
����������	
��������������������

���������	
��������

���������

���
������
��	���������	����������	������������	�������	����� !�"#$����	%����&'���	����()�*�+
��,�����-������

�(.�����#/���������/�"#���(.0���'�����$����/�(��1�2�3�4��������)�5��6�����������&�6�� !�"��)�����������/�5�

�-��$������%��#���2������
/���"��.�������&'������1�2���/���	)������#���+��347����#���� !�8��.��9�:���� ;���

��
<4��'������������'��1�2�����(�������������=�����&(>?@�(�����������$�,�
A���/�(��-�����������)�BC/����&�������������%����

)��.�����	��
)�	���D���������/�"	����(�&	4�+
���#EC/�(��#����()�'�������()�1��8#���+��������"�����5�����'�����1�2

�9��6�����$�1����F�()���� !�G�'���������,���"���������'���������� !�"-���#�2�'�������"�$�#H�I����#�2�����)�BC/���

� !�"(��'��JH���������&��

����K����

����#�����������	����"������������(.0���	4���%��	@�6���"��$�����	����"5�E4�L�)����()�(.C)��	4�1�������$�M����������

������/�(.C)�������(.C)���
��"��N��O��&&&&�'��"�	4����!�������9�=�C�4������1�2��
���&�(.C)���'��,����4��-�
<4�(��'��4�,�����

��2����#���1P�����������������"����������	��
)�K��<4�-���
<4����
�Q2������&(��+��'��"#���,�����>
4��"����#�<=���(��"����()�-�

������1QR<4�(��"���������(��"������S��(��"����#E�E6�(��&&&�,��2���QT�(��"#����-Q�D�-����<��,�
D�U���4�3J���
��()��D

9����4�-���
<4�&,��������	4���
��-��()�#�2�'�����
<4������&1P���,�
D��4��	���6���������'��	EV
4�������
��"-��	4�W�����D�F

(��(.0��	
�Q+��T�������������(��"'��-�T�	����I�	4�X��������	�������	����'��	�I�H�����-��>��,���������
)��34�)����'��-��

	4�(C��4������6�()�-�4��8���.����-������-��R
+��Q���(��Y��F��

����P�P�3��7��O���Q�D��(4�����'��Q��C��()�	��4��'�Z.�����'�������#���L@�T�������	:�����(�$����-��	4���J��"#���
)�&���

	4���%��(.0�����	����"����>
4��	��E4�[
������-��	2����()��D�"��$\���-����]�^��������W���4���T��()�#���1���/�����!

���	4�	H�	4���%��'�����P�P�	2����#E�E6�������
)���$�&�"�����9���T�4�	4�.��#EC/�U������#��:6�()�-����2����P�P� ;�

	4�#�������/�3��7��(���
�����^
����'�������
)�&1�����*�+
�����,.D�5��6��"��$��/�L��-�4�2�����������_�������"'�$

[��������#/���,�����"���(D��4��-��'�����'����9����6��'�.����1��)�U���������	4�X�����(��2��
)�&�-�����4�^
�Q2������

'�����XC��4�#����3�%�Q�����&��



�(.��"��������������������������������9�:���T��&�#6������(����1���)�#���^
������������������������/�"5�E4�L�)���

	4������!�&	@�6���9�:��3��7��()	4�'����`�P� ��	��
<4�"'�����������&'�����4����347�����:����������������������"�����(D

^E��#/���	CR�4�������������^���&��

(�����Q������������	N@�T�-�#��&#���1�4����5�E4�a��)����()�#���^
����-������(��-����'��Q��	
<4�(��'��&�#���(���

���������^
������#����1�����b�?J��()�#�����J��3��=�	4�+
����
��"����9�:��()������������� !�"�����-�����������

�$���`�P�	C47����� !�",���!�&^
����()��D�1����_���������()�"������������K�6���(��2�9����"#�������#���()�34�)�-

1����_��-����-��%����/�����T�-\(����c��$����T�-��]��"#��1�����34�:����b�?J�	4�*�R���������d!&��

�-�
<4����"��/����"	C��7��,�
D�34�:����()����#��e�-Q�D�Q��������/�()������'�����'���������#���������	����^
������

���#���1�������"�$���(�$����34�:����b�?J��(�����������1�����b�?J�������
��Q����34�)����'����"��/�-��	4��-���,������������

^
������5�E4�L�)����#��e�	�$��������N��Q����4�'�������T�4�	��<4�c�����������	4�����$���(�$������3��7��#������(�����-��

'�����1�����'�D�Q���������������34�:����1��)�3��<����b�?J��"�����/�-���&������������T�	������"���������3�@��,�.��(��'

	4�3��7�����^
�����
)&��

	2�������4����	@�T�	.2�����G�����3��7����#�����(�������^
����'������LN��(D�(���4��#���f��^��!�(��	���!�W��&

	4�	@�T����2�M������	)�()������������,4�&	4�($���,�.����2����������&�'��������
)�1�CT�����
<4�"'�����	2����()�'��-���

���-���g�"������^4����(��������()������#���	���!�(��"	2������#EC/�	���D���	���D�	.2��������/�1�+��T�(��'��������#�

�-��J��"	��������/�'�4���!�-��������Q�D�����������"�����#���^��/�1�+��T���#����(��()�,���-����������	!�	������

'������$���(�$���,$���������
<4�1�2(.��'��4�������,����/�1�+��T������	!�^��/�#����(����1��)��
<4�9�=�C�4�-�&���#���T�4

#���LN��,�.��(�������������5�E4�L�)����^
����'������9���g�&	4�LN��()�	C�h�����	:������i�$����3��7�������$

�#���-��)��)�,�.��"��$�	J�$��%���#��e�	������,����T�"^
����'������'�����'�������"^
����'������#�����()

	4�	4�����
<4����	����T�4�'�
D�#CH������d2������&	@�6����(��	:.)�O���"^
����'���������	J�$��%���#��e�	������()

#����	.��'��	����	.��1�������'�����'������������/�`������
)�����&��

^��!�'��4�,�������4����,�j����-������-��	4�X������$�&(D�����(����-���������9���T�4�^
����"5�E4�a��)����-��

	4�X�����'��'�4��*���4�"B��H���H�k�J/�(����(�$d2����()�,����I�/�(��G��$�	4�U���'��j�����'�
)���4�()�'����"��
)

3J����(����-������B��I������������	��4����1���������#���(�$�����
<4�R��K���-��	4����	4�U������"#����$�&�^��!��4�

	4�3:$�1�
���/�,�j����#H���(��()�-�<��'��5�E4�a��)����	C�@��(D�(��()�#���,���"���2�1�������	���������=��^
����-��



G#���(���,���'��T�F3�����'�2�
���/�����/��������1����'�������U�����������	E��E6�()���N�����������
���-��	4����=�1���G���

	4����=��4�����/�����'��T�^����!����4����_�Q���CH�_
���()�	��HYI�����-������'�Z.���()�#���^��!�,�.��,=�����G���

	4�5�E4�a��)����^
����'������#�����3CH����	:��-���(������4�����)�M,����	��<=������#E�E6�"#�����'�����#�������=�()

��	<V=���#��e���	2����������T�	��
<4�����
)�#��������	�������"��/������'�������-����()�#���,���l�%�(:C��"��$�'��

(:C4����	���������^��/���T��-�&�	�4���'�\#E�E6����=���	6��3=���]#���(C4�6�Q������-�+���-�
<4�()�#���M�-����'�

���'����(�����'��"#���1��
$����^
����'������(),��������1��)�'����5�E4�a��)������/�U����'�
)���2��"#���l�%�mE����

���.��3��7��"��/�#��������JH�(��(T������	NI��4�������'�����������
)�3��7��'�+�$d2�'�D����^
����'������#������4�&���
�

1�����1���������'��n���"'�����-���T�	��<4�^
�������()�#���*�+
��'�����&��

(�����9������9��=���
��	C��7��,�
D�"(.��,�������4��1��V�����-��	.��'�������-���
)�&�5�E4�a��)������
��	������,�
D�"	�+���

[
������-�����������#���1�4����1��$�(��-���4����	�������o4��T�'���������I����"����1���4�-�T�(����1�$�1�����XC��4�-��

#���&��(D�(��	C��7�����(��"	NN\	J�$��%����	J�$]'�����	/�����
��(:C��"�1�2���/���������-Q�D�()�#����	4�'�:��'�4�����

���"#������=�"'�����	2�Q��^���'�������	��2��()�'������������'�Hj��'����RH��(��'�4��F1��V���(=����,�4��)����������$�^���"��

(.���������)�/����
���'�4��T��-G�
���X)�(��'�.��������3EH��F(�����_CEC=�()�-�T��'�����"	��JH�(D�������	4�'�4�����"�
��

1Q.%�5��6�����"��/�9������-�	4�*�)�'�4�	4�K��������2�����F'��G�_6�p�V/�"�C=�,�4��)���������=�����'�4��T���������1�$

�
��F'��G�	4������������/����'��4�	C��7������8�����	4�1��@�(������+���	��<4�	4�(�����'�.��������8�

:���*�)�'�4��T�����8�
�)

	4�'��"'�����'�$�Q��N@���� !�������2�	4�*����1�2�����2�&(������n��������()�^
����'���������	�������,�
D���
��5��6����������

	4����4��
���/�(�����T�	����5�E4�a��)����"�
$�T�&
)��JH���	4�"f���H��=�,��2��>��������4����T�9������Q���	�����
����

Kh������-�>����	CEH�-��\	4�q���	��C���	EV
4�i��E�����'�+�$d2�9���������-������"'�D������]1�������Q������	.CH�-��

'�����()�	�$�)�8�
��Q���������.<��3�%����^
��������#���1����'��	!���&��

����4�"-��1��$�()�#���-�	4�'�2�
$���(�����'��+������j����B�4�-������4��M���D�-���,.�E��4��"��
)�1�+��-���4�-��

(��=�"���Q���
�N@�#�E�4�-����/�(��"��
)��:�#Nr4�"��$���(�$��� ���(����.�H��"��$�����$�!���K�6���"����+����/�(��Q�4�

��
)������&&&�(.�����	@��"�,���-���O���(��-���"�#����	E�4�i�$�(T��FF1���_��-�������	4�	NJH�_D�)�'��
���*�+
��8��$

1��=�1�+����	���/�	4���1��)����"W�T�	��8������#���a���F&&&�"�
)�LCT����k��$���>�����#���*�h�()����	���.��	4�.����

	4�O���	E�E6�BE?������4��"�����'�����*��)�#����-�N/����&���/���	4������'��	��/�(��Q��������&U���4�	2����U����s����'�$

'������(��#N?4�������#�E�4�*�H���	@�T�W��.���*�H�(:C��"#����-�N/�#�E�4������
��(��()������'�����'����"'�$



	2����(��-��-�
.���g��	4�^�!�(��	�)��/��:���-�!����������()�#���-�6�(��W��[
������()�	��T�8������/����������	���

($�4���(��2�	4����'��-����:D�&	4���
����#����B�4�Q�����/�,��)������6�������d+����T��(�����'��^��.��������&���6�-��

	4�#N?4�������^��:��Q��(��()�	<=�4�'��"�
)�	4���J����(�$����W��������	�$�����'�
D����'����'�.����
��'��()��

)��-���

)�#��	4�t�/�(��-���4�LCT�*�+
�����(�'��������	4�*�R���'�����������/������(D�#����^���-���>��"����&	4�+
���-���()

	4� .@�������	@�T�(��'������^4����-����	4�	@�T�"�
)����2�M�	4�#���,4�(��	�=��"'Q��#���,4�(��	4�	���*�����F

(C0�4����"�$���()�	C�@���������
�����-��)�-�)�-����	��T���^���������'���>���	.��'����(��#N������	�T���-��I�(��8��$��()

	4�W�4���,C4�)����1���1�+�����(��^�������K�N���(�������()��
)������,��&��

'�����	4���>����������4�'�4��P�P�"-���	.��-�N/�������^@�N���(��()�	�)������(�����	��4�'�D�����)���.D�"��$����^��/�'

	4�^�!�������1��T�1�����(�$��������2�&	4�1��.��	+��������	4��������[��(����/���"-���()���$����2�&�*�.��'�Z.��-�������

	4�5�:<���P�P�������/���,�@������()�#���	���)�(��P�P����
���	4����'��	��/�	4����(��#�T�,�.��(��8������(������()����2

#���&��

4�+
�	�	4�,��������[��-���()�(��-���2���P�P�"�
)�1��$�(�������/�-�	4���T���
)�#<���4��+���-�����(��������������d2�&

	�=��	4���������()�'�������T��*�.�����"������-Q�D�����	4����(D�	4�"��
�!���$�m��4��2����6�"���/�&����(��^����������

'��	4�3�4�(D�'��"�
)��*�R�����	4��������1���������"1�����'����(��"1�����
)�&������(��2���T��*�.��������5��6��'��"#���(
��2��2�

	4������*�Q@�9��������&	4�[
�=�-��Q�D�K�N���(����1��)�X��������'��"�
)�1����4�	+
�=�9����)��2������&����	�����

	4�	4�5��6��()��
����.��,�����
��"�����^������
)	4�'�������'��,4��
)�M�	4�t������,4����G	
)������	
N4�'��u��!����	�=���

	4�1�2��^T������	4�'��H�Q��������/�	�6�����"��$������M��$����	C�/��&#���"��������4�W�����5��6��(��������2������������4�-��

#)�6������(�$�d2���/����	4�BE?�����W�����-���?4�"'��'���������&	��4��	4�^$�/�^�)����9Y:$�3r4�-Q�D����()��"���

	.��	@��	4������"��������'��������	.��'��
!����'��"��$�#6�����	�)�#�������2�������������&�'����(�����	�Y.T�'�.��(�N@�

	4�	4����(��'��+���()�������
��2�M�(C)�"(������K�+
4���U�!��&H��'��+������()�	��4����6��4�	4����'�����"�
)�(
�)�����K��(��-�

	.�����2�&	4�+
��	4����(����H��,�6����-���()�	4���P�P���"K�+
4����2�(��"#���1�$�#6�����-���()�������(��������	����)���
�

	.��K��	4���1��)�W�����������	�����4����(:C��"���2�1����4�-�v������
/���.��	=���(�������'�
Z.��'����-�&��

,�$�4�'�4��P�P�	4� .@�^��������������5�.��"-�����'�������"�
)�	4�*�R���-������()����(D�	4�X�����"�
����
)�M�	4��"���
/

	4�b���������
)&&&��-��T����'�������#EC/�'������"������������()�#���LN��,�.��(����"������,�/���'��
!�-�������-Q�D����8

	4���$�&	�)���
�'�����()��$���^
����'������-����#����������/�����1�����,�j�(��"1�$�5��6����#���(�$d2�()����(D



'��
!�'����"#���1�$�*�R����
)�'������1���������-����&	4�'����#=��(�����������'�����()������	J��J/�,�
D����-��H�-��

	��1����(VE��,E�=��������'�����P�P�Q��.��-������	4�()�#�����Z.��	�)���
��LN��,�.��(����"#���(�:��,�.�����Q��'�������

	�����'����������n�$�'��+���-����#��)����)&��

���������"�
�����^��������P�P�()�,������������������2�-���&�-���(��"#���1�4��P�P�-����4�-����()�	J�$�	�=��"^@Q
4���

	4������/�#����LA��4�()����2	4�u��!�-���"��$��()�����#����,4�#��������&^�)�����(�����(C.T�,�.��Q���	$��

	4�1�
$������2�&^�)����1�
$���������/������-���	4�-�
�N@�'�.��(T��4�"	$���	4���C<��'��+���(�����'��()���$��8���

#����(��=����()�-�
�N@�&�(��2����=�	��+��T�'�.��������'�
)��()��D(�$������=�'��+���()�#������&��

��

(��	�=��P�P�	4�	��T�(��/�()�����	4�K����^�����"#���(�$���^����������4����()�	�����6��	4�.��"1����W���4�-���$�&������

	4����#.��(��'�R���*�.��	4�����������(��/�L6���	�=��������	4�����(�����'�������"�
)���1��4�,CN=�W���4�()��������"#�

	��	4�	@���4�-�����Q������4�'����#������1�����5��6��[������$�&	4�������-���	4��������"���!��G#���1��4�W���4�()�(�����

	4�u��!�P�P���#���1��)�W�4���"����&	.��W�4���������4�w�4�"����2�������	4�"��)��$���,�+������9�4�*�.��#����F��

	4�+
���
�������-���()1�	4���2���-��	4�P�P�"��$��(C.T�'��������������(������'���#��	4����������'��"������&�W��)�()�-��

	4����/����(��	�����(��_.)�(��#N���P�P�	@��"��N��1�
!�^C�N4����(�����#���������"��)�#���(T���&���-�����������()��D

'��"1�
������"#���U�
@������
�!�������>�����(D	4�^������������$�&(�/����/�-�����������1��T��W�������
�!���-��Q�D�(�������-

	.��'����6�������	.���������
���F	4����-���"1�
����	�=��()�#���LN��,�.��(����D����"����	4�'��-���������^������
��&

(=YH����4�	E���4�^�!����������	���.��=�-����P�P�	<�����-��)7��"W��-��Q�D��������(����a�/�-�����'�.�����,��2����

������
�!��&��

'�������#���������P�P�()����	�������'��.D�"#���	��NJH�P�P���������()�-���(���4������������1�������=�^���������"������T��-

	4�1���!�1����
)�&#���"P�P�'�.��1���	4�1��)�1���!�������-���()�(��2������	4��>��(��()��D�8�	4�-Q�D�(����������������&

	��4��	4����-���()�	4�P�P�-����	���!���(��2���^
�$�4����()��
���������f�$�9�$����P�P�"����� �/�'�����^����������

	4�����M�,4�#����"-����#�����
4�����&�$���#����������()�#���	������8#���(�����������/�u��!���������(��-������$���(

,�.��#���(��2���LN��&	4�()�P�P�	�������������� !�-���"��T��,������	@��"1�����JE4�-������1�
����-��2���(��	�T��

'��)����	4��������-���(����1����	g���^@��"W��	4�����������2��	�����-������4�-���<4�,���8�����#����������-���()�����

#���M�����T��������N��������"#����1�N�$�(��P�P���"�	4������4�UY4�,���#=�������&��������P�P����#���	�)�	���$��'�
D���
�



�����#����������-���()�&	@�6���'��'����-����-�����������-���'����������.��()�	.��U������'��,�E�E6�-���()��

)����

	.�����^��������2����6�"�����#�����������F��

'��	4�#)�6�P�P�����/�KQ
4�-���(������

)�&	4�+
��P�P�	4����W����/�()�f�j�"�
���	4�1�����$�&(�����(��2�	4���Q�/�-�������

(��'��+�����'�������W����/�	@��"#���1�$�(����W��T��	4�.����+���()�	4��>�����'�������������(Z����
��"(��/�(�������
������

	4���$�P�P�'�������()����$�&'�����#���3��4�()�P�P�	4�������"���.���T�1��!�"'��K�N���(���������-��2������-���	�I�H�-��

1����*�+
��()�"(�$d2�'��,���'�$���4�'����	4�(�����"#���1�4��^�!������)�&�(��c��$�W����/�()�	�=�	4�,����2��P�P�"�
)

(>?@����()�	4�(��2���/��I�/�(��	)��)�'�D�"^�!�-��(��"��)��W�������1���)�W�%�����������"'����4�-�@����Z.��1�2��

	4�����M��@�D�)�����/�*����#������&#���9����4�(�$d2����Q���-���^
)���"	�+����&1��>����
��,������^�!����()������2

��()�����	<��=�^�)����P�P�()�	�=��'�Z.��"#$���'���T�^��I����	4������	$���	4�����'�
)��"������2��������/�������2

'���T�	4�x��^��4���!�-��������()������	�������&��

�	4�����-���(��P�P�(��/�����������,�$�4������(��1�2���#����d2����()�	���������	�������"�
)�	>�6��/����(��2�a�
�T��-�����d!��

	4�uC��'�����	>�6��/������
�������.���$��
���/�W�4���	���I�/��Z.��()�"#����&'�.��(��/����	>�6��/����P�P�()���I��-

'��"W����/�,��������"1��;��	$�4���(��(�$d2�()����(D�#�����$�-���&'��	4������(�����	��T��������	4���
��()��(�������"���$

��	4�5��6������+��:��,���

)�&	4�+
��	4��+��:��-���(��	:��������()�	4����/����+��.������������(��"�

)�(��2��"��/���-�

(e��6�	�������	��
$��-�	4�	�<4����-���#����(�������'���=���v6������
��()��

)\�����`�I��������T�4�yY/�()�	����]�"

	4�BE?������&��

P�P�(��-��	4�	:
�H����D��������������d+��^����&#4�/����/����P�P�-����()�-��)�	4��d%�'�$�	4�^$�/�"���������&�,�.��(�

(����LN��	4����(������(����W����/�-����()����-��	4�+
�������"����#4�/�"#����'�.�D����_
�H�()�	4��:�����������)��"�
)

	�=��	@��	4��������/�_
�H�P�P�()��#�6�����"����LEH���1�$�1���	4�LEH�����&G#���1����*�R���	)�
��6����)�(D�P�P��+4�F�P�P

`��4�1��D�,�����E6���,����	4�'�����4������(�����#�<=���-����F	4�+
�����G�'�����	<=���-�����"�����1��D����_
�H�()������

UY4�	.�����'��#$��-���'�.��"�
���#4�/�()���I�	.����)�	4���1��D����_
�H�	�=����"�
���'�����1��!�"�����	4�����B��E6������

UY4���'��#�!����
4�-���#4�/�-����������	4�'��H���/�����)������&,�.�����#4�/�()�#���-���#�6����)�	4�1����"��$

	@�6���	4��������1��)�(��2���T��*�.�����P�P�()��T��4�,��/����,�@���'��()��D�8���(�#$��������-�1��D�,�����8#���#�<=���-

(����"��T��*�.�����()����	J�$�	4�	������	�)�(�����-��1P���������#���-�+�����T�"^.�D�()�'��*�T�(��"��������>��	���

�LEH�1����������K�+
4��	4�1���L�D���#�2�1�����������"��$�FF(����()�	�)�-����	4�-�+������-��=��(D�"���2	4�	���
)



��D�()�	2z�����������^�����(��()�#���1�$��
��/���=�'���4����(�T��4����_
������()�#���'����4�G#���(��+D����-��

(�����	4�(�����4�(�������/����-Q�D�"'��-�����FF(���������4��1������"���(���4�-�1�
������T��,��2�1P������W���-�LEH�1���������

+���L�D�����G#���-��F(����#4�/�()�-��	4�P�P�(��,C��E�4���)�����&����1�$�K��������-������'��P�P�'�D�Q����4��2���

	4�	4�,�+.%���1��)����������Z.��"������#4�/�'�Z.���2�������$�	4�1����4�"������P�P�(��()����	�������"��)���Z.��"����)

	4�9��E6�5��6���������)�FF6���1�+��(�N@�1�
4�$�#@��#4�/�-�������
��(:C��"���������P�P���E?���J=����()�#���'�����	)�6���)

	4��e7�4�P�P�-��.���#����	��"1���4�����-���>
4����()�-Q�D�	@��"��$��'�������1��)�	�������	�
4����()�#���-Q�D�'��	��.��

	4�X�7�4�-������/�'����������()������,������'����'����"��$�-���$�	2���/�����9��E6�5��6�����^�<g�p�E��(��#N��

	4�q���O���()�#���1��N��	!�#�<=���,���(����
��������������()�#������/���	�<g�p�E�����	J�$������#����34�)� )

#����U�
��6��,C���'�����$���^����d!&��

(����P�P�	4���������������(����()����-��'��()��D�"�
)�����(D�(����'����#$�������^=�E?����"	��<=���O���"����(�/���()

	.������3�CE�������/�#$������=�#�<=���()��6�'��(�����#�����F��

	4�W��.�����(��4��?4�,C4�)�-���'������������������/�	4�#�@��4�W��.��	@��"�
�N�����'�$������&	4��������������������

KQ
4�	4�'�$������4��"���(����W��.�� ;����W��.�����4�#<��.4�	4������$�&	4�+
��-���(��()��^�!�W��.��KQ
4�-��

	4�	4�P�P�(��"�������2�M�,�.��'�.���T�	4�-��5��6��(T��4�^�@�6����P�P���"�	4�-������	���+���������$���R)�()����!

	4�����&'��-��� !�	4�	C.H�"#���(�/�4��P�P����()����(D������&������)����/���(��4��?4����N��1���.��()�#���(��2�����P�P���

	4�	��4����	����'��#4�6�,��:$�(����Q2���()�����F	C.H���� !�'��'��)�	4����^�������"#���(��2����������(D��	@��"�
��

'��#��g��LCT�-�������4�������-�+���5����������
�����&	��4��P�P��-���-��2���(T��4�()1�����/�-�vH����	4�W�����$

(��	4�*�������-���"W����������	4����(�������������	4�	��/�#$���	���������	�4����'�
D������(��+D����R)�()������&����-��

	4�(��2���T��*�.�����P�P�W�%��_$��-�
<4�"(��R��,���������
)�	4���������-�������&��

	4��.J4�-��� !����������()���$(��������B�.H�������P�P�1�+����(��R��"(�$d2�����4�'�D����$�"�
�N��P�P�����-���4���1����������

1���"'������$�����2�&-�����$�a���'��.��������P�P� !�(����!�a���"����(����^�������()�-�������"����(����-���-������()����-�

	4��
)�&�'��
H� ������!����"-�����$�-�����1��<���(��()�#���-���#E�E6�����"#���#����()����'��-�
<4����1�$�(�N<��#=�

1��)�b��'��K��4����P�P�()�#���	������(��'��+���	@��"����(������/�-������.��	�<4�"����&'��	4������a���������-����"���$

	4�b�����'��'�Z.����'�)��)�3r4�#����8�

)�	4�9d@�'�����Q�����������&	4�-���(��P�P��-��������Q�D������(��+D�()����4�

'����1��)����=���p�N����^��4���!��
)� 6�������&'��	4������/�'�.�D���� .@������
��*Y)�'���������
��(�:����'��)�����'���



	4�#/���"#/������$�&	4����,���#=��()�	��4��	4�P�P�"����"�
��.���+���(E�=��_��()�����/�-�
<4�"#E��4����-�����

9d@�(E�=��������'����	4������	2����-������&(E�=��_��#����K�4���
��()�-�FF��

	4����	������P�P�L$�*�+
��#���(����#�<=���-���(��W���()��
���&	���)����-������"1���2�'��()��D�����	<=���-�����-��

	4�3�.:���
)�& ���4�(��	$�4�"'�����()�	�����1�
���/�"�(=YH����4�-�	4�3��N��W����$�&(.���-��������`��I��-��$����6�"Q�D

	��T�	4�	E���4����()�#���J=��&	4������'��_.)�(��#���1��4�()����-���4��^$�%�������6�����)��+��2���������#���1����'���

���)�FF'�����P�P�-���������Z.��8#�������/�BE?��"��$�(����/�()�(D	4�Q�4�-���W���4�()�	@�E��!�'�.��'��	�=�������d2

	4�LCI����'��^��������P�P�	4����=�^����������6���'�����"�
)����2�&	4�5��6�����_N��()��
)�	4�����!��������K����'�����
)

(C.T����	4�3�.:��"#���1�4��'�.������()�W���4�-���$�M�U�!����	
�4��-�����T�4�,����&��

���P�P	4�1����"#���P�P�1�+���:��()�	��+������(��-���s��,������P�P�����$���4��"#���,�+.%�"�
)�U������^����������()

	4�������������-����Q��'���4�-�������N���+���()������&	.��Q���-���'�
D�����$�kY/����#����������/�	4���/�()�����"���2

1�����	���������������^�������-,���(�������(D�"���
)�-����+��P�P����()�&����"1�+������(��P�P�'�����"#E�E6���,���������-��

	.��	$�������(:C��"��$�,���������#����&,���(�:��������_�����9����4�-�	��������()����+����
��.������,��I��>��������N�����&

	��4��	4�1���!�,�$�4����-���()��	<.T����"��$(����P�P�'���������	4����'�����()�"���2����$���9����6����1��)�-���.����������

	4�'�$��r�������/��

)�FF'�����"���������9����6��������(.��'��#��A�()�-����4��	4���������
)�FF�()�#���������
�����-���

	�����'��-�
<4�������������$���9����6��,�������F��

���(��-��	4�P�P���	4�+
��"����,������-����()�	4�1���������-���(�����������1�������/�KQ
4�(����������������1�I�/�'�������#�

	4����R���
)�&^�)���)�3?4����	4�	)����'�R���'��'����������
���	4�1���(����8��$�(��P�P����()�-�+���-�#���1���4���2���&��

�������@�������()�P�P(����� �@��"-���	4����^��4��'�D�"#���1��)�_6���/����	��/��1�+������������^�������	4�.��"���

-��$������(�$�����^@Q
4����Q������	@�����"��/�#�������������������4����������"��/�,�T�������(�$�����������_��$�'�$�&

	.�����-��������,C���P�P�'��������Q2������
��
$1��������������&G#������4�,C���'��	@��F'���	�)�'��)��$�"�����#�.���(D

	4�����4�Q���'�$��/���P�P�"��)�'�������#���P�P�#����"'�$��/�'�D�()�#������$�FFB�.H�	C�@�������,�������$�-����'�������

	4�G����
$�F'��,���-���������
������=�'�$����/��������	
�$�4�'��+���()�#������=�()�������	
�T�(��	@�����,�$�����,.g���

'�����()�1��)�'�������	�Y.T�"����������1���^���������-���-����'�$��/�9��NH����9��)�(������-���,�V@�����*���6������

	4�1��������

)�&1���������'��`Y/���()�����	4���������^��/�	E�E6�XI��H���9����6��()�����
���'����(�������
��'��+���"

'�����'��-��������Q2���()�	JE��8�
����	�����9h�6���9����6��'��U���(�����=�'�$�	.��1���������$&��



'��	4�	��:4�(����/�������-��$����'�����-���()�������	4���)��T�,���()����	������"	T�4��Z.�����
)�(�/�����/�(��2��1�����"���

)���� )����	4�_��$�'������$���3��4�(��

)�&	4�+
���'��
H����W��)�3?4�������-���"P�P�()�-���",4�#���������

	4�,���"����	4�"#���1����(����-��(�����	������()�"���'�D�	�����,�$���������������-����������2�M�P�P�",4�#����&��

'��	4�	�����'�.��(�����'��	+��.��-�����()��������'�������#��-��$�(���T�	4�,�/�����$���'��)�(VE��()�������!��^T���-

	4���
�����'��-��������'����#������&5�N@�"	������,�
D����'�����W�/�(����1��$�!����'h�04�-����9d@�K�.)���(�/���!�	���d2

	4�'��������'�.���������	4����(��P�P�#����()���I��"���2�=������	C�/�'��1���N���#�<�&��

(�������-���-����	4�1���P�P�_.)�(��()�-��	4�K�?$�/����^�������"�������������&#N?4�-����(��R��,�������-�����(��"'��)

'�����'����(��5�:<���(�h�E<4�(��	T���6��(��"#���W���-������^E�����,�$�d2�^��.��(��-����-�����(����9����6��'���

-�+���&,�����(=YH�����������4�������������$�_��Q����/�'�)��)�(��()�����-���������'����'����(��,C.H������/�-�&���P�P

(.C)�()�,���'����-���(Z��(��-��'��"�
��+�����	4���$�������'��,�/����$�QT�(��	���'�
)��()��D�8�����������.����"���������

-�����()�,���'����Q���-���'�����,�/�����$���������!�#�����/�"�$���������(���	4���'�$��
����FF���/����-Q�D�Q���-����4�

�����[
D�(�����	�����'�
D��������#���	E��E6�'�
D�(��()�#$������'��f�E?����"^����N�$��	4�.����T�����()�#$��F�������G

'����D�����N��	g���"#$���#�<=���(D�(��N��^����(�����^���#�T����,�E�E6��������'���������'��-�T������W��N.)�(D

	4�5��6���,���Q��.��8����,���������-���Q��.��,�����"�����#�<=���,����T���1�����[
D�(��"��)�	4�()�'���()�'�������

	.������&��

�	4�9d@���1��)�b�����	���6�()�,������ !�^���������P�P�,��@�����'���474�s����"�����(4�������'�$�	4�o
4�'��-��	=�����8���$

	4�BE?��'�)��)�-��������9��)�(��()������&	4�^�����-����	@�����,��@���	�=��	4����(��"�
����
��2�M��$�*�.���+����F��>���

'���$�*�.��3N=�9�>?@�#���'�����"	
<�����F	@�6����'��������	@�����"P�P�-����()�����9�>?@�,������"'�$�(��()�#���	2

#���1�����'���!�FF,��@���(��,����!����Q���	@�����"'�����-���4�	4���T�P�P����"W��-�����-����()���$��uC�������$��������'�$

#��&��

	4�W���4�(��1������P�P��������&	4�P�P�(�����4�(��P�P���"#���1�$�w�Q�����()����2�	4�u��!�	��/�	.��()������w�Q������/

�$w�Q��	<=���-�����������N����6�(D����(��)��)�-�����()�1����'����'�
)���()��D�8��#������&�	������(��'�)��)�-�����	:��Q�

#���������������(���/���	��<4�(C.T����"�����BC<��'��(��P�P�()�&	4�W���4�(��P�P�,���()����2�#����a�/�^������T�&�P�P

	.��,���()����2�#�������T	4���
��(:C��"�#����a�/����-����()����2�F	4�P�P�(�����4�	.�����()����.���P�P�	@��"������W�Q�������

	4�'�������4�(��	4�Q������'��1���()������
���FGF��



	4�	$��������-���"P�P������������c�������#��:6�()��
)�&	4������-���X�)�'����6�	@��"�������	�)�()�Q���*�+
�	.��QT�(�������

	.��W�4���P�P�"���������-�+��� )�(��"����*�R���#���������()�-��)���W��/��X�)�������-���'������ :H�()��
)

1��<����,�
D�����C����"���d+�����'����������1�������	4�'����-��W��4����P�P�()������1����	2����a��R�����-���(�����-��

-���'������()�#��	4����-��(�����������2�&	4�,{.V4�	�=����
����1��:�����)�����'��(����6�����W�%��(��-���()���$

1�����/�(��A��()�	�)�'�Z.����1���	���g���
�N@�"#���(��2���W��	4�	����K�N���(��"#���1����*�R������W���,CN=�()����

#���(��2����^.�.J��F(=YH����4�9Y:$�P�P�$�()����W�	4���1��)�-�����/�"#���LC=�(�N�	@�6���"���/�����4�[
���(��()

(=YH�	4�W�2�W��	4�1�+��	���������'�.���(��"�
)�(����^E����/�������	�������-���T�	��<4�_
���()��
)�'��"��������1�2

1�
/�	4���W��T��*�.�����()�	����,����!���	<=���-��������34�)�'��������#��:6����Q�/	@��/�-����������4�(���������/�"�����W�

	4�����	��.�/���-h���������O���(������J��()����������������p�E�����#��:6�(T��&	4�P�P����������(���������!�#@�6��������
/

	4���/�	4�����!��+���-�����(��	$�!�,�
D�������Q���,�E�E6������2��
)FF��

(.��"�+���	���������P�P�D(.����Q��	4�a�/���� )�'����6�"�
���1��)�-������(��()����	��������F����(��2�^�������������/���

 �C!�#4�/������'���������)�&'����(�������'����(��2�(=YH����4������	+.��()�-��	4����P�P�-��P�P�()������'�����#��:6�"�
���/

�(.��-����(.����Q�D�	4����-Q�D�'�.��" )�	4���/�-����()���
�!���
�!��&���(��Y����	/�����
��()�	=Y/��-������=

������	!�'��(
)�(��w�Q��'��
.������F	.�������()�#���-�����
��"'��4�'������4��	4�a�/�P�P������"����/�	.�����()���������������

#�������$���K�?$�/�P�P�'���&��

�����-�������^
����'������-��	4�#�������/�'���
)�&O���()�"#���(��2���P�P����'�
)��Q���-�����������1��:��'�.�)����Q�D

���+��1������FF'�����_
���()�	�������#���1�$�1��Q��'�����-Q�D�"1����*�R���P�P�(DF�B��V4�,E�=��Q������^
����'������-���G

'�����	.��#�����"#���1��)�X��<��^�����P�P�(D�)	4�	�)��������"�
��
)�#�������1��)�U�����/�3��7������
�����'��#�����M

���
������
�&&&#���(����^E��'�����u�����	4�.��()�����"��������������()�������������"�&3��7�����	�������	4�.�����<��(��	���

^E�����������,:.4�-���F�G�G#�����)�-Q�D�����"����!���/���� ;��F!��������P�P������������� ��f�C�4�,����N���P�P�"

���������/FG�F���$�1��Q��9Y.T�,���9������� !M��

�����#����)�-Q�D�()�#�����"#/������:���	��+��"9�=�C�4�	4�.��(��()�'����� !�&������(��2�K���#�<=���(��9�=�C�4

'��������(����3�CE��"�6�'�.��(�����-���&� !��������� !�9�:������347���"�(����!�3����-���#$���	������9�=�C�4�(����

����'���� ��E�����$�'�.��"�

)�3�4�(D���(��'��������"��.�&�


