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

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

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

.���/$����	��������0
�������
����1������0�����2�����
������$����	������2�3��!������������������!���+���!���+��
���1�.�������

�������4����������� /���������5677��8����
�����������
�����&�!������9�������+������������!�����2$�����������
�����1�%

���$�����"	�,��4����)�*����&���
�����������+�:����&�����;����<��=�����0��!����>
�����&���3*����)�3�������
����?��
���&@�2����A�B$����0�$��	���
��+�,�����!��������$��(�����������������!��"�1�������!���
����

-�����0�������� /
�����1�C�����
�����1�D�����'&�4������������)�������	
����������������������������
�������4�������� 
�������� �������&@�����2�E
�:���&���!���1
����������
���&������"��������
�����
����	�����2�
���9��
���&�!����9�����+������"	�F���2

�4�����,������9�!���>
���1�$���G���$���G���$���G���/�����'�	������������H2����!���>�$���G��������
����9������
�����!���"	
������
����A�I
���J	��������$���&�����)$����H���$���&�$����H��������K�������������

�/�&�����!>
1�!���	�L+���������
�	����0�$	��������������
���������
+�!������
����1�������
��������
����������,
�����,
�������������M�����	�����"A���������A!����
�����&,
��������F�����,�������

1�������N�������!���������������*�����$����	������2��O�����+��
������9��
����1���������,4�������%�
�����������������������
����
����������������9����%,
�)���!�P
�����Q�!��
�����
�R�����B4������������.����4����0

����G�!�����
���0���S���0���������+��������9�!����
���1�!���	����2����2����%$����������������������2�T�
/%�����
������
������T
�
'�

	
���	
���	
���	
���

������
�	�/$�1��!������1����C���������	���+��$&����9��(0�,
U���
�������$��1��
���
���0��%��,�������$����&����A���9�VW�%�
���&�/$��	�������9��
��&����	
��0/������)

F�����	���!�����	�!����������������,������1� ����
�������9�4��������������P
���������,��4������ ������9�$�����������2�!������ /
%��������5677��8�K�������(�&�=�����,�������?�X��5Y�6Z�����P
�����,��$���[�������
�����

�



!�����-���������������������;����2�����(0 �C��;����2�!��������
����	� 
�������\5]� /����������,�S�����0� 
�����������������	�������+��
�����,������1����
����"������������,�� /������&�!������C
�����������������9������1��������C

$���9�!���%
�2����!���
�0��
�1����;�2��(0��^
���#���1�����
�����4�����,��!��1
��2�_��̀ �
:��&�F���	�������1��
����� S�������R�	 �����"�+�������#��,�
���(�����4�������
�����9�����9
4����0��
������HG
������!��[���%���������8�K���a�(G�F��	������1����
����!���

4�������bH)� 4��������#��� �� �
��������	
������������ 
��������� 
�������1��� ��$�������������������� �
��������	
������������ !�������1
�������"`(G� �
�������1�
\V]��/
1��

�� 
�������1�!��������&��
�������	� �
�������1�%$�������	
������������������b2
�������	�� ;��������	� ���  C��;�������2 � �� �
�������1�!�����������
�������	�
!�	
��'��D�'&����� C��;�2 ���'����,��L�+�/$���
��	�!����
�'&��
��"�������
���,����1

c$���������
1���
	,�����
;�������2� ���������
���������� d��������X�� D�������̀ �� ,�� 
��������� �
�������"	��������(0� /// !���������P� ��$�������1
�������&� c���� C��

A�B$�	��%�����
��&�C�����1������1������C��������
������-��)
��X�
����D��)
��X�$��	$��?�[���9����
��P���$��1
��&�����b2������/$��	��%$��&����	
��0������D��2����������!��������&����([��
���,���!��

������&���T���P��D��(X�,�����9�4��)�$���A�����(��'�����eP����9�$��&�C
����!���
��"�1�D���X$��	
������������� ��� �����������1�������������� �����������	
����������0� ��� f����������	,,
������������ ��� ��� ������������A� �� $����������	���!������������ ��� �$����������G�

��������,���
����	
��������,��!����'����$����	�����&�!������^������'��g�$�������9�!������	h
�����������������	
����0���
��`G��$	�&�!���	
0�������
�	
�������9�!��
�"�1���$��9�!���,
��������������&�!��

������C����������-��)
��X�
����D��)
��X����$��1
��&�����b2������/$�������!�����������
�������������1
���������9�����������
9����N����
����
���0
����i
�����?(j����C�
�9������
������
�9������N����
������C����1�F�1�4��>
�+�����?(j����/$�	��%��������X�D�(��=��

\6]� $	��%$	
�	�D(������F1������������9�C������

�������D�����)
�����X ��������&�!������� �������b2�������9�� !�������P���$�����1
�����& �,������([��
������ � ��� �-�����)
�����X�

M$�	����!���
�0�������/����	������������(0��$�	��%$���� D��2����������!��������&
���&����������� D�2���������!������&���([� ���9�!��9�F���	���!����
�����/F���	���!���	
�^
��#��1���(0��$���&�
������9����������1������C�������������	�����+�=����;��	��
�������,�

I����$��������9�!�����4�����,����������D���2�����������!����������&3���3����A����9�VW�%�
����&�������	
���0�
��$����BQWQ/$������!����k��1�k��1������%��,�������$����&3���P
����3*��&�3:��&�3K��������(��'��


������	
���������� � ,�� !�������'�� ��������'���� ,��L�������+� !��������9� ��������g��8h
��������� ����� �������	
������0� ������������ ,�� �
������������
��������(0��%�
������
��+�,���� $������!�����������
���������`G�///����&�!���C���2�

B!�����
����l�	���
����1�������	�C�����2�������������g�$����	
�������!��������������"��,��!�����)�$�����A�C�����2����������
�
��'��;��	����
��"���3��$���A����9�$����������,�����������9����������H���,��B�
��"�0
��(	
����

�
���,�!����
�����
��1��������,��!��'�����������
���&�
�����������
���������A3,
�����,������������
c$��2�!�

�+���9�F����
���	���������
����
�����BI����D���P������������1������!��'&;��+������
��[� ��'
c����4���!	�	
X�=&;+����
[����4�����
�[����J��	�/F��9�����
�[�������1�������	����+

�



�
���1����������N�/�������%$���&��
���������
������$�����4�����9�,��*����+��������1�
����!����X����
���9�

����������
��	����m	�/$�	������%$������O��H�����#
���������������1����9�$��	��%$��&�������#

5n�F��9�������
���	�,��=�������1������/$��	��%����9��
��&�!��0-����L��o����%������O��H�
�������	���+���m	�/$	��%����i
���?(j��������1�/����%$&��������
�9������N

��%�������%$���	,�,�����1������9� ������L����o����$����	���������9�C�����1�����&�������R�����?(j������������
\n]� /$	��%��9�!0-����%����4�>
+

�
���1������	�����9�$����9�!�����C
�����;����	���������[X���4������$������������������9���!����
���l�	��
�$�	��&�!���%�
����������
����d��X��D�̀ ������T
��P-��j��T��,��������,�����9�!���������
���


���1����1�����������������2�F���)
������
���"�������
���������������1�������1�f���	���!�������i
���������9����
�������	
0���h
�����$��9�!���������
�J	�,���$�	������������	
�0�h
����,�������&��2
F�1��
��	
����X��
�����0�4����)�=���;�	�p
���#����q����P��/$�	���!��������0�E��e)
��$���/$����!��	�!�>
��������$�	��%$�&����,�������	
�0�4�����������&���&��2���1�,�����9

��1�����C���������������������	�����+����1����0�����
����$��	��@��2�!����
�����:��&������	$��A���
��	���$�	��&���	
�0�h
����������
�"�b0����0������
��9�4����)�=���;�	�,����"���!��)

���$�������4������,��L���+�,���%��
���)�����	�����2���/4�����1�/�
�����0
����������
�����
���)�!����[��
/$	
��!�����'��!��������!�
l�	��������
���E��e)������	
�0���8�F�1����(�&����

�/����%����!1��2��1����C���������	���+�$	,����C�����4��
���
����F�������������2������	
�0�D������̀ )�F��'��!��>
��RX�T
���
��?��,��
�������'	�
��� ���

��	
�0�D�0����������
���$��	�I
��)��
�&�
�9�
�)���$�	���'	�
���P��F�'��4��������!�������
F���$��&����������	
���0�D���0���������
�������$��������
����	�!����X��/$���	��$���	�%��$���	
�������
��J	��

�����9������������,����
������������1�/F�������
������������b&����������#
�����,�=�������
����1�%$����	������+�I
�����)���%�
��H���,��/$�	�����%����������0�
�������I�$��+�!��G���e0��
��������r�������
��1����&���
���

Q\s]�/ �&�	�!������������0�T��j
0�I�$+��9���������
����+����(0�!�����T��'����1�����C�����������	����+��
���������
�"������'���

!�����������"���C����2��������������$�����9�!�����$����H������
������$���G��$�����9�!����	�$����	
������
$���9�!���������<)� ����
�����C��;��2 ����9�������4�����C��%����t�4���#���/������*��m�����t��

/��&�!�� k�X$) 

����)��
����1$������*�����+�
�����������9� %$����&�F�����l�)��������j�%,
����)�  C��;����2 ��$����	������0�!������%,

*9��������@+�!����*�+�!�m������"����9�!>
1��$����������������$	���)�!��
P������,�,����� �-���)
���X�
�����D���)
���X �:����)����)�4����$�����/$����
�����p����X��.�
���0�K�����u�������-���

�,��/$�����9�!����������`G��������� %����b	�O����+��
����A�%�����2 �=�������$�����9�!����L���+�4�����
��A�BS�9����j�����F�1���/����!���K���u�����-�P����,�������9�����������
�����%;���"	�
C������A����������!��
�������
����4����D��#��$����9�!�����
������+�!����N�����j�����

���������1� �������
�����	,��� ����
������&��;�����2� /S�����Hv��4��������D�����>
�������,������ /$������9�!�������w
�����A��
c�8�I����(�&���

�



,��!�'����!�j���9������)�����$�1��
��
��0�^
��#��1����
����,��L�+�,����� 
p
��&
�	�4��$��A���
�9�T
����N�
���C����1������0�����X�F��	�!���
������
��1�%����A

///����%$�x�	�����������
'��
���,��!m	���,��1��$	$����D�X���

����$�	�����&�����������1�����$��H�����
��X�,��$����!�������l	���������9����
��'��
����

	��%���������� a������H��� �����������
������1�y-�������� ��������� F������'���� �������'	%��������2�=��������T��������G� ��������� 
��������� �$������
��0������
���������b	��!>��
�������)���$	$&�����H����������%��b	�O��+Q�
��A

///$���
�	
������1����������-�����)
�����X�$�������	,�!��������p$���������
������1
������2�
������9
�������!�����em&�E-������0����� 
�������

��%$������	���9�;��	���1�������#
���nz�����1���1�������	����+�///�$�	�����&���!�2����	
�0
2�����������0�K;������K�������?(j��������9�$�������D����X�������{
����������������k���?`�I��I����

///�����
A����9
$��	��%$��	
�����D���X��������
��9�T
������N�
�������C�����1������1���������9�!��	
����
�����
�X�������;�A�$��!���l	����
����$	����m���F1�������
�	�K;���,��!�>
�1�*�m�
���!�	
������=������;�2����,��*��+�!�)
�P
������4������9����&�!������b2�/$�	��%���(	

/$	��%$����D�X�����$��������
�	
	
������'	�,��*�+�����0�K;��
�����1�����C������������!�9
���!�������U�T
��P-��j��!��0�����K
����4����1���

�����
���1�����9�,��4���)�$����A�
����������&���$���eX�C��!���2$���	,�|�����U�4��������0������
���������
\7]� /$�9�%�9�@�������l	��`)�
�#
�������=�����9�/^/^/w��
1��9��(1�


���)������$���1��!�����C������+�������9�T��,����������
������
����	�4���������������}
���&,��
9�T��,��T
����
���?��,��!���'��K����X�,��;�����
���)��������)�/�
�����
���1������
���	,��$���������	�!�����������


��������T�
����b�������������������T������1
����l)����;����2���������������������1������� %,
���������������)����
�����#
$��A�
���$�&�����9���9��,��������1���� �$���;����!��� I-��� ���\z]� /���������������0

c$��!�������9�T��,��I
?���
�1���\Y]� �&������X���9
|;�����(1���-�������H#�$�(P�,���
�'&����
����D��#��������1�����������
�'�� 

\5Z]� /$&
��%$&����9���9�)����2�
9
!����	�~����
���+�!������
���&
���1�!����
������������!�����������	�������
�������
�����	�������,��
�����)�����	�/$���	
�����

��$��1��!���.��0�����T�
������9�!������������,����9��
�1��1��������
������
��"���
$�����������!���������9����&� S���������R�	 �,�
���(�����4��������
���o�9
���0�4����>����
������������

c$	���!���
��"�	��-����� �� ��$�(������������� �� 4��9�
��1������'H����4��9�
������
��(#
��j 

Q\55]�� �
�
$����J�������8�n�������(�&�O������+�,������������9���!�������
�����0�����;�����2������(0�
����������m��

������2�����4���>�4��������9�$��	��%�����
����
��1�C��;��2���������1,����������$��	��������� �
������������9� $��&�D���$��()�!��N�����P��!����F��1����2�=���������C��������0�������	���2���
��

������0���%�����I
�J	����!�1���m���,��
����� �\5V]�%$���9��1
�l)���;�1�%��,��*���

�



������9����$���	$���	�����0� ����������� ���������///��$���	����������������H�
�

=���A����9��
�����A����+�
�������������!�����-������������������I����$������ ���;����������X���$�����b����;����(�%�������1��������

\56]� /$��&��
����������������l��$������A���������"��� �,��������(0�������(�&�O������+�:�����&��
������1C�����������D������X�

��!��X���?��%�����L���>���I$��?��f���1�����K���X�,����$���1��!���� C������1�������1������
c$����	�!��
1���
	,���������;������)�!�
l�	�����
	���"�m�

��$��1����&��
�����!������j�,����������������
���,�!���
�����T
��?�?`)����'������������l	 
�$[��S��')�T
P-j��$�9���������#�T
?�?`)��������������4�'���
�1�~�	���
�

���
Q\5W]�� /$����$1��0��
���������
�
�&����
"������;�;P��
�j��1�d-j�


�����9�������������,������+������
�������
���9�,������9������������������)�4�������
�����������	������+��
��$��A���9�$��1��!���4�)��
���4����m	���������$�����	�!���L�+������1�����C�������

c��&���b2,
������2����!�
���!N
X��
�,�,����
�����A
4�������%$���D��P�����T
��?�?`)�k��(j�c���b2�%$��	����+�!���
�����!��N
��X�*������ 

������1�������C��������������X�������������9��������%$���&�����m���������9
���)���������,C������1�
C������///$	��%$����D�X����I
&�E�G�,��L+��P
��F�	���$�����:�&���(�&
!�9
���d��N����4���1���$�	$������D���X���������H�m����
��9����
����C�����1������1�����
!	�	
X�!'&;+��l	�I-P��k(j�/$	�����b	�=��,��*�����-�)
�X���9������4����,�

�%�������!����"b0������#
�������
����A��D�����X��
�����,���������1�������������	�������+�����#
���[������'�#
���������

������D����X�������������\���������N�Vn]��
���9��$���[���T
��������N�
����������&����;���<�/$���	��%$����	

9�!������y�����������K
���������4�������!����&�����������!����"b0������#
������������m�)�-����)
����X������9�$�����
������
���9��
���1����������N�%$�����9�C��������%�
������$����&
���+�
������������4���'�����	�����+�4���)������

��X����%;��"	�����
����4���������9����9�$��9
�)�*������/$��&
���%���9��������1����

����/���0�
���$�	��%�����
��&��-�)
�X���9�����	�I��H[��,���1�////�����%���(	��
������

-��
�9���9��;��A
�

!���j�!1��2�T��G������
���4����9�����4���%$�&�4�&���
���4����������9������	�!���9
����������
�����������`G���D����X�d����	���%$���&�������������������)������
���


�����?�?`)� ///���������� ��������������2�T�������G�������������������*�����'������%$�����P�
�����	� %$������D�����[��T
��
����-�
P�������'�	���	
�0��������������
�[����
�1�%��J�+���
�1�����9�$�1��!��

Q5nQ /$	��%$&��1����K;����������
P�����
C������D�X��9�$���9�!���$��>
�)�������0�4��b#
�m���
�1����b2�:��)��)�4���������

�
���1�D����X�����#����?���
����1�,��/!����
������������S����X�����1�����������	������+������1��=�����!����
������
L��+�;���	�������/$��&�,
��U��
���
�������(1���!���
����F���
��9�D���X�
�������9�����&@��2���'	�,��

������
������#�$��(P�/$����9�!����!��0-������
��9��
��1��������N�
����$��	����9�*��&��������$���
/����
��Hl��
N����/;�	�����
��m����+
&

�



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

�����1������C�������������	������+��
�����!�����F����������9��������(�&�O����+��
����1���^
��0����
c���2�!����$�$+�
1���
	,��������"���^�'��������(0���&�!��%��o�

C��%�����	
��0����9����G
��[��F�����������%$���������	����������&�$����J�������9��$����� ,��
R��
��������,����������$������&�$����	�������(0����,��������&@����2������(�&�O�����+�,��,��4����)����������

���������4������
��"����,��!��'��/$��&�!��>
���
���&�!��	���	
��X�!��'&;��+�����
���	
��"������I
��P
��������&�I�������c��b2�:�H���4�����
����4��N�������1����
�	,���
���p
���)
����	-�9�C��;�2��������������&�!���.�
��0�K;�����,��4��'����2�
�������(�&�O���+�a��(G�7

G�z�������P
�������\����������� ��a�������b���
�������
�������0�{���������]� �������?����$������+����$��������a�����(
��b2�%���	
0�����K;����,��.���0�I
�"�1�����%����	
�0���RP�4�������b2�����/���&�!��

!�����$������������������b[��!���?)$����`���
�������%,
������������)�������������9�������
���)�
������/����

�)�$����!���������������J����������������"	�%�����	
��0������"	,
����������9����(��'��,��

��$���&�F���2��
������������������D���̀ ��������	-���9�����������(��'��,���a���(G�����'�������������
������
T
em���
��%$�&��$��+�$����,������a�(G���$��	
����!���!��
�l�	��T
��
�?��d-�j�

�%�������	
����0�$�����>
����)�����������������̀ G���%���������?�
�������%������(�
����	���/�������2�!�������������X
,��
���/$��&������X��`G�K
��9�������
���!�	$�����l	�,�������&����9��c��;���
C��;�2���%$��	�D��
�9�!�	��	
�X�!�'&;�+�T
�?�?`)�,���1�/$�	����9�!��(HX�����'�������X

Q�\5s]�� /$&�$1��0��>����!)��
1,������!�
�	
,������/$��	�������9����1������C�������������	�����+�,��*���+�����������&�$���J��L��+
��(0�
����/����	���������!�m	�����M��	��"A�/�
���Vz�,������/
��	�,�����)�*���+

�%��������
��+�������2�����0�/$���	�;���"	��������=��&����9�$����9�!����F���l�)������j���$�����
4�)�����4�'���2����A������!��� ���b[��!�?)$��`���
�����%,
��������) ���������&��
,��*�+��������A���M�� �!(HX���'������X�,� ��������HP����A���M�����%���9

�9�������
����!��	$�������l	�,� ���������&�$����J������9�$���	��%���������������HP�����K
��
��A�$��	���!���
������(0��
�2$���9�F��l�)�/$�"�#�!����
�9��
���=���/��	�/������ ���̀ G

�������	�%�
�������������
�����������9�$�����������"��$�����1������0�!������ /$������9�!�����4����������,�����;���������
��9�$������9�!����!��	
���,�!�����
���,������� $���	����-��X
��P ����9�����������b�	�������
�9��
�9�3

/�����
&��0
����A���$���A�%�
����������(0����"���$����!����,�����L��+�,�����9�!���
��1,�����

;����+� /F�����������&�!�����	���F���������!�����	������������&�$�����J���$����&��������9I-����P��F����1�!����	�����	
����X�!����'&
$��[��%
����=�����������&�$���J������9�����������HP�%�
������!��[�X����J��	 ����9�$���9�!���

JP�D�����X�4������� %$����	������+��
������4�����$������\57]�/ ������&�!������� I-�����P�
�����#
����
�

��� B������&�!���������������
!������/���
��������
���������T�����'���%�������	
����0�T�����'��/4�����"���!����)�����'�,��.�
���0����

�



�/���!&��
0�F1����9

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

��
���m��$���`����������&�$���J���$��&������9����(0��
����	��,��L���+������b1�=����
[��O�����+�=������;����	� B�8�5V������(�&�O�����+�,���/������&�!������$�����$����+
����	�����	
����0�,����������,��$����

/����2�!��	�,
���;�2��1�������2,
�����,���$��9��$����0�!�>;�����9�$�	,�!���������
,������,��L�����+3����������,�3���/������&�!������*����m+�*����	$����&�$�����$����+
����	������(0��������(0�!�����

���������1� ,�� *��������+� /���%���������#�� �� �
������������������1�� !��������
�������R�,�� .�
�������0� �
��������$��������[()� ��������[�
���������
$���[()��]����������
��2$��������	�����	
��9 �/$������!�������+
��')���������9�����������9����	
��9�� \

��9������ F�HX�4��J	� �;��	��
��"	�����
�������/C������:���������������(0�*��m+
$��`����&��	����������(�	�C��!�	���"	��������%$��������9�����������1�,����)��,

����(0 �/$���	
������!�����!���	
���"�1��
���1������	
�������C�����2�������� �����
�����m�� ,��������$��������
���"	
!������'��  D������Hv��4��������� �������bP � ��  ���������� r�������?���
�������$�������� �������9��������� ��������� ��������"��� ,��L������+�

/$�9�!���$�+�!	
���!9���+��!	��"	���$G���$G���$���!���
�������L��>��������'����,��L�+�F�1�%��,�4�����F�����������
���m��$���`�������1

!�������=������9���������������0�����$�������������	�!������� �������
�����	�!������-��������$��������!������	�!�����>
��������������� ��$������9�
�!���	���������
����,�!�����
���������	
������$����A�
�������$����'&�!��������*���)����'���������!�����
���0��

���
�2$������	�,����
��&�����
��m��$��`�����
�'�1�/$����	�!�����"�b2������,���
$����	������2�!������*�����+� ������������4������1�;�����	������������
������$����	������2����
�����	�,�������b	�VZ�/

c$����	�!��!�)
0���������
	
���!�����HP��
����1$�����$�����)���������0���
����1��$����0��������������������)� 
����� �T
�����������	�!����R[��

��
������
����������0�p
����]��
��m��$��`�[��������
����
�2$������	����
�����
[�
���������'	�,��*����+�����)��,�����A�����1�F����1�����m��
����&�,������9������!������������"����������

!����$��X����$����
�����������H����
����������-����,������
������%�����	
��0���
�����$�����������
Q\5z]g /$����D�P������$	���&�,�������4���������I$P�p
�������

�$����`��$�������$����
�����!������
�����	�������
���	�4����������9��,����
����1�/�������F���1���
����m�
����1��,���+���b1�=��������9�
1��
�1Q��������
1���
�	,�����/���&�!����$��+
��*�$	��2����%$����	�4�[�
	���&��	�������$�&�$��$�+
�	���(0�������(�	�%���#�

c$��&�	��$	����%��$	��
�	�!���
���4����9���
������,���%$�&�9
���&@�2���(�&�O��+���9� ���$���4�����) �|
��9���%$������	���
��m��$��`��$��� 

4������������ ������������&�E��������j�� ��� ����������� %$�������&� $��������$�������+
�������	
��������p
�������)� ��� /$������&� �$�������+�
,�����&@�2�,���c��b2�������4���������
��m��%����	
�0��
�RP��,��!�'���������1
���+���%$���!�	��	
�X�!�'&;�+������$������9�F��$�&���(0
����
��
��&�,��!�'��k����j


��X�!��'&;��+������%�����	
��0���������,������"���!���'��r
���b)����������
����m���
���X���������!��	���	

�



$���
������%����k�(�)���
�m��I�������T
�em���
������%$�&��$��+�$���������1
�����,��%����	
�0���RP�4����/$�&
���!������%$�&�$��$�+
�	��$�+��%$�&��$��+�$������9

�����������	��������9����������0�������
�����!���"	����"A���%�
����������������T
���P-���j�T
���?�?`)�
�%
����'��������!�����b2�/�����9�K�����9�������!�����
����l�	���
����1�������	�������������%$���P�;����	������&@���2


���1������P
�����VW�,��L���+���%�������p
����&
���	�!���	
���'��������������p
����&
���	�����0
�����*����
\5Y]�� /$	���

������0� ���
��!"	�"A���%�
����������T
P-j� ������,������1���A

����&�!����"X-����P�!��������!����>
������P��!������ 
������� ��
������4������� /$����	������9������� ����������
�������������"�+�����

@��������2� ��
���������m�� � %�����������	
��������0� ���������RP � =���������� |
����������C����������� ��������������������0�!���������	� ���������9� $����������&�
��
�����4��������� ���������T
���P-���j������ �����	����2���/�����&��
����1
���"��
����,!���X
���&��
���9�
��!��1
��"	�$������������$��	������!��	���	
��X�!��'&;��+���������9�������!���
��9�/����(	
��)�$��	,�$��	
���

�
1�C��0������*�	
��+�������N��
������*	��2�����!2�
�����0�$���(�
�\VZ]�///���*������

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

������	�,������"���!���'��������&�!������$�����+���
�����m��$������������9��,����
�����1�
���2$����
%$��������	�VZ�,��!��'��/������%$�������+����b[��$���`�����/����&�!����F��2�*���$��	����2����

������%�����9�p
���������������0������������
�����m��$�����`���
�������������"�#�������9�����������
/����%�,�i
��4������[�
��,�����"��+

�8�5z����(�&�
���A�������,��$��[�����
��)�F���	���=�������P
����4��������%$�������+
!����'��,��*�������
�����'&���������!�����2$������������������� /$�������
��������!�������������!����)��
������	���
�����1
����"���,��

��/$���9����9���&� E-���0��D�������u�1 �����H�����
��)�������!���� �����&
��	������
��̀ )� 
���
c$��2�!�����
`)���i�u���,��!'�����4���/$���!�	�
J	����;2�1

��$���D�̀ ��������	��
�������9�F�������%$�����+��
�X���l��������&
�	�����
�̀ )���� 
\V5]�� /$�9�I-P������$��,����0�E��e	���9����2�!�
�)��	

����1�/���@�2�!��	�f�	����
�����9���������%���#�����
������1���
��A�
�R�
/$����!��%�������X��T���!��!(�
G��?�$G��%$���+

������!����
����)�������I$���	,������
�����)�%������1������������#���T
���P
������
����1�,� ��!�������;���9�

���	
�����
�������!��	���	
��X�!��'&;��+��������)�D��9�!��1
��2��F��P��!����������D���
��X!�������	���

������������,��!�	
��	�
�����(0����1�
�����I���9���[������!��
�l�	�������	���H�m�
\VV]�� /I���x�	

9�$��1����0�!�������,����$�������	�!��������
��	�F��1�!���-��������������L���>�������
�������

���'��������1�,���///��������	
���X�!����
����������������J��%����X�L����>���������P������ �������������0�T
���	

%�
b�����$�9�=�9�����
�����b��������9�!���$�X����	��2���1�;��	���C����1�4���
��

�



\V6]� /$�
�	
F1����!��
0��
1����;2�(0�/$�����!��
1���
	,����1�����������
�	����
��	�
��
���%$���+��b[��$�`���$&�$�$+
	��(0����,������/$�1��!�������X��
��������
���&�!���,���F�����
�1��(0�,��!�'�����
��m��$��`��$�����$�&��$��+���(0��
��9

;����H)��������,��
�������$���
����!����%���
���	���
��1�����
��	,���4������)�F�����������
�+�����
��	���
�/��&�!��*m+

����������� ���������(�	� 
���������	�� !�������������������P� �
��������'��� i
��������������������'b�&��� �����������[�
���������� ���������&���������	�����������
"(m	������9��
�������
���)�,�$���	��F����A�,�����������p
���������������*����$���	�����2�4������
��

��%�����2�*�(���/^
����������;�J#�������J)�����')����
�����2�
����������������[�
��

�����4����������F��1�
��'���������
��+�������%$���9����+��
���	����������[�
��������2�����F������������

,��q������P���
���������������	�q������P����$���G�/$���	,�!�����4���������
�����	
������$����H�������������1�
�����������������!�����N��������P��4�������� �� /���������1�,��������)$������H�� /��������������'b�&����������� ������9����$�������

�!��1
���+�!������!���9�!���������q�����P��/����!���������������������������*���$��	����2������
/!�-���������

�8�V5���(�&�,����
�1����
�	,������%$�����+���b[��$��`���$�&�$��$�+
�	���(0
��9��������������!��-���������������m��
�)�����
���4�����m	�4�������$����!����������)

����
����,����1�C$��������9�$���1��!����!���9��$��&�$���$��+
��	�,�����(0�
��1�����
��	,��%$���	�
�/���

��������#
��������� 4���������1
�������J�+� ���������&@�������2� ,��� ��������9� {
��������� �� ���������9�� ��� ����������� r��������?�� ,�
�����+������b[��$�����`� ��$����&�!������������&���!�����������2�
�����	���
����1�������9|
�����9�F�������������� %$������

%$&�$�$+
	���&@2��(�&�
�A�,���������
���
��	��!2,
�)�������9� �����r��?� 
$������������9���������%��������{
��������������t�
������4������� /�������	�������t�����,���$�����`��

�����(��J�+���������%$����&�$�����$����+
����	�D����(X�������b1�=�����������9���
�����m�����9�{
�������������&@���2
��%������	
���0����������)��$���&�!�����%$���1
������*���	�����2����!���"b0�,����
����t!���'&;���+����C

\VW]� ///$&�!>
�
�&�!	�	
X
� %$�����'��������
�����1��������
�����	,������������(0�4�������� ������9��,����
������1��������&�!�������w
�����A

!���2$���	,�������	
���0��
���&�������������9Q�F���1����������*����$���	�����2��������'b�&��
���1������
���&�
���
�	�=��������P-�j��=���4��&��	����������Q$�	��%$�&�!�bm�������	���!��bm����%����9

��������I�����`�������
����� �I
���	���������������!��������!����'��!����9�B$�����	,�!������� !����-��������
,��*������9Q�����
��0�4�������,����/ �������I���������|
��0 ���!��������U�����"��

$�����	�������2����������'b�&�����������[�
��������������1���� %�������#��;������A�������1�
�����	� �������������*������
/
(b#��:�)�)�����	���F1�����F1���!)��G����F�	�/%$��4)�n5�
R���Q$1��!�


���+�!����9��������&�!�����%��;����������(�e������������(�e����;����;���P��
����j�����1 ����"m�
1���
����	������0���
����1
���������F����HX�D����1��C������m#���
����1��������� /�������	!����	�����0�%$����

����������� �����,����������
�����	�*������$�����1� ������9����������� ��������m��2�
���������
�����J��� ����$�����	��������&�

	



�����1������[�
������,��,������1�/��������!����	$�����������[�
������I
����l	����!����"�b&C����������D�����X�^
�����#

�����m��$�����`��$������������9���������������&@����"	��;�����A�C�������1��������1��������%$������������	���

������	
�����0������������ �����$�����&� %����������,��L�����+�������'b��� �������P
�����&�$�����+�!����	�����	
����X�!����'&;����+�
��������������������;�����;����P�$������&�4�������*����[	�,�������1��� /�������&�!�����������9��������� %$����	
������
�����

�$��+
��	�$��������F�����������%$��������	�%$�������+����b[��$���`��F������&�!����������(0%$��&�$��
D������X� ��^������'����
�����1����������$�����1
�����&�������0����4����������� /��������������� /F�������%��������������J���
�����1�

4��N�/�����%$�&�^��$�)�$��P�����
��1,���4��������4�����������	����0�.�������
�����
��?�P�
!���	
��������������I$���P�,����������������
������
����,
���������	�����0�4������
������������$���	����F���HX�D���1��

���F������!���I-�P����F����1���'H���K��u���T
��
�?��a����G�!����"m�
�+��
������0
��b��^���������#��u���,��!�	��	
�X��
�1�
��	������4����,��!�)
�X
�b)��d��X��T���G
���,�$�N����[X����4������9�!�	
��9�I
��)�,��/�����$��1���m	����(����$�	����&��
��

�������0�!��������$��������
������)�!�������	��������� ���!���������������P�������������� ���������)
������0�!����������������������������4��������� ��������� F�������1�
QVnQ /$�1�

�$��������!����������L��>�����������P-�j��4����������+�������9�F�1�������
�	���
c�9�$�1��0�!�� �	��e� 

��&�4��
)��
&�!"�1�������
P���#
[��������
	�D�
9������Q� 
����������
2$�����	����	
�9�$��	�������
�2$������	�
�)�����2�F�1�����!��>���&QV

$�1��D�'�)�!�HP�T��G������0�!b�G��
�,
������P���

����1�D�����X�������e0����������K
������$�����A�4��������
����1�D�����X�D�����������PQ6�����A������1�������0���
\Vs]�� /$����T�,
J�������$	�&���9
`����!>
�
�&���[���

������&����	������������%$���������+�����b[��$����`�����
������������P-���j���������
���	%$����������	�4����
���������A�/���@��"������t
��)����9�F��1�$���	�����)�!����	�/���@���2�!����	�������t
���)���9��,����
���1��

�,���������
������(0�4����/��
��m��$��`��$��	
�������/$���9�!����$���9�!���$��$�+
�	
/��&�!��*m+�%$����	�n5�����
	������-P���9��$�9�!���$�+��
��	�

��b1��9��
2$����	���	
9��RP���F�������%$����	�%$���+�$�`��$�� 
������	
����0������������)�,������������������ %$����&�$�����$����+
����	�������&@�����2,��!����'�� /$����&�!����>
�����
�����&�C��%�

���I�
��A�,�����eP��
�2$���
����c��b2�������1�
���p
��)����%$�����+��
�"���

���
����/$��	����9�
��1���
�������&�E����j��������C��%,
�������$��	$��	
�����D���X���������

�����"�����	
��	����!�'����-�j�����"	��
����B$�	���������%$�����+�!��
��
��&�^��$��
\V7]� ///$��&�@2��
����

;��2���(0���������(0�4�����I-��P��
����%$�������+����b[��$����`�������0���4����	,
���	�/// ���
������I�$��+�$�������
�������&�!���
��l�	��������	�%
��"�
��+�c���b2�!���-���������������,

I$P��HP����{�������%��9��$�+��
���&�=���
��41�%���D+��
��9������(�&�O��+
//�������%$���	����!��>
���
���&��������
���X�����%������1�!���>
����
����&�r�������������������
����/

���k�������
�	,������\%$�����+]�L�'P��
���	��,��L�+����&@�2�,���!��
�l�	�������	

�




����9��F�1���%$�&�I-�P�� !�"b0 �I�$�+��������HP�///�$�	$�&����$����!�>
��
��&
\Vz]� /��&�!�����$�"	�!	�	
X�!'&;+����������T
?�?`)���������$��

��������#�� ����������1�� 
��������� /^
������	���� ������������ �
���������������(�e���������(0�
�������� ��������� �������9����%
4��������*�������������+� /���������� ���� ���������(�e��,���������)���������� �����!��������$�����[��!�����	
������������X� /���������


�����
�������������������"���L��9����A�M�����!���9����A���������������������
����M�����9
/����F9
��
����1����p�)�/����L(��
1���������Lb	�M���	

!�������� �
������9���������� ��������� ���������� 
������1�a������(G� F������	
������"��� �
������2$����������������	� ,����
���������� /$������	���������
����a(&��I��&�!��
�+���$�G�
�1���H+�4��>
�+�,��
�)�/$�	��%���9�^��)�����
���
�1���	
�0

\VY]� /F����!��F	
��A�*�+���
�.�
���0��
����	������������[�
������$�����!��������������,�������9�!����>
����1�����(0�
���')����������9�,�

$�����������+������b[��$�����`����������
��������� /�����m��!����	
����')� /$����1��!�����/$������9�!�������
������������ ���%
��9�!���$�	���2��%$������	�n5��
�1��������0�/���&�!���*�m+�
�1���	
����,����9���
�����
�A���
1�!	������A�/$��	���"	����1�/$��	
��
�)�!���,
���;��	������������0�����
��	
��

������?��,�� ������9�!�����>
�����1�4������J	�� ����������'b�&��� /
�����1�!�����"	�������B$�������9�!������� d
�������� F�����HX�D�����1��r
$����9�!�������$���
��+�������r���?��,����$������$��	
���	�����9�!��>
��1�
���	���
�����Rm&�
�,����
��������L�9���1�/
�1���#���!�0����
�������B%����0�!��X���)�|�;�������
���	
���,
����
�

�����
������.������4������������$����
���������9�$��������2�!�������$���1�����0�!����������0���/�����&�%�����
����
���+�
��
��1�4��e`)��
��1�!��>
����+�%����
��R����
��1�
�������g�
��1����#
��?���
��1����(�
��e�����"	��/�/�/�

/���������'��,��!���>
���1�%�
���+�
�����������������������'��D���9��������������I
����)��
������4�����������
������"���,������)�4���&��� \$����[()���]������������
����2$������������	�������	
����9 4�������
���1������������0�

/$�9�!���
������!N���P��%����2�*(��

�[�����
�����
��	��
�'�1���	
��2�������
��1����������0�,��;���	�
�������9�������!����$��� K

���	�����	
��9������
����������
�����
���������0�%���������>����&�D���#�������/F����9�!������������
��2$�����
!�-������'���i���9���1�����)���,�,���9�!�>�
�9�I�$�	��!��[���\$��[()���]


��������� ��� ��������0� %�����������
������1������������������0� ����������� ��������m��������2�
�����1�����������������0���������� �� F����������� �������(#
cF�>�;���!��%,
)�����0�����
�	��
'�1����	
2���
�-���������������������������'��!�������>
�������RX� T
��������
�������?�� ���������AQ5���������� 4������������� ,�� !�������'�� ����������0� !�������

�
�1��
��,
���,��{-�?������	��"��1���$����1���	
�����!����
�1�D��X�4�������"	
��,
��
�
�#
������
�����-��
�P�����"����T���G�����$�	��$�	�!��-������������!������

�T
����RX���T�
����RX�
������!����1
����2�������$�����
������!������4�����������������0�������9
����̀ ��S����Hv��4������
���+�!����T�$��X��$��[���;��9������������
����	�!���"�������
���1���������
���)�$���	����&�������!��&���+�%�

�/��&��
��P��
����������
D��H���
���,
����������,��S��Hv��4��������em���F���)�=����I�;��P���
��������0�
���gQV

/F���1���0��T
�
���!�������������������$`��
���(1����9
`�������SHv��4���!1
2����!>
+����
����0�
���%��0i
�����Q6

��



�
��1�����)���
��1�D���X�����
�����&������������9�!��	����(1��/F�����1�!���-�������������
\6Z]�� /����%$����T
(t�����p�	�'���%
2��������
&�!�
���4�b#
m�

��F�������
���1�����	
���������%�������2�!���)�����G�������
����1��������������0�4�������
���'���������
���+��
��9����/����2�!�������X�
��"�)����!��-�����������������&�!���%$��	
���
��),
����{
���&

������������������'��%,
���)� !���	
������%�����A ��$����[()��
����	��������!���N������P���������&$���0����
�������%�������K�����u�������,������������������� �����������T
���(t �����������%������9!���2�
��������/

��
�o�9
�0�4��>������b	�
�1��;�1���9��&�/�������?�
���!���F�1���������
����$��	����2�
$�&���������!�N����P����9����=����
��	��%$�����+���b[��$��`������
���m��$���`�

����m���,�!��������������!����(���!���>
��������'&���������!���(�
����������������B������������1�4������/%�
��������?	�4�������/$�	
����!���.���������������'����H�m���
�1�y
�����
�����
�R)

�/$1��!��������
���� �
��+��
���� �����
&�!������)�%
"����;<���9
�

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

����(0�
������������1�������C���������������	������+��
�����9�����(0�3����������'`��3�
�����9�4������
������
����+���������� /�
������
����1�������
����	,�����������1� /$������9�!������I������)*�����+�,���������	
����"��!������������
�������

������������� ����������
��������	,��� /����������0�����������+� �� ����������0
���������������������� ���������N,������������ y�
��������&� ���������9� !���������-����������� ��
!�)
�<�H()�!������0���F��?����h���G��%
����8�I���,����
��1����������������
��0

c$�9�!��4��[)�����
&�%,
)
��9�����	��$�����)�4�'�#��%$���	����m�������
�����4��������HP�,����1�$���A����1 

$���X��4������/�������I����'`��$���&
���������9�S����#������1�����������&,�I�$���X��4�����
���[�X�I�
�

���������)�
T��G�!�-����������I
l	�%��A����9������&$0�E$1�
������H���
���&�

���9��������������
��l�	��4�����!��>
��RX���!���������i���u���,��/�/�/������������������2
����
�����P��
���'�����$�����
����	�T�,
���J���������"��������-���)
���X��d����N������������"�+������!����

\65]�� �/$�1�����X������
���
��!���2,
���)������������1�,������9�!���)
���<�H()�!����������0���������0������C���4���������

@����2�K
������$�����A���������9��������>
����1�!�����	������2������2��,��!�����&
�����	��S����0������������+����������&
�c����%��������SHv��4��


������%�
����������C��!�����
�����	�F����'��4�����#�������%
����2���������'����,��*�����+����������������

������������!����)
���0�I-����i������J�����\5YY7�D�������5Z]�$����9���
���G�p����	����'�������
!������������������
��1�����������������
�����
��&
��1�����
��	,������	��$�������������������
��1�

	������
�����S��>
�����4����A�������
���	����(1�����	���$����b2�!����,
����|
��)���|�
����
���

���m��!����-��������������������9������9������
���t�4����#������%
���2����/$���	����!����������)����*���	
���b#

������#���%
��"�������������������
���	�=����F���1�������)�4��������;��������$����9�!����������9����

��



%
�o��%$�	
��������T
�P-�j�����,��g�����9����,��g��������L��>������?��{����p��
$������	�����)�!����	�����"������%$���	�����+�4�����A�
�����/$���	���������	�����$����
���+�����&@���2�%�����&�������

B$	��%$����F�����)�,����9�$���9�����	���$�	������
�A
�	�/$��	;���E������$���9�D��P
I�'`�����
1���)��
&��0���1�,��*��+���9�B$�	���������+���4��b#
�m��=�H��������9

*����&�����9�,�� !����	$������� ���E�
����[��������#��������1���������1���$������9�!�����������9���������
,��%���������$����)�4����/$�	��@�2�!��	�������
��'������9
�̀ ����!���'����
��1����'(&
!��)
�0�I-��i����J`g�%,
�)��������L��>���
��b2�
�����9�$��
���!�������1��������

��%�����
���;��	���/$��	����0�!�����/�/�/��� !��	$�������[�
��� �� ����	���	
��X �%�
�������#���4��
����4���
���%���g��g� �$������
�1����9 ������,���$�&��������@�+����
��������"�+���

��̀ ��D���h���&�*���+�������P���������
����;����,���$��&�$�����%��������!��	
��������[�
�����

���U�r�����P�
�����f�������
����
���+�,������9�$���	���4������\6V]�/�����������
���e�X�F��1�����&�!�����,

$����X��
����1��$�������y
����������������
����������!�����>
�����1�!�����	������2������2��
����1�������	��
����1�!����>
����J�
��������T�
$�m��!��T$&������[�
���!�P
�����Q��
�e�X������̀ ��F�1�������!����
�(�������'�
K
������!�'��4���������9�����j�/$�	,�!���4�����I
��l	��
��1�
��R)���T
��RX
���)�������

!�����������G��$����9�!�����������<)�����[�
�����!����
������������X�*������������&@���2���������������%,
���)�
]��/����!�����
�������������������'�����H�m���
����
������
��'&�!��>��������$����!����\66

�9��������!�����-������������������������
����	,��� !�����
������������� ��������0������4�������,��
����1�����1���������
�����
!����
�������
���1��$������%�����2�����������9�����������������)��
����
���&�;����	�������%����������������������'��

����Hu���������$����&���1�����������
�������9�$��1��!������$���1��
��&
��1�4������)��$���)����0��
$��X��������#
��m��4����9�B����&�I
���)�I
��l	�D��9��
���,���������9�$����'	���
��9��$����9!����

��������"�+� �
����������������0�E��������� ��� F������'���� B$��������9� ��$�������HX��������&,�������9� �� d������N���������
$���9�!�����9���� �
�"	
�"������
��� ���������
�����9�$�	��&�� ,��������
�1���'(& 

�/$����!�� �
"	
"�� �����
�m	���
�
����(#���!��>����������()�����#
���P��i����u�����!����#��������
���+$����H���
�����
���?�S��9���������N�

A� ,�� �������A�������2� 
�������	� /$��������9�!����������������
������P�� ��� �
�������9�������Hu��� ��������� ��������0� %
��������� ,�$������	��F�������
;#�S9�����
&�!�����
1����"[N��������9�$��	�,����)�%�
����
���
�����$�	��"	�!��
$���!�����$�����������1�,��*��+���'	��
������
����,��/$��	,�.�
�0� F��?����h���G 
�$��9�����0����d��N�����������0����#��u��������[X����
���:��
�������9�$�&���9�!�����

����������y
���������$���������,�����9����;�������H#�������/����������>
��RX�%���X�L���>�����
������� �C�������1���������1���������C�����������D������X�,��g��8�V�������(�&����,����� ������
����)�,�

&��������� �$����1������0�!������������������,���������������������1�,����$�����9�!���������j
���X�T�,
���J����!���>
����
����
\6W]��/ $��9�I�$X��I,i��X�����P���
���t�
��4���D���P�!	�	
X

����!�>
�N��4��`����N����
�1����
�	,������;�����H#��������N����I-�P��
����
��;��1
~��
�+���*����+����H����� I
�l	���̀ He�����m�)����J� �������/$���9�!���I-�P�

c$��2�!����&�!����;2����8�V,����
�1�����9��
J	,�%
"�	����
��J�	��

��



�
1�%��2�����,
�g��
�����r
�b)����1������
�X���������9������t�
���I��$�	�=�& 
������������'��
�����	����G�///$����1�
�����	����G���������������9�������
���
/$	���!��4���,��$��'��$�	��)�!�	���
9���1��9�F1����
�������$��9�!���$�+���

����	�///$��	���������������!��)-��'���
����!���
��������[�
����D��0���������'����������F��H���
!�	
��9���$��9�!���D��P�
����
��	
��������H����|-�?	�����HP��
�����
�1�%���2�����
�������4����
���$��1���0�!��	�
�����$�	��$�	�k�����
���$����1��
�9�4����K
�(	���������9

Q\6n]� /F�	
������e?��K;���������F����!��*�+���F���%��9�d��&��9���
�,������������������
����	����!�����)
����0�$�����`��$������g�����������L�����>��L����o�C�������9������

	�!������
������� � ���������1���������C�������������������	��������+��$�����&���������9��$����	������0�!������ ;�����"	��T�����b
/%
���8�I���/�����(�&����,������4�����/��&�!�����
�����"�+��
����0

!�	���"	���P
������������
�)�:�����������'	������%�-��P�;���"	��T���b	�����
�����4���� 

�������������2�;������I��������4����18������
����(�������'����,��!����	������"	� /�������������������(�	��$�����������)�


���(t�������?��������$���	������&����������4�����
���)���������#�����I
����l	���$�����X������	
���X���T
/�/�/�$��9�}
���2����
����K
��P��I
�J	���������
�'��
�����
��'&����	
�X���$���$��$�+


������%$���	�����+�{
���[�
����������m&�E�����&��
��������%�����������������9��������I,i
�������������
������
���'�1������
����	�F���1�T
���P-���j��I�����`��T��,����$����9�������"�+������$����������F���1

� d��������� �����������)��,� ������A�������1� ������H#�
�������	�� 
������)� ����D�������P������t�
�������4���������-������
�����P�������X�
(j������>
���RX�%����X���
���'�1�
���������H#�
����	����$����	�����&�!����>
�����
�����&K$���P���k�����4����,�������k���

\6s]� /$	,���o�������0���
������
)

���l�	���
���1������	 �����9������!�����I-���P��;����	�T
���P-���j�������,��,���4�����1����!����

��D��X�4����!�"	��"A���������+�k��?`)�K
������!�	���	
��X�!��'&;��+���!��>
��RX�%
��"���
����&,������
����� �4�����������9�$����1��!������K
������������ /$�������1���D�����������P�����l�������������9� 

����S�0���T
��-��0��������,�4�������!��-������������%���A�����9��C�$�m� 
\67]�� /$&
�� 4�?�
�� ���|-?	�$N��
9

4���b2,
����B������4���?�
������
��9�
��1�!������������������9�����RX�4������$����9�*���+
������
����	,��������!�����������	,
�������� ���������y
������ ������G
�����P���������,������������� ���

����������i���$����$������$��	
�����T�
���& ���������
��1���1�������
����9����9� !���-����
���	
������� ���A�y
���� ��$���(1����2�,����
���&��\6z]�����!���������� K
�������
�����
��)
���&@�2�K
���=���4���������9�
�1�4����/�,�$�	��!�����+
�')�������$��9�!���^
����$�	����

������� %$��������
����&������0�
����������������y
��������
�����������!�����b�9���������<)%������9�p
���������$����	�
�������� �$�����	��%$�����&��������j�y
��������4����������������,��������9�$�����	�����������������������"	�  ��������0�������U �F������A�


���1�
�������
���1�
������
���1�������0�����U��������1�$����	
������������$���	����&�!�����
���1$���	
���������H���E$���1�

����1�!�������������O������)�,�� �$����	��������������������2���������X���$�����X
������A%$������ %���������
�����	���;�������I���

��0�,����9�$�	��&�!���������$�	�����^
������$�	���4����!�?�������������,����$��	�����
��� 
1���)�SG��D��P ���$�	���	���1
�����9��[���
����I;��1�*�?	�����$��	,�.�
�0

��



!�>
�1�!�>
�'�����p�����)�������������$�X
��A�*��+�,���$��A�����H���L�+�/$��	
��
����
���$�	�����%$����������������#�������
����!�>��,�*��)���������!��
�2������P�������9

L������>� � c$��������������	�!������� ��$������1��!������� ��������X�;������������������4������������)�a������������G� 
������� //////�����������
C�������1���������1���������C�����������I���������������D������X� �4�����'���T��
�����(P�����$�����'��������	�������+�

���!��)
�0��
�X���9�4����/���9�I��'`�����!�>
�'����������"	
����������H���4�����1
��	���$��9�!��y����F1�
�����d�N�������4���������9���������i��u���
�����$���


���[���$���9�!��������G���)� I
��l	�4��1������
������D����`)�D����
���X�%$�����9�������"	 ��4��&����
���
�	�!b����
t���!'������t�
�����4���L���������L�>��B�����F����D��
�X

\6Y]�� /$	���!��f���1���
�	�����S���&�	�����
������+������F������?����������U� �h
���������� 
�������  ����������1 � ������9� ��� �������	I
���������,�����%�

����������+�!���� !���-�����|-���?	��4����$���1
���J���
����,
���� ��$����9�!�����y�������
��'&���F���?
�J��$��������$����&�$������+�,��L�����+�,���$������A� B$������
������	�!��������
�������=����������������������&�$����

/ ��P-j� 
���������,������9����
���1���
����������������0�I�����%������0�F�����X��
����b#
����m� I���

F�����lP�������
�������4��������
����1���
����������������
����	��������������9���������0|
����')���
�������$����	�����������
�����$��'�����	����+�C����1�����1�����C�������;��"	��T��b	�D��X�^
��#��1�T
��
���

!�����
���������������������������
�������,�� B$�������1�E�$����1��4�������k����?`)�K
����(	��!����P
�����������
���������$�?����
����!�����P��
�'����;�	����!��)
�0���#�����I
�l	�����9��
�(�P��!��

\WZ]�� /���!�
����[��)�%���+��$	
�9�����4�
P-���j� �,�������9�!������?����K�����X�D����?	�������������� ���������1 �������
����	,���%���� �����

����!�����-�������|-����?	��4�����$����1
����J���
�����,
����� � c$������;�������!������,��4��������1�������0�������P-����j�
$�����	��%�������9���������������0���T
�����P-�����j����������,�� ���������������L�������>�T
������-�����G�� I
�����J	�� 
�������


�����l	��
�������&��������9�$�����	��@�����"	�T
�����P-�����j��T��,�������
������0
������K
������P�� 
�������������H����I
F����������P�� ��$����������	�������������&� ���������������� �!��������������������������)������������� ��� k������������������������� 
������������ �����������#
����������m�� ,��������������0�

\W5]�� /$	,�$	�
��,��F�����	�/���������
�����9�I����!����	
�����	��
���������
�����[���������4��������,��!����'��������

��56n7�4�����|-�?	������������%
�&�^��
������,
��,
���y���j�S��G���
��1�����	

���9�C������+���C,�������������9�!���>������	�/�
����,
�����4������!������������)�����'(&4�������
���1��

,����
��������������&���!�������*���?	�!����9�����+�����������!����������������������'(&T
����H�P�
\WV]��/%��9���(1�����|-?	��K����
1�K
��!������)

���������	
��������������9���������&�!������������b2��������1��������9���������������	������������N
�����
��������+� �������$������H���,�����������9�,��.�
�����0���� ����������*�������b2,
������/%���������2�!�����9

!����������������������� �����������,������+��|�;����������������G
������P�,����
�������� �
����&������0��
����9 � ���
����1�
F2��� �������$���)�����
&���������A��
1����2��N������$���9�!���!��
��,��

I
���)�������"	��F���1��
�������
���1����;���2����(0���
���1�����	
������!������/ ������9��������������

��



F���������)����������+�,����$��	����2�!�����������������F��9
����F������,�� !��>
��1�y
���� !���#���
�$���J�����������(0��
����	��,��L���+�%��������������$���������2�!�����4���m����������������������&

,����+�I
�	����&�!�����P
�����9�%$�����+���b[�$��`���$�&�$��$�+
�	�����
��m��$���`�
��9������!�1
���$��A�F�1������9����&�����
�����$���
����
�1��
��,���������F��1�!��	���

/���� $�$+
	 
C����23*�(���3!�N����P��3{
��&����
�'�������
�+�������%���m���,��
��	������

2�����
������$����	������2���
������9�K�����u������!�����-�������������������em��������9�
���1�����0����

���!�"��(�1����!����U��
�1����9�����'b�&���C������*�(����$��	���!���!�	�����

P� �
�������'��� �$�������&�p
���������� ��
�������&�!�������	������������ ���
�������'�1.��������� � ������������������(�	� �
����������!�����������������
�I���'`�������
��1�T�$��X���
��1�����	������������A���1�*�������2������������� F���������)�����9


����P-����j��T��,� �|
�������������� 
������������9��� !������
���������
�����1��������) 
������ �������&�!������������m��� T
'��������9
����D��9�
����� ����?��{��%
��"��� �
������ ���������'��,��!���>
���1�y
����� �������
��

\W6]�/�,
��!��^
���$	�����!�-���������
,��L�+�,���=��������&�!������
���%$�����+�$��`��$������'����,��L�+�,�����
�����#
�m��%$������	�������$��1�%$�̀ �����#
��������
�0�������T��,�����"�m����'���
��$	���& ��
��,���9�$1��0�!�����������(1��,����$��9�!��� I��'`��T$�&���� 
��������$��9���l�
�̀ �� q����P���
�1�$�G����
������
�2$������	����H���,�����������

\WW]�/��&�!����`G������������
0

��'�����������	�����G����U��������	�����G������l	�:���
��G��*���+��$���A�////// 
���"#���I-�����
��	�����$��
�(	�$���b2��������	�F�1�����!��	���b�9������H����

������������"����
����	
�����H�����������������9�$�����
������������������������%$����	,�����9������"#��4������� /���������k������
����9����
�����������9����
���,�I
�����p$��?����^�
��(�������9���!���-�������������
$���9�!���!�[��E���j��,���@�#�/�����!��������0��
����������������
��������
���

�9�!�������9�!��>
��1�
��9������H���,�����9��$����9��
��J���K-���0�������9�4������
��9����$���
�X������G
��̀ ��$����9�!�������9�!��>
��1�
��9������H���,��B������!��)
��<�H()��
��1�
������
��e

!�������
����	�4������1�$������9�!�����������9�!����>
����1�
����9��������H���,��/�������4���������������9���������!����>
����1�
�
����(#���9����2�!��I
J	�����9������9�!�>
�1�D��X�4����/$�	�����0�$�	��%�����������9

>
����1�
����9�$����	��%������9�$�����$�����)� ������
������4������� ��������	�F����1�K��E-����0������������9���������!����
��������p
������$���
��������0����	
��0�D��0���������H��=����/������S������������p
�����

��������4������&�� /����������$������?��!������
�����l	� �!������-�������� I
�����l	� /$������9�����$������X��4�������� ������'������
4���?H)����!��>
��RX���!���������i���u���;��JP���I
��l	�4�����;��JP�$��1����0�!����$����'��
:')��������
������������!���
����������
���E��j�=���,��M$��9�!����
�9���A��$��9
!��[���$��9�!�����������I
�l	����0��������I
��)�����"	��F�1�E��j�=���,��/���&�!��

$�����	;������� ������	
������	� ����������)�=������� 
������� ��������0�K
������0� ��������!������#����
�����1�%
�����"����,�� %$�������� ////
T��,�������9�T��,��D���!��#����
�1�%
�"����F�1�F�1���0�!����i��F�1,
����F������0

��



��������	
�2$��A��
�1�D��X�4�����$������j�������9�!�>
�RX��
�1�%
�"����F�1��T
�P-�j�
u�����$����9�K
��(	���������%�
������r
��b)������0�������1
����=�����(����?)�K���j�������9��

$�����1������0���������������� ���
����1�~����	��������$������9�K
����(	����k�����?`)������2�=����&���$������ B����
�H���9�����4����E$�1�////������
�9����4��&��������F��?������U�
�����F��?���
�����!��-������!��#��$��H���
�1��
������E�$�1��������������0���9����,��������

\Wn]�� /������
O����+�����9�$�����9�!�����I-���P����
���&� �����(1��I
���?� �!����	�������m���������������������b	�


���1�D����X� 4����H�
���P ��� 4����������&
����(� ������"�����$����	��%������9�������"��������"�������;��������
����
�&����[X������I
�?����I
�	���$��1��!��	�
��	�%�
�����!�1
�2����1�
����/$���9�!��


����$��	��%����9�����"�������!���9�
�����$����1��!�����������X�I
���������%�����+������+����������9�
M$	,
��!�������`G��9����� ��$�X� ���%�
P����
1�$G�������$	
���0


�����(������������������2�������9������[�� ��
�����&������(1���
�����1���������1��,��L�����+�������
�����'�����
�����	
=�������=���
������/���&�!���d���&�S�����������������!���'����!�	
�J������I
�l	

� ��
�1�E����$���>���)����������0��
��������
���,������=������1���$��	���&�!��������2����� ��(1
�������1��|
���������$������9�!������I�����'`�����
����1�D�����X��$����	,�������+�!������
���������b������������

��������uj��������) � ,�� �� $���������9�!��������� ��������lP���������� ��$�������	����������&�� 
���������� �
��������,
�������� � ��  4��������&���
�������1�
��$����!���%���!�	���
�9����;���\Ws]��/$��1��!���4�m������ S�Hv��4�����
�1�L������

�����9�������,�� /��������!�����>
�����&
������)�!���������������� ������9����������9������[�
����)��
�����(#��
����1���������������)���%�
4������&����������%�������+��
�����9���� �
������,�I
�������� I
�������2�,
������������� ��$����	��4�����&���
����1������uj�����)�,��

�!������������9�I�'`�

�������
�����,
�����������uj�����)�=������$�����
������ ���F�����HX�D�����1��4�������9 �
�����,
�����������������)� %$����&��������


��	�$�1���0�!����
�9�4����
���
�'�����/////F�����|
��������\
���]�
�'������!�������
����
����9��������9����;����	�F���HX�D���1��!��������������	���������������������������9�$����1��
���P���

\W7]�� /$����	��
���������������
1��$�)���"�b2
���0�E���j�,����������4���`��I
����2�!��>
������&�,
���(	
�����:���	
�����4����� �c
���������


������	�!������+���!������+��
������1���������
��������� ���,
������(	
���������������"���$�����	
��������T�
������&��������� �� ������	����������	���������
�
�����"�1����������
����2$������������	�����$�����	��������&���������	
������������Hl�I�����'`�� ����������'b�&�����

�������H')� /F��������1� 
������	�T�,
�����J�� ����������"�����
��������������0� �� %��������	�����������������H�� 
�������
��F��'���&��
�2$������	��
�2$�	
��,
���F�U����/�����!��)
�0�;��;�P���#���,�����
���

\Wz]�� /F��9�!����
������������#��

���&� ����A�y
����� ���������!�����%�������
���R��4������,�������1�,��*����������'	�
��������������

��������) �����������&� ����
������b#
������m�� ��������� i
�������� �������9� 
����������D�������$������()�  !�����������������O��������) � ��  F���������
HP��
�&�!�<�H()�Q�!��
������,�
�9�� !��
��������	����0�����HP �F��A���+�����,��$��	��%$��&���

-����P�� �$����	�������!������������&@����2�,�������)��������!������� ������������y
��������$������9�!��������
����G��������
�������$���?���$����
��������������0����!����
�������
���1�����	�����0 �$���������2�!������,�F���1���������������

��



!�����C-���)������9�������	���!����	
�����9���������,�������[�
������*����������������������I�������$�����9�
����	���0�!�b	 �|
������\WY]� /$���9�p������������0�I����
��1��
�������������(�	

����0$��� ���$��	��@��2�!����*���
���1������ !���
����������[����)�����,i����������C�����2�
��1
$����������J������9�$������!�����
���J	��������
���9��$�����9�!�����*���1����'	���� ����#����%,������4������


�������"�m�1���������� ,�� !�������[�� � �
���������9� ;��������	� F�������X� ����������HP�� ��������1�����������C������������� ��������H��� ,�� �

���?P�,������l������G �4������$����������2�!��������$�����9�!������I�����'`����� C�������1*���������2���$����

f��1�������,����9������!�[�(j�!������&�4���A����\nZ]�� /�����%$�&�����9�������
�������)����&@��2�� �c���9�$���9�I-��P����$��1�������-��P��;���	��
��&�!���-������
��&�����
����

[�
���N��
�����4������������P
���&���$���?�����%$����������	����
����m��$����`���
����X^
���	�����������
4���!�-����
&�����f�1���T��,��/�����|�����f��1�����F�HX�D�1����[�
��������
����X�$�&
���������2�T���G���9�����l�����1�
��������	���1�
������!�	
��	����U�I�$��X�

\n5]�� //////$�9�!��I�'`�
!�������O���)�,���
��A���$��1��!������4�m��!��
������	���0�!�b	�����
��A
I$�?����G������$�	��%$��"���%���4�����������
��1�K
�����
��"	�����9�$���������!��������()

�����?����!�����
���������
���������������
����������,����������=�����)������'����
����'�+�
������$����	������2��r
#
�����m��
������	� ����������4��������;������� 
���������������[X��� /$�����	��%����������!������
��������������	�������0�D�����G��������

������9� ,��$�����	���������!��������������2�� /$����������	�!�����������������O��������)!�����	
��������+�,�����������
�����&��������&@�����2����
!���
����������)����9�$����b2�!������$��	����!������������F��'����
�����$��	�����9�!������%$���$��+�

���� %
�����"����4�������� ����������	�  !�������-��������������������� � ������%,
������),����
������1�,��!������
�������,��*�����+���%������9�!�������
����9��
�����	$��������T�$����X��������4�����,
����U,��4����)�
����1�%��
����1�����1�

�,��*����+��%$����'��������0���^
���0������������������,����+���
���1�%�����A���������(1�����������&
������� ���!����>-����P����������!����������
����bU��%��,�K�,��%$�����������+�����
�����m���������������0�I
����9�

������+�T�
�����(P�L�����+� ��� ������9����������4���������������[X��� �������	� /%$�������9��r���������j������+��
�����1��,��
�����=���0��
��1�����H9�����+�L��+�����
��&�������`��!�����
��1��������[)
�

,��{
��0��
��1�%�
��[&������1��������������
�"�b0����0�����
���!�"��(�1������$��1�L�����	��2��1

������
����� ��!�����������O�����)���!���>�����2�����	�����0��������
�����
���1�
���[&�������b�	� !����
�����
/![X�����![X���T�$X�f���=�����B���

$�%&��'($�%&��'($�%&��'($�%&��'(

I���T
��
�m�	�����!���)
��0��,�����+�,��L��+����9�\ I
��������0 �
���]� ���A�y
���� 
E-��>��,��!�>;���=������������%$�����T�$�X�4�����������&
���,���567s�������0
 �����	
����y
��� ��
�R)�����9�K
�[��
�����9������������B\nV]������F�9
���!��
���
�����������"�$��'��,���������'��S��G��������	����4����������9��$����� �������y
���� �
���

��



�������	�����9� �
���e`	�$���N ��
���1�������	�,��!����2�;������E-�����>���������������C��%�����08�
��N������������� �������y
���� �$�����1���������v
�������:��Hj�y-��G���
��1� �����0����U 

%$��P
��X� !��>����2�����	
��X ����2�����9�$����9�!����K
���0�;���	�/$��	
���'��!��[��$��)T�$��X��,
����
�������H���$�����
���������������� !�����
������������[������) �$����������������������&��!��������$����HX���������������0

���$	����F1���j
�0��
����j��\n6]��/���&�!���������2� ������y
��� �!�(Hj��
�e`	�
T�$�X����&
�����������������������&� �,
���$�P���X �$��(�
�+� ������y
��� ���'�)���G
T$�&����������������&���[�
���������
��X����T
�?(j���A�B���&�!���%$�	���!��
���
����9�����������0�����$�����	���N
�����$�	��;����!�����������X��
������4����,�

�$��&
������&���� ���)
�	���# ���2��%����������/$��	;��������y
�����4������
��2$����
���	$��	�$����
4���A�
���/$�	�� ������y
��� ���#
�m����9�$����1������'�����F�1����"����
�1����	

����������������%,
����)�.��������
����1������	
�����	�4�����#����
�����1�,�� �!����&�����"	����������������������!������
;��������  ����������y
�������� � ��������HP� ��������0�!�������
��������� F�������
�������)�������� ��� ������H���;������)�^������	� �$�����	��

�
�1���	
����!�R[��,�������*�?	 �����B$���&�@�2� �����0�I���%����0�F��X��
�b#
�m� 
�����0��	�,�$	������%��+�!����a��G�T-�� ��9�$��0���+� %��0�I
�)�������X

,�|�����9������ ��� $����	��%�������	� ////��������������������
������������������������
����J�����!����	$�������
����1����
\nW]�/$	��%�������X�E$1���� �������:P���
R�

f������ �A�y
�� �!��
������H)���3T�$X�3�9��� ����	
�� �y
�����
��
�>����������'����,��L��+�
�����
��1������	
�����/������ �������y
���� ����H)�����
���#
���
����E-��

$������	���� �
������9����� ���!�������)
������0� ��$������	$�������&�  ��������A� y
��������� ������������ �������9�$������	$�������&�������9� �

����������4������
������B$�����9�����b�� ��������y
����� �����������(�	�����
���&���������
����&�����9��

�%
����"�����������[�G�*����m����������$��������
����1�T������9������')�,��!����2�;��������������� ������#��

��������9�4�����`�-���U������9
���̀ ������������(�	��������2�!���������������� !����-�����D���9��������!�����

��������HP����%����2���2
�������������	��9
�� !2$	,
������;�2�
�9 
�,
�������� ��� 
������1 ���������� � ��������'H�P� ����������,� ��� %���������� ��������� B�,���������J�'&� �� 
������1�%
������2��������&�

������i������0 �D��G��,�����9�$��	$���&���9�,
��������1�4������
�����/\nn]��
����	�$���	, 
�������
	����*���+������;����������������9�
��1� ������ �
��������
���)
��(�
�������$����'	�!���m)����/$�

������*�&��9�������	���$�(P�y
�R����������;��)���$��)�*��9���F�1����j
��0�4����1
������9�!��X��
����/$�	��$�	��
��	�L�HJ�������)�!�	����
�������
��P�4��0
�����
���9����

4��������+���
�����[��T
����������$�������� %$�����	�������+���
����������
�������������,��L����+���������� ���L�����HJ��
4����y��j�
���/$�	$������*��9��������$�	$����
�1�
���������(`������������� 
�1�D��X 
��|-�?	����0������������F���
���)��
��1�E$��1����
����
���������&@��2��� ����9�����'	

�����B���0
���&�,
����F��1�,�����4���&�����������$��&�!������$����&��������X�|-��?	�$��N

�� �������%�����#��
����2���p$�����
����1��������$���1��!�����}��
���1,���4�����������	E������P�������
*�������9�$�	$�����3�� $�$��!>����G ���%��9����<)���[�
������!��
��������X�

��������
�&���̀ ����$�	���'	�!�?����.
�������
����%����4����,��/�����%$������������

�	



!����>
����1�������	������A������9�$����	$����	
����������	�!����>
�����	��������2������J��	�����������
����&�|-����?	�������G�,��
�m����K�G��$X
����$�(Hj���G�������A�/$�	���������+� |-�?	�$�N �������$�	�������
�(0� ����
����
��,
���T-��'�)�!�P��	�*���$��+ �,��q��P����/ =����H+�K�� �������1

��*��1
��9��!���)
��0��
��X�|
��������#��������[R)���!���>
����	�E$���1 �����9�$���	����
����P
�[�
����&�k?`��I�&��
1�E$1�4����2����9������!�P
������!�"�b&���!�����P
���������*���������,�/����!���"������
�)���0����+��������;�2
�	���
�����H�
�?�������
���0���$�	����&��������$�	�����	�!���#������2����B������������'��D���'�)�S��G��E$��1

\ns] �/����$1��0�����,�������0��������bH����$�9�4���)���
����@��2�!����I
������%����+�����+�������
��1�
����9��-���
��P� ������	
�����y
���� ����2�
���'	�4��������$�	���)�!�����9�
�J	�
�)�/���$�	�!��
��������1�%�
���4������� ������y
��� 


��������('��� � �
��������9� ��
��������9� ���������9� ��
�����������!���������� 
��������+�� F���������?���� D�������������������P � �� ���������� !��������	
����������� �
�����
������
���1�L���������� ��� K������9�4����?�
����� �!����[���
����	� F����?��������U/ ����	
���"���!����

E$��13I
��l	�%����A�4���0
����C�$��m� �F��1���� C����m#���
��1�D���X���
��1�!�����
��	 �4�����
!�������������� ������9� B$������	
������
������	�!������� ���  !�������-���������������������9���������

�
E�������� /!������[��!������� �� �S�����

,�
��1�D���X�4�����%�
������$���
��(	����9�������4�����
������
��&�!���[��
�����������m��E������
���
/����4�&����������9��&�@2�C
m�0���������������
�	����
�����,


1�y
�����$	,�4�������0��
1���	�4���E-�0���������$�1���0�!���4��&� 
\n7]�� /$�	;	�4������P��������	��
	�$�&
��:X����$�
�

���
��	���9�$���9�!���C-�)�/���� �����	
����y
��� ��������F�1��
���(`G����
/$��9��$�� �A�y
�� �,�

$��&��
���"	
���"������������;�����������������0
���	��������������0��D���0��������������� ��$��	��%

��	�/////$���9�!���:��?[)������
��,�E�$�1���%$�&�|
�����y���j�4���������+��
����&�
!��������i��u������e0������I
�l	��i��u�������#���
�)�$���9�!���C-�)�4�����1

�������������
���1�y
�����������1�/$����1��%����H��������)
���	���������>
���RX�%����X������1�
�����|-���?	������
�
�1����	�4����E-��0�������
�J���4��&��E$�1�=�����9�$���9������)�$��
���*�������2

\nz]�� /������0
F�1� ������y
��� ����)���w��)�/��������&@�2�
�1�E����4����,��/�����%$�&�����

���j
��0�4����1������/�
��&,�$��	����$����+�������$����������A�������(	�����2�
���9�����"���$���
��&�F��1�
/�$�)�
��Lo����!��	�����$����/$������$G����!�-������������
	,��

Q�!��
�����
�1��$����%�������������
�(Hj���G������
�1�y
������
��1�%����2�!��0���� 
���
����A�
������R[��
������������H�+���T-������
�����$�����9�!�����!���[��!���)
���<�H()���
������j

!�������
��������������4����m��������0�:�����X��y
�������������������'`��,��!������[j
����X!����>�����2������9�$����	���
�9�!	
�9�����I,i��?����///$	��%��9��
��+������{��$�	����!�?t�����
�1��(0

0�������������0�T
���P-���j���$�����9�!���������l	�
�������!�����[j
���X�4������A�
�����;���9��������
�����
\nY]� �/��&�=�9�
1�~	���4��
������'H��
)�$�1�����X��j����

�




����
0�y
�����������0����������#�u����!������j�����2��
�'��������� 
������1������"�������������4�����&��K
����������1���������$����1��!�����������(�	��������������A������9�$�����	���!������

��
����P��������9�!����	
���������,��
������� /$�����9�!������:�����?[)� ���!������$����1�{��$������9�!������!��������
�����!����	��
���l�	��4������$�����9�!�����$����>����)����4����&������	
����e0�����N������
��1�����0���������9

\sZ]�� $��
�	����')����4�&���	�,�)����9
+�
����R�� /$�������!�����	�!����>
�������������F����1�
����1�4�������C-����)�
�������
����1�
����R)��������)���
����JH0������

������#�����%,�����1��
�1$��9��)�/$��9�{
�0���$����!��9���9��������,�����)�
���
9� ���������
����������������"�+
�

���9 ��
�����RP�����������>
�����RX� %������X��������"�m���
�����1�!�����>������2�S�������������
;��������*����)�*���9����������
�����)�����	� ^����'����
���1�D����X�!�������������%������*�������*�����

��%,����&�/$��m��!���T$�&�
�1�!�	���"	����$�����0
�	�������9����$��	������t���)����[�
���
��
�1����
�	,���/�����%$�&����m���|������
�&����+�/���������������
������,���
�9


���9
���	�,����$���	,������+�!�����������
�����������*����+�,��*������
����1�������������	T
���P-���j��T��,��!���>��
��
���2�/$	��$	���������"���F1����%
�"�	����
����/$���
��	�!���:�J[)��
����

$������,�3S����?���������9�������
������i
������/��������������&@����2� T$�������F�����'`)��������� ����������
��,���
�b[�����
������0�������	����������
���
�1�y
����,��=����1�������9�$����1

,���4�����H�A�4�����>����\s5]�/��������������>
����RX�%�����X�L�����>����T
����P-����j���
���o�9
���0�
����
���1�D����X����T
���P-���j��T��,���������;����	�����1�������C���������������	������+���^����'

!�����,
��������������������������9�,��.�
���0�,������9�F���1�!���>
���1����(0�/�����&�!�����������N������$������
��	�
���&
������
���������"���/$����9�!�����$����>����)����T
���P-���j��T��,������#
���0�D���
��P�����9�����

������0�/�����%$�&�^
�	���0�����[N��/���������	
��0�T��,��4����1��
��1�D���X��������

���b2����F���0���p���)�4�����/$��	��4���"��0���$���������)�!�����/$�����9�!�����p
�������
��&�

/��&�!��%$��

�����������k��������j�4������,��
���)�%$���&�!��������0�����	
����������	�����0�����X����� ��I
�����2���,

-��������q������[�������������9�!������������ ���������HX� ����������9���������� �
���������������X����������	
�����̀ �X��T
�9�$	,�$����
�������(&�4���$��9�!��C-�)�!�0
���2�
������%$�P�
����////$�	���2

���$���9��$���+�������
��'��
������
��+���$��	�����	������9�!����������
����0
���������2��
���	�4���
�����������������2�T�����G�C�����0����������)�^����'����
���1�D����X�����9�$���1��!�����
�����������9��////


������������ �����������)�!���������� ������������� ��
���������,� ���������&@��������2��� �� �� 4���������� �
��������1�%;���������"	�� �� E�$��������1�� %�
$������������������������0���
���1��,������+����������l	��������0���
���1�������2�����N���������0�/����0������+��

�
�1����	���
�1�����0�!�R[���
��,�,��F�1�!�1
�2���A��2����9������������!�9��'��
�����:����������m)�*�����$����1�{���$�����9�!�������
������� ���������0�4����m��|-����?	������[R) �F���'�

\sV]� /����4'������X��1���� ���9�!�������
�0
�
�����!��-��������������!�)
�P-�j���
�1�I
�?��,��!�'����9����
�1,���4���1���
/��&�!��!bm��
��2�F1�!'��/\��&�!��%$�	�;����2�
��]��;����2�!�������9�,��.�
�0

�	,�!������������!���	
����9�I
���	��������������
�����	��������I�$���9����1�
���1�4��������������
���"	������9�$���

��



������/$����2�!���F�1�4������,��/$�	��&�����9������4�'�����$�	��������2�����X�k��?`)
/�����$G�!���4�`#�����,��K���������/�����

c$	��%$&�I
J	����,�:�)�)������0���
1�D�X��� 
�,����&�4��$�#��������
�X�����
�G�\��(1�]���������
��0��
��X����D���X�F��'��Q5

/����%��9��-����$?#��8���)����
X����\!	
���]
���
�t�;�9�����
�1$�	
������,����9�!��H#�$�(P�4���������0��
�'�1������)����QV

	,�����]���������i�4���������\�������)�=���	����+��������?����C�����&$���N��
���1$������]$���
����$��[��&�4���$	,�����\�������
1���$	,�E���[��|
�eX�������i���$���

/������&�@2������������
1�D�X�I
'�����
��9�K�u�����$�
c$	����&����9�&�F�)����
1�D�X����Q6

���������������2�I
��J	��!����)��������)����1���������	�����+������1������C��������D���X�Q���9
����9�,��.�
�0��
�1����)������%���9��,����
�9�;��	�\�
��(#]��������,��.�
�0���

/$	����&����9�&�;�	
:��e[)������������9���������������2�I
��J	��!����)��������)��
��2$��������	��
��1�D���X�Q

�\s6]�� /$	�&�!�����$1
"	�$�$&
$����������2�!������ �������m������2��������9�,��.�
����0�������������'	� ���I�������������
����"	�����(0�������� /

�
�&��,����)��b'	������
	,��

����;���	�L��HJ���
��2$����
���	�����1�
�����C�������,�����9� �����̀ ������������J� �/// 

�������"��!����)
�������e)��
�����m�������0�$����	������)�!������� �$���������	�������(0D�����X������������������
���������
S�P��!�(1@�����(1��/��������
�t���RP��
��A�������/////���J��4����/$�1$�������"��

u�����k����
��������������L�����>��B����$�����
����+�%
����o��L�����>��B����������
����0�����J� �S���[��K����
$����`�����������L����>����!����	
����J�����!�����&
����1�� I
����l	������̀ He��������m�)/!����)
���0�

����������,
���	�I
��"�1����//////$�����1���
�����=����
����%�����1�
��1�4�����,��=������1���"
��K��u�����;���y
��(e��K
�����������P������/$����9�!�����$���+�%�������J��4����������;���	*�m


���	��������>
���RX�%����X�K����u������;���������������F���X�������HP�=���������#$�����r��������9������	�k���j

������J	� ,�� /���������9���������,�� 
�������� ������������ �
������9��������l�
������̀ ��������
��������T
������
�����m�	�� ,��L�����+� �������'�>

���!)
?�?`)��9����2�F��e)���J��4����$�&���),
���T
�P��(����
�R���������
/////$��'�������'b�&�������
�������
��2$��������	�������&
��	�����
��"	�����
��	,�����������$���

���/////���Q���������A����,�����A�Q�$���	�
���2,
����
���	�I
���l	�
���������9�I
���	�VZZ,��L��+�/$��&����>�
��������4�����������
������
����	������9�!����	
�����9�4�����#��� �!����1
����)�����9�T$�����!����	
����������X����������%$������������

��D���X���������$��	,
�������!��>���J�	���:���)���)�4������������/$���	$���&�
���1������)4������1�/$����
����������I
�����	� ��������!�����>
�����'�$���������*�����(����4������#
�����[��,��!�����'�9�

�
�i������u���,��!�����'���� %-�����
�b1����
��$��G����	��I
�	�����!�	����)���&
�	�=�������$�1�,������S�̀ �������
�	,��

/�"����b	
,��L�+��%$��	���(`G��
��,�!�����P����
�J�����4��#���?��,��%���2�4����%�
����

��



���������A�/$��&�$���H��
��1�$��G�����������9�������
��1�%$��������	���
��1���1������D���X,��D��0
\sW]� .�
0�����A������9

%,�$	���A�
)��
�&���X����!������M4����+��������
���������������������4���

�������P� 
��������)� ��$����������	�k�������X�� I�$������'��1� �������9� 
�������� M������������� �����������[X��� ,����������G

������������������4����m���F���1��������9��������4�����������	������"��/$����	���������������
�����	�
�
�1���"&�4����)�%�
�����
�+�*��+��;����%$���9�%����2���k��X�
�	��������
�	�T
�P-�j�

M���!)
P-j��%
"�����1

)"���� ����#�!���*"+� ��,�)"���� ����#�!���*"+� ��,�)"���� ����#�!���*"+� ��,�)"���� ����#�!���*"+� ��,�

�����2�!��������������������� ������������������&���������$�����
������ /���������1� �������$����	���4�������������� B$�������
��,�����D��P��
�'������$�	�,�!����
����^
�������&3,������L�+�/$���0
���!������0�

��A���$��A���9�$��9�!�������$�����,�������
�&����>
�RX�%��X�L��>���%
������F�1�,���
�/ �������$��&�4��&���K
������������9��i���u�������1������"�+�
��������0���
��1�D���X��� �

�1�D���X�%�
������k���?`)���������9 �$���1��!�������(0����9�������,����
���1��������4�����

F1�������L�>���������%���9��������L��>��F��H�)�������0�C��;�2� ^��'��
���/$1��C��;�2�I���������������0�k��?`)���J��	���9�������������0� ////�����9 �,�
��
��G���� �����H& �����
��	,�������X���)�F��'��������)�%
��2����%
�������5W����(�&���,��

���������� ����r
�������A��
������1������������ �� ���� �
������2��� �������9�$�������9�!�������4��������������)���������m��2��
���������� ��

����������������2�� � ��������H& ��������X������)� / ����������y
������� ��$������(1�������2E-������>�� ��������$�����&
��������,

�/�������S����0����������;����A
���	�,
��������� ����	
������y
����� ��� ����A�y
������ 5n�����(�&������
.�
0�������
'�1�,��!'��K��X�,���
�&�$�	�����)���b'	�������9��,����
��1��%
�����

$�����1��!�������������(0� ��������̀ �� ����������������J� � �������m�������2���������9�,�T
������H�����!������)
�����0�������9�
!����P
�����$����A�����������$����9�!���������9����&��
���b#
���m���
�����9�������2�F�����e),��L���+�

��(�� �=���������)������2����D�9�L��>��!���,���S�P�I
�����
�	�����)���(0�*�m+
������ ^����'����
���1�D����X�������!���2$�������%����������������9 �������� =������;����	 
���	������ ��
���"	����(0�

������������P-�����j��������"���!������P
������� 
�����) � ������9�$������������2�!������K������u����
�����1�I
�����?�����������,��!������
,��L�+���P
���=��������� /$�&�$�1���0���
�G����0��^��'����
�1�D��X���%
�����

!�������������P����������� � �V5�VV�������P
����������!������[�� �������(0�4��������*�����m+T
�����P-�����j��T��,��
c$�9�!����
G������,���P-j�� ������!�-���������

4������������������,���
����	��������)���������0��;����"	��T����b	��
���1�D����X�d����X� �������2�
!	�	
X��b�������
���T
P-j��T��,��/������&����������S���������������$��$��)

I�����`�������
�������������(1��F���l[��I
���?��a��������G�T����������K
����(	���������������������
����0���
���9����������#���������I����&�%$�����$����+�4�������!�����9������������������9
�����������������X��

��



������2�k��������������������������L������>��k������?`)� %��������� ���������9���
�����'�1�����������;������� ������'(&�$�������
�����)�K
��9�
�����$�1������X�!�	��	
�X����"�+���:��?[)���̀ )������"�����!�>
��
��&

4����������������0���*����$���	��O���9��p
����&
���	������#����u������
���'�1�,�����$���[�����9�T��,��
�����
"	
"�����
����������������2����X��
��+�D���P�������#�=�&�!��

/$	���������
�	��
�������$	��%�,��	��
'��
���K
�P��4�����
\O�P]��
��,�I
����I
���2���,
������������	
��0�
���)���	���	��
�'��
����K
���P��4����

-��������������p$��?��I
��l	��
��(�P�������!��2�;����������#�����'H��������&�!�����|�����`�!���

1��
�	����HP����
������1�����9�I��'`��4��N�T
�P-�j��T��,��/�����%��������

���
���[���,��k�����P�^�������$���	������&���������������HP�$����$����)�����	����2����1��4�����S���������
�
��������	����0��
��9���̀ ����D�������P�!���9������������������0����j
��X�I;��P�����[�
�����!��

���"	
���1�$��1��!�����
�����j�����������������&������������������&���I-��P����������4����R)���	
��������������������
������!�����-�������|-����?	���
����1�:������	���,����������������9���������9�K-����?��

����0�T
��	
��'����������)�I
���)�
����;���	��
����4������������%��������$��	�����&�r���?��
���
��?��
�%�����������X�I�����J1���������� ���4����'&�������	
����X���|�����m���
����1$����	
������
����1�~����	�������������
�������

�����4���D����P���"�������!��
���������������%$����+�%$�	���+�4����!���
�0���S�0��
 /��9�$1��0�K
(	�

���������"��$���������	��������)�!�������� ��������9� �;��������A� 4���������������������� �������'(& � �������9� M���������� 4��������1� �$������
��$���	��$���	�=���&�����9�$����	��%������9� !����>
�����
�����& �����,����������������������� ���� ����'(& �4����

/������� %�,�����	��
���'��
������K
����P��4��������������������
���"	
���"��������
�����,�����1�����A����2�����9�
$������	�� �
��������+ Q$������	����������0
��������	� ���*������	
������2$�������	���������2�$�������+� �������9�!������>
�������	��
��������� ��� 
��������� �Q

��# �=�&�!�����9����&�!���%$����T
�P-�j��T��,���
�RP��,�� ���$�[� ��$�	��%���9
P����$���[��4����������9�������	�F������/$���	��%������� �
�����+ �D���������P��� ������T��,���
���R

���&�$�	�=�&���F��	�$����������F�����
�����/$�����1����b	�$���A���$�����1����9�T
��P-��j�
���)�� ����0 ��� *�$	��O9 ���$���1� p
��&
�	����#��u�� ��������4������9�F��&
��
������%$����+�B����	�%�
�����������1�����%$���*��+���9������Hu�����9�$��1��!���F�1

/���������X��������!���X��C�D�
/�����%$�&�y��j���9����&�%$������!�)���G��
��1���������Hu��������	������X�
����

-���G������Hu�������9�%�
�����D����#��4�����������
�

���9�!��>
��1�����0���%�����������9�!��>
��1������
������
��������� 4��������� ,�� �������)� %$���������+ � �������Hu��� /���������	� %$������&� ��������m��T��,�� ��������Hu��� /��������
������1�E

���������������|����N������,�����������*�������=�����������9���������!����)
����P-����j�����̀ ��d����N
�
9�����	�I-P���)��,��A�1��H>
U�F��0���2����9������4������Hu���/I
�P����
�0
���1���9����&�!������!�>
�1;��A����$��9�!���=���
����
�1
���������$��9�!����$��+�~���

��$����
����������	�/������ S�����������������������$����$����) ���������	�����̀ He���������� ������ �4����
�������?��{�����1�,��*��+��
���4��������4����,��F�1�/��������)��,���A��1�/$�	
�����0

/$��!����`G

��



������0�T
�P��(���!�R[����N�����������T�������:�J[)�:���������	�/////� 
////$��9�!��D�P��
��&��$�	
��������9����S0����
1��	
��

���4����������F�H���F�H����!��
�e	��!���K
��9��T
�P-�j��T��,�����HP�T
�<�H()
��0���������
(���9�F�9�!��q�P��	
�0�T��,��4���������$�����4��	�
�[���4��#��u��

////////$��9��b��F'`������
��
1�"����$�1$������,����
T
P-j��T��,���9�4�����e)����:Hj���G�������������
����������&���G
��P
���,�,���������9��
�R��$���9�!���!�[������$�	�!�>
�	���)���T�$�X���%$�&����[R)
���%
�(�&��4������9�F��9�!�����̀ �e	�
��	�����4�����$���9�q����{
�0�!�����������A

/$	��	�:')��

��	���2��
��1�������,����:��	
����4��������9�!��>
��1��������J)�������������)�
�����/////��%���������2

!���
�0������
������$���
�1�D��X�4������9�I���@�o����F��9���
���F�	���)�!��	��I��������9
/////$&
�


����	�/������������0�!������������N�!�����C������1��������1�������I������������!�����&������1�

����	�/////$���	�����(	�����������F���1�
����������1����������$������&�$����	��������NI
���l	������HP�:���)������

������F1�!�9���$	��(	��1����8�b	�����t�)��`)�I����
����$�	����!������P-�j�
(	�:������J	
�����	�C��������1���������1�����������
�����e	����������0
������&�!������	������	������"A�4��������������
�������� �$�����	�������

���$�����1�I
��l	��������$��	�������9�������1���������9�!��	
���9�����9���
���������)�!���������
/////$��9�!���
9�I
l	

��$�&
��%���0�:�����$	����T
P-j��T��,���;����9�S�����P������4�'��
///��9��$�+����D���P�����2�$�
��/$�&
������2����X��
"	
"�����t�)��`)�
�
���!��b[N�����?	���%$��	��@��2������,��������m���������J)�=����T
��P-��j��T��,�

�������$��	
�����I������d-��j�����������	
���X�
���G������&�����������C��%����'�+��������94�������l	�
\sn]��/����4��`)�D�
X��?�?��4����
������T
P-j��T��,�����������P
J&

�
�����0�S�����P$���������
������,�,�� %
����������5z�������[���,
������	� ��� ��������	�$�������!�������������������
9� ���������� ���%$������&� ���������$������	�� �� %$������&�|
����������
������1�E��������,�� I
�������)�� ����������E$������1� 
�������� �������

��� %
����������"���� ,�� ���������������� %�
����������P�� ��
����������&������������0y
������������ � ������������� ����� ��$�����������1� /�
��������������
� ��� ����$�������������� �
����������J��� �� �
����������&
����������1��� �����������A�� *�����������$����������	������������2�� �������������'b�&��� ������������j

/$�	��������$��������������$������C��0�!��)
�0�������(�	���9������!�	
����!�>
�1��
�����
T��,������	
����
��	��,��L+�,���=����
�'���������
�0�T��,�����"�m��
�RX�,�
���!��(���I
�2����
�1�����"��� ���9������%���9�I-�P��!��-������������T
�P-�j�

�����4�����������)���$����	���!������������	
����X������������'����������X���������������
�����������$����	�������&������
\ss]� �
��
1��
�

���������
��"	���(0������;���	������9�D��0���*���$��	����2�����
��"	�����
��	,���,��!��'���
���C����0����G
���P����9����������@��+����#������9��������
����4���#���4���� �����������b2��������

\s7]�� /�����
���#���T�$X���?	�4�����$	��%�,���
��

��



!���0��
���1���$���������*��	
��R���%
����V5�:��&���!��	�����m�����F��1�!���)
��0
�����9�r������4������
�����B�������%��������>�������������
���0�����9�$���	,�!�����E�������!����
���J����������,�,�

/!b	���!(H���	�B�,���+�!���Hu������!)
(t�
����K
����P��4��������������������
����HP��!����
�������
���1��
���������������1�/////// ���
���1������
����

�������$�����
�����������Hu���4�������
�����������9�$����	������9�$�����9�����)���I�����'`�,��f�����	������'#�4����������������0
///////��
��I
l	���$�X����?	�4�������&�%$�A���
���[�
�

$��>��)�
�����I��������1�
���F��lP�%��'�+�4�����
�J9���1����
��3F�l[�����(1��
������F��1���0�������%$�U�4����$�	��$��0�����#��������S����!��"��(�1�
������|-��?	�

��I;��P�,�������/���&
���2�F���1����0�����1����[�
�������������+���I���������������$��0���S��
�����4�����,��I��������������%$����$���$��+�!��>����2�����	
��X���I
��l	������?����������������[X

\sz]�� /$��9�%�
b����T$�����!"��(�1�
��$�
��|�0���
����������	
������������ ��  !��������2$��������	,
���������� ����;��������2�
��������9 �
��������'��� $���������� ��� F��������1� �
���������1�����������1�

����0�������$���	;����1����o��E-�����0�����������,�4��������,�������9�$�����&�����9�!�����y
����� �
���������
���&��
/k���������)��
���&�
������������"	,
��������������
����	���$�����9�D����$���[)� ��������
�������+�\sY]��

��k�?`)�� ������&�K
�(	��!�	��	
�X��
�1�%���,��d��N������9������4����F�1��
�&���m��
�$�����
�)� ���
�9�$�	�������D�����P������0���
�1����)���
�1�D��X���������+���̀ b)

���������������� �����A�y
������ �
�������\7Z]��/$�����
���������������������J��	��������������
�����P��
�����/������	�
���!�����`#�
������$�����A�����1��Q��������2�!������!����+� ���C��!������������0�L����b	������,���
����b[����Q�����)�I

/����	
0�T��,���,
�,
����$1��0�!�����T
P-j�
T
���P-���j��T��,���
����9�
���9�,�����$���[)�!��������[��
������$�����������)���$����� �������P�������

��!����2�;�����������������N�������0��������J���
����1�D�����X����
����9�$����	�����������T��,��4����������������������
�
��1�����9�����0��K
�������,��4��m����������%$��&���������
������$���������	�%���'�+

/////$1��!�����9�������4���)�;9�����p
���%
"����4������!��
0
�� I
������2�4���������m	�  !�������-����������������������������9�
��������� ��������(� �
��������P��:������H������������ �

��,��!������	��������9�����������������$����������
�������9��������� �!���������������P�� ��������'H�P�!����������������� ��T
������P-������j��T
=�����������L��>���
�X������,��
�1�D��X�%$�	���+�����"�+���9�!��
�"�1�/$�	���!��
����"�+��������I,i��
����P�����9������	�!������,������
��'���$��&���@��2���%�����������u�1�
/////$�
�	�
b[������0�����!���
l�	��������%��(	�T
P-j��T��,�����d�N��

�i�u������H���
��!�
�)�
���$e�1�!�-����������9�
������(��///////
���
������
�1�K��H��!���������T
�?�?`)��������������"�+��
������0�����9����
�+$��H�

�������4����������!������
����0�D�����������P�^�����'����
����1������#
����0��!�����
��������
�������j������������;����9
8���r8
������
�����������$�����,
����	�!�����J)���!�����������4�����A���������!���������Py-���G��


����������� ������������ ����������X� ������������� ��� I,i� %����� ���������9� ����������������������&��� �
������������ �
��������RP�� �� :��������	
\75]�� /$&
�

����0����,����9�$�1��!�����$��1��������L��>������F�1� T$����F��'`)������ 

��



� ����������Hu��� ������������  �����������	
�����������������������������������̀ He� 
����������9� ��� T
���������P-���������j�� �����������,�� �� $����������9� ���������������0�
$���	�!��LHJ���
2$��
�	�,����
�&�K�X�,��F1� I-� ���
	,���\7V]��/���@�"�

���
��X�K;��P�$��eX�!���)
��0��
��X ����9������T
��P-��j��T��,������+�,����
�������J	���
����1
�����������������������9����������������b��������!����>
����	������)�I$����P�����������
���X� ���

����������\76]�� /������������������0�����H������������L����>��,��%
����������
���������J	��������
�����0���$�	��&�!���,���F�1� ��A�y
��� �
���F�1� �����	
����y
���� �,��!��>
��1��
��������
�

\7W]��/T
P-j��T��,����� !�
���T
�-G� �����,���
b[���
�� �����y
�� �/$	
��!�����
�+�������2�!��	�%�
��9��
�9�,��
������
�����J	���

N�
�����������������������H���/������	������,
����������4������	�L���+�������������N
��������H���$���
$����9�!����� ����A�y
����� �������������F���1����;����)�����(#�/$���1��!������~�����
����+D���9���������
����,�,��B

cF���&�!���
�H�����i����"�P����:�(��� !�-����bH)����
1���[�� 
T
�P-�j��T��,��,��I
�?�	���|-�?	�$�N����
�"	
�"���T
��'����̀ )�,��!��'������(#� 

�������e?�� ���T
����P-����j��������,��$����	����C-����)�
������	� /�������1��� %�������������%����%�����H
�����0�$����e?���������
����b[���������������������9�������(J��
������p
�������������������&!����&-������������9��

Jb	�� �� !���������)
���������P-���������j�� �
���������1������������	� �������������9������������
���������J	� ��� f������������ ������������2� �
������������� �
���������
\7n]�� /$����

$�����1������0�!�������
������4������� /$����������!�����	� �������?	�4�����������
���������$����	�������������0������)� 
����)�
�
&������������$��1���0�!���/$��	
��	����0��
�������������������$���9�!�>��,�F�1��)

p��3��b�������������&�@�2�
�+����,�����,
���$�P���X���9�!�b���������/$��1��T��(P�
L��>����
����������y���I-��i����J���%
������V5�,���/$��9�!���:�H?)�*���[X���
C
����
���9����
�	,���
���!�G
�e�0�����"�b2���� !��-����|-��?	���
������;��9���� 

c�9�$�9�!�
I�'`����!�-���I
l	�a#
e��E-0�������0���
�1�D��X�D��P�D�G����9�4��� 

��!����9�����������������$����
�����{��/������	��$���������)������1��������������%������
����
���RX�4����
��,������"��+�a��`G�%���F��	������
�)�F��&
������&������
�1����[X���I-�P��T�
����

/F�������������
!(1@���
1���	�$	$&�!>
1�D�X�4��A�:')����9�!>
1���	��9�4������m	

�����1�,����%$��&����#
��̀ �������A�y
���������$������j�,��!���
������¡
���̀ #�,����%����������
�
���	�$������k���������,��4�������9�!��>
��J	�
��)���$��	��%���������������L���>���$���d-��j�

D���1��I���
�����������4�������K�����u����I���3I
���l	��
���b#
���m��,��;����	��i�����?��/������������'��
��%�����!�(G
�	���"������%$�P���$�	�����$�)����
��	�,��!�R[����9�����j�����$�	����

/////$	��9�!��T�
����\d]��
�j����>������(�	
���G����������A��
���1������	��������!���)$������I����d-���j��4���������9�!���>
�����
���)���:��Hj�

4������/////$���1�T
P-j��T��,��4���2���������������!�>����
����4���$�)�K
��
���
���[��$����A�����9�������j��������$���	$���&�F���1�k�������������$�����
���)�
���������������K���u����

��



���
X�\7s]�� ////////��$	��9�D��`)���
���/$����2�!���F�1� ����A �!�	���;�����H)�������
��	�����������
��1�E�����4������
�������
����9
����
�1�y
�����
����*��)�����*��+�,��*����4������/%
������V6�:�&���(�&�����
���B����2�!�������X� ��A�y
��� ��
��9����%�
������ �����	
����y
��� �/$��	,�!����4�����
$1��!���	
��� ,�
(�����	
������J� �/O������m��!>
�R�������%������!�bG
 �����������
����%$���9����[R)�����H������;����4��1��) �����
���������(�
�e���

� �����
�����$���	�����2��������
������
����,
������
���1�
�����9���$����	������0�!�����T������t���~���H)��
���1�%�����
��,����D����)����	���0�f��1����!��-������U���!�����̀ 	������$�	������'b)�|��H��
�	

c$1��!����������$�
	�!�� !�'&���	
X��
���
���1�D����X����T
���P-���j��T��,��,��������G
�����P������#
����0��������9�,��L����+ ������0

!�(�JP������
������>�����
�����+�����2�F���e)�D��
�̀ ��,��!�'�������9�$�&�%$���&

�1�D��X�!��
��)��
��	�$�	,�,��4�)�$��A�������(�
��e��4���0
����
�������9�$�������2�y��������

���)
�0���H��d-�j��,��D�(X����0��^
�	���������
���:��)��)�4��$�����������2�%$��P����
�����������
����$��$�&���b#
�m��
�����9����&����#�%
��2�!���4��#���?�����0�������
��

\77]�� /$&�^�'����
1�D�X�k�?`)�����9�D�'�)�����J����������
� �$����1������0�!������!�����)
����0�,�� L����HJ���������
����2$������
�����	�������J� T
����R�-��������$����

�������1����������"�+� ��� �������
������T�$�����X� ��T������X� 
������ � ��  !������
����������E������̀ 	��D�����������P��
�4����??`���4������$�����,��4���)�5VZ�\7z]�� /������������
�������,�������	
����P
����J&������	
��������

�����0 ��9�!	
�9�,��B$��9�!��!>
�2�%$?P������	
�����$G�
���F�X�����HP�%,���
�:���'��4���� �I-��������9�$����9�!��������
��'&� $���	���!����4�������
��e`	���
���#������
�����+

P�����$����$����)��4���9
���������������������������H�����r
����A������	�����0������l����D����
���̀ ��|
���
��� �(�
�+���I-���k�����!	���m�
	�!���� �,���� $�	��%���9�!�"�1���������'�
��� ��2�
�9����
�9 ����
�	,���K��u������$���!�[����S�P�\7Y]�/$��1��!��������
�<�
�
���-���T��,��%�������T
�P-�j��T��,�����K��̀ )�$�	���,����	
�����2
���������#
�?�
f��)�������$�	����O�9��
�1���?�H��,��������2�T���	�Ti��̀ )�4��� ���'������$�����	�!��3

����4�&���D�X�$���,����9������!�>���
�	��
���
�X���)��9����;���
��	�������
��2$��&�|���e����!�
�k�(�����������9�!����������!��)
��P-��j���
���0
�������9�$��	������%������!��������"	�E��
��

!��$X����Hm���
1���	�����2�
�9������
���������$���9��,
��,
�����	
��,��
�1,
��	
�������$���������+�T
��P-��j��T��,����%�����	
��0���������9�����"����
��1�%
��"������%
��o����

��X��������%��
��2�p
�����
�1����[X�������!�?���C�����������0�%����2���$��	
����,�
\zZ]� /////$	�
�	�
������Sb`��T
P-j��!&�
"�#��=�

%����2�����
���=��,��!�m� ����
�1����)�F�1� !��-����|-�?	��4��$�1
�J� 
�1�
����	�/$�����9�!�������$����HX� S����$���N���!����-���?	�$���N��-���9�E�$���1��
��������(0�4������

����������L��>�����
�b9�I$�P�y��j���9�������������������y
���� ����9�$���1��!���
F���������'`)� ������������ � ���������������1� \z5]��/ ����������(�� L��������HJ�� ������������ !��������>�F��������1����������2� ���  T$�����������

��



��uj��) �� ����2�$��
����
�����4���>
�0���uj��) �c$��1��!����
�[&�!�>��J�	���T���1
�l)
\zV]�� /
b[�����
b[�����T
P-j����,� �� ���2�$�
���
�����
)��9


����4����A�!���	�����̀ ����%����(�A����;���2����1��56sZ�K
�����K����
���1�%
��������;�����
���0�F1��������$�	�����%$���$�	����%���+�4���A�4����;�2��1�B$�	�����%$��	��
�����2


�������������� � /$������������	���������������� %$��������������'	� �
�������������	������������1� I
�����������l	� �������
������������'�� ��  
������������1����������������	�� ^
��������������
�
��(�� �$���������� ����9�������!��	
��J�����!���&
��1��������1�����A�/$��	��̂ 
�����$��	������

$��'��4�>
+���� �H��� ��9�$1��0�!��E�j����,����$�1��!�����>�������T����
���
/ ����*�+������C��0���������
9 ��9�$	��@"���

SG���
1�y
�����e0������F��������*�+�������9��F1��9�!�)����
��� 
/$�	����!��	�
�1���̀ ��4����,��������$���9�!���F����������"�$��1���9�����9���$������

������1���F���9�!���������'#���F���9�!���F����������"�$��1���F������!���F�1��
�������
��

\z6]�� /F��9�!����N����&�!���9�!>
1��`���	�2�4��
���
�	,����$��9�!�����;��&���2������	���0���I���!��	
��������!��	
��J��������9��������	

/����!���
�,����!"��������!	��"�#��
�� !�-��������� 
!������
���������
�����1�y
�������� �������� ������������������U� ��D�����?���������������  T
�����P,
�����������!������X��

�
����A�*���+�F��j-�����!��>
������������!����9�=�����?�X���$����9�!�������X��
��1�y
����
��X������9�}������������I�$��9����1����
�����	��������9�$����
����	�!�����F����J�������0,��!���

�������&�!����r���U�����"������
��9�4�����
�������9�4�����K
���0������B$���#���<���!����9����0
��1����&�}�����!��9�!�X���9�4���,��D�
�U��$��9�:��
�e)����!���9�$�	���)�!��

//////$	
��$1��m	���t�����
���	�����!��9���0�,���"�����$	�&�!��r�U

�������������� �
�������������� ������������9� !�����������)�$�����������X� f�������������$����������&� 4����������&��� �����������	
������������ ������ ��������������� 
����������1�y�


��?��y
�������������
��1�D���X�$���9�!����!��[��!���
��������1�/////�����
���1������[X��:�������D���
�)���
���1������"	���$���	���!�����K�����u�������,�T
����$���?���
������4���������/$����9�������������I
���

��$�	��&�!���F�������	���0������I
�l	���4������|-�?	��/$�	���!�����	
��	��������������
F��'`)�������0�T�$�X�$����1�D��
������%$�P���'��������������2�!���T���G����1�4���

\zW]�� ////$	�������m�)�������%$&
	��m�)��
1��HX���$��9

�������� � �������9�����������;���������%�������j
������m���$�������� �����������������[N����������������G� ��������� F������1� 
������1 ����������	

�
�1�
��F9���*���/$��9�!��*�+����!	��������L���*�)�T����N���$������!��
4�������� 
������� / !������-������������������� � �������
�����	,����
�����1�%�
�����[�����,�������)�E-�����0�������� ������9�r��������

�;������
���1 �������� ���������������������9� !�����-����������������� �������
����	,����,�����)�����b9��%$���&��
/$�9�!��!��"���
1 �A ��������
1�4��

D���������������
����
��,
����
�1�D��X�%�
�����k���?`)�������9����9�!��	
���,����//////// 
���������4�����'�����������1� ����������� %$������������%$�������9�4�������[)� ��|������0C��;�����2�������>���� 
�������

!��	
���9����9����4����4������$���9�F���0����
��1�D���X�����H>
���U������0����!���>
����	���#
��m���[X���
����P
������4������/$����9�!��������������?)��$������1�k����?`)��������9�!����
���������?�?������'	�4������,��

�	



�`)�$	����������
1�y
�����1��9�!�-����������!��9��9�$��H�
�U�!���$��
!����
��0���S��0����
��1�!��	
���2$����F���j-�������
���������������0��Ti����̀ )������t����)��
���&�

����$���9�!������:�X����+�����$�	����!����
��2�T���R����9�!�>
�1�����)�������
�$�A��	
�&
	�T
��N�4����2���������������#�������H��!���9�4���'&�K
��
��N��
���//////�
��	��̂ 
�)�,����	���$�	
���$�1���0�!�	
��	�^
�)�,����	��$��
�o��;��	���"��
I
�l	�������
�1�y
�������1�������%$���*��+����0�����b1�=���4���������9�!�J	��<�

���
����,
������
���1�D����X�������̀ � �I
���	��������$����$����������&��
�����!����-��������"���=����������� ������
���
�����	������$�����D�����������
����	������1�!����
������T
��������$���	��%������0�%����2!���"����������̀ ��4�����


����0�������b����F��'������������9�!��>�������I
��?��4������)�{
��P�$�����@��"��L��+�/����T��
\zn]��� /$�9�D��������`��4���C��!	�	
X

 ^�'���
1�D��X�%�
�����k��?`)������9 �/�,�p$������&�!�������
�������
��
�+
/$�9�!��I-P�������0��
9��J��	�%
�����VW�,�����

���$	��%��9��������!1$	
�,
�����
�1�D��X���9����������
�1�����2�F���e)�///// 

�1�%���2�,��I�$�'��1���9��������,��!�9
���k���P�T
�?�?`)�/%�����S�b`��T���G

///$	����&�$	��#
0������P���1�����
9�4������!�
����
1�y
����
�!��0�����!���
����������a���`G
��	�����j������
��1�����
��	,���!��0�����������	
��b������������$���

��%���������̀ G�,����
��P����9�������%$��&�%�
��&�������l��������P������T
��P-��j��T��,�
\zs]�� /����!	�	
X���"�+�����������4��

�
�1�D��X ���%$�	���+���$�1��!����
��
�+����0��
�9����� ////////�����9 �:��)��)�4��$��
�
����������� �������� ���  ^������'��3I-������i��������J�� ��
������������� /$�����1��!����������������)�!������
�����l	�

c�9�$1��!��!1
2��T
P�(���
����0���"�b2�4�#������F1��,
�	�$�`�
h�������������D�����X� %�����?���
�����A�������� 
�������)� %$�����	�������+�4���������� QC�����������i������?���������

/��&�!��!2$����%$���+��b[��$�`������
�m��$�`���C���1����1���
�
�	�,����
��&���9�$�	$�&���&��,
�����������2�����X�:��?[)���̀ )���b	�5Z�Q
���,���1����$�[)���$�	��%$�&���,�!�1
��2�!���¡
�̀ #��������$�[)�������X�����o��
��

/$	���!���������&��,
�
����"�������!��HP����9
�̀ ������D�G����9�Q�!��
�������	
�X�5sn�D�G����������Q
4��������Q�������%
��2����L���>������m�)�
����F���	����9�$���9�������������N�S�����������

/����$1��0�!�HP���9
`���$1����m�)�%
2����L�>����	
�A�;�	�%$	��+

�1�D��X�4����|
�')�����������9�$�	��%���'	�
�P����
������,��=������1�����9�
�)�Q

//////$	����&���!P�&�F'����,�J�
T
�
���4���$	��)�!�	�T
P-j��T��,����H9
�&��T
��
����4����!��&,�¡
�̀ #�����Q
���!�)-��'�)�:�)�������H�H����!�[�(j�������
������D��#��4���1�����������@�o����

$����	��%������9�%�
����b��������������,��������������N��
���������������$����	��%�,����������RX�4�������������
////$	��%��(	��
�������T
P-j��T��,���j�������
[��
��D9��$�

�




4���K�(X�������9�$�	����4��#���?�����������!�>
�1
�P���%$�	���+�4�����
������Q
/��9�$�1��0�d
����
&��0�,���[(j��
����������	�������

%$����&�!����>
�����
�����&�T
����P-����j��T��,��,��.�
����0�����������,��!����0������� Q!����)
������$����X����
\z7]�� /��&�k�?`)�.�
0�����
	�!"��������������
)�����%$&�I
J	�

-"�.��� ����� ���-"�.��� ����� ���-"�.��� ����� ���-"�.��� ����� ���

���)��9�����![�(j������2���&������
+�
)�����9���!	��"	����1���
��
$���?��!���������'����,����$����&
����������&�$���	������������1�������������!���	�$����A!������������ �����H��� ������
D�����X ���%$����	������+���$������9�!������4�����>
����+� ����
����& k�����?`)���������9 ������� ��� ^�����'����
����1�

/$�&
(	����"�#���$	�
o��!�� ����)�!�
l	�!	
����� ����

�����1�D������X ����  
�����1�y
��������������#
�����0��  ���������N��������� ���������9� ��*������+� ��  ^������'����

�,�����������$������� ��T
�����P-�����j���������,��������9� �������'	�4���������$�������9���������	�,��C�������	
�����0�T�
�!�������� ��$���������
������9� ,��  S������b`� 
¢


������2
������	� �%$��������
������J	�� 
������1���������)� ��������� �� ��������&@������2�$������	��%���������� %

�����&����������N������� /$�����9�!�����������������?)� ���!��������������������N������������9� ������������N��������
�����1� /

���n� ���P-�j� ��
��1����/$�&�y��j��
�&�T
�P-�j��T��,�������,���
���4����m	
1�
������9������9��
�����1�/ ������0��^�����'����
����1�D�����X���������������+ � %
����������'(& �=������������� ���
����

�p
�&
	���#�u������
'�1 �,��*�
�RP��,����
��&���9�$�1��!�����(�	� ��2������
+�D���������P������������# ���$���	��T
���P-���j��T��,�� ����������0���*����$���	��O���9����� �
�����

�������D�?������1
��������9��
�& k��?`)������9 �L�+�/ �
�"	
�"������
��� ����$�0
�I
��	���������������%$���&�D����'�)����������L����>��%$���&�4����A������������G
����P�,�������9 

�
�������+��
��9�����b1�$���A��
���
��+����������������
����T����&� ��������L���>��k���?`)��
������������0�����,�$������>
�����)����������!�����>��������
����������������K
�����J���
����&
����1�!����)
����P-����j�������9� ��������
�![�(j�������:#
���A�/$	����0���+���$	����0
�

�������������9�$���	�������������m	�;���2����1��$���	�������������m	��$����1�����0�!����	�
������4���3!���1$���	
����������
I
�)������9�!�>�
�9�T-��'�)�����/$�����������&$�0�4������9� I
����I
���2���,
����� 
��%$�����+�%
��"���������/������%�������
��������'��C���2���F���A�����&@��2�K
����������


������1��������	
�������	� ���������9�|�������'��� ��� �������9�!������>�������)��;������1����x���������� �q���������P���
������1�
�������	� ��
!�����	
�������+���������	��� �$������+���������	����������	� �������� /�������&����������"��A|�����9�������������������������������9�

���/������
9�����
b#
m��!	�	
X�|�9���
���
���)��������%$�&�%��(0�!�	��	
�X����
�!�����������������!���9����+���������������1�
��1$��G����9�!��9
���������0��
����,
����4����������


����&�������,��4����)�
����1$����G���$�����9�!������ %������������������������������������%�����'�+��
����1������0
��
��	�����/���0�$�	�����0���^
�0��������
����
�1���0��2�����
���$�	���2������[�
��
,������������0
���!��-���������������@�+
�	�=��'b)��;������!��#���F�������)���9

��



\zz]/����%��;����
&�I
l	�T
(t���T�$X�����@"1��4��
4��	�!��
���4�����2�*��+�
���;��	������������
����I
�?������!��)
�0�|
�m�	�


��9�,�����������
����)����	�!���)
��0�/����(	�%������1��
����,
�����4����������������(�	4���0�$��	���
�����9��%���'	���9����T
�P-��j��T��,����������������!���9����+�������������'(&

$�	
������9�������������Q�����4����������5677��
�����,��%����������Q�*�����$���
���,�������
�1
�
��������	�,��������/%$&����������������
&�!	��	
�X�����T
��H�P�����$�X
��A
�9�%��(	��,�����&@2��1
��%��4������/$�
&��$&�%$���56sZ�K
����
����
�)��


��������i
��)�
�������!��>�F��1����2�
����!��	�����m��������������	�������
��	,���������4��#
����
����

������%������(	���$����X
�����A��
����1$����	
�������������H���q�����[�����!����)�������9���������!����	
�����9���$����&

����0�4������\zY]/$����&
���������������"	�������X�p
����&
���	����������y��������|����N�������
���9�
���1��
�����& ���%$����&�%$������9�F����1�
����1�������
����	,���������������:��������
����Jb	�,
�����	�!����0����������|

\YZ] �
	���m� �,��!0���D�(��)����,�*)��g 
1��[��
%$	��0� �
����
1�%��2 ��
������
1��	
�������,���9���$X
�A��
1�%��2
�
��A���$��	,�!���4�������[�
���%����2����!��J��)��
���A���������������������$��	���&�!���

*������9���I
�����J	���������������9�$�����	,�$�����	��!������� 
�����1�K�����!�������������������������� /������&�!������,
�����U�
�&���	����'H����i���u��������%�
���2����������
���	�
�����!���������	�����R�����P�T�����G,��!��'��/4��

!������� ���������,�4�������� ������%$�����	�������+� F�����1� 
�����1��������
������1
�������
�����1,���,� �$�����&������9�!������� ��$������
������2�
�9���������	�4��1�/!1�����	���$��
��2�!����,�����	�
����/��������%���+� 4���,���

c$1��!���(0
��(X��I$�P������>
�RX�%��X����������y
������
�e`	������9
������������)�
�� 

��0�������l����������0����������̀ )���!��	���	
��X��
��1��;�����,��%�
��b�������y
�����4������

�J��$�)����H#��|;����
�e	��$��	
����
�1�%���2�
��
�

����;��	���A�y
�������&�!���%$�1
����
�,
���������X����
������������,���)�I$�P�4����
�����H�
�?����������0�;���J)�����l��
���I�$�X��4��#��������P���������A�y
��������9�������|���A�
���A�4����1����/������%���

!���j��������������������
���1�����&�4��������)�!����
������,��!���'������9��
����bG�������&�
����#
�����
�
1���0���,��������H#��|;���
�e	��%���2���(	
���=���!�>
��	�T�$�X����`G����0�

�
�����D��'�)��
��J��������I�$��X���%�������
������4�����D���>
����������������(�	�4����0���̀ )���!��
\Y5]/�/�/�����%��9�I
����0������+�!"��(�1���	
9�����P

�������̀ )�!�	��	
�X��
�1��;��� �,��%�
�b���������9�����	����>
��RX�%���X�
����)�
����
	��
����	�!����(X����$���X
����A��
���1�%�����2�
����� ������0�����������l��������������0L���>��/$��1��!����

!����X��!������/$����1��!�����	��
�����	��
����9�4��������������!�����(X��F����1�����������
���RP��,��4���)����
�����g�$����	������0�!������=�����9�����$����X
�����A�,��4����&���,������C����������
�����9,���$������!������9�

�����������9�D����#��4������������
����������A�/�����&�!����	�%$������!����)
���0���������
���1�%�����2�
�����!������

��#������
�����
��	���9�����������������9���$�̀ ����������C-�)�����$��X
���A
�����?)�������N����4������9��������������!�>
��	
��	�L�'P����/�����%���(	�!��)
�0

��



C����2���!�����������������!���9����+��������T
���H�P�����"��A�*����;��������9�$���9�!���
y��j���"������������������%$��&�|
����������	
��1
��2�!����
������O����)���*���)��
��R�

����������!����9�����+���������.��������*���m+�
�����/�
���& !����
�����������[������) $����	�����)�!�����!����������
����������[N��$����	��@����"	� �$�������9�������b�� ����
�����&�!������
���������������H�������������
����0��������

4����+�r��&�^��H���
�1����9��������&����!��
����*��
��2�����A
�����2������J)
�/$&
+�����I
l	�����&����')

��0�F�H2�,��
+��9����!	
�9����9�|�������(�)�F1�y��j���,�������&��2
T��(P�p�������"�����'	�������B$���9�!���������;������X����0���$��	��@��2�!�������)�����

� /�������	������9�,���
����9� %,�������&���$�����	
������ ������������+�,�� �$����	������"�T��,� ��������L����+
���
���$�	���2����[�
�����$���������
��2$���&���9����9��������
��& ����������T
��P-��j�
�0���$��9�k�?`)�|�0�
�	�E��j������$���
�o��!���A��
��A�����
�1���0��2�

�����D����
���9��������
�����������������4�����$���)�B$���	���������
�����
���1�����������%���'�+������0
��&
-��j� �C��������
������$��	���&�%�
������^
��0������$���
�������9�����������
����$��	����2�
��1 !��)
��P

�
�����9� /��������	3���������  ��������̀ �� ����������������J� ��������� ������������k������?`)��
�����1�%�������2��
�����"	�� ������9�
������̀ �� �������� 
���������� �� %$�����&�  %��������� ���������������������9 �4�������	
�������
�����1��������G������)�!��������������� ��

���I$#
���$�̀ ����$�)�������������1��
�1���em������������)�
�����$�����	�!����
�??`�
�
�&�T
�P-�j��T��,���i
����
�1�I
�?��������������
��	�!��
������$���9�!���4����[)

���������	�����	�����X������,���1���'(&�4�����
�9�C�����%���$���A����1�/$���1��!���

���������������9���������4����&��
�

�
������0����D�����P����,����$�����
����)�����������������
������������
\YV]�/�
&
1���
����
�,����
'�����
1 %��� �I$?)�4��[)����B$	���

��
�H�P�!1�,
��*��;�����	�
�����
&�!"���1��
��0����D��P������,�
��

���	
������X����X��������������$��	�����!�����
��'����� ���%����J	,��
���H�X �C�����
��(����
���	

-������������� ������������4���&�����9����������&�$����J������X��������������/$���	���!�����
��& !���
[()��
���1�!����m������'����
�������%$����"����
���&������HP�K
������
����#
�������������|
���)����$����

%$�&���&������&���+�%�
�������%�
���
��	�
�)���=�)�,�������2,
����������������%���x��	
 �������(1����g������1��������C�����������������	�������+������X���������������� /�����������9� �������������H��|;����

����
��
1�f�������9�D0�����!	�	
X�����	�!��
�����
�1��
��,
������
���E-�0���
/$	��!�-����������h
����$&�%$�A����
����0���
'&���$�	��%$��9���F�����
��

�1��
��1�K
��'�����,�����9�%$�������+����b[��$���`������
���m��$���`������X�����������������u
4�����$���)��������
���2$����������	������	
���9��������,������9�$������1����%����b	�����b1�����	
���9����������

/!�-�������������*	�9���C,
���
b#
m��,��B$	��I�2��
� �����������
������	� ��������� ��
������&�!������"���1�r
��������� ��=������(�� ����������$���������!����������������� 
������1 $������)�������

,��������������%$���+��b[��$��`������
��m��$��`�g������&�$��J��/
�1�!�(G
�	
!��>-��P��������$�����9����%��,�K�,����9�S��'&��
���1������B$����9�!�����
����
��1����	
��0/���

�����/�J�'&����X
�A�
����$����9��
�&���	
�0����
���������1�����C�����������	����+

��



����H��
���X��
���������#�$���(P���$������9�����
�����m�������+
���&�����9�������j��
����1F����
���9������
/C$	�����9�:�)�)�4�
���9����!�
����,�4�#���
����1�����	���+�/���!�
�

:�&�!�1
��������
����
�����$�����!��	���2�
�9��
�&�!��9���+��������
�(����
���
,��q���P����$G���$G���$�G�/$��'&�!��	��������H2����!�>�$�G������&�!��	�F�2

$��	����2�!���	��
���2�/$����&�$��	�����$��G�4�����|
�����/$�����!����C���2������
��������1���9�
(��������1���K
�����I����������������c$��&
����%$��&�����2���2��$����4����������
��)����N�*��

�� ���!������	����������� �
������1��������0�������2�� �� �
���������$�������	���������2�%
������"�
�������� ����������9� ,�� ������������ �� ���
!�>�$�G���9������4���A�4������///���
����!�����P��
�'����;�	����!��-�����������

�������9������
�����!���"	
������
����A��$���&�$����H��������������������4������,������9K����������
��!��>
��1�!�����	�L��+�����������
���	������0�$��	����������������
������������������/���&����

/����T
�
'��,
U�4��
5677�%
����

��



���������

5677��8�V��(�&���� !�-��������� ���
	,���Q5
��%
J�+����b1��P
��\5677��8�K��]�5YYz��(���	�VV��(�&�=���������QV


'����r�&��X������?�X��=�
5677��8�V��(�&���� �����1 ���
	,���Q6

�1����C��
��%$	�
"	���"�b2�QW
5677��8�V� LHJ	�L#�Q������������ �
��$������,�������9����"�b2�Qn

5677��8�5s��(��J�+��76s�%�
�&��\�$�#�w
A]��
��9���
	���b1�Qs
5677��8�6��(�&����� �����1 ���
	,���Q7

5YYY��(���	�Vn�/
'����r�&���$�
���?�X��nV���V��������Qz
/4���+�QY

5677��8�56��[����5W5VZ�%�
�&��;��
)���������
	���b1�Q5Z
5677��8�5V��76n�%�
�&�\�$�#�w
A]��
��9���
	���b1�Q55

5677��8�56��[����5W5VZ�%�
�&��;��
)���������
	���b1�Q5V
�4���+�Q56

5677��8�n��(��J�+� �����1 ���
	,���Q5W
5677��8�z��(�&�=�����������
	,���Q5n

5677��8�n�� �����1 ���
	,���Q5s
5677��8�7��(�&��n6�%�
�&��
����
	���b1�Q57

���� !�)
0�I-�i���J��|
����������L�>��I��`����
�� ������
	�Q5z
��!���)�.����%$���+��b[��$�`���!	
�(���4������������$�����
R��

�E�&��SP��C������f�&����S�H0�$�`���!X�?��$�`���!�
���f�&�1
����
(P�4���&����1
j��	�,����!�-G�����P����
����&�����
������

�,����������H2�f�&�1���
&�9���e����!	����9�F�
9�����	�SP�p����
/4��1�2�%�
9�������2

5677��8�5Y��(��J�+�� �����1 ���
	,���Q5Y
������%�
�&� DHv��4����bP �!)
P�(�����P-j��QVZ ,MDE 1312519�55

5YYz��(�
��
5677��8�V5��(�&� �����1 ���
	,���QV5

4���+�QVV
��8�Vs��(��J�+��767�%�
�&�� \�$�#�w
A]��
��9 �;�	���4���+�QV6

5677
5677��8�VV�� �����1 ���
	,���QVW

��
2$�1��+����
2$����	�,��!	
�9�4�"	����� ������I�������|
�0 �QVn

��



��N�������9�����2��H�
&�$����,��/$��9�!���
R������9�D0���*�$	��2�
����H�+�;�"�A�
)�B����H2�f�&�1�
)�����%$	
�����9
��
�����@+
	�C,
�

/����������������9
��,��!>
1�y
���
���9
4���+�QVs

5677��8�VV��(�&���� �����1 ���
	,���QV7
5677��8�V6��(�&��� !�-��������� ���
	,���QVz

��(�&����������B$	��%$&�!bm��������!(1@���U��
2$����	��9�$���2�!��QVY
;	��#��
)
	
���5YYz��(�
���5W

�!>
��+�%����(�
������\$�[()���]��������
2$����	���	
9���P-j��Q6Z
5YYz�5V�57��1i�%
2�������������!N���P�

5677��8�V��(�&���/ !�-��������� ���
	,���Q65
4��1�� $`���DH� ���������� �������������r�?����
'� ����$��9�%
"	�Q6V

W7�
)�s����567Z�;�>
+��z�%�
�&��	��,
U��%$	�
"	
%�
�&��a(G���
�1
��� �"	�����K�
[)����l	���I����
��� ����$��9�%
"	�Q66

567Z��������zW
5677��8�6��(�&����� !�-��������� ���
	,���Q6W

4���+�Q6n
5677��8�W��(�&�
�A�� �����1 ���
	,���Q6s

�T�,
J���������
9����9����(1���
2$��9��9������!��I-P��������Q67
5YYz��(�
���5n��;��
)�^�����	�;�	���5YYz��(���	�Vn��������/$	
���!�
 �uj�)�SG�����1 ��5677��8�z��(�&�=��� !�-��������� ���
	,���Q6z

5677��8�7�� �����1 ���
	,���Q6Y
5677��8�55�� �����1 ���
	,���QWZ

�4���+�QW5
�� \56n7Q7Z]����"�����H�m���
1�D'&���
1��H��� ����$��9�%
"	�QWV
��
����G
	���
������������$	,�|
�9��Wn�
)�VW�������
�1�
N�$�`�
��(�
���5V�,�����+�4�"�&����#
?�������$��9�%
"	��	��	�����P����QW6

5YYz
�/p�+$��&����$�9�!��I�'`������������
2$����	��
��9�%$`���Ti
���QWW

5YYz��(�
���5W��(�&��
5677��8�VW�� !�-��������� ���
	,���QWn

���
	,������$��9�%
"	�;�	�/5677��8�Vn�� !�-��������� ���
	,���QWs
5677����s������0

���
[)���,��!	���m���5677��8�Vs�� !�-��������� ���
	,���QW7
�
	,�������9�
���;9�������!�
��!R)��

��



5677��8�Vs� �����1 ���
	,���QWz
5677��8�55� �����1 ���
	,���QWY
5677����Vs� �����1 ���
	,���QnZ
5677��8�VV� �����1 ���
	,���Qn5

��,���+��!�)
0��,���+ ����$��9�%
"	�d�N����)�k�X��!����������QnV
5677��
���,��5n�%�
�&�� ���, ����;�	����sV�%�
�&� C� �����	� I���
� 
��eP ���
	���b1���� �[�
��!	��9�����&���I
����0 ����$��9�%
"	�Qn6

567s��
��5W��zV�%�
�&
��������9�
�����(� ���	
����5677��8�Vn�� �����1 ���
	,���QnW

��0����������%�
���� !�-��
�%�
�&�� \�$�#�w
A]��
��9 ���
	���b1����$��9�%
"	�� p�) ���
	,���Qnn

5677������&�Vs��(��J�+��7VW
5677��8�VW�� �����1 ���
	,���Qns

5677��8�Vs�� !�-��������� ���
	,���Qn7
4���+�Qnz

5677��8�Vs�� !�-��������� ���
	,���QnY
5677����K���� !�-��������� ���
	,���QsZ

5677��8�V6�� �����1 ���
	,���Qs5
5677�%
�����s�� !�-��������� ���
	,���QsV

�������������)�!1$	
�,
��������+��$G�!����
X��������P-j� �Qs6
5YYY����	���6�
���������5677�%
�����5W�� 
1���)��������
5YYY����	���s��(�&�W�� �
��	,����)��b'	��� ���
	,���QsW

5677�%
�����VZ�� �����1 ���
	,���Qsn
C�0����D�X����4�������&��,
���%$`���Ti
�� �/5YYY����	���s�/������Qss

 /$��2�!��$�
!�������
1���	�!	�2�2���
����0��
(Hj�y-G� �/5YYY����	���s�/������Qs7

�	��#��
)
	
��/ $	��%$&
4���+�Qsz

��
1��$0����
1�D�X����!)-��)�B5677�%
�����V5� �����1 ���
	,���QsY
/��0��;�"	��FU

�LHJ���
2$��
�	�,��![���B5677�%
�����57� �����1 ���
	,���Q7Z
$	$&���0���
1�D�X�������+��`b)���k�?`)��
����0

��������9�
�����(����	
���B5677�%
�����VV� �����1 ���
	,���Q75
��0���
1�D�X�%�
����!�-��

5677�%
�����57� �����1 ���
	,���Q7V

��



5677�%
�����5n�� I-� ���
	,���Q76
5677�%
�����5z�� T
P-j� ���
	,���Q7W

5677�%
�����VV��
	����Q7n
5677�%
�����V5�� �
��9 ���
	,���Q7s

5677�%
�����Vs�� �����1 ���
	,���Q77
4���+�Q7z
4���+�Q7Y

�5677�%
�����VW�� �����1 ���
	,���QzZ
�4���+�Qz5

5677�%
�����V6� �
��9 ���
	,���QzV
5677�%
�����Vs� T
P-j� ���
	,���Qz6

5677�%
�����V5�� !�-��������� ���
	,���QzW
5677�%
�����V7�� �����1 ���
	,���Qzn

5677�%
�����VY�� �
��9 ���
	,���Qzs
5677����6Z��
	����Qz7

��


