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�>	�$*���(�?���(����������T��*�������W����4���(N���$ ���� ��������t�����(����(�����@)��� ������ �����������E9��
��-������$2���(���� �����������"������(��F�

� �� ���?�)E���0)"�������Q��G�0)"����H����������$�����"�>����$����������$ �����#���$���0�"�����FG?�)E�H��� �"����,�
,-��W �"���(�������*	����K��	���'�	F�*)���(�?�)E���0)"����������*�)E���0)"�������$ ��	����) ������(����$ �����*	�

�� $ �0-��W �"���(� �� �K��	$����������� F� f���� �4� 6�*���� �?�)E���0)"���� .� ���"�����3���9)�� ����9����� ����9����7��
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"��V)���(��?)��%�������K����?)�(����K��$2�����4�@)��������(���$ �"���������������$��� ���� �"������$��� �$ �
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�$*-��*��	��"��(���������������*�(�����������4�6�(��"������$2:��-����������������������4��(�$2�M�����������*�(��

G������]��H������F�$:����4�$ �"ij\�$:����4������W2��(��4�$�������iug��4�$�������G���	����� �#�����	����� ���H��4
(� ���������:���� �K�� $2������� ��� ���� ���������� F� ���� $ �"G'����B� �'����	� H��4� ����� ������ ��(�� �-� $�����:�"����� �4

������"��(����������$ ����������"�����4�?& �����)B���N�$ ��"���� F���$��&�e�����#���$��(�����$��������$ �����(��4
:�2)4��"��(����������$ ���������$ ��"�����4�����	�����(��$ ����B�����$����������ir�d� �$2�����)A"����	�'������-�$:���

� ��� � F� ��"���	K��"� �4� ��������36��A�4��6��� 7� ��� ��� ��� ����	� �(�� �������(� ������ (��s�� ��� $*���(�G�K����B� H�����
G���	���H���������� ��Q��	��������(��������0��	������ ����$ ���������	��4�@)������� ��� �����	�G������	���H�$)	
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(��f��20)	�F����������������(�$ ��)	�����	���$N�;�$2����-��(��������$ ��� ���N���%����������B��(����������4����	��
���(�%J���4������	�����A)"�>���������������(��>��$*0	��������	�IJ���(��$ �����(�������*&-����� F�$����4�$ �"

�$:����4����	���$ (�"����(���(��$ �(�����6�;���%�����������*��������4�$ ����������iui��� ���������������$�������
%J�� FG�"����H��(�$ ��)	���s�����"��4���-��(�������&�(���(��>4�����0)	�������������K�����	���$��0�)#�����������

�������� F�$����� ��� ���� �������(� $ �(�����	� $2����-� KM9��� $ �*�(��� �������� �4� ��"���	K��"� $ ���4��B� �� � �4� $ �"
���"���� $�J�����(� $����� F� �X���GI������� H�$ �"���B� �� (�� ?���W:�T� $ �"� �� ?-���� ����� ����� �'���� $"������� ���

M����(�$ �"�$�����:�����4�$0� ������M���	���(��=�;�'�-��� ��4����� �"�������*0	���������(���������Q�"������;�����@�
(��$ ��:�;�����*0	������������ ��4�������������� ����5)	������-����;������F�����$��� �����B�$������	���_������(�$ �"

���$ ��������Q�"���,����������-�� �$2:��-�����������0)��(������������ �$����;�G,)���� �$ �"�H�� ���� ����,��F��4
�$ ���� ���� � ��� �������������	GL �������� ���L ��Q�����H���� F��� � ��� �� ���� �"� �����$ �"�$ ��� ���N�$ �"�$��Q����

	���6����20)	��4�$���������������$2�����(������� �����s�� �� �A�#�������0�	������ ������� �;�$ ��)	���s����$���������
�"��(����� ����� $ �A�#� ��� ��"���	K��"� �F����*B� ����D�4��-� IJ���� �����"� ��U���� $ ���D�4��-� $"��(����� ��� $ �"� $��(

�(��������(�I����$ (�M��6��F� ����������(�I�����& ����B�������������6�;���%��������4�����������4���@)����;�����(����
� $ ���(���� ��� ���#� ��� %�����)���"� $ �����:�� $*0	� �*&-jg� ��jr�%�����)���"� '�����4� $ �"� $������ $ ���<4�

(���(�$)���W)��F����$ � �����$ ���������$"�����$ ��� �"�����������f�����-�$2��(�$ �"���4���X)��$ �"�F��4�6):��(
���$ �"���"����$���������@)������	���$ ����������'������	�f�3� F�4�� ������ ���I����$2)����� .�(�!A�(�$� ������B�F
�$�����rg�����������7�

�
���:(��������������� ��"�� �9*"�

����(���:���6����(�-������(��������0	������(����(�"����������������(�����"3������[���������(���:�7�
��(�"������������������P(�"�

��:��"���@:��-��IK(���"�����������������I�(���"�
�'�����(���$ �"���4��*&)������������$����	����(���"���������2������������������"�������������������(���"G����"�H������"

���2�������������������������������F�
������(���"��*)���(������ ����5)	� ��(���"� ��������$������$0*����	� ��?0��*�� �$ ��&�(�)"� � � � � � � � � �$���G$���������(H��

�����?���(�����>���4�$�����������(���"����������������$ ����"������*��"�"��.G�"�H�����������������G�(��H����������
� ������� >�� �� ��G������� H�	� ������� ���$*���(����� $������ ��� $���W���� ��� ����*����	� �������>�� �� ��� �*)���(� �6*���

3��*�(���$� ������B7�
���������������������"3������� ������������U�"����	��4�7�

�$��*&)+�������@0)"�������������������U��"G���)"�H%�(��(�� �"��0)	����@&)��$-�"������������F�
�"�� ��"�������� ��8��������������������3���9"�7�

��4�������������"�$ �������6��* ���"��4�@)����$K�������?���(���������"����L �"����"������"�����������������"����"
�������(������������ ��(������.6��������-������������"����:K���9)��FFF�

����Q������������������%���"�������$��;��4������(���$�G�(�"��HP�9��	��f����������������
�$ �"���4�����(���"�����)9 ��#����$��-�)"��$�����(���"������"���'�;�$+K�"��(���9 ����#���)9 ��#��������������_�-�)"

�Q����I����?)���(����	�I�����(���F�
��#��������9�;�����������������P�)"�

���	K��"��*)���(������Q��(���$ �������������������������������"G����������"H����"���	���"��*)���(�����������QK��$ �"������
?�(�>	�$�������*�(������������4���%���(�>	�?���(���*�(�����������4���������������	�$2)9�����F�

���4��������"�� ������������������=���)">"�������������	��
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��$������K(��$��(������������$*&������-��6�+����������������������A)"3�B������e7�������A)"���������A)"��(���$ �"���4��
?������(�F�

$������������I����:(��������A)"�������������������A)"�
�� ����T������������������A)"�

����"�������������$�����"����������#��$+��3���x"7�����"�$ ��Q�����������$*�K���	������������
������������?&���� 3I��[7�����������������(�����-����$ ������?) ��� �$*���������Q�$+K�"�$20)"������*���������F�

%��W���������<& �(�����9���(��������������������� �
����������������6��D 3�?�x4����[��4�7�

?)��� ���(����	�����"���@)*�����������������(��9 F�
I�������?����(�V�� ��(QK���4���#�C�)	�$��������$��(��4������������������V�� �.�$����4G��������H������E���������(��

����Q��� �������G6����B�H���G$ ������H�$ (���! � �����Q�$X �"������������4� ��� ������ FI�����(� .�G�� �*�	���H�$����4
K����� ������6�J�����-�FI��A)��.G�� ����������H��K����� ��(���FI�����;�.G�� ��)��H����)���V�� �������� ����)��$����4

?�����(��� �FI��X ��	�.G������V�� �H?�(�(��������F���� ���������������$2�V�� G��9)�H���������V��(����(��K��������W
����*�����-��(� �(���2����(�$��� ��� �(����$����4���?��(�)"Q��(��K��	� F����*�����-��(�����'����������V�� � F���"��)�

?�����-��(� V�� � ��?����(�$� ���� ��� ����� ��� QK�� �4� ��������	� ��%��������(� V�� �?���(� �V�� �,)	� F��"����������� �K�
��+�4(���(���"���������$ ���(���(��4��2)�����$� ������������?��*����	� ��������6� �?����	�����������������?�������F

� $��������$��(� ��� ���� �4\������ �����#������� ��#�� .������ �(���"� �������� ��K��	� ���0)	� �4� �� �����&������ I�������F
����� �����B������I�����(�������(�$ �������] ������ZK�"�$���4��� ��4� F���(������ ��4�����*0���������I��A)��F�I�����;
���(�������� ��4���*0�����F���?�(�������ZK�"���� �QK��$ ��Q�$ ��)��������������*0� ��E��I��X�)	4���0�������"�����

��W"������4�$�� �����$�	���$� ������� �0� ���?����(�����)	�$ �(� ���$�	� ���$2�������F�
d� �����������Q�� ����������������������Q� �

������!�� �����������������2 ����������������������2 ��Q� 3|&� �(�"7�
6� ��M)�������(�����;���������� �����������������������6���� �

������f����� �����������������?������ � �N��6������ �$"������
��,��� ������������������?0��� 3�e(7�

�$]"�� ��2���(��������4������$]"�� ��2���(�������$ � s)�$����4���@���(��8�����������'�� ���]� ������������������������ 
?)����&����������(��������
���������*&)�F�

�]� ���������������������B�]� � �	�$ �J������?)���(��������(�)*����������������4������E��$2):������ �����	F�
������:������ ������	�������������������*�������

����������������������I��36���(������T7�
��4���������(�#������� ������(������������������$��*&)+������������������������������6���!���(��������(�#�����$���F�

� ������K����)���������������������������
��B���K��������������������������

f��4�$ ��WN�;������(����$ ����)��������f��4����:��#��?������������������������f������
�(���(�"��������)�����������������(�����������

����������������������������� ��W���#����2*0��������#�����������
�B�����S������������������������S�����

'�����������������������������
���9)�� ����9����� ����9����� ����"������ �� ��E��0"�������9����� � �?�)E���0)"�������9����� F����������*-������$ ����"������� ��

$ �����#���$�	��A�#�$2)	�2������(�������"�� ����� ������(������
=(����;���������������������������

�"� ���������������������$+���
��(��������������������������������

�*B�����4��"����C�)	��QK���������������������"����
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�$��*&)+�������L ��������������(��0)	�L �����G�����������H����������������������������� �-���*����������2);����������
��(�"����F�����L ������G'�����B��H����G'��"����H����G$���"��H����G%���"������(���"�����H�$"��(������4��������

��] ����$*&)	��4���� �%��������(����$ Q��#���ZK�"����Q�������������������� �6��������(��?���(�$���	��������F�
����Q���)���$�)��� ���)�����(V�����������������������9:���

��;�����}�T�����������������������=�"���
$ �(���������(����(�(��-�� ��E��0"�����?�)E���0)"����%���������

$��*&)+������������[���*B��[�������[���*B������������������������*	���G��*	���H�
�(����K����������~���� �(�������������������������������������
������ �����4��$���0�"�����$ �����#�����������������$ �"����3$4��7�

�����������������������������������������;���3����W4�������� ����(���������B�7�
��������V)����������������������Q���$ �����	����������'�

���"�������$ ��$�����Q���$*������$*0���������������������(���������A�#���"��������������������������$*�����F�����4���"
?)"���B��(������ ���(��4�.�

I�������X������X ����=(�|��(�
I���� �^4�����B��#���X ��

���(�����K������(�����������_��&-�
����e������"G$*����H���(�����������������I�

���� �%������"�M	�6"�����������_���
���� �%��������>��_K(���*B����

���W �������?�������������������������W"����
I����(������I��(��������������������������"����

�������X ��������������3�$ �"���7�����-��-��f�������������$*���������3=���������� �T���(�"7$�������=�-�$� ������B��g�
��������$2)	�2�����������$*0�����X ���3l��]��"�$"��� ���������$ �"���7�

������������������������u������u��*�(���$�J���QK���4�6����������	�$2)9��������(��������Q�"����*&)+����4���������0���
���L �"����������������������

6*0����)��������������������W9���
����(���$�����Q�������������������������G���� ����H?��(��(�6�������� ���������������)��$*& ���������4����������F�

?0��������)���������������4�������)��
�������������2�����������������������������=�+�����

����������*�(����4���-�$"��(������4�L�~	���*��5	���������� �(��L�~	�����L ��~	����������������������������
'�����'��������������������� ������

������ ��'���>���������������������O����
����

�������;�����������;�����������;�����������;��������
�(���(���(���(������

�*&)+���F?���(�����$������$+������"����"� �F������[���� ����
�*&)+���FP����6�"����ON��#�

$*���(��������������������4�'�����*-�	�F�����&)BK�	��F_�F���A����F$]e��"��[�(�����
��*�(���$!�����$���B��U�#�F�(���$xB���6��4��ON��#�

����4���"�$ ���(��F_��"�|��24��We�N��"�
��*&)+����(�����)"Q��QK�i{{i�y��i{{g�

�� �*�(����4�$������� ���$������$������F����"�(������
�*&)+���$ �"��F$ �"�������6�"��9�"�

?���������F�$-�(�����T��]4��We�3$]e�N��"�7�
?���(�����F���*�04���9[��FR�*B�����
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$ ��������Q�"�����?���(������F������|����FI�F$���"���
������-�$ �A�#���?���(�����F��6��(69�F�(��(��9[����O�"��#�

(������Q�4�*�"��4�@) ��X �����F������ �O�"��#�
��*&)��$"�������y�$ �����$� ������B�F����W ��"�I����[���(��(���"�[�

�$������=�-�$� ������Bj�F=�-���9�"�b)��
�$������=�-�$� ������Bi�F=�-���9�"�b)��
�$������=�-�$� ������Bg�F=�-���9�"�b)��

B$���B��(��$� ��������F�������� �W ����F��Q����
�(������ �$� ������B�F$ ������������

d� �$� ������B�F� �T�������
�(���$ �"��$ ��� ���(�����$� ������B�F�(������B�������

�(��������e��T��F$9��������4���9�"�
�K��	�$ �e��T�F��Q�����*��"�"�

��)&"��������������i�Fx �����$]e�?9�
��)&"��������������g�F�����$]e�?9x �

�� �������9�(�$���� �*��������������������"���$W�����$���:���(��4j�F�N��#����]4��We�
��*�(�����(������V)"�F8�(���"�

�]4�4�$4�������V)"��F$-�(�����T�O��B�
��(������V������V)"j�F$��������������

����V������V)"��(��i�F$��������������
���������6�V�z ��������

$���B$���B$���B$���B����
��*�����������(�,���F}&0��������(������"�
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