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

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

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

*�� ��������


����������%��� ������������"�����-.�"��"���/�����
������������� ��������'���0��������� ����������������(

� �����1� � �����������'������� ������ ����&�������&
�����������(�2���+���������� ����&���"�� ��������%� ��������
����'���'�� %��(��������1��������'��,������������������
�������&���� �������"�� ����3��"���������'����(

	��������������������������������������������������%�
� ������������"������ ����� ������&��������������&��������

������'� ���������� �� ��4���������������5�����(�
��
,� +�����6� ������7�8��9�-���������� �:�'� ��7�8;<9/&
�����,�7�8��9&�:���� �7�8�89�����3�����7�8�=9�� �
������������ ������������'1���(�3� �� �������&�>���!�?
� �,�� ��7�8;;9������������������������������������
��� �����������%�� � ���� ��� ����������	 �������� -@� � �&
�<��/&�2����������?����� ���3�������7�88;9��������
��������	��������-� A������&��8=�/&�'�����������"�����
 �" ��������� ���� ������� 	"� ��� �"�����&� � �� � 	"� ��
�� �"����&�����2����!!���������(�7�88<9��������������� ����
���#���������$	���������6� �����&��8�<�-������ ��
�����&�	"� �'�����/(

����,����� �"�"� ������������������� "����������
��������������� ����� �������� �������� ���"���������� �
�����������%��� ������������"����&�������������������������
'�� ��,��� 7�8B<9&� 	������ � 7�8;89&� � �,�� �� ��� ��(
7�8<�9�����	������ �?�	���� ��7�8<�9(


��� " ������ ���� �'������ ���,�� ���� ���������� ���
������������ �� ��� ����������� ��� ����� �!������ �"�����&
#���������$	���������6� �����&��8�<(�
���C��������
�� +������������� �������� ��������������������������������
	�������� ����� ����� ������"����������������������������
����������������'������������� ����� ��7:������&��8889(

3��� ���������3������


����"��������,� ������������'��D(��(�2����!!����������
*�����������������E�������������F>D	4����"������������� �&
	G��4�����	����&�� �!��&� '��,����>�%��'� � ����3� �����
�888���������===(


�������%�������,� ���������������,�������� �������������
������"�������������������������� �� �����0� ���������������%�
� ���&�,�����,�����0�������H�"� ��� �������������)� ��� ���
*(�
������� ����,������������� ����������������������'�����
��� 5���  ����� �� ���� ��� �� ��� �I�(� 
��� ���� ���� ,��� ����
� �����  ��� ��� "������� ������� " �%������� ������� ,����  ����
�������������������!� (����� � �����"����� �������&����������
 ����,���������������������	� %����5������ ������-�������/

��������	��
����������������������	�
�����������
��		������
������������������������������� ��!��
����"
������ 

#$%&'()�*(+%,'(*�&(-./-/&0������������	�
�����������
��		�
�����������������������������1(23/./1(4�(�1(23/5(6(4

78�!����9:�;�!��<<�!�=��>�������:�;�!��!����
?�������@:�>������A���
���

B:�C:�DE'3EFF('(=��G:�#:�D/'3E'%33(�(�H:�I:�GE6E$1/AHE3(E2

.�"� �������������������&�F>D	4&��%(������������&����0��4�������88&����=B�8==&�������� �&�	G��4����&�� ����(

J�2�4D	4�-4 ��(�==)=��=B/

��  ��"��������%����(�	(�2���������&����������������K �(����"(' 

LDM�NO�.	�.�"��"���&�������&��������%��� ���&������������� �&��"�� ������� �����(

�/�0�12��3/415��6789:8:;<���������
������
��$�)��	�������#����	
����������� ��	$�
����	 
�
��'� *



��� D(�(�2����!!���&��(	(�2����������?�3(*(����� ���3������

������	
�������������������������	
�����������������������������������������������	������������������� ������������������������
���!��!����"��������������#�����������!�����������!���$�������������������������������������������������������������������������
����������

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



��,3���������#���������#	��������

������������,����������0���������������&������,���� ������
�������������" ����� ��(

:������������� ������ ,� �� �""����� ��� � �� � ��� ������� ���
" ������� ��� ���� �����,���� ���"������ " ������� -������ � ��
��"��������������" �"�����'��4�� ���7�8<�9/P���"����-������>���
��������" �"�����'��Q�����7�8<�9&�����	���������+&����� ����
��� 5��C��� ��?� 5��C��� �� 7�8<�9/P� "��������� ����� -��������
���������������,����4�	)�����������&����� ��������5��C��� �
?�5��C��� ��7�8<�9/P�������������-�����,�����������������
6���L��������" �"�����'��5��C��� ��?�5��C��� ��7�8<�9/(

������������.���������

�(�:��������


������������������"������0������� ����������"���
 �������%��%����������������&�,���������� +���'�����
���� ������������3��"���������'����(�*������	��������&
���� �������  �" ������� �'���� �8H� ������ ������� ��� ���
�������%��� ����72����!!���������(&��88<9(


�������������" �%�����,������������ ������"��������&
,������������� ��������� ������� �%������� ��������,� �
���������(�:�������������&��������������	�������������
��������������"��������&���'������������������������� 
���� ���  �������'��"� �%���� �������'����������-2��(���/(


��� �"��������� ������ ���,� ������� ���������� ��� ���
�""� �����&�,�������"���%� ������ ��� �����������%��
-2������&��/P������"��������' ����������������������,�
���� ������� �%������� �������,������������' ����'� �
�� �-2��(���&��  �,/(�
������������ �����������+��,�
���" ����"��������(

Q��������������'����� �������������� �"� ����,�������
" ����"��������&������� ����������,�����"�� ���������'����
�����������'�������(�
������������ ��+��,��������� ���%�
������-2��(���/(�
����������� ��  ���������������������
" ������������"�������� ���������"��������(����������
" ����"��������&������� ��������"������'�� �%���������'����
����� ������ � ����� ���� " ����"��� ������ ����  ����'����
������������-2��(���&���"����  �,/(�
���'���������
' ��������'���'�� %���'���������� ������������,�������
�"��������&�,����������� ����������� ���� ��� ���� ����� 
-2���� ��&��/(������� ���� ������ ���� '��������' ���&
��� ���������������������� ��������'���������(�
����������
� ���  ����� �������"������"��������"�� �����������������
�������%��������������"�����-2������&�./(

	� �����������������������,�������� �������������
����"����� ,���� ���"� ��� ��� ���� ���� '���� ������ � �
�'�� %������� ��������������������� &� �����'����������
�"���������-2��(��./P�������������� ��" �'�'���������"���
�������������� ����'��6� ������-���������� �:�'� ��7�8;<9/(
.���������� ������������������ ������� ��������������� ��
������� � � ��"���"��� ���� ��� ���� � � �� �"���&� �����

� ��"������������ �������+��,�����#��%� $����)� �#��"����
������$(����� ��������:�'� ��7�8;<&��8<<9&������������
����������� ��'�������� ����� � �� � ���"� ���� ����� ���
��������"�����'���0� ����(

�������1�������������'��,��������������������������&
������� �������� ���%���"���������������+� ��"��������
� ���'�� %���-2��(���&��  �,/(


���" ������������"� �� �"�������' ��������'�����
�������� ������������������&�'��������������������������
,������������������������(�:�,�%� &��������1��������"����
,������������������������' ����������"�� ���������,�������
�"��������� ������ ��� ������������ -2��(� ��/(����� ����� ��
>���!�?�� �,�� ��7�8;;9&�����" ����������������� ���� �
���,��������'���������������������%��� �������.�"��"���(�
��
������������������' �������������������������������,�������
�"������������������ �������������� ��������� ��""� ��� ���
��"��������������������������������' ����� ���������� ��
��������������������' ����'� �� ����������������"��������
������73�����?�@��'� �&��8��9(�
�������������'���������
������� ��� ���� � �!������ �"�����&� �����������	 �������
72����������?����� ���3������&��88;9(

>��� ������� ������%������������'���'�� %���'����
 ����������,� ������������-2��(��D/(�
���%�����������,
%� �������� ��������������������������� ���������-J����
JJ����2��(��D/&���������������������" ��������������� 
���� ������� �������� ������" ��������� ������� ������
�� �������� �� ���"� ��� �����������"��������������������
�����������(�*����������"����'������������%���������������
����� ������� ���������� ����(


��� ��"�� ��� ��� ������  ������� ���� '�� ����������� ��
�"�� ���&������� ���������������� �'���'���������������(
7�88�9��� ���������������������� ��� ��&�����'��2���
�������������(�7�==�9�������������"���&������������	�������(
O���������� �����&�:���� �-�8�8/��'�� %������� �� ���
��"�������� ������ �������'���"����������������������������
�������!����	�"��������������������������&�������� �������
"����&����� ��������������'�������������� ������"�(

��,���7�8B<9�  �"� ���� ����" ������������"������
�� ��������������� ��"��������������������������#�����
�������	��������������&��8�;�����$�����	��������
-����'� ���&� �8��/� -'���� 	"� �'�����/P� ���� ���� ���� 
�"��������������"����������������,��������"���" �������
�"��������(�
����,��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��
��%��� '�� :�'� �� 7�8;89� ��� % �����������	 �����������
-Q����&��<��/&�,������� �'���������"������������'����
������������ '�� " ����"��� ������ ���� ���� � �����&� ���� �
�"� ����,�������� ���%���������������'����� �����(

*�� �����������	 ��������&� �� � ��������� ����"�
�'�� %����������������������������������������"��������
���"�����'����"�������� ���������"��������(�>�%� ����
����&������� ��� ���� ������������ �%���������" �����������
�� ���������"���������72����!!���������(&���"�'�����������9(

-./���0
1��2.3456.7�����������	
���������'�879:3466;<�=4>:?87/.@.68>�/�A8A.68>��0���8BC.<�D.E��F���E4?:@.�/?9846.G
AH.?4@.G��I���H494J8E�>4KEL�/94E64<�.�M:E64<�7.378<��$���9:<86'�=E4�9:/H8@8K46;�7@4?7.�H4546.��1���D;/D8B8KE46.4
:7879.668=8� /4794?:�

����AH.?4@.<������>;3456;4�D8@876:�������7@4?7.�H4546.�������7@4?856:G�>64>B9:6:'�879LK:NC:G�7.3456.7�/6:9LK.�
�#���7@4?7.�K.98D8=8�?4@:������H98/D4?�������/94E6GG�7.37:�������M:E6GG�7.37:������94=4649:?.D6:G�7@4?7:������GE98'
B:M:@O6:G�>4>B9:6:�������H49.?98P.54/7:G�>4>B9:6:�� ����HLM;947�/4794?:��Q:H8@6466:G�/?94@7:�6:�-./�� �L7:M;D:4?�6:
C4?78D.E6;<�79:<�*>.798D89/.67.+��Q:H8@6466:G�/?94@7:�6:�-./��"�L7:M;D:4?�6:�?857L�H494J8E:�/94E64<�7.37.�D�M:E6NN�
R4M:H8@6466:G�/?94@7:�6:�-./�� �L7:M;D:4?�6:�H98M9:56;4�7@4?7.�*/@.M./?;4�7@4?7.+�



��S D(�(�2����!!���&��(	(�2����������?�3(*(����� ���3������

�����T	�U� ��V���!��������������������!#W���������������������������������������������� ����������� �!��

������������&���������������������������������������&����������%������������������������������*�!�!�������+��*X+�Y������%����������
����������&��������*XX+�Y������%���������������������&���������Z�����#����Y�T[����\�������������������������������

-./��T0�.�F��I94E6GG�7.37:���������������H8/@4�8H;?8D�6:�H9./L?/?D.4�B4@78D��]98>P468@�/.6.<�

�� �� =4649:?.D6;4� 7@4?7.�� Q:H8@6466;4� /?94@7.� L7:MD:N?� 6:� >.798D89/.67.�� R4M:H8@6466:G� /?94@7:� L7:M;D:4?� 6:
H98M9:56;4�7@4?7.� */@.M./?;4�7@4?7.+�� *X+�Y� /@:B878>H:7?6;<�HLM;947� /� /4794?8>�� *XX+�Y� /.@O6878>H:7?6;4�HLM;9O7.�/
/4794?8>��^:/3?:B�Y�T[��>��_985.4�8B8M6:546.G'�7:7�6:�-./����

�(�:����������� �


�����������������������������,����� ����"�����%�
 ���������� �" ���������������"�����������������'���&����
����'��������' ����-2��(���/������������� �-�����/������
����������������"���������-2��(���&���"����  �,/�������
�� ������,��+�"�����%�� �������(�
�����"������������������
��� ������ ��������'������ ���������������������� �%�����
�� ����"�����%�� �������&����������������" ��������������
������� ����������" �������-2��(���/(

N���������0��"���������������� �������-2��(���&���"��
�  �,/&� �����"��������� �������,��+������������������ 
���� ���"��������� ����(�
������ �%����� ���� ����'����
����������,���������� ������(�
����� ����"�����%�� ����
������'�� %����� ��������� ����������������������������+�
"� ���������" ������������"��������� ����(�
�������'���
��������,������ ����"�����%�� ����������������������������
�� ��� ������� ��� ������ � ������� � �� �'�� %��� ��� ���
����"����&�,�����" �'�'���  �" ������ ��� �����������
���������-2��(���/(



��`3���������#���������#	��������

��������V���!�������������������!#W���������������������������������������%�������������	��a	Z�� �U�"��Z��!������!���������������
a	Zb	������ �!��

���������������������������������������������&����������%����������������������������������������������&�����a	Z�*�!�!�������+��Z����
#����Y�T[�����\�������������������������������

-./�����I94E6GG�7.37:�c�������������H8/@4�8H;?8D�6:�H9./L?/?D.4�H8@./:J:9.E8D��	��a	Z�� �.�"��dE68D94>46684�879:3.D:6.4
a	Z�.�	������ �!��

����/4794?��Q:H8@6466;4�/?4@7.�L7:MD:N?�6:�>.798D89/.67.��R4M:H8@6466;4�/?94@7:�L7:M;D:N?�6:�H98M6:56;4�7@4?7.�/
H8@8K.?4@O68<�94:7e.4<�6:�a	Z�*/@.M./?;4�7@4?7.+��^:/3?:B�Y�T[��>��_985.4�8B8M6:546.G'�7:7�6:�-./����


��� �������������� ������  �%���� ����&� ��� ���� '����
���' ���&���� �����" �������������������" ����������
"��������� �����������" ������(

�����"��������� ������ ��������'��������� �%����P�����
�� �����������" �'�'��� ��������������" ������������� "����
���� ����-���������������������������������� �/�'��,���
������� �%�����-2�������?��/(�N������������������%��� ����
��� ����&� �������� 7�8<<9� ����� ���,��� ���� " ������� ��
"��������� ��������������� �%���������"��������������(


���������"� �� ������ ��������������������"��������
���� ��������" ������������ ������"�����%��� �"�����������

�������"���������"������������" ����"���������-2������&
��?��&��  �,�/(�
�����'�� %��������������������������"���
��'� ������������������-J����2��(���/�������� ����������
" ����"��������(


�������'�����""�� ������ ������"�����%���������>���
��������������������%���������	���������+������-2��(���/&
�����������������������������'���������������"����"����
"����"������������ �(


���" �������������������������������������������
�����(�*�����������%������&������������������'�� %���������
�"�����"� ��������" ����"���������-2��(���&��  �,/(�M�����



�fg D(�(�2����!!���&��(	(�2����������?�3(*(����� ���3������

�����f	
"��V���!�������������������!#W������������������#%�Z!���� ���)�*	�U� +�����h���� �!��*"+�����������������������������

	������Y��������������������������������������������������������������*X+�Y�����������������������!��������������!�����Z�����#���
Y�T[�����\�������������������������������

-./��f	
"��I94E6GG�7.37:��������������H9.�879:3.D:6..�ILE:68>�5496;>�*0�.�F+�.�R.@8>�=8@LB;>�*I+�6:�H9./L?/?D.4�K.98D�

I?94@7.�Y�7:H4@O7.�K.9:�D�D493.668<�5:/?.�=@:D6;J�7@4?87��*X+�Y�D;/D8B8KE46.4�A?.J�/84E.646.<�D�H98/D4?�7.3456.7:�
^:/3?:B�Y�T[��>��_985.4�8B8M6:546.G'�7:7�6:�-./����

���� ��"�������&��%��������������������� �%������������
'���������&�'��,��������������� ���'� �������������� �
�����������"���������-2��(���/&�����������������'����
"� ���������"���������������-2��(���&���"����  �,/(�
�� �
������������ ����"�����%�� ������������������ �%�����-2��(
��&���������  �,/(�
����� ���������"�������������"��������

������'����%��%����������� ���"� �����������������(

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

���
�'��(

����'�� %������������ ������%��������'����� �������

� ��������"�����������������,� ��������������������������
��%�� � ���� ��������� ����� ���� ������� ��'� ����� " �����



�f�3���������#���������#	��������

�����[	
"��V���!�������������������!#W�������������i���j�����������k!��������������#%�����������������������!������������

����%��������������� �Y������!��������������#����������������������������������������������������������� �Y������!�����������!��(��)�
����������%���������������	�Y������!������������������������������������������������Z�����Y�T[�����\�������������������������������

-./�� [0
I�� I94E6GG� 7.37:� ����� �������� H8/@4� 8B9:B8?7.� H8� >4?8EL� i��� j����� .� 879:3.D:6.G� =4>:?87/.@.68>� 6:
H9./L?/?D.4� 7:@Oe.G�

R4M:H8@6466:G�/?94@7:�6:�-./��F�Y�7:@Oe.<�D�>4E.8B:M:@O68<�5:/?.�AH.?4@.:@O6;J�7@4?87��Q:H8@6466:G�/?94@7:�6:�-./�
F�Y�7:@Oe.<�L�H8J8K4=8�6:�9:M9L3466;<�79:G��R4M:H8@6466:G�/?94@7:�6:�-./��0�Y�7:@Oe.<�D�:H.7:@O68<�5:/?.�7.34568<�7@4?7.�
^:/3?:B�Y�T[��>��_985.4�8B8M6:546.G'�7:7�6:�-./����



�fT D(�(�2����!!���&��(	(�2����������?�3(*(����� ���3������

���"�����&�,������ ��" �'�'�����%��%����������" �����
���������������%����!����(�>�%� �������&������" ��������
" �'�'������������������������������"�����������"������
�����������������������%������������� �����(


����������������� ����������������������������'������
������������,���� �������������� ���������������'����
��"� ������������ �������� ����������� ���"��������� ����&
" ���������"�����������������(


�����"������������'�� %���� ��" �'�'�������������
,������������������� ��������������" �������'���� ����%��%��
�����������'��������������� ��� '���� ������� ��������(
:�'� ��7�8<<9��'�� %��������������������' �����'��,���
����  ����� ���%�� ������ ��� ����������(� 
���� ����� � ����
������������" ����������1���������,�������� ���� ����������
��������"���� ���"� ��'��,���������,��������� ���"��(

O� � ����� ��������� ����� ���� ������� �"��������� ��
���������������"� ����"������ �������������" ����������
�������������)� ����������������"���������" ����������
"�����&����������%��%����������� ���"� ������������(�*�
�������+���"� ���������" ���������������� ���"����������
 ����&� "� �� ���� '�� ������ �����&� ��� ,���� ��� ��� ���
��������������������%����!����&����������� �����'����
�"�� ���� ����������������� ������(

��L>ONQD.@3D>
	�
�������� ��� �������� ������
��� 	� ���� @���%����� -3����,/� ���� Q������ ��� Q(� 	������
2 �����,������"���'�������������������"�'������������"�"� &
���@� ����3�����	��!���� ��������������"&��������2�4D	4��� 
������������""� �(

���� �����

 �����l�"���`�S��m���������������!�����������������������������
bb�\����n��Z����i����S��a�S[
`��

"������� ��m�� �`SS�� 	�������'� ����������� �� �����k!������ ��
���������������&��������������������������������������*m%(
���������o�����������+�bb�h��!�������i�������a��T`
��f�

"���������m�'�p������	�m�'�"������(V�������V���U�p�����)��V���V�
�``f��	����������������������������������������
�����&������(
!�!��*����������o�a��������+�bb�"%��#�����i���Sg��a�T�[
TfT�

"��������"�Z�'�V������q�a��U� �%����V�$���`S���������������(
���%'�#����������������%����������������������!����������
�����������������������!�������������������������'���������	

����	
�*q�����+�*$��������o�Z��������������+�bb�����n�������
V����������#�%����i����T��h���[b���a��g�
��T�

�����rr������l�'� �����������"�Z��U�"������(V�������V��� �``S�

	�����%���������������&���!#�'���������%������������������%
��� ���� �����!����������&��%����������� ���������	
��������
*$��������'� l������������+� bb� 	���������� Z�������� i���,�
h��f�� a�T[,
T�f�

�����������"�Z��U�"������(V�������V����``,��m����������%���
���� �������&�� ������ ��� ��	
�����	
� 
������� ��������� * ����(
����'� �`g�+� *Z�������������'� Z��������������+� bb�  ��r���� n�
V��������i����f��h��T��a�Tg[
T���

����������� "�Z�'� "������(V������� V��� U� "������� ��m�� Tgg��
	�������� ���������� ��� ���� ����!�� ��� ��	
�����	
� 
������
* ��������'��`g�+�*$��������'�Z��������������+�bb�h��!��(
�����i���T���a��[
fT�

m������l�	���`T`��Z�!������������W!�������������������p��������(
������%�����������������%�������������	�	
������

	
�Z�%
bb�p������	�����V����������Z����i���fS��a��T�
��`�

m�������l�s�� �```�� "���)����� ��� �������������� ���h����� ���
V������	�������bb�i��������V!���h����m����� Z�������a!#��
h��S��V������&������[Sf���

m!#���� V�� �`,S�� s��� ����!���� ������k!��� ��� ���������	�	

��������
�
� *s����'� �S�f+� *$��������'� !������+�� bb� "�� l�
��#���Z�������	�����Z����a������p�TS�$��a��T,
��g�

m!#����V���`,`��st�����������%���������������	�	
���������
�

s����� *�
������	
� s��r��+� *$��������'� !������+o� �#���&�(
������ !�������!��!������ ��� ��������� �&��� ��� ��������
�t���!�!�������bb�#����p�TS`$��a�,f`
,[T�

m!#����V�� �`SS�� s�� ��������� �������k!�� ��� ������������ ���
����!����������k!��(�����������������������	�	
���������
�

s����� *�
������	
� s��r��+o� ��!��� !�������!��!����� ��� ����(
���������k!��bb� !����Z����r�������������p������a��`�
�`S�

n!�k!�����s�"�u��U�n!�k!�����V�V�Z���`S���p��������#���������
���������� �� ������������ Z��� a�!��o� s�&������ �������� Z�����'
�T����

s�����s���`S[��m���������������%�������������������a����o�q�!�����
i��������SfT���

V����� ��U�q��#����\���`[f��a����������������������������#����
���$���������bb�h��!����i����,f��a��gTT�

V���%� m�m�� �`�g�� �������� ������%� ��� �	��	�	
� ����������	

* �����+�*$��������+�bb�\����n��Z����i����g��h��f��a�TT`
T[f�

h!��r���Z��U�"��������"�Z���`,,��	�����%�������������%�������
���������%� ������ ��� ���� ����������������� ��������	
� ����	

*$��������o�Z��������������+�bb�n�V��������i����[���a��T�
��g�

a������ 	�p���� �`S[�� m������������%o� ������������ ���� ��������
s�����o�n��U�	��"�!������'�``S���

l����������`Tf��v!��V�����������!���a�%�������������$���)�(
���������n!������bb�v���������w�����v����� ���TT��Z��[�f
[ST�

Z���!���� u�� �`,`�� p��� !�������!��!��� ��� ��� ��������� �����
�������� ������������!����� ������
�����	
� ���� *$��������o
Z��������������+� bb� "�������� V�� *���+'� V%�������  �����%�
s�����o�	��������a������a��f�
�[[�

Z���!����u��U�Z�������q���`S[�� �!������������������%���� ���
�����!�
V�����������!#!����������� ��� �������	
� ��	�	

*$��������o�a����������+�bb� �W����$���)��i���[[��a�Tg`
T�S�

p�#����l��!����������������������������������������������!������������������'�c���������	
����������
x:B@.e:��-4ML@O?:?;�=./?8J.>.54/7.J�8H;?8D�6:E�/94E64<�7.378<�7.D/G7:�c���������	
����������

���������

���	
������

��	�
�� ��	�������
�� �����
� �
�
�

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

��
���	
��

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

�
��� 
		
 � ����� ��!"# ����� � �

�������		 � ����� � � � �

���	����$���� ��� ����� � � � �

%���$������		 ��� ����� � ����� ��� �

���	��&
$�� � � � ����� � �

R�R�R��� ������"�����%�P�R�R����� ������"�����%�P�R�,��+���"�����%�P���������%�P�-�J�/�"�����%���������%������&����,��������
" ������������� ������,���%� �����(


