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�Â4�����*�"���__���G�	����G��Y��
G"$:��	��6��.D'�:���������H��B��.�$G���7"�6����� ��*%���������6�
�	@:��G"$:��	�����"$%��$<3����7"���$��\

��$��	�@�&	9��$G�/T����$&	B��$&���$��	%���$��	7 ��$@��Zn�	B�
-�� ����� ����$&�$� ��� �$�>"Y�M>	�������$:���������$&�$� ��t$���%�

G���.	7	���$)!?���$�$)!	P���$�&	%����9��� �7���"��	����Q�&>"�
� �
G�	������3�$@���:���� �������$��������G�%��$&�$� ��$7����$��\���
$@�$&�����:�����1���� �����"�����<��� ����3����	@�����%��$&��
$��	%Y��n�����-�� ��G���$��8	%��$������	�$���	9��<����-'Z������
7	.����E��__���$H2��$�7��������__�G�$�����$�����	�$��	%���$����
)N�$���G���*������'���
�'�������s����	��:�$F���$�������%��G�
$��$9����>"$@�����*g	@����D	�5����M�	�C������$�"\

��$&>D������$:��*%������������D����>":��$��	%��$@��	&��A	:���8}���
��$s:���	�S��
hT�����	&"�����<����$��	%��� �7"Y�$�	�.��8 �����
��	��6��$&���&"�	���$��	��d����� �7��$&���$��������*&	�<��� ���
�]5��7	A>	���������n"$P���	�2�����������
	C��&Q	������D�E��
�	���
�' ��U��Z ��$��Y�.�����	G�	�����3J�	B���>	�S���>c���G�&O��������
&	�$&>����G����������� ��7�2��$��	�D	����	������<3��*�D	���$�	̂�
G�$�������0�"�����$A"$T��G�&O��� �.�$G����$���������]��� ���"
��������$��>	������A	:��G��<��� ����7	A>	���������D��&����
���>"��&����>�S���������	��6��$
�$C�����>	�S����7���6���	��$��	���̂�
$��Y��	�I���]�&�6���"E��G	)���<��� ����$H2����$&	B����.���:�
$�	���$�$��6��$��$@��>	�S����� ��&	�7�	A ��G�&O��������	7"\



(%�2
���.��)� �B
���47#���Z�� DEFD

oU

i��&�	��	����A�k����A��	������*����$�"���\\\�<��� ��
�T���de�
��	%���������A��	���$���$:����	&����@%��7Z��$�"$G����$��Y��	�$&��
����IY��d	�0���7Z��<��� ���	�
"&����h����i��$�
"&���$<��$Pk
������ �7�\���&� ��$@��&t��D	:��-	�2����������W�7>	G� ���

����:��7	A>	��Y��	����
�T���M���.�O��$@�$�"$��������Z>	:�
�0�&I�����N�����$��\���	���&�������$&�������6���D5���M��A��	���
������h�����������>"������8���������7�D	:���Z����$��Y������>D	
� ���Z> ������Y��'�����8	%��A�7�	�:������'���<��� ����3�A�������

$m��$��	��!�"�$
n
	& 



(%�2
���.��)� �B
���47#���Z�� DEFD

EU

�D��&�����$���$��������$&����������$��	B���Z":���$��K��&Q�:�����
���	��<��� ��$<3����$����$����$:��<��� �����	9��*<�&>O���D	%�
A�	%���	7"�������$��	B��-�' ��������$��Y�$&��������M����Z> ��� ���$�"
$7�����	7"����.��8 ����������+A����Q	��"���� ���"�$&���$��������*&	
�� ���$%����$�$@��$�	���$�$�8��$%���h$AI����$&	%��&Q��$��������
$��	%��*<�&>O��$@��]��*�D	����������$:��&Q�������	�B���	�*�o��
<��� ��*���Y������$��������<��� ����$&���������	�$&1	@���
"
$�1	@Y�����$G�/T����$&	B����	��6��$&�����#�V��$7	����$����
0�0��
$&����$@��$��3�G"$��"�� �$�"������@�&	9�����d��}��$�"&8��A	:�
$��	��' ���	�$��	B��&�	��6��7	A>	����� ���&�>"���
�����$��	��' �
��n�T����$��	C��$��	%���$�G��&	��02���' ��� �$�"������������	�:�
��K���' �����0�C���3J��������$��	%��$��������7���$��	%���$��Z����
� ��>"\���<��� ����3����	9���G������*%��$��������

$@�$��7	�	� ����@�&���g�����
����@�&���<3�� ����A5��@��������

$@�$�& ������A������$:��$���>"
���������G�.	:��$�������>"

��	��6�������
@�&	-�B�������$����M�������

������$@�*9�����	�������$@��������
*����$�"���$@�)!	r���Z> ����������	�Z0�C��$��Y��M��������

$���$@�&	-�B�������$����.K��M�$�������$������$���&	-�B��$@��>K�
&� ��$@��>	H��MD	��	����$��Y�&Z> ��G	RY�.K��M�$����n�$V���E�
� ���&"������M���������$@������&Z> ��G	R��������&Z> ��*�O�
���������M>����� ���	&"������>]���<��� ��$@�$&������Y�$7	�������
�>K��*��	%����.	&�6����G ��$
	&�������$&	B��$������$&����>8	4�7>	� �
���>"�����.>"$�A	:��&> Y���	&�� ���	���,��*��	%����M85����&"
.�8�>�	%�������������$G?����*�Q�%����<���@����,���\\\��$������7"����
L	A�$l�$���	U ���	��	��	&�6��*<�&>O��*%���"$7����$��Y��"$�Y�$@���'�6�
�D5���&�����$&�D	��������A	:���hA� ����������	��'������n�$V���N���
� ���$%��$@�$&���
"&����>0�C��$@�.�	����iuk�������������$)"�$)�>c���
���U �����L���'����&	������$)Z�F������&	-�����
��$����Y��n�$V�
�E����3�� ���$�"��	4���"�A�	%��$7	�B��*7�	��<����6�����:�����	&�
�N>	%��A5��?��%����������� ���� ��$��	�D	���&"�	AD	:��&Q����	��6�
�>�	%��$H' ��*��	%���	7"Y�$�Q	���A	& ����	%���>Q ����<'3&�����%��*%�
i*&����@��8�k��$@��>K��.�����&�$%��i*&�����	� k�$@����W��M85�
�	�$&	�	�i$�	U���A>"k��.����6���N5��i$�	U���M��k�����$:��� �7�2�
i$�	U���s$.�k��\\\��.K��$@�$&�Y��	@�$��	������0	&��6��$��0	$B�
$��	��' �������D	:��7	A>	����$@�A�	%��*g	@�__������	E��G"$��"��	%����G�
__���:������$�"\���$&��������D	�$&�����������$��

G"$��"��	E����G"$��"��	:��
��G"$��"���@:�������A>�	:�

G"$��"����$%������$%����D�
��<��@�"�6���	������	A�"����D�

����)�2��$&>������$:��G"$��"��H�	B��-	J2��7"���$������*%�
�H�	B����$:��G"$��"��	E�����8	%��� �*�����$&���G/T��
����
$��	��' ��$����M�%���
�����$��	��' ��G"$��"��$�
� ����:��$@��	E�
� �$�"���$)!	- ��$�����$�"\�����@�&	9���	&Q	���������8D����

���$�	����A������$�	����
��@�$�O��C��.������	�����

�$�������M	.D	:�������7	A>	���������>�$%��*G�&����������*g	@

������ ��*�"���$��Y�����)�2���"E��$���	X���	�����	&�6�����D	:��.�8��Y�.K�
$@�$��	B���������� �$�>"�

����$�O��@�$�>"�	%���$�����:��
��������� �����:��������A���K���Q�:��

@�A��$�8 ��M�%���N����8>�:��
��@�*��G����&W��@�	%����>�:��

����$��0	�$��	�@�&	9�����NO���*<�&>O���	��	%�����D	& ���$�.K���
.�O������$�"����N>	%������X������."&"$�:��$</R���$�.K��$@�*<�&>O�
�>	H��$��Z���*����$�"Y���H��� ����������>�	�
�����-"&5���	&"
����K���	7"�������$
��	C��@&	�<��� ��.K��$@�+���*<�&>O���M�3�$@
�	M�3������A�	%��$�"$V���02��$��������+���*<�&>O����K���' ��.�$G�����
$���$�H	�S���	)5���	:��G�$�"��������$��\�.K��$@�*%������*<�&>O����5�
�d'}����$</R����$@�*%��.K��������	%��*<�&>O���>	H��MD	��	����.�$G���
$��\��0�"�6��$�/E���>� ������$��	%��*<�&>O���D	%���$�A�	%��� �$�"
������-�*%���1�"�*�"���$��Y��	�����I��<�P���	@�	������\������	��6�
�������!��$�Q�3��0"����

��$�$@������ ����*����$�"�
������M>"&�����	�1 ���������$�"�

�N���>���<��B��.��>���7�	�
����& ��G�&8�����$������	@:���"$�

� �G�$��5���$&����d'I������$��	%��$@��D���7�	��*G�&���������	)5�
�) ��$@��D���<���$�)����$��Y���
�����$��	��' ��.h&�<����7"��
$������$Hd/������	�1 ����3���$:������$B��.�O��$@�$��	%���
1�)��̂7����"���	H�G����&"���� �7�\���$&�����#����$��	�&� ��$@
M>"��3$�F��$�$J���7"���$@�$&����������$��Y��) ��7	&"�$<3�%��$&��
������#���:���	7"�����M>������D�� ��$@�#����$��	B�������!����
�n!��������G	)0 ���d'}������������ �*&"Y�M�%��$&8	%�������	:�
��N������<��B��.�����7�	����������>	:��$H' ���d	)I������@�&	9�
$��Y���N���>���<��BY�.��>���7�	����$�����������n!���G�&O�
����$�"������	�$&���#��Y�����������$Hd/�����-�T�$)�Z	� ��$�����
���	�1 �����$&���$�	̂Y�A�a��.���":���	�*<�&"��A	:���0"E�����$��	%�
�"$�\��Z>	:��$&���$��	B��U�}��#��������$��>	�@�&	9�����3$�F��G�
����G	)0 ���d'}��M>����$�����$:��$��	%���0n��$@�*<�&>O������� �
���A�� ��������$�����M>"&����$�d����������$�"Y��N�������$�d�6�����G�
$����i��*g	@�*<�&>Ok���*G�&���*%����@����	G�3�i������*�1	�M�%�
G���������$��$�"�������$�����$����	�A	&������̀C�������$�"�$@���

�	9��G�$A>"��8�"k�.K��G���$������	@:���Q��\���7	&	%��+���$���
�����N������$%�7	������!1�9������K������U�������������
�D":�����&	%Y��������$��	�#�d �������3$�F��$��	�@�&	9�����*%��.	&��
$������N������<��B���$������6���>]�E����	�B��<'�� ���$Ç�=CÄ�$)����
*G��Ä�$)ZÇ�Ç2��$�����$�"�������$&���H��B���Z>	:�������M>����G�$A"
����*�Q	�������.����	������*<�&>O��$�"&8�"Y��N�������� �������
<��F��."&"�*�":Y����i$��	%k���:��$�=	����'�'�����$�I��G'0��
*G�&����$-S��7":\������'�2�����N�$�����3���N���>���<��B���$��
M	;������G	)0 ���d'}Y��	L������&t� ����N����$�"&8 �������6�
*g	@&���$��	%����$�	U���$&�$� ��&Z> �������B��$�����$�"\��.K��$@�$&��
�!�Y�$��	�@�&	9����	��6��MD	���������	&O��G'�	:���$7"&����]�
����G	)0 ���d'}���$��	��	4��"�.h&�<���$�"������A��MD	�������� ����	%�
$)!	- ��$��\����������

M��A��	��8� �����$���	G����(�A�����	�	�D	���$<�$G��Y��M��A��	�
�$�� ��Z> ��7�������H��B�������*%���$���$�	̂��&W����N��



(%�2
���.��)� �B
���47#���Z�� DEFD

DT

��M	;��&	$7�D	:���/����-3�&> ������G�f��$Y��>1�>�6��&	$7�D	:��$�
�$��>]�5�����>�8����	&>"�$�@F���	��$���D���7>	G����G�$A"�7"\���$�	��	
A��6��$&>D	Y�����@�&	9��G�& ����3���	%����G ��&Q��$@��3��	%��$9�
�	�>"���
�E���/����<��@$���Y����	4��	����*m	��M	;��7"�È$FÉ����������
��Z����'� ��$�����	���5��$��\����.��� ���$����N�$A"����$�����$&>1	
�����>	������G�& ����%��������=	̂��@�&	9����
?���7	&���6��$&8	%�
��-'����7	A>	����.t�A Y�����6���D�= ��$@��D5�����	4m������	&Q	��
7D���	%���G�:�����	�&b��7	A>	���7>	� ���Z	H����	%��7�Y��7D�:�
������U�C���	�&b���	�A	�$@��	���D	:���D5���'� ����<�A>Q ��$&�$%���
G	��Q	�����@&��Q	����	�"$�$%���'5����$9�������$��\����

��$���.	&�6������ �����>1O���	�����#�V��$m��h$�:����.	&Q	��
7D�A	:��$&�$%����.t�A8D	:������X������7	A>	��Y�7�	�����d����'� �
�!0=0	%����G	�����$@�A���	
�����	7"Y�7D���	%��<�A>,�.�����G�:�
� ����	%����������H"��8�>D	:��$&����0	&�������3&>O��G�$A"���Y
M�%����$��	���.t�A8Q���	���$��7	A>	����7>	̂��&Z> ��������=	̂�
@�&	9���������!�="�$������&	
 Y�@$&�"������	)�"�6��$&���7D�����8D������
H�����G�& ��A��>"Y�$&�����#�V��A>Q	� ���D5����$�����������]�
�Q��&5��$&���A����7	A>	���7>	̂��G�& Y��?��A�	4B��$�>	���7��$:�
�'� ����>�	�7	A>	�������"�����.K��$@���h7���$��	��1�� ����>�:Y
�"&�&=���*%�����������&	
 ��������7"\�

�����=���������Z�������-Z�=������$<�	& ����@�	� ��$&���7D���	%����3
���$A��=����0O��G�:������#�V�������!���� �$<3$&"Y�M�%��$@�&W�
U�T��$&���7D���	%�������&t�����*%����@�	�$%������@�&	9�A	����&	
 �A	
�$���$�	%��G��� �.���$�"�$@�$��	�	B���'� ��__�.t�A8 ��M>"$� �
�D����>"��������3��7D���	�D	:��&� ��$@��!��E���&���$��	�D	:���8��
�!��9��� �7"Y�$@�U�T��&Q��@�	%���!'= �����	�:���	�>	%��7D�Y

��� ��*+��	&1	� ��$���Y��) ���	�$&���
	C��������$@��3�~���&���$��	$%�
$9��.	�� ����7	A>	����.t�A ��A5����@�	��$@�$&���7D���	%����MW�
����*��������	��!0�0	B��G�&O��������D	:����*&�> ����$&���
�@�6�
�Nnn= ��."&"$������$�"\���

��<��	E���N���$&>������:�������?���>�	�7	A>	������$@�$�	&	%�
7	A>	���.t�A ��������������$:���	�<��� ��A5������7���7"���$&��
����6���	)� ��$�������������&	
 ��&	<���$�"����	�-"��@�&	9���$��"$����5�
��A��� ��G�$��������	G�$������������ ��*%���	@������$�*@��$�=	�*%����@
����g�	��g�#D	����������]�&D	�$@���	%����G�3Y�*&>"�	%��-"��$���$�G�9�
G�$A>"�7>	G�\�A�	�d�������-"��<��� ��A5����
�	B��$��7>	G���
�8"����Z"�$@�$����������	�O����7Z�F�����@�	�D	���&"�������&	A	
$���$����D8�����&����	f��@��=&�����������-�	:����3������� �&"�"����
<�7�Q	%����F��
'0���@��$�"\�����$)��=����3��"$7���<?2����<?�'��
��$%�7	�$��	�������=	̂��@�&	9��G�& ��G��<?�'����3�� ��$��Y
M�%��

��<���7������!�������@�	������	�"
���3�$&���<�	���������8>	G���-"��<��� ��

5���$%��d�
�k��Z��������<����$@�$&���������]	� ����9;�
��'�����$���
��A����<���H	
I��&W��<�����& ��

���	%�����	)5������&� ��������& ��
��iu�����Y��������k�

�k�G	��7 ���&	Y�G!���
���]���
���3�Y�H¶���������\
�k���:���<��������]��F��A��3��N�$A"�*�"YP�:
��%���)���)2
��

�����
�������<
������Y�H¶������������\
�k����
�=����)��
���Y�����\
�k�$�����#
����q
���q
����Y�u�����Y�M>	�����$@���	P����/B����

� �*&"Y�$&����d'I������A>Q	E��
�	B��$��	�@�&	9����7����7"���$��\�
�k��!�
�3-�.
������Y�u���\
�k�G��7�"��$�������2��$�"�&5Y�)����?�./
�$�Y�H¶�����������\
�k�&� ��-d�����	�$%\\\Y��$�����1q
��)2
����������Y�u����\�
�k�<��� ����U��:Y��)���
���$�����#Y�������7O���' ��A�	7 Y

u�����\
�k�G	��7 ���&	Y�A�	%Y�u�����\�
��k��R����?=' Y�$
�"���>�	�7	A>	��6��<��� Y�)��*���#/
�=���
���NbY

f���Y�H¶����������Y�A�o>����g��:Y��D":���>�	�7	A>	��6��<��� Y
������,
�(%�2������Y�7�	������__��Y�H¶������__�����\

��k�$�����#
����q
���q
����Y�u�����\
��k�G	��7 ���&	Y�A�	%Y�u�����\
��k����3$�F���	��6��<�A>Q��	%��i��Y�u�����k�$&���G	�"$%��$@�$����=��

$������7"���$�����) �������1��	& ��i�R��&	$7�����k�����H��B���'= ��*%�
�$������N1�$%����*+��	&1	%���>��9������$�"\�

��k��R��$�����#/
���)���
�����.
������7#/
��̀���Y��	��0"��6������<���$)'=��
�1��	& Y�u��.>·\

��k��R��$�����#
$����Y��NO����3$�7 ��$@��N�������1�S���'� �



(%�2
���.��)� �B
���47#���Z�� DEFD

VT

�	���	%����D�E����0�&�	l�A��	����-	)I��*%������IY�$G�/T���Z"$�<�P�
i������������k��������A	:���N�'e��
"&���$<��$P���$��>�02������
$��Y�$@�$&�����:��$&���#�����	�.8��$����$@��]���d��}����D�E���' ��*%���	
��#�V��
"&��������'���Y�-�}�������������$��Y������&t���������
A��	��M>	�����G��$��	���3���#����$��$�"������Z> �������$�����
��$:����������*��%�������$@�*%Y��	&"�����&W��#���B���@� �����

hT����$����de��$��Y�-	&2��7"Y�#���B��g��[@� ����������$��
7	A>	���������6��A�	�>"�&Q�:���"$�\�

��7	��$%��������	C���#	& ����&	$7� Y�.K��$@��	4&�"�
"̂���
.�8>D	�����@�&	9Y���	��6��$&���$&�$�$&8	%���������A��	�������Z> ��H"
��MD2��$����������A��	����Y���7���$�"�����$&�����V��7�	��������*%�
�"���MW�����"�%������&	������6����	�1 ��.�8���$@��"��3�~��� �*&"
����D�E����S��������#�9�����"�$@�*%��$�$���� �7���������	�:��$@
��&8D	:��G�$�	%�������	%������G ��&Q��$@���&8D	��Z��C��$�����
<��� ����3�����.���:��$@�-	�"�6����&8 ���	
��6���!2���������G�&O�
���A��	���$������	:���A��	�����������	�������$�������Z"A	�M�%�
�	��	%���	�<	�� ����� ��__�������$��$V����&8D	�__�*7>	& ��$7���$�"Y�$&��
�8�2�����	��� ���$�������	%��G���	������ �����A��	����������I�
� ��Z> ���M��A��	��
2������$�"\��

����.	&	%Y�����@�&	9���	�$7	��6��&Q���	���"&��������������D	%����> �
<��� ����$�	̂��&�	M�6��7	A>	��Y�$��	��' ��$����$
��	C��$��$�"
����7	&"�� �����D ����	���!���g3��:������<��� ����.h&�<�����8"%�
.����$���������	%����'�	�	%��$@���:��&� ��$@��8	&b����̂��__�����$)����
$��	� ��$�������	G������$<�	���$:��__��	7 ��$@���>O��$��	��' ��$&��
�0"�����	7"\����1��VY�$&������	��������I���	�Z�=����'� ��$��	
@�&	9��$@���'���$
	U�6��$&8	%�����
��������'�E��&> ����$9��.	�� �
���	@:��&� ��$@��D��&����!'�'D	:���'� �����������>1	��6���0"����7	A>	���
$���������	�����$���@��>�8��7"���$��Y��0"���$:����������)�2����G �
M>"���&Q�D	���.�o�"��D	:��G�&OY��	�����G ��$@�$��	$%�����"�&K�
7	A>	����$@�.�$G�����	�2���"$%������� �@�>"\�

���/�������$&���MD	���0	)�6�����02���������6���0	)�6��A	�K��A	&>�&O�
7"��*)�	� ����	����<�&�3��)eY���6�)e�����<
��7���,
�$�����#Y
i�K��Y��	C����Y�G�$�����Y�H¶�����__���k�__���������)�2��������
��%���������� ��*%���� �.�$@&5��__�����	%����$m��&Q��$��	�@�&	9����3
��&3:��A�M>"����	�������
�@�6��7	A>	���.t�A ��&"���� �7�Y����0	)�6�
��	�&b���Q	�:����D0 ��$&8	%��$@�A�	�>":��7���6����D0 ���	�<��� Y��
*��%�����	�A	:��
���	������.>"*��@�.K��$@�$��	�D	��N��������$�"Y
��#�� ������@�"���&	�����&��� ��*%���$��G����!������0	)��$:�
�&t���$�����$�"\���

����È��D0 É�A�����	�.K��$@�+����$-Z��$:��
3%�$�Q�3����n��� ��$@
-��2����~���3��	%�������	%������&	�� ��<	& ��$&	E�����	.	&"$�:���D	%�
� �$<�"���$7Z	�����N>	%���	�<	������@A"*��3�� �*��\�$&����$���	&"
�	7 ��$@�$��0	�$������@A"����n�T��$���Y�@&�$����]��H�< ����@$A"Y
�D	%�����8��� ��0"$����$@�*%��$����������$&O���	�&N ���>�&�>"\�$&��
��V���N>	%��H�<�	������@A"*��3��	7 ��$@��-=���-'I����)de��$
�	� �
$����������D0 ����7	��$@�*%��$�������]���$&����$���	��6��<��� ���
7	A>	����$����3�� ���$%�����Y�@&�$�$����3�.K��$@�+���$��	� �������	�/l

$&����D	� �����	7 ��$@��8	X����7�P�����/-��������	�A	:�����:���8�
$��Y�$7Z	�:����3���� ���<	& ���D	%��� ���$&"\���A�o>����$��	Y
���N8 ��$@�&	$7���G�&O����.	�b���]�G�$A ��<n'>	��6���7%��
��	��6���<�A>,���h7��������	@A	:��$���@���	��&Q��$@��N>�$� ��*-	:�
$
�"�7	�'����*��&�	���	��6��<��� ����7	A>	����$��0	�����$�"�
�$��	$%�����8�	-	%��$9����<�A>,��$&�$%�������D���$�K�����/-��$:�����
$@��$����d	)Z�������*%��.�"$�����$�"�����*%��� ��Q��"\�$&>D	������>3)�6���8	- �
A��>"�����$@��H	C����������A��>"�����g5��A1��$��
��B�
� �G���"Y�@&�$�$����H	) �����	������8}����
��B��&"$���Z> �
�"$7�\�U'I�$)�!��9���Z"�$)�H�C��$)����-�����$�=	�*&	�$�81�&	%�
$&�$� �����������' ����)�̂*�1'K��He�����������"��	�7>	E������<��� �
�$�$@�A����7	��:����.�$@���8>��"���3�M>�����/-��$:��$7�>"����$:�
*�D	�<�A>,��<��� ����
	<�����h7����$��\�*�D	������/-��$:������*%�
$��"�������� �G�$A>"�$7�����	7>"\������	9����#�V��$&�����������
7	A>	����

�h7����@�7�=$C������	�MD	��
��&� ��*<�&����	����7D�&	�

�3&����t���$&5����5��G�$f��
������<��	%���Ä"�$@�7	����	�<�=����	f��

�����	) ��G�$� ���N�$A>"���O�
��@�&�$����"$���@������O��

��i�������(����(���____�k
&"�	AD	:�����	��� ������$�Y���$%�7	��0 �@$���
"̂��@��$�"
����H"���<��	%�����7�=$C�����> ������N8�"%��G�$f������X�������	C����
�������'���-!d ����8	���������$��\�����������	- ��*%���$���?���
�'����:��$@��H�C���	)�	B��.�O��$@����"��0������	C���������N8O�
G�$f��� �$�>"����*-	:���D":����":����3�$��	%���$�����X������.h&�<���
7"%��G�$f��.�$G����7"���$@��	�I����8	���&	%�������D	��	%��-�$G	� Y
�����>�$%���	)�	B����E��G�$�	%��$@���:���'d	%���!������	C������A_�\
$�����$�"Y�$�	������&	
 ���02��� ��>>"����	)D	�.�OY�$@�$��	����
��	̂��@�&	9��G�& ��7>�"E������<��	%��N8�"%��G�$f���$������>	����
<����-'Z�6���D�5���Q����A>"�� �$�>"����>	����Gd	���$:����?����$&��
�Z> ����&� ��$@��1	�S���'� ��$&�$�<��	&>"\�������K��G�����
�&	
 ��7�$A":��$@�1�"
��'�A����&3:����=��>
��%̂�����

�7�"$)"&���<?2�$)'=������	4&�"��]��$��	�*����$�"\�

���������*m	��$��	�@�&	9���d'� ����$&���	����&"����� �7�Y���
A������>�	�&	�Gd	��6��$&8	%������	& ��M	;���8"�����&	�$&>��������$�2�
<�H����>]�5����$�$J���*%���$�$@�$&8	%����<����$��Y��) ���	�$&���
	C�
A��>����&"����&	<���$��	�������	�1 ���:�������$�8�>"
7	A>	��7>	�8	%�������	����"�Y�G��g>������3�� �����d	)Z	B�
7	A>	���7>	G� ��$������$@�$&�����:���	&"���	�Q3$��$�	���$�:�
�'� ����$7	�B����7>Q�������&	
 ����\��3�$@�$&����0	[B���
$7	�$B�����	���7	A>	����.t�A Y�$@�$��	�@�&	9��&	$7�D	:���>�8�
�8"�6�����	�:����3�����&	�	���	�"���$��������7	&"�����	%��*�D	������A	��
�����A	:����&	<���$:����$&���
�@���������	7"���M>	����������&	
 �
��7���$�"��

���$�����@:��7	��$%���<	$�F���	�A�=� ������$&�f��$<8	�����"�&��



(%�2
���.��)� �B
���47#���Z�� DEFD

�k��R��������.
�(��
��̀c
��4��Y�u�����\
��k���:���<��������]��F��A��3��N�$A"�*�"Y�A�	%Y�u������\
��k���?=' Y�$
�"���!�
�3-�.
������Y�u����\�
��k��&	
 Y��!�"$����������
���,Y�H¶���������\
��k�G	�5������s$)���*��@�	�Y�$��	�<�A>,����@�	�D	:���	��	� ��$�8Q	��

�D�$%����3�������	�D	�i�	4)�e���������k�����0	[B�����":����	����$�	U���$&�$%���
7	A>	����$��"Y�$A2��7D���	%���G�:��A��>"\���$:��<D�����*m	��$&8	%Y��R�
<�=���@$Y�.��$%��)��*���#/
�1���
�����+7�1������
���=���Y�$��8	�$B��@�&	9�
����Y�f���Y�u����Y�A5��$���(�����,
�1���
�(���,
������
��1�)���1��������1Y
�8��-d��������Y�H¶����������\

��k���:���<��������]��F��A��3��N�$A"�*�"Y�A�	%Y�u������\

����>
�
�__�$��$)!�> ��i�>h�kY��' �����#
������t
�5�
�G ��Y�$��8	�$B�����B�

����\�
�__�$<8	�Y�$&�f�������
����'B
������
�)��1� �#/
��L� ��B
�������Y�f���Y

$��8	�$B���'� ����<�A>Q ������\
�__�$<8	�Y�$&�f�������
����'B
������Y�f����Y�$��8	�$B���'� ���

<�A>Q ������\
�__��	��	� ��.	�&3:Y��!�"$��$A�5�����
�=����)��
��Y���	:����	9Y

M	;���E������\
�__��	��	� ��.	�&3:Y��!�"�$��$A�5��$�����#
����q
���q
����Y���6�����

$��8	�$B���d	& ������\�
�__��D	�Y��D�$������	��i<������$� kY�$��8	�$B����̂������\
�__�.�A	EY��	-�������+�.
���)���Y��8�����3Y��&�$�����E������\
�__���?=' Y�$
�"��� ��,
���)Y�$��8	�$B����̂Y�M	;���E������\
�__���?=' Y�$
�"���!�
�3-�.
��������i=*"
����#/
���%�)�)(%��0A�8


1���2
�����kY�� ���	Y��D�$%�����\
�__���?=' Y�$
�"���>�	�7	A>	��6��<��� Y�)��*���#/
�=���
���NbY�f���Y

�>�	�$&��½�$)�Z	�T��$�/� ������\
��__�G�=�8	A Y��D	$)"&���G��7�"��$�������2��$�"�&5Y�)����?�./
�$�Y

$��8	�$B���	�&"$%������\
��__������	- Y���"��!�"��1����
����#
���)���
������a$�
�$�����#Y

$��8	�$B���'� �����\
��__����N�$�Y��'�2����78 ��&Q����7	A>	���.t�A Y��$��Y�7�	���

��Y���$���7D�&�������\
��__����N�$�Y��'�2�$�����#
$����
�)�����%�,
�56��*�
���� 9%#Y


�	�����'= ��&	�	� ��$@�<�$��:��A3$���A	Y�$��8	�$B��*�������\
��__��#	& Y���	C��&	$7� ������0	)�6����Q	A ���	@��������0"��6��7	A>	���Y�1

)�%���A*%#
��#
����%��[[[�Y����3�G�$�	%�7>	� ������\
��__��&	
 Y��!�"�$����������
���,Y�$��8	�$B����̂������\
��__��&	
 Y��!�"�$�������)���Y�U�����������\
��__��&	
 Y��!�"�$������	C��7�	�:��@�"� ��<��� Y�P�:
��%���)�

�)2
��������
�������<
������Y�$��8	�$B���N�������\
��__��&	
 Y��!�"$�������:���<��������]��F��A��3��N�$A"�*�"Y�P�:


�%���)���)2
��������
�������<
������Y�$��8	�$B���N�������\
�__�@�&	9��G�& Y���	̂��$<�	��6��<����$)!?�����>	�S����� ����7	A>	��Y

$�����#
$����Y�$��8	�$B���>�	�7	A>	��������\
��__�@�&	9��G�& Y���	̂���	�&b���Q	�:����D0 Y��;b
����)�i7n����0	)��

��	��6���	�&bY�<�A>,����<'���kY�$��8	�$B���'� ������\

��__�@�&	9��G�& Y���	̂��.�	E��7	A>	����<	V��$@�7�T���' ��$��Y�)��#Y
7�	�������Y�:������\

��__�@�&	9��G�& Y���	̂��<��� ����U��:Y���)���
���$�����#Y����
��7O���' ��A�	7 Y��8���"�=�����\

��__�@�&	9��G�& Y���	̂���Q	A ���	@��������0"��6��7	A>	��Y��"
�5�4���
��
����
���)���Y�������7O��7	A��������9Y�U�����������\

��__�@�&�����9Y���"$)!�����G	��7 ���&	Y�G!���
���]���
���3�[[[Y
$��8	�$B���N�������\

��__�@�&�����9Y���"$)!�����<��� ����7	A>	��Y���������#Y�$��8	�$B�
�N�������\

��__���=":Y��D":��������./
�(��
��̀c
��4��Y�$��8	�$B��*��	%��-"̂�
�#�:�������\

��__$�����#/
���)���
�����.
������7#/
��̀���Y��	��0"��6������<���$)'=��
�1��	& Y����3�$&��½�$)�Z	�T���3�~��$�/� ������\

��__�7���	Y�����̂������<
��$���B
��)� �B
������Y�$��8	�$B�
<��̂������\

�__�g��:Y��D":���>�	�7	A>	��6��<��� Y�������,
�(%�2Y��	C����@A5Y
7�	������__��Y��D�Y�:������\

��__�<��� ��$�����#Y������n!����s�C����CY��	��0"��6�������!�"$����
�&	
 Y�$��8	�$B���N�Y�M	;��MD	�E������\

��__�<��� ��$�����#��iM	;������kY�������7O�������Z�"�
��"&	%Y
�8��-d��������\

��__�<��� ��$�����#Y������n!�����D>"̂���nd� ����!�� Y
$��8	�$B��7	A>	����.t�A Y�$H�D	%������\

��__�<��� ��$�����#Y������n!���������/C��G	)0 ���d'}Y�<���&�5Y
$��8	�$B����@�D	%������\

��__�<��� ��$�����#Y������n!���������/C��G	)0 ���d'}Y�<����EY
@&���]������$
�	%��&	�7	U�Y�
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