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��������������� ���� �� �� �� �� ������� �
�������������������� �� �� �� ������������������� !�� �

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

*����$��(%)������*����+��%",�-"����� �� �� ���!.� �
*�����"����#��/���$��0'%�%��%12�-����� �� �� ���3�� �
*�����%���/���$���$��(%)��������4)��5��67�-��,��� �� ���3.� �
*����	�"����#���(%)���������%8	�'�-9	�:������-��,��� �� ���; � �

����<��,��$���=��>)� �� �� �� �� ���;�� �
?'��'���%���@�+����'$� �� �� �� �� ����!� �

����	��%�A>)�'����'���$���BC	����,��"����#���$����� �� ���D�� �
�%E���%���-F�G�	���	� �� �� �� �� ���� � �
��(%)��$�-F�(%)����� �� �� �� �� ����;� �

*���H��*�'$��$���"����#�� �� �� �� �� ������ �
���!I���%J�� 3!I��)�! ��#�� 3!�� �� �� �� ���K � �
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��������������$�����+)�*��4,������OP���*$%P(�QR+�$S���/�2PH&�'��TP������

���������U)�%���V�����:��������	�W����X�%&���'���)�����������������������%Y+�'��Z���
���O���-J&�[\�F&����S������������P��	��'�O�1Z��V�E�	�����-J&���Z�����8&������������%P,��

���F	��&�����$�'����%E���%5���������$�&��(�����*�$�����E�TZ�������S� �
��������"����#���$��(%)������]H&�����^E�%���'���������OP���*��P)��2H&��	�����

����$����$��_)��	�'�����������%��P����P��%��/�'%PH�V����P&�%������%E���"	����J�,'`�
��$%���&����&�S�����������&����^E�%�A>)�[&�2����%�����%�����OC�C7��$�a��(�T�����$��$%P�

�����$��(%)������/��7�%���(�����"����#���	���*$P��^����P	�S�������P4	�%PH�7�a�P�(������P���P	�)
�����*%(^)����'�/���$��b���)����2���������$+'�c�,��(��%W�$%�E���%5�%9	�$�&��%_���

OF�	�T��W����S� �
��������������PW��P����"����#���$��(%)�������(�O���T���M���P&��������P(�*$P��'%P�'���R\�F

�����&���'%H�������O�����������P"����#���$��(%)����������d���4	��V�����/'�P��&���P	'��
��	��$�%��$���,������C������d$��$����P�4&��PE`�'�'�*$P4�����PJ+�%P��$�X���Pe�e$���

���������������"����#���$��(%)�������(�O���T���a��(�T����$�*��F�	��R<��������R7�%&��W
�����O���*$%(��f��'%&������)�S�����������������P�$��OP�,�&��P	�V$P��%P9	�$�P&�%������g	���"�����$

�RhFPP&V&�[PP&�2�O���PP���PPiR���PP4�+��V�PP���&��V�PP�������^PPE�%�A>PP)�jPPR�Z2�'��
O����$�1�5�S� �

+'$�������O�����'�[&�2�T���	��&��J�������������P(��P�(�kP4(��RhF&�T�������	�)�����P���
������Gl&��W���"����#���$��(%)�������1PZ�&����(�'����_H'���,����������$�����P��%_&���P,

��*$�O���S��Gl&�������������OP�_5&�'��Z���P)�'����P���%Y+V�&5�O�_H'�������_H'���,
������&���"����#���$�mn)%&���J	����%��$�$��$%��S�1Z�&��������P��o�	����%_&���,�������P�

������	����%�����������'��(%)��������������:,'`P���$�%P9	�$�P&�/�P&�MPf��$��������
�&�O�4,���,$S� �

�������������7�'�$+&�N���&��(�O������%��:�(�:,'`��T����$���Pi&p������/'�P��&�
����	%�E���%5����%��$�&�S�����RhF&�q���,�&������]H&��W%E����������PG'�OFP�	��P�������

�������������%�E�$�������/�97B&�����(�$��$�������$��_����q�nG�e�S�����$��(%)���������%�

�
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�����4	����O�_5&�'���"����#������P���	�)0���������������P�����[\�FP&�����P�%���P��T���$%P���
�����S��T������(�����R7%&�������������P&�'�*$P��%P��$�/�2H&����%���F7�'�%)���$�����P	�)

�����	�%�������R�Z&�/�%9	o���%,��$��G'�$�7��:,'`��M���������P&�$�������$���_�nf�%����$�
�&���������&�[&�(����$���%�E��"��	�'�O����$%(�S��������P"��	��(�$��/�<�T����$��J�)���

�&�*�&��O����)�$��*��"���'����%E���%5��C	�$�&�OF	�S� �
�F�	������������(��	'���$��)�O���*$%(���'�%��:�(�*�������$���PJ�	����M���2��Q	�+

������������������$�-PJ	��%��P,'`��k����%��[&�(���%U����(�$��$���2#���RhF&�T������$���G'
����$���P	���Pi&��VO���%�E�$�������$���(��2H&�S�����*��P�(�*��FP�	�M�PL�����P�

����������Pi&���P7�)��P(�O��������������P��'��P��4	�OP��2�������P,'`��OPG�7���FP&�����'����_P��[\
��$�	���W$����F7��S�����i���T����������������%P9	��P��OP���*$P��'%�'��O�C�&�����7��W��)�%&��

	�����$��$����F����E�S���������]H&�T���M�7%,��������T�P�g4,�'��RhFP&�O�R(��$����%P�
���	PP	OPP���rPP��&���PP�g4,�*��S�TPP����$��PPnRU&��PP��'�TZPP��V%PP9	��PP(��	�PP	��%J&

��	���%PPPP��������OPPPPnL&�M^PPPP���PPPP��V�PPPP	��$�s1PPPP��	��PPPP	��PPPP��*�PPPP	���
���������	
�������
�����4	�M������S�������

������"	����$%)����������	��'������������P�$��P�W��	��P��	��kP�	����P���'���:,'`��T
$��S�����(�O���T&%�������$��?�t���/�2�FP&�����P4,�����-	�P�%J&�u$�	�P����6P2���V�

�����(��(��Z���(��n<�	��V��������,���������oP�%n)��oP(%&�'��%PJU&�$��P��������T�P�g4,�'
��������a��+-��4	���%���S� �

� �
��������%4,���]����o�'%�� �
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������������������������������������������������������������
�$*���������������F	�����X�%&�-�,��&�%��$��W�-,�������V�j�%_)��������*�P���\��������F����,

������E`�'�%�	��	����(�%,��(�O������������FP,�jP�%_)�Q7�P<�*�P�	�]P	�'��P,S� ���TP�������Pi��
j�%_)����q�n�%C)��(��,�MnC&����O���%)V�����&��,����$�������������$�$��%5����'��-\B2�����	�$��(��

����������&���(�����	�F	��]�4�+��k��$�%������&�X�n)�����%���$'�S�!����������w�PH)�TP����P�����j�%_)�T���
�����o+�������(�$%(�[&�(�����\����������OP�����FP	���E�P	������	��P	���+���S��P4,�������V��FP	��$�%P����

���	������$�V�������(��$�`	�%,����xR_�&����F,��	�Fi������E���,S�3� �
������/��n2�$����������$�������������������PRn)���P��E��$��(�*CG���'���,#����	�)�k�����O��

�&����������������[_�G���/�<����O���/��n2�o�	�����E�'������S���&�TZ����5'��-��EV���*5���������
���&�$�[_����������S�����������o�W�V$�'�������%�����$��_&�o�W��F(�O5'�%,y���E�zO���S��=��%,
{��$��_&�[42����E�V�k��y���E�z$���,��S� �
���������������������P�$�/�%Pi�)���4	���4)���������FP	��������������������	�P&��'�|Z�P&��	�Pi&��$��P,

������������������������������������������������������
 �S�r%U&������%��j�%_)�T�%)�*�����$��(���������������,�O���T��W�VO���*����������������� �

��F	�+�[\&����y���O���%i�)�?�nG�����S�z�iF)��'��y���������P&�[P&�(���P��E��$���P��	����$P�S�z��%���P��$��'$���
y��R��'��������������%")��$%(�T�$�4	���%��O���������E�	����,S�z���OPGn&,�T��-RJR�'��y����������OP���/��Pn2���P��

��������%��T,#�������%�����,����%�����������9	���	��	�xCL)�����������������P��	����P����P9�&��P���P�������&��P����,S�z��*��P	�
���)��&��y������	��	�[&����$�$��%5�O����,����$��������������������P_&�+�kP���$����X�Pn)�����P�	��(����'����,������	�P����
�&%���$�'�S�z������'$�'�	���$%���y�����8&���������������	����������������*$�P&�?�P���%P��*�P���P,$���&����������P��'���S�z

y$������	��	����O����,���������	��T�n&��(��,�O��,S�z��%������,�E����%�S}�� �
~��	�V�iF&�W��S������	�����G#� �A<=�� �A�����H����S�	�%�	�S��%J)�S 3.I� �
~/%����Vk�%)�=	�p��S�������@ �S�4+%)���S���&����R2�So(%&�%�	�S��%J)�S 3�K� �
~?��S��G+�VkG���S�����������������S4+%)���&�%J���R2���S�4�,��%�	�S��%J)�S 3.I� �
~�%+�V�F&�)��S�*����,#�����A�����I�J$��%�S�4+%)���	��R2�MB+���SOC�C7�%�	�S��%J)�S 3�D� �
~OF	���V�%���(��KI	!L����������S�4+%)��ABA�TFL&���S*%U5�%�	�S��%J)��S 3D��

!�S��H��4L&�V��f��S��M.���������S%<�_&�@�,%��/�����	��S��%J)S� 3DK�S�sKI� �
3�S��/%����VM�,�S��������������������S�4+%)������f����H��4L&���S�����a�P�(��&�JP��O(%P�������Pn�+���P,�S���%PJ)�S

 3�ISs��3� �

�
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O���S�-J&���������������������$��$���P��'$��f�Pn)�������P��'�OP���O�������o���T�%)�S����O���P����FP	�
�����������P&���Pe����������?�7����=�������J+����P�(�S���-PJ&���P������������P�����'��P��,%����P����T�%P)���

���O�����R&�%,�@�,%��S���E��������	����,���������'��P�_&�'��P7'��-G�2����o�&�����'�c�i&�
������������$��$�$���$����,%���S� ���_&�+���,���������4	�������'�������%���������OP������P)�S����P��

����_&�+�%,��$�*��4,�����$��$�$+'��	�F	����S�U��������]�4�+��'�������V���n_���$������������-R2������
�����������&���%5����%��$�&����	�����(�$%�E�2�4�+���������$��$���	���S�����_&�+����&�X�n)���T��

�������������E��(�O�����7���������'*�����O����2�4�+����,'%�	�M1L&������S�!����-�FC)��$M'��
$��$��n�+���JW������� �

 ~�T��E��!~��������3~���	����;~�T��	�S� �
�����F,��(��W�����������&�[�i�)�����������G'��������������%Pi�)�V$��$%���$�����n�+���JW�%,�'��,$

O���S�������������O�G�_���$�%Al&�[&�2��J�)����'�X%���J�)������������PG'�OF�	�%i�)��W�T,#��G�2���,
�-J&�����������O�G�_��T��W��$�[&�2�T�%)�����������,�S�����������P	E��P��%Pi�)�'���P������&������������

�����������OPGn&,�'��P����PW��	�P�����������(�O��V�������P����������������P���������%Pi�)�'�%Pi�)�����
��+��4	��	�����$��	�S��7�����T��������������PJ+�'�O_�nf�O������(�O�����7����X�n)V����%�FP&����

�����&�%F�&���F	����%���������������F	���(�O���T��W�'�$������/'�P�)��P,������������P���%P�	�]P	��$����P,
�&���F,������S�3� �

������������������������������������������������������
 ��S�4���V��	%��'�S<%��������K*%U5�%�	��S��%J)�S 3�KS�s� !I� �
!��S�	���$%��V���'$SN	����J�������������O��K)��4+%��G�ZR��B���	���S�%���S��%J)S 3�.Ss  !� �
3��S��������������U����j�(��$��F�\��?�������������'$��	���$%����$%)������������'���P������&����������=P���,�P���+��P,

�������������%E�%�A>)��'�������F��������������%��$�'�$��$��%�����	��S��������8&�������������%9	�������CR7��������f�Pn)����
����O���%i��'�/<����&�S��&���������+���������E�������������,����$�������(�����aW��PJW��$�mC��VO��,
������������(��2�4�+�������&�T�_&�����,��������OP����P_G�U&�[P��5�V$���S�z�������OPGn&,�TP��-PRJR�'� �D�~� .3�����oP�	

�&����E��y�����&��E�	������	$��$��&$�����������������$%��'�������q�%1L�&�N5�'��$�'�[<���$��(���(�����OP�'��������S�z
����E������OGn&,����y�������o�W������iR��OF�	��O�G�_���O������������O���$%��'�T,#�M�_��'�*�	�����'%�	����%��P��

��������������������P	�W�/�4R(�:Z���E�	��/��5��(�-������R_&�OFZ	������-�����$�����&5�@�,%���(������%��T��
��������&�%������	$���4������������O���*$�$�[i���,S�z����'�T�&�P"���'�%���P��$��'$��oP�	�?����T�4,�%��O��$�c�

��,$��$��� K3I��H%�����H%����	�����(��	$%(������������y%����~c�'��zO���c'%_&��y��xPnf�%�����O_�nf��&
����&��������(��fU���������&�������Cnf�O���*���(���&��-��(S�z���O����C�_&�$��%������y�����=P(�%,��(���1)

�����&�TZ���������(�O����	����N��)�V$��$���������	$������ES�zT��W�c�'�&����E��y����P�����J+��$���F	�
�&��E�	��$����$�&���(�S��FR��$��$�c����%�A>)���������[,��%i�)�%���������J����S�z�S}��� �

~����+�VM��S�������,����J�P�$%��Q��������	���6�R�S��P4+%)������P�7�T�%FP	���S��O4P��/����P�	�S�
��%J)�S 3�;S�s�!.K� �
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���������O����	E%E$�M�7��$�*��4,���F	��/�$�2�'��E�	���%f�S������]P	�'$���P&��O�^E
���$��$������%��%�A>)������������-,�'�O��������C��Q+&�-,������&����%��Y)���(����$��$%P��S���w�PH)��$

���$��$���(�MG�&�'�M�$����&�X�n)�����������%,��(�O�E������S�qB8P&*��'������$��P5�����$�%P���
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��������	�482��$����$��*����+��&�����&�������$%(�S���M����$ ..K���G���T�&�<��$����aBC	��$%�

�F	�%�V�������������URP���&�P9	��iP�o��*����&���i�o���"�	�$���JW�V������*'%PE�Mn	��P����$�
�����	$�$�[�i�)�����5%)�$�L)�S��}%)����$����	�����+���,�*��&�	��'�R"&���y����P+�}%P)�z

�	$%(�%���&����S� �
��������������������$%P(���Pe�����$P��OP�G�_���P�������P���'��Z���)�/�C�CL)��$�������-F�(%)�����S

���������x��'��47�� .K ~ .!3����4+%)��������y*%"����}%)��z�������(%)���������$�J�����YG����
����	�482��(%)�������Y+V�������$��4J&���E���O��$%�����&��T��S���W�-,��'��YG�T���P&�������OPL)���

���PP�2y�PP"JG�2���	�PP48z$%PP(�%�PP��&�'�T�'�PP)��S"	���PPA��-PP<�2�QPP�� K3D~ .DI����PP(
�������&�aFL&��	�482��_5�'�?����}%)�T��FZ	�����a��(�V$�y��Z���)�}�)z�� .K.����$�

��	�RJ��j�<)����W(���5����,�����a��(�'�}%)�'%y}�)�������O&�P���	���'��R2�T�%G����%PG�z
����)���7���������$�'��Z��������\�P7��Z���P)�OP�,�QF(�*��������FP,�OP�4,��o�S������URP��OP�G�Z&

�������/�7B<����R2�%��'�����W��hf)�'���4LG��n2V����������M�%P	���,�P	�&%�����:)����(����Q+&�
���������P��4(���%FP���O(%�����'������$4L&�������������������'��P�����P	��V�P�������P�	��P�	�&��P5%)�'�$�PL)���
��$����Mn	��PP����PP����M�PP4(���U1PP&!��[PP��'�� KIK�c%1PP)������PP�4LG��n2���URPP��'

�	$%(���	%��S�����O�G�_����%�����&��Q�)%)�T�����-,�%������%E�}%)�%�S� �



� 8:���������	
��	�������������	���

����aBC	�����=� KI�����'��V�����������$P��*����2�F&���(�T����$�����%E�}%)���%���6���S
�*%��(�T��FZ	�������$���	��� ����/'�� KI�����$��$'�E'	��	`�	�����[�i�)��S����*%P��(��W�%E�

������&B������2�����&���oE%������%t��E�$+'��G'���G�����Pi����P�2�������������¥�����T�Pn&������P�
��i	����$����$���%�S*%��(�������$��'$�� !�����	��� KID*%��(�'�����%���T���$�����P���
���$ D��/'�� KID�k�$o	��$�$'�E'	��	`�	���[�i�)��S*%��(����OP�%E�-�41P)�����

���������(�[��n)�������ao7�k�����������'����	�4RF&����)���P��S��������VaoP7�TP���c�P,�T�%)���P�
$��}%��&������k��-W%��OL)��$����'����	�4RF&���4)�$�L)��S� �

������F�G�	���	���������$�������$��$�����'$���C&��4�%(����=����C�5�S���%�P	��������P(��Pg��(���
���$ .������������&�	�'��T�G'��V���=��>)����$���TF7�m�)�(����$�����*'%E��R&�������}%P)���,

����$�����'����n)�G'��������P����F���$'����S���������������6P7��	�P482��$��P��%E�}%P)�V��PC�5����=P�
O����S�����%n&��$��$���(%)�T4"	� KI.������P4,�O�6P2��������OFP�G�	���	�����������PW��P(%)���P,

��%t��E�[�2�4��G�����������[�i�)�M(�$���T�&���4L&�'�j��5���47��V��S�����FP	���P&��T����$�[
��OF�G�	���	��������+������}%)���,�����OP�G�_��MY�&�'�*$%(��J���P	$���S��c'%P_&�������T�%P)

����PP&��PP,��MPP(�$���T�PP&���PP4L&��PP����PP)� K;;~ .DK�T�PPi)�V���PPG�� KD ~ ..3��V
BPP+M���PP	� K3 ~ .����QPP�$��*�PPG���V� KD;~ ..;����PPH�'���PPG���E� K!;~
 .�D��$%(�*����S � �

��H���������*�42���(�������i�����2�����G���E��������%E�}%)��V��CL)���%����/�7'�x
�}%)��&�4)����P,������P\�5��PR7%&��P����$P��[��������}%P)����P�5��-�PiL)�M'�����������'%P4R5�%P���	�P482���P,

����O�R5���	�$%E�}%)�'���)�%t&���:��,S���PR7%&���������PR7%&��P���'$������������'�a^P+�V�P(%)���P���
�k�$o	���e$�����}%)�������T�%)��������	�P"����#���P�_���	�482���,�����������$���P�'��'���%P�����P,

�����R7%&�'�}%)�OG'$�aW��W��������'�[PR&���4)�/�7'���������������MP7��$���P����	��P)���P5��
}%)��L&S� �

��	�"����#��'$�$+'�����	��������T�F7��R2���,��*$��� K; ~ .D;���j��5��@����47��'
� K3K~ .DK����E%+��$����OF�(%)����������	�482���,V�����������o�	���"����#���(�$��T���%�	��	�

������$���,�Z	����(�%���G>F&�T���/�_n)�S������������URP��OPL)��P(��	�P482�OPG'$��$'�������P��4(�����
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������2��'��4(�L&����%E�}%)S�
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������.!�Ss 3� �
~[��&�Va%G�&��S�������J+�-J&���,�S��4,�Ss!� � �

�F��C&���%���%)%������,�E��'�������'��(%)���������$������(%)�������	������,S}�� �
~�'%J��V��R<����R�('��S,j��B ��	
�������,��� ��W�Oj=(J������	�?�A�����KjGl&��So�%n)S� 3.!�

!�S����5��&��$�������������P�'�/�65��)�'�s���QG�U&��(%)������'���"����#��O�_5&�%��%��c%f�'$����&��4R5��`*����
�O��$�$+'�S��������������P"����#���Z���P)�O&�P5�'�/���PZ����%P(#��$���P�	�"����#���(��	�&��M�8&��U�V����P�2�

�&����	�"����#��O�)����(��	$%(���������RhF&�T�������%�	�%���VO�������&�$���������(��&���,�$�%���T�4,��G'��	$%(
�&���������������P&���P"����#��������O�P)���V�P	��'��P�(>)���%P���%P����"����#��xR_)�%�������������FP	�$�S���Pi�����'$

���*����$��(��	�&�����%�	�%�������&�TZ����#����������&�$�`	�O&B2���������V����E������PG'����FP	�$�P&�	����P(�
��������&����2��	�����V$���(%)���������TZ��(%��������(��	$��	��	���OF�	�$�`	���S�����/�2nU&��$�%������J8L��T��

�����&�/�<���%���'���(%)�O�%E�S������������P��M'���	�J+�@�+����A���$��(���(%)�����%E��R&�����i��@������'�
�������O�E�������=��'�*�&����%V�������$�����)p�C&��*����	����}%)�O�_H'��������%�	��$�V��%����$�����������PW�TPf'��

��$�����	�Mn	�����S���%�	�%���:�(�'�/p�C&�T�����OZ��	�%���������S��������@P������'�y��?��P��?��P(�z��TZP�
�$�����E�S�S�S������$��o�%n)b����O�	��'������y���T���%E�y?����?��(z�Vy�'��?��(�z�'y����P	��?��P(z�

$n	V��������&�%f�5�%��������(��%���O�_4+��F��������e������'��%,�'�O������&��E�	�����k��/��$%P(S�z��T�P�g4,
������	�b�����$��o�%n)����*����$�@������'����,�����O�	���(%)��Z���)�/���Z�������y�SSS�&������P	�W��(������
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�������������������TP4J���$��P(�$P���Pf�%���-FP�G�	���	�T�P4,������PJG�������"	�%� 3 D�����=�P�>)���P�$�
��������P	��P���	�&���y�������Pi�����'%P����&��P��z�Pf���������P���'��P(��P��*$�$�*�P���PH��c%������

���������&����O&�����%����+�[F	�$�����'����4�,��J�$��T�S���������P	4	�����'%P����P����&����T������
T���&���������$��*���[�i�)���4G��'���G������)�Y�Rn)���,�S���������PW��	�FP(���%P����$�����P���'�TP��

����������������%P��'���P��$�*�PJ2�%��O4i7�%Y<���R2�'��e'%���R2�4L&%����������P���P�������P���'�@P�,
�&���(>)��f�%���/�<��	$%(S� �

�����������������R����%n,���W�%E��-F�(%)�����o�	���&��T����$�������������PH�'��P�����P	���PW������PE���
����$�$�O�$��������G���G'����������$P���P�(%)�OG'$�%<��2����k�����g4,��S����M�P���$ K3I�����P���

���a��(�/�<y-F�(%)�����'����%E�}%)����$��z$%(�%���&����S�����BP2��a�P�(�TP����$�'�
��}%P)�/�"	���%��������&��OF�	���%��������Z����,���������(�$%(�����OP�$��P+������P,

�������$����P�����P5��kP�����S������������OP�G�_��-FP�(%)���P��OPJ+��$��P�,�oP�	���P�	�"����#���P�%�
�&���	$%(�S%E���W���)�����������������%P&����=P���G'�O�%E����-F�(%)�����/����R+��4(�}%)

����$�'� K3.����e��'����������OP�%E�/�P��O�G�_��T����'$��	�J+�@�+��S���$ K;I�����%P�_+��P47��
���a��(�Re'�y��"����#��z����������P����"����#����J4+�MBC�����������'�*$%(�%���&����S��$

��M�� K;!�<�_�����#�����������_�F&���	�S�������$�<����a��(y��}%)���	��������%�����,�z������P�	����
����������+�����(�����2�&�V$���o�%n)�k���(�'��$�$��Q	���������P&�TZ����%���}%)���R�&�����P�ES�

���}%)����������'�������������������Pi���$4	��_��'�$%(��R47��(%)�@�,%��'������a(%��*`�'�����,
������������$oP��	�%����P	�����OP��47��P�������(%)��$��&42�S������������%JP���$��P(����Pi	��GPf 3!I�

��,'%�	�H��'�$%(��R47���%������T�C��&��	$%(����(�%��O�UR��������*��S� �
��

��$��$��$��$>?>?>?>?��*�@����*�@����*�@����*�@��AB>?AB>?AB>?AB>?����������������>A>A>A>A��������������������AB>CAB>CAB>CAB>C��������
���%n&��t���$ K3K���R47�����������������P����Pe���'$��	�J+�@�+����FJG������4G����S��������Pe����P&���P)

������F�R�	��]Bf������	�%���/�&�C&�V@�+����������FP	�%��'����FPR�	���PW��P	$����P4G������%f��,
�������������P&���'%H�-F�	4(�O�%����'�%U��%��%���$������4)��5��	�4G��$+'���P	�$������P���PG'����F

�R47������������FJG�-�FC)��$��'��������(�����	�n)�'����FJG������4G���V�����P(��P��|Z�P&�
�������&��%��$�*���%R��,��%n,�������4G������4���S��������������P��@P�+�$��'��FP	�%��'����FPR�	��'��T�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������%����	���(����	�E$��42���(�$��	�:)��'��Sz������P��T��P��������%P���o�'��P�$��Z���P)�QPG�U&

%E���%5��4R5�/��5��&$��*$�$�O�$�������$���R<��O�,�&�'�����S��%������,�E����%�S}��� �
~��V�o�%n)�S��S,���@$����\��F=���M.$ �q	!�K%J�	�%���%�	��ST�G%��S K!;�Ss�! ��)�!3������ �
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��	�����4G��S��R47������������M����$��'��������4G��� K; �����P5���P4)��������%E�-�41)�T�C��&�
�������(�O��47��'�S�	��oE%�������%���*����'��������	�����������%����	��S� �

�����%J���$ 3!I������������������P��aP�+�����Pi�%&��'�=�PR�	����,'%�	�'�M�4������'�����,'%�	�
���	���$��'���%���S�����������������P(�%��%������H��4L&��%F��'��	$�$�������*����H��O&i7������	�

�	$�'��S��������C������������_&����T�����*%"�7���������'�����$�����(�'%����,�S�����P2����G>F&�T��
��������������$+'������%����$���"�,�'���%�����6���(����S����������������'��P��*$�PE� �%P�2���P���,

*�C2����*���a(%����,V���$%(�����%��S ����$��G>F&�T���*����������#�������P&���P<�o�	���"��$%P(�S
����(��4�������&���$�H�����$�1�5��%��*�����@�,%��'����"����#����'��*�P���$P��V���$����QP+&���

M����(������'%�	�M$��$��,�$���	��	���,S!� �
����������$�'���"����#���$��'�����,'%�	��67�V*����H��OG'$��	�	%�G�������$%P&�������%

��������'����(����Q+&��o(%&�O&i7������"����#������������PC	���%P+����%P���P,������$P����P,
����������Q���&����O<%�S3����/�&�����'���/�&�C&�����Pn5��,�����������$��'$��	�PJ+�@P�+���Pe�����[

������������������������������������������������������
 �S�*����$�%������,�E����%�����%J�����=����"����#���$�����H��	�:��o���[R2�� 3!I��S}�� �

~�VO�'����OF�\G�S���������d�)�����������������	
�����-�P57&3�;R�S��P4+%)������/�P���*'�P(���S��/����P�	�
�+����/���'�S��%J)�S 3�3�S�s3I�

!��S��������5%��[�i�)����=���	�%������	��&�	�'����%&�%��T47%G��n2�����(P&$�%���$�V��P"����#��/���PG�C&������P	��P����
yT\������$�'$����&��$�TJ�&�S��"����#�������n���z��$�	�'����J�(�
& �%J&� 3!;O�	��� �
y�&����������)��(��o�W����O�E*���	���������%����4,�V*$�$�T�YRn&�T������M�"&��\����������OPG'$��P+)���P2�'���"����#����

�O��"	�����S���%��Vo(%&������2����������T��&>&�-���'�-R��V%J������������������Pn2�[P�n5�����PJ	������6_����C�R����V
���������'�OP��������������������/���F7���(����F&�������PL�%+�$P����P"�,�	�����P&���$��������������$%P&�[P&�(�?>P��V$%P(
$����F���&��'���������Y�Rn)��	E%,�*���V=R"&S�z�&�%��$����+��$��'���E�� �

y�����������������������P����%PJ)��P����%J)����-5�*���OG������+$��[L&�����(�O���*$%(��$�J�����o�%n)����	�&%����47����5�
������G��������o�%n)�%J��%�&R�(�*�"���VT�'o5�������������������/���FP7���$��P���Z)�V[P42�TP����P(�OP�����'�P�&��'��P��(�O

�H���	������������V���FP,�$P+'�
P<����P(�oP(%&��$%P&�'��P���,�Z	�Mn5�'��$�J������(�-���$�T�C���&�'��,����,
O�'%����,�Z	���"����#���$%&���H����������%J)�c%f�O���S�z�S}�� �

~��������	
��t=o+���O�� ��?���$���S&�%��TF7�:�(�����%S����$�/�����	���S��%J)�S 3�K�Ss!K��� �
3��S�����%J���$ 3!I���������������$P��*$�$����oE���%���=�R�	��%����$�p�������%�����o�%n)��$�=�R�	��MF�(�}(���

y�Cnf�%<��2����&���7���,���%�����C�������"����#���nRf���o")�:n�+�$��$�$+'����5C7�'�m��&��Sz� �
�����&���$��(�o�	���������$���������P����Pe��/�PH�%�2��V$��*���N5�'�-���$�&�*���H�����S�����P	�%��QP��+�b�P�

�����M����$�[2o��b�� 3! ���O�E���������������S���������oPE%�����P4,$%E�k��a%2�����O(%������R<��B����
$%(�S���T����$E�������(�Mp�����T������V���4,$%y����F�%2�/��&��z�*����)�����OG'$�V�O���$��[C�F&�qB42�-�F����

����o(%&�����������P��-J�P&��P�R&�������$��	���%���o����&�	%��'�a%2��$%&��$����QR����S����$���E�P��(�O(%P�
��������������������P(��P	$%(��BP2���Pi�%&��'�=�PR�	����PJ�G'$��P�����PJ&����M�P�������T��g4,����4,$%E�T��y���a�%P2���P&

�����F�%2SSSV��������������,���'���(�-��C�_&�V%�	���R�&�k�����:������_4+����������	�%���O�$������&���k�$o	�-+�J&��
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��	$��%i��S���	�&%L&�/�%(�^&��$���������&��(���Tn�����������4G���+��������'�jG)&�'��'%)�
����������G>F&�V$�����%E�/�<�@�+���e�����:����'���'����������4G��'�*���r%U&���"����#���

�����������$��*$%(�O��47�a�+���������"����#���$��'%������%���'���x7����S�'������P,
%�����C	���%+���������	�nRf��_�)���,������������������P	$%(�*$���P����P(%)���P�����oP������%��$�����$���

�&�?�F7����"����#���$��E�o���B��$�&�T����$��(��%W���S� �
�*�PP&%J&��$ 3!I����PP	��PP����PP"����#���$��PP�����[PP�L&�T��FPPZ	�y�PP��_4+���PP"����#��z

����"����#��O�_4+����������%��S��TP4"	��$�C_	������G�P�����P,������������P������	�P5��$��P(��P��p'�'���
�����R4+����V$��*���T�46)������$��T4"	��T�����,�H�C)���S����������$�%P���TP4"	��TP�������^PE������

��V�PP4�7��V�%PP<�	�MBPP,�V�%PP�����PPW��PP	$��=4PP��'��%�FPPn��V�PP�''�W�V��PP���S
�&�	�'���������������$�$��O�_4+�T�����E���N5�'��$��(���"����#��� I������P��� 3!I�������%P�&�mP�)�

�R2������%���&��%�Fn���S����������$%P(�QPR+�$���������$�����+)��A$�7�T���S!I��������P(�$P��M�P��
��%�	���,��4	���W���%����$��(%)���������S� �

�G�C&%������i���$���"����#��O�	�:��,�� �
y�SSS������������������P������*$���P����$��$%P&�kP�)�%(&$��C7����O��47��&��R<��c�,

�O�����$�&�S��������(�Mn5�OG'$��(�O������O5'���������P���?��P���	�"����#���(�
���O���*$n	�'�OF�	�S������O����	�"����#���&���$�&�'��4��������S�������$��PW�%P,��&

������������������P"	���P�G'$�/���$��'�?���P&��$�$����$�&��������'%)���%��-���$���)
�$�$�-�,���S��������&��_���(����,������������$P��%9	������V���(�$��	�����&�������	$%(

���(� 2���Sz� �
D������=��*�&���������"����#���������p�_������)>�,�V�%��:)���m�)���"����#��M�Y���

����������������'���P"����#��OF�	4(�ao7��o(%&����4(�%��$�c���R2�o�o2����?����$��(��'��
���������	$%(����$�o�%n)�V�����$���%5�c��-��5��R2�QL&�S��������$��P(�$�����11Z�&����c4��5

���&������y����#���%i���'��b���)���,�z���F����%5��$�������$P��*�P�$���&��iF&��$�-�S�������Pi�
������$P��cP4�,�%�����%�&�/>�,���62�S� ��������$��1P5��'�P��/�P&�C&���P�����P5B2������������$%P&��

���(�*$���������$��N���&�OJ+��$��(%)�����������"����#�S!� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

O��Sz�S����������R�n5�T�%�E�o��T���t	�o�	�'�=�R�	��O�G�Z&�[�G$������nG���a%2���c%f�������T���VQ��+�b�����
���%	����+����:n�+�S�

 ��S����%�&���Re'���$���������������$�'�*$P��a�%��N��)������������'���G�&�c4�,�%�� K;!��������xPR��%FP�4(�O4P���P��
��'�����"����#����J4+���&������J4+�T���%��'�OFZ	��,�_��'�a1�&S�

!��S�'�������������	$�$���"	��o�	�T�W��$�����J���&����5���,�S�����@P	�W����W%�e�O�R5���¨�������[�i�P)����T�PW�OP�_4+
&����,$�S�����$'�7��$�@	�W����� I����$��$���P���'��%&��i�$o	��$����E���R�&��S������P���'�P���P(��&�P��,
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������F&���$ 3!I��*%��(�T��FZ	������������P"����#���$�*$)�ao7���������oP�%n)�=	�%P��(��P(
�O����/%J����%E���oE%���$�S���*�2��(����i	��Gf���������'�����"����#��-�C&����	�%��������

���������M����$�T�G������������'��M�n	$�����( K3�������P����&�y�����TPf'��P��O�PE����z������%P����P�
���V�	$�����E%���������	���$��'�*$)�ao7�S����PJ&��P(������������P���%E���P	���%+V��:�P��������OPL)�%P)

��������&�'��'�P����P"����#��%n,��c'%5��%�_+%�&���&%����OP������%P"��������P	$��T�G��P�����P,�S
*�2������������%�_+�������	�&�o�	������������������P	$��*�P��$����*�P���PH�����	�����*��)���'�S����$'���P�

���F����"�,��(%)�������G>F&�'�*���$�"���O�����<������F+%��S � �
��qBn5�*$)�ao7������	$���	�"����#���(�	��$��_)��(�$���%J����%i���'�����[i��&�
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