
���������	
����

��������	
�������������	���

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

	����)��+�,-����*�����./0��*���	(���)���12�3�4���*��

������������������������������������������������������������������

5/����.678�,9*�:&;��

���������������8*1/������&��)��<=*����&;�	>�	��?��������	>�*�@��*��34*���*���

���������������������������������������������������������

���������������������������

�����������AB(*���*&�����AB(�����&C�������)��A�(��&�*&�����D@(���*��'����E,#�F2��

��&��3�	���&��	�*�;�)����������&G��H
��I��H
�����3.J��A�(��&��������&
K� �%�*3�4���*��

���������������������������������������������������������������������������������

 �������!������������"#$
�����

��(�)��.�0*����*�!�F2����L*��*�&�*3;���*������*&M*�����(���)#��������8��2*�A�*�	�����)���*�!� �

	
���N�5�*�*�O��

��(�)��P&9&��L*��*�Q&�;34���*��

�R��&��*��&�������������*�ST�;&���B(�����

U����������	�#��

U����������:����

U����������V�M�

	>>��	(���)��L*��*��*�!��������D@(� !��*&����3�



�*����������A�*�IW���N*	��&�ST�;&������)M&X����B(��� *&,2����R�������Y!�A�*��*�IW�U�

*Z[U�G��Y!�U��(�<#���%����;�	>>��<�*����J[���34���*���<#��;�8��2*�A�*�N�5�*����.��*	�

.�*�N�\�<%��3���

�������������������������������������������������������

�%�	���&'	�������(����%������"�)����	*�+��,�-�����%+�.��

]��N&B�*���^�����.�*��*�����	����&��

�����������������������������������������������������������_��A������`������� �
���

����������������������������������������������������������������

/0
��	1�/�0
�2��������

��������������P&������	
����*&a�&��&����Y*���ba�����B(���*�3��

�����������������������������������������������������������������

�3'	����045�����

��������������&�#����B(����*��
(�P&X����*�� *&,2����R���������	(�>����BJ(� *����Y!�����

	(�	�*���.��_;�^*�]M�#�34���*���

���������������������������������������������������������������

�����������	��2����(��

� 	�*��cS�;&�������������������2�������.�*�Y&5��A�(��.����� 	
�����34���*���

�����������������������������������������������������������

"�	6%��7�	���(��(�����8���	9��2�0���:;<+���"�	6%���	1���0������8��2�(,�"=	
���8���%���0������

�*���&6X�N�'>�� 	SdT�;&���?�����e�*����:�	_/*����.�*�Y&5�3��

�����������������������������������������������������������



"*�������+09
�>'������

�)J�&�������(�)>�(����.��f��	�	>�������.���������&����B(���.��f��bM��.
���*��&����!

��(�)��bM��	(����3��

����>
�2�����3333������I�Sd����

���������������������������������������������������������������

"�	?9��@��	+('�	����"�	?9��8�0AB+�C�"�	?9��D%E�������&'������

U���������������V�2����*�g	
�*�@���;&�����	
�	������&����3	��&��)���f2�8�hJ���1��IW�3��

U�)���f2�8�hJ���
K�ABM���*�<�a�	
�*�;�)��A
>i��SS�	�*�@���;&�����?��*�A�	/*�N���R/�����

A
�BJ��?���*���	�������

�����������������������������������������������������

��#� (��F2	'(�������&?+��%;=	�����G�

�eB��!�A
/�*��������L*&��*�����e�*��	2�N�5�*�����A�*�����&��&�*����;&��R���*�B,��<a*	#�

��.�*�&B6����(��

���������������������������������������������������������

H�I��"J�

e���
J�� �������.M�J�� �&��)9�)>��3��

�.��*	��������(�)����*��e��j*�����4*�
/�*��*�)k�����)/��.�*��	(���*���
��*�����.�*�)B,$

	(�	�*���<�	�;�N�_����8��2*�N�5�*���3��

���&G�&�����%��.��2��.,$�A�*�"J��.67.�*�O��

�<����
�1;���<a*	#cTAB(*	6'���l�3���

�)�2*�	#�������&-��?&;�3	(���8��2*����	������*��(���R(���'i
���3�����*��(�&�*�8�m����n�

��(�������	�����	(���e��*Z[��_/3���



���a!�)�2�	
��DB@�����*��B����*�)%����&���������	(� �
���M&2�o��;���	�B����6(��

)G�a�a4*�:	����(�)�� �
��	(���)�O�

�����������.=*&a���.��*	����jp�*����<a*	#dTTT�;&��� �	���*	�;�A�*��*�	��������&�����

	����*�*�^���(3��

	(���B(*��.��*	��8�J%���;�	����<�2�N�5�*3��

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU��

��0���K����0�L�����;*�����(��

!	
=�����-��<J2����*�� *�IW��B(����*��
(�)M&X����*��&������	
=����3��*��<J2� !�IW�

����)��^��7���*�)=�'[����.,$�	
�	���'[�������@�3��

�����>�!�A�Z/*�6�*���333�������3��	=��S����

�������������������������������������������������������������

2����('���('�����(%M0N�����F(BO���(&
�G�

�)���^&��&���*&M�&%M�&'��	
�*��@������	��&M�&��IW��	
J��>���7� ����*��*�%;�&��*��&����!

	��34���*��

�����>�!�A�Z/*�6�*���333������ *&�2�8!cTT���

�������������������������������������������������������������������

�D���,�	?+�@�0��:&
�

�1�12�
�������B�*����$�����	����&M�
$�;�	��*��.�&(�e
]2�eB�������)��B�����$�f�� *

���������������%��eB������&����� �%�*���I�������*&���*��=*��*�R�&��A
��f�����.J
/������

	>�����N�5�*���*��.�*��	(�	
a��6�!�)���*�eB�3��

2������7��*����*��)�
52��*&C*�<�2�A�*�	����&M� ���*�	�*����&M��*&���)������6�*��� 	���F

	(�34���*��



�����������������������������������������������������������

�P	*�(5�(+�������	���

	
�*�@��&���^�����:*&����:&;� 	(�e��.
���������.������O��

��������������*�IK�.����&�������	�#���qT���;&���������	
#�;�����	
�*�@��*���Np���*�	����STT�

�;&�����*��$���	
B�&,�3��

�?�>�&;���*��O��

��<
��/1/��U)n-a�U��r>7��333��

�����������������������������������������������������������������

@�0
��0
����(Q+�C�0M��	%B��2	���2�(,�@	50,�

�	
�	���B�������	
�*�@��IW����	
J��>��*��&����!�D@(������
K���3��

�����"-��\3333������3�J�Sst����

��j*��O��

U����������	BM*�)��)=�����
J���*3��

U����������	����)��^��&[��*3��

U������������(�)��^����3�

.J
��	>�� ���������A�*3�

����������������������������������������������������������

(<��(��(������3'	<+���(��

���.�*��.���u��&��*��&����!���B(����*�<�a�v�$���	J��>��� *&,2��q�����	J
���3�&�������*�&��&-�

�	(���3����&7�6��A�����������33333���J�STT����

��o�*&(��

SU�	(����&�a�����8�*3�cU�	(����Y&_2����&�a3��7�;�O���*���&M�eJ�9������7����&-�3��



�������������������������������������������������������������������

:=	R�2	B����	,���SB,��&B��

�R��&��*���!�A�*�����e��^�����&B��������@��<%�����)�/�X� �J�*�������"J��	
�*�@��&�*

�	��*	��
��D@(� !� ���������	
J��>��Rl���r��3��

	>��e#���*�&��*	��	(���Y&_2����&�a��������<�2�A�*�&�*3��

����A
,,n��/�<����33333A
�/��/*�����3���S��;wA
,,n������

�o�*&(�O���=*�&��.J����)��	
���N�5�*���*&��*����M�8��2*�	
�*���)����*��D@(�A�*�&�*

	(���BJ�&'���3�A
J#�N��*��$�f���=*�&����)f@(�x��	(���B@�&��e��R(*��&na�R�3���

���������������������������������������������������������������

���5�>'������

���&�*��(�jp��.�6;���N�6;*�A�*��*�	�*�@����	>(�������)B�6;�)J�O��

��������������;&��.,�����������	�*�@��.�6;�bM��.
����*�3��

�������������������������������������������������������������

��0
�(%��T�J�U01�V���'������

��������������*a�-/���!���� *����Y!����IW����B(���*���*���&
(�?��������	��������7�Y

	>�*��@�3��

	(�	�*���)�
52�����0���^���"#�$�?����3�4*���*��

�����������������������������������������������������������������

U0M����@�*1����������#�>'��

���>���)�a*��&
[��*	$���)��n
(��������������^������)J��&�*�3��������������)�2*����&��*�

	>�*�@���(����

��������������������������������������������������������������



���7�A�0���

	��W���(;%+�(;'�2������$?)��%&B1��,��%�)0+��������2I���,�����@�(,�(;'�8	<�	5���

	�������%1��X(����Y	��2��������%����(Z���0
��1!��������[(1���%[�(+�������%����%1�0
�2�����?%\��"������B%��

��	�������1!��.��	�������%��0&%+��06[�	���I	��������
�����	��8	�'�����.����@�	���	%B�.��

	���%1�0]%+��[��,��%*,�(;'���&����.�%�(���[�����%1�0]%+��.��

DZ��	��05��,��%*,�(;'�"	1��������4[�	���.��

(M����(���&��0
����DO����	���������"&��0
������%����%����%1�0]��2������)0^%1��;�0[��%*,�U0+�('������.=�"��������

�(���B%���1!���������	����8	_+�`�a&��	��(����8	��"�%�(���������������%��0&%+�(&b%���.�%*,�(;'�2���������(1�.�(1��

	1�@��������N&]+�"0
��1!�����������	B���.46*+�	�&��	1�@�������������T%=�"�	����	��9]���,��%*,�(;'���(;���"+�"�

5�	?���	���*;%+�c�,�d�1�2�����2�%���������	��������"�0b%+�@�\�+��.=���B1�:1�@��������N�"�(;'��������������'��

1����%*;�"�%*,�/	]&������(�����.5�+�������"�����%*;%+�7	B�����eM��,������0b%+�(&;������&��0
��.=�"�8	%
����

���(O���������(?��e=��%*,�7	B����%�)0+�2���������0
��%*,�(;'�������(�.�����,��%�	���A�6+�����������2�����

�%����%1�0
�.�0J�	1�@����(����2����������������%*,�@�	�&���	�&%�)0+�����%*;%������U(;'�$#���,��0b%+��	��	���

0
�&��&����(���	;��"���	%��U(6
����(M���.�%*,�2	<&+�.��

�����	��2�(,�8	�'�@�	��@���c��������1!�.��

��M����"N;b+�"W��������

���0�	���f�����"W�%&B1�T;b+��	[����

��W����0
(��T;b+������	&����f�������

�%1�0]%+B,�(�+�"W�%*,�SN�������

�%1�0]%+B,�8	��d�(�+�804��"W��(%��������

�%1�0]%+W��(���=	���#�@���?��c����

�...���



������%+����b1��%*;��@�	�&���	������:1�.�%[�(1�@����T��@���c���.�%*,�T��	46*+���&���.����,����T��(M��.��b��(M�

���T��@���(;����%&'	%���.�%*,��0b+��0
�T)	��2	&����	��.?%��g%1��%*,�����(+�	\���������	1�@��	b+�V%O�(M�"�������

�%&B1����0����%*;��(;'�.	����&�M����b��:1��	��(M�B,�V%O�D�0*��"�	�*1�����	������0&���,����(��"�c���0�=	'�����*,�

�B�0*��	���.B,�V%O"�*;%+�U	�+���(+��@�����������,����(���.*��"�	,�8	?)�����QN?+��1�%+�-	\����,�"�*;%+��'	�����.

��('���%*[��%�0�%+�(,���%O������()�(M���*&B1�2���('�:�%+��+��*&B%��2�%+���%O���	���%*;�.�	���2�0*��g%1���"�������

�(���(������0
������2�����0'����(5���2��S)�0���,��%B�0*��2�(�����.N%
��+"�	���T;b+�c��(h��(���,�-���������('�����

	������I	���������&�0���0��TJ	��	���2��	5��%b,�������	%B����	���,�C����@�	&'��(%M��0
��.�	,��(,�@5(+��#��,�������?

N;b+�2����"N���	���2�����<+��+������(1	R������	������(5��������&�����,�"=����	��"�%[�(1�������d(9+�i��	5�.��

�b%�15��)�g%1���������)���(5(�������
����	ZB��(J	
����"�B%��������(5I	���.	�����DO�(B;�����2���T#0&+���

����0%Z��������(?]%����
������('���������.+	���b%�1����*;%���������D,�g%1�������
"�����0
�	)0N]+��.����	���(M�

���
"&�����	�&������	4&�����	���j=	
��,���%�	��.���+	����	)0N]+�j=	
���	��05�������@	*O�"�%�	��	����.��

e�l�V�&9��*���%M*� 	�*��3333���

�(��	�1���j�(J�����[�:b[�j�(J�����[��	;'��2���0
����5	O��N5�:N�������	����"�'(M�c�,��.����j'0+���4[�	���I	�

�&B����0b%+��	,�����-	\��"�	����V5	*�(�5��������k]���0
�����.��

l���%�	��D;N��.��

�(�����-�����%��0&%+�	���2���D;N�������	
�T?+�	��2	&&]5�F����%��0&��������,�(�����%[�(1�	�����	�����%*%b*��2��

�%��0]��G+	,����2���%��0&%+��*;%+�(O����	���7�0����@���>���	���(���(M��C�*;%+���!�����	���2	&�	?=�(M���%�	�������$

%*,�T�����VN;b+�	�������	%������.4%�0+"4%�0+�V]O�����	�*b%O�DO���	���(O����	���7�0�����0&%+�"�-	�*1����

:*;%���2���D;N��F�.(&+����C��	��-����:1���4[��(1�B%��0;�����G��

-���������&B�����	��b[�"�%[�����%*,���%*;��(;'��.��;,	O��*�	+�C�+��	����1!����������m0n0+�(1��)��(1�����@�	�

�%*,�P	O����2��.=�������]��VN����"����-	\���T�	)��.�	+�"�(������	,������%&B��05��,����%1��-	\����4%)��2���*[�

�@�%���T+	,�D;N������	�����.��

o������%*,��,(�5�(3���(+��('�.��



�����=	B+�c���%1�0]%+�	���2	+��������%*,����0
���	��2�0*������.�%*,�(;'�V&?_+�	%#09
����('�2�����f4'���	��.

�(���	?���-����[�8	_+�"&?<#�U0
�-����[�"�0�(�+�-����[�"(
��"=�����.�*+�	%#09
"�%*;��T
���$#������.��('

(3����0+�1�%+�	����������?_+�/�0���?_+�p�0+���&'(M�	��.��

`���%�	�����(+�����0
�-	%O.��

�����?��K�([��&'(M����F�	���,�(�����%[�(1�	����:;�����q	
�7	B���c���*�	+��%*;%+�D���0
�2����������(+������	��

N?)�f��(�"�*;%+�r('��G�%*,���(+�:1�(���bO�����0
�-	%O�.�(���$'�8	_+�"�����[����"�����	;'��������4���W"*;%+�(;'�

0��	���-	%O�	5��%*,���(+��0
��1!���/��0��@�����.��*?%+�V4��/�0���0
��1!����.�%[�	���=����0*b%���"�j�(J����-	%O�

�0b%+��?h����'	���� ������.)('"�	�=��(���c��$_+����	�����������	���2	���$#��d(J��,��*;%���"�	���T�	4+���	�.��

s���%�	���T%N<5������\5����@����'	����-	%O.��

����,�@����'	����-	%O�"�(�����-	%O�@�	�������%*,�(;'��T?)��N�(+��*�	+��%&�(���(3����0+�k]���.��������	���	��

�%�	��/�0���'	����(3&*+���W�%*;%+�(;'�m0n0+�.����d(J��1!�	����,��%�	���A�6+��%��0&%+�-	%O��&'(M�	�������@���0


����@�(,�����	;*����,��%*;%+�(;'�	����&?=��.����@�(,��?<#�:1�	��2	&����j�(J����:1�	�����(1��;N�.��

	5�*�0�%+��,�����@�%*��8	<��t��

	���('��������&4+��,�F"����(3������G�%*;���%*[�u.��

�%���%+W�([���

/�0�����@�	���	%B���.��('���/�0���0b%+��[��*���%����,�=���*1�%+"��('�����**;%+�8(&*,����	����1!�	�����*���%+��,�

��0���"�*1���	������fNL���	���.=�"�%��0]��2	b1(�[�������2���%��0&%+�	����.����'��c��	�"�	������0b%+��	�5�

&=	��	�����%��b
"�2	b&N9
����v0�(+��,������(%�%+��0
��������.��

@�	�&�������>�	*+����"�����	���0��@�	�&���w%<#�@����.��"	1�(%���,��%*;����%1����1�@�0�%������0
�.��

�(����(%��SB,�"�%*,�m�(����(+�����(&*���������('��%��0&��	5��%��0]��T+	,�D;N���	���������	�?��x�	y+�.��

���
��&����7�

�-	*��"B��	��	B����0�������:b��D����������0���.���(���,�"?N6+�	+�	����������(5�@�%^%O����";��-���&'(M�(3

���	?%+�7��;5��=	���q09]����	;�(+��@�<&+�I	���(%
���	�=	��"E	y)�z�	?+.��(1�	;�(+������%���%+��,��06�	�1



����������0
�q	
�20�	)��=	��.�����"�0�	)�(%L�T���c��(�����=	���������0b%+�-	\���-�����:;���=	���c�����$_+�.

h�	������	+��������()�2	B���(��(��������(�����	��+�c����.�2	B������	���"�&�1�D���������0���:1��.�SN6+��	�&�����

�����@�*B�0��c�������	'	?=	%
��(;�5�	����2	&����c�������%E0�����	��.�������,�"+	��(1��,��%&B1�������	��

�8	������h�	������	+������e���SN6+�����(�������o{{lB����[��,���0��@�(,�:M��(��7��;5��=	���������	y)������	%

��**,���	#����"�;��.�:�(�%+�"O����"N#��SN6+�DZ����@�(,�	*���(�����h�	��c��	�����	���2�����T?)�	+��.�T�������

l|}a�-	������7��;5��=	������"�����20=�����	+���@	%��(M��	�����d�(�+��F��0����0O�@	%��2��c����G��(,�	�����

��*%?�����"�	;+�����&'(M�-	\���	)	�5�����0&%+�.��	&'��	��	���(��(��7��;5��=	���-	�5�������-	���,���e�����*[�.���

�"����	\���0
������	h��g%1������0��@������0&+����&b,����(���~*O���(���	5��,��bM�"+�"N5	)�8	?����D%NO�-	���2	�1

&'(M��b������(������eM��0������(&
�����T5	)�"�	�()���(
���,�([ls���l����@�0�������+�@�������,����0���=	��

��0��@�����%O�	1�2	�05�����";�����	����@�	*��DZ�������0������=	4+�"N<+��	1��+	��������";���,��%���"E	\���	,

��	;*���:%1�0]��@	%��(M��	������*,�"E	�	*�����������0&%���D%NO�(M��	+����(;��m0n0+���������05�D%NO���&�����*;����

��,�����	�����4���"+0����	;'���	b'���*&�(�������+��������0
�2����('�2�%�(&%+�-�(+����"+�(&b%���	b'�����(1

��������"n���D%NO�(
������*,�-��)��>�(��"N%
����0
�D%NO��������	+('��20=�����	+����*,�c�,�	����������0
��.

��20=�����	+������(�����0��@�(,���%O����(&
������B���,�"N<+��������.��?<#�:�?+��	%B�����D%NO���	�R��j?J

��*,�c�,�	��������0���&B��0&�����(;%+�.���(?��2	%�	�()�(�����	1�2	;+�������������0
�	���������	+�.����������D%NO

�2���,��(�������	
o}�%=��-	*������=	����0��@����&b,�2�������.�x�(�5�2��	��(?
���(����0�*�������(�	+�@���(O�(B'�

��(,�t���������0��@���c������(O�V�	��b[���(N%+����-�(,�7	B����(,�d�(J�����"1	���8��������	
���������"&)�

�����e���	�*5�������"5�+���(�����0
�D%NO���('��������Bb��"N?+�.�����	��:%���0*1�2���d(�����m�(���,��0���&�e

���(,�t��������(+�c����s{�&]������"E0N���	10+��������4+��,���������@0�)��	10+�	�������=	��..����m�(��D%NO

��(,���	���@(�[�.�>�(b5�	�������0��@�(,�2�0*��@	%��(M��	���,��0��"?N6+����D%NO�S\�5�z�	���,���%[�	+�

���M�T&)��*<#�"��0�[�t����%=�����������(&+�c��/	*J�	���F�80&4+�G�2	&
����������/	*J���@��	���T&)������

�@�(,�/	5(O���	
��0N��uu��(,�V]O�"N<+��;?��j�(J�������T5	)���	���@(�[�(�095����(,���%O����/	*J�D%NO�.��0*1

�����,������('�@(�[���M����'(M�7	�5�D%NO�	����(+(%O��,��0���&�e���"&�	���%?���	%B��@����20��0N5



��*;%+��	,���%���,�(+����";������,��B��*+�	,��.��P�(&���(�����k]b+�	b�	+���-	\���������������(%�&���

�(���~*O�2	���,�����"N5	)�2	�1�������Fs�P�0,�c����2�o�=	���G������&'(M����.�2	�	O�@	%��(M��	��2	&����	+�

��������'(��s�(����@���(O���(,�c�,�D%NO����.��,�"+	�*1�	&���������0��@�����('���b���7���	,����F���

��%*,�����(+�0%����G�	?�(45�D%NO��	�R��j?J��,��(,�0M�	����	���@(�[�2	�	*��	,���(�����T5	)�(�095���}a��

�������4�	6+�:1�	���0��@�(,�:B\+�20=�����	+���,��(�095�	��T5	)�(�095�.�����)�	�*5���0]%���:1�	��T5	)�2�

�"&��(���20=�����	+�����	+��&
	*�	���	%���/�0��"���	1	��+����";���.�

x*��*� 	���*�L�������*	7�����^�����

.@	M���0
	���

�������	�����*[���������������0
�"����8(&*,���(%���&'(M��	%&
������������-�I�"�	��05���('���;*������T?)���0+�(&b%��

�0#�**;%+�(���	*�+�:=	�����@	M���0
	���.�(%��2���	1���	b�����*;%+���(��/�0
�-	�*1�������0+�(_,�������(\5����

��&�eM�����0*�+F�"5	1	?&���2����,����@����-	\����&�eM�����('��G�8	��2	+������eM�CF�"�	1�f%<+���	*�����('��@�1	b+

����@�0���	;\*,�	������0+����k]���,�G�C�����&�������	+�	%������,�"�	+���������	1��&�eM�����(%�.��

.2	'(���

���('������(%���������@�	Q&���"�	��05��,��*�(%+�����N�(+�����**;%+���%O��0
�@	M���0
	����(%������(��"'	,�fNB5��,�

������*1�0
����xN&]+�	���.�������0
� ����,��**;%+�"����N�(+����������('��(_,��q	]���	�����**,�c�����	�0*�+�

�*�	+��*�	�����()(��v	?5����0
�����"?1e+�t��(;%+�"M�����B��('�D%������,�0NB*����	M�	+F�	�$J���+	���&�1����T4����

"�&�1�Gt�0��@�0����	�%����('��"b]��	������-��)��:1�����0+��������������w%B+�	��v	?5������()(��"�	��05���.��

�0�������"�	4=	J�������� ����0*�+�v	?5������(������	���.�"��(��T���-	\����9)��,�"�	+��������~=	�+�c��O��&�M���

�(��2	b��� ���"��(���+�������'(M��0#�"�0�%��2����2	bN���2	b����0
����0
�������*&���������0M����2��:b[

������	3��2	;��O��	,.��

��0��5�������(�����	1�:%*;%+�@�*B��q	]���-	��(,!����f4'��,������������	*�+�:=	��	�� ���v	?t��

����V����('�2	��C���	9����=��?�����0��C�"+	6B������	���%'�	�=��F��(�b�1oa�l{��o�G��0O��=���	;���CF�	�%*&B���

l{�a��}G��



.�n	����

@���������	*)���� �����2���2�����	��2������ �����	�����(�����"�B����(�5�"�0���n	���C��"J��,�����"����

�*;%+��	%��"���0%���	4N�&+��������0
�:B����(;'�@���0+��2��.����@�(,�@�1	b+�����n	�����	���	1���0���t��%=����,���0�

��S%\����"'�(������@��0�	
�����0��H	5(+�0�.����������0
��'(M�:%�95�����"+����-�(+�~����,�"+	�*1���0��	4N�&+���	%�

��	b;��"&]����������2�(����	%���8	+���(��V����O��*�	+���	?���0?\+�	5��*,��	%��"��2�.��

��0���	1�H	5(+����(�����t����	�	O���	�0M(%��C���1(��";%+�8���C�	5���%��S1���C�"b��	1	+�	�	+���2��	M	���(���	&������

.�"*%����������2�%�������(�5F[�"^�	5�C�	M0��2�0�t�G��

��(�5��(��������	������0+����������	���,�U������C"�%?J�����	+��	1�(%�����@�	�&�����(;'�	���&'	��j%�N5����:B��2����

�����-�(+��%��������@�	�&�����p������(&b%���%�	���@�1	b+.�������	���	1���0����%=0E	�����@�06����%5	����*�	+�"#	]��

�*&B1���0+.��

���������*�	���@�	�&����0
�d�(J���	%���(�����eM�(%h	5���(�� ��������0�[��,���(%�%+��('�q	]���S&;+�.�:N���%5	��

�����������(�������������@�(,�0\&B�����	���"�����	1��0?�,���	1�x�n�	�����**;%+�@�	�&���U����������-�%50*Z%1

<5�	��� ���2�����DO��**;%+���%O�	���@	M���0
	��(%�%+���()�@�**,�-�%50*Z%1�	����0M�k]��2	+('���.�@�	�&���(�������0+

��,�0E	5�S&;+�2��(M	���%*^�1����*�(%+�"*%������������0M�H('�	���,�"�	�����*&B1�	M0��2	�0�(*1�U���������

���������:b[�	��-	B���"�	\�	����).��

.�*������c�,��

@��*������c�,�	*�+�:=	�����(%��(���������uuu��

�06�	�1�*�	���@�	�&���2������0#�����*��0&%+��0
�"������0)�(��fNB5����DO���('������&�M��,��.�(����(%
�.��,����('�

����*1�0
�����0
(��"?%L����+�������@�%����	�������**,�"+�"�	�*1���	�0*�+��������0
� ���.�����0
� ����,����('���

��*�	���c������*�������"�	��05-	\��(;'�������	���	5�����	)�"�B���	<=����	�*5���('������	+��������*1�0
����@�	�=��r�	
�

��*�	+���������t�2����;5��;5����DO�@�	����2���@������2	����������(O�C���0�������0?��.��

��0����*5	%���%)�����,���('�������t"�	;�(+��X�����	��@�?����N%'(O	,���0��2	+�������	B'��(M��	���%N����0�������

1�*&��)������r>�����y&�*����������	
�������



��(,	[8����t�	��(O������T<+�C�(4'�20&����	OF2	B���	%����(��.G��

����t����";��%'���%?J���	%����(%��C0)�C"M������	b��C�+()�.����f?5(+�:b
���V5��	���+()�������%?J.��

-	�5()��	��*���+�t20&��$��C:b���*��C�0?,�0)	��C2	�(+.��

q�0
"�	+���t��

l��"�0
�:,��0?����F"M��	+(��C"��eL�(4'�C�(LI����N�����.G��

o�VL��.��

�(,	[-������tT_+��%=05�@	�&�����8	<J�	��f?5(+�C:;���%�	O.��

����t�����&b�0
�(��8(&*,���:b
�(���?NL���	b��C"\��	�.��

-	�5"\��	���	��*���t�	,��%N�F�+()�j%4�G��%b5��8	O���CF�%b5��j%4����:b�G"\��	��:b��C.��

q�0
"�	+����t��

:%3*520
�U�(M����eL�:y1�.��

��(,	[-0���t�0%N,�r0'���@�L���U��0M�@	�&���	��f?5(+�C70B;NO�(=0����d	�.��

�����t	�	B���	��v	?5�������������%*1!���T4��C�	���������C:�'�CU01�C�1!���	b��C�����	��"+����('���)���.��

-	�5"�$J��������	��*���t��	O05F����0)	�G	�(�,�C��(&%��C.��

"�	+���q�0
�t��

l�����05�"+�C��(M�"+�p�	
�8�	�5����70B;NO�(=0�����v0�(+���(������0��"+�(�eO�S%���"?9��:&B%���,�"6��(�����

��	��@�**,�8�	�&+.��

o����	�����	�%������F�*)�H(+.G��

`�?����0.��

s����	��(LI���	��(%L��0J����"B,�(M��F�*,�"+�/e���	�������+()������"*���G�:&B%��������f��(�������������

�*,�"+�"_*
�2���";��%'.��

a����	��r	[�������V%��"B,�(M��F�*,�"+�/e���	������"�������G�*,�"+�"_*
����2���������.��

��(,	[-�	�[��t"&B1�(10��C"�=��jb��CSN)"*����:&B%������	�*=�:&B%��C20
�U�(M�@	�&���C.��



����t�"�0+�	1���	b��C�?�F"�*1	�1G����"����('����+$��C�%)$
�C�����1�C.��

"+	�5�?���	��*���t�?��:b��C���@�
�j%4��C���05�2���C���(O�C�&O0����C��(O����(,�C�%��C0&�	,I	+�C�?���%=	+�05�C�(+�.��

����?������C"����x%J�������	%+�������.�8���������F������"\��	��C�+()�G����������";��%'��	1��?*�����v0�(+

�*�	��"+�"�������"*1!��	1��?*�����v0�(+�V�*����"N%��C"��.��

q�0
"�	+���t��

l�SN)���20
��	b'�C20
�U�(M�@	�&���:%3*5�.��

o�"5	%����(�����	����/	9������5�.��

`�����(���p	&<+��,�D,�(1���*,�"+�c�,���.��

��(,	[:\*O��t�D�*5�@	�&���	��f?5(+�C0NM��,(+F	��(O������T<+.G��

��(��"����	,����0
����-�(&���CD�������	�&���C�%)$
����0����������������������������.��

q�0
"�	+���t��

l�0NM�$;b+�	��	���	�%��.��

o�	1�/	�&=��m�0���.��

`�"N
����	1����(�0
�.��

��(,	[:b��t"N
����<�(&+���L���"?9��:&B%��	��f?5(+�C"��(%����"�����2����C�%'0Z%1�@�L�	��-0��:b[�.��

����t��	��"+�T4����"�	�,�0
�C�%�	�������T%��C��	%'0#��	1�(+���	b��C"N%�.��

"N%���	��*��-	�5��t��������C"N%��(%���C0�����.��

q�0
"�	+����t��

l�"�������"*1!��	1���	�%���0?����.��

o�-0��:b[�2�0bM����c�,�.��

��(,	[:&�1��t�"J�(]+�@�L�	��(��p	5F�(�0*#G	��(O������T<+�C.��

����t�2	�1��,�	+��0������T+	����(5I	��	���,�������0����(5�j%�������(5I	��C����"�	����fNB5���	b��CV�*�

�����6�����������:&�1���(,	[.��



-	�5V�*���	��*���t����0N'����B%&+�.��


��"�	+���q�0�t��

l�"��0
�"��>'�����c�,��.��

o�"�����I$&
����"*1!�"�	��	��	����	�%��m0��(1�>'��.��

���<6l�N�7
	��

-	�N,�T�[�%���	'(R����:B��T�[�"\�(��"	����1��,������V��T�[����	���,��T)��+�m�(�"�C�0�@�(,�c���������

N,�T�[%�\���	��c[0,�%(����@���2������.N,�T�[�-	�%�L���8��5�-	�����%S0M�"���%�+	��%@������.���\�(��-	����0M�"��,�

�@�����la�l�+�%�$�+����U04��	��%�*;b+�"��	�	,�@�*,������+�"��C��O�2��������%V0�#�2	+����������������0���

������DO���(1	R���0�#�2���	
�2�+���	,���(����=	'�%(���>=	J���%*"0������L�%S0M��2	=	'����%2�(+��	;��"��'��.�(�

�	���?=�c��Y��0��C-	������	����c[0,���6)�T�[��,�������0����c6&B+�%T\�(��T;��"C�V4*+���@�����	1�F��:B�

�(=�����(=����%:�G�*����������d$,��0#������+���()�Y��0��"���'(M�.��w6���?=%��("����-09�+�@��	�[�-	��	��-	��

&,��b1��0#����zNh�f
%�?����������;�(��������,�%�N��0+�f
�������w6������(���@�$���C�0���&B��V4��@�����\+�

����b1�@(�+�c[0,���N���v06
����%�"C����&,�%�?�	1�&
	������:1��������.+�%�*��%��("�(<��d�(����������	��d(R�

+�%�5	�BNJ���"�=	'���2�(��0B'��	�*5�2����(���(���,�%2�(	*���"������0O��*&%@�+������@���%2	&,��b1�%�?6&B+�%N"�

������,�T;�%�����b1��@(�(5�%:�@���F	���N��	��"�G�� (�����(
����fN�&B��%j�0��@���V4��t��

�N��	�%�		\�=��(�3+��S'�c=	�0��@�\5�"��:L���:1�T,�SE�0*=��%N\*"I0���c&��	N��"��N�	"��N�	"�w&'�������+(9��

()�S*+0�=��(b����%���	���<+��N�	"
�%(b?=�(����	��	��������

w6�(��}����@(��	
�����(���,�(&M����"@�0��C@���V4��-	
��	1��	,�@�*,�iB��f
�	��@(4����2�('	;=��Cq$
��CjN'�����

	1�	���	��b5�%>N�����<+�(y�� �+����"5�0#����"���	?�	,�@�*,������@����.	O�(��-	�������	�������+��;"���()�

(M����,��&'��04��	��2��"��*1�"�	�0O�%@������.������L�-	��%S0M��2	�=	'���%2�(0�#�2����������O���8	�5����%V0M�"��

&
���%�	����@�(,�@�	�&���2��8	_+�����]��2�0bM���>=	J�p�(]&�����/0
��)���.����0����O�@���~*O�����,�-	��m0��%V�

��/(L����2�(+�"���*&
	�095����(����2��	����@�0+����@���@������0
���0&;�	���1	���2�*=����(?=���+�"��0�.��



����	+(M����	1%������@	M���+�@(���-	��"���*&'(M�.�(��+�-	������������0��0E���:b�����������0���"����(��	+	+�C0b&B�����DO���

I	��������0��+���	+�(��"�M%�(N,�T�[�-	��	����%�����+�/�����"�����������	+�(��(��	5%�����&]�0���.���+	����	��������,��0��

��-	�*1�2��(�	��05�8��"��^�(BO�������������0��2�(,�H0������	+�(���2�0��������@����*&
��,�%��H(�+����0E����*�	+�

����8��(6
�.�1���%�5(5�%S	����N,�T�[�-	��	������(����	+(M����	5��0�����SR�0+�%����/�����U(����&]�8��	5��0��

(�����.��

��15����������&�� *�����[���

��'�2��*�b����(3��%��cB,�(M��"O�%���@�	+�(��2����T+	,�fNB5��,��0���	]B5�(5�wn����5��	?�����%(����@�	+�d(95���

��%�N�1���*,���	h����2����%��xb,�	�����xb,��(����5��"(��(���&���@�(,�"����'�";=��x=���(&,������?J����	B%S���

�*[�d�(�+�7	*b�������	,�-	\������j'�0+�(�������(����0y�������������2	b�����@�	+�(��2����fNB5��	��������,����

L�	+�(3�����8����N��%(+�80?)�T�	)�"���%�����	B;=��(&,����c�(n	�����	y'�������(���X������6)����2�����������2	b��

����;5�X������6)���,�����	�6)����&'(M�(3������0��wn��	\+'�(�+�2	�������1	��2�0*��������2���"��,��(,�	�������(,�

+��3<=��*[����DO"	���0<+����(���wn�����6)�2�����05���)�	�5���3<=��*[����DO�"\��%?"�����������6)�(3����0+�(���

�(,�0<+�DZ��������������������0
��3NL������>B&+���&�������������(��D;��2��	����+	������f��05�@(3*+���������

=�0&+��	�"����	+����V��0y�����	+4'�0+��	�����(1����'(M��0#�%�B��%S�����bM���

(&,�(���������	B;=����8	������,�l|al�;+�����c��@����0y������������	����2��	�����j'�0+������	���,������2��

�@���������DO��0��@�(,��	L�)�%�4����	y'������������d	#���"	���(�������-	\���	��2��*�b�����0y��������	B;=��(&,���	1�	;*�

+"���,��*,����	h����0
�%�("�+��,�8	�'�����"4&B+��06�����05�%:�0
�fNB5��<5����@�	+��4���1����()%@������,������

�����%�(�����+����\=	�+��N������xN&]+�r(J����d(������%�	h	5��<5��2���%(<+�2������()�%f+��('���	���03*���"�

��(,�@�	�&���2�05��

&�%�\tt�������	\��2������N,��=	4+����(��	*��DO��&'���	;�� ������b,�����^���@�*��(3�����%	'�%��c����%�"��'��%@���-��

����(������@�	+��,��������	[�2����%����(����%�B�	�N��*[�:1�(#	�+�%�4��%@������*&B1�804=��j�&+���1��*&�����

��2�	�1�@�	+��,%�(���������@��0b'���\+�2�()��&�M����	&��%��������2	���@���	��2	�1�2	���S1�e+�2��*�b����

=04�"�f4'y���"3��2��(+����%(��%B"B+�%w����������,��������������&�������%�(	1�	,�����**,�@�	�&����\��%S�-	\���



��*1����'�0#��:1�������%2	�(#	�+�X����2	'��	����+"��	�����*&B�����	b,��n�%2��0J�����0
�2���@	�&�������(5�%��

��������0&��	�����Q+��,�2�(;+����%�(��	5�����**,�@�	�&���T;��(����i����2	����2�(#	]���"3��%(�O���%T����09*+�p$��.�0��

��%�]=��0���%(.��	9������?�����0
�.�M��0L%�$".��	����+	6B��"B����%�	����(�..........���

���0
���	5��,��e�����	"���
�����	'"�	5��,�0��j����	"	4��������T#���;"�05����+�2	������@�0�����O%�������+�

�05���+�2	���05���2��(+������*O�@�(O��
����������*�"L�	����1�%(1���
�%g��������

RB@���

J����	��	B�����1M�����+�80%2	b�T)������	?;�c&]���	�70�	,����	
���2�(,���(\5�����.���/�0
��2	B����,�

��	��2����2�����������	b'��<5�"+���()�"�M%�(.��

70�	,@�(M�-	�5����I0��+��	1�*��"��xN&]+��0#�������@��+%�0b�.����('�	+�"�����2��%��^�����	1%(&b	��-('��������>�

#����I0��+�2����0��+�(;'�/�0
����	+��,�����%*;%:�('����	[�%��4�5�8	�����%S��	+��.��2I	BM��������&?=����

�"4�5�%S�@�**,��c�I0��+�2	,�0,����	+�������(+��c��%2�0��	��c��"
�%=	%�B�.�8	;������70�	,������;�+�	+�

��20M	�0M�(��?)����%T�	+�8(&*,�2�����������%�M���C�,(��8	�����%(�B,�	����0
��������"	�����2���(O�C�"�����

L%@(��	��.��

�%m0���������I	��%��2	,�0,�`��	�s�����	5�|��%(&b+�K0N����������[(1�������"�����+�(&�,�"��0��.��TN���	\�**,���@

�����	�&+�:1�2��.��N�����(_,��	+��c����	b'��	�����7(&���"M��������,�����"=0��+�"�0���	+��/�0
����	+��������

��������2���+���(\5��0#�%*;%:.��

��TN��(������B5�	?��2���t���>6)�	�d(9+��c�(��C�������f'�%��;"��T_+����%�	����	�$;b+����7(5���7�(1�C�S5��F

�2	,�0,����q09]��G�������(n�C%S'�%��;"3��2������%(�d�	95��	��c��(��T���"Q5�C�%%(�����B;��C�TQ���c�

=	+�$;b+�C�jb�"�N+	��C�"L���%@(.����&?=�����TN���+�r('���+	��(1�%�*;4&B+�v	?5�����%:	1�	b'���$;b+�	����

'%��;"�������"�������������.��

���������2�����(O�/�0
����@	M��0
	��2	B���70�	,��@��(��r(��	1	M������%��(���V+�"�b�%�*�.�(����>'��������	��0�	,�

8����N1�	����N;b+�"��z�	���,������������������@����=	��%���(���.*;5���%	�;�V+�������������
���=	�'����%	�&��



(*1�3��%(�	4��"(�5����	<+�:1�xN&]+�"�2�05�(,�@�	�&����.������0+�����&?=���	��@�*1�����������	��@��	b+�����c�

�B��@(���:1�/(\+�7	*b����.��

�����70�	,��	*,��	1	"�1	M��,��������0���:1�"�	&'����8	����z�	���+�"���0������	+��,�%����+�-	\���"�1�%:�.�������

(������	1	�c&]���	�����	
�
���+��&�M"��0�.��

����-	�*1�����/�0
���0M��2�����d(��/�0
�����,������;�+�	+�%:����		1��#�����0
����-0��+	����	\*,�%:����	(M����

&����@�(,"�(��@����:�.������*<*+�I	��"�	1��Q+��F�����G��n�%�������Q+�%���+�2	b��"���1�5�	?�������"����

�3<=���&B1�/�0
�	+��,�%:��=	�'��Q+�C%�	1���������+�	y��������0&���2�������m�(����@�(,�m�(������0
�"��*,�.����

h����?*��I0��+�I	�"�������.<+�T+�0���&?=�%6"��:1���(h0+�2����(���.��

�&��������A���� �&��?����

����
	��20[�C�����@�0��"&�������	��	B���:��)����2	%��(����*�0�%+��,��%�	��@�%*��	�����	��..����(;%+�P	
����.��	��	B��

	\����0���('����jN�&+��,�"%��	�������('��2�(,�:BNJ����"&�B)�C���	��:N��2������0��������������%=�������%+�-�.���(��$_+

��(���0+�	���
	������	%���('�2�(,�:BNJ�..��*&�����0���('����jN�&+��,�.��(%M0N��T�����������;*�����(����('���(*�����

����(;%+��'������0
�(���0+����
	���**,.��

������&�� 	
�*���O��

����	1�@�(+�2�%���0��@�	����(����SN6+.����@�(+��,�"�	1�0b,�����������e�%+��%*1���	1�@�0,�������	1�@�(+��*���0B%+��

���	�%���")	����%[�g%1�@�(+������	��:%��H(����.��/��������2��	1�"y����**;%+�P	
����@�(+�(&B,	
�	1�"y���I	��

������(%+�	���...�������%?J��'	��	�����c�,�"�0�����U�0
������+�(3�����.���������*�0�%+�	+�������`{�	��`a�8	��

�����	+��'	��	��2	�1��������(,�@�	�&���@�	������('�(?)�����0b%+�.��06*����:%*;%+�(&���������%?J��	,�	+�.��

�����-����[�@����������V*�('���;*���2����������0����0)��	%B��@	M����c���0���4N
�q09
����.�"�N&]+��	�N%N<5��,

�(3�����&'(M��0#�	&������������N������C��������0�������&+�	�t��

���c�,���(&;[0,�2�������-���(y��C�����@����&���*O�(,e+��,������
�C�(1	R�SB��(���	?5���0����	����5���1���

�������"�	�*5�>'����(��@0������(%;%+�8$+�"�	�*5����-���	+��C��*�('��"+�C��*��	+�T#�������	�&�����(&�,�	����2���=	
�



���*�('��"+�����0��V�	1�@�������";��	�����*;%+�/�0
���.�20[������*%+(�����('�x�	y+��06��2����M�2�0&%+����(�	*�

�2	B���(;%O���������
�����F�(+�G�����@���@��('��C�����j=	
�r0N]+��%&B]���0
��,�.��	�5�2�(B�+�"y���:�����

�
�"O�-����(%�%+���b[(��	\*%�1�����(+���2��(3��������2	B���(&
���0��	+��C�����@��('���0
�T_+������������
������

��B%��(&;����������]��C�-���C�U(B�1�20[�DO�����-���(&
���;������.�-���C�����@�	&'���N#	'������
������2	%+��(��

�����0��2	�����	+����	��V��(����2	�����������~����;���"���%E���/�0
��������0�������������(�������=�:;��.2����('����

���%E����1�0
�����	�����-�.��

��0N�O��������0��V*�('��TM���/��C�-$���	+���q0N
�8	�,�����,����0%O�C��*B�1�����4�1�(9*����*����%�����&B����-�

������&
	��>)���C��B%,	��	�#���.�(��-��,�g%1�������������(10M�����(+���2��V*�('���������(5(���(����.����2�

��0���(+��	O��8	+���=�V&�%)0+����%_%��	5�����	O����������*,���%O�fNB5��(+�(��	5����(��������@���@��('���(+��0N�O�.���

��(+��0N�O����	�����8����(�1���SN)���()���-��1���U���1�	5�@���@��('�.��

(&'�)�.���u��&���

���6+�	0�����S=�@�*B4<+���4"0B��('�������8	������,��l}}��	+�2�������C�-	��	����	O��+0�����C�20*M��D�������=0&+�

�8	����l|al����0=��?��C�-	��	���<"%��0���0'�(9+����C�.�

I��T���%j�(M��V�����20*M�����%(+$���P0N����"�(��@��0�1��Q5����	+�:�?+�V�	*J0�1�%%(&����S�0+����S1e+�"�

���/(L�2	��.��

SN6+N9'����@����&'(M���(+��"�����;"	��	&,�����E0E	5���-$���C�-	��������%:B������C��.N9'"�-	��	���t�(��"�x,�(��

����.�

��...�&*��-0N���6�"�(����(L�%2	(L��S?J�P����������1!����������%��4��%4"�����(��-0N������2	b+���0���"���	���.

&*��-0N��(_,��@��(+�"�(���L��(%2	4������������&'���������$+	,�%��������=	�5����-0N�����"[�@���iB+���T;��%���

)	�"�0&���w6������,�	\���	5�����@��	���	�N��=���(\5�"����O��'�%0�b"����8�*5���&'	�U������0M(1��)	'�	�NB+�������

�	4&�����*&B1�.�

	���c+�8	_+�"�0,�%:�(L�����(��2�0������	5�"	1����0*,"�)���������%�1��2	b��%:�.�������(*��@�	�����x,���(�������*[�

�����F�x;=��:N��G*J	����;����"+�-$���"*,�%:.��



��(���(���*[(1�����x,���	B,�"1��,�%g�$J��"�������+$���T;�����C��(,��1�0
�@0N�������C��������:N��"�U��

4&B+%	�������&B����C��	��I��:N��C�����.)M��(%(�N#��v06
�"�����T;���[�����x,����}l+����"�x,��������	��

���������l}�	����m0�\+��,����||��*�"=���	����m0�\+��"������....+�����(1��b����~*O�������-	���"���	���t�����

5(5%S+��b����C�-I�-����b����C�x=��c[0,��b�����,�%�	"��b������C�-���-I�@�	����b������+����@��B�"�����	��

+$����*����:��(+��������T;�����@�	�&��"�2�0*������c	1�0b,���1�����,�80?����+$���"+��	,����"����������	\*�

�	�"+�"��0��....�

�....��/	&,����/0��/	��"�����@�+��:&�1����t���C+�-0&]+����2	B���(1�"���	5�C���	��%>��*�����������8	����2	+�(+��.,��

��	+��	4&���������SN6+�"�	���V4��	��v	?5���"E���������%�	1����7�45���P(?5�%�B�....�0��������(����6����%��

	1�V]���S,�0,���2	M�	&��	������xN&]+�	+0���	*��x,������@����&
	*��"�(L�"��%�=	�����	+��C������0�0+�"��,�

�(L�7	*��x,"�����()�:E$�����2������[�%�����"��%�*O�x;=��:N�����C�%��0��)���"��%��	*��x,�"�	*��@�	&����"�

�������0��....�

��=	6+?J��[�����%��+�2	b������('�"�C��1���*�"	�5���0�\+��$	��05�"�9]��>)��������	1����&�����	1�%��

�����	+�+�	+����������"	������	�.��	B&,���,�����^���	+�"+�����������������"���	%:Q5����	�E���2��v06
��,�%%��(....��

���+�2	b��(9&]+���	���"���0�[��,��1���c&*��V����"�-	3����&'	�	4&���80#�����$+	,����c(&,��������&B����

O%�&�0������....��

���b�9�j*��O�

l����������"�������8������*%,�����(M�"+�U0+	
��������0��"+�"�	?9�������b%�1�"b5���	1�>?J����2����b%�1

�**,��"+�m�(���*����������	��"+��*b5����������(�.�

o���*,�"+�"M����2�(�������-�(&���	�����+(��	������	��"+��,	�����5�('���>n�0&+��b%�1�",	
�>?J.�

`�(����	%B�����1�%+�-	\���2�(����:b[����2	�*O�����0
�	,(������	��"+�0
��*5�����(Q+��b%�1���	��>?J��*%,���P

��	��"+���.�

s��&'��"+�/�e������0
�2	��������������(M�"+�(1	R�U�0������I	��>?J�����������	������(B+��b%�1�"���>?J.�



�"(�A
�������

�@(%L����	y���	�����Q��	�����?<+����"1��-	\���S��������"N���"&��0
�@	M(1�...��	�����(?��-	�����S��2���%+�	
���	�

�	5�"*,���0����(%O���j'0+�T���2����.�

�����S���%+�	
�"+	������uuu�

��?*�t�20������T%E	%�B,��T%6�6N=��

��?*b;�t�2�0�����T%E	%'�����T6%6�'��

��?*���t�U�(
���T%E�(?���T%66�]=��

��?*����t�(9*
���T%E	�B����T%�6�)��

��?*��	�[t�T%��1���T%E	;%+��T%6N6����

��?*b1�~*Ot�8�(����(#��T%E	%'��T%6�6�+��

�����t�T%E	%*���T%66����

���2�����B,���������O�

�8����������(1��������D<��������"5	�	������(1�����	��"+�"?,0,����jN�&+�����(1�����	��"+�������1��&�1�c�

��0��"+�m�(���0b%+�(�R�������c����	���,������	�.�

�����?*�,��D<��T���(�R������c��8�����	�����	��"+�(?.�

�����?*b;����	��"+�(?,������D���(�R������c��8�����	��.�

�����?*������	��"+�(Q#������(�)�(�R������c��8�����	��.�

�����?*�������	��"+�(Q#��D<��i�(+�(�R������c��8�����	��.�

�����?*��	�[���	��"+�(Q#��������	6��(�R������c��8�����	��.�

�����?*b\*O���	�����	��"+�(?,�������(&b+�(�R������c��8��.�

�����������	��"+�(?,������@(1��(�R������c��8�����	����	��.�



��?*�����t����"N���cN+����0��"M�������"��������Q���	1	������e�0�5���	������2���������	��"+�T������S,0,�

�T%�	%�B,�����0N��cN+�(��:,	������	��"+�Y0�	���20�%+���	��"+�/(�����2��+�����	��"+�0=��p(�����jN�&+�����	��"+

���	��"+�2�I����N�	����%+����%���>�������0]���.�

��?*b;�����t���w&'�C����	��j����C��������r�����"�	bM�	,��	1	������e�0�5���	������2�����������D������S,0,�

BNJC������(���?NLC��?<+�C�"�	bM��]��C����(%O���	��"+�S1e�=���%������?�0������"N���cN+�����0�������>'��:

�"+�7���*������0]������	��"+�$J����2��+�����	��"+�����p(�����jN�&+�����	��"+�T%�	%'�������0N��cN+�(��:,	���

���	�.�

��?*�������t���r�����(<��TJ	���	1	������e�0�5���	������2�����������(�)����S,0,��"������"N���cN+�����0������

��0]��������@(4�����2��+�����	��"+�jN�&+�2	J(��p(���������	��"+�T%��(?������0N��cN+�(��:,	������	��"+���	<=�

���	��"+�(��2	?=����

��?*��������t���"M�������Q��	������0����	�����(+��	����	1	������e�0�5�����2�����������i�(+����S,0,����

�"+�/(4��p(�����jN�&+�����	��"+�T%�	B����0N��P0N+�(��:,	������	��"+�(�����(<+��"������"N���cN+�����0�

�����Y(��8�*#�����0]���������1�����2��+�����	�.�

��?*��	�[����t�����"N���cN+�����0����	��C���*��2	����	1	������e�0�5���	������2�������������	6�����S,0,�����2	)(

�����@0%�����2��+�����	��"+���0��p(�����jN�&+�����	��"+�T%�	;%+��0N��P0N+�(��:,	������	���"+�SE	\�=��"�	��"*;�

���	��"+�(?*����r����T?4+�����0]���.�

��?*b\*O����t��*��2	�����"�	bM��]�����	bM�	,���C��?<+��	1	������e�0�5�����2������������(&b+����S,0,��

����jN�&+�����	��"+�T%�	%'(#�����0N��P0N+�(��:,	������	��"+��\=��"n	)�01���U�0��������"N���cN+�������-	\��

���	��"+��0'	,����0������0]��������>N)����2��+�����	��"+�70)�p(�.�

���������t�������r���C�"�	bM�	,��	1	������e�0�5���	������2�����������@(1�����S,0,��-	\���(<��TJ	����C��?<+C�

����jN�&+�����	��"+�T%�	%*������0N��cN+�(��:,	������	��"+��������B<=�0����%*,�����	��"+��%������"N���cN+������

���	��"+�";&B+�����0]��������D+����2��+����0��"+��0h�p(�.�

z.J
l�N1
;�
�����



��
���&M� �	�&M���B�*���

��

8	��2����&�����,�����	1�:N���"�	*���0
�����(%��2	%+���������()�U�0+����:%N�5�@����	L������,�2	���q09]���

�-�%5��%�	+���:N����-�%50*Z%1���	�5�����?B���I0#��	���*&B%��TE	)�"5�	�5�"��"�N��(3������0�0+��	1�"+���05��*�	�.��

�%�	+���(%��"+�/0B<+���%?J���0)����";��-�%5�0�0+���1�������0�����	*E	,��,�x�(����(%���������(M��C������0�����

"+���(%O�2��"+�(%������0
����+�CxN&]+��(,�C2��"+0����%��0)�j�	6+����**,��	��(�����%?J�C�0��@�	�&����0��C�*�	��

������5���(b��m0�� $#���(%
�C"�	�&���C"+0���@��������	���(%������C�'(M��1�0
�����0
�-	4&�������0��d(#�"��.��

�'(M�@	?&���:1�	��������2����	?�����������	���r('�-�%5��%�	+�	��-�%50*Z%1�.�%�	+��2	�1�:��(,�@�	���	1�	���,�2	*[�-�%5

"+���!	��m0��c���,�����"9]��D%J	*Q+��C�����#�	%���f�05��,�����"�0*9+�/�0
�����	?��-�%50*Z%1�"=��C��	�

K�([��%[�	�����0�(O��	1�"+�-	\���(�����	1���	��./�0
�������(��"�(#���"�	?9��q	]���"+���&B+�	1��"=���*�	�

"+�T;b+����:=	��q	]���"+�/�0
����:=	��q	]����#����	&b1�-�%5��%�	+�	���,�"5�0#�����(,�-�%50*Z%1�2�05��������

"+�(h�&+�	����0�.��

f4'����B%��-�I��n	���C-�%50*Z%1�:N���&'(M��	����(�"+�j'0+����2	B���:N�����������	��(������	&+���%�	+�"=���*,��-�%5

"������	?������:�+�"N%
��,��(����r('������n	���p	&<+�/�0
�2�0��:3����,�"5�0#��������"+�%50*Z%1��	1

/�0
��%�	+��	1�"+��%�*���(�������DO�";����@�0��:3*+���S5(+�-�%5��0��.���3'	�����)��-�%5��%�	+������@�(,��0)��

"+�2	B����0*�+���0)�����'��.��������������"�	������"�	�B����0)�8�	�5�����1	�����(���N%�����(&���-�%5��%�	+���(%�

�%�	+��,�����TN��"+�-�%50*Z%1�:N�����(5(�����-�%5���	�����:N������2	;��O���	�N��2	���v	4��(&b%�����20*,�����*���

"+���(%M.��

50*Z%1�%�	+�"=���B%��"��0)�m0��g%1�������-�%��p�	
�2	&b����P0����:b[����2	B�������,�����"�%?J�"��(%��������-�%5

"+�"+��(%�������������%��	��0%���,���(M�"+�@�	�&���2��������*�	���**,.��

�%�	+��&B��������094+���	�����	�%������5�-�%5�"+�xN&]+��	1���095���	?��"=����	��T,�~=	�+�2��*[�D%J	*Q+��,��(,

��	�%��:N������(��2$6��f
���	����@�0��	1��%�	+��;N���%b,�	?J����SJ����	�%��S=	L��,�������	)�-�%5��x%�y5����	1

��	�%���,��%�����"
(����@�0�����	����\=	�+�������"?9����"�����	1.��



"+��	�%��2�(,�U0�%�����-('�(N,��,������	,���	���*,�%�	+���(%�"+�-�%5�"������	�%��2���"*����0���"N���2�05����@�(,�D�

@�	�������"��(��	%N���@����-	\���U��"+�@�	�&���(O�2	��(����(��:N�������&B����������������	�.��

��	�%��-	�5��	?�(45��%�	+��N%���������"?9���	1�"+�����5�2	���"4�(J����-�%5���O�@��(+�����0���2�05��,��*��(��2	���2	;

��	�%����0M���������5��N%�����	����%�	+�	1�"+�-�%5�����&'(M���()�@�	�&�����0+�(&b%��SJ����:N������"N,��0J����C��	�

@	�b�������@�*�����������;�+���;N����(%���	�����:N������2	;��O�"&B�	��	�*5����C��(M�>)���(&b%����05���0+�:N������	1

0+����(���������(n�2���&B�����*&B1�@�*���2	�����2��(+�C2	��0��C2	,�0,��%�(5���9&+��,�2��	&�����2�(%���C2��	M�

"+��(���"���7�������,������(M	������	,����T?*5�q	]���D%J	*Q+���(%��	��2�05�"���2	b���)$�����*�0,��"�	���1�

�%�	+������%�1�������(,������(&��+����(&���-�%5����8	�J���%�(5���(���N%.��

c���+����",�0,�"+�(J	
�������"�	1�%[�8	��"+��	������	Z���%�	+�	�������;�+��(%M��������@	+����H(��������2��-�%5

�%�	+���(%��	��C�����	��"+�-�%5�����"&������	���&��������2��8	��&���T%+��	&�+�k]��(�����;��06���(,��	�%��P(5�2�05

2���0��0����%O�V����"+0����=	�����"5�(%%Q5��;*���2����C��	%��V�0
�.��

�j���N%�����������0�����()������0?\+�2��f�05����"+(\+��,������;�+�������-�I�:N���������"1	M���%��	y)���(�

�0���j�(�5���k%]b5�TJ	�������.��

"+�����0*�+���0)�-	�5��%�	+�f�05�2�05�(�������0
����-�%5�D%J	*Q+�:N��C��+	����(�������%�������0�����045�2�

r0'���%[���	���&�����@(%L�����������"�	%&���(b��(����:N������")(5�	���,������;�+��%5�����������U����(O�@�	�=��.��

�T��������%�	+�"+��B��('��0�b+����%5��B�0�t��@�(,�����+�"�%?J���(%������	�����-0�������TB��������	?��")(5�����	��	

��&���������*�5�	���"M����"&+$����"�0
������@�%��������2�0���	�%��"*�+�(b���,�:%�	���&������������2���	3&��

W��	���

)6/*����������

2��(M(��t	%��j%)���	*�+�

�*&B1�"�BN'��b������	?�=���;N��C����@�b��m�����2$1	��"+(M(����(��"�=���	1�	��.�

��."O.";B5��$��



�d(�����@���@�%�0O��	1���	��(���C2	�*O����@������2��(M(���(%MI	1����%+�(�����"�	�*5�"[�	;��C�0Z=������)��	�

�(Z��U0M�T?J��	1���(n���	1	+I���(�����#����.��**;%+�x�(�5���0�*�������2	&����	1�"&?5t�

��'����#�8	?������"�	'���@�*����.@(]#�(��"1	M������%���X��������.��eM�@	M������.��&�����"�	?�����@����������0


�'	��@0;�	���(�����	1�@�;1��C~�(��m���+�	��.�"+(M�8	?4&���"[�	;����������0��"&������V+�������@����,	��-�(+

���(,�.��	���	\�������(,���(#��������.��e����(���	+���0���0*b
�	�����,(��(O��0y�����"[�	;����/�(6n���	[���,��.

���	%��	?�����@�������������U��@��0�	
�����(M(�����0
�"+�U��8���,��([�.�@���(�����	���,����������b1�������@���%*,	�

�0���&'(M����U��:%�95����	+���'	���1�0]����.�

�����v	%&���S�	��C�0���&'(M�V%O�@(]#�����"1	M���d(J��������0
�@����,��06�	�1����V�	1�V�,����*�5�C�(,���	�

�]����@	M����	*,���������	b��2�0*�����.���@������	1�2��	��"&)��	+�����	%�����U��2����('���(B�1��,��'�������8	%
�	�

�'	���@(]#�����"=	
���0�������	%+����	1�V�,����*�5�C�bM�	��2	�*O.�

�&'	��@�	����	+���B%��2	���"�	1�2	;+��%*[��&'	������;�+�(%L�2	���.��I��(��	��20&N%1���%��2	&����2	+(�)

�(,���0
(��"'(����X����"10,��&���	�����(O�-	�*1��,��([���'	����������	B'��.�����������I��(��	��T�\5�"��V+������

�(,�x%#05�T;�t�

���C����"+�0�0��V+�������2���0��:,�"��('�@$,��	1��	�����P�(&+��	1�2��%+����"&B1�"�&����"+	�5��,�"b+�

�0��@�������2��.�*&�����&�eM��	B��"&]�����	1��3<=��,�����T_+��0��	+(��;��"50;��.2	+�����p�	
�"�	;+�.�T_+

�0��@�*;'����%
�	����1�V+�����������=	1�	��2	+��"���(
��,�����.�

����X�����	1�2	+(�)���2	���
�	�*5��,����0���4&�+�	1�"�	�0���*��05�"+�D+(1�"�	�*1���-0%B%=����	�*5����*�	*b����

�*�	���&�eM�"M�������20+����������,��*&B1�	��2������&'�������	)�"�	%�	'�.��	1��%+�(������0�(Z%1����T�	4+���

��%+�(��I	?+	����"�	���*,�"+�2	������	;������7�4+�2	;+���1�U�,�(+��0��"+��&�M��,�"�	��C�'(M���()��,

��(%?,������7(50+�	����@(������(,������"b5��.�@���U0+�('��,���*&B1�I	?+	���	1�7	;����"�	1�2	;+��%*[

����.��*�	+�"+�")	��"�	1�@�0,�	��(������0#����2	������	1�2��.�D��"�,���@����0�����f4'�	�����	1��N)�d�(J���=	1

�0��"+.�



�����%*^�1�	1�"�	�0��	�(&����"+��]�������@����2	���
��,�"�	��C"�=��2	1	����@(����C�*�0M��.��'0����C�20=�������

�-0%B%=�������@����&��eM�	1�2	;+�����(��2	&�	��-�(+��f�05��,��*&B1��(�����	1�-	�.�

�%�)������2����2	'(���	1��*�����@���@�	���(��������(,�C�	1�@�	)�-	�5��,��*,�"+�2	b��(J	
�";B5��$����(�����	��

�*&B1�2	B;��	1�@�06������@���@�	����	1��%+�(��.������0�����(�eO�d	6�����(��	,������	%����(����	%'�(Q��P��

�����	1�j�	65����"N%]5�	+��>%���P�����	���6��������"N%N<5�@	M����.�	5���	��"=	�5����V�I	O���	��	y'���2	+�����2	B���P��

�'�(R�7	;���������	)�i�	O���	\,�I	?+	����(O�"+�"B,�"&)��������������	��"=	�&+�"1	M��w6�����@����	;������0+�

�B%��2	���2����.�*,�"+�x%#05���0M�����������0��������,�����"�	&���t�

��0\&B�����"��0���(+�I	?+	����%�����1���	L����	5��'������eM�	1�@0,����.�

�%�(O��������1���t�������������"+�	\,�	+(.��

��M��(+�t�I	?+	���0\&B����.���

��M��1���t����05�SN)����I	?+	��"1	��	O.��

������(�����(&,��������,���	�*O��"�	�������@��	�%)	��	�*5�C@���x%#05��"�0M���(<#�������@(�����0#����I	?+	�

�����@�0����	����,(+��	%���(&b%��.���"&B1�	�����@(�����%*[����@��0
���0%O�	+����V%O��	1��������b.��	5���%���

����@���>)���"M������X�(+�70�	%)������,��(,��B�	4+�@(����	�[�	�����@(��������.�2���>)����	*�+�����&�M�����	���	+�

�I	?+	���	�)���	���W����";��%'����46*+�����"*���	*�+��	<=�����,�����(���2	+���c���	\,	�����W�@0,��*�	+�	����

�(+���(M��W�����2	��������N)����%+������b���I	?+	��������,���	�����(��������+	����	��DO�����	'(��m	�&����T<+

��������	+�	1�SN)������M�(%O��1����,��06�	�1���	��	����@���@�*,�(O�2	���d�(J��.��,���������(��@�%4��"N,��0J���

���:b[��,��"B,��N%�0����������T�	)���	���&�������2��2��.���,��	1�"&?5��,��06�	�1���	���0J�����(M��"&��	+�

����1�0
�@�%�0O��T�*����%?J�f�05��%[���1���	��@�%�(��	��2�������&'��2	+��(M������@�������b1.�

�@�\1��"&'	B+����0M�:b[�C�*%?�����2	������05�"+�/��:b[��,�����/0&;+�"&?5��*�������	1�%[���
�:b[�C���@���

@(]#�@	M���20^�1����2	�*O��	1�2	;+�.�2�0bM�����	)���@�(,�!0���	1�%[�����1����&B1�����(
�:b[��,�"=	����

�*,�P������"�	L��%�)������05�"+��,�������0��:b[.�

���^������*�
Ay&�*� �&���'>��
AO���



�(����	+���"��

7	�5��0+�	����(����,���*��%��/���+%�**;���

7	�54&B+�%:+��	��%����

(,!�	�������

�	;'��?_+���

U�����

�...........��

7	�5��0+�	����(����,���*��%�+�/e��%�**;t��

(&���������/0[���0+����*&B1�/����P	
���

�(������;*<+����(&�,�%f�(�����*��%����%(���1��,�@(&���%�b��cNM��*��2�(M�"��	�0[�"���*��2�(M����������c�����

�NM��*"��	�0[�"�*?���[�����������(���20[����%(&b������%�N��������������[�����%�N+�p�	
����������%�b���

(M�����*��2�(M��	�����:1��*��������+�%�0&%�?B5����%wNM�"��	�0[�"*,�@�	�&���%�=��"	?����*,�U0+�('�%�&)���,�"�

+%��0]%�	�����������	1�2���%�	��4&B+�7	�5������%:+��	��%������()����(���	5���*��%�+�����	1�2������%�����(M���b��T4&*+�

M����x;�1��4?J"���%*;%�	������2��������	1����0�����,��+�����T9&+�20&��%������@������()����(���	5���*��%��2���

��b��p�	
��

>)0+*;������205�0
������	1�2���(M��/�0
�%��(�����*��%����	1�2������+�	���2�����%�b��

��0+�������B1�/����

+	5%�0&%�*,�-	���%�(��	*���������	��:1�2�(,�TBL��B���,�@�����0
�%�	(h0+���B1�(5��

�(,	[��a����%�(�-$,�t��

-$,0*�+�(3��������%�(�B��%�	+����B1��*+���)�%��0&�45���(��@�(&BM�z<��U�0
��,��*,�H0���+��B1�"�-	
�

���2�����)���0+���'	&+�(3��%��;"�:���20�1�(,	[�:&�M��,��0J���a�������@������()�0NM��;"	n������x�(���2�����

���,��[(1���	+�-$,����2�����0)��(,	[������	��(5�%�(���%(&b��(���h	5�%(��eM��&������('��(��"�45��(@������



�����0*�+���/0
��[��	,!���������������2�(M��	���	,!���[��%�	6"1���"�0J��+��,�������&
	��%�*�0&�(��������?_+��	�

�*+"����	����0������%���	�&�"+�	1�@�*��0
�%�*�0&h	5�%(����	�&��2��e��"	����*��%@��	��%��2����'(J�(_,���,��c�@�*��0
�

M�(B'�"+�%�%��(����	+��	&�+�%��0b����	....���

�����@�*1��2	b��%�(���%�	6"��#�����,��B1��	1�2�������

�6+%	**��%���+��,�%��	����	�����2�()���<#���N5�	��%w�(��"	����0
����	���&�M�205�0
�	��%������:�+��5([�	1�d(��

���*���	����
�	��V=��-����,���

�&���	��-����,���=����	����
�	��V=��"������([�	1�d(��%�B�0]�������0��()�(M��%�
��,��&����%N"=����0
�"�(�����

���?_+B%�	����	����	���,���+��������"����������������%���	����

(M�()��<#�0�%w*,���N5�%���%�(�3��%�"+������%�bh	5��,�%(&?_+�"�45���2����(���(@����	����

�z.�*�N*	�� �;�ap2��������
��

H('��	���0N��xN&]+��	1�@0%+�m�0������(O��'(R��%*,��.������(�����2	5��)$����0+�@0%+�%*,��)���=��u�	�������;�+

�0��U	'���(�����	����%9]���0+������(���@0%+�����/	]&���.��1���+�2	b���M�	�������	*b������B5������4%4����

0+�@0%+�/	]&�������?B��xN&]+���('���%9]���,��������0�[�2	���)$��.��

"
��

(M�������,��%&B1��J�('����('���	����)$����0+�@0%+�S%���%1���+�-	\��������	,��N?)�(;'�2����������@�%�������.

��(���+�e=�('	B+�������%&B1�0M�P��.��(?��V%O����	1�	,�����(%���@����������@�(M�c���(?1��/0
��N%
��%��05��+�.

��,�������2�(,��M������(����	���r	%&�������	&�1����2	&�	%'�(J��(3�����	���@�%����.��

8�_;&K�

�('������0)��	%B��2	5�@������,��%&B1��)	J�(O����0?#��.�%1��-	\��������06���=����&B1��������	1�	,������������.

���	�&���T�	)�2	&�	%'�(J���������%&B1��&=	\
�.����%�	����+�/	]&���2	5��?N)�7	B���-	�5����)��	������0
��M����c�(�

	*&�����	M�	�	����@(�	b+���0M�(1���/+��%*,��.��

����



�	&'������������	&�����.����'���+�	����%��e������,��%&B1�d(��(O���0M�P��.��+�>�(���N%
����2�(�����B�	�	���	&'�

�%*,��+�U0+�('����%b]��.�	����%9]���������(O��*N�����?NJ�8$4&��������	1��M�����%NE	)���	���U�����)	'����(�

9]��@���z�	���,��0���+�@���	�'���������8�%*,�@0N���.�%&B1�	'��	����r�	#�C�5	�	B���CSNJ�8	�,�.�8	��(1���

�%1��2	b��2�(����T�	4+��������0
�8	%+����1������������.��

{�p��

(M��%1��-	\����%4'0+�	�����2���%��05��+��%*,�d06�+���	,�������2	5���05�-	�5��.���	?h����2	&�	1�	,�-	\�������1	M

��0��>N6+�>�(���N%
��0
�U$5�������~�	&������,��%N�	+����%&B1�(%Q&+�.��+�e=��%�+���/0
��	1�z<������,(����

��(��.0���+�@���2	\%1��������%&B1��)	J������.����������%����+�:1�(������0
��	1��&������(������;*��������05�	�

��������(3�����@�	��2��*[�	�����(��	4'�.��

:p
��

(M���+����0+��M�����	1�S%b������('�	��SNL�����B%����(%��2	&��(���b%�1��M������	����)$����0+�@0%+�7$%M�

��0��.@0%�����������+�����&�����	�����%*,��+�(;'�80O���	������4+��'	������(������.�8	?���������������)$
��1!

�%&B1���	)$
��	1��%=	�'�.�	#��M����c�(��c�r����@�	���	,�2	&��(��	�	B�����(����=����0���+�/0B<+�	'�	����

�B%��.T%+	'��	*,�����;*���@����������%[�g%1����������2	&1	�1	*O�:;�����	�����	
�2	5��)$���0+���('����c������	1�

��(������e=�C�%�	�.��

����

��('�%&B1��0B=����-(��0
�C:�$+�C�?<+�	���.����7(5�7	B�����,�����(���+�~���D�������	�&����0?�,����	)���SNL�

�0���+�@����	���.�**,��+�@�	�&���0��	���/0
�r$
�����-�(+�>)�0+��
(��.<5�����0
��M����c�(���,��6��(��(1��

�������()��=�	�&+��%�n�����2�(����	��	���	J	?5������%&�(O��+�C�%�	���&������B���������(3����.��

<
�����

C����%&B1��*�b�������(;�&+��.�(%M��]���	%B���M����c�(��/	]&�������=����(���+�e=�2	5���	�&���f���������[(M�

�%&B1�.	������&]�(��2	&�	1�	,����%&B%����(O�����	+��=��=�����������.�(�������2�0���������U0M�����01�%5�C�,(��



��	����&%9]��	%#09
�.��������()��0+��7�������NQ���	<=����@��0��������*%+��(1�����,���0���A�6+���	��.�c�(�

��	����01	���('���	��	����M����.06���=������:�+�	�����(���M�������	�	B���B%���%[���1�2	&��(��:&���u�

��'�*��
���

�06��%&B1�����+��('��N,��.���(M��+��	���%=����=	�����>�(���N%
��=����0���+���	?9����(�����.�m0��(1������	?�����

��(���+�e=�2��.��������*�5�	]����-(��0
���(��	����%&B1���0?<+��('�.��+�p0+�	�������M������(����	���T%+

������+�e=�:%*,��+��,���	,�(1�-	\����������(�.�e=�2	&5��	�*b%O�������0��:%���	���	�	\%1������	��2	&%M����c�(�

�(?�.��

:����!�

���%&B1�c�	[���>�(��2	&�	1�	,�-	\����������(%M��+�:%�95���(���.�m0n0+������,���	�(5��������	����NQ���(%%Q5

�	����%9]���	1��(5(������;���.�����2	&'�(J��x�	R���	���:\�������������2	&�	1�	,��1��	+�	�������	*_&�����	��05

�%��(1�.�%�	���	;&������r�	#�CD�������;&+�2�(����	���0
�f�����������������.��

2	&����0���1�0
�	���	��(���(
��	5��%*��M(������9]��(M���=���%*,�����/	]&���>�(���N%
�����0
��.������5	�	B�����

����	�����	��05�-���T%=������,��%1���@�	����=���(%M��+���()�	������(;��(%h�5��<5�SNL��2	&%M����c�(������0���+

�0���%+��	���?<+���(��.�

N�(!� ����

	Z+��C�-	���20
�(����1�I0,������%(��	�0�0+�������-	�*�?���,��*&B1��(�	5��;"��(?)����%2�(+�"����*�����	��	B���8	?����

+���0�0+��"����(M�*;������	����20
�	5��.(45�	?[����������0���-	���20
��0�0+�TN+�-	�5����%�(��	5��&'(M���	&%	��)��:���

��0&������p�	
��&;���t&���"+�"����%�+��([�"��M(����	&%	�.��T_+�20[��;*+	�*1�"�@	��	O��,��;"	1�0b,�����	O����"��F�

��:*,�(;'(5�V��0���G������������@(+�"��0�+�"��%�*��-�(+�������@(���	+	�5���0;=	
��0
�2���"�������.B,�(1��"�(����

[(1%������0;=	
��0
�2���"+�"��*,�.�����0�	&b,�"C*1��(����T����..���-�(+���1����0;=	
�2	b����"�������.+	�*1"��,�

&b,���"O�%@�	+�"��0��������U(+�"���(O���\*	��	\,��.���(+�"�0M�����	\*(����	&%	������F(���	&%	��*�"+�(��%��	+�(+�"�

������,��0;=	
�"��*&B1��GN#��z<�����S
"���p�	
��:(���:�20+�0
�z<��(������,��&?=�%�%�+�r('�	����"��*,�.���	B'�

��T_+�I0,�����;*����@�+��������	
������&����.�������64�����	������+�	+�%	�����.�	+��"CB��(5���	O�	,�%��0N%	�.��&�eM���



+�(;'"����(,�(�������;*20
�2	B����	���0��-	������c����	M�������-	���20
�%�(�.���(M���,������0�b+"�����N+	��

20
�-	�����^���*,�@	����+�-	���20
�"��0��.�����=	&%	��)��:�(���	�	*��"�Q=	�	���^��(BO�-	���20
�"��bO�����(�

�	+��	"+���0��@(,	��"����(,�������%v	N,�%	B1�2	&�(?)�d(J�������2��"+�"����(,�.=��%�(?)��+�2���	*,�S����,�"����	&B�

�0��-	���20
�	�&��2��S�	#�.�(�������%�	��2��2�(����
��0��������U0��/��"�2��T
������������0���(?)��	*,�����,�

���]�.�����	*,����I0��+�Y��0��20
�(?)��������()�	1�-	���.��@���(��(����=0NM�2���2���&b,����@(4����������,��c�

N#%S�����SN)����@�+���������@���/���.�(���J��%2	*��%(&b	������	�����V�	1��%(�U0M�	5�U0M����U(�����(,�(O�

(����.+��0�����	1�-	���20
%�*�(&��������(��0
���@	+��0��%�=	�'�%����"�**,�,	*&b����(J����2	b5��)�20[�"+�:,�"��0��.

N#���%S+�:1�"��*�(5�.+"�0M��*�	,�����('��-	���20
��	1�	,��N������,��*&B1��(���2	b'$
����2	���(
��	5��,������

	b���2��	���2��(M(���.���&?=��	�*�����'�(
�V�1��.�N���	<=���"��������������0�����0�0+���.	Z+��	+��(��	�
��20
�U	

�)���-	��%�������.���(+�������0M����	�*5�	��������,�	��	�
��	;��,(+��5I���%��N��-	�����������0���"����������

�
�����+��&
	*���%��0b�.�������	��	�
�20
5�0�0+�"X����2	M��(O�C�	M�20[��eQ5�P0
������CS���C��+�"��**,�.

����	�()����/�0
�-	�*1����	��	�
�%2	+��N����0
�"��**,��d$
(������;*+�(;'�-�(+�(_,��"��**,������20
�"��*;+�	���;N��

@�E�����I	������,��?����������2	1��%���c+�T���0)	[�"��*,�	�()���0O�"�����c�U�(
<6��"��0
�2	���	����@����

=����m�(�%D��20
�2���%2�(+�:
�����@���"��**,�.��0+�	����r�����������0���+	�*1�	5��0
�2�b���4�*+�z�	���,���"��,�

��=����%D+��+����2���"��1�+�"���0��.��@�	+��&?=����%D<+�z�	���,�������0���	����r�������:1�@�**,�"��0��	�()��('�"�

�0�U�*;��D�����:
��T<+��.���&?=����������('�20
���4���	�b�
�"����0
���N������0+�	*�n����0���X(+�z�	���,��	��

����@���U���M��������:1�	��	B�����.��

&K�&WJ���

	����(��	1�	���2	&O�%V�	;+������	��@�+��"���&Bb��	�*5����2	�M	���c����������"+�	������"0M���t����8�*+����(5������

B,"��	���(3&*+�8�*+������

	��+�(��2	&=�*+����:1�%�(���+�S\�5�	��"��%*%�������2	&=�*+����2	&&�������	����	3&�	��	������B,����"+�(;'�"*,�%��

+�	�����������('�2	�1��3<=�2����"����F����(�����8	_+����2��%2	B���,�-�(,�%�	�^�1�	��	1�	������%���0+����(����

����G��	���2	&����/0
���0�*�����0+��?b5���0�[�%�+�"*,�%���	�����	���/�0����[����0+���0M�%W�B��



�2�(3��S�	#������-��,�(1�2��*�b�������1������0+�"�(���N<5�%TO�2��	?h����%V������+�	+�������&'(M��������BN��

_<�"+� (6+����"
�(6������,�:*,�%N"������f���I	�����0+����	1�.��

	+��(���:�SN6+�T#��(���t����%(&b'	&+�z�	?+�%��cB45���B)�������2	B���%:+�"��0��l��:B�o�� ��`�&�B)"��	+%��

� �����:B�F(O�(ZB�G��

���*1�2	44<+� �����:B��	���6��������������c(���4<5��%	4	O�����,�������2	�������&��%�\���%���� ����:B���,�

+��"�(������������()�:1��������S=	)����-��,�(1��+	5�%�	1��&��0
�����0
�%�1�	����%��0�^��j'�05���[�	Z;"��������0���

�����	+�DO��&��%�\+�"���%:�(���,����v	?5���%����������%�	�����c�����6�����:����������(1�����	�����(1�D*������,�

+����1��v	?5���:1%2	M���()������%�(��	+�������-	�������-	���[��6������	4���TN+�����0�0+���	���0*��xN&]+��5�	�&+�"�

=	_+�S=	)�$_+�����"�������1��+������=	1%	2�����(%2	������2��2	&�	��2�0*��(1�('�+�"�����@��(+��	+���*&
	*��%��2	44<+�

�%(&b-	*���(O�(ZB�������(5�@����&
	*��.��

=�0�"������,��	\*+� (6+�"���0����(O�D*�������(ZB�[����%�B	1��	,��[����+�"W�1��-	\������05�u��

(O�(ZB����������:B��� ���f���������B��"B��%�	6=�%x)����%j0?�0
���d	�����?J�/�0
�-	�*1��,������%�"�

�-	�*1	�0*9+�/�0
�%�	+�p�	
�2���"+�	��(1����	y'�������0��"+�P(�������"�b,�.��

	+�(O��(ZB�?��$+	,�%����	+��0
��*�")�%'	%�&�������	+�T_+�"y���"������,����4&�+�	1���	O������@��+�SN)�U0M�

��....(O��B1�(ZB���������?��7�0%���	����	+�7�0����	���0���,��	�5��
����%N"0)�	+������������(5��*�"�

[%	1�����	+��,����%?%*%:+����%?%�*[�%	1������,����"0*���:+����"�(��2	+����0*���*�+����"��������*�"��,��3<=�(1����

+�(n	��	����2	;+�(1�����1�0]�"��0����

����c+���\+�2	;+��������3<=�"05�(O���	������(ZB��0�����:B��%�N	1�	5���(+	��"+�T#�� ������"�	+���*,�"���,����

+��&BBM�:1����	1�	5"�����	+�:B����0��%�+�"�����F2�(+�G�	+�"��0
����	+��,�%:(O��(ZB����:=�0������(�+�(���"��*,�

���3<=����(M��8	�%��������0&������2����0]"����(M(��:B������	�-	�*1��������5��bM�(��	1�	5�����E(+	��"�	+���0��@�	O�

���	[�%�	��	�������"��	+�20*��"0���:......�

|&���*�IK���kM�v�&�;��

��(+��&b�0
�2����X�����0
����2�%�����"��(����(��"����C�:*;%+��	,�	M0�	1	+��,�����8	�������c�����.��



�+M�2�0*��������"b��	1	+�	�	+���2��	M	���(���	&���-��@�(,�/	]&����0
����0�.�2����:*;%+�0�&�M����	��	1���	��������

�-(%���"��0���������;*���.�8	������	&��l||o@�(,�P(5��b%�1���(�����	%�����$%+�.��

��	�	+����	����	4�����	%B��"b��	1	+��*�	+����0M����q	]��� ���	��v	?5���-�(+����"N%
�(3���������

������@	+�t��

��	��|�w?#t��

��(+����	���b%�1�T_+�:1�s������:&'���('�SN)����W�-���&
	*��$+	,����X�����0
���	�	����C��(&�	+�:&Bb����0M�T�	4+�

:&'	������X�����0
�.:&'	������2�������(+���,��0��"�0
�����(\5�	�	*���05	5������&�eM���	+	��	Z=	;��(%������	+	�t��

T_+���	���b%�1�s���(;5�w?#��V�0
��&b�0
�����&'��('����������&��0
�c�,�C���0M����-�(&���	1�(&�	+�.���eM�"5�+

�0��i�	O�"���0*1��+�8�0���t��

�+W�*;%+�70?<+��(+�2	;+�	���W�:&B1�2	+���%)�����+�	���W�:&B1� ����+�W�:&B1�:B���+�W:&B%,���

7	B��7	B���C��B��	���+��	���0]&�������,���(��C�:*;%+���(���"��7	B���C�-0b%+�c?��C�-����"�0
�"N%
�

��������	&���-�(���:��%+���#����	+����0*1�C�������"�	��7	B���C�-0b%+�"B��"����"&
(,��	[������"4�	)��C�:*;%+�"���

�:�0�%+��0
����C�	�&���"��";��	5������"?%\��e=�0;��C�:*;%+�"���5��1!�t������:&B%�� ����+�C�:&B%��:B���+

��J0L��01����:*;%+�7	B���C�:*;%+��	������0
�2	�b[�C�:&B1�V�0
��&b�0
�2����X�����0
��+�C:\*�%���2	+��S=	)

b���('�C��(%�%+��('����-�0���7(5�2	�M	��-0b%+�c�����������C��&Bb����('��+��	O�(������C�:&B1����&B�C�:&B1��+�

��-�(M(��"M�������-���������C�-��@�(+��+�	������������	�����	+uuu��

@�	����B%���;�+�	+��:*,��0?����0������:*;%+�"���C�����%+��	���(+�"��(%��	+��:*,��0?��x4�����:1�0]%+�-�(%+�I	���.���

�C�-0b%+�v	%���������-�(%+�I	����0������C�-0b����	B�1�v	%�������:&����������b%�1�C�-�(%+�2�(%��C�:��%+�-�)�r	5�

��"5e=M��('����-�0���2	�	O�"�&'(��=	�������r	5�����2	�M	��:*;%+�7	B���:&�����������C�:&B1���	
���������8	�����C�

���-�������(��C��0����	��(%L�"N%
�"N%
�:&'(M��,����:y?��C�:�0b%+����:?N)����#�C����%+�������:?N)�C�:&bM(���&Bb�

:*;%+�"�&B
�7	B��.��



��(\5�0��"�0
�"N%
���������-���@(%
���0M����@�	����C��(;%+�@�*,�(O����-�	;'��"�&B
�	+��-�(M(��@�	����:&���������C�

�(��:��0
�-�(;%+�(;'��^������(5����-�%b,�.�m0����(5���(%���<+�"*;'�2�(��	�� �����	���������(\5�8	��(1���

�����"B���('���(\5�.��	�*5��+���	��	&+�	?;�������:&B��05�:*,���%O�������(\5�.��

2�(����	%�(\5��

@�����;������DO�"N%�<5��*���%���c��2���s�0��2	&��	�%����	
�(����������F�.�	�$J�a�l{��{G��

	;���05�T�	)�t��

2�����jN6+��%*+��7	B���C��%�%�#�C�V+����C�������0������@�**,�@(%
��0��2���	�&�������,�"N�05�����

�(+(%O��{�=	���t��+�-��@�(+��	?;��F�8	��@��0�	
��N\+}`G��

���(50?,����-�(,��	�����:�	��b[�"&)��	�*,�"M������	��2I��-09�+��^��������M�	1�(50?,����";��C��0��-(���I��

����(M(��@�	�������05���
��*&��%+���1���-�0��2	&��	�%���05�-������%���,�@�	������

�09*+p$��t��

��	����	;��	���(_,����	��S=	����	�����%*b���,�"�	&��������&��������(��	+���%�	��@�%*�����p$���09*+t��

�09*+�0��@�%���"�=��	������(5I	����� ���"�	'(����	��	1��j�(J�������C��0��2	%�	?��@�����%'�	����(&M�������p$���F

���	+(�%+������
��,��06�	�1�t��2	B����?=	,�2��������0
� �����-�%+�G���
��%���+��,���M�"+�-�(+�2	%+�����09*+

��%�(Z���+����������"=�0��(1���:&B1�F�j<=��	���G���%b,�����������������������09*+����5������:;��"�	?���	�N
�.��B�

���%+�j<=�	����	�('�����(��(���09*+�.����%+�U(&B,	
�	+��������0���������B��"�	?��2�(,0��tj<=��	����09*+�(&B,	
�C�

j<=��	�����M�����	
(���('�/��C��*&]����('�������.��

�F��N��"+$���	�����/	&,�����&'(M(�o�q�l{}�G���

c��*������+�������0����t��

��0������DO�2���@����C���0�������0?��C����(O������	)��*���c�,�����,������N%'(O	,���0���-	�������('�m0n0+�������	��

�
���0
�",�0,��	3���C�"��������.��

�06�	�1����@�(,�U	'���1���(�������������	�=	�����DO��N%'(O	,���0����0
��0��@���T4��"N����0%��V%O�@�	�������,�.��

	;�"�	�	O�t��



"�	B,�*&B1�(���	%#09
�������I0��+����������"�)���X(+���(\5��,�t��

l��*&B1��0;'����%&+�C��0?#�C�-���.��

o���(?%+�e=�����	��2�(,��?<#���.��

`��*5�	�5�"��	%���r(����r�������?B�.��

s���0b%���@��������"&������.��

a������;�+	��	1�"N%
���(��	����	��2�(,�"M���.��

��(
��*�	+�"�%?J�����	+��	1���)����X(+���������	%�������bM�	�����DO���('�������	%B���,��B*����&;���tC�"�0�b%O�

��0b%+��*+�@(���"b]����(���������@�������	%���8(&*,�"�	��05����0+����"y��������(;'�2���0
�.��

��.67
�*	����.a�����
A�

D,(1��������&�	��(1����0]�������0]�����"���,����%��*,����%���+�"�0���

:B�:%�(=�����(=������

T)�:;N_+�(b��	���	������0"=��"����=��:;�=��	�����2	,���'����0�(N'�������	4=�%T���I����	<=	#��$����P(b������������	?���.�

������$�*	@/����)�2�4*�
�Y*������/!����

���0+('�(y��2��@�+�����9=���	����t��/�0
��)��D,�(1���������94���	����������2�+��(+�����&?=�����0]���+�"��%�*�C��

$�����D,�(1��"��1����&'���C��0��	1��$��2��������0]��q0N
�	���	���	&�

�C����0]���	���	&�1���(M�(���05��1�0
�D,�(1���

(+�(��D,�(1�����0��/0
�����+��������0]���	����1��.�

������P�	?+��������t�

�,�",���	��%$�,��"9���	��%�(�,��"B���	��%	?�,��"�	���=�%	�,��"�	1�c�(���	9���%�(�,��"*+0�=�����%��8	&4=��

0)����2	,��	�������,��"����	��%���.�

j*������0*��

(�'���0*;�=��(1�0��/	&,�����&'(M�"��	,!I���

q�0
�05�P�	?+�@�0��%���



(19+�����,�%&?"O�%V�������0]���N#	'$������(1��?5(+�T�[��.�

�(��������(1�(;'��:L�>'��%�B����0
��	��������.�

�(����05�(�����0]���	��@������(1�(4'�>'�����.�

�(��&+$��"����T1��%8	L��8	+��%@(����0]���?5(+�~*O�����(1��.�

�(��	1��"�����2���������c�	\�����0]���?5(+����1��������	�.�

�(��N;b+�(1�"B�����0]���	�����1�%�	����/(\+��.�

��u����������&bM�p�	
���	
����-	�*1�S�����B�0*�������0���d	;��������(���bO�����&bM(��>)0+����*,�2	�*O�

�(������������������������*;��@	����0
�NQ��"��(M�80Qb+����**,�0���.��

��*&��l�y&�*����

@�������2	&�	��2	��*1��*1('����&'(M(�����@����C�(,	[�.�����%?�������	5��,�������0M�x%)C��	&
	�	1�(,	[�"N,�T;�

��('0N%��TM�.��

x�	R�	1�(,	[���	M�*[���

";�2����	�=0N��c5�c5����&B1����	%����(%��8	4&�����������	?�	1�(,	[����;?������%R����(5�:�+���.��%*^�1

�"�	�B��?=	,���@�	�&����0+�*��0&�	���	5�*,�"+�T%�B5�	����2����8�*5�j�(J�����x%6=�	�����	���(���8�	?5��2	�(��(,	[(1

��(%M��().J���	�	�5���	1�(,	[�C���	b+�0��(%M��()�@�	�&����0+�x%6=� 06����*��0&�	���	5�*b]��"+$&�������(���.��

�	1�(,	[����5��(�����

"5�	�&+��	4�����@���C�����0���2	B�����(����	1�(,	[����5��0+���ls(�������@��CllC|C��2	%�%�	+�C�*����"+�

���2	B�����(���,�(+����5ls�*����"+�,(+.��

�	1�(,	[��(�����

��1���*5�	?��"N#����(,	[�t��

��(,	["�	5�F�	��������G��

�������"�	�����	���(�������,(+������>)��(���I	����(,	[�.�"+��()(��	%����b[(�	��"�%4&B+�v	?5���"�	5���(,	[

�����	,�(���0*�+��"����TE	B+	���*,.��



��(,	[�(�0*#�@�L	����	+������"�	5�F��@��(%M�0G����f?5(+.�"+(%h	5�2����	�+������%4���Q+(���%*^�1�2���	���(��

���eM.��

��(,	[�0��"+�V�5(+�V�*���������8�	�5��=	��c����"�	5�.��

��(,	["�	b%O�F�����	���G��

����"�	b%O�f�����(,	[�F��\���2���G�	3��0
��<5��	1�(,	[��	�&%=	�'(�C���� ���V�����	+	�=��@	��	��������()�

�b]��"+�8�	�5�"*1!�8I�&�����1!���(%�����C�*,�"+.��

����2�0*�����"B��('�P�������@�	�&����U��(O�C ���V���C	+�"M������	+	�=�(��	�&����U��(O	��f?5(+�TE	B+	��(,	[�

�����	,�(��"M�����	�+.��

��(,	[����f?5(+�%'0Z%1���@�L��70+I	50Z%1	����	+������"�	b%O�.���	���(���/	9��(���%*^�1�2

���eM�"+(%h	5��0#�C:b[C�Q+C(�.��

��(,	[�0��"+�V�5(+�"��0L������T�	+�"��	��"N%���������8�	�5��=	����"�	b%O�.��

��(,	[0NM�F 	��
��	���G��

��������	,�(��@(%L��"4%�0+Ck)�C(*1�j�(J���0����(����v	?5���8	;���"+	�5	��(,	[�.(+�TE	B+�����%*^�1�(,	[�����f?5

����(O�"+� ���"4%4���(�����4%4�	�.��

��(,	[����f?5(+�%E�(%5��	O��%E�(%5���@�L	����	+�����0NM�.��	�+����C"�0NM�"?9���;?�(���%*^�1�2���	���(��

���eM�"+(%h	5�	��0M�	������C2	1�C"*%�C2�(MC0NM.��

��(,	[�0��"+�V�5(+�2	����"����������8�	�5��=	���0NM�.��

��(,	[SN)�F!��
��	���G��

����20^�1�v(���%)�"��jb��7	��(�(5�"=	��xJ�0��T<+�C	+�"������	�*1��C ���@	��	�������>)����*%��,(+���(,	[�

�����(1�0
������(���"&����C"�)���jb�C������1C��0B=�.���	1���1!�v(���%)���7	B��C�w6�������.���(,	[

b�	��f?5(+�T�	B+�"+	�5	�� 	4=����3<=���SN)	,�(���?<+��j�����.��

�������f?5(+�70�%5�@�L	����	+������(,	[�.���	\+C	1����CSN)C�0����"?N)�"?9���;?�(���%*^�1�2���	���(��

���eM�"+(%h	5	1��	����*%��"�	)0'�V]��C�*%�C"b��(�.��



��(,	[�0��"+�V�5(+�?���������8�	�5��=	����SN)�.��

��(,	[���%��0
����;?��F�	����"����#�����G��

���:%*,�"+�7	B��	\����	+��,�"�	�C��%��0
����;?��T�	4+���(,	[�FF�0��"+�"=	
�2	�=���5GG������()C.������

���(M�"+���(����%9]����1!�(,	[.�:b
���	B�C�%*+��-��C/�(6n�C7(5�20[�(5��BO�"�J	���	�&=	�

**,�"+��()(��xJ�0����1!	��"��+�v	?5����*���"+�0�0�	\*�����%��.(;'(1�[	+��1!(����	��(%h	5C�"�*+��[���?_+�

�����	+�xJ�0��.��

�������0��"+�U���(O�	�	B����	;'�	��f?5(+�"�*+��	���(���(,	[�.��

��(,	[����f?5(+�@���=��0=�D�	1(��I(����	����	+��������%��0
����;?��.�"?9�����;?�(���%*^�1�2���	���(��

�0=CU��0M�@	�&��C��%��0
��"=	<J���eM�"+(%h	5��bO�"�	%+�V]���:M�('	�����@�(O�C�(�#��B%,C�?,C@���=�.��

��(,	[�0��"+�V�5(+������"�$J�����������8�	�5��=	������%��0
����;?��.��

��(,	["�	
�F�������	���G��

���������()���	O���(,	[��d	���%�C�(4'�20&��"�	
��	���0]&���T�	4+���(,	[�.	��(,	[�����	,�(��f?5(+�TE	B+�"+	�5

�%B*����%)$
	�F:�����"+��(�����0
��%B*����0�[	+��;*��G���.����e=�@	��	��(,	[����.��

��(,	[����f?5(+�2	����	�����]5��2��(+��	1��y%�	����	+������"�	
�.	�+����(��2���	���(����%*^�1����������

(%h	5(�,��"���0M�"�	&<5��	�+����C	1��%N,C:��C"N�	*5���eM�"+.��

��(,	[�0��"+�V�5(+�"\��	���������8�	�5��=	����"�	
�.��

��(,	[�b��	����	O�F 	��$��������
��	���G��

�������>)����(4'�20&���%�	O���(,	[�.���%?J�TE	B+�-	�5	����	��"+�:1�('����%+����@�	%�����%?J	�	+�v	?5��C�,(+����

";��%'����	+�%B*�C"��(M�D���7�0�C2����0
���m	'���:�	�5C	%���+����	4�C�k]���������	,�(��.��

�������v	?5��������2�����L�@	�&��	���0%N,��L�j�(J�����	+������(,	[��.���=�"�	&<5�V]�(���%*^�1�2���	���(��

���eM�"+(%h	5	1	O��2��C��	�C@(#	
.��

����0��"+�V�5(+�+()��������8�	�5��=	�����(,	[�.�*�	+���C��������"+�@����"�����(%9�	�C	1�(,	[�-	�5�

�B%��";����	+�:=	����0�0+��	����	���0�.��



(
 �nB�&K�)� !�,J�M����

�%2	6�	B,�m0���[�2	&�(O�"��*&B1��

	�����	��%2	6&������0
(��2	&�(O�%�	���-�=������"[�%���p����������������,�O%��+�%�*;��c(����������,��*&B1����0��

��0�"�F�)�����'��20+�0
�80�G+%2(=��VL�(��"y���%	�I����j6*+�����������TI����20��0
�q	
��N"1�0M��,�"���)�

�V5���&�('�	��20�1�%2	6+�%@�.�

�;"I������N"B���,�%�	��	B,����"�������,����������+�20+�0
�80)������=��20�1�C��&B1�V=	?��������2�b���)('�%T�

���	&�(O��
�.����cB�5�c�M����@���������2	B�����0&���,�(5(����(5I	����)"���	�����@������1��I0#��%�b�(����2	B���

�&�����0��.�8	�=�%T�	1��N&]+�"�����%��������([��,�@�����0�����('��%2	6�	�5�I0#����C��
��������"���,���������('��

�%2	6	�5�	�5���������
��������	��	�5�	���x@����d(��.�

�
("��(����4��%@���������)��,�%;"�����2	������%�[���1����'���1�0
�%�0����������0�	���+�"�@��2	B����,�2	*^�1�C�

0�����O�U�0
�2�(,��0�	��%V+�"+����@��%���������%�+�"�C@(���(�	+('����(5(����)�DO��������%��	6y�����"��(�����

����)��,�����	�%2	6B��%�	��%(&b����
������C���(O(�������
�2	+('�(��(������B�05�%^"�	,C��*;���1�����,�%g�

�0�0+�1�(M����0?���&
	��"��:1���4��%@�[�(1�I0#���,�������80?)����%��&)���,�"M����"&�������	�(��%C�B�DO�

��U�����
%��	6.�

�b�������Y����������%2	62	&�(O��t�

��1�	����(3��%g��b����	���@�*�����*�"�*���C�@������0���"	1�V5��	����(���,�2��0���?*5�%������:1�@(���	,�����:�.��	\*�

����	+��,��B1��^���20*,����:�.�	��2	+��20*,������20*,���B1��[�(1���	+�D�	��20*,��C��	+�.�

80#��	4&������%2	62	&�(O��t�

����
��	;���

�0*h��0?����t�*�"+�%��[�%	1�N�	)�%�������('���0
"������2���������F���('��*�"���[�%��0J�����B45�%:*,�%:���B)��,�

	1�B45�%:1�@���%g,�(&���"'(J��������	���&�����"[�20�1�:1�	����1�%�N#��"�b���G�0
�DO"������;�5�T�	)�%c�

�%�&B��
������
���/0
�����������:������y)�%�:1�2��M	+������[�%���"@�0
�.�

�&�(O�0
�"�t���4��%@�	5��������	+���%&B%�=��"��@����r()�2���	���	*+�%����
�D,(1�����0
�.�



���	+���(�"���

���	�*O�����&�������	4&���"(b���

�S1e+��n��t�*�"	1���	����$,�%c?1e+�"1	M��2�����,�"�&B1��	��������05���+���	4&���%�b�����0+���M��(�:1�

+%��0&��	���t�

���)���2	B���	�*5����4+��,������(;�5�.�

���%2	6����	?��	1���(O�"�**,�.�

������b%2�(&������	*��0
�@���%���d(�������05�����2�(��

�<}(�������ABM���.67�

�
��N?)������C��(%���0n��C�@�%,	O�7	?=�2�%�0O��-	�<&����������C���	���&�����"NQ������	����	;%��D,�(1�

�
���@�0�����*%b*��Fx�0��G%N���(������&bM�p�	
���	
����S��-	�*1����B�0*�����-$B=���Fx�0��@�0��G�

�
�0���"NQ����(�����������������*[�C��*;��@	������0
�(���bO��&bM(��>)0+����*,�2	�*O����0���d	;�����

�
����(M�"+��	,����80Qb+����**;%+�.��

��

�&�0��*~��������
�

�"*,��(1�����0
���	
�d(J��	�[��,�(1F�����0MG��0����	���#FFr������	�GG�C�
���	%��@�����	
�2�����(4'�F.�0����(;5�����(1���	��T�������G�

��	&b1����9b������1���1������C����T�[�(M���F��}{�G����0����	��

FFr������	�GG��(,�2�0&��x#���,���	+('��+�(,��(���05������"=	�5����
C�.�
��

(�BJ��D@(� 	(������*&���D@(��*&�����	
J��>��*��,�&(����!�A�*��		(��3�

�:%�(=�����(=�����:B��

��j�4�b���	�� =�	���*¡+��2¡¢���£�	���� ¤��£��*¡+��(¥\ � &���	�� =�¡���	�\¡<�=�� �¡+��2¡¢������0¦B )�§� � ��¦� ��¡���	�\¡<�=	 ,��"¡� '��c¡= !�¡�¦�����̈+�:�;£�0�N�)�¦��B )�¥:�h
 ' 20�N��¦� 5�	¥����©T¡'	 Q¡��£�ªN=��	�+���¡�ªN=��¡��%�b 
���¡+��f¡?¦����	�� =�	���*¡+��2¡¢����	���=��£��*¡+�£p�(�]�%F����@(4��@�0��sG�

 20�¡�����¡�¦% =¡¢�	��¡¢���¡�ªN¡=�	��¡¢���0�=	 )�«��?%¡9§+�:£��&��	�# ��� !¡¢� ��¡e�=�F����@(4��@�0�la�G�
��8¬� *������	�B 
��I ¢� �%¡�¡=	�3=��£��¡���� I��� �%¡*¡+��£��N¬=�«���¦������®�	 �¡���0£1�	�+�¡2��(�4�=�� �¡+�F�����(���@�0�}oG�

@������%����"=	�5����	b�����(�%+�@�	bM���0]������0b�����B�0*�����:�(+��,�	?+�@�0���*�	���&B�����"B,�(M�����.�
��,�	?+�@�0��(�0;5������	
�����"+�(1	R����2�������
���	?��-0N�+�(<��m0n0+����*��0]����	��@���(<���,���������	+('

"+�>'�����2��(��"=	�5����	b�����	���



&-��8�n�*�

"=	�5����2!	���0b%+�TJ	��(<�������	%����	��/��(�����&�0���eL	,�(��w?#�-	�*1�����������	�N,����t�
������(=�����:B��¡�¡=�����©�¥�<£+�"N�������"�N�#����	*¦� 6 )��z¦%�����¡+�	*�N�#������	*%N����z¦%�����¡+�	�	%'	�����	*%B ���z¦%�����¡+�	��( , !�:%��(=

 �%���¦� ��

��0)�"N%
���	����(<��(M���,�����(,!����-�IF�%�*��G�(%M����c�������	��C��	�FD�0��	���G��(+���(\5�	����(?&�+���
�0���TJ�	�������	����(<��2��C������0&���-	\���	�����(,�.��
�����(�����",	�(6
��	%B��S)�0����	����(<��2�(;��TJ	��

�x�G���O.��f��bM��

�����"*�������+09
�>'�����l������������0
�	�����&�0����D��@�0���.�"*�������+09
����2�(����	5��%1�0]%+�(M�
&%+�(M�������(������%1����%'(J����";��������&�0��������������%��0�.�2��������%B�0*������������f4'��%��0&%���(M���

�%�	�����������.�
�%�	��������&�0�����m�(��DZ�����%*,��%����(%���0n����&���.���������������� (�.�

�:%�(=�����(=�����:B���¡?£��=���K $�?�=���I¡¢�	 *¦% N���	�+�����%��

	5�*�P�&#��&�����	>l�

�@	M(1o}�S�	L�"=	�5�j<����(M��	y���S�	L��,�2���%������%*,��'��P	
�������2�����&�0���eL	,�����(������\���d(��
�0��"+���%O.�

�@	M(1o}��(�%+��	������(%������0]���1�%+�(%���,�"��������@�%b,�/���(������&�0��eL	,�����(������\���d(��.�
M(1�@	o}��(&���M(1��*,�2������8	�J��	��P�0,�2�(M�(�����2�����&�0��eL	,�����(������\���d(��.�

�@	M�(1o}��(M�"+��0)�����1!���0]�C�@�%b,�/�����eL	,���	��:N��S=	J�"B,����&�0��eL	,�����(������\���d(��.�
�@	M(1o}�(�h��,�"&
���(�����2�����&�0��eL	,�����(������\���d(����(M�"+��	������@(�h���*?���1�%��.�
�@	M�(1o}��(M�"+��	���@	[�2��/���&
�����������/���,�"1	[�������&�0��eL	,�����(������\���d(��.�

"(�A
�����

�@(%L����	y���	�����Q��	�����?<+����"1��-	\���S��������"N���"&��0
�@	M(1�...��	�����(?��-	�����S��2���%+�	
���	�
5�"*,���0����(%O���j'0+�T���2�����	.�

�����S���%+�	
�"+	������uuu�
��?*��t�20�����T%E	%�B,��T%6�6N=��

��?*b;��t�2�0����T%E	%'�����T6%6�'��

��?*����t�U�(
��T%E�(?���T%66�]=��

��?*�����t�(9*
��T%E	�B����T%�6�)��

��?*��	�[�t�T%��1��T%E	;%+��T%6N6����

��?*b1�~*O�t�8�(�����T%E	%'(#��T%6�6�+��

������t��%����T%�	%*���T%66����
�



���2�����B,���������O��
�8����������(1��������D<��������"5	�	������(1�����	��"+�"?,0,����jN�&+�����(1�����	��"+�������1��&�1�c�

��0��"+�m�(���0b%+�(�R�������c����	���,������	�.�
�(�R������c��8�����	���?*��������	��"+�(?,��D<��T��.�

���	��"+�(?,������D���(�R������c��8�����	���?*b;�����.�
���	��"+�(Q#������(�)�(�R������c��8�����	���?*�������.�

���	��"+�(Q#��D<��i�(+�(�R������c��8�����	���?*��������.�
���	��"+�(Q#��������	6��(�R������c��8�����	���?*��	�[����.�

\*O�������	��"+�(?,�������(&b+�(�R������c��8�����	���?*b.�
���	��"+�(?,������@(1��(�R������c��8�����	����	����������.�

�
��?*������t����"N���cN+�����0��"M�������"��������Q���	1	������e�0�5���	������2���������	��"+�T������S,0,

"+�Y0�	���20�%+���0N��cN+�(��:,	������	�"+�T%�	%�B,���������	��"+�/(�����2��+�����	��"+�0=��p(�����jN�&+�����	�
"+�2�I����N�	����%+����%���>�������0]�����	�.�

�
��?*b;������t���w&'�C����	��j����C��������r�����"�	bM�	,��	1	������e�0�5���	������2�����������D������S,0,

�?NLC��?<+�C�"�	bM��]��C����(%O���	��"+�S1e�=���%������?�0������"N���cN+�����0�������>'��:BNJC������(��
�"+�7���*������0]������	��"+�$J����2��+�����	��"+�����p(�����jN�&+�����	��"+�T%�	%'�������0N��cN+�(��:,	���

���	�.�
�

��?*��������tJ	���	1	������e�0�5���	������2�����������(�)����S,0,�"������"N���cN+�����0���������r�����(<��T
��0]��������@(4�����2��+�����	��"+�jN�&+�2	J(��p(���������	��"+�T%��(?������0N��cN+�(��:,	������	��"+���	<=�

���	��"+�(��2	?=���.�
�

��?*���������t������0����	�����(+��	����	1	������e�0�5�����2�����������i�(+����S,0,������"M�������Q��	
���	��"+�/(4��p(�����jN�&+�����	��"+�T%�	B����0N��P0N+�(��:,	������	��"+�(�����(<+�"������"N���cN+�����0�

�����Y(��8�*#�����0]���������1�����2��+��.�
�

��?*��	�[�����t��0����	��C���*��2	����	1	������e�0�5���	������2�������������	6�����S,0,���2	)(�����"N���cN+���
�����@0%�����2��+�����	��"+���0��p(�����jN�&+�����	��"+�T%�	;%+��0N��P0N+�(��:,	������	��"+�SE	\�=��"�	��"*;�

���	��"+�(?*����r����T?4+�����0]���.�
�

��?*b\*O�����tbM��]�����	bM�	,���C��?<+��	1	������e�0�5�����2������������(&b+����S,0,���*��2	�����"�	
����jN�&+�����	��"+�T%�	%'(#�����0N��P0N+�(��:,	������	��"+��\=��"n	)�01���U�0�������"N���cN+�������-	\��

���	��"+��0'	,����0������0]��������>N)����2��+�����	��"+�70)�p(�.�
�



����������t	bM�	,��	1	������e�0�5���	������2�����������@(1�����S,0,�-	\���(<��TJ	����C��?<+C��������r���C�"�
����jN�&+�����	��"+�T%�	%*������0N��cN+�(��:,	������	��"+��������B<=�0����%*,�����	��"+��%������"N���cN+������

���	��"+�";&B+�����0]��������D+����2��+����0��"+��0h�p(�.�
�

�����������������������������������������������������������������������������
�

>
��b/�9)	5�*�P�&#�����*���*��
�

��&���(�����%*,�>���:1�	�����	������1�DZ��������	%�����\���d�(��������2����	+�-	����-	�����(+���	+�-	����-	��a�:%B45�
�%�	���.;��@��	�%)	��(M�"�����%*[�>=	J��0��(������������.�
�
l���`���a�t�:1�����������**,�"+�"M����:1�	��(
��	5�����	��"+�����	����@�	&�����*���"+.�

o�st�**,�"���"M����:1�	��(
��	5�����	��"�������	����@�	&�����*���"���:1����(���������.�
{t	
�"M����(
��	5�����	��"�������"�6)��0J����	����@�	&������	��"���j'�0+�p������	���%'(J�@��0�	
����d(J�c��@��0�

�*�	��"+�(�)��0J����:1	���b%�1��%'(J.�
�

8	_+t�
8����	)��F�t���-� �-�G�@���F�-�����-G�
-���-0�	
�F�t�@�-�v���d�G�@����F�8����/G�
8����	)��F�ts{�}�s{�s�G��@���Fs{�o{{�l{�s{G��
-���-0�	
�F�t}{�l�|�s{�a�G��@���Fo�s{{���`{G��
>�����<+�����|o�¯��:�(+�����>��o|{���J	'�:�	
�>�����l`a�¯��80&������>��s`}�

||a°`}o¯a�`�

m0�\+�	������(��(��I	��:����	�[�|aa�20*,�C�|aa�(��:%B45����a:%*,�"+�.�
	��I	��:%B45�@��	�%)�a����j'0+����*���"+�:1��������������:1�	��(����������@�	&���,��0��"+�-0N�+�����(M�"+�

��0��"+�p�����.�
�

���������������������������������������������������������������������������������
�

j*��	5�*�P�&#��
�

d�(����&+�q�0
��\��������@���@�	���	�������(�������,������.�
=�"�(����%��������2�����4+���d�(��S%5(5��#$
��09����	��m�(��.�
�

d�(��\���t�
��/��p���



@�����
 �v���
P�8�-�2�
7��m�d�q�
r���U��
���Y�!�
H���K�
�

���4+t�
l�o��`�s�

a�����

}�|�l{�

o{�`{�s{�a{�

�{��{�}{�|{�

l{{�o{{�`{{�s{{�

a{{��{{��{{�

}{{�|{{�l{{{�

�
�(���%*,�>���:1�	����@�(,���%O����d(��(1�(��	4+��,��B%'	,���N,�c���\������4+��?�	<+�.�
�

�&;��t�
d�(��(��d�(��7	��(���\���"�d�(�����(M��DO���	?%+��%*,�T��?5��?\,�������	�������(,���0
(���Z^M�.�(����=���8	_+�

�0b%+��?�	<+��=���:���7	��(��2���\���d�(�����4+��,.�
�
(M��:3���:����	�+	��2������,��%�	���&������05���	���%B�0*��"B,�	���0
���(��"b5��"y�0�5�	��:BNJ�	��	����%1�0]%+�

B�0*���\���d�(��������"+	��(1������%1�0
�S%Q=��8	������%N,0+�SyL���0+�±�&���0#�����(%L�����%.�
:������"N��²_+��&�0���\���d�(<�����:3���:���	����k]��Fll{�G�������	����0����	�F��.G�	�����:�(+�����%���lss����
o|{�%B�0*��.�

�����������������������������������������������������������������������������
�

.�!�&%/*�)�
�

-$��(;=�������&+�"�(���2	%*�����%J	%��(�����2��	+�2	+�����.�
(1��	?��(M��	��Fp�G�%�	���D;+��%��0&%+�������.�
�



¡:¦B¡��¡:%¡��(=��¡���¦��(=��¡�ªN=���G�F��0£1��I¡¢��� =¡¢� I�£�ªN=�Fp�G�£-0§% 4�=��§"�<�=�Fp�G �� I���«� *¡��£@�e�
�� 5� I�®-¦0Fp�G�"¡'�	�+���¡���	��¥B=��"¡'�	�+�£��=
�¡H¦� ¤�Fp�G�£@���*¡��£> ��b����¡e�=��� !���+Fp�G�¡�¡��!¡³¡���I¡¢Fp�G N¦���£:�¦:¡��¡�¦� �� �¦%���	�+�Fp�G�©�¦" b¡�� 20�6%¡<£�� I���¦:£� ��N 
�	�+��Fp�G�¡�¡��N¡����̈+

�£�§%¡��(�,��>¡�����	 ��	��¡���I¡¢��H¦� ¤����¡���	��¥B=�Fp�G�£:%¡3���=��§"¡N���=���0£1���	��£��3��¡��£@£������� I���G�F�¡��̈�=��"¡'��@� (�,¡¢� IFp�G�5�� ) �¥%�?�
�¨" Q�=�� �¡+�£���´(=�Fp�G�¡�ªN=	¡���¡+��£����¡0�L	�6=	¡���(���;������� 'Fp�G�h£0�=��¡����(£��=	¡���c�B¦� &¦���¡� 4 '��� 4Fp�G�®:%¡N���®>%¡����£�ªN=����	�� =��-	�9¡���� I�G�F

 =¡¢�¡	���N´3=�� �̈+�:£�£�¡(�]£����0�*�+�� ��¡e�=��§"¡=���£�ªN=����c¡A =¦����¡	���N´3=��� =¡¢�¡�0́*=�� �̈+�:£� �0£�¡(�]£��£0�L	�6=��£:£1�µ±�%¡=¦� ������( � ,� ��¡e�=����¡�£0́*=��
�<¦# � 2�£�¡=	 
�	��%¡'�¦:£1�¡�	�*=��£/	�

�
�

�����������������������������������������������������������������������
�

b/�9>
��)��*	2*�U�
(*�ABM�����	�����
�

(M�%��	���"�%�0\���0����B)���������%��0&%+�����@�(,�:M����.�
�
l������l���,���������(��	b��"�,(+���B)����@�b�M�����	
��������()�.������%b��	����/�0
�r	5��	+��03*+�.�(�

�����%���P�0,�����6���������������(&���2	��	���/	&,�7	��"�0��8�0��.�
����t�8	��.�
(3*����,���(%+�"=	�����"���,��1�%+�2	b���1�0�������@�0��w�(�5�80Qb+��('��,�����@�b�M�"���%O�	&�	���@�b�M�

����1�0
.�
�
o�+��������5	�$J��g%1���0"�������0���.�
�
`�������"I������;�+�@�b�M����	��/	&,�c��r������.�0����"�0���'	��2��(+�>�\5�T<+�������0&%+�(����.�

����t8	���d(6��

�1�0�+�2	b��"�%)I��,��1�������"5I	?+�"��S�	#��0
�d(J����"�2��2���:M�S�0+�U�	�&�����0+�k]��	����
����@���.	&]?�0
���,���(%+�(3*����"����1�0
���%O�	&�	���.�

�
s����,���0�%+�2	��	�����0+��������"����@�b��:M���@�0��k]���0
��	%&
������.��:%*,�H('�(M�"��	%&
�����

)(��8	���V]��2���&'	��������	����	?��V?�	#"����1�0
���%O�	&�	���@�b�M��%[��,��1�%+�2	b���1�0��:��	;������.
%+�(3*���/	&,�����80#��7	��(���,���("��(h�����"?+�5I	"��0��2	b�(O���"����@����04�+��.�c�������	&]?�0


�	%b1��=	����T<+�"����1�0
������@����04�+�.�
�
a��������&'	�������,��*�0�%+�2	��	���"@�b�M��t���	,�����*�(��	����@$,�(�����	��.��	&�	����,���(%+�(3*�"���%O�

��1�0
��.�
����t/(L�������.�



(3*����,���(%+�"=	�����"����@�0��2�(,�(���	�����&'��@���8	������('��,�����@�b�M��.��BO�80Qb+�k]����	�
����@�0���+	��2�(,.�

�
����"�(,�0\&B��	1���'��	O�T<+��	*,������	�����@�b�M��.0)�8	�&���������(��������B�)�c��.�

����t/(L�	��r(��

��%O2�(,�������"&��(��"�B%���;�+�.�
�
���*�0�%+�2	��	����t7(Z���\*M�80AB+�	����-�]&B+�����6����������.�

�1�0����,��1�%+�2	b��"0)�8	�&�������(����0b%�����%O���-0��+��������������0���(���5�	\*����������@����&
�����/�����
���%�)0+����k]���,"(���&�M�����;%=�����@	M��@�b�M����%+��	�.�

�
}�������"0)�8	�&�������(����k]��f�05��N#��S�	#����(%L�"�0b%+���%O�2���.0)�8	�&�������,���0�%+�2	��	����

���(��@�b�M������B�)�.�
����t8	���

�0�"�0
	��"�����&bM��N%�������2�b�M�S�0+�@�	���.0)�8	�&��������"��1�0
���%O�-	b���@	M�([�c�����@�b�M�
��.�
�
|�,�0,�2	��	���7	���(��"��"�����&
�����	��	?=�2	%+��������.����	&]?�0
"����1�0
���%O�	&�	���.�

����tr(��

��0)�8	�&�����@�(,�(O��(����%�	?9��-	�*1����k]���,�-0��+������������@����04�+��0���c���%������N%�������
���.�
�
ll�&B����0+����/��2�]+�T<+���	���6�����������������()�0\.�

����t)(��8	��".�
(3*��������,���(%+�"����@����04�+�@	�<�(�5�c��T<+�����.�(���������&'	��"�	���U$5���	��������d�(9+�����.

��0�[��(��"����@�**,�����	�����,�(
�/	9���2��2���:M��.N;���,�����T�	+�V?�	#�T%=���%�1���"��������U�%)�.�
�
oo�*�0�%+�2	��	���	���,�����"���(��@����04�+�������B�)�.�

����t�/(L.�
�1�0�����1�0
���%O��,��1�%+�2	b���.	������-	���	����	
�Z������2���.��S�	#"����0
�@���	&��	+	�5�������	����
�*,.�
�

����������������������������������������������������������������������������������������
��
�

b/�9>
��)*���*	2Ur����



�

	������[�DN\+�2$'����	��(�*5�	���)$����0+���������%��0&%+�	�����B)��������@�	�&���"���:�0Z���...�%�0\���0�.�
�
l�\��	��"���$J�"�
o��?���

`��V�*�����0L���"�
s��0J�"����%�����@	%���

a�������5�0#�"�
����@��(%'�������"��(�,��

���	��"�����0�I���
}�N%��"�����"�(%���5$,0��"��@	%���

|���+()��(����+()���
ll��0J�"���%�����@	%���

oo�;b+����+()�"�
�

������������������������������������������������������������������������������������

�

b/�9>
��)��*	2*�U*17*��������8*���� 	���
�

���(���%��0&%+�	�����B)�������n���0)�	��H�(+���&'	��(�����%[(1�	������(%���c�,��0
�2������x�...�
�
l�SN)����bO��

o�	�������:;���

`�	������

s��SN)��:;�����bO��

a��	1��	����	�&����	1��%N,��

���2�(M����0����0NM�"(�,���
��	1	O��

}�	10�����

|��0#���(���

ll��	O���P�0)��20
�U�(M���2������

oo�N�	*5�@	�&���"�
�

������������������������������������������������������������������������������
�

^���!��������



�

l�N����	�J	)�/�0��"��	?%+�.�
o���	?%+�(%
���	�J	)�/�0��.�
`��J	)�	��/�0��%�(&�,��N��"��	?%+�.�
s��J	)�	��/�0��%�(&�,����	?%+�(%
�.�
a�N����	�J	)�/�0��"��	?%+�.�
����	?%+�(%
���	�J	)�/�0��.�
���*+�/�0��"��)�	����@�0���������T��?5�T+	5���TN�5���0b%+�.�
}�=�����/�0��"����������0����%��.�
|����/�0�������.�
ll�=��@�0�����/�0��"��)�	1������:b[�����������.�
oo�N����	�J	)�/�0��"��	?%+�.�
�
�

S=	6+������
�1	M��0
	���	;'��"F�*%��>=	J"���"�('�G�
�=05�i��	5�@���<+���
�T+	,��09��8�0�����i�	O��

�	%����&'	���@�b�M��

�2	M��(��/	]&����

�����/	]&����

������@�	����8�0���2����

�jb���

�80O��

��	%+	,����%4'0+�"�
�B,��[�"W�%*;%+�/e���0
�d(6������

�
�

������������������������������������������������������������������������������������
�

b/�9>
��)���*	2*���
�

��(+�*%��>=	J�@�	����:1�0]%+�"�(��������	���:���	����.�*;%+�(;'���0M������09��	����1!��,�:���:1�0]%+�.������
������	���@	M��0
	��	��:%4&B+�v	?5���������.�

�	%��%���������NAB+�c��/�0��������.�
�	%��%*,���%O�����0
�@�(,�:M�D*��������.�



�	%�	%�����������0*,�"�%�	*b��(&�������0
�.�
��...�(B;����	����&���������	�$J����������	%��	���(M���%1��-	\������8	����.�
�
l��%*,�(;'��0
��%��������&Bb��-����F�.T+	,�D;N������G����(&<%<#�/�0����	��(&N+	,�D;N����[(1.�
o���*?%+�V4��	����1!������������.�@�(,������	��������2��%*,�>���:1	��DZ�.�
`���%��>���T#	��(M��l�	5�|���ll���oo�%*,�����(+�(3����0+�8��������0���.�%*,�>���:1�	�����������@�	�����0?��(M�.�
�
�(��8	_+��

���(3����0+�����os���`����}a�����

os¯`�¯}a°lsa��
l¯s¯a°l{�
l¯{°l�
�

DO�(3����0+�����l��	?%+��.�������0
��%������?B��8	��%*,�����(+��J0�(+�8��.������v0�(+�8������&�������+�����	��
-��e�%+����.��	��@�+��2	b�0
�2	M�**,�����	��(M��:*?%��.-��e�%+�:1�(����8����.�

�(������e���-	%O��0
��)$��������.�
�
�

����������������������������������������������������������������������
�

�
��������������������������������������������������������������������������������������

�

e�lN����
�

N%
":B�0*%+�����B%[�-0��:b[�����	�)����;*���@�	�������:5	%�(\5��+�����@�(,�8�0��-0��:b[�@�	�����+����2	&��������.
�0\&B����(&*������(M�"�2�(����@	M�������-0��:b[������,������%1�0
��%�����B%[��%�.�

�
:b[W�B%[�-0���

�
2��*�b���	�=	*�%���'	����2���	,����&'(M���()��(�������%������,�����	%�0=�c���*�	+�-0��:b[��,����4&�+��;��(���"�

���.�
�

I	�=��-��@�����c�����������@��L������+�"N;��(1�"���������	?�(45�U�	,���	���,�.�
�

:b[��%�����-0��o�&'(M���()��(���	�=	*�%���'	����2���	,�����(����&����"�B1��%��	����8	�����.��������@�	�&���	��	��
�(���p�0+���%��0&%+�:b[��������%*,�T%N<5������\5� ���	���Q+�j�(J�������p�0+�������%*,�7	B�������B1�f%<+�����,�



b;��(�095��������J0�(+�-	%O���	���%c��C(�095�c�����0&%+�-	%O���������	+��%[�(1�	����D��"��	���.��+�@�	�&���80��+
;��(���(��	95��'	��������('�����V+����D��8	����:b[�������"����q	]�����-	B����.*��"��+�:b[��������@�	�&���	��

�	+��('���0�0+���('���=	1�:��0&%+��	+�(%L��%[�(1���	1����	����������;��("+�:b[��������@�	�&���	�����:*,�@�1	b.�
�

�B5-0��:b[��%=	�'�2��%+��%%�5��

�
��&�����N#	'�����������f����b����2	�1��,�����0
��b������(&M����	����������o{��%�����(&�%&�	��o�c������(���
�%*,�.�	B�����	��	��"&��	��cNQNL��*�	+�q	
�"�%*,�7	B����%�	��2����������.�	B���g%1�(M�"��b����	���%&�����
��g%1��	��:1�(M�����%1��-	\������T���������	?�	B��"�7	B���:1��	��(M�����%*,���(;5����T���c[0,��b����	���%&�����

�%1��-	\������T��������	,�0
�P0��T_+��%5�P0���N%���	���%&�����.�
(1�B���,���4[�"���2���N#	'��[�(1�����	���&����(&*�O�P0���0��(&;�����:b[���������,��	b%O�"�2	b����	��(&b%��

�(�������:b[�����2�0���	��@�*1����N#	'��������	,�0
�P0��	���(M��8	_+�l(&�%&�	�����	%B��	���:b[��%*;%+�7	B���
��N#	'��������0
�f����b����(M��������x%�nl{(&�%&�	�������S�	*+�	���-0��:b[��%�n���%*,�7	B����.�

��%#05�+�������T��������0b%+��%*;����(;5��	����.��0������(���	[�������;�+�20[.�
�

	�1���-0��:b[�2�(,�8	�'��

�
&)��(1�	��S��(1�	���"&��	�����%1���	�	+�����%�	�������%��0&%+����0���	;%���,�"+��������(���"�%���	]���.�����%��0&%+�	��

#	
�T;���,��&]���:���-	B��"����5�8	?���������&B?��V4��	����#	
�(�09"=	;����*�	+����(���"����,��	��*����
����+���0b%+�T%;b5�(+(+"�(��(�095��*[�:*;%+�����8	_+��:1����()���	���.�%*,�0\&B�����(3����0+�8	;���	�����.

5�+��������(M�"�(���B%=	���	%B���,��%1���,(�����(��	95������%&B��05���('�	���8	_+��%;*%+���%O�(�095��������I	���
��	����������	���*,�:
��	������*]��	�������('����������;�+��%*,��)��/0
��(M(�������V�������*,�@	������	�����

����(M(��	���.�
�

-����%+���	��@���@��	'��%�+�SN6+������.�	&������"5	�$J���,�"�����@���0
��������@�(,���(\5��*%+���������(&b%��
1����	+�:1�0]%+���	��:%���2	b5	%�(\5����:.�

�
���������������������������������������������������������������������������������������

�

.
,
�����������������6�*���.-$���&�a��
�

�06�	�1(B;���%���%+��,����*&B1�/�0
�	�)����,�	���0
����F�	%�01�����G�����!0���T�	)�2	B���(��@	+�(%h	5�(h��(�*��"�
(%h	5������%+��	���N#	'�2$'����@	+��,�q	
�����c����������;�+��*+�"��0
�S��2�����	�������	���&����"�

�%*%?��2	b�(O�.y�����	�"���/�0
�	�&)���=��@�0������	%B��2��(%?�5�������"�D;�N��$+	,�V��0�����@���(%?�5��,�	1����
;��2���,����"����(���f��(�����.�

�



I	���(���=	����(&���	1�����%+��(��@	+��%�)0+�/	]&����(�)�@	+�������.:B�0*%+����(���SN6+�7	���2��(��DO.�
�

8���t�0��@����	1	�������(����(%
�����,��^���C�B%��w%<#.�
-����-0���t"*%��"+�U�n����/�0
��������2	+��(1����2��(%?�5.�

-�	�[���:\*O��t5����	�1	+�	��	�?��2��(%?�5�&'��"+�(%
	.�
:b����:&�1���:&b1��:����t"�	��"+����������������"�����(M�����0��"���H0����@�0���������w%<#�(%?�5.�
:1��t����TJ	��V�	���.�

:1��	����:1��������:1��%���:1��	�[��t�*,�"+���	�,�05����2��(����(%
.�
:1���	O�t�0b��j'�0+��,���0;���[��������)�	#�2���	���.�
:1���	���:1�&�1��t�&'��"+�(%
	5����	�=	��	��	1����2��(%?�5.�
:1�\1��:1��0���t��	�������[���@�0��0;%���[�����w%<#�2���	���.�
:&B%���:;�����B%���t����/!	,�	*%4��V�	���.�
�B%�-������t����"�	+�	���� ('�U(%?�5.�
�B%��-0�����-�	�[����B%���t
�U�n������	���,�"�	+��(1�0���1�0.�
�B%��:\*O����:b�����B%���t��	��"+�TJ	��	*%4�.�
�B%��:&�1����:&b1��B%���t��	��"+�/(\+���w%<#���@�0?��/!	,.�
�B%�:������t��	��"+�TJ	�.�
"�-���t��	��"+��)�	#�8�0�����1����c��2���.�
�
���	��"+���������2	�1��03*+�����(1�S���;������.1��03*+�8���S��/�0
�"*������8�������2	�.�
�
�

������������������������������������������������������������������������������

�

)��6Ba�.�*�Y��������&%�� 	
�*������

�

T�������'�(
�TE	B+������,�-�(;%+�(;'��+��=���B%��V%��"�����4%4��	�)����,�-����-�(,���(\5��,�������.�20[
	��	+���(&������@����&�M��(���=	�����(���SB,������ ���f�05�F�.�T�	+�(M��:1�%+�w%n05�$9�+������@�	��������
�%�	�.G�
�
l��/	&'��m0NJ����T?)���w?#��������2�%��0
����F�%�0N6=���%�.G�
o��(?+	%O��,������%*B<�=��:�045�/	&,�����[	*[�C(9���������2�%��0
����Fq�G���0+('t�

"B,��0]��(9����������,���	���V��(������0
�f4'�DO���(���%��������T4������.�"��(1���	���;%+	�*1�(9������03*+��
��	��"+�(9���	����N%y'��)��8���2�����0b��U�0
�(��(�����@��������.�

�
�+-0b%+�����(�����=	B,��	[��-�0��/�0
�/(Q+�-	�*1��)��(1�-�0
�.�
�



`��	���,�	b����/(Q+��	����%��2�%��0
�������������>6)�z.�
�����80���(y�����T�(+����������Fq�G����m0��~*O�����-	�*1�/�0
��,�������(+t�
l�����@�(;+���@�0���%�0N6=���%��/�0
�2	�1��,��=0N%��/�0
�.�
o�����x�n�S�0+�/�0
������,�@����&�M�����	��"+��������&�����/	&'��m0NJ��������/�0
��,��=0N%'�/�0
�.�
`�
������%�+��� ���+���@�0��(�R����T?)�/�0
�2�����=0N%)�/�0�

s���	���-	�*1��(���������NR�/�0
������,������&�M�����	��"+�2�����������(�R�2�!��-	�*1�/�0
�2�����=0N%��/�0

���	\&����)��������	���	)�����(&�������	�����,���	�[�@���������(�R�2�!�������������	��"+�(�R�/�0��� 0&'���	��

����2	���.�
a���	��"+�"*J	�����(1	R�H�(+��z�	���,���	��"+������	�&���/�0
�2�����=0N%L�/�0
��

���0����<+��%����F@��G����:B)���1�(��/�0
��,�@�0���T4���%*B<�=��:�045���t�
l��(,!�DN\+����/�0
�2�����N�L�/�0
�F�����
�G��	��"+.�
o�&]�������	4��/�0
���	��"+��	���-	�*1�2����".�
`���	��"+�w?#�-	�*1�/�0
�2�����*�=�/�0
�.�
s�����w?#��	����������/�0
�2������04��/�0
�.�
a�����(�R����T?)����=0N%)�/�0
�2����V+�����������/�0
�.�
���	*[�C/�0
�"N#�����	\+��)��"*�����	��"+�	b���	����������/�0
�2����@�	������9
��/�0
��2�()����(��	�������^

�2�������	�����05�"�������-	�*1�/�0
���@�0�����(n�2	B�����(��/�0
�m0�������,��������05���	��������@�+����(;+
�0�.�
����	��"+������S��/�0
�2����(B��/�0
�.�
�

��������������������������������������������������������������������������������
�

��6��%�).�*���&%�� !���� 	
�*������

�

���y���(3�������	��:*,��?<#�2��(%?�5���	������/�0
�@�	����:1�0]%+��	��"=����	���'�	
�	1�"+��+�(3������,��%^���"�
:1�%+�w%n05��+()�����	��������.�

�
��<+���0��F@��G���������������@�(;+�	�������2�%��0
��,�"�	��	;+�-$B=�����/	&,��������������(����@�0���v	?*&���	

�0��"+�@�	���2�����0+����f4'�T�065.�
�
l����	?���(����k]��C/�0
�k]��(%L�2������,�"N<+����F���0]��"�	;+����"�	�*5���F�.G�(��1	M��;*���"�	���	)���

	���0
�B,��%�	��	�*5�(M���%*;%+��=	����@�����m�(��/�0
�������%*%?%+�2	b�(O�"�B%���q$
��%�n��2��������	����,�
��(&���DO���0b%+�~����������	[��	������*,��B,��b%�1�"�%*%?%+�	���0
��0���������(M����	��	���V%��.G�

o��������%[������,�"+	������(�����F�.����I	��2�����������;�+��%��%+��NL�/�0
����	���(M������-0N�+��N��/0

��%&'	%���%�	O.G�



`�������	���&�����V�0O�������,�")	5�F�.�0�	��	�����0]��	+(���0���(���01������;�+��0+���V%�����	������0�������
����G�
s��0b��80��2������,���	��"'(R������2�����	��@�b��@�%�0O�2�������,���	�������B\+�	��D;��2������,�")	5������.
F�	���'	_,�����wn�������$#������/�(;%+����%�	������&'���&'	_,��%^�1��,�"������(���[�����@�(;+���	��

=��C2�%��0
"���8	�����	��������;�+���B\+���0+����2������(Z��/�0
������	��c��	5��01��%�	��P	*�(5�/�0
�c��
�%*,��&;��7(5�������&'	%����B\+����2	&1	���2	�M	��.�T)�����%�	���&�����	������&?=�o�`��%�	h������	����,��b;%+�80J

�	;+��[�����,��%1��k%]b5�/�0
���"�%&B1�G�
a���(M�S9��"�(;=�������;���(�+���	��m�!��b1�	����1����(&b%��r	5��x4�����F�.�*N����,�����2��(��(&b%��x4��

�,��*����� ������,(�"�	��	;+������������N#	'��%+�����"��������*N��x4���,���&
	��m	�5��������2	����0�0+��0������
�**,��+�����'��2��������0&%+�(&&���G�

����	��2�������0M�8	�&���	��@�b��p�	
�2������=	��������(,	
��,�")	5�����F�.������0M�:��)�����,�����"=	�&����03*+
����@�%^%O�"+�2����F�G�����'	_,�2	�1��*�	+�:1����G�

��	��0?;*���	5�2������,�")	5�������F�.�B%����%�5�r	5���,���������(���03*+G�
}�����@�(;+�2�����2�%��0
��*�	��2�����2	����,�")	5���;N����	���E	��	��S*��k]��2������,�")	5�����F�.&)0
"�

=���0b%���-	\��������2	&�	1�	,���TB,��%�	��S*�"&)��"�0
�7	B����%�	%��2�(%���=	���������"N#���NAB+���������"�
��	)��q09]+���0+�����������r	5�����2	����0�2	�%�	%��2	bL�(������_%?
��	;'���,�����G�
|���	&��:%4&B+��06��2������%��0
��0���,�")	5�����F�.�&
0������0O�(��2���(n���D;�������"	1��&�0O�"G�
l{����	��@���"���2�����2���0
��	����,�"�	��	;+�F��	��@�(;+�G�,�")	5���*�	+� ����!�(�095�2�����F�	��2	B���D;�

2��0�	�G��	��P0
���0M���V5��C(�
�C20
�CF�.�	B����%n�0+���	��"G�
ll�"?*=���\B+���-�(<=���\B+�F.-�(&��G�
lo��"+�-�(��2	;+��������2�%��0
��(����(%M���()���05���0+���	���,���	��"+�v�(���%=����������?&b+�	��"?9L�2	;+�
��	�F�.��	���	B����%n�0+�"G�
l`���	��(�
�	��80���;%+	�*1�«	#09]+���(�*&+�2������;E$+��;*�����(��D<��2	;+.�
�

��������������������������������������������������������������������������������������

�

 �B���@���,(��

�

l�	����-	�<&������DO������(��-	������/�0
��������%�����DO�w?#���('����(M��	��2	5(&B�����@��.����2	5�����5	�����	�
����������4%)��@���	O����DO��,��%*,�:%3*5���0J.�

�
o��2	&�	1�(���d(J����I	��������"�&B1��������2	&1	��������������*?�����2	&�	�b[�F"*1!�V�	�����@�(O�G�%1��(%%Q5.�
�
`����@�	������@�(����0#����l{{�@�	���	5�l	��������	�b���%�	O����I�.�-	\���"*1!�����#�(��2������	?%+�U�	������

��	�.�%*,�z;+��%�	h�c�������	1�@�	����%�	+.�
�



s��@���(���(�095����%���c��@�	�������,�"+	�*1���U	b������B��2	&*1!����2	5�0
����/�e��������*5�.�
�
a�	*1!����%*,���(;5��	���*[�F	,��b%�1��+�2������:B�$+��0���*1�0
�:=	��.G�
�
����%�0����0
����2	&*1!����F���@�	������:1�0]%+l�	5�a�-�	�b����2��������0���:1�0
��	�����:�	�b[�~*O���@�	���	��

������:1�0
�"&+$���"&���*5�	��-�05���"=	��7	B���>)0+��&�eM����(&����	%B��"�	B���.G�
�
���%�	���U�	������m�(���.�����,�"&)����@�	��`��%*,���(;5����%���F���@�	���	���,�"+	�*1a����:*,��	�����:�	�b[�

�����:1�0
�"&+$���"&���*5�	��-�05��"=	��"�	B���>)0+�2���&�eM����(&����	%B��"�	B���.G�
�
}��	5����U�	���s���a�%1���+�����.�U�	���	�a	*1!����%*,��	�����2	&�	�b[����%*,��%,	5�F$+	,��+����:&B1��	%�01������%
��-����"&���*5���"&+$��	��-�05���"=	��7	B������&�eM����(&����	%B��"�	B����.G�
�
��
�

20*,�I	�����������&B��2	�b��	�������	1����������2	&5	*�(�5������@	M���0
�����('�"*�(�5��+	�(������,��t�
�
l���������@���+����l{{�	5�l�	�b���%�	O����I	�������.�
�
o���������@���+����a{�	5�l���	�b���%�	O����I	�����.�
�
`���������@���+����oa�	5�l���	�b���%�	O����I	�����.�
�
s���������@���+����l{�	5�l���	�b���%�	O����I	�����.�
�

	���70;�+�U�	���	��-�05�D,$���	*�(�5�����T�[����DO������70;�+�U�	���	��f4'�a��c��	5���%1�0
�	�=��w6���
�%��.�
�

	��w6������&'��	���%��0&%+�t�
�
l�����������095����2	&*1!������������,���0M�2���0
���	�%��	�=��.�
�
o��&B1��0?���8	������,��%*%?��2	&*1!�����.$+	,�����0
��"*1!���	��(�095����������	B��2	&*1!�����&'	���0?�����:=	��

��@0N��"�)�����4�������	��c������%�)�������,��%1.�
�
`��U�	���	�l�	5�a�%*,��	�����2	&�	�b[�.�
�

���������������������������������������������������������������������������������������



�

e�2&,7��
�

�	%B��5	�$J��(���:N��@�	�����,����0��T�	+�2	&�������"9]5��&�����������+��,�	\���������0���&������&�M����-�����k
	1�<%n05��=	4+����������-�(,�	�&,��2�(����"N,�"M$������c*%=�c����:1�%+���()�2��@�	����"5	4%4<5�@�	?*�������,�"�

����@�(,.�
�

(�����	�	*�����"��*�"�	�����8	'�Fd�(��G���	O�2	�1�%0�b"�	1�@�	���	���.�=	'%	1(�b�(O�C2���@�	���"�@�	+�����
+"��**,�����(��:1����&'(M��i�	O�����J����	�+	M�"+�"��**,t�
�
��?5��T�\���@�	������V�(O�d�(����O�%��	1�@�����(�
�T
�+���2$,�T
�+�2�0�������&'		O����*�	�1���(��d(��(1�
	O��	�=������\���d�(�������(���2����������%	*@�+���������d�(���d�(��2�(,�V]��������(�V��2��������c�

��N�����la�(6��F�N9<&B+G��*���05��
	*���	1�@�	���������	O��2	���%2���������O	��%�������i�	O���"�V�(O�(1	R����
2�()�f�05.�

�
�0�=��:&���%2��������-0N��t�
�
l�	*���"�=���%�	�$6#��	���

o��64��:N���

`�����:N���

s���+�:N���

a�d�(��:N���

��(���:N���

��@�	��(���:N���

}�+	,�(���T�
|��	*��@�	&��"�
�
*�+"�N9< &B£+��

�
�N9< &B£+��	;[�%@��M%(���;"�d�(��8	'�	�$6#�����F(���G����.�2�������@	M��N9<&B+�c�����N���la����(6���.
�(�������	�	*�����2	�1�"9]b+�@�	���	?�=��d�(�����-��,�(1����"+��?B��%�*1���	������@�	����	\�	�����d�(����	1"��
B45��%:��L�%@(+�%�����(Z��d�(�� $6#��������+�%�**;bF�B;5%(d�(���.G��N9<&B+F�	;[�%@��G�-	��;"�?5(+�����	1��

����d�(���&B;�.�
�

N��(+"?,�(�������,�%(+��	;��"�������V�(O�(1�i�	O�	5���'	����*5�	?���0��t�
�



l��?5��T�\����������V�(O�d�(���

o�O�%��?,�T
�+�2�0���%(Q#�T
�+���%(�
`��	1�@�����

s����&'	3����7	���%@(	O(��d(��(1���8�����	1���\���d�(���

a�����(���2����������%	*�����d�(����@�+��

��p����*;�"F�B;5%(d�(���G�
��@	50,���	��F�N]5%k�G�
}�;[�%@��M%(�F��N9<&B+�G�
|��0)��
	*�����������

�	�����������%2��	����	&�M����"*J	��i�	O���"1	R����V�(O�(�

�
�����������������������������������������������������������������������������

�

.��_;]M�#��
�

(1&)��	5�����(1����w?#��	������������	��:,�U���3'	��0)�D,�%�;�2���d(�����T?)���(M�T+	,�U���3'	��0)�
0����t�
�
��%����§"��%$ '�£-0�% )��%���£�£��N¡���	A¦% ��£0�����I�%«�¥0�)�£@£�£0�����
�

���������������������������������������������������������������������������������

��

��


