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H&]��&���&��#��o�6&7������;�9 ������6&����&�	���k��&��6���&1.�W�&����&����

��S����(&"����o�6&7���������A)���#�6�	�6�6%�H]�K"�(����<�����&-
�)_���4����������������$����\�67�5��S#���� ���%���!���I�����$��Z#���.

��&&C	�4�?7�&&,���4�62�&&5�6������$&&������WZ&&#�E���&&-�����C�&&��>&&9����&&L���
�&&��6����(&&"�f)����	�6&&�6%��&&�Z#����@� :��&&#�+�����*��&&"����$H&&]�/&&��6�

� ¡�6<��4��L���������Z# ��� �4�����&�?-����c�������-���W�S N������#��������#
8.�����*6����P��3� (��������& ���%�4	����h�&����&��$b��&=�W�&M2.��&���

����Q��L����J�������Y������������5�6���@���&��4�����-�&�Z ����& ?N��4�&�L��&��
���	�6�6%�H]��������D� 
��������G���#�("���@� �
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5�6��/���&��E���&-�����&�������&�Z#�$*������8&7����$� &"�f)��(&5%�����&D� 
����&.

4��L�>��)����.����.���)����)�(&���*6&�����&�����@4��L��&���&��%�&��0�-6&����&#��&./�
b��D-�+�����&&.�I&&������ ��2&&"����S��&&� ��M���6��&&"$�*�������g&&� 
����&&.�����&&�

 ����.�����b��D�>�����	�$*������Y�������9 �������l������6�6L���.����)�&��)���C
*6��	�*��%�$�
���-�*����.����� ?N����6���4��L�[&N�]����4�62�5�6�������������&�Z#���&.

�2����62��6.�����3-�������6�����6�%���.�*���	�H.�������������6&���@�����&��6�������&�
��������1���L�I&���&��8&��3-�����#�(��������� "��I�����4�dd
 ����������M����&�

���(�������������bU�d<��6�N�-����$��6<��������qL�^�<��I����<��62���@� �
����%/����$g�3-������������WZ#�E���-��&��6��62A������������&#��&#����&��2"�4��&-

� 5����K�	rWZ#��� "������ ���*�M��L�������&"����&������WZ#�E���-����v��6������>9�
�����;U6 ����������(��@&����*6&"�� ��2&"�WZ&#���� �#�H]�/��6��4�������������� �v�&��

(�����K5��WZ#����(DN�
��� 7���\�67����>?N����KL��@�����.��������#�(��&3N�G�/�
�������WZ#�E���-�$(�d
"�&5�6������4	�>&9�����&����&��6��������������./���&�Z#

���]�(�D����������������� �)�����)�@��&#��d 
����*62#�%�b�9�9<-���k��&������&��
��7k�������H]��#����C	����� 7���*6"�W�1������ �4��2��I�r[ �������&]��3N�G������
*����6���?2L����S��/���Z#�����/��6������H&]���*65���L�-�H]��&K2-�&� �4��&2���&7�I&�k�

*������]��3N�G��������o�67�6���@ �)�*6�����5�6���E���-����H]����6&7����*�&)���Z#���.
�& ���-���(�D��&��6�����H&]�/&��6��$�&����� ��&�3��WZ&#��&��gN�&
���& 7����&�Z#

*�#�6���@���J�����������Z#�� !��4��L�I��6.�"�H]����6�����*��"����� ?N���b��D ����
89��4���� ��*��"�����)�������#�H� !.��4���������)_������ &!���-��&�Z#�4�&�L�I����.

�����L������62#��D���>9���������WZ#�E���-����(���Cm-�N�?�������f) �&���E���&-�������
��"�8�6?-��������@6.��4�5���-�(���4	��%������ "��������#��H&]�/��6����rWZ&#������&��%

���*����;�3�(���H#��!���I�����H]�E��5������KL�-�8��]�*�)/�%�*��&"�I&�������� ���
+Z-�c
5��� "�����Z#������6��6����	6�6%���Z#����@� �

�YN�@��K�1(; K����+���
;�������#��3�"�����v��6���� !
������W�&���(&�����4����������W���*6&������&�	���&.
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]����(&����&��#�/��6��$(�)�8�"@_�����&��6���&�������6&��-�Cm-���������-��f&)
�WZ#�E���-8�"���,��*�M��%����������(���Q�5-��5�6�����)�@��&#���&���&��6����&�.���

8.�����9 ���P��3� (������J��[N�]����S�����5 2�����6&"����?-���Z#���.rWZ&#����&�
(�)�8�"�4	���Gd����23��@� �

8.��4��������l7�d�����,�3���#�4����������� (������&���&������i�<&,����.�$���
���&&9 ���&&�Y���&&����(&&�3L���&&����H�N�&&3-��&&-%�����&&���F��&&97�(��2&&"�P6&&.��&&���

8.� (������������'62 "���W�� .���o�67�������D7���b������89������4��2����r� �6<���
���)�������2��k6��)����>��)�(�������g� 
����.�@4����������$���&���K2-��.�)

n2 jL�4���	�6�6%���b������89��7���.��o�6*62!���W������$*�#r� �6<���6�6&"����?��&��@
��&�������&������4�)�S������M���*�)����*���4	����� &"f)�$����&]�4�C6&<��k&�������&#

���$62 "�� �4��2�rH�� ������� ��2"�S���6�6"�@����A)��WZ# �4��2�g�3-�$>����I�����.
���)���)�� ������*���������&����&��$(&���*6&"��&�3�����)�&��)���.���3�����g� 
����.
�����L���4��-�)_�������3��H�� ���������.#����L����'������#�H�� �������&2���(&�3�

����9�-�� �3��W�J��I��[N�]����62#�@���������$��� ��4����b�l]�2-����4�C �6<��PZ���
� "����L�-����"���������4�#4�5����H�.�D �4����:� ��4���� :� �3��W�J�����&�?-����v �69�

�������%�@M���������$�H�� ��>&�%��&����&�������&���������������&L�-�S&����&�������.
�5�6����� ������*��2��$����9�����gN�
����. ����!��������%�@� �

���������L�-����)_�������.��(D)�4��-��#���#���������� "f)�����K2-��#�4�C �6<��4��L
8.��b������89� (������� ���%���62���?-��,��������������S�.%���Z#���.����#6��

��(�������#�("�����l7���Z#�HK��4��L����H# (.�?"�H���*��&%����$4���&����.����
I�����b�KL����,���M��2 "��6�@�4��&2���&���&#�4��L�������r�&�Z#�4�&�L����rL�4�&�

�o�67���Z#������ ��2"������&��&d���&�������������i�<,����.�*��"��B��2A�$6��"����
a 5��������$����������%����62���K3 �>�%����6���)i����������9 ���������8Y�!�

8.����Y���� (�������4�M��������K�	�89��S�����6�6���@�����6.�"�4	��������&����&�.��&#
������������Y����?�����S��4���������"����*�) ����"���62�	�@����*�&)��������b��D-����

�&����Z#��������#�����4	 �;�&?����&��6�����*6�&���P��&3���&�Z9����&�?-����������&�
                                                       � �

_�8L��'�����#��������!�����
40�7���i�@'53(���+(�������@����(�F�3���E�9,1����J4�#!J"�@8 
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8.� (������h�������4��L��������4	���&��6&�6L��-�&����������[�]��������.�@�$8&��9����
������o�67������������9 ������#�8.�����*6�������� (����$b�&�������i�A��&A�4�&�.��&�

E��%����'(�����Z����3��L���.�������) �;�?����&��4	��&=����P��&3��4�&�.�F&�]��HK�
,�������������$*����4�2�����3��L/���J�����?-�������%��$c&��i�A��&A�������&����&.

���S�.%��#�@��[N�]�����#�4��L������3�&"����&9 ������&?����&�?-��&��$�o�6&7���&���89
����PZ&��&&���&&A)��$(&���%&&��� ��������&��c&&��i�A��&&A����$4���&&����6&&" �;�&&?��

���?-�4�����. ��?���2 ��$���J2��*�M�������4�&B�.���("���b������ :���9 �������l�����M�
��� ������ �3��W�J���������?-��%����4��@(!L��.x�����)�L�8��<-��WZ&#�$��&�������)

��������$6� ?3-��������������W��� �4��2�Z9��� ���������2.���W�J����������?N�G��62���#�@� �
� ¡�6<��4��L�+Z- 4���� ���o�67������89��[N�]�����A)������b��D ��$+�������

��"k��� �����4��$����J���������������6����������&�Z#�4�&�L��&���&�����b��D-�������.
���0� 9�97���� "�6��(!������Z#�4��L�����5
���������4��L�����4��-�@����4��L����

�&��[N���4��L�$���# ����&"���(&���+���&"�8&��]�4	���&���&������F���&d����(&��@�
����� �� �������)�S��4�C �6<��������6��<��$�d�����$���4�6� �� ��&�����&����&���$H�&!��@@@
������62 !.�����>��)���������2"�����.�@� �

����4��L����������Z#��R�����t%�-�4�����4�#m� :�&�Zp�&d���&���������t��
6������������WZ#k�62 ����b��D �����1����$W��@��e�&d����&.���2��&���#���Z#�4��L

J������2���&�����?-�������%�����&2 ������&.��������&���*��&7����&�9�� :WZ&#���(&���%
������?� 5%�6��4���%����$�#k���-�� ?N���#�6"���#�����D]����A���1.�W��k��6&�������&��

��&��*����4	���H#�7���9-���4�9D�� ��L�����������5��;��3�$��o�6&7�4�&�L��&�����&�Z#
7�[N�]�������>����(N����o�67������89�����D�&� �N�3��4�����4���%��-��&��#�/&��6��(

zW���*6�������{6������W�1������@����#���Z#�/��6���#�4�������.��������&#����� !����
��J���������%�����"�������;������������Z#���.�*��7����$(���*K�����M���������)

���6��$���#������������8�"������������#���5��L�(�������#�(�)��*6"��S&#�
�Q�5-��5�6�����<�����3�"�4�62�5�6�����l76��)�@����H]�K"�$6�6L�*�M��%�����@� �

&�0�?�/	
���4(�5��
6����������H]�K"k��� ��&.��&��$�&��#�����3"��i����bL�K���%�������1.�(!
�
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���������� �)�8�"��3�"�z�$��]|~���s����{���� 4	�������������������������k&��������&��
8.��4����� (����*��7����6&"�;6���o�67����@���4�C6&<����6&3-�$�&.��6&2A�(&"f)��&�

8.��\���7��4����� (��������1����(�������S��H]�����*��&7��&������$\���7��������.
6"�H.����o�67�@6&��4�&��%��-����k�&7�/&��6��&�������H&]���&2.��&1.�W����&��#��o�6

("������ ����������o�67����������#6���H17���("�6��������@�(&"f)��&����V��6-���
6��8��������4]�H������ �#k���&7��&���$H&]�������#��o�67������;�9 ������W��k���o�6&7

6"�� �3���)62N�����6"������6�6L�/�7�������@��&��#���H&]�4�&���S&���4�����������>�%
���?-����&����6<�����.�D"�89��8�"���� 5�����?-�����������$("�����L���o�67�@��&B�	

����������k�����6�6L����������'��&���&��#�i�& �����&���k� !)�;�9 ���$6"�; ��<-�[?�
�&"�)�$\�6&7� :�����6,� :��C	�����1�������������I&��^&��-�*6&"�8&9 2����&��������

�(���*���������������z�$���p|����s�|��@{� �
(�d
"���H]�������#������;�9 ���8�U�����.�Cm-����&��$��&���;�&9 ����&��������f&)

���M����N�1����� "���89 !����� ����6?�p$����;��L����������(D)�4��-��#�*6&��4�&��%��&-
��7����.����������+Z-�������#�i� ��� :�����HJ���>
��$W��k��&��#���H&]� :�o�6&7�

(����;�9 ���H]����@�:H17�����;�9 ����o�6&7���&C	����*� &!)��[&N�]������i�& ���8�&"��&�
(2���:? 3����.���&�������N ��&<-���&�	��&G9��$�� ������ !L��4��������2#����$\�67�;�9 ��

������^��"�� ?N����6"��o�67�*��7��I�������� L��&2����S���H]�����?.f��� ��/��6&"�
o�67�/��6������������ �������&��*�����H.���@�������H&]�/&��6����&�	��&G9��4��& ��6��&"

�.��(!�������#������;�9 ��������W���*6��(!
����.$��$W���*6��4���%��-���(���������
���H] �4��2���S���&��6����6&"�� ��2"��3�"��o�67�S#����-���&#�6&�	�6&�6%��&�����

(�)�������#���L�@� �
KL���A)/�,��&����*�����o�67�������H]��������v��6&����& )�S������&���6&��-

(���� �)�8�"�H]�����3�"��o�67�$��6������4�������/�����o�6&7��&��6���&��4��&-����
�?9������#��#�*��"����Z#����� !��4��L�$���#�����
���-����Cm-�E���&-����������f)
(���*���	�6�6%��������WZ#�@� �

���������$�����;�9 ���62 ���p�5�6����3�?p����;�&9 ���S&����&�Z#���&.��������.����6&���
��7k���&��4	����%���$*�#�x�
-�����2?��$����+�f%� :����� :aZ����+���v������$6d9�

���6�6L������6�N�-�����%*��&"������(!����.�����;�9 ��������6<��62������������$��S&����.
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���89 2��"���@���#�����#�6"�*��"�� 5�%�(���H#���&�Z#�\&7�?�������&,��>��)���
�o�67�^��'("�����L���WS& ���c&��i�A��&A�������&9 �����.��������?-�����#���Z#

���?-�����#���Z#�^����������J��6�N�-���� ������������.���Z#���.����-�������6�6L���
*���	����h�������$S��� ��������9 �����.�4	����'(���%��H&]����[N�������>��)��#��L

\�67�(
����F�]�����.���3��������)�&��\���7��+�f%��������)�&�J��$�������%����.
 �� :��Z#*������������?-�����9����.����("�6���.�M��L�H]����b������� ������������.

��$h��1����4��L����(?!��H]�E��5�� 5��+�����Z#���.�6&���?������@��&D2��*�&M���&��
4��L����(?!��*��%������Z#���.����(��9-�b�������������#�@��&#�b�&��������� &����&��

��������69��8��"��� �*��"���������K�����$4���E��5���������������Z#�\7�?��������.
����1�����*�)���(�����H]�������	�&)��&�Z#�4�&�L�6&9����&�����6&"@_�������&���

�&5�6�����(�&d
"����H]�E��5���������W�&5.��&�Z#���. �&� �������>���)�&"���H&�7
���� �������.��4��-������#@S��H&]�������#���Z#�^��������A)��*M������v�����

�8&9��[N�]�����#��������������5
���K2-�����$6"�89 2�8&.��P��&3����\&���7� (&����
�������*6�����L(&�)���]�;�?9 ��������$������4�&5���k��&"����?-��&�J�����&�9����&.����.

� �)���]���9 ����������Z#������89 2�� �#�6"@V�� �
(9�97���$���,����� &5����&#����#���Z#�4��L���-�Cm&-��4�&�L�(&"���H&]������

�¡�6<� 4���� ��o�67�^�������&J7Z��8&��]�>&
���& ?N���&#�(&����&�Z#��(&���������
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89�������6���$�����2 ?��b��������I"���S���6����-�/��'���	�6&�6%�����3�&"��o�6&7

���4�5��6.��"������6.���#��&����$(&!���\�6&7�8&9��4�&�L�I���K2-��o�67�/��6�����
*��M���������������.� �� �N�3����*����� �3�����&J��i�A��&A�I&�����4�&5����o�67�(

�I��Q��-�����Z#+������2"�(��������@�&�6����&���/&1� ��>��)����.��$�&�Z#���&.
��9���<��v��������C	�H�J2-���\���7��>�U�%���������&#���&���&�Z#���&.�/&��6����&K�

("����%�������H]���Z#�@���4�5��H]�/��6�������������#�����.�M���6.���#�����&!����
��&���+�f&%�W6&�����+�f%������6���������*6������������H]�E��5�����������$��������

���$���� ��K2-�%��*��"����(��������;�?9����.���%���4��S�.������$�)/�4����+������&���
(���*����������������9 ���@������&9 ���b�&�����[&��?-���H�J2-��#�("����L�-�6����S��

i�A��A�v������b����������>2�A�� �3����.��� &!
�������y�&D-��H&]�/&��6�������&�
�� ���@� �

\�67�������������h�������4�5� �k62.�*��M�����&#�(���H]�E��5����Z#���� �3����.
������#��������g���4�B�. �;�?������*6�&���b�&�����89���������������9 ���P��3�����?-

8.� (����Y�����/���J2��I�/�62 &!.��&"�������)����� �3��@�& ?N�$������&J�����6&��?�
("�����Z#�+����#�����(���e�d�����2 ?������9��$���6�����4��.��#����)���&)_��

�����$�������#����4��L����� ��������� ����?-��%����4��4�����. ������&�������.�M ��
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3��L����� �3�/����4�2����+Z-�6��#�@ ?N�$��4	�����#��L�4��L�����>�%�������������.
���S�����L�-����?�����6�%�����������������2����*�).�$�*�M &���4��.����6� �9��6"��& �3����
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4	����I&��H&]���&l���&#��L��&5�6�������N�&����(&�����.���&��gN�&
��$����&.�����

>�%���b�K?"�������������a6�����������.�*��L�������������&����&�Z#�+Z&-� &5��
����P�G3�����9 �����.��������?-�k��7�������6��@���p���� ¡�6<��4��L�4�A 4�&��� ��

� ���$*����>�6������.��������?-����v69��� ��i�A��A����62 ���%�-���C	� 5���$6"6�N*�
�o�67���C	�[N�]����H]�/��6�����$���� ��H�.�D�����?-���W�J���Y�����������%�@�&����� �&�.$�

H.�S�����i�<,��4����������b��Z �����L����&������L�K&"�8&<��4�&����&�������&#���
�5�6����]����4�)���)���.��4�������&�������6���$\�67�i�<,��$�NS 3��4�A��D� 
����.
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��H]���Z#�/��6����)_���� ¡�6<��4��L 4���� �8�&"����	����� ���%�����L�$����)
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�5�6�������C	���� 5����� �����6& ���$4�5�����.�&d��"���������&�Z#�+Z&-���H&��-���.
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�¡�6<� 4���� �����J2���������������&�?-���H&K���&%����$b�&��������9 �������l�����M�
6������ �3��W�J������@� �

���2��# �����.v���$������8.��P�<�������#�����������& #�g�Nm&-�(�������S�����+�
�$����H���f�������Q��L�������������"$���%��/�b���������f�
� �� :� �3��W�J��4��.��(&��
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���i� #���� ��K2-�I����1�/�*�#����	�)����b�������#��o�67�(�����>2&�A������$
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i���.W�J������$�����62���� ��������4�5��6.��@� �
���J2��>2�A����� "f)����?-�$b����������*��&%�8�x�����2��#���.�b�&����������_���&����

���?-������ ?N����(������Z#�(�N�3������M����.�� ¡�6<��k��"��B��2A 4�&��� ��(&������
�����b��������i�A��A����������[N��b������Y������"�@���&�������&�����$��&L���&����&�

���4�5���N6�.�S�����Z#�4��L����$\���7������ DK��P��3�����?-��*�&)��N6�.�������6.�
�89���-W�5.�b����� �� ���>�%�b��������2#����H�7�����z�$�2��#|��}��$|�s����@{� �

>�%�� ¡�6<���#�6"�*��"��- 4���� ��� �������^��"�����A�)���>�6���$*����6&�69 3�
� ��b���������6��?��&2����>��6&�%�W�M2.��������$(���-��/�����������W�&9������&�������&.
�*6�	�� ������h�����������h����>����� �3��W�J��622#�@�4�&�G�]�i �&
��x�D����+ !)

�i� #���������	�6�6%��2��#���������2�������������	�]���1���"����Py����E&��%�������������)
*�)6������("�M��4�5�����.�@� �

�)_����������S���y�6,��������������. �2"������H�2��'�4	�����N������y�6&,��&#��&L
������j ��������:��(������l7�4��K�D��S������&����6&3 ����. �*_&�����Z&���y&"�k��&7��&�

�$("��*�)���������D� 
����.��� ��4�=��3����4��&��������$��&��&�����������&������������
�,��������������Z#���.��*��2��[N�]����� 7���������.�H�6.�"� 5���@� �

�E�"���C	�(�K������3L�������$y�6,������>��~������h�&�������&�?-�$b�&?C�����i� #
*���	����Z#���.� �������H�z�$�"�1�|����$~�}�@{�i� #�62������C	�����������,��&:����H&.�$

S�M�����k�*6�	���+��M������3�"�b���9 ������h����6�����*��"����H.��*��D ���������NU6 �����
�����=�-������9��8�U����� ���%�\���7�����?-�6���@4�������b�&������Z�U����y�6,���.
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W�J� �3�"�P��3�����62��6���*���	�v�������#����.��������&!������ 7���*6"�H�J2-������
�*K��b��������DN����������� �)�6���;�7���������$�*�#��&Y�����& �3��*�M &���I��6&��@�

�N�&�������+Z-��� &!
������.�������&�����Q��&L�(&�K��I&�����6&-���&���&��������&.
������������.���� ������"�62�	�@� �

(�N�3����-��������(D)�$H�� ��I����Z#���.����4�&DN�
���&���)i�&������b���&=��
���Z#������J�� ������F7�*�)6���b�?C��(���gN�
����.�@�������� �����S&���y�6,�E�"

�� ��K2-4	��&����$��&?��gN�&
����1 7����*��2�������&���&��F��&G����k�8&.���&��� (&����
���(!����@� ?N�$���� 7��.��������*��2������1/�����S��L��������"���������&9 ����&K2-���

�H&d���&����&1 7����*��2�������1��WZ#�>�������4�dd
 ����6&�'�4	����&����&5��H&.
�����#�8.��WZ#����3����������b���#��� (������622#���1 7�z�$y�6&,|~�}�s}��@{�&���� ��&K2-
�����L���L�*��2��������C	���.�4���������������&��� ���&l7�4�����4��*�)��&�����&.
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���H]�E��5���������!������#��J7Z��4��-�@&����&�����.�a 5����6������������&B��2A

6"�*��"��y�6,����2��#��������������� ?N����(���b������4����� �3��W�J��HK�������?-
���?-� :b��=�$����������������#�4�����. �*�M &���4�������$6�����i�1�������.�M ��

�$� �3��W�J��4��.����6� �9������h���������?-�� ���%�S�����Z9��6���@� �
���������*��%����E��5������������$8�"������#������;�9 ���4���������&-�H&]�/��6����)

���*��"�����6������b��7�4�����4���%�H�2#�@� ?N�$�4	����4��L��&��6������4�����#��L���&.
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����.���&����&�N���(&"����I&�������&"
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�i� #`�)*����9�>���5��(!���(�������M���C�_��&�����b�&�����������&���H17���� �*_&��
(���t�32��y�6,�E�"�+6������C	����@�$i�& ��������89��������>9������6.��"

i� #�������6����L��� �K����.$�����
�&5�����y�6,�E�"�yp������������v6&7�4��&-
�����# �� &]����&��#�i�& �����&���������&���H&17����������(&��������H�(&���*�&#�@

��� ������������������b���2���4	�����#�(���� "���S�����9 �U��6����������������������.
������L�� �Z7����������������4��-�z�$�&��p|����s���{���6&��<���&��*��&2� �&� �����8&-�9��

z�$�62��|��|��$��s��{�*��"��#�@� �
�������t%�����^����� 6�N������� ���������(����������y�6,�E�"�����y�6&,��&A)

�(<-�Cm-�*��6����-�$������G��M���h��1���������(�)���,���^������������$��5�6��
6�7������^���������� �� 6�<� �� ����!����&#����&�����4��&-�@����&������&�� &5�%

+Z-�6"�*��"��y�6,���Z#���.�����������K2-��L��� ��������6�#m-�����&#�H�2#���&���
����������5�6��(�d
"��.*�?������6�7���� �� 6�<� �� �/&��6��h�&"��&G9������&!��

�������]�H]�/��6��b��7�4���%�����#�y�6,�E�"��-�H]�$�I������^��4�&5������ ���%
���� ¡�6<��4��L�����#�6.� 4���� �����&�9��*��&"��&���&A)���6&�����F�3-��o�6&7��8&��
���622#�����$�)_�����.�H�� ��*������������$�Y�����KL�-����������Z#�+Z-���*��6���@� �

���(>��4(�G�Q= 8> 0����
�6��"��#�����^��������2#���HK����-����Cm-��f)��&.��������&��H]��������^����-
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*��%�����#��#�6�7������^�����b�KL��� �� 6�<� �� 62 "���*�)6���PZ ����!���@� �

��3"��6�7��^����2#�����#�������G����������������)� &!)�4�6&���&��� ?N�����
("����3"��6�7��^������-��Z ���������;��3��H]���$�H�.������ �� (&����*���H&]����H"�.�@

H�.����y�<����� �� 4	�������������#�8.��8,�������]�H"�.��#�6"���L�z�$�"�1�|����s|��'

�$���p|����s||{�����&��\�6&7�;�&9 �������&#���K�����!��>9����H]����(�����8�N������.63�
�����#��D���K"����r��]��(����bK"�@������(&����+��&%��&��#��o�6&7�/��6�������

��S��l<�������&��J�������$*�#�\�67�f�����6q�������#����$4����4	�4�C6<����-
������#����(!�������#��o�67���������4	�4��-k6���������H17��U�����o�67��������

�
!�����������#�E��5������63 ����.��8&9 2��H]�����&#�@����& D)���&"��&#���� &!
����
������5 2��H]�������4����#�\�67��#�(����!#z�$�"�1�|����s|��@{� �

H�.����E��5� �� ��-�������#��o�67�/��6�����H"�.|���*��&"�\�67�E�"�6���z���&���

�$���&�|�|~��$|�s~|��@{i� #�/&&�.�����.���&&����S&&��E��&&5������&&���\&&���7�����&&.&&B�4�
6�<� �� �����(&���*�&#�(&��������&���z�$�&"�1�|����s~���$�&��p�'|����s����{�&������&���H����

���� ��S���������� ¡�6<����- 4���� ������#�/��6���#�������&�����&����&������&��� ��4�
W�5.�4�A����#���K5� �� W�5.���H�7 �� &��HN��m���)�&"�4�&5����S&���& 7�����&��v��

����#�z�$�2��#|��}��$��s~���@{� �
�A)����5����������"	���.�����#�H�.��� �� ���?-����H"�.��� �����#�4�����(&���*��&�

�$(!���(���������6��-�HK����-��5�6���;�9 ����G����W�5.���Z#�/��6����. �� ����H�7
(���*����H]�@��2����b���������������>
�*���.�H�.����F�p����W�5. �� �*���H]����H"�.

(����@t�����)�"�������� "f)������� �� 4��7N�6?�����S&��������#����#���S��H�� �
�(���*����W�5.��)�"��*�#���3��6���z�$�"�1�|����s|��{G&����H�.�&����/������&���;�&9 ��

�t�����5�6���H]���(���@� �
H�.�������t% �� H"�.�$����+6��� �� �H�.����W����&9?p�����&M���� !L��(�d
"

H]�4�C6<��63������9?p�H. �� ��D,��� ����6?���� ����"������&J���&���#6�	���&��F&�3 ��6&��
H�.��������^� �� (���H"�.�@�����A�)� �� �&�J��H&]���S&��E��&5��&M������H�.���

6�7� �� 6�<� �� 6�7��$�!�� �� 6�<� �� 6�<�����]��6N�� �� �!�� �� �b�&�����S���6�?�
���&!��&��8&9�������&#�$�����&���&�.��&#�(&!�����6&%���&��������������4��&&-/����&&��
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6�<� �� �!�� �� 6�?��t�������� �� W�5.���4��7N��6?� �� ���(&��������H&�7�����&#

�����5�6�������5��)�S�����6����./�("���W�5.�@������� #�� �������������W�&���"���>���#$
2�:
9����R�" I��("���@���I��������&���W�5.���23����J���#�H����HK����&-��&�J�����.

�����-��.U��8Y�!��87�����W�5.�z�$�3&"�|~�}��$��s���{���&]�H&.���&9 ������&���&��#�����&#
���(�)������J��6������ �� (���� ���%���J���������h�������H�.����@����i� #������ ?N�

63����� �� �6"�69�� ����6?�z�$�"�1�|����s|���@{����i� #���� �&� ���&�����4	�6&9����H�.&��
������Z#�>��)����� "f)��3"��63� �� 4�&5��$W�&5.��&���^&���&��H�.�&�� �k6&2.�

�&&���4��&&��u&G����&&��)�����&&�Z#�8Y�&!�4�&&���(&&���H&]�E��&&5��@��&&�Z#���&&C	�&&M�����
�&�� �&� �i�&& #�$H�.�&��z�����9�,��&:����$B���*�5����������������AO��_��������8� �p��;��g?h����

����#�����4��-�@� ?N�$��S&�������!D-*6&2#	����&9 ���b�&�������$��&� �*_&��i�&�����8Y�&!�
(���(�������������@h��1�����$��L�-��� �� W�&5.��&�����������H�.��� �&� ���H&�7

t��� �� �����S��&� ���&�Z#�^&�����������$4�&5�����&�����b���2��89������7N��6?�
�����]��3"��6�7��^��6.��@����89��W6� 6�N���8&��9-���6&"�*��&"��4�6&�� &5�%��&#������

63� �� ���6��m-��������S���-����������� ����6?��62#�@� �
%�������t �� ����$H�.��� 6��<��D3L �� �������2��#�i�93����&���4��&-��^&���&������

(!�������@_�6&"��&Y�����o7�?�������Z#����������2��#�k������ 5�%�@��&2��#��&A)
�¡�6<��4��L����H]�E��5��M���4�B�. 4���� ���^&���&���������>��)�����$�����F�3-

6�7� �� 6�<� �� ��!����,���#����a6���$����H]�����^����-(�@����#���2�������
���4�5��6.���#��&���PZ�����2��# 6&�N���&���� �&�������&����� �&� ��H�.�&�����&���^&�

H�.��� �� ��� 5���H"�.�Cm-����� ��f%�*K��8��9�������(���63&����������+� �&� � ����6&?�
(&���*��&��S�A�&����a6&������!���3"��@���2&��"�������&��I&��S���&#�(&���4	�����#�&7

I� W����b�����"���������F�p��� �� (���*6"�(�����H�.����@�&C���&�������&2��#��A)
*�&��*&K��S��������H]����������G��M�������������$������&l������2&����&�����&��

89� ��������������(��]����#����*6" �� �4��L�������F�p������H�.������ ���&��#�4�
���4�5�����6.��@� �
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 ?(>�4(�G�Q=��
6&&�7���&&���^&&������ &&"f) �&&� 6&&�<� �&&� H�.�&&������3&&"���&&!�� �&&� �6��&&"�H&&"�.

6�<� �� �(&!����H]�����M�������^�����	��4�� ��S������6�7��+6�������]��6N��
(&&&�����*��&&&"���� &&&5����&&&#��&&&����&&&?-������&&&)��^&&&�����$&&&M����&&&�����&&&G�

6�7� �� 6�<� �� ���S��� ���!���6"�@����D3&=����8&9��$&!%����6&%��&���a &5���&)_��
�j����?�������� �����8�.�1�����8��@*��%�����o�67���?-����6��"�S����������HK ��4�����������

6"���� �������.����@��L��������$�����^��������.������������������$��Z#�b���=
�^�������������a 5��4������$63��b�9?p������("�6���3"��6�7��^�������������,��

6�����4�����@� �
6�<� �� �]��6N�������&L�W�&������&=��W�&���$H��&#�W����i�<,�������G&����������.

����H]�������#������;�9 ���@�]��������(?!���(���H]�P�p��Fp�2��������z�$�"�1�|����s~~��@{
��3��i��W��������?������*�)	���[�����������"�1����*�#�i� #����������&.$��&� �*_&��

i��E���-�������W�����©�6�7����6�7��+6����^��-��# �� 6�<� �� �*6&"�(������!��
(���z�$�"�1�|����s~~��$�&��p�'|����s����@{6���6��H���k��������� #�4��������������Z#���C	���

(����@��]�� "�M����4�S���>��.����#����D�����S�����&������&��#��o�6&7����������5
�
�89 2��H]#��@�6��"������	�H&]��&������&��#���&���$H17���������#�(����!#��� !
��@

�������p�+��S)���2�<#�/�6�<��$ �� �(��������i� #�*�12%����I��S��6N��*�&#��&#�$
(������#�E��5������K�	� 5���@6&�<��W�&��S����"�1� �&� �������6&N��~���*�&#���&��F&�p

(���@G������� 5����#�b���������/�6�7�����]��6�7��+6��� �� 6�<� �� �(������!��
*6"$�� ¡�6<��4��L��������Z#�\7�?�����������KL�-�8��]�H17 4���� ��(���@� �

6�7��D3L�������6��� �� 6�<� �� (&"���>&9��;�&9 ����&������S&����]��6N���@������
���.�W���������L�W����i�<,�������@�������b����E���-����������y�*�#�+��S&)��6&��

z�$�"�1�|����s���@{�g�3=���������+�6%�62����S������� ?N�S������(������8�����?��������#
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������ ���#p������8�N�����.��������(&�)���&]�E��&5������&���g�3l-����3z�$�&"�1�
|����s���$���p�'|����s���$�Y�&lqN������'|����s~}�@{����� ��K2-�H]�������#����+�6%��#��C����;�9 ��
�*����#�(�������������������&5
����6&q�����&��#����D�����S������������$������5 ���H]���

*�#�h�� ���\�67�E��5�����������#���������8&9 2��H&]��&��&#�@S&�����&���&]��6&�7��
��62A�����1���#�("���i� #��W�&���&���K�	������8�#�-;������� ��2&"�6&"�@>
��������&.

�1� S&�����8&9���&���&L�-�i�& #��&������*6����*��&%�\<���������*��&"�4�&�.��&���&�Z#���&.
�¡�6<� 4���� ��������6���4��-@�� �

����$�]��6�7�����t% �� ���������	63����!<N��(&����&���^&��������@����&��)�
6�7��������K2- �� 6�<� �� ���(��������6N�����(���*�#����� &�K��y&p����H.����W��

7��W������t%�b��������2������H.6� �� 6�<� �� (&���*6"�����6N���@�����&�Z#�b�&����
(���5 2���2��#���y�6,���C	����@� �

6�<� �� � ����6�?��$H��9N����� �� ����P�3�����21N��4���r�����L������&���4������M�����
(����9?p@���& ?N�����&]��6&�7���)�&"�����������HK����&-����&���8&9����;�&d-���&9�7

�(����2������z�$���p|����s�|��@{���S��������C	��b���=��*62#�%�(���*6"�+��S)�@� �

�F$�A��>�K��V+��4(�G�Q=��
8�"��G9������#��M�������^�����(&"���>9�����#������;�9 ��������6��������)

��6�%����6��4����������G��M�������-��Z ���6��"#���&������&#�(&������&�L�$�
*��%���E��5������6"�HK �� ��������H]�@�4�S����A)�Cm-��&���&���^&���&���8�6?-������f)

(���� 5���b�3N�G��62������H]����;�3��4��L�I�$���&G9������&���^&��������l7����
������6���������	�Cm-�������4	��N��L��(��f%�4��-�@� �
6�<��D3L��� �� ��� �� H�.��� �&� �[&9������&dN���&���z�&� 2����&��{�����2��&������&�

*����;�9 ���H]����������#����������5
��*������������#�(������!#��6&��z�$�&"�1�|����s~~��'
�$���p|�����s�|��@{�&=��W����i�<,��k������>���������#�����(&���*6&"�&#xz�$�&��p

|~�|�s~|��@{;�L��/�.���g�3=�������4���2"�6��� *�#��&�3����&9 �U��6&���@i� #�������&.
�*6"�� D)���� "�����63 ���#i� #�������.z�6�����{i� #�8o����!7���. �� �(&���6�3�

z�$���p|~�|�s~|��@{i� #�����"�1���'(&���*��&���#x����i� #�V2%�W��������.��AO5,���������
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i� #��H]����S���������#�E��5�����������5
��������.����;�9 ��@�� �

�����������������#����H]������������>�%��2���������&���& ����bK"����)@��H&]��&����
6�7���S���-6����6"����� �� 6�<� �� ��-�����4��K����!�������#��bK&"��&������S���H]���

6�7����(��� �� 6�<� �� ��&#������H]�����������!��z�$�&"�1�|����s~~��$�Y�&lqN���&���'|����s
}��@{4�5���2��������������W�K-� �k62.���7��������L�-k�(������9 ���\7�?�@���&#��-6&����
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