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������2���L���6J���������L�0��)�!/��
������)�7���B�1"/�+5��;��)�� dz 
�����B��;	�L�2��+�'��	��!/��
�;	�L7��4�L�	�/��
��  

6.<��.��	�L���� �.4����	�./��.
�0B��.�����L�����2��	
������7���2���	�64./�2����������!64./��	�� Xf 
����!64/����  

 
0�4C ��������  

 
���6���&� �����R��w����.��	��)�B����+5��b��	
��R��c��� nq 

 
$9:-Z�!a�*">=��������8+������"B��"#��������������������������������������$ 0 

 
 

	C�
� A��� + 
 

���������.a�b�������� �����g�5��	�" ���[��!64/�������	
�0	���	
�� �����B��J����M���6������� XY 
������!6J�����'��+�	)����+���t��� �����/�� ���B��9�L��0	���5��N)����;	�	"4��2����L�0	����	�/��
�+�  


�02�!64/�����;	"/��K��0	���	�c  
 


�
0�
C ��2NO���� � 
 

���)����.��+�/�".����)�0��&.D�8���)������/��;�"���".'�L��!����6)�����9�.������	�L�0�6.������ ��� Xp 
��6���!���)���R�
L�����7��������/������	�������������������������������������������������������������  

��	"K����	"��������.��;�� �!������Z/���� �	���)�	������H��0	����6Z��L�)�+�6��H���7��+�" �������� � Xq 
�L���������������+�,�+�HR1�M��U
	"�����KJ��  

$C 
$9:-Z�*">=��a����"B��"#������������������������������������������������� 

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

�	08��"�O� 
 

����+����+5�!�./��)��.�b����;�.R��cP"G���b��	"�H���#��	9�	���	.
�c�Q�B���2��./��)�L������)��9�� �	���� dp 
���o��G��  

 
0�	3 ���J�K�� H 

 
L�H��,��H���)�7����	
�.�4�����0O�4������	/��.
�����0��
�	"�/����M�����)�������M�,��6J��B��9�� dz 
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$9:-Z�a��2�O�Q<2O�"B��"#��������������������������������������������������$� 

 
	X�	C A��� + 

 
����.��
���;�1��)�<�W��+����+5�������5�b4��;�R����c��P"G���b�L�����!'���	���	
����2���c  dq 

	�����  
 

	�	3 ���%%H� R 
�� �	�" �#����9�!"��������2�"g�./�.M�	.<��)��	
������!�����	A'�2�"�����)�W� � dz 

 
$9:-Z���7��"B��"#�������������������������������������������������������$X 

 

4�	�42�)��)� 

 
�-�/��)���6�������2��+�H��	���	
�.7�'��)�!/��V��� d 

������.�RG9��0	��)��V�������7H���4)��R)5��	"����!6��	/�B��5�� X 
�L�4���;L�9�����+�,��.����[�V)���B��	"������H./������;��)�������
�;�������� n 

 
���8�����0	���"���	S�6��0����J�D�0	/	�������J�0	"�������	R1������H/��0	"�������6����0	" �  
3�����������	"������	/�0	" ��� ��+�	"K���	�����)����	)�	�	,����L������	
0�R6��tV���M�KD�0�R����B��9��
)��0��R��0��	���������:�������v9��+�	���,��  
 

����G-:�  
�5."B�'%�&�'��"O����"="�)���SB�����(�%)���B��:M�'�!9%��$/  

 
������L4�.�������)����)�B	.<�2��L���	��������5�C���������	
�� ��� �4�. ��4���	����3��a  

�Q������U���/4�.���	
�+5�0����	��0��	���!�&G9���������C����� dfanf 2������	
�B�	�����!�64/�P����"J��  
�!/�;	�L�����U���/������L��+������4����)�����L���_������� ���&���0O�4����;�����#�����"�����)�

��)��  
	0� ���"�-;�)���b�)�����	��0�	���	
��2��/�� �	�/��+�Z�����)��� ����������c�>�-�  

 
	0�3�		 �>��� � 

 
4���.�����=��,��a�b�2���B��9�L��	G)���5�0��&��9	����	����!/�L�"/�0B��;��)������)�� ���� ��/�*!64� �2�� z 

�	
�0	"�H)����������	��;	�������/��V�����'��1���i��"�H)��������*  
��2��� ����	��+�������5�.�	
��������!64./��	��2�����"V��*�����L����&)�4���B��.
�L��0!��1���� � df 

2���	��	�L�2������ ���	
�����	" �3������/�� �2���� �������	" ��  
�	
����2��� �8�)��6����+�����wA��.������!64/��	������ �s�7)�M�7NG��2����[�V)�����������2�� dd 

2��L���2���)�0���;	�����5�+����  
T�J�	�7)��6Z�.)�!�./��V�������R'����O�4���	.
��C.�N��6���!��1")��"J���0�<�S�0i.<���0����C���2�	)

���t9	" �3��	����6R)���6Z�)��	
�L����������  
 

C�4 'Z� � 
 

�1)�wA��.�a�b&)��c�����b���c���� �2��/���������������)��"V�����1���� ��0���+�Z��0���V)�!4<�� n` 
� ��/�1����������� �����  
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�����������������������������������������5��2b��2;�����-)����)���"#�2,H�/  

X�	�C�'Z� 
 

4 �L��.�	���1��������7�������L���9�	���1�������������L�0	�" ���6.���+��1����)�� ���[��/� d 
�� �	"./��
���6.��������)����1���./�.� X 

����'�.��M����)�!Z'�������;� ���"�)�����9�����0=�'���M��
�!Z'�������"�)���* n 
��M��,����1'�.�" ����1)���a�b����;� ���;	)�;L�,�L�S�J���0B��5�����Z'��)�'�M��
�� ������ p�

��!Z'*���c  
�!Z'�L�����=�'�4V��0�/��6�����.��
���6)��6R)��9���5����"�H)�M����)�!Z'������;� ��������� q 

 
!�X�	
 W���;	.��<�����=�
���a��c )  

�+��1���	�./��V����g�5�i��.��)���)����+��./�����0	""�)������	�"�)��R�5�����M���9��D%
�.���2� dX 
�6 �����H����  

 
�5������������������������������������������������"#�"=�-+�)"=�����������d�2)�/  

		�	���'Z� 
 

��5�L��i(.4������B��J��2����)���/��R���)��N�5�L��0����>����������7����N�5�����9���6���;��)����N�� d 
9����B���!�&G	" ���������	./���  
6<��.�������/�;7NG���H
�+�	�L�����H�v����4���������7������
�+�������L���K����0	�"�������6�����9� X 
���L�	"��()��  
�.�b��5��O�4��+��./��9�64./���.���*�!���)����+	�5���6"��	��)�L�"./����0c n 

4�.��.��������.��+�Z���=��.,��a�b�����7����)�0	�	�"����	�	����g�5���	�����L�)���+��)����	�" �� � p 
�.���1'��:,�0	������;����/��"S�0	��Z����"�)�+���"�)��������K���/���/��"����0	")�����"��0	���1����/�;��� q 
�L��;	������	
�>VH9�N��B������.A.���	��Z��	��"���c  

�i(��.�)	���1)�����ab4 �_��)���
�	"���W��2�)�� ��c Y 
 
����5"B��"#���27U�2��9:��E�-%U�����E��7����"����">�:-.�">B���=�I��2���G�2)�Q�#��e��2��$/  

 
3�4C�4 'Z� � 

 
�.+5��4�.��0+��L��R��B��9��)������AU"��+5�M�/����/���0�6�/�19��H.�������<�)����	���!�.&.G9��R���� nq 

�B�����)���	���	
�M��&�B%�����K�����B����� �����0������,��./������������	�ZV)��  
�_��.����)�M	Z)���	���)��N ��)�	"64��	�����	"6����+����.��M%�Z�����L�0
�4���B����L��4 ��'��� nY 
)�W� 	"./��V��K����	"�����R�5)�+�	"�	���)�+���'��  
�.4���K��>���������)��a�b! ����� �����0������L�_�t��� n] 

�i��.L���)��9�	�" ����A9�_�t����J�D����5���,���6Z�)�+����� �0�_�t������������)��c n` 
 

		�
�4��'Z� 
 

��.��B��9���JL�02�1"��������L������4 ��!/��
�>���5���Z)�2��	��5�2���7��0	�Z ������������� X` 
�.����29������+�)�R��2��+�'�0!/��!�&G9��������2��	���:1)��	�Z�)�8�	)�����0!64/�����)� nf�Xz 
�R��,�������6J���	�ZV)�!/��
����L���WH��0B��:1�������8����)�2��� ����)��  

 
	
�	C�
	�'Z� 

 
4�.������.��+��5��Z.A��L���H
�)��)���6.<���5�+���)��4�". �L��	"6.������_�H�	)�����L�;	.��0	����� dq 

B��9+�����)��	�ZV)��K�����+�Z���  
S���+�Z��4 ��)����M�7NG��;��)����9�������2.E	.<�����	"��1��2V���  .dY 
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�.2�����1Z���0�<���������G����H����	����.K���� �0	�����B�N����)����a d] 
�2���.��B��;	�7��)������� �2��;	")����H�����2����������������2��=���L��������2�e����
�  d` 

����	" �����������/�B�<��9�BL�4��  
����.��������������	1",��4 ����>��	D������0	Z ����"��3���  dz 

�� V��.h�.G���H����2�)�L��	��)�W'� �� �7����	.<�/�0���B����	�������������������L��������)L������ Xf 
)�B��9��)�0��
��6S�	��0����	/��
���9�
��/�  

.��������)�	/��
��/�B�<�B��9�	����� Xd 
����������������������� 

�5��"F;BE�8B�">�:-.�����"#�$/  
 

 	�	
�	0 'Z� � 
 

��������.�����0	��)��6����	"K����	D��������&��L��	6.K�)���'�����+5�0����!�������������+5���5�*	" � dX 
D��������1���	6.K�����/��������*���)�8��;	��!��	"K����_�H�	)��9�	" �  

&)�.�6<�������������0���)�0�� ��	������5���W��+5�	"K�����)��9���Z��������6Z�)���	"K�������������+5� dn 
,�� ���;��H���U
����+�Z���  

����5��	�����
���9�9�2��R)�.��� �4���2���2��6J������)����L��+� �� �2���L���#%/�������� dp 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
��5"��8S+�����97%B��"#�$����/  

	�
	�4C 'Z� � 
 

�	������	�5�>���@��U���<���2������.b��)��H9���	"'�0	"�����	)�2�)�� ���������)�0��6������5�*!ZVH)�	 Xd 
��)�K/c  
.4�.�������=��,��a�b��)�A./��H9�����6K./�0���rc XX 

�b��,���	"����	���	
�M��&�����<��/������+5������R)�4J�����!��t9�� ��	" ���.Kt9������
��  .Xn 
���0�� �2���+���,���.����)����)����+����/	)�L��	����56K1"./��&H��� ����./	)�;�������)���)���  Xp 

�;������0�L���()����>��.<�� ���	��_���+�'�����.��6����+L��)�������0>��.<�C)�A��������� Xq 
��+�	�L��������B��9�	"���K)�8���  
S��.��/����)�����+5����� �@��6.S�����6.���;������.K���a�b��9�	�./	)�&R��2���)�B������	6���;�������� XY 
��/5��)��9����!��<�!" �!�	.A9��
�c  


������_��)�>S��;������.����� ���L5�������i�>��.<�����	�ZV)��  X] 
S��.�6<����0	�5�+���)�;��������)���L�����/	)�2����)����L��+���9�	D�w.A��� �.���8����/������ X` 
���&[�����&��i��K�����Z.��������a�b��L;	)����!S����8�)�rc  

�/����)����/	)�.����� �@��6S�����6�����a�b�>./��
!"���6&R���!./	)�i�������.<�B��9��9�;	)�2�)��  Xz 
�������H&[�����.���9�
�	���+�	�L��)�������	Z��>S���L���(��_�� ���B��9�����c  nf 

6<��.�����4)�0	�	�"�������,���� V��2���+�6����2�1/�	���+���,�B��9�0�6.���;��������FJ��)��	�	�� nd 
)���	�	��������� �G�  

����������)�����
��������+5��&D��%)�;������.�ab���i",	)�!S� �̂�r�+% �� �.<�+5��9�>/��
��)�2� nX 
)���B	�ZV�  
.�0�������!J��M����./�2����)�!/��9���H��>.AJ���5���U���./�� �2�*B�� �!J���6)�c nn 

�������������.6����	��#�"HFE����4)�;������.�	�7)+����>��.<��
5���"����9��0	"./���N"����	�L�	���)� n� 
	""���8��L5��6
���(��  

�.�b&)�����5��	��2�"'�2����0����6.��������)�2��	./��.
	�ZVH��_���9�L������9����)����������� ��c n� 
 

����������������������������������������������������597�)�FB�%B������"#�$/  
4�	��
	 ��>�� � 

 
�� �������������+�R,�B������	.A)��	
����L�.���1������)�i ��/��9�0���;��6���������
�	�L�.�� dY 

5�+�������&)���Z��#%/�0����	�L�	)���	���,��  
��)�������;��6���������
�	�L����	
�.����"���B���	/��+�Z9�N������&���)���&)�	" �B���������� d] 
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��4 �.����)�� ���������x���-�/�0	�����)�+������6 %/��S���4���+�����6���������4 �������)�� � d` 
��+�����B�����+�" ��!/�L��0	�����0	��	���;�������+������	
�	�L������1���)�+�'��  

)��������.��L������� ����C�.S��2����)�+�������+��.�5S��	�5�+�.R,�2����)������9�B�����.�)������6Z dz 
�	������������L��  

����5�����L��B����.��	"./��V���+�'�0	�����M�K��������9�����W��7�������)�i���	"" �;�"��0��0	���� Xf 
���H��/�� ���7���)������;	���+����S5�;�"����+�ZS����	"��)��  

S��.��4)�������)�+����6��������./��9�	"���������	""�H)���g�5�� ���0	"" ���	
�;	�	"4��  Xd 
 

�5"B��"#9:���-B�/  
�	
�	3 �>��� � 

 
4���.���������)�0��
�!�S�G9�L��B����������a�b����9����0	" ������������ ��/�0!64/�+�R,�����2�� dX 

�0	����	./��V����L	"����2�������>./���;	�L������c  
	�����=��,�+��4��.��.�a�b"����h��G9�M��
�L���9����9���������1���c dn 

4�.��.��������a�b�0���A�AJ�2���!��1����'�/�2�6J�	��)�B��
�;��)�����������N �L��!��	���+�' dp 
S��0B��1���L�)��N ��)��B��;	�5�����������2����	������  

)������M��F<�	���	)�2��;��)����7�'����5�0	�"���S����!"�����M��F<�����;��)���+�" ��2���  .dq 
������.�0�������$%�� �2��M��F.<�0!" �2�"'�7�+�'���&)�0!64����R"9�2���b���	��c0��6��.������� dY 

2��)����  
������;��)����.K��������0����.G����I)�U��.��M��R�_�H<�C)�<�!&�4����U)�+�Z���M��R��0	"./��  d] 

���  
���0	"/	���M��R���.K����!/�2��;��)���.��B��
��1������b	��B��c;��6��������� �c  d` 

	�	�����.�a�b*��N �M�	�c dz 
4�������=��,��a�b����1'�0!64� �2��	���	����� ����	�/��V������B�	��0	�6
�"Z�����������*	���"Z)����B�	��

	�6
�"Z���7���c  
����������������������������������������������5"B��"#"B�"�)�V�2 .���������)2H�G�"��/  



�4X�43 'Z� � 
 

4�.��.�����=��,��a�b�� ����	���	
�	
�8�)��6����������
�CA.���+�,���&.<�B��9�)�0��9�� n] 
��	
���6���2��6�R���2�S���2���.�����6���2����!R�S����	"����7���������������������������������� n` 

�� �;L�	���+��R)�0��	)����������
����4�./�.��
����������	���� nz 
 

�����������������������������������������������������������5��B�-Z'�"#�/  
	��
X�1��� 

 
4�.��.�/�1������ �+�Z.����)�I��.����������a�bS��0	"�)������ �2���	���6��+�4.������2������	.
� X] 
	���6���c  

���7����2F)�/ » 
 

	��	��	��
��
3 �>��� � 
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