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î��P��#�����c�OC��

�E����AO���7�:�����x�����O����%�
���+U��*8������������	q���T��!��6<�

�������	�)	��5%��9�
���U���4��%��:��������U��?�����*�$
��
�)���
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1W�,î�����7
1��ZZZ�

��������9�
�����!�%��	�>�-%���*�:����P.�����9�[����	�
W
:i�A~��6�7������
����-%�����#���6��������%����������5%��*��P���
�������P������Q����-"�W�̂�����
�����������*�̂�E��:����P.��5%����9�[�
�-�Q����������������+�"�����:
���*����"#���)�[����������	�
�
����*��#���������P������Q���>��T���
�+����)�	����	��
�����>�������
���-=��%����+��P.��������-%��5+>�+���Z�

��!G���*�	�>���
��������9�
W�+ ���(A�W��5^#������34�
�����

����������"#��������(�����O����)" �+)#�



������
��>�Z��5���%��)(��qW�:i�A~������?#���(�EW���9�������+FT�
��M�#���*�)�?��.��3�6>Y���	�Z�)�?���������<����FQ���*�����*�Q��:j����<�
3�6>Y���	�Z��

����;���:2A�������*�Q����<��3�6>Y�������*��������6#��t����K����
���6
���7���W��>/0�����	*��P���	��� $�Q������*C�� �����/0����)�)�B�
��:���)�?������)>/�0���(�
��6����:TW����>K����(�8"#����	����
�(�$�W����Q���Ac29Q�����)���$"W����F��Q��	���>�����#�������%�
H���q��������#�����P�6W����D�.��+��6�����������X*[W�)�F�U������XQ�
�	���#W��-%�����%���+��.�� ��
��]]�3>
����������P�����5%����������
����W��-%�
���%��9�*P.������������PW�!�M��#������ �����/[������W�;��9
���^�d���
�6����.����<�����W�5��	�M
������f������IJ������	���P���*���F�Q��3>
�
9��3>M�#����:2A����:�������@����	���3�6>Y����7
����*���Z��

�
N�)����#)�6I��@�6����6��B���'�*���!��*����Z]]�)"��%C��-������W

��©�Z
����S����<����	�%������P.��*���
��*�
���	����3�6����������:�������q̂�

:����P����)������3�*���%�����)r ���<���	�T��5	�K��5�%������?$Q����9�
�
:�E���6�7�@�����PW����� �<��9EW���:��-����%�����6�7�M%������	�%�
�>	$Q����(�8
���������W������t�����?"�������������	���#�������7B��9��L�
*�%������+���?�� 
��5�%���f�f�.���A�
��*���
����	�W���F$�P�����?��
�
�+���������A�R�� ������:������:����P���*��+��3�6>M
�����H�q�
�?�� 
��:��K���f3T�����P����)*P��!��@��+�7����#��60���M�3������	�Z��

I"�P�!���*#����+�i���!���*#���6����W������:i�j����������*�%�
��	�%W��3���#������*�%����	�%�	���
�����>cd����	�%����
������%����7
�
���*53��>
�����-
�����*���
��6��.���c8B������+FT�����	��
W�*�%��	�P�
����+<����*��P�����F�	��������>	B��������S������������P����
9��?����"#�����<���������+>�����I+>
��;>�#���2�0����:��q�
8cq��:A
��!�������P���	�W����7���5	%�����{6<�����;B���
��-�>�W
	:����>7=0����	�%�����$�������%��5%���*�9-����*�������56>Y����(�E�
�7w�����!���@���?��6����-K����?{��.�������W���������*����.�����
�>	B�����	���P.���=��*�5%���*�����*�Q����<�����%���	�Z��

�*���M��?>$��6#��?8B��������7>�P��5%���	���������-q��9�����
��̂O���������:���>�P�����
��n����)��*���6Mn��)r���T�����*53��>
������5%�

�����*�Z��
�
V�"8	��"#���63)"'��>�I"��5)-
Z�]]�)"��%C����.�	7�.�����-��Q���MPW

��©�Z
�>�I"��5)-
���*��/��̂��Q��)��T�����)i���	*#�����A�X~��)-���

+(�#W�+ �)��<���+ ��*�%���	�Z��7
������+(�W� �<��*���
����	��
���*�!>=P��	E��!�K��)�9E��+���9�
���U����*�60����Mn+�����	������
+(�#���>�+�����+�Z�+ ������34#��+(��:����">������I>%������
�5���
�������
���6>�*��*�5%���">���:�d���-�P�����P���	�C�,�����z�������K��{6<1
'�,6n�%��!�Q�����8�7>
1�'�, �T���	��0����	c�D
���	�ZZZ1�!���*�{6>
��I��
3��*�>�)���*��5�F�����*��">�������W���*�f��������̂����W���*�)��T��������K�
�F7�P���*���%������+����+��C�,�����z������K���{6<W�6>�	���+(�1�'
,)�	�0����T��9����
������1�'��,��6�̀��:c
W�6����'�5�����,��	�1���7�W
�������*#��'������c���#����P��������6��������"@��'���>���)��*8q��)�Z��

)7�w��+ ������*�%��3�	
�����	c�o�������%����-"����	�Z���
�����Q����(��)*P.���(>�
����
�53��>�C�,�+�1����#��,53��1W��U��	�>
�
,+$>01Z�6�&>�<�����)���$Q������w��)*P����=����
��>�C�,�U��	�>
��!�
+$>01W�,�U���"F-%���+��#��3F�1������6>=�6#��*��
��5+>�
�*���
�
�������
����C�,�U���	�F%��)��T����+�����̂"�P.����.��1������F�Q�����<���
�"<��*�%������F=����+(�@���3��60���
�5���C�,����<��:��\������>ª��
��7�1Z��

+(��5)-
W�+(����	��<���(A���	�Z��(A���������<���(>�����+ �
�
���������I���*��
��*���
����
��>����8n������A��Q���=������7��T�����
3>�%�����A> Q�����
����
�����-�W���F�����<��A> Q��:��������:��
;$�(
�)��<��A��Q��:���������	c���?�#���+(������*�
�)���Z�3�w�����
�M6
�������+���)��IM��M
�����K����)�K��5�"�������Z����� $�Q����M�W
��s��6>��+ �����!�+��%��3>�%����A> Q���	��������������-%�����%��5�"Z
��<��	$B���
�+�������3>�%�����A> Q��!-���6>������5��#���*����P���"����
���>�����5)-
�������<������	����	�Z��

����*�:j����<���t��346#��)*P��#���	��������!�K���*���<��)��T�
+ �����������������6#��5%����P������P���	�Z��

�
N��:H��6�"���6�3�"#�'�)-���'�?���W��Ge��)�?��.���>�I"�����(
Z]]�

B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

^US



B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

cUS

6�)��������;�I��"�#:H��6=�����B�� ����M���';��#&��)�%6��
)��)(��"#�#����	�9�P	��̀S���;I���6�:�����Vz�#�#������6X��K�
';��#&����)EX� ���2����)-3�Q	����5����"#�$�n#��VL3F�����+)#
93f��

"#�)�I���+)#���B�����&��6�#"��#����"#�V��:H���)"���F��������	�
B	����)&��->���I����#�"#���M��bTUS��6��Q��93:�)-3��	��$�G�<��6�Y�[�
��)����63:�)-3f
���+�3��(������;�I��"�#:H��B�� ����M��"#�V��:H���)"���F��������	���

#�)-Q��������+��*�¾�<��'��������0���:��!>6
e�����	��.�����E�
�:�#����Z�]]�)"��%C��	*�%���c8(�����)���<����B�� ��[����7�
������-M6"
m	��aW���©�Z�

����->	
��3����8���U������ >��%�� �0�����%��+����#���������	
�����c�.�
��<���p�����3�����
�!���*�������5%���+���6#������q�� ��[���*�^$�T�
*�7��+>	
W�����+>	
W�3����8��#W�3����8��#���� i�W�����->	
�
� i�W��8$�+>	
��� i������+��
��� i����-����������Z��

��)�?��������6���������S����̂�ª����>�O�������<�����P������*�%��3�	
W
��<���t���*?�������+-"#�����?�>�#���	����������#���F
���*����\��!��.�
����->	
��A��Q��!n��3�����	�Z������9�������I"����K����I"��P�
3iT��	�%���3�����	�Z������������$�
������->	
��3����8���U��+�T�
)(��q�������+"#��)���d��5%W�	:������>K��	��8"#����	�MP�� i$
W
	�>!7"����^�"#�� i$
�����	:������H�q���	�MP�� i$
�����D��
�
�+������	�G��IM��M
��	*�������/�"#������N��97
������	�MP�
9���
�������(��3����8���U��������->:�
������	\���3���6#��!��6-
�
��������	
��̂������3������	�Z������K��	�[�������%���3��6#����M��+
W
���������->	
�������#��������S��6-��#W�I�:��6#���*�7�
W�	*���
:���������.��W���6�0���		
�����M��@W��3���?>7
W���M��P�6#�����7�
�
���)����;�$
����!7�F�3����8��#��6�=%����b��+�P��������:)�����$�b�
�����#����93/�����3���>�+>:�
���m�)�F�a��c�o��+�P���	�Z��

�7����
����?�(�����$9b����6�$7�M
����c8BW��	�>�������>�O���
�5:n��(�$�����	�����EW��)���T�� ��d���c8BW��	���P���*�)i�����>	B�
���������P��)i������M
�����#����4o���c8BW���)�?������������Q��)���<�

�������	
�?�(
�������<����PW��*��������Q���t��9����	�Z��
���O��6=�E��+)#:��)-D�����������#����'�� �
������9d�+>\W

97�<��	�(
W����G��������
e�)���<�������9��!��6K��3�6>Y���(A�Z
)"��%C�3�6>Y���(A�W���©��À)�*�O����©�ÁZ

*�%����M��7
������*P�����?�(�.������%����K����"�
����������)$V���
5+>�
��������%����?�(�.���?"�
�������
��>������*���;$%�������
���
3�	
�*�%������3�6>M
��?�O����?������K���*�!�K����97\���
�����Z
3�6>Y��9����*��/��?�(�����6���P������̂����A���������S��:��
�
��/����	�Z��

3�6>Y��9����U��3�6>Y�����*���.�� ���
����	����������5%����+��P�
+�P�����#����F�Q�������
������*�%����M��7
�� ���
���(�8"#�������
�
����W���>	B������*5����*�*�%��3�	
�� ���
��3��60��5��Z��

	:������������/0���8�$�
������%���$�>
����	�W��(�
����(����
�����%��6�����P��������̂���)�F�U��+�P����{�T��5%���60ª��)���$Q��5��P���
!��������!��	�M
���>c�
����%��5�"�� ����+�P���	�Z���(�8"#��3�	
�
8pQ����M��7
������"������̂�����A�����������+�P����̂�� ���	���#�
��2~��� �����+�P���	�Z����	��	����<��3�6>Y���F�	�
����	0��8�w�
���Q�����-����n��#������I-0���
�:��������A�E��3�6>Y��M�#��?���
�*��/��)�F�U����:�"W�����c�.����:�"#��3� 
������:T���A�
�������
!�����R��>�#��5�"W����� �E��+�P���	�Z��*��/���9��3>M�#����A����5���
�
���������9��R���������IJ����A�3
���"����{�L����	��������������3���
�	�Z��*?�������5���"#����<��3�6>YW���?7������%���FQ��5��*��P.�
�	���#�����M�+
��m�FQ��������#a��	�Z��

����
���"0����<��3�6>Y��5%���	�������)�?��.���U���3�6>Y����M�
��7�Z�����*P��3�6>Y����7
����*����������6�̀��?���)�?��.���U��3�6>Y�
m�U��*����������*���a������U��*�%����M����7�e���F���+:���#���*
*��->	
����3(8��
���	����>/0������+�>�������>/����)r�8�q������=���t�#�
���O����)*P���*�;��d�������.���/[��������
�����*�%������qZ�)�?��.���U�
3�6>Y���*��*�%���$��r������*�%����i�����)>"���O����T������I>�<���6�3
���
�+��W
��F����P����?B������E��	:�"W��/[��������
�����¨+FE��3�6>Y����7
�
*�%���$��r������*�%�����i���������=�W�� b����"[����!�&���
�������
�+��Z
�����<��3�6>M"W�3�6>Y��M��A�3~�������)�?��.��)����Q��{�T��	���:T�

���+�3��(��B�� ����M �+)#�



B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

lUS

@P��
"2�F����)&��)#��M��64�*	���
�%����@Q�-�����9�,�)#$P�Z�������$�������/��>����
���-MP����8>�*W���8>�*W��8�����W�5���F��
�������������m�#����©�a��
�"������	E��:2A�����8�����E������©����m�������#��"-�����©�a

�
3<���2f������)��u��9�Q��:��W������	������%������� �E�

���:2
̂��m �£�¡�a�]]���������f���:2
̂���m �£�¡¡�a�]]���"0�����P���	�Z
�*�	�#����M�W��:-�������+��A��)"#���2f
�����;�E��)��u����+���
�	�Z������<���>����G��6�R��5%���	���������)$;"��m��%���2f����
:-�������+�a��� >���������������)���
�����9�*P������QW�3�6>Y�
 ��W��/����6��+>	�
����)$��<������Z�6�R���>����G�� 2�P����
+>	�
����<����w����:c"W�)r�T������P��!	�"#�����F<��������<�
�7DT���	�Z��

��������)�
�
��4��
�
5��
��6


�������
��/���)�������
�
5�����7�4

���>
���	�����XQ��!n��3����+�P�����+��P�����P����-�������¢¼
����IJ��:��6���	��Z��

���***
)@P�#��;���#���

@�)�������#��&��$X���D�)(���
/�L;�I��B���)-q����n-	��)"���F��$]P�4����")-QD�:��B�#�*���&�
'������

���$�W����8�>#��?>��
W�5���F��

©��3������©����m����"�<����©�a��
	�>���%C��	2���*��N��mÅ�Â�̧�ZÃaW���8������7����m�¤����£Ë�ZºaW

��	�����<��m��¡£�¤ �Ã�ZËa��
I���5�*�#������F�#��������	���
�!������0g���6����:��	����

5�*��I�7�g�����F�#��I����I��6�
������P��)�)�$Q���?�� 
����
 8�
�����������	�#��?"�
��+�%��9������
��>�W��������
�5��*�g
����F�#������P����-��6#������
���7DT���?�� 
���m�/�������!�	�
W
)$(�4"#��?>7
W�:-���"#�����
�����������̂�[�������W��7T��-
W
)����70���ZZZa��I����
�5��*�g�5���/��Q������F����������P��6���"#�
����L��)F>�8���"#���;2S��	�
��?����I��#�����#������<������g�

��
���)�
�����8

���
/�)�;�$�������2;?��$G��*�¾�G����
)-������$G��*�¾&��#�N�����#�N�����-����#��
���3������©����m����"�<����©�a��
!����)�70����7��������XQ�����P��+FT�����3������?��

�-�i���?�(���)F>�8���F
�����̂�%�����*�60�������DT��̂�%����7�0�����Z
!����)�7�"�
���I�%��?%������
W���t��Q��)F>�8��#��������� �E���
���	
����������+��P�6#���3���K�����6K��94����)F>�8��#�������
)(�T����7%�������w������M��%���������b���n�+�>�Z����̂�%����7������F0�
��A��)"#�?���#���*�)F>�8��#����94����������)�����5�"���
*���
��:������?���67��0Z�*�%��5%���	�������!������6�3�"#�
!����)�7�
�������3"0��)F>�8��#����?�MP��5%�����?�(����(A�
���	
���>�0Z��

��
���)��'��4



B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

TUS

6�)��������;�I��"�#:H��6=�����B�� ����M���';��#&��)�%6���)��)(��"#
#����	�9�P	��̀S���;I���6�:�����Vz�#�#������6X��K��';��#&���
)EX� ���2����)-3�Q	����5����"#�$�n#��VL3F�����+)#�93f��

"#�)�I���+)#���B�����&��6�#"��#����"#�V��:H���)"���F��������	�
B	����)&��->���I����#�"#���M��bTUS��6��Q��93:�)-3��	��$�G�<��6�Y�[�
��)����63:�)-3f)"��%C�����3�W���©�W��

��<��+6F�����
������������DT��̂�%����7�0�����2�#����+����+�PW��*

��7��<�����"�
���	��������	����+����)F�T��̂"��%����	�%������*�����%�
����
���)�	<����E�����)��
����(��5��*@����!���@���#����-%���
��6�
���*���<��8�y�������"#��̂�%����*�60���)��Q������Z������U���(>
���
�)��%�
�����������<����%�����7��<��	>Y��>#����%������	�Z���<����%�����)>"���+�
?7��
��+�i������	�%����F����+���(>�#������n6$
����!���@���(>�#�
���n6$
����3�7�
��������������-%���
��6�Z��Aq��)r�t���)��������>
��̂"��%�
��%�������>-"#������7$���������<��)����W���������A|�¨��������%��3�7�
���
6>�#��H6���
�+��W��F
���*�������"#����?7��.����<����%���	�Z��

��� �<��9EW������<����%������*��>��6#��)���
������?�� 
���+�
"̂��%��)�?�����3��+�P���	�Z��34#��)���
����%����������=���34#�
5��*@�����!���@��̂"��%��5%W�34#��?�(���#���	�����	�(��*�P�����
�
�:��6��5*��#����������	���5������������<����P���$�*P�6����P���	�Z���<�
+���)>"�	>�����
����+������)>K�� ���)
�����?�� 
�����8>�����!G���*��	8"
)��T���	�(�����M��G���-%���
��6�Z��

�*�8�y��)c�d��A��Q���������W���<���t�����9�����E���	�Z������<�
��%������)>	B���+��+�i������A�
W�*�%����%���*���)$�.����������������)$�.�
*�%���+����%�����(��%�����	������*�5�=�������)$�.��*�%�����>
����	���=[�����
��)$�.��*�%��3�7�
W�������P��*�%���3�7��.��6>�W�)��E���
����Z��

�f�B��?��G�+>	%���(����������N��:H��6�"����6�3�"#�'�)-��
����̂O��*����>��.��:����+����?��G���	�Z���*����	8M
��)�9������7��
	8M
W���(>
��)�*��
���������#����7��<���������!��G���3�Z��

)�?��.��I>�<�����
���"�Q����I��P��	�
��3����%����
�:��6���
���?0�����	��#���*� "�P.����<�������5��P�����)�?��.��6>��>������#�����D������P�
�	�Z��3�����<����F�	�����*�$	�������)�?��������̂����������
���
���#��)�?��������<���A�
����)>	B������)�?�������	$U����.�8qW����?0�
����[��)���7�����	�����>
�����
�����3��>����������<���A�
������8�y�
��:�����#���*������������
��I>��%��3A���������W����	���0���3�	
�*��%�
����*�8nQ����N�����
����<���A�
���
��"�P�����
��n���Z��

�FQ��3�6>M
W��	;��#W�)���
����?p��3��
����������
�������
�

��?������������������#��+�7��������7��3������K��,����+�"1����!�%�
�����)���v������P��+�P���������3��Q����<��)�?�����
��3����Z��

:2A���5�F���)�?��.����<����%����������7�����+���#�����PW��F
���*
��3d�)��<��)�?���6#��*�%���9�����7�����
�+��Z��

�
�������2����I��B�����&��$43���93:���

���"#��{�TW���)�?�����������*�Q��5�"W��*�	�#���6�r�Q������%������
)�����̂������3������W��*��!���5�����%��5�"�̂�����
���
�+��Z�

�
����	����#�)-Q����,��

����	H���� ,��
6����+�<�����������g�Xo���"#�����	����B%K���6��X�h'�)r�8�q�

����������
Z�]]�)"��%C��8"[W����©�W�����jZ�
"#��� ���4�I��'��8����Y�����M>-��<e�)�?��.����8U��97�>
Z�]]�)"��%C

6��GW���©��À)�*�O�����©�ÁW�����jZ�

#�)-Q����,��
$X��?��")":��&��N�36�W��&��"#�/w�e���#���#&�'���+��.��9��� �
�

6��<Z�]]�)"��%C��-���!�	W���©�Z�
�

���(,��
*�%��3�	
C��
6���?��$�#�>������(����#����m6L;�2	��64�nFa��'� �
��+�R�

A�
̂Z�]]�)"��%C�	�<W���©�W���©��jZ��
�
���(��2���,��

���O��'�6j��B�#��"&�����)(��2����������#��,��)��"����	H��)��K��2� �
$��-�$��I���)¾��(��2������)" �'��)r�8�q��!������)�F
Z�]]�)"��%C��-����!��6K�
3�*�%���*W���©��]]���©�W���sZ��

�
)"���F,��

$�#������-43,��
"#����	H������ ,+(��3�	
����	:��+F>
������+(����8�#��'�)�
�

!��������%Z�]]�)"��%C�	�<W����©�W�����jZ



E3)&��nB�$���
���6
W�����P��X�)�@W�3��7�R�� �0����=�#�)$����M��7
����

�F
���*����z�)��<��32	����� �0�����̂�%����7�0���
����>�Z�X�)�@����
	E�����������n+�W��������6�������	����̂�i�#��8>�%���]]�?�
�����
�#�����5�=�)���G���
�����]]���������>	$���6-����<��	8M���)�8�
�#W� 2�̂��>��%�������5��#���#���
�)���>��A��#���#������->���Z
	�>���
���#������P�2������9P	�2������	�������	�����̂�i�#��8>�%�
^�T������+����	�W���<��5�F�����<�����<��	�>���
�����������<��	���
��?����	�Z��

22�����92�����
����2������
������223���

*** -43�6QG%F��#6�(�-�������
�:���~�������?"�� c�(�7�����t�#���� >��%������6QG%F�

)*��")*��)�����*�	�#��,�)���������7>��%��� ��1����	�������>�-�
���P���	�Z��#�������<���t��������*��U�����������I"��3iT��)-F�T�
�
�+��W���������������	
����:
���7DT���c�o�����5t����%����7%�
	�������� ����6�&�%��9>��>�W�9����9�������$�T���	���%���
�!���*�Z�

�
���O��)*;�#"�
����)*�
����9
���8$(�$F
��3�6>Y��?���#����� >��%��)*;�#"�)*;����

��6�F�#����.�	7�.���-���,����8(�0��8��2��<1��������A���������U�
�=�����>�-�����P����������I"��*�%����M��7
��]]� ��
��]]��3���7�#��]]
�	����8
���	�Z���<��3�6>Y��9�#������6�������P�������©�)i�������P�
������P.����������S�����:T������Z��

�
-�9�	��&��6��Q��-Q3:H��Z	��V��I���
����� $��8�+����8i�L���8�����#����6�F�#�����.�	7�.���-�

,����8-��L1��i������t�#���� >��%��Z	���V��I�����)*G����F��)n�*������

���5��#�����-����=�� ���#���*���XQ��;���97�<������P.����@�
)���G��*�%��������Q�� ����������-MP�����7DT������������������?��
��7��<����+���6#����<�����F��3������i�#���	�W��̂��[�����P���	�Z
�����<���=�� ������XQW���:
������6"#���#������P.����:���
3�6>Y��	>�
���	2�
����3�6>Y���(A�����!�������5��P���	�Z��

�
-43�)"�����
�����?��� i���������*���?7���)��<���>����%����(A�� �����

����#��	$U�������#����� �A�.����������
���	�W��t�#��!��6-
���
 >��%��5�)�)F�����)*�43��)n"����>�-�����P���	�Z������?��� i���
�����������P.��:�E������6�0�������� Q����)$w����5%������5t����:
�
+ ��%������.����E���̂%���n+������!�K���*��5%����b���
��>������:
�
�/��Q������8�	0���8-�
����������P.����"�[��:�E��!
���
�����Z��/��Q�
��̂�+(��� ��W�������>������)r�t���f�������F)B��5%�������������
�
 �����*���M����-"#��������	�Z����7>�P������!�%���������	
�
���6�
������P.��5t���=�B������y����
�!���*�Z��

�

$X�nF��9=��2� ���
$X�nF��)*Q=��	���)*=���	��� >��%���t�#���	�������������A2o�

34T������6������	7�.���-��,�F�$������X	�P�1����^6�P���>�-�����P�
�	�Z���.�8q�������<���t����"0�)��<��)��XQ��+(�#�� ����������;�E�
�̂%�����7�0����������	
��̂�����
��6�����������������	
���I"��?>$K�
+(�#����<��̂�%���� ���T����.�t������)��XQ��+(�#�� �����
�!���*�Z��

�

#6�(��'3�3�����I��#��2�	����
��%��?�������7>�P�����>����	��#���	�<����3 ������� >��%�

B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

SaS



B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

baS

���@�)�������#����*JF����2Qv��"#�)@%A���)�%Z�-�
����;�I��;��e����n-	��")-QD�:���#�+�-���"#��#:������	�������(��
©�����3������©����m�����	�>����©�a�
	�>���%C���F2\��������m���°Ä�ZÏaW�B�3:�B�#&����/�G�$�)9��
'�;�-���'�)��\�����U���6�\��m����°Å��£¶�Z̄a�����F2\���	����
m°��¡Ã�ZÏa�"�3��:���4�)���"#�)�I����#:��B	��N�)�'�K��������:��#����#)
���3�6�����"'����+�����F���m£�Å��¡�Ë�Zµa�9�����*�����9�����;�#,
';��#&���)�%Z�(��@�)�������#����$=�������$����'�?��s�
�����\��m����¥�µ�ZÇa��	��2Qv��V4�4���/�")���")":���6��9�",����(�
6]����"#�#��*	��*�+�q��'�)��\���?�7<��m�����°�º�Z̄aW�*J)F���<��V�+�(�
m�	8����3��$GW���a�'������5��>�\��)�!��\���m�� ��³�����¾��¿�Z�aW
6�x�	���@���V4�4���;��(���6�=�v��2Qv
�"#�#��*	��6�;�-�'�3��7B�
+������m¥ ��ÆÆ�°Ã�Z¢aW�2Qv��"#�-���"#�#��*	��6�;�-���'�?
Z����Z��RZ
3���#��m�£�££�¢�Z¢�Zµ�ZÇaW���)��&��#��	��&���#�)(�9��@��,�#���?�
$�;���������3#������6�;�-���'�����8��*�T��m ·�¸�Z�aW�"�3��:���4�)��
"#��#:����z�����*JF����@���)-��-���'�����2���������m���£�́�Z�ÇaW
*JF���)�������z�����"#�5�)-�I��)�%Z�(�'��5����3�E��m �££�¢�Z¿aW
2Qv,�'��-���6�����)��2�*���)*����'��)��<���	$��%��m��£�����ŹaW
*JF���)����"#�#��*	���/��$���#)���'�?�T������%��m��¥£�Ç�ZºaW�)#���
m��£ÐaW��:2L������3���U��'�����
���+�)F���m�Å��°��µ�ZÏaW������
g6=���h&���4�)Z������=�"F�'���FT��!�8�N��mÅ� �Å�±�Z�aW
�G�F��B�"(��"#��)@%A��)�%Z�-����

  �¹�����·� °�¿�
��
�������������
)��
�����

�;k����K��)@%A��-.�&����2;�����
���P��3�7�������c8(Q����>
�����-MP����8�
���8�D����W�5���F��
���3������)���E����\��©����m������	�>�����©�a��

	�>��%���A�
C�?����I����\��m���£¥ �°��Zºa�
��
����).����4

���***
6>�*��������)�����I���
����;�I��B���)-q����n-	������	��")-QD�:���*���q�
9�G�����)6��G���

������3������©����m�����	�>����©�a��
	�>��%���A�
C�?%���!�)��m���³�́�Zºa�

��
�����
�)�

����

�***
��6�I��-Q������n-	��V�4	����B��
���-MP��?%�����EW���6��W�5���F��
���3������)�����\��©����m������	�>�����©�a�
�����<���-7���5�������(������q������-���3��������	
���
�+��Z

�
£� ·�¯��������

��
���4)������
***

#�������	���
���7F���������$��m�©�5�%a�������� >��%����*��3�7����� 2%�������

�>����7
����������6��<���>	$�������!��G����!�+����������P�
���� )
��I�%��3�7�������9��L���-�W�3�7�������(�3���������6�
�
�����������������Z�6�������F
���*���<��������6��� "�P��!T�����F��
���Z�����>����<���>����G���U���>7�Q�����	��
�������-M6
�����
�������+�Z������r	���W�����7F��5�M�����������������P����<����*�����<�
	��>���)$��®���F������7��#���*�3��7�3%���*�5%���
��;2S��������Z����
 2�PW�6>�*���+<����7�������5����*���������$������ >��%����*�3�7���
���)���0�����7F��t$���:��6��+������Z��

����



A$vW�	���%��97<������:i�j����%������	�%����7
�� �����
I8-"�����-F2Q��5%��	�<�����Z��

���?�7�.�� i����!��
����<��	��>�������������� �E���8���=Q�
����P.��,)=��Q���������
��f�������������(A�� ��1�	�<�����Z
�#�����I8K�� ��P������#�������(A�� ������+���C���7���	�c�.�
)r�t������M�M%��)�9��)��s��3�6>M
��)�*�%���(A������[���)2@�����#�
����� >A��	>�
������§�� ��������� >��%���/��Q�����W����<��	$B�
��������§�� �������-�������� ��d�����P����^�T��)��E������/��Q�
?��������� �����	�Z�5:��<��	�>��%��?�7�.��5:���������	� �T�
���#���>������!��6-M�����
������P.��,����� ����������f��e��?�P�
�+���N����)4�1�	�<������������:i�j��)=����6#�������;��
97�<W� �����������G�����)r�t��!n��#���*�����f���%����b�����Z��

�

6=�����-Q���F���
-Q��	��)-D��������P�9�����g������������������¢�µ�������³����h

�
?���©�W�+��P���W���������©���W��*����-��Q������-MP��5�7������
5:��<��+��P���-������P�9�������*��=�� �������-��Q�����-MP�

5�7������������9�*P��*�$+>	
�����3�7����6>��3(8��������W�9�#���
��8����A�
��������������	
����������	�Z�B�#B�"�&��E��2����
6=��&����8�#�)"������+�������8�<��!���G��m���£±�ŹaW�)V����F��@��M�
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Z��>7�%��m�������Ź�ZÏa�'���@��#�"#�)9���
m�¾��°������£����£�ÃaW�'�"��'�����6�]v$L3�3�N�\���	�
$�';	���

���"#��)"���F�������$� ���(��)r�8�q������[��?
������GW�$�G���
���(���t���EZ��\Z���M�)7F
���RI��������(��B�"����+��.��8�����
������̀������!�-���)�	w������-��Q��5�P�������-��Q������m)$���a��
)�?��.���������"��*� ���3��#������IJ���	��P�������W����#��	���<�
���)=����IJ��+�P��������*��#����6
���*���������:��6>��+�Z��

�

��������&��"�E3)���
��������&��"�E3)�������
���	�����+��.���:�8�%�����\���

B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

aaS

@P��



B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

^aS



B�� 
�6�:�)"���F
������	!���;I
STUS

caS

'��+:H��)"������3)��
�*�5�=�����?��������
���F
���*� ���T����.�t�����d�������Q��6�

�-�����7�����
�+��W�?��P.�����
�����������!�%��	E����©�W�)�	w�
������-��Q�������-��	*�%��������%W����#���3�<���"���<��5t�����	��
�
3�	
�*�%������/����3����+�Z���<��?��P������+B������#��6��	E����
���*��>�.����%�����=�� �.�����	�%����)P���6����
�+��Z������7��<�
	E���6��#�����<��?��P��6�r�Q������%��������-FT���*�5^�%��?���
�=�
W�97<����� ���>
���������^	0�*��P����������������	
��5t�
�>�-��+�P�����	8"#����©����©���!���:�>����!G���*�5%���P���t��������
 >��%������6#������3���?��P.�����
��������(�3
��������Z����!�%����<�
���	0������	�%����)P�$���(�����/������t��3�*��������[�!��W�2]�
-�G��	���t���>i��P��+��q�*��PW����P	��"#���>�#�-;<���t���9���5��[���
nn����*�����*�97<����>
� ��#�������"#��)���#�B�$P�(��t�����)����
:7��#W�N�)����#)�6I��@�6����6��B������+��.��*����!��*�������2��
��i����6�e��t����������!��?(��#��+�7��.��)-��d��+>:����+���
��8�o���)������������7>��%����<��5t���6���+�Z�6�r�Q������%����=�� �.�
��#)-��&���P+���+��.�����?�X�
���������� >��%���"���<����	�%����)P���
-�;	H�����{���+��.���97�<��	>!�������	��"#���"�t����������� �
�
�����-���~�����9�*P.����%������ >��%���"���<��5t�����������Z�X*[������{��
�	���?��P.�����P.���U�� ����53��>K�����
��:2L�����������
��8��5��#���6���+�Z��

�

E�3*���2+�+��
�=�� ����+(����6���3���Q���3�E�3*���2+�+�	���P.����$����7��

����+�T�������	���P.����)P�����	�P��6���P����;>�#���"%���	�W����
*��#���*�	�#������-��Q����0��MP�����-��:��6���3�Z����+����?�*R�
58��z���m¾�¡ ¿�ZºaZ�

�

-Q��	��6��)Â��)#�/�����g�����«����°��¢©����h�
?����W�+��P���W����$��������+��������-��)
����3FG��mÍ�Æ£�́a

���7�����������P��)�������3���7�G���
5:��<��+��P���-�����6��)Â��)#�/����9�#�������8�W������

���	
����������(�3
�����"#���	��P����	�Z� >��<����:
���*
��XQ������+�o��*����	�C�*�P�)*�����23)*�����64���	���	��6o?��6�4�#(�
m·����£³���£� ���£��¡¡·ÃaW���+���������!!�	�����m����°³����³�±�Z�a
'�/��-3�)"���F������-3��,���w����2;?��5�)��W���+�������>���=�
m£�Ô����Zº�Z¿�ZÄa�$;��I��"6�B�)����"#�)6k�)$�#&����*;�(W��t����Q���8�
m£� ��°Ä�Z¶a�'��	���'	��)�����9���W���+������\����\��m°�£�¹��¶�Z¶�Zº�Zµa

@P��


