��

;&�������	�%���+��&��T�/�	+���n��

�O �;�8����-������	T�q�������=8����-��L 	F����=R�]��� �������������8�	N-�������;&���9�N%����	4��������Z.���� ����

��{�C�Nb����q/��	1�<P����/�	+���q���������j.��	Z��&��I�-���9&*�Q78�I�Z^G;$�����!���&$-�h���$C�H(����� G(:]����&$-�H�q���

�4�*��/��-�3� 	#����Q	������4�*��;&)%�/�	+��*�������	�*����?.����2�"������N7��� ��/�	+�/	Z��&���&�����x��

�*�����*�; �	����������������*��*�3�����������*�
#�����8�	&]��q� �	+�+������-���*�D��

��+�3�
#�6	������*��%�����
%�3��O ��. ����LZF�����	&4�����	�����3�
#��������8�� �������.9&���3�w*!�qf�8�	���+���

�������;8�2���]������ ��3��+���	+�;��-�W	UD��



/�
���4�*���4������r]��	4����G(:]����&$-�H;&R�2?&+�3!��+����!�I� ��������w*!�LZF�\�������	.����;��� �������r]����+�

����3�
#�(�	������/�	+��" �q�*������	P��������8�'�����S%�������	��/�	+������ �,�����L0�	�����=�-�����	T�x��

�3���6	+���6���	�����.�	��=9��%�����-��.#�����?����I� �#���;R�	#�����9�
����]P����V�1���� ���.�	4�	)*�����+�����

�4�*���������8�3�����������?��3�����&T	+�=RY�����	, ���� �q�	&4������0T	�����	�����t	��	�������
&+�I�? 	0%���

��	4��������x��

�1Q	���������+�9�$-�(��������j �8������G(:]����&$-�H�������!��&Tn��

J;R�7�����Z������G(:]����&$-�H�0����QY�����"F������&$s���QY�G5H���

�;R�P���ZG(:]����&$-H�����9&9����;���������/�kU��
%�2&*����/�kU����]&*��0���T����2#�/2&TDK��

6��C�(�������V�1����&���	&)*���G(:]����&$-�H��������=7*Gx>H��

I������������8��

���������������� ����:���<+�������?$.b��c ��8���������8�I9������+����T	4����m���?��� ���%�f�A���f���G�vQP�%����7�

�b ��%���U�3!����v
��W�SC��H����+�����8�3!�/�
*�������=8�	���+����������������<P���������\�����	�lG�=�����U!

�'$���%�3�������f����?��� ����'*������&�����.�	4E�f����N&�����'&+�_���R�
*�3�������f����D�&���QP��H�<�P�����\

�������	)*������%9���/�	+�{�"�P���$+��]&*�I9�����%���3�����O �/�	+�I��9�7�����������!�� ���������;Q$]��q��:���I� 

���+��.�������'������_:%�����8��=9�S%������ ��_��������*Y�FD��

�,�	����/	���/����&���(��%����/����*��

���!��������.]���+!��*����<P�������*���!�/�
&R!��	4����f��*�3x��

�����4���!��*�4�	����������q'bZ%�&8����Z ����fY����d���\����Z*�����!���������%��C����\�3���+�a�?��/����	�P�����	�����

����� �Z �����4�*����!�(�&��� !���	���#�������I�-������/����+����3�,0%�3!�i�£%�����=&��	��	+����3�,0%�	&U��Q.8���

�&��*���!����W!�3x��

����������������������&.]b*���������?C�{�� ��%�q�2 ���������!�/�
&���/���������,���+��9��������������%��C��+���4���

��������	��3!��*�?-�������0�����;����/���3!�����0�����/����&+�	������ !D��

��q3���+���������?C��+���U!��������
���/�
&R!��������q3:��#�Q`S���������+����%��+�q�.]����
+�� �Z ����qW�.�!�� �����

�'0�����+l�#�����*������v 	S%�3�T����4�q�Nb��/����7&$����(������I���-��+�3����.b&�!���3�1	s������!�/�
.��

���������������Q$�+�������x��



 	%����.����7-����dQ	S%�	����*���&R!�� ��(:�������T�	��q��*��*�����	+�V�1���� �����2&*��	��= �Z%�� 	%�	0&���+�����
.Q$���

�9�8��%�q�*�&����3!����C���?8�/�	+�����3�#���&P��+��Q.8�q3������	N-�	���������*���0*�����q����b*�����3!	P���#�

�.�	4�����
&*�4	4��� ���$#�/�� ��?�����/��&]+�����	��a�	.-��� �+���������]��3�T�3�*��$]�����/	&j����	4��2*�'�&��

	Z��&��	N-�=&C��(:���3����;���?4�3��%�����������3�4[��G;$�����!���&$-�h���$C�H����W� �*�:C��/��&]+�3�&����D��

�3�w���;&��?��� 	%���*������J� ������������K��J	ZC�K��J��).*��K��JI��
��K��J�-�?��K��JI��Z-�K!����4�3�w*

�������08��3!�����&.����(:�����������*������������*�/��	&]?%���v 	S%���.�	4D��

�/�
�:���+�(:����&*��P����/��&]+���J�-	��K��J�-	��	&U�K��
%����/���b��2*����+��;�8�3�w���q��&R�	4�/��+�*��+�:�-

������*���/�#�	+�3!��������x��

�I	���3�w���\�	, ���.�]P���������	p�������	�������+�\�I��
������
#�����+���Nb�����b ��%�=���=P�Y�� ���

�����.�	4������+����(:�����U!�����9&"��3����x��

��������!��
�	��V��*���+���:����&8�%����	Z��&���&Z$����.�����G;$�����!���&$-�h���$C�H�;�8��+����=&C��(:�����J��Q*�

Qj���;�&��d��%�%	.-����Q$���W�.��q�&$7G5H�K��+�����*����.����*�:�����&�$]�������&)-���	4�3�&�����q�������_��	��������

�*���.��������3!�������(�	���
.�
%�V��*�x��

#�������+�������&w&���$C��/�
��
*��+�3�T��T�	�q����3�4�*�4�/�����	��v$-�q/	������3��%	��3�ZU�+�3�w�����������

������������0 ��(:���3�.]U�+����q��	+�	)*��+�f�S��3�0*�	�x��

5����=7*��Q��=���3����	+�����*���	��<+������c �8�� ��\��W�.���+�	.0&+����4!�/�	+�Jc �8���3!	P�K�&���"#�	�x��

������<�P�q3�����+���=9�r%��+�q������1����t�"�������/�����������&%�������!�W!�� ��� ��*�����&?N%������%����	����,*��

� ���������������*�/��	&]?%�������d���3!�������/�������	����3�&]*���ZU����	4�����3�4������?.�������/�
.�����

� ��*������%���3!�������3��	S�x��

	Z��&��	N-��&.����(:���3����q�C:����G;$�����!���&$-�h���$C�H�$-��G]����&$-(:�H������� ��%����x��

/�
��/�
.���������� ���G(:]����&$-�H�����/�+�� ��%���/����*�	, ��	&Z"%��+������� �	&��������$C���&������(:����.��	&�

����3!�������x��

�����-��.#�����,�	������$-������&����	8��*�4	��2�	����(:���/�
*�*���� 	.��9"��/������������]�������	�������+��P:�

�q��	4	��O �=���� ���q�����&+���q����*Y�������*����+�������.]0*��+���������.����������/�	+�/2�	��=����+����	4�3�&����

�*��	4������+�'&.]b*�=����+�q���!����I��-�O ��:-��9�8��x��



��������� 	������	8���'Z#��+��������/�#�I���������#x��

�����
#��������*������&���(��%���������:x��

�	&]?%�B&SC�I��C��+��������3�4[�+��������]��;&��?�����0b+����� ����d	���+��4���!��*�4�	��������(:���=&C���&8�%

�����x��

� �������3!�������(������I���-�u*�����*���������(:����������Nb��/����7&$�x��

�S��/�
$���������(:��������������!�_���*�
#�=�����������!��������Q$S�������P���x��

� ��*�����1	-������R����*�4�� ������������'&*��P���q������<�P�3!�����������k4��-	���:��������������?.����������x��

�������/���������������������3�4	4������ ��3�w*!�/�����+���/����*�� ��V������+�3!������:���I� J� �#�� ��K�	&Z"%

�������x��

6��C�(�����������. ������G(:]����&$-�H�W�.����J���
���I�Z^��K;&*��������&T�q����=7*n��

J� �#���oP���� �#��Q����q� �#�W�.����q� �#�	��+�(�7 �;R�7���t	���l�G5H���q���%�	������t�	��;R�P�������,����

���������%�_�����!���������+�/�����%�/�Kx��

�(:���3�w*!���$+�q���!���������+�/� �#���k���������3!�	F����+��*��
 ��������
������������*	+�� ���4��%������������

�$#�� �#����*�:�����R�+�������!����3�	&+�`$U�/����Q7$%��������*�/��	&]?%���q�
? 	S%���qI���	����Z*��3�&��������������x��

��*�q� �����8�������;R�P�(��������	T��������f��*����	+�� �#��*���!�W�.��O ��������3!�(�
?���*�W�.���4��%��&w��

� �#�W�.�����&R!���*��!���	Z��&��������*�/��	&]?%���q/�"��/�
? 	S%�/� �������3�T��������_���	��=&C��3!	P���$+�

3��%��������0�����3�	&+���k4�3!�	+�� �#�W�.��(�*�x��

�� !����I9�Z*�;.���&������3!	P��8�	C�	+���:-���.?4�� ������E���9&�%������]��{�S 	C�����%� ��������.�k4���W�28�������

(:���	Z��&��_���3�����+����������B 	N%��������/�9�".��c ��8��q�������+�^����(:���	Z��&�G��!���&$-�h���$C;$����H��

�2&�����	+�����&R!����Q����W�.�n��

6��C�(����3�.��������� G(:]����&$-�H�(�*��+J��-��+��Q$���Z-�K� �4���n��

/�
���	&����_���(�&�	��(������G(:]����&$-�HX�����*�,T��

���	����������(������n��

J�Q$���f����<C����<N G;$�����!���&$-�h���$C�H$ZP�3������(�
 �Q$���f����(��������G;$�����!���&$-�h���$C�H��9&$������	��

{�� �#�(:�Y��v*r.] �����



�������(��*��q����(��*������f����������/����3�����/������*	+�G�����*�H�����f��������*�,*����q��������3�	 ������&0&�

�����3�	 ������9&$��#�f��-��������/����*����(:�����xK��

�W�.��3������G���
���I�Z^��H	Z��&�����;&*������G;$�����!���&$-�h���$C�H���	�n��

/�������;R�7����$R�����$R�������.&���.&����������������.���.Q����������;���-� ����." 	�����.-�F��$-���Q���;&7 �

�9+��W�.�����������3��*�	�����;R�P�����(�*���(�*������&P�_�����&P�������&��_���&��������������_���'�����������(�	��

������I�-��(��4���	��W�.���+�����
*!������������������&R!������/�	&���+xK��

�W�.������J	^Y���b.��K����f������G;$�����!���&$-�h���$C�H�������!��&Tn��

Q3����������QY��3!	7�������7Z Y��q�����QY��(:�Y������7Z Y���2+��.9����$-��%r ���q/	 Y��Q.8��&s �/�������	0-��*�Qj���

��9�� ���+�(:�Y��	
)&��t�	b��+����"%���d��Z%�����Q$���3lr �k�&S�G5H���

������*��� ������	4����3�
����	)*����(�*�	���&���������+��*�������2#�3!	P������(�*�2#�(:�����������!����������3��	&��	

�*��*��P�+��07*�������� ��%�������!�����+����(:�����q�������t�	�����#������+�M�2+��*�����(�,��� �����x��

��������&*��+�B&1�%��*�4�	������������������/��7+���Z���� ���8�	C�x��

� ��I�8���

���]&*�O��]&*���4����q����&���(��%����/�&8�%�(�)*�O ��+��Z�k��I��:.������	��3���;��	+�/�	+�a:.����&����	 ��

���������I�8��V�*x��

������3�+��������g*���q���+����a:.�������6������*��%�������������k����� ��I�8��qI�8��;
��=���-������ �q~�"+

*�4�/���u�	�����
.9&Q$��/�8����"��#��
*!������/��!�	4�����������3�4���

������+�3�	�������3����	+�3�w���3!����3�,���������]+�nJ�����3��i������Q*�K��

����q��k���&8�%�� ������a�?C��&8�%�qM�2+��+:7*����B$N��3!�������/������*	+������ �q=&����&����+���x��

���+�/��Z#������������*��&8�%�� ������������������+�� �	%�� �Z*�����/��Z#����+��7���q��+�3!������Z#��3�����	4���*�����

���x��

����3�	&+���Z#���������	�$P����@������$P�;&*�������������������	�����!�@������$P��+���k��������3!�; 	8��+��]��������

������*x��

	Z��&���Q����_���q��:"+G;$�����!���&$-�h���$C�H������Z*���Z#��	+�\������������4�;��3!	P���*�T�\�nJ� 9���������	��YK��

������	��� ��8��*2*��%�� 	S%��+��������(��������3!�������.�	 k��;�����9&Q$P��O �3��-��+����W�.��=���q(:����������q�k�x��



+��+���q��������&���3��	&���������&.������q�"�#���Z%����.�	0&��= ��������qM�2+�B$N��3!�����8�3������������ ���+��9#�%��

�(:�������	���&+�'&��3��%�����+�b+�q�����/�����"���6���/���+l�#���'0������ �	&��ak8��+��&.����(:������� ���+��9#�%

&,&�����7����&$Z%��+����������.�	 k��3�
#�(�	��<F�P��9 	j���a	F����q	������$�-�q�	0&��(:���L 	F����3� ���I�8����

��	4x��

��������� ��������+�2&*���:���I� �������q;&.�� ����Y�+��$7-�=&�����������������7&78�� ��x��

J=Qo?��K6��C�(��������*Y�F��j �8���1���G(:]����&$-�H*��&T������=7n��

J�xxx(:�Y���Q$���-�� 9����¥3���Q=#�Q2-��Q$���f�P�����{��8����Q$��� 9����3�� ���a:.�Y��3� �Y����=$�����-�<�	&��=Qo?��� ��Q$����xxx�

3�&�����a:.���=Qo?��/���4��������+�� !��������&R!�O �I��C��+���������������.���	+�3� ����*�4�3������*��������

� �4����Q=#�Q2-�n����(:����
%������2*����� �xxxK��

/�
��(�&P��+����������3!	P�I� !�����o"+�	&]?%���G(:]����&$-�H; �*��������$����&���	&)*�{�7+���2&*������x��

��q�
*�]*�������4�*��3�������q����*����������(:������&8�%��&R!�q�&%	%�� ���+���������������
���(��%����x��

�/�����3�]*������	T����������b*���#��{�7$���	, ���*���!�3� ���3��	&�������T���/�
.9&Q$P������?4�3��%���*���
 ���+����

�]&*���������.���8�(�)*��&T����/��Z#��������������/���!�&7-�	+��9N"%�� ���Z.���	^��	+�/��	��������3���������P�+��&0&����

�����"&ZF�	���O �� ����q�	��������(:���/�&8�%�(�)*��+�' �	4��9 	j����T�	��q�*��+x��

�` �	���?8��+���;�����9&Q$P��O �I��C��+�q���+��.������#��;���.9&Q$P���&T�	4��qf�8�	���+����J�9�l�=���K3!�� ��8������

��+���������:�������8x��

�����&U����3�&-9����

��	�*���
e�/�
��� !��

�(�*�3���k4��+����;&���������	+��*�]��(�*��+�q�]b*�3	P�3�������{�Z 	7%�q(:���� ��%�f�F���J��-���/�
��K�� ���q����	+

 �q�.�����4�2+�/����&-���q�
*!��+�3�	, ��/������3��-�� ��3�*�Z]T�*��+�=R�P��
*!�/�	+�����*�3�&-9���� �����(���w&���T	4�

�*�	�*�	������������-����q�����#���;$e����	��/�&*�����.��&*����3�
#�@:C��L&��%��
%��O ���Z��2&*�����OT���`&S������Q.8�

�*��Z*��8:C��	N.b����	8x��

T�	��\��.��k4����	+����(�*�� ������]���&.]b*�� ���$-��*�	���9&?8��9�S��\���Z*������ ���+��1����G(:]����&$-�H�����Q.Z��

��F������	&U�/����G(:]����
&$-�H���	4������+J�9&*�]&��K�.������7.-��n��



������	�*�24	���������*�	���$+���C���	��q���M	�����~����������-���/�
����������������$+�J/�1�KG5�H�����3�&�����	&

� ���3�Z
,*������8�����.�	4���	PD��

�;&*������������8���J�9&?8��9�S��K�f�����}��� �}57+�������	��I����/	����<&G� ���a�	"��3�.���4�H�q������	p��d����+

������*�_�4��+���	4�� ������ ��C���	��	, ����	����*�.bZ�����x��

�=&*�/�	+�f�������(�	��������	4��Z�k��d���� �7-�������?.�������:��(�7���+�3�&���/�	+����Z-���9Z#�/�?$������o"+�~p�

l��4���!��+��9#�%��+�qa���� ���+�/�
������������*���k4�3��&���+�(�P�3��-��&����+�q��-���/�
�����+���3��$]��(�	����

�*�	����	"�x��

�*�����+�*����	&0����+���/�
�������+�� �+�����*��+��*�����.�������$+�q�*��Z*�/�
���
%��*��������3�0*�3������k4����D��

����	������� �������3�w���	���� ���
*!��.������	�4��+����	��<�#������	4�������	4�������9 ��
���-9����]��q/�T

����	�����W!�	+�'7*�3�0 ����07*�����*�& �p*�/	 ��(���w&��q�$N����������/���/�
��� ���9���D��

���� � �����2&,*��f��(��-�������	4��QP����$#�/�	+��������*��3�����+��9 ��
��/�-���	 �������S$N�����������d�*	���q�

���������������&U����3�&-9��������������/2&T�� ����q�������-����	�����3�
#�� �+�/�
��3�T�q����3� �#x��

�*��+���	����*�4������&U����3�&-9���� ��3�&����x��

���� ���8��������=P�9�8���/2s��OZ�����*����/���&+�/����*�0*��o"+�����*��+���	���&*�����$F���#��o"+�������8����q��

�*�	��3��-����/�-��� ��q�����P��-��"�����3��+�q�9&8����&���V�Z���	F����+��x��

�3!��+�����%�&8�=R�]�����3�*��$]��	���a�	S*��/�	+�3����#���������*��+�(:��������.����3�����������!�q	, ���o"+

�*��+�����+��������
*!��b�	��;8�2������������3�9&*�8���I��P�{�C�Nb���Z�k��I��P�v&"o%���6�?*����P	?%���� ��/�	+�� 

���������?.���q�*��+x��

����	������ ���%���� �������3�w����9 ��
��/�-9���/��+�� ��q�C:�JW�+��$-�9�S���9&��K�*���!��SC�/����+���x��

T�I�	#���U!��������T	4�q������#�������.��*������	������_����3�b������4�����*�������LZF���$+�����*�����R�-9����&

������������+�<*�P����7���&����+���$+�q��Z*��9 ��
���-9��JW�+�K��J/�
��9�����R�*�K�*��+x��

SC��0���������
*!�O 	S%���q���a�	F��/���9�-�3���<�#���3������k4��+�����/�-9���q�.�����������������*	+�� ���*�	���

��9&�R�P��+�������G�9 ��
��H����	&&s%x��

����/�-������������3�0*�\��*����	��/��!�<�#�W����T���\�����/��!�<�#�'*��	&��������4�*��� ��%�������/��������R�	P

����	������	4������0T	��	���&8�*����;��q�" ��3�w���\�/���".���/�
.����f�9�-��J/��2%��&����K���q��U!���J3�.]$,*��K



��J���".����������	&��/�� 	�!�K�{�����\�f�Z*���+JO 	S%�K��J� �7%�K��J� ��8�K�������	+�����9C����Z$F���#�;����

���k4���*�(��!���������+����.]�������#���Z*��*�����.8���*�V�*�O ���������;�����Gx5H��

��
e���9�7���������#����9&Nb��O ��+��������7-�:�-�������q3�&0*�#���q�	����&�������	���.���� ���Q.Z���D�= �Z%����+�3�0 �

�*�*���	��	�����/	.0&+�/����&-����������*�	�x��

���O �����
*!�/����P	���9"0%��9��G>H�]����Z%���	+�	R���/����*���������0.*����	, ��/������/���".���/�
.�����+�;&7.GAH�������

(���/������q�
*!�I�-�����q���V�Z����������+����T���(�	���Q.8��*��.+����/���)8:��=+�P�/��.S��3��7��	.�
���������

�� ����	"��/�	+����&+�3�*��$]��������	4��&8�*�������� �
 	,���J/���".������&��W28�K�
T�/��������(��������$&��

��������������
*!�<1�x��

;&��cS+��
*!�v"1���7*�3���	&������]&*�� ��cS+�� ��������a����Q.Z����������/���*�4��#�W�.���������V�1���� �����

�������#�:������.S��	)*�����o"+���������.��*��&���� �����/�� ��/�
+�.���*�.bZ���Gx5H��

���������V�1������3�&+��
%��� ��������an��

���5� �4�����o"+�\n��

�� ���%�; ��k,+�I��]�����V�1���� ��=C���]&*�	.
+�� !���������������*���	�����?.�������/�
����
e��+���7.-�����;&*�����

�*��]*�����2 ��.������3!�����T����?.�����������; 	 kp+����/2&T�����	T�Y�C���W�$���*�	&Z"%�3!�����������������*��� �����

X�����

���>�q�9 ��
��3�&-9���(��%�����	�����+�3��%�����.����� !��������� ������f9���f�i��=+�7����7*�{�Z 	7%����/	, ��f�i��\

�*��+��&U����C	�������������.������#���.9&"P���3�&-9���� ��3�&���������&�����*�f��.8���&������T����?.����������$F��

X�*�����Z*����".�������O 	S%�� ��

���
*!�=&$S%���� 2�%���Y�+�f�i������+��.?4���������a����
%�cS+�� �������x��

����	��@	F����f����� ��Y9���� �+�q�]b*�f�i�������������n����?.���������������; ������	���&*��������	%�_����	���9&"P���(���

X������0*�<P������+�*����	4�a	F�����

N-�����Q.8����������*�3�0*�����+����/	Z��&����I9�Z*��&U����3�&-9�����
 ��� ��%�	,��������.]&*����	+�����2&*��o����;%��	

; ���������������4��������
*!�/�-9�����2��x��

�3�w�����; ��p]+������	�������+����3�	Z��&��I�-��:C���������W����T�~����J����	+�K��%�;&�����*�����I9�Z*�=C�

; �0*�����T����?.���������.�	4D��



7����b��� ��������&7-��+�� !��������D��

�3�	��	��/�	+�q�+Q:P�	, ��� ��-�� �q	.�������
����O�2��3��-�������; ����&�������	�����7T�3����%��Q	������4�*�������

�������&����������&���q�*��k,+���������R���9������� ��3��+�q�
�������4�� ������*����	�����?.�������q	, ����	U��� �q�����&#

 ���+�*�����+�a�	"���+Q:P�3��-��x��

�3��-����Y�8��?4�3��%����� !���J�&ZF�K�	.������&ZF���#��	����Q$�+�� �+��.�	4���	P����	4�V�	0��*�/���	+��	
+�����

; ��D��

��3�	�������o"+�/����.��*�3�&������*�?9�r.���9����������	)*��+�L������������&]+��T	4��b���*�4�� �����/�
����
e�=C

��������;0T��+x��

��+�3�*�����/�	+�3!���Z.-����������������	P��������Z�������������U����	���0&�����������Q$����-�P�O �� ��qf�8�	���+���

�������������?.�������/��Z.-�J��	���	&4������������������ �DK��

q�,U�����������������*����R����&����������*�	��e������$C���	
T���������9&j&8����	+!�������?.����+���$+�J�����������*���

�.����K�����������V�	0��*�/���a����+����3!��+�	��)%��x��

�����*�]*�����-�;&��?��� ��3��+���Z.-���+�=&���� ��� !����D����������������9&"P���O �/�
����
e��+���7.-��� !�q{�&*�^��

X�����$9&b%�	���O �� ��.�	4���	P����?.����

���*�3!���� �����?.��������+�\�; �����������3!�	+��*���	��= Y���	 ��; 	 kp+�;��� �+���*�T�\�; ���.�	 k�����3!��9&"P���	4����

�	4����q���k4�_����3��%G{�1	��H����������q���k4��������3!�� �+�q���+��.���*��.9&"P���*�� ����+����������*����?.���3��-�� D��

���+�V�1���3!����+���I��oP��$&����*��%���*�V�1���O ���������*�� ������/	&4��	
+��	F�qf�8�	���+���x��

�/����	4��� !���J��%��/[	*��K�	
���+���%���$�8�O �������	&4���	P����?.�������������&*��f�,��3���	���u#��$&��

J	&���&���KA������.0��	?*���2��A����.�k4����~�����@�	���	?*���2��A��q�.��&*�3������o"+�d�����/�
��������f���

��]&�� 	p�������	T�X;&�����*�����3!���#��:C��� �;&��p+�;0T�;&)-�/[	*��� ������Q$�+������������ ��=&���q�*��+�/�#��+

���	�����?.�������3!����;8	&+�/���*���� ���	
+�������*�]*���"��#�<?*��+���B&SC�	&]�����;&���+��9&"P���� ��f�ZP���1

X�	&4���	P�/���	+��

�3�������q�9 ��
���3�&-9���� ������� !��������	.�
���.
#��������������(���f�i���+��+�*�; �k,+�����������f�i��� �����

������.9&"P������*��+X�*�� �q�����.���*���#��O&w&��/�-9���

��



����3��!���&]+�qM�2+���
e�� ��� �.*����
+�%��+�������*�0*��.������������+�f�i��� ��������+�3�&��������&7-��+���x��

����;&.]*�������7&78�� ���������7+��.�k4�/���cS+������J/�
��K��+�3�&0b+�LQ7S%�/�	+���q������*�
#�������O �� �

���������?.������!������#���+���������$ ����� ���#���= �������������I�*�����(��%���������x��

������	+��*�
#�����8�O �/�	+�� �*�@	F��.b ����q�
*�]*���4�*��`&S�����;.����;$e��*�4	��3�&T�	+�����$C����������

������".������
o&"Z%�V��*���+�����Z����������f�-����3�0�*�	4�� �4���������j.��x��

��������������+��0
#������x��

�0b+����< �C����
0*�����(�$-��+�/	&,�0T���	0&�������x��

��������� ������&�����������.?��3�
#�����.�	8������x��

������/��!�	4�;T	��O �	 ����������k��3��	&�����������x��

��-����3�
#�/�
%�	^������� ��*����;&]7%��*Yx��

�������b*���&��3�
#��������/����&*����3�w*!�q�0b+����3�
#���N.P���+�L*��������x��

�*�������'Z8�C��+�����Q78�	�������x��

����������+!����� ��	,�����k4���*��P�+��&����������*�	 ����7*��&�������x��


#��9&���3�w*!����	N-���������*������*�����+�/���!�~�w&��q��	+�W	U��+�3�
#�6	������
%��*��	4������	&4�����	�����3�x��

������t�	b.�������&���<+��������x��

��������<�.����Z*�#�����/�&8�%�(�)*�O ���������������x��

:7*��� 	.4�2+����3�
#�M�2+��+:7*��3!�/�
.��������$�-�/������*	+��
 �����3!��+�v$.b��<+�������������	0+�� ��%�/�
+

; ���!��.�k4�f�N��������O �	��d��������������������x��

����=
���*�	���$�-�������*	+�� ��(��2��O �3�&-9���� �����O&w&��� !������ ��LZF��.]*��%���������Q$S����	
���Q.8�� !�

X���;&)%����*	+��

�)������;&&+�������������_	.]4�f�8����q�
 9�"%���������%�q�
�.����;����
�����q�.0���
*�&$��(9�����f9����*�
#�/�
,#�

�&0��3�����d����+�����*�
#������k4�/�#�	+�@�	���3�&$�x��

��	4����	.*�2��	&7��O������+����3!��$C�����q	.0&+��
%��P	+��d�*	���/�
.+�P�������+��������
� ����8����	���(�	��3�&$����2

�+���������	4�3�
#�3���,&+���Z*���������	���
*��*����x��

��



���s0��3�
#�(�	�������V��*���+�����I	&��� ��3�,����������x��

X��������	��������f�-�������������q�������;.����;$e�;��	%��+��������3�
#�q�" �����

����� 	. �P�=&����&������������%����$&���q3�*!������	+�����/����*������������ ��%�f�F�3�&-9���(��%��+������� 	%	Q^i

<F�P�����*	+��9�����	0�D��

/�!����D�O ��%�3�
#����*��������Q$�+���	+�����q�&0���������3!���).*��3�w���� �+���q��&0�*�����+���	+������	
T�W�.�!�3!����

�������_��#���+�������O �2*�BZC�� �4���x��

��

J���� 	7+�BZ9N���~&��K��

�&R�*�d��*��/��	&��(�����	C�*�\��

�3�o��5A�}��

����	���+�L+���5Am|��

��

��


