
�

�
�

�����������	�
��������������������������������
�����
������������� �������!�"#��$��%�&���� '(�)*��
�����
�����
��������+�,!���-����.�/(�������0��
��#1���2� ����	������&���� '(�)*�	�3'43(�
�-5�6���7��
�8����9��:�8;�������<��=>��?���� 2� @����2� #'2������1��8A�2�B�%�8���������9�����CA�� ���������	���D�E���

�����
�

D��������F��� 2������
�����
��������"#�� 2�&���� '(�)*�$��%������	>���
�

��������	�����
��������
	�=��
��������!� ���	�=>4�� 2�
��

��)=(�2���,2� '(����� '(��8(��&����G�H��
��
��,25�� '�H�IJ1��-��(�";�!����3�����3(�K(���3=���3*�6H�:� '(��	)4���5
��

LMN� �<�"�;��2�O�
�'C���������!��<���������� ��&�
�����������<����3;�����AP��AA�8������#3>�� Q�<�����)!82�����!�R��;S��

�T;���
�

	��>#U��� 2��)4����A���� �����������<�
�V�����'�� ��3����.�/(����� ��"���8���<���������9������!����2��
-�����8����9��:�
�8��W9� )��8�6�#1����W�>4�� �� �����3;��"����X�P���� >�������2��B��!���RY>�!��

Z��7A���
��[(��������!� ����
�� ��
�%�X���82�8����C����2�83#��8\�]^��_<�`�$�������������
�����
�������� 2��
����-�#���&0��&�R@��!���%�
�a)��?���bA%��3��� 2�
�-
����8��*�)/��&�;���(�=H����?���bA%�c�� 2�����

&�d�0��Z���@�e�3@� =(�/���2�Z��7A�������f����@�� '���� 2����"#�� '��H62�8����9��2��d����*���
2�
���
�'*���1�������>��������"#�g0������!���	3d� ��-���<��2�
�">4�����
�����8�6�#1��	�AU�����K��7��

�-��f��
�	���#�(�"#���
�8��3*���#H�� 2����&�
���
�"����2����������<��'��h6\�� 2�����K��7��&�d�0��-*��

�T '(�"#�(��"=�S��
�

���#�����
� >��A%�8H������
��������8�����"#�� 2�$��%����A*� 2������!� �*�H�� ��5��2��7����i���Z��7A����
�-���8����f>����!��&�;�j�2��)��A�� 2����8��#���CA���"A�8��R�;�%�

�
����������������������

�
���
��������]^��_<�"#��$��������V����8>=A����Y1��������71�����=>��&�;�B��%� 2�$��%����&�);��-�0������
	�=��8=@����&������ �������IJ1��8E��=��89�0��.�*��������9� ������kd�
��A>4����8����9���������
���
a'7��&������&��*�	����9�
�8���������9�����)!�a'7��&������8���������9�����8�������+�!�8��E��1���2����

���������� ����!"�!#��$����%&'�����()*�+!*����,��
-./��0,&.�
���1"2�
 



a'7��������1��8A�2�B�%�����9�ed
�l��a�m�;�&��2���C��
��	��������:�
����8��ed
�8�6���&������
�������������9�ed
�l��8���������9��2��d�n�U��U�����CA��R���8�6���&������

��
?���� 2� @����2� #'2������1��8A�2�B�%�������8�6���&��C3@�8���������9�����CA�� �������
�����
���������
T �0H� 0'/����5
S��o�
� 2�p43��������8����9�����<�����83��8��0��m�;�������
�����8����9��:��<��=>���

��4��������������	������R��� >H������ 2�8���������9�q]�������� ���
�

?����8!�2�
�8���������9�rrs�����
�����8��?�3*��8���������9�?����l)\�2� 0'/����5
�q]�������_��2��2��

�V��t
����u��H�v�����9��);�� ������kd�
�����������w�,������&�);��-�0��c����>!��
�V��t
���
����Y����
8���������9���2�	���R@�����
������8�����
�8��3*���������&���>!��
� E�t
�8���������9����F�,��c����>!����
;��!��2�8>A/'��&��>!��� 2����q]�?������-��������!�
�-����c�W���K�������8�6���&��C3@�-�K��
����2��[(��

8����9���H�c����>!��8E��8A=�O���4E��	��������h�/��
�fH���8����9�&��7������CA��&�);��������	���2�A2���������
���9���i��������X�����2�����Y1��������71����?���� 2�8)>��$��%����&�);��-�0����!�&������L&�);���

�L]^xyx^������� ����
�O����� >H����
�

������1�	����9�-�#���-�������<� 3;�A���� �0H�8(
���4�������
��82�c����>!��8A=�� 2� �0H� 0'/����5
S��
 >4@�2�
���>3��8��CE��&�����8���������9���� 0'/����5
���A��-�9��
��3*�	����9� *�A3�� 0/A���������83��
��
����89�,��-�K�� >4@�2������� ��&������������8����9�&�;i6!����D ��	���������c��)*��<����8'37�� ��������

��',��	>H����K������2�
�Z���@� 3;����*���2� �0H�8(
�A;��I�J1��8��R2���',��.6!�2��������9�p��
p����!�w�Az>���	��� 2�������AA���3*�";����',��l)\��2� ��;�����@�����<� 2�����Vt����������8��";����

�T��������������<��2���1��	����9� *�37��
���� >!���%��<� 2�8���������9����";�
� 0H����";� ����������9�
��

D����I�J'����_�c�#���������<�����8��
�����89�0��8��)��
�8���������9��2��������&��4E��{�H���4E���
�

�<��2�8���������9�rrs
�q]�?���� �� �����3;O��4�������
��82�c����>!��8A=�� 2� �0H� 0'/����5
��3���
�L�������i���

�

�L���2�8��������9�ry�����R���
�rs]�������_���� >��!�2� >#��	��O�������1��	����9�-�#��� �0H8(
������

-�K��&�;��C��-�3����*
�1�����
����8������9�{�H�8��0����� �0H� 0'/����5
� ������8;������6/2��<�i ��5��
����A%8�� �0H���5
����j=)A������

��
8��R2���',��.6!�2��������9�p�����89�,��-�K��i >4@�2������� ��&������������8����9�&�;i6!�����
���

���@�����<� 2�����Vt����������8��";����',��	>H����K������2�
�Z���@�i 3;����*���2� �0H8(
�A;��I�J1���
�L�������k��,��8���������9�rrs�����^�A2���� �� �����3;O�AA���3*�";����',��l)\��2� ��;���

��
8����9�-�K���;�89�0��c��C�2����R��� >#��	����A��-�9��
��3*�	����9� *�A3��i 0/A���������83�� �0H8(
��,!4%��
���&������f(�A��-�9��
��3*�	����9�i *�A3��i 0/A��������83���);�� '3@����8��0��m�;� ������kd�
�
�������

����83���);�����2� *�A3��i 0/A�������1��8A�2�B�%�8���������9�rrs�������� ��8�����
�8��3*�i������
�����fH���
�h�/��e)>��8����9���7��&��7������CA���);��i����������������2 2����3��-�9��
��3*���
���	������|��!��

&�);������)!�a'7��&��������28�����2�8���������9����V'J���������&��7�����|��!�&
��(�!�� ����;�
���



���������9�?���������
�

i *�A3��i 0/A�����-�9��
��3*����2�{�,���<�h���"����
���>�����?R*�
�Z,��
������
��i���
����������(�=H��
��U���<83����3� 2���1���c����>!�����&�);��-�0��k�����K��lH
�
���f(�{�H�Z}�����4E���2��A2�
�����	����9���
����9�rq]������2��2�
�����&�>4�����&�;�������i '��
� 2� ���W9�i��9�?�3*��8���������9�`r�����l2�/�� ���

 ���W9�i��9�-�0��	���8(�*�i�C* 2�8���@��
�&�����
�8��W9������i �'����� ���W9�i��9�&�;��(
�4��-�7���8�������
����������8H�=��&�>4��������c���#��
�c�3'K��83���e@���R���rqy�����
�����

�
��1��&��@�	����9����|��!�
�&�>4�����
� ���W9��i��9�����0>4��&��C�����A* 2������
��i���
��������	���2�A2��

r]]�����l)\��2�8���������9�&�Y���2��<������8����9������CA��
�����8���������9��=>��?����8H�A��
�g9�A���
���28��8���������9���

��
��0��n60���
�8��3*�&�;�������8������	��<������	��!<����r~]^xyxNr������ 4'@����8�6���&�����a'7���5��
����i �����&�);��-�0�� ��8��������8���������9�q]�
�q�?����X�����2������
��i���
��������
�������S� ��������

D��E������8�� A����	������T�����A;��!�8�����8���
��+�J���"���@ 2�A��2���',������<��
�

i���
�����������2�8����9�A>4�� Q��AU�
���i���G�H��2�
���������)CY��&�������i��� 2���A;�8����9������	���67����
�����83��8����9�����������	��� >�f��c���9��
����83��l)��� 2�V/*���2������	��������
���

��
 ����AU�������4���k���������
��i���
�������������8����9��C@�8���������9�q]�
�q�?���� 2�p43��6!�.!8��

8���������9��=>��?����8H���
�g9��������
��i���
��������
�����fH���8����9�&��7������CA���);��i��������f���
�K��k����V(�J��
����2�8���������9����V'J��
�=)>4����)CY��&�����&������&������	�AU�Z��,���f(��������

��� >4����	����9�-�#�������);�� ������&�);��-�0��i >E��B�%�
�

 2� >!����!�c6#1��eH��&��2� ����?5>������8C����AU�����9<������
��i���
������������@�����������6!9�!8��
�
�����8����9��:��������	���v�3'4����������9����
����������*
�1��&�A)�������������������>H����
��
�g9�A���
 0'/����5
����8������1���&�*�� 2�����������������*����2�8��W9�&��f�����9�������-�3�� ,�0��	���eH��&��2��


���������9��������H�����9<���)=� 2� 0'/����5
�����e9�
���������a'7��i 2�,� 2�&����� U��Y���a%�������
������;�������8��W9�c6�#1��	������>2���2�8(
��l��\� 2����42�8��W9�c6�#1��v��i�������9����*���
2�����8���

&�);�� ������a'7����� >#��	���Z��,��&��2�8�
R(� U��Y���a%���A����/=��������f������%�����!� ���
?5>���V=d������2����
�c6�#1������H�\������� Y��������
�������������',�� ��������;������������@����

 ��
������8C0H�&�A)�� �� ��8'���
� 2�j)1��&�@ 2������>C2��������g9�A��i ;���2 2�	>H��R@�&����U�|�7>���
��
����������� >E������� 2���2���� ������	��������0�0�������Y2�	J��-�����2� ��9����8����9�
�89�0��X������

��Y1�%����F�d
 2���2������
��i���
����������(�=H�����)��@����
��������(�=H�&��2�&��7�����2�8����9��:����
��
���������9����j=)A��8>��#��-�K���������H�
�����9�{�H�&�);��-�0�����<��K����� �������-6*��������V�����'����
&�);�� 7�>�����
������'��i������{�H���&�);�������'��i������
�&i���i����������9� ���7�<�����Y���c��)*� 2�

��������'������!�
�������
�A���3*��'��i������
�&i���
�8����9����#��-�K��.6!�;��J2� ��������;�����8���
����f���%��

�



8��W9���;��� ���m�;�8����9����(� 2����
��������c6�#1������8��W9�c6�#1��������)>*���2�h�H��K��7���:��
�
��(�*��,A*�	���8'����W9�������� #A���?��������� >H���#��"C>��{�0��e��W��
�g�=)��X����2�
�������

�����l�� 2�&�
���
�

�2�0��.�\���AJ��
��;?5>��� 2� @���-*�
���>�����ed�����i����2�������!�����&�A2� ��8�6�#1�����������;��
Z��7A�����3�� 2���3�8�������"#��81����H� E,A��ci��;��K��X����2�
���!�8=3@�n��2��&�; >H�2��2�
���������9���

�����?���q��3����������	���2�A2������������#��
��
��	��������������i���8*����<����	>���!��K��7���
�����";��J����i����K��7��&�d�0���2����8����9��:�&�;�����	�AU�R��;�
��4���8��2�Lc�������� 2O�

���

����2�8>��#����)@���CA��L"��8�����A��3;O�R��������
�����
��������
���������=>��c�4'@����Z��7A�����W��
����8�� ��8����9��:�c6�#1��	�������K��7��&�d�0�� ������8C�2����283��c6�#1��	���8A3d���i���&�A=��

Z��7A����K������4����<����8��R(��
����2�"C>��c����>!����� ��	��� 2� @����2�����80'���<�8A3d���i���8*��� 2���
������
�����

�
 #�<�?��������&�>4�����&�;����������6�����8���������9�r`^�����"#�� 2�8��*�)/��"}��@� 2�8������<��

&�;���������3�����
�����8��n�4����0>4�8���������!� ���	��<�Mq������k��,�� 2������
�����
���������
8����9� ��5�=2� 2�~r������Z@��� 2���28��v���R(��8��*�)/��"}��@� 2�8����� E,A��ci��;�
��4���&�>4�������

����������Z��7A��� 3�������� E,A��ci��;�-��� 2� ��&���H��	���2�A2������n�J>���r~q^�n�,��c�*�)/���
Z@��� 2�8��*�)/��"}��@���� #A��� 2� @����2�
�A>4;�+�,!�	������8����9��;�@
�9�H�
����)�� E,A��ci��;��

"#�����2�83���8����9� E,A��ci��;�9�H�����������8������� E,A��ci��;�&i���X����2��������"#������9���
�����9�H�R�����(��	��� 2�����K��7�����6��
��4���fH����<�8����9��:��

�
���a%S�� ��
�T8�����">!�-6*�����a%S� '��H62�8����9� E,A��ci��;�c�*�)/��8����9� ��5�~^������Z@��� 2��=��
8(������
� 4'@�">!����a%� E,A��ci��;� 2�-��������H�?���	����2�������P2�"�3,��f!��
����� 2���2�T 4'@�">!��
k����.6!�2��Y������2� 2�����3��"�3,��f!��
����� 4'@���#1�� 2�c���)����2�������-�3��� 2�h�H����A;� ���

����)9� E,A��ci��;�"�3,��R���X����	���2�
��������-�7��� 3�����">!����B�%� E,A��ci��;�&���"�3,������9��
-�#��� E,A��ci��;��\�2�"�3,��X����2�������"#��	�AQ3;�
�8����9��9
�������H����B�%�
� 3�����-�3����

����9����j=)A����!���U�
���)���6��8������">!�8����9��:� E,A��ci��;�&��2� #A����Y������g0��
��6/2� 2�
�A����8��R(����!�&��2��������9����*��A>4����

��
&��2�k(�����������
�����
�������� 2�-�����c6�#1��Z��7A���c��*�H��j��)��F
�1��
���f(�{�H�c�#�� 2� @����2��
 ��"���8����E�����!�&��2����l��	�������8C�2��"���83���K��7��&�d�0�� 2�8����� '3@����8��W9�����m�;��

n�,��&�E�����������n60���
�8��3*�&�;�������8������	��<�����9�N]N������]
�`�&�;A2�
�N`^������X����2��
 =@������1��8(�*�������
���1�����8��>����� 2�k(�������������8���������*��
�"#��g0���C@�r~]^�����C���

�"��3���
�

0&>!�������������������
�

Z��7A��� �'*�����;�c���7��	���	�YA��"#��-��� 2� ��89��
�� ��">4;�$'���0�0��	��� 2���*_�������U��� ��E�i�>���
�2�8A>)��
�8�6���c
�W9�h������ ��Z��7A��� 3������
�� ����>E��	���c�)����2�����8J�����&A������ >�����
����



	>����-�@� 2����+�J����C�<���� ����2�&��0*�B�>E��&�;�������aA@���� #'2�.�,���
�?*�
�����9����*���
��0*�B�>E��?����
�8��)�� 2������
�����
�����������A������$������0>*�������8��-�#���BH���
�u��� 2���0*���
8���� ������ >�����2���AU� ��;��!��!�	J����A��
�c���0��
�	����9�
�89�0��?���� 2��9��
� @������������<��

��4���8��A)��
�?5>���m�;� 2�-R'����!�"#�����R���8d�9�
����)�� 3����� 2�&�����";�R����>2������
�

"#���<�X����2� ����2�8(��������9������ 2�A>4��
�?>4����2��;�������-�#���8���������9�r``�����Z@��� 2��
|�A��Z(�/�� ��YU� ����3�8��IJ1��?>4����\� 2�-�C����;����������4��28��8d�9�	���2�A2����������������
����Y��c�)���-�@5�
�����������&���42���������c���7��l�>4��
����2� ����7��	�
�A*�?�31������!� ����
������
c�*6\���t�E��89�0���>H�����#���z���������80'�������-�@�L8��3*�8��,!O�8�����K����A>��� 2� #'2�
����Z(�@����������2���8�������#��R@�80��\� U��������!��)!����2�nf���4���-�'=�� ��8��K>���&
�����
8\�1�������	>E��	J�����@��-6�����C@���Y��)!� 2�����9�k����I��.6!�2����������� #A������a%�8>�� ���
81����H� E,A��ci��;�
��������&��2����8��K>���&
����c�*6\���t�E���������!����n
�W��v��7��&� �����

���
�8�������#�����A��A12��Y:
��������1���&��<�{�E��� 2�����9<� �����2�	����2����9��;�K(�8'*�	#(�������<��
����������I�J1���

�
	>�� 2�����<� ������&�9� 2�8A�2����=���!�
� ����<�&�;8���8'�� 2��E>���
�?5>������������"#���'E:��
&�;�/!���E���
���=��";��J2�����
�"#���
�� ������!�E����7���
�� #'2������ �)������!�E����

�7A������"#��c5�#���
�c��������
6*� 2������!�c��*�H��	>�� ����2�";��!���U���-��3��2����"#��	���89�0���
 >����8=��������!��E������AA��"�KA��������&��@��
�����!��E���	>�����#�����8d�9�&�9<������"��3�� }������
v�H���
� >!�A���)>=��R����349�	���������c��*�H��	>��8��3��
�"���83��&�
�d������!�c��*�H�����#��Z��7A����

D-���8�����2����,>!�� 2����&�������
�

n�4���8A�3!�-����c�W�� 2�	�;���
�-6���c��0�� 2�	�;������A*� 2��������!�Z(�/�����&��=��������"#���

�8��*�)/�����
����?���q�
�L?���q�v�=3@O�a)��?���
��
�?��� �� 2�-�#������Z��7A�����(��	�3;� 2�
�������

��������3�����>����[(� 2�-�#����������!� ����
���
�

��3(�*�
� 1������)�����2����!�2������A���� ��8(�3*��
�c���9�� *�37���2������
�����
�����������A�������
�����8>(RA��
��9�	��>3����1����R����� U��<� �������3��IJ1�� >������3'4����1������<�
���A31����
��

&�; >���!�����)����H�
�e�/��a���;� �����83�������2� ����	�������9<���#'3*������<���������<�#E�����3;���
8=�)\�8����9�{�0��
�8C(��������"#�� 2� ��a���;�
�������A�82���2����<�8����9��:�
�h
�1���:�8������

�
�/�����8(�����
���2�&��
 1����
�-6���n����;���Z'\����
��0�0��&�@�
��4@����B��!�8��4���
��
8>����2�F�\� 2�
� >!���%�8A���j��)��F�\� 2�&� ��1�����
�&��H� Q��AU� ��������E�����
�R��
�-�7�����3����

�����.f��8YA;�H�
�8�����
�8*�3>@��c���� ��*������2������P2�����9<�&�;�����2�.6!��
��

���2�&���<�������������������������� 1����
����2�&���<� �'*�"#��	>��
�����!�E���	>��Z��7A���"*�� 2��
����8>�O�V(�J��
�lH����&�;������F�\��<������KA�� #'2��4�����A3��9�
���3����lH�������2�&���<��

��������2��)����c�*�d���	�������+�,!� 2�����8�����
�&�#H���������c�*�d������L��2�n�������
a��m�;�	���2�A2����� >��A%�-�@����V(�J��&�;������
���<�������"#��
�����!�E���	>��������2� =��@��

�����c���7����2�����"'9������2���2�V(�J��8�6������
���Y2��0H�������R@�8AJ�������l���
��



	�;������A*� 2��������F�/�� ����
����� �����8*�3>@��
�8�����8A���8'0*�j��)��8!�2� ��	����
<��EY���
&
2�c��*�H����� �O�	�;����o�
�8�6/���
�8H�*�&�A=�� 2�8C@���	��>3���2� #�<�?���
��� >����n�4����

����83��	�;������A*�?�31�� ����
������A>��������Z(�/�����p��m�;� ������IJ1��L-������k�d����
��

�0H����B��; ��3��
����� 02��82�������8>��
���C@�8��W9�$�������� ��������<�8�63@��������"#������
�>1�2�������"#��;�8����1�� ��c���)*����&� ��3����������8��8/�
��
�9���0*�B�>E��&�;�����������

D����	�AU�����V���� �'*��
���p�� ��3,!�
�8����� (�0����� ����2�p��
�

&�);�����&
��%�
�-6��� 2�-����	���&A)��%���������3'4���'����R2�&�
��%��'*� ����2� >H�����8��C@��)#>��S��
��!�&��,>9���,��
��C#;
���
�	�0H�A��&�; �\���
8��K��&�; ����2����p��m�;����
����� �0H���5
�
�-�K���
	���BJ2�	��>3C�� ���<������ 2�n60���&��2���&��2�&�@� ����2��2���2� >H�Y��&� 7�>��8�6���n60��� �'*���

8;�)��
���4H��2�
�-����&��0>*��
�8A���&�;�
�2�V�=W���Y���c��)*� 2����8YA;�H���J�)�����"@�C���@� �\����
l��\����h�A>��
�e��
�c�[�')���2� H�d���fY;��	���������28�����@��4��+�,!� 2� =��@�{6!��
���0>*�����1����

���
�&�'C%�X��A��"�o�� 2� >42�
�
�����!���
�&
RA������*�&�����#2�
�nf@��2�8@��!�8=3@���)�����}��
�
 2���1���!�����5�(��@�c�*�)/��8!�2����&3���n���-6���������A;�H�����
�� 2�
� >!�2��!�����*��

T��3����E���8C@����2�9�B0���C@�	�3;��������!� ����
�� ���!���%�8YA;�H�"@�C��	��� A������>4����
L"#��M� �E�O��

�
�6������������
�&�);��-6���������8�6���n60���&�
��%����*��� >H�����n�!� ��n60���
�-6�����A3��S��
 '(�)*�&�9<�8(
�4������ 2�����!� ����
�� ��E�i�>��
���
<����
��'!�"C�����*� ���;��2� ��A�8��
��������
n�:� 2���Y>!�2��!����8=3@�
�&�K>A��&�9<�����H�\����8;
���
���}�����
��#���<�&����2����3;�
�&����

c�W���!�-����8A���&�;�
�2�
�c���0>*����������9�.;����a%�AA�8���7>4@�n�:���������!�?��<� )=�� ���
Lrq� �E�O�T��� >H��� ��1�����-�����

�
��� >E;�p������>3�� '��H��2���� (�0��
��	���{�H�c5�0�����AA�"�KA��.�;����4���������!�?
�4����S��

c���0>*��������4��
�-6���.6!�b�
���
�c��0�� 2����;�����&
�����w���	�)�� �����3��|�����!� ����
���
Ly� �E�O�T����-����8A����

�
AU� 2� �����3���1>A�����-6���X0��	��� 2�R��<����;��
�-6���	������V(�J��Z(�/��&���� '(�)*�&�9<S��

D���8��������������
���������#��� >H��?��������&@���\ 2������#A�����8C��
�.�=�� 2������r��

 >H������9�����)����������
�|��!�c�)@�
���*��������n�7���N��
T����
�������� >H����RC>��� 2����w�C1(����&����R*� 2���0>*���~��

�

� 1���� 0�5�
� 02�����������)��8);f��
�8A���p��A��
����=��
�-6��������-�>���R�U�m�;�����3;�	���R������
8>��"���8��	�0� 2���4�������%�84���2�R���L��O8A�3!�-���� 2�	����0>*������*��	���{���������	����>H���
R��;�Z��7A��� ������	�
�����<��2�
������B��!�&�*��� 2�&��0>*��v�)'9����������������"#��	��� �����<���

�����";��J��
����#��-����c�W�����c��0�� 2�8A�;���	��>3���
�



D�37��	���������J2��,E��j�����!����"A�8��������8��#� 2��7A�������
�

&��H���<���������2�w�C1(����&����R*�w�RC>���������L '(�2_��=(�O�&���� ������0>=��8d�9���<�8>���� 2������
���E�����
��;����@�	�4������R*����A* 2�����
�A�8����J>H�� '(�)*�2�����������
�������R*��2���! 2� ���

����R*������!�";�n�>���;�������*�-������� ��&��1����������8�����9�	�4��&�R*����AA�w�RC>���wR@�A�8����
� '3@�	��!<��<��C�� ��&�������!��������8�� 3�����	�4��&�R*��2�w�RC>���-�@ 2�&����A���8��	�4���
-���	�4�(�� *�E��8A9����"C'(�S� ������	���L�������p��R���&
��)9��A��&
���2� �O��� �������
���

�����5�2�8>��;����<�8>��������8��-�#��������?���~� 2�	�4��&�R*�w�RC>���-�@ 2�L&���O���������2�T�
��(���
���Z�9�������|��!��<�.;��CA��
�AA��h�2�����-�'K��	�4��&�R*��2�w�RC>���A����8��3'�� ���H�������8��	����
���� ������8��
�81�l����� '����	�� 2�����;��4��� ��&���
��AU�c�9��2�.����������� U����������2� A�����
�����8H�=�� '(�)*�2��&�R*�i�AA�w�RC>���
�-�K��
�-����-6���d��,A*����A* 2����
����2������?�)9�������<�&��H��

��
�8d�9�&�9<��

�����n��������������?
*��)���%�n60�����4��
��!�?�����A����� ��84��-�� 2����
��R���LhO	�4����A3���
���h�H��-�� 2� ��8��4���2�0�����
������*��Ct����"(�*����C���5����Y���������������������Y��� 2���	���
��

����#H���=3(����H�J�5�">A�
�	���"#(�	#��"(���S�D����E��$�������A3��9�i 3; 2�A>����R�>�����
���2��@�	����
�&��2�LhO	�4���Y������2�������<�
�����<���!�&������������;83������9����
������	�������T"������8H����������

T���)'0A��Z'0A��&����3't�	�f(��"'=��
S� ������-��%���� �<�	���B���)��&�;�Z(����$��������Y3>��i 3;���
�

�3���
��(_������
��
����(_���2�����R��;� ������!�R������}�����*�i 3;������C@�������<��
���	�4��&�<��
�AA�R��2����8�
���;8>J��
��;b����

�
���A*�����!�i ����
�������8A���&�;�
�2�V�=W��&�*���"#��	>�����v��7��Z��7A���	�
��c��*�H��":�8'*��5��
8��;��
���2�	>��f�� ����*���	���-�CE�� ���7�<��������-������4)��$��%�,9��
���?�7��	����������������

D-��8����f>�������?�3*��	���b�
������83���&�;��Y>���.�\������A���� �������
�

"}���&�;82������
��;&R�� ����2�
��;�����
��2��d�8A�����3���
��H�=��l�3=��
���>4��
� =��@��������A�����
��

���2�lH�����A����b����83���&�;�������<� ��"A��F�/�����$'��?����	����;�����@���A)'\8�������!�+�!��
8A�����3���
�	�����������@�&�
�����	3���8YA;�H���J�)��
�"@�C����<��������1J2�X�#=��i 7�>������

8#�� 2��)4����2���
�?�)9���
��"A�8����CA1�%����3����83���8'�3���
���7A����&�;�����������2���������
�
�� =��@�-�����������	�
�������������9�83'*�B7A�������c
�E>��e���@����n�7����)9����8A����}�=�������
�����8�<�9�
�8C0H�c�3'4�����n�7���������l�3*�8*���"#��	��� 2������2�&A2&�%�
��>1�2�n�7�� 2�?�)9��
 �� ����<������l������3'4����4���&������
�2	���������
������B��%����8*����2��d����*��-
R(����
��
�����������A�>��8*���l��	���e�����4�����7��&���
�AA��"�KA�������!�B��%����������H�X0��h�����

����83�����*��L����3'4��8!�2� '3@���O� =��@����H��8!�2�&������8*���"#��	��� ������	�����=9�
��

��������)��l�H����2�	��9�R������H��&������n�7�����*� 2���)@��&��2���3����B�����
��

	1!�&�;���!�2�n�7�2������2�	�3;����8!�2� 2��)4��?
�4���:����H��8!�2�&������-����c�W�����������
��=9�
�p��R������
�C��	���8����i�������� @����-����c�W������3=(��a#*��2� ���H���c�����




�h����2��d����|��!�"�>4�����7��L"�A4%83�� �O�"�A4%83�����8*�3>@����=9�
�	�������������8*�3>@���
L"����8��8*����2��d�l2�/��
����������<� �O������!�8����i�����"�>4�����7���"�A�����!�2����<��2�����9��
�������&�;��������)�����
8��8;�����8*���-�#���8!�2����*������
�������H��	��������"�A����3������<��2�

�����	��������#A�����<� ������ >H������ 2�&� ��� 2���1����2� C@�������8*����:�
��
�

	����������"�A�8�����3��&���>!���#� 2���n�7�� '3@������8A���}�=����>4��
���')���������Y���c��)* 2�
	J���������"�A��8��2�9����8A�����3�������8A���h�H�p��&�;�t��E��&��2� #A��� �������E��8A�����3���
���

AA�8��8����	��� =��@������!���R��2��
��2�
�����R��2����8�
���<�h
�H�
�	������������8!�2� ��	����
.
�,���=�����;���
�	�������&�02�&��2������!�-�3>;��
��6��-�3��A�<�2�
���R��2����?
���
��8!�2�
��

�A3CH83������������3���
���)@�� ���m�;���f����i����#A�����8C��
�.
�=�� 2����������A���
�AA���
��

&���<��2� ��8��;��1�����
�������>4��?������	��� 2�8C@��82���)@��
���3�����(�� 2���� =��@�����;�K(�8'*��
���#��&����� �� �����A���8��;��1�����8>��������
RH���
��	��� 2� @������8�����!�2�	����2�&�>1�2�
	��� 2���1������� @�����A�����������6�����>4��
���������{�\����8����	����C@����
�����p�}5���

���3�8����>4�� 2�
��
�

������>�
RH���<�eH�A�����Z����� 2������V'>J��&�;��2�v�*��� ��&��������+�!�&� 0�'����3�����W���:��
k(�,��
��=����8=/9�-�#����2���W��-*����� 2����8����-����
�n��<����h�A��	����Y���c��)*� 2�

-����c����>!������������8��Z@��� ���K���A��&�;81������',��8!�2������� >!�A����3��� 2�8*�3>@���
&��A���
������
���c�)@�
�-�7���&��2��=>��&�; A�R����>4�����c��
A����
���������c���)�����������

 2��42� U�8A��� =��@��6��������
����������V=d�
���2�w����������,�A��8��!�&�; 1�'�����-�����
h�A3��8*����:�{�\��2��;������Y���
�������')��8A���8����BA�����A*� 2�8��!������ ����7���2�	����

B��%������-
���&��0��
�82������|�>��������	��������3���� C@��������� ������	������	J����������
&�;�����h���
�	��� ��8��; ��*����+�!��������3���
�&�����4#�������_�J�����<� ������	���&@�

��kd�
����2� 2����������� 7�>���������K��.6!�2�������7���-�����������A��� 2����3�8����7������=>���
D���8�� �6!������
�����j�2��

�
 ��&� =��@����8*���8=/9�-�#���
�	����;����2���W��-*����� 2O8����&�;������=��
�h�A��
��z#����?����

�LA;�8����#1������A�������<����z���
�

���7��&�;�������������8��!��������3������2��
������@��
�

&������������<�8��������� �����8���H���&���H��A;�8����#1������A�������C�<����z��� ��8=���@�����;��
����8��)@�
�
�����%8��h�9
� 2�8����������<�?�3*�����&����%����8A=���������W��8*���-�#������8!�2��2��

����������4���L�<���:�
�83���n�>���;�����"*�O���3'4���:����
�C�� 2��,�A��8����&�;�����	�AU�����8��
 2��0��ed����8!�2����v63*�����9�
��)���%�
��!� 2���0>*��":�8'*� ��8����3'4��8A=�����8������R�������3'4���

D ������kd�
��A>4���h���-�#���
�

��4���h������i��������8����&�;�p)�� ����	����67���
�



���������*�
�Z:���8A���8����&��� 2�������H�� ����	��� ��A�8���W>9��	���8>��;��i����6!�.!8��
�

�2��d�	���-�#��� 2����*��:�����3'4���0��l�3=��
�����3'4���:� 2��)4��	�������b�
���&��2�h�����6!9�!8�
����3�83����7�������
��	���������&� '��
�
��
���;�&������� 2�
��������0�����8��;���=��
��

�
8����&�;�����	��� ��;�8����1�� >�f��8�6���e���@�h�d
�� 2�8;�Y��R���
� =��@8��A����=d
� =(�/���6!A�,��
 2� ��"A�8�����i��O������ >H��f%��=9�
�p�����A*� 2�L����������h���-�#������8!�2��2�������&����%���� �O��
�
� >H����#���C�<���A�������*�1>��
�����A���8A\�2�����":�8'*� ��8>�=9�
��L�0�0�� ��
���=9�
�p�����A*�

��������l0���
�

 '3@�����#A�����8C��
�.
�=�� 2����������8*���89�E���-�#���
�8A���c�3'4������#A�����8C��
�.
�=�� 2������<��
&�C0H� ��&������ 2� @���������
�8����3� 2�8�6���&�;������
��}�=���E���C@�8A���&�;8A�2�B�%�	���89�>���
8A���BA�2�l3*�
��K���=�
����8������ >H����K������#A�����8C��
�.
�=�� 2�����n�@
����������A*� 2�-�K*���

���A�3\�����"'*������f(������T8C��
��������i���?�3>��S��#A�����8C��
�.
�=�� 2�����8*�3@�������� '3@����������
���������3����2� @
�m�;� 2� ���������f%�&�A=�� 2����i���
��4���Z@�
�8C��
�����������������i���-*� 2�

���2�&��)@���������8C���#A��
�����8H
�=�� ��YU��2�9�,9��
2���2�&��)*�����8'�3���T.
�=�S���4�����
� '���(������� 2��A��h�@�� ��3��&��2O�����7A����A��&� '���� 2��42� U������������������!����i�����)@��eH���2���

�LrM`]�+�r�|�8��z(����1(���C2�@
��}����8H�?�0(���#A3(��	*8CA(��
�.
�=3(�2�����n�>��8A�3!�-����
�

�C0H��Y������2 2��������9���8C��
�����n�@
�����8E>A���C�<����2���8C��
��������i���?�3>��� �&���H�� 2��)4�����
���h�9
���#���
�&�K��j�2����u��H���A��2� >������@
�A����8������A�����A�����&���H��	�AU� ���� >H��f%��
�2��d�8!�2� 2�����9�
��)���%�
��!� 2���0>*��	�*���� ��"�C@����&���H��	�AU����8C@����2�9�"9���2��
������

B��RH����5��
��'*������B��RH��?������e3@�	�������A�������":�8'*� ��E�i�>���A>4���A2&�%�8A���8'3*�
R�������	����
�2����8>��#����Y>���
�	������*����#'3*�B0��
�8A����}�=��
�8*����;��t�������<�&�
���

���� ��E�i�>��8��K>���
�8��W9�8����<�8[�')��&�;��R2��8��3��	>�������>!�����":�8'*���3�����������i����2�9��
��

��1��8���
��
�83���c���0�����&���42���A������������)��lH����=��� 2�&A2&�%�&�� 2��
���	��������{���
����C�<�	��!<����&� ��3���0H�?�7��l�d�	������ ���� >������*_�����������=9�
�	��� 2�83���&�;��)��������

D-��8���
<�����
�

�����@������������>*��
�84A@�
896!����E��������������>!�����8>�2���&�;��C��-�3�� #A����2��;�
��	��� ��E�i�>�S��
&�; A�R;�.�����@
��2���U� ��AA��8���2�v�=9�
���2���,,J>��
�����A�����������
���
6*� 2����������>1�2��
	���c���#���	����2������������<���c����	�� 2���������@���
������@�8>�2���
�8YA;�H���=d
� A����	�����������
v�=9�
�	����4��� ���	����������Y2����9�k������4�������������@���
������@�����ys� ��A�8����7��������K>����

�Lr~]^��_<�Nq���C���&�);������)!�a'7��a�}��Z���OT���">4;����Y���A�< 2��)4���
�

��������H��&�7� 2�������&���42�����)@��
���3���n�*������1!�������E>���
�n������&�;�����8!�2�&������ 2�
D ������	���	��	J��i 3;������ >�����2����X�#=��i 7�>������7����������

��



������9����#A�����8C��
�.
�=�� 2�����n�@
�����8E>A�����i���?�3>��� ��&�������������
�

 ��E�i�>��������	������&���42� ��;�8����1���#A�����8C��
�.
�=�� 2��������A* 2� >H����� 2�&�;�����i =(�/���5��
��� >����X�#=��i 7�>���

�
�CA�� ��8C��
�������7��8��	���	;
�
��EA� 2��}�=� 2�&A2&�%��C@�8��;�����&������ 2�����&������	�AU�����:��

�L����-����8A=�O��4���";�R��@� #'2��4���Z@�
��
�

 =��@�&����WH�
�8YA;�H�&��� A�������������9����#A�����8C��
�.
�=� 2�����V�'#�� U����&������	�AU�����;��
��4���8E>A��2���B��RH��8A����}�=��
�	���&�� 2����3�� ��&��� 2�

��
�(�����"���;�2���
������
���2�����C�<�
��
�2��1C2� 2�"�A����)7��������Y��� ������|��!����c�9�����<�

�
�������C����4������>!�����R���&�12�c�/H�
��0*����)@�� ����2�������
�u62��
���f���
�c��12�R���8C(�����)���%�
h���-�#�������������#;R2����H��i�;�1��c�������	���2�A2�����������3��
�� 2����u��U�
���U�
������
�!�

&�>��R2�i E�t
�R����C�<�{�0�������%�
�8>4�R3;�?�������*��������8>��;����!�2����i E�t
�
������i�C*�2� ������

�
������H������ 2�����fH���
��������&�;������
RH��8[�')��87�
���8����<�8YA;�H�c���9���2���2������� ���	�������
aA@��������&�A;� #'2��4����4������1!�
���)@��
���3����2�-�������������A��� ��������\�! 2���2�����3;�
?��>���
��������2�-�����;�8��Z��A��$��%�	�3(�='(��3���i�����
��A��
������ 2�8�i����2��CA��
�&�)���%��A;�

�AA��n�J>������	���-�#��� 2�&A)��%�
�	����):��
�&���<����>!���2��������
�

��1�����<�������&��2�aP��
�8����A������;�Z��<�
��;����83'*�&�;������2���2�8*�3>@��c6W=��V1��&��2��
��
���C�<����
��;�Z��<�8����A�����������8'!���c���1��8!�2�
�Z��@�� 2�8YA;�H�c6W=��i 3;�������)4���

������� 2�
��l� 2�B����� ������ ��YU�a%��������@
�l�3*8YA;�H��6>!���
������C@�����Y���A�8��
��}�4� 2��)4��X�4���:���
� >!
�H���!���A*�
�������Y>������>!��������*�-�3��c�[�')��n60�������)9�����������Y���

�������A��RH�8>*���l�� 2�B����� ��YU�a%���)��8A���
��

�<�9� �� �����3;���H��"�;��J�� 7�>����)��&�����!�����3*�&�A)���#A�����8C��
�.
�=�� 2������������&�<��
X�A(����*�������S����
�T��'=E��5�����(�0��"(S����
�T"#4E����4A�
��)(�2�X�A(���
�����S�D�����H����2�"����

�T"#>A4(����[2�
�

i =��@�����;������i (i�4������e9�
�&@�i =(�/��
�82������8A�2��2���������� >4���� ��8z��)�� '3@�����=��

������H<��; ������;���������h�H��i ��C2 2�
��;���������>H���/!�������A* 2���!��?���AU���������8A����

���
��� >42��; ����
���
�

�9������A>4;�8C(��
�8�9��2���&������;������i 3;���<������-�������d�
�������6����4�U�������
���*��8)4��&�;�����������������
<����� 2�	J��8)4��&�;�������������8��8�����
�8*�3>@���}�4��i���������

��� �����<��������[>����C@�
�c
�E>�����������8��3*�eH�A��
�8'��k(�,��	��i���
���#��
������c��W>0���
6>)��8�����c����
���3@�&�Y�&�19�8*��� 2�8�����
�8��3*�i��������8)4��&�;������	��=��
��!�A����



�����c��W>0��
�	���&���A2��!�A��-*���������!�&�K� ����
�AA�8���'E:���[>����C@�c��=9�
����
�A>4;��

�8��3*�i A������	���.f���>4� A����
�AA�8���E@�	������A=�� 2�e9�
����A4���8��	���n�4�� 2���#��
��

�A>4;�p�}5�&� =��@�8��%�2�
�8������
�

8A����2��d�
�.�;� 2�fH���
���,2�8;�Y��
����%�&��C>@��A������8�����
�8��3*�i ��*���� =��@��6���������
 2� ��&��������8!�2� 2���
�!��i ��3���1�����A*� 2������8�
��2���C@��2� C@�������8A�2e9�
�
����60*����*��
��

�"���!8����H��C�<������i��� 2����	C���
�p'������4(��i 3;�
�"A�8�����������8��F�/����������A*��
�

8A��������p����1���<�
���1��	����2�������=����<�����������8/������;������1��p���2� /2���e/9���<��
8��)�82�-����&��#�2��#1�����
�&��,>9����A�����7�����<��8Y>42�
�e/9�
��(���c�9���������0����������


�83'*��:�&��=���1�� =(�/��8��4���&�;�������	>H���B�%�������������-���8>1�=��c6W=��
�8'��?�%���
�2�������)9����8��;��=�� 2��E>�����<�������{�R����8A���������E�� ���������
�8A�����&�; A������>4��h�37������
�������A;�H�
�8'������������������2<���������,>9����<� >��������'��&��2�&��������8A������H� U���A�����#���<��

������83'*�
�8AH�IJ1��&�;�I!�����1��p��8*�3>@��
�8YA;�H�8�����&��,>9��?60>�����R���� >!�����8A:�
c��,2���2��A������?60>���8(�=>��.;�l0����A�83��������8Y>H��� =����
�8���>H��Z0*���=9�
���=�.���

����83��&������=��
�8������.���������2����4���8���	J�� 2��<�2������3*� 2������&R�� ����2�
���=��
������
������8�����8Y>H��� =����
�8YA;�H�?�=EA��
�&��,>9�8���>H��Z0*�
�8Y>42�
�	�R��&��3�2�

�
���A*� 2��;��'��������4�U����[(�&�
�� ��&
����
�a�'Y����2�������=���2��#���<��2�������=��{�H�8>�����
�
��	�;������c���0>*��
�c��0�� 2�
�A;�����&��2���
�������=���<�ZJ>A���(
��8>������������(
���2� '2�0���
� '(���
�	����*��	�f(����)4��5
S�D����H8� �����8�� U�8�<�9���>���	��� 2��3*�a%��������A4%��������

&�;��=��F�\���<�������������'��eE�� 2�
�8*����;��>H�� ����	�����<�8>������Lrs^x-�=��O�T"'*���[2��
*� '(��)4�H��
&�;���� 3;�
���������9��
R����������#'3��L������1���6��������V=d�2����C����%�����KA�� 2����� �O�A���
���h�H��-��� 2�8@��!����Y�����">��
�n�d���<�����������p�������	��������8@��!�
�8'!���&��f� �������

���*���2�8A>)�� ��
������8*���&�A)�� �� ��8��;��=��	�AU�8>���� 2���<��������7��
�8*���v5�����;�������
�E�� '(�� 3=����(2�	�f(��8(����"(�S�����Z��>��n����
� A4���C�<��2�
��<8����3�� 2�T��_S�����8'��k(�,���

�LN^x"�;��2�O�T����)(�����"C(�9���'���
��
��


�8��'%�U�l'3�� *������<�����������8A���e@����n�*���
��,�����;��
�"(�*�
�"'*��i������*��-*���<��
�����	���	��	J�� 3;�����������d�82������
� =(�/��&��0���A;�H���>4��
����������8��2�����

��
8��)��X����2���2��;������8�����
�8��3*�������������������	��<�
�	��� ��%��2��������9� ��&� =��@����

��������9�82�����������-�� 2�-��
�����V��=��
�	��=��8�
��2���C@���=9�
��!�A��
�8'��k(�,��
�	���89�>���
������R�;�%�c�� 2�8����p��
���3@����
��

�
�����?�7��
��������42�	J��"��fY2�
�"���fY2��

�
����!�E�����3;����#��R@�&R�U� �O������"#�� 2�$��%�	���8H�
����B��!�c��*�H�������	>�� ���7�<�����

���2� �5��*��6��	�AQ3;�
�8��W9� )��&�
����-�#���n�2����"C�����42� >#��
�� 2��0H��7A������"���8��L�4����



�"A�8��������"#��p���
�

D =��@�89�0��-�K���C��G���*��
�

"A��.�/=��"C��	��� 2����������V��������9�0��
���1�� ���W9�-�>�����9� @��� ������G�H�	���2�����%������
 @�����������
�&�/!��2������1��8��W9�{�0��X������!�8����9��:��!�������2������
�����
���������
���� ��

��#H����� ��8��@�������f�8���%��������8��W9�
�89�0��&�;���A2�8����9��:�8����� 2�8�6�#1��8>9
������8���
����A�� ��A�8�����>������8'\�2�&�A2� >���!���>':8��
�H�81����H� E,A��ci��;�
�81����H�������� 2�8��3*���

 ��8>���� 3;�
���1����>H�
�V=d���U��AA�8���6����1��V��������9�0�� �� Q�<������83����Y���A���2�
&�A=�� 2� 3;��������Y�����������<� ������Z@�
�
� W��H���Y3;��2�
�����@�
�&��1���;�8��W9���Y>����

�����T{�0�S
�Tl�S-�CE�������%���3;���
�

��1��&�;���������&����%�-0��V�����A*� 2� ��8>����
������#1>��";��<�8;������A�)2�8��3*���#H��8>9
��
-�0��	���5�2���� �������!�8��W9�������8��3*���#H��8>9
������8�����������{�0��.�Y��8��;��3C���2���

81����H�����<�
����8�� �5��*��:�������>H�� 7�>�� ��A�8���3*���AU���������8�����9���i����������1��?
�4���
������?�)��� 2�8��;���%� U����8���

�

�89�0��l��\���������!�BA��
�A����83�����
�C�� ������8��c����8��YA;�8��W9���Y>�������!�81����H��
&@�&���\�J������	�����������J�� 2����8��W9���>H���<����8����)7��G��>*�����A*� 2�
�A��3����)z��8����9���

������8�����
�8*�3>@����>!�����'���<�?�)��� 2�
���1��p��89�0��-�K��&��2��
�

h
�1�����&����-��������&���"�3,��
�&�12�	����9�8��3*� ��*����D����8��;_5�	�2�&�����(�*�
���*
�1���
 2� #'2�����h
�1�����CA�� ����2� >����G��=��8��3*���#H���2� ��8�
�W9���������*
�1��9�H������<�A�����

���&��2�c
�W9���Y>����Y�������8��3*���',��
�8'����A���.6!�2�����	���
����8��8C>A��8*�3>@��?6>!��
�"�A�8����7���n�C>(��
�bA1�� =��@������0*�81����H�c�3������2���U�a%����������Y����7���G��=��eH��
�h�R���
.�\�����������"#����U�������8��_��A��)��c
�W9���Y>�����#1��.�;���2�
��4���G�:�g0����#�
��	�����<���

8��Q�%��2�&i���A�<�H�AU��;� #�<� ���Y������8�� @�����E(�J��
�������2�8�����c
�W9�
�8��3*���#H���
8�����(�*����������9�8��3*�82������G�=���������8��
���2�"#�� 7�>�������������3;�89�0��&�;�H��t�
��
������8��3*���#H��
�AA�����#������<����2� �5��*�"#�����AA��������CA�� ���4���8*�R>���8>(�*�"#�������

���2���� ������89�0��&�;G�H�B�%�&����� ��AU�;�8��W9���Y>����(�*�����312�-
=��
�m�;�82������-�0���
��@��-�0������;�j�2��<� 3;�A�<�H�
�?�,�������A;�8��c����8,,J��&�;�j�2�����9�0��
�	H��;���<��

����312� �5��*����c
�W9�
�&i����<�R���8��3*���#H��
�8��3*���;_�� �������c����8*��� 2���2��
��

���������AU��;�����8����9�8��W9�8�i����2��2����8��3*���#H��8>9
� ���H��f%���2�R��� �5��*�&i������2����
-�K����� E,A��ci��;��=@� E4'H�
�AA��c
�W9��<���;������2� �5��*����2���A����8������A>4���e'/���<��
��

C�8����!��2�8��W9�-��� ��8�6�#1������������0�0��	�3;�R���8�6���&��C3@�������<���f%�
���C@�89�0��
���2� �5��*���;��������2����� @����8��3*���#H��G��>*��
�����2�v�3}��� ����2������!�2�8��#����������3;�

 �5��*�8��;_5�	�2�8\�)�������V��=���<� ������ }�����(�*����8E��=������83������3��&@�&�����
�p����!�
����83�����3��

�



�;��{�)/����<����8��3*������2������!�v�3}�����2�
�����8���#��8*�3>@����)������� ������8��CE���(�*��

�8*�3>@��V�
� 2�v�3>������	�����2�����2���8!��H�
� =���� =��@�p�� ��;��!��(�*���������8��&�<��

����
����312� �5��*�����8�������!�&�
���
�c
�W9���!�V��=���2�A2�&��C���;�5��
�2���������8��;_5��	�2�
�)!��(�*����|�=��&��,��
� �5��*���:�&��>H�������!��3*�	���aE�� ���A)2�8=3@�
�8��3*�G��>*��2������!�

�A;�8���
�

����
2�
�-6���-��� 2������
��-��� 2��W9�-��� 2� ������V�i���Z@���842� >E�B�%���/�� *�37�� 2�c�E>'���2��
 ������=��
�V�=d�8����� ����2�p��R@� �����w�1���83#��8����9�
�8*���	������
�.�,���
��(�*�	>H���K���

����83��82�������
�

���KA)������3(�*�c���0>���
�w��<� 2�����
��A>*���2��Y�����2�"A�8�� ����� ��;��!��!�
� ������2���AQ3;�Z��7A���
-*�
������
�����
��������������"#��8>4��
�8Y��%82���A��&�Y���2�������� Q�<���� =��@���A31����
���

�l�9���A���!�2������
�����
�c6�#1�������@�����0��
�G��:����!5�2�
�����9�
�h����2��<�������{�)/����

?�� �����8��4�����!����c�/H�
�	�������A�8������82�"#����������?5>��� ������������
�������#�<����7>4@��
8��1�%��2����-6����C�����������#�� ��8���
������4��� >4����")'\8��8;��!���� 2������P���'��
�	������� 2�

c�#����2���31U��2��� >41���W9�A4���2� �����<�
��<������@�� 2���#�<�	�AU�8��W9�"'t�
�8>(�*82��������!�
��A2
�H�-���3'K��	���2�
�AA�����>!���

�
8#U���BJ2�����������2���>����	������
�-������2���2�"���*�H�����
�-�����1>A������!���� Q�<�-������A�3\���
-����l��
�w�@��
�����H����A*���!�pU����A2�	����2�����<����2��l�H����
�!� ������-����l��2�c�)(�/�������
��;b������������2�	�3'4�� 3}�� 2����,�� W��H�
�8�6��� =��@�F6��� E�t
�&�������l��c�W��&�d�� ���
R�R*�������&��2�	�
��8����H�
�-�!8����@� 2�����	�������
�!�&���� 2�����;����
����
��;�a)���;c�������
���2� >H�����H�����@� 3;�8�6����3���
���)��&�������1!�
�&�Y�&�19�"'t���� ��8����H�"1�8����K>����

��
 '(�2�5��l�H������
��=/>�����F6�5��5���������
��

Z���� �(�
��'���� �'*��
&���� '(�)*���	�
��������

]^xyxN`�rMNs����)3(���W���]� =3@�


