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��:�"4	�
�� �����5���
������,5���8�S����	�������L�D��9��&���]�%���
����5���%���.�
��>�%�����
�_�����������0��!	�����]�����
�l�����-��� �1���7��UA�%������2'�� �%���2���_�����8�2S�&	21#'���

%�Q�������P������7���.���&��������	���:��
�������"
�=����%��A�S�%��-���5��4
����P!B��������7���
!
�E��!4��?M5�3,0�M���5o������L��-!���*	2�+������
�2�����,25���

�����S��5����1��!^�"���'��6u�{[`�x�!��[�[��uq�[ql��:``�[[�[�{u3�:�������� � �!2��� ����2� �=�@���2B��������7�	��
��,	
��	O��8�S�������	�������L�D��9��W���������.���3�4
��%��������H�2��������� �[quu�l��:[�{y3�:�����2Q�K��*	2�+���������2��

�� �1�����������������������72B�=����2E��z
����4����8aV��������� �!������&��1J����o=�@	
���H������S����� �=�@	z1��������0�
���������������2	U0��72�-��2������!/25�&2���L�	G2�)�������^��������-�E����%��!	����^^$��%��������'0;�H!V��������

�  �=��	�9��:��YQ�� �!��"Q�K�����d������ �`{���uy�[ql��:[|�[[�[�{{3�:���������@��2)�������7M$
�%�E��Z�1-��!GA����
����P!B��!	M	'5�� ������� �D��6���x�!��`{���uy�[ql��:[|�[`�[�{{3�:��%�����7M$
�������������2E��z
����4��������� �!��

7B�=:��
�����"Q�K��(�A�H�A�� *	�+�����������0�� �1��������������2��H��������
�&���7�!	>�����5���!V���'�������  �2=��� �
�������
!
�E����!���!	M	'5���1��!^����������������������!	M2	'5�?�!^2�����*2>��25��4
�������7��������7Q��%�����7M$
�� ����

P!B���5o��������������������������� ��2
�$���������L��2z
�����25� �� ��G2�E���������!O�8�9���������7�	��� ��0V�Ba��YQ�� �!��"Q�K�
�����������3�,��L�!V�� ����  �=��V�A�}aS��,	
�% ��1/	>�8�S� �!������������Q�K�&���� �%���(�L�AaV��&��O���������';�:���

�P!B�?���������-!�����2
�$������������z
�?A�V���������D��9�� �!��7�!	>�"Q�K��1����B��!�� �7����1'/��!O�
AaV��L��z
��� �	=����E���&������.������R�����5��A�  �=�3a;�������:��

�������M����L�M�N�����
�$����������5��� �1����!���&	9�����5� �� ���1	'S���1'(m�� �D���L�M0-�S��5���R�����
������!Q
���0��!	����La	�/���������6��Q���%��.����1��������P�������
��mAaV��L��z
�&����������������� ��� �!��

B�=��1��!O����E�.���/�����D-���7�:����5��	� ������/�������!/5����$������%�� ���!�������mR�S������G������
��	��Ag�������b��g��������������.��'2���2�������2�B ��25�.�� ���l���>���l�!���L������g[��uu��d���2���g`|�[`�uy�[ql��:

[��q�[�{|3�:��
�7�!	>6��'���1���q�g��
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6 ���H���g����-��!z1����F'�������.�
��>�@	z1����,5�'����%����������������211)��%�!2E��2���0D����5���%����G2E	���������2��4�����
�����������������������@���2B��!2z1���2������1	'S�� �!��v�����7Q�����A����������� �������$�������0�� �1���7���A���%�����


���������� �1���&������3!';����� �%����3�K�La	�M����L�
������ �������
�����������3�2
��2�h����������2���20�� �12��������2�p��
�%�����7M$
������M���*	�+����  �=:��

6 ���3� ��g����!
�E�&���� �������$�������0�� �1������ ���������!
���L��������
!=�����.�
��>������=�����P��������������2�
��>�J�L��04��������������� !'
����/)
����/	05�����!^����*�;���@0	B�������������~!�����5�7���5������� �1����������v�(���!
�

��������. !��7	S��/�������E���!�A�H�';���������� �����������6!E�%��
������� ��������D����������GE���11)��	�������2	������4�����
����������.�� �=�7B��� ������.�����������������������%�� ����2Q�������. !2��7�� �H�';������7�� �R�^��� �3������	\����3������!S��

����E!)A���GE�����	���;�'�-�����Q���������������$�������'0;������������ �'�� �%�����
�l���:��
3� ��^B�g��������

6 ��3!��g�������0�� �1����������7���������5���%��� ��g��
���m*	���e��
Zm1B�%��!��:��

6 ���3���J�g����0�� �1����������*	������������B�����������7M$
�R�S����
!��'��L���%����y���Z!^21��H�2��
��7���F
��a��%�� �4��Z�^�
����  �=:��

 ��6�@41>�g��;!(!��L���)����&	
�!E� ��A�� ��������*	���"	05�H!�M��������2���!��������72���20�� �12����
"	05�H,;���?^
��L�!V�%���!�� �����������&	��$�M��� �	=:��

6 ���@/���g������ �1����������%�� ��La	�/�0�m���������'�/���5�h�����$���2����0�� �1���,5���p���h����
�2�����,25��
�5���p�� !������!O�m�� �������!
�E�&���� ���)�������� ��A�������������%�� ���!2����������?�!^�����������*	��� ��1/	>����

�� �4������$������  �=�:��
.�^���g*	�+����?D��h���5���
������,5���p���
�������� ��������*	2���n	$/2��L�!2V�� ����� �12��������2������20��

7���F
��a�:��
6 ���@�U���g��1B�%��!���������������������2���L�2��)��7�!G2;��2����20�� �1����������*	���7�������L!; ���������	�/2��

��  �=g��
[m����� � �6�1��'
�����5���e�
`m6�1��'
�����5��� ��
�,O����e�
qm6�1��'
��1����X1��B�L�����e�
um.��/
� ��	��������&������ ��Q����;�'�-��L�)	)Q����������d������:�

.�^���g%��!��L�'	'^�1B������7���5�����]�q%�������y%���_�7���-�����E:��



�

��
���
���
��	
�

��
��
��

��
��

���
��
��

�
��
��

�
��

�

�

��
�

��
�


�
��
��
��
�
	�

��
�

�

6 ��@�/���g��!��������7�������8������g��
���m��������7�� ������P�����%�Q��� �!��� �@	'^��r�$������6 �����S����������2��
�&	���?�!^�����!
�E�&���@��4	������%�2�

��L�U��/�����~!���!Q
�%�Q���6�����P������0�� �1����������*	��� ��1/	>����:��
Zm��'1��������������"������������F'-���oO����H�)�
�����)
������������� ����S�����������72���A���%�����
���@	z1����%���

���������		D����$�������0�� �1���&���o=�W��� �� ����������6�^���H!������S� ,���5����B�D��&[�`�6 �������������!
�2E�&2���@�
�
����������������
�&	�����L���)����������
���Q�� �1�������D-����F1��L���)��&��������-��%����������7�	��?�!^������5��!
�E�&���

3�K������������-K��  �=:��
3!���^B�g�������

6 ���@�
��g��� !^)����h�3!';����� �p���6 ���� � �1����������!
�2E�&���H�������&	�+2������6 �U�2����	�M2����������2��c�$2���
������ �L�M�N��������7���$�������0�� �1������V!^O��������D��9�����D-����L�!V����"������?M5����S�������%�!GA�

��������������������� �12��������2������^���v�!���1���1J�������?��9�����$���������.�����!=�7�!
�����@0	B���	����i5!�B
0��0�� �1����������v�!�� �1�����/�
������J��������D-������5�7��!O� ���S����� ���H!����7��;��6���@� �

�!
�E�&���@� ,
������@� ��� � �!�:��
��6�^��[�g��D-�������D��9�"�%�!GA����� !�����!O�
�4����������0�� �1����������������!����"	���%����� ��
���7�!
���

�����!=���"	�����%�� ��M�;�%����� ������.���2(�)�� �!��?��9����L�;aS�����$������@0	B���	�����c�$2��������
 �� �7B��� � ,���5���� ��	\�L�M�N�:��

��6�^��`�g"	05������� ����B�D����S�0�� �1�����������5������ �12�����/2�
������2J����	�������S����~!����%��
������������	
� �!��?��9����L�;aS�����$���������$������	(�)�����^�����S�6�[�������	^Q��@�
�. ������������2�����15���!2-

����E�P�����l��B�����5��Q�������������0S���o\�5�L�!V����&	�+������  �=���"
�,O�Z�MA������������ �L��������7�� ����@	0M��
�� !�:��

6 ���@� ��g��0�� �1����������������.�2
��>���P�����7����0�������2����������������25����2S!����%������2� �R�2S�����25����
�� !��. � �n	$/���������� �7��UA���%�����
�%����h���5���
������,5���p� �	�����!Q�:�����.�
��>���P���������D-�������%��

�!�,�6��-�����~!1���7���. �i��0�� �1������������������
���5�7���
����������	AaV�L���)��:��
6 ���@� �����g�
�$������������� �L�M�N���������"	05��1U0���.�
��>���������% �1���������������d��������H�����J����<	���5�

"	�����������5�n	$/����������o=���
��������1������6 ��� �U����S���0�� �1����������������%���2��
�l�����!
�E�&���@� ���J�
����������� �'�� ����������������
��iM2��0�� �1�������������$�������0�� �1���,5���� �%�����
�%�������������� �12���&2���.�!2O��

.�
��>�"M�N������
�$������� �������������������5���
������,5����� �.�!O����S!�����������
�:��
6 ���@� ��� ��g��������20�� �12��������2��*	���7)B�!��������2
�$����������������2��2��� �L�M2�N�����2���������� �12����21
�!�
.�
��>��������������J����<	���5�������"	���d��������H���������D-��������	�A�� �!��������o=���
��"��7���%�� �������L�2��%����
<	������
� !O� ,
�%��
�� :��

.�^���g�����
�L�����5��A���.�
��>��� �1���%������ ���}!(!��%��6�@� ��� �����7���H���. �e���������2�!Q�����*2>�2���
 �1���&���0�� �1����������*	���7)B�!��L�!V�� ���������
������D-�����7O���}!1'����� ��Q����!�:��
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6 ���@� ,	���g�
�$������������� �L�M�N����������������.�
��>��� �1�����!Q��3�;��������!Q��� ����������5����%���2��
�l���
���@5���� �� ��/	'��������	���d��������H�����J������"�����o=���
��������������������2����� �1���&���� �i��L�!V�� ����1�M���	$��

0�� �1�������
���� !O���5�7)B�!�����H!5!�������
������D-�����1
�!�:��
6 ���@� ���J��g��0�� �1���������������������3��������'�M���!S�����5�7�����!���������2��
���W�2����2����������2��%�2����2	05�"�

.�
��>�����
�$�������5���%�����������������S!����%��
������%���'�������
���������������� ������� �L�M�N����������������� �!��
��������1-��5����% �1������� ����E�������"�����������
�l������$�������0����������6 �2��L���2)��H!'/���� �� �'�� �%���@� ,	2��

��'
��!
�E�&����  �=��������������
�&	�����L���)����S���. �5�n$/����&		D�������-��%������!
�E�&�����������������2���2�������
��H�)�
��
�15��(�)��0�� �1��:��

�6 ��@� ,
�>��g����.�
��>��� �1�����P���������������������������20'����R�^2���2���!
�E�&�����S������� �'�� �%�����
�l�����5�
�������� �n	$/�������.���� �0�� �1�����������������20�� �1����������n	$/��������~!����%���������2�1-�"�������2�� ��2
���Q��

��������������'9���!/5����^�����c�$���FB�1����P!)A������
��?��9��%�/B����
�����������2��!O�. �U�2���7	;!1'��L���)��H!'/��
�	AaV�L���)���5�3� ����� !���f���5���. ��
�F1��FB����
���L!E�����D-������. �U����7	;!1'����E��� !O��
��:��

6 ���@� ,
����g��������. �!
�2O���c�$����0'��� �$�������0�� �1�������'ME�.�=���������V!^2O�L�M2�N���2�����2�
���������������������
�����. �U������7M	
���oi
�������������7
�������S����,-���
��R�^���������������02V�����A�2V�7��2(�����~��/��

7�����=�115�����:��
3���J��^B�g�%�Q��P�����������

6 ���@��U���g��������.�
��>���P�������������������&'(�.�=�������5���%�������������
!�#	����7��������GD���5� !��3!0D��
�������GE��������%�� ��7��1����l����������� ���
�$�������'0;��;�'�-�����	���E!)A�����������20�� �12��������2��*	2�����

����r�L���)����v�����7��;������
�!�%�Q���%������15�3��E�������P�����g��
���m����.�
��>���P�����L�^$/���������������.���. � �n	$/��l��������������5��f�5��/������������20�� �1����������v�!��

���M�N������
�$������������.�
��>���P�����&����5�%�����������������7����B�!����
��%�Q�������� �� �R�^��� ������. �5� �4���������������� �
�����S������8��/��7���B��
���"������  �=����/����&		D��:��

Zmh�1B�%��!��p0�� �1�����������Q���L���(����
�����������B��������Q���%�������	�+��15�?�!^����:��
6�^���[�g!z1��������h��Q���"��
��p�������-���������� ���
����S��5�7�����������������.�
��>���P������������%�G2)
�����*2>��25����

�� !O�l����1	D��L����7� �������� ���� ����3��D����)���;!��W�  �=:��
6�^���`�g���>�L������ ��5�����)�%�Q��� �!��� �&U0����R���0����7M��!
�2E��!24����7���H!'D�������P������


%�Q��.�
��>��%��M= � �L�����BaO�%�����E��� !O�L!E������
��:��

5%!6�(78��9�����:������;���2��34�,����������/0�1��:�������&������<,=�>���
������0�� �1����������*	�+���!
�E�Z!^���

[|�`�[qu�l��:|�y�[�|�3:��
Q�K"�*	�+��������0�� �1����������]��1������'ME

6��'��q_��

6 ���H����g��F'-��!z1��������������� ����2���0�� �1���TUA���%���
������������?2��1��L�2
�������v���2��� ����@���B����A���������

���!';����� �%����������B�2V�&	1#'���� �1���&������3���!2-��

6 �22�H����g��F22'-��!22z1���22����@	22z1����,225�'����%���
.�
��>��%���������11)��%�!E�����0D����5�������G2E��������	������2��4

������������������ �������$�������0�� �1���7���A���%�����
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���������������@���2B��!2z1���2������21	'S�� �!2��v�����7Q�����A��
������������2��3!2';����� �%����3�K�La	�M����L�
������ ���

� �1���&��������3�
����
������h���������0�� �1����������p���M���
�%�����7M$
���*	�+����  �=:��

��221�,��� ����,2225�'���22��S�������$�222�����%�� ��%�22�
.�
��>�����
�$�������5���%�����������L�M�N�������M2��������� ��

����Q�����7�� ���%�������� �1����������3�
����
������������P�����
�����������!/5����$������%�� ���!���������������M����������0�

���*	�+�  �=:��
�.�^2��g�����. �2��&2���� ��!5o2�� �12�����2	05����2��"��P�����

��.�
��>�����B ��La�����������/2)
����M2�;����������/2	05���2�������2�
�������������L!2V�v�2(�%�2���!
���2�'0	B���	�����'0	B������ !'

���������������2���2����.����	���7�� �.���� �� ��5�7���% �1�������

���������7���.�	���7�� �.���� ����������3������!S��� �3�����	\
���������������% �^2�E�����2���%�� ����2Q�������. !2��72�� �R�^�
���22��$���22����221B��22'0;��22�1��B��22��	�����G22E
���������2'�� �%�����
�l�����������0�� �1����������n	$/�

�1�������� :��

 ��6�3� ��g��� ��!
�E�&����������$���2����0�� �1������ ���������2��
�����!
��L��������
!=�����.�2
��>���2���������2=�����P�������2�����������2�

�>�J�L��04��������� !'
���/)
���/	05����!^���*�;���@0	B���
�����������������2��~!2�����25�72���5���2���� �1����������v�(���!


���������. !2��7	S��/2�������E���!�A�H�';���������� �����2����
������ ��������D��6!E�%��
������11)������G2E���������2	����2��4�����	

����������.�� �=�7B��� ������.������������ �3������	\����3������!S
��������������%�� ����2Q�������. !2��72�� �H�2';������7�� �R�^���

�����E!)A����GE������	����;�'�-������$���2����'0;�
��Q������������������������ �'�� �%�����
�l����:��

6 ���3� �g�������������0�� �1������������������*	������%��� �
 !�����!O�3�K�La	�/������!�:��

��

6 ��3!��g������0�� �1�����������7���������5���%��� ��g��
���m*	���e��
Zm1B�%��!��:��

6 ���3���J�g������20�� �12����������*	���������7M2$
�R�2S���
�����������L�2��%��2��
!��2'������B����������y�����Z!^21��H�2��

��7���F
��a��%�� �4��Z�^�
����  �=:��

6 ���3!��g������20�� �12����������*	���������&	��$�M2��&	2�����
���	��;"�� �������)��������;�La	^Q��%��� ��5�7�"������	)Q��

���������1���� �1���
������n	$/����%�� ���!���� �n^$
��������������!/25����$�2�����%�� ���!�����������5�	� � ��1/	>

���?�!^����7�	������Z�$�
����������� !��:���������2��*	2��
��������0�� �1�����!�+����������H!�M2������!2��L��!^2��%��-��

�� �67�����������!���:��

 ��6�@41>�g�������������L���2)����&	
�!2E� ��2A�� ������2��*	2��
�;!(!���"	05�H!�M�����������������72���20�� �12��������2���!2���

�����2	05�H,2;���?^
"���������2��&	��$�M2���������%���!�2� ��2��
��L�!V� �	=:��

�6 �2�J�3��22�g�������2��%��!22����22���c�$22������?225���
 !�����!Og��

[m�-��O��!��������e����������
`m��;�l�!�����X1��B������e��
qm�!/5��5����� � �e����������
um�!/5����$������%�� ���!�����������5�	� �e��
ymL����Q����!� ����� � �e����
{m�������2�����2���d�������X1��B�� ��Q����c�$�������U
�� ��

������������?�!^2������2;�l�!2�����X1��B������ ��1/	>�72�	��

 ��6�@�U��g��1B�%��!�����������������*	���7�������L!; ����
�	�/������L���)��7�!G;������0�� �1�����  �=g��

[m6�1��'
�����5����� � ����e�
`m6�1��'
�����5��� ��
�,O����e�
qm6�1��'
��1����X1��B�L�����e�
um������.��/2
� ��	��������&��������������������2���d���2��� ��2Q����

;�'�-��L�)	)Q�:�
.�^���g��1B�%��!��L�'	'^�����������7���5�����]q�%��������y�
%��_���-�����E7�:��



�

�
���
���
���
��
��
��
���

��
��

���
��
��

�
�	
��

�
��

�

�

��
�


�
��
��
��
�
	�

��
�

�

����

���������Z�$�
��H������L���%�����5������������Z�$�
�����
!�
���7���F
��a����
�� �4��:���G;��%�-���%��������2�J�� ��!5o2��

����������21�����!G2A���
����
��D��7���&�'���H����1��:��%�G2;�
��!�����������Z�2$�
��*	2�����!21;��2������2U
��2�� !O�&	�����
���115:��

�^��6�[g���������2���0�� �1����������*	�����������2	� ���!21;��2��
������75���L�M0-�� ���!��������2��!$
�%����2A�2����215

7�� :��
6�^���`g��1��'
6���������	'^2��r�2$����25�
����������
�$�������@
���� 6�������.�
��>��� �1�������������P�������������2���
�$���������%��

������H ����%�����7���8�9����!��� ��������������M20-��2���z
�L
��L!; ���!�� !�:��

6�^���qg����
�&	��"����L�M20-��	�/����S�������?2	��������!2��
��!Q
���*	���Z�$�
�6L�'	'^��r�$���������!2��?�!^2�����

�	������!O:��

6 ��@41>�g���!��������7�������8������g��
�����������P�����n	$/���������72���B�?�!^�����Q������E����

��22��R�22S����fa�22E��225��22�
��8��/22����220�� �122�������
��������
�$�����NM�"���������!
�2E�&���L���)����S�v���r���� �

�����.���@	z1�����	��:��
��Z�����&	���?�!^�����
�����!Q
����~!����%��6������2)
��������

.�
��>�H�)�
����0�� �1������5���%��:��
������&	���?�!^�������
������������%���2��
���@	2z1���2��~!2����%��

���������������&	21#'�����2��;�W��2� �� ��2�
��&�2��o=���0�� �1��
��)�!Q
����
���Q�� �1������~!����L�6��
������D-����:��

� ����222)��?�!^222���222���	D����v��!222(���L���2225�
�
�$��������������L�M�N������������@	2z1��� ������7�� ������M����

.�
��>�%�����
���v�(��� �1��������115�7��;��j�����:��
2������B�D��&�������������������� �20�� �12��������2������2�S��5�%�

�	���%���"������������.�2����!=�7�!
�����i5!�B���@0	B���	��
��������/2��L���2O�3�4
����������c�$2������]��������2)	)A����@2;�

E!)A�_�A� �5����!O�7B��� ��'A,��:��
��

 ��6@�/��g7�������8��������!��������g��
���m��@	'^��r�$��������%�2Q��� �!2��� ������72�� ��2����P�������

�6 �����S�����������2��
�&	2���?�!^2�����!
�2E�&���@��4	�������2��%
�����%�Q���6!Q
���L�U��/�����~!���������� ��1/2	>��2�������P�����

0�� �1����������*	��:��
Zm��'1��������������"����������� ����S�������H�2)�
�����)
������

���F'-���oO��������� ���72���A���%���2��
���@	z1����%���
����������������2B�D��&	2	D����$���2����20�� �1���&���o=�W��� �

�������6�^2���H!��2����S� ,���5[�`��6 �2�������������!
�2E�&2���@2�
�
������������������2�����2
���Q�� �12����2���2D-����F21��L���)��&����

�����
�&	�����L���)���������-��%���������?�!^2���2���5��!
�E�&���
����-K��3�K��������7�	��  �=:��



�

�
���
���
���
��
��
��
���

��
��

���
��
��

�
�	
��

�
��

�

�

6 ���@� ����g��
�$�������������� �L�M�N���������1U0����2	05�"�
.�
��>��������������2	���d��������H�����J����<	���5����% �1�������"�

��������������1���5�n	$/����������o=���
��������20�� �1������
����������2'�� �%�����
�l�����!
�E�&���@� ���J�. ��� �U����S

���������� ����������$���2����0�� �1���,5���� �%�����
�%������
����������.�2
��>��� �1���&���.�!O��
��iM��0�� �1�����������������2�

���M�N������
�$������� "�����
�2�����,25����� �.�!O����S!����
�������
�����������������5��:��

6 �22�@22� ��� �g220�� �122��������22��*	22���722)B�!���22����
�22
�$������22��� �L�M22�N�����22��22������ �122����221
�!�

.�
��>��������������������"2	���d���2�����H�2����J����<	���5���2�
����
��������"2D-��������2	�A�� �!2��������o=���72���%�� ������%��2��

�L��<	������
� !O� ,
�%��
�� :��
.�^��g�������
�L�����5��A�����%���.�
��>��� �1����}!(!��%��
6 ���@� ��� ����������� �1���&�����!Q�����*>����7���H���. ���

�������20�� �1����������*	���7)B�!��L�!V�� �������2���2D-����
�������
��7O���}!1'����� ��Q����!�:��

6 ����@/2��g�����2������2
�$��������������2��L�M2�N�������2��� �
��7�� ������M�������&	�����S��1U0��������
���������?�!^2���2���25�%�

7�	��������������H!2V��W�2�������� !O�%��	
�������������������
�����������21���2�S��������%��!���5�0�/���Q���%�����h p�����

���. �5��	��� !O�������������&	2���� ��5������ ����2��
"����!2�,��
��22��!O�&	22	D����
����22������22����%��22����@	22z1����22�

.�22
��>�.�22
��>��������225���%�22������22	�U��%��22-�%�22�
�)�S��115�%�1�:��
��Z���
�$���������������L�M�N��������72�� ��2����M��������� ���

�	05��1U0��"���.�
��>��� �1������������2��-�2	�A���25�����25���%��
���������%���2��
�%�����7M	
�~!����%��
������� ���
��%�����


�����iM��0�� �1�������������7E!��
�����������d���2������2�
���2���
�������	��z1������������L�2���.�2
��>���2��&��O��d�����������1��@	

����������������!2S��2���2����L�!2V�&���� ��5���������o=�H�����J
 !���)�1��0�� �1�������������@�� :��

.�^��g��
�$��������������L�M�N��������72�� ������M��������� �
��������20�� �12��������2��%��!��&	1#'������������ �12����21U0���

.�
��>���������������0�� �1������������	�O�� �. ���&�����S��5����
�������������c�$���P!)A������
��?��9��%�/B����7�����B�=����E

�������'9��7�� ����^���������������2
���Q����2)��L�2��%������
�
�������������
�� �Z!MQ��������������� �12���&2����25�72����0���

.�
��>������������������2������2)��L�2��%�G2)
���2�� �!��?MA��������
��3a;������������
�$������%!
�b�"M2�N���������@	'^2���2����~!2����

����2� �� ����!22�� �24���F22-����%�1��22����2����22D-����W
Q��V"���
����E�
!
�E�:��

6 ���@� ,
�>�g��������.�2
��>����� �12�����P���������2������l�����25�
�����^������!
�E�&�����S������� �'�� �%�����
��0'����R

��������������%������2� �n	$/2���2����.�2��� �20�� �12���������
���~!������������"2�1-�20�� �12����������n	$/����������2
���Q��

��������������2��c�$2���FB�1����P!)A������
��?��9��%�/B�������� 
�����'9���!/5����^�����2
���������72	;!1'��L���2)��H!'/2��

��������f���5�����	AaV�L���)���5�3� ����� !�����!O�. �U�����FB��
F1��. ��
����
������������� !2O�L!2E��2���D-������. �U����7	;!1'��

��E����
��:��

�>�
��?�<(���
��������������������������������������������������

[�m�����)��@��E��	�
��-7�!9���@���4���,���	A�,
�:����

]������g��L���/�
���0����b��&'4
[qy�_�c��`�:��
`��m�����0'-�&������ �'����������� ��!����!�g��

�m�\��a�(����B�����;��E����� ���9��!�7����:��
� �,�A��	�����,����
�

��


��������]����������g��'�7���[q||_nV��{`�m{u:���

B��
�� �&	MA��'Q��7�!9����
���:����]��/�� g�.��/
� 

����/���� �B[q�[_nV��--B-CD��

�m��� �'Q���)������h
�����������������	�!;� ���'�0������  ���� � ������p���

'�?�E��������'��&���F�����6��'��y�� �y�]�������� �� ������[q�[�g_

�

����

��
�


�
��
��
��
�
	�

��
�

�



�

�
���
���
���
��
��
��
���

��
��

���
��
��

�
�	
��

�
��

�

�

��

Vn��`���m�qy�:��

�ml!
�	5���X1��7U��
�	5�h������� �!	����"#$�����p�G�
��G?;���][|�7/��� ���[q�q:_��

�m��/��@:�?'�E�?'��������������<�6��&���	���z
������

� %!)�� %���]������ g�0�� "
�$���5� ��  �1��� ������
�������a���%�!�'-�����=���'��L���/�
��%���'�����

�� �<
� � "D�!�� �^;� %�1�� �1��B� "M�N� �[q�q_��
nV[{�m[|� ��[um[y:Z��5� &�����1�� ����8���B�� 7��

"
�$���5� ���-� ��'�O��-� 0��a��� %�!�'������� �
7B�����/�
�:��

�m� ���	E �V� 0; �
�h�D'�� ��!/5� �5� �5��� 
������ ,5��

������ %�� �� La	�/�� � � �����>�
� p��,��� /,�H,��� �H��

[y�����B u�>�	>�6��'���{�]�����M��[q�u_nV���ym
�{��:��

��m��(���'Q�������������h����	��!�������d�-���������.��������� ������p��

;�I!��]���������[q�u_�c���[u�:��

�m�� ���7��1;�
�'A�h�#$����"������ � � !	����� p��,&GJ/�

������'��6��||�]�>��,	[q�u_�c��yq:���

�m� �X1�� 7U�� 
�	5� l!
�	5�h������ 0��  �1��� �������p

������������K�L��%����!:�?'�M��N�O�������B��z
������

%����������� ��� �%��MO��� ���/B�� @	�������%���'��
"�� !��%�r!
�]������g��������0��"
�$���5��� �1���������
[q�y_-� �� �0`nV� �����m��`� :����S� ��� ����)�� &��

7�����	�� ����E�����
�/
g��
����	

������
����
�����������

���������`� �1���`�0���`�������: ����

q��m�����)��@��E��	�
��-P�=�>Qc�`�:��

u�m��� ��0'-� ��7��� ���!
�L� ��� gh�"'05� �% ��� ����� � 
�!5�i�������. ���X��1D��p:��

y��m���	
�	>�&MA]�������	/�_���RGS��T���4������?��:�����
U�!;��������J��`]�������g��Z��5�%�	
 [q{`_-����0[��

�c[||:��

{��m���5�7M	
�1D��&���� f���,���7M$
�l��,=���
!'
�%���

�

��

�!S����.������!
�6�5o��� ���7�K��� �.���7B���������

�����. !��% �����������vO����:�,	
�s�!��=��5���1#'�

. �5� ��	�� 3� � l��,=� c!^O� � � gh�&$�� &��

3 ��� �5�  ���
� &��� ��� ����B� �!�U�� �L� �����%��; �

����� �%��
���������� !O��� ������
���&	'-�������1��!


�*5!� ��!GA]!5w��� �_% ������������7���E���
 �5:p�

���� �!���� �1�� s	�� �!15��� �5�  �5� ����
� l!���B

.�)
��J!5�"D9E����,4�� � ���&	������%����a;� ���%�

� $	�� nE�
�m� � �5�"	A�
�� .��� 7B��� ��-� l!
��m�

7���.�� ��
��/5:��

|��m���	
�	>��=�>Pc��[||�:��

��m�� ���V�&MQ�V��5��:�����W�������]��������g
�����/�L�����
� �/���.���

����������[qq|_nV���m�y�:��

���
� &	��� &����� �� �)���� 6���� � � �	U�� ��;aS���%��

���-��O� �!��� L����� � � 
������ %������ ��� ~!���

�� � �������0���
��������� �L����� �%����/5�L����

�L�QUV������[|{7���.����Z��5�&���:��

��mB��������0�� �1���������������1����"��10^��,���/,�H,���

� �@41>� H��]� ���M���� �� ����[q|u_� c� �[��&	1#'�� e
�:j� g� �
�)� �!��� �� �(�h������ � � !	���� "#$����p��
]� 6�/
� ��J� l��,=������� 0��  �1��� �������[q|�_��

�nV[`�m[q:��

[���m��
�)� �����c��[q:�

[[��m� "��
������<�'�]`u� ����[qqu_����	E �V� ��� �)
� ���

h
������!/5��5���:::pnV���y�m�{:��

[`��m� "��
������<�'�][|� �r��[qq�_����	E �V� ��� �)
� ���

h�!/5��5���
�����:::pc���{:��
[q�m��������� �41��� � ��5�%�1���
�U�+����d������E�B� � !�

�����1��"=����5�%����.����	���d���������e����[qq�l�:
������:�

[u��m��:j� g��"
�$���5���  �1����������6��'���1�� �������0
`u��`|{`{���%���1�[���u�6 ���q�����6 �y:��

�

��
�


�
��
��
��
�
	�

��
�

�

����



�

�
���
���
���
��
��
��
���

��
��

���
��
��

�
�	
��

�
��

�

�

��

����

��
�


�
��
��
��
�
	�

��
�

�

[y��m����'����������1��6 [:�
[{��m����'�����6 `:�
[|��m�6 ������'��q:�
[���m�6��'���1�����'��`�|��u{u`:��
[���m�6��'���1�����'��`�|�q{q{q:��
`���m�6��'���1�����'��`�|��u{u`:��

`[��m��
�)� �P�=�>nV��[um�[y:��

``�m�������������$������%�� ���!�����
���	�����%�X%�O
��='�!'������W��:��'��%��&���]�����g� �1����������

� ������� 0�[q{q_� nV� �[�m{� :��
�)� � ��� �)
� ���
P�=�>QnV�[y�m[{:�

`q�m�6��'�� �1�� ������� 0�� "
�$���5� ��  �1��� �������
`�|��u{u`:��

`u��m��'��:�
`y��m��'��:��
`{��m��'��:�
`|��m��:jg ����0�� �1����������*	�+���!
�E�@�U��6�����:�

`��m�h.�
��>� ��P������������ �������&'(� .�=� ����%��

�l�����
!�#	����7��������GD���5� !��3!0D����5��

����	�� �E!)A� ���GE� ����� �%�� �� 7��1�� �

� �1��� ������� *	��� � ���
� $����� �� '0;� �;�'�-�

�� 0����� 7��;�� ��� �
�!��%���� ���r� L���)�� �� v��

�15� 3��E�� �����P�����%�Q��� g����m���P�����L�^$/��

.�
��>��� �� ����� �5� ������.��� . � � n	$/�� l���

f�5��/����� �
�$������ �� 0��  �1��� ������� v�!��

�M�N��.�
��>���P�����&����5�%���� ������. �5� �4����������

�B�!����
��%�Q�������� �� �R�^�7������7���B����� ��

��

��

��

��

��

�

��

����/�� �� &		D�� ������ "��
��� ��� ��S� ��� �� 8��/�

  �=:::p��

�`��m�h� 6 ��[� g�
�$���������� ��M���� �� ��� �L�M�N�� �� ��

7�� ��0�� �1����������%��0'D���!�� �W�������1U�!��

�����#
��� !O��5���P������� �1�����	��������*>�������

���	�!�M����������%��-�����TUA�,	
� ����
��
!
�E�%

��115�&		D����1
��
� �1�������E���. �U���� �!�� ��B��P!)A

�'1����������8��/��%������B��������0�� �1����������

�%��U� �����5�L�^$/���5r���� �����
��
����H���-��

�0�$���
�� � H����� ������ 0��  �1��� ������� ���:p������

h�. ��q�g �1���������������0����������B���������*>�

 �����S� �5�����-��6&	���&���H�����H����� �� �	��� ���


��
!=����E�B�P�����&��� ��1��� �����1	'S��H!^A��� .��

�GE� �% �^�E�� ����� �%�� ��l�������1��B� ���	�� �

�r�$����������%���������
���7���$�������1B��'0;

��
� @	'^����%��!�� ����@	0M�� ������ 0��  �1��� �����

���15:p��

q���m�h��!���%�����5� ���% �1���22
����H���-���������B�
�� �22�1/	>��Q��� !���3���.�1��2'
��!2GA��2������	�OK�
M�N�� ��� �
�$�����"	05� ��� �-!�� ��� ��~!����"��?
�!-�

�oO��������� �!���
!
�E�&���!����L���)����v����
����E�@	'^����� �:&	1#'����������P�����%�Q���?	����

l��B�D1V� R��^�� %���� ��� ��
�� %��o=��� �������S�
���
��L�^$/����L��!�Q������-!������~!����L���)�

��&		D���15:p�

q[��m�
�)� �����)
������=�>PnV��[{m[|:��

q`�m�� 0�� "
�$���5� ��  �1��� �������6��'�� �1�� ������
`�|��u{u`:��


