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p������������$����������$��������&��"b_37bv��V.��W.��V7.��Vc
��&�� "n73Vnv� �$���#���� ",�� �$�� ����$����� ��&����o.� ���(�
&��	��������yWW.�yW7�������'�/�������	�����&��	���.����4�����
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�������� *$��� 9��� 	����� �$&��#��	��#$1� ��� '����.� ��� ��� $������
��(����#� $� ����	�(� &��	���(�� ��� 	������ y]b� &��$��$�	���
&�$����	����#��$�#��(&��#$�	�5��$�W6.����(�/����$&��#��	��#���1
��((���I�����2������&�$���&����� ����1�������$����	�
���2��((��;&��0�	��E�(�����������������������$1����$���
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�������	��������������������������������
��	�����#���������������������-_%����	��
`abKcd 38))��������	���	���������	����	��� 
�#���#�������������#�������	�����	����������� 
����
�
!���(���(���A<y[M3V7__�$(������	�����������#��

&��������(���(�VV×W.b�$(�����2���$��(���$1�$�(���(���o�3
��&��	��14�������/���&��������(�4�������#���$�����
$�������� r�$�#� �����9��(����	� $(������	���� (�����(
&�	�����$���2��(����/�.�����$�#�3���	�$��(����$�((��	$�
9���$&�$�'$�	������(����&��2����$���'�����
�����/��1�$��(��'�����&��	������������f>.���(�/��&�3

(�4������I�����	�����$��������9��(����	�
����I�&���#��1�$��(��!���5���f(6�$��$�	����$�(����/3

���$��(���o����$&�$�'�&�������1�&���I�&���#���$��(�
��$��� 1	�1��$1� ����$�	����(� �� ���'���� (��2�� 	��(���.
����������������$�������9��(�����	�$��(���'������������.
���������(����/���$��(�.���(.�2��������'��������.���3
&��(��.���(���	���/�������$+��(������oV����&�������c
�	����		������$�(�
!��&���I�&���#���$��(��!���	����.�����&���(��������3

&�1/�����$����������&������������#�QV.����(�����$����y<
��$���	��+��#����QV�&�$��&��������������(�$��]XV.�	�3
&�1(�1��$1��(���$2��/�	���$1�9������������$��(�������$�3
����(��V�5WW�(�-×c__��6����&�1/����������(�$�$��	�1��
w7V_������(�(����	�� ����1�'�����9�����&�1/����������
����$����yV�V��%(�&������0������3�(&��#$���(����13
����5�!�6.�$�'���������������$�������W.��7�������#3
��0�(.�	���'���(���/�(�.�&������������2��&�$��&����$
&��	������'(�����5	�	����7���c6��(&��#$��2������$+��3
(������ oV���!�� �$�4�$�	�1��� �&��	������ �(&��#$��(
�� ��(��V.�&���$��	�����(�&���	�(�������$����(���&�
QAnyMVW��!(&��#$����&�1/���1�$�	�������� ���&�$��&�3
 ������'(�����5	�	����V���W6��(&��#$��2��&���/� 4�2�

����$+��(�����.��������+��(����������	���	����������'3
(�������(&��#$������&�1/���1��p�����&�1/���1�	�&�1(�13
 �$1������(����$2��/�	� �$1�+��#���(��������2��&�����3
�(��	����&�1/���18�wb���5Xc.�Fn.�yW7.��V.�F`6���wVW�]�5Xb.
F^.��W.�FV_6�
)�2�����	�����	����������&�1/�����$�4�$�	�1��$1�(�3

����(��!�3��(������������#��$���&�1(�2������������3
��2��$�$��1��1��(&��#$��2���� ����V�$�����&�����(�9���3
2���	�$�����������(&��#$��2������$+��(������
,�1� $��'�����I��� 	�������� ��&�1/���� �$&��#�� �$1

�&��������&�1/�����wb��.���2������(��$��'���������7
���&������c��,������(���&�1/���1�1	�1��$1�$����11����3
����������1�yVc3yVm.���&�1/���������������&�������	�3
��$1���	�	����y���2������(�2��$��'����������7�������	�3
��������	������2����&�1/���1�	�$�������������������1���3
&�1/��������/���	�����	���$1��"�2�������&��	�$����&��3
������&�1/�����$��'����������7.���������	���$1.���������3
����$	���������&��&�����c��	�����	���$1��-�������$���
�&��&����&���9��(����/�������	���$1�5	�	����7���c6.������3
���#��$�#��(&��#$�	����	�������!�3��2��1������(��#0�3
��$1�
,�(&+����1�I�&�����yV.�F7.�XV��2������	����	�'��$�

��&�1/���1�����'(�����5	�	����V���W6��)���$�����y`.�yV_ 3
��������������� ��	�2��������$������V.�$��(��(���������
��&�1/�����&�����$1����'����������$������7�
#����� ���$&��	��2��'�����&�����1������� ��$�	��0��3

2���$(������������$�	���� �&������2����'����/�	��#�$
&�(�4# ���&�����	��/�������9������������$����������3
$������	����1 �$1�	���	0�(�$1����&�$�(������$&��	��$�#
�$���#����9��(����	��&�����1 ���((����(�
)�(������1�!���(���(�.��	����9���$���#���'����/��

	�I�&��wb���	���	0�$1�������$������b.��������������3
$1�&��'���(���������(�&�	��/����1�9��2�����(�/���&���3
$��	��#������$��(�8�&��'�	0�$#.�������$������b�����3

��� ���!�"#$%&� ' �($ �)�"!�)�!*�� +��)�,-./0123455
�f?f�������.�2��"��	
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�������'(������(&��#$��2�����5	�	����n���̀ 6���	��	������3
���$�����������	�I�&��$���3�$����������$������V.���9��
&��	�������'��	������&��	��14�2��$��1���/����r!�3��3
��$����	�y`.�yV_�5�'��&��W.W�%(6����$���9��2��&���$�����
&��'��������$�����V.������(�	����������$���1��7.�����3
����$2������&������������#�QV��������W�
��!�	$��9���&��3
�$������(2��	�������$��&�	��/�������9��(�����'�����'3
����/�����((����(�5(��#��(����(6�����	��11��((����(
&���	��������$���.�$�������$�'� ���#��1��(���&����$��3
��/��$��.���������&�����(��������2��(�/���&�	�����#�5&��3
'��#6�����������$�&����	����1�(�/������	���(3$����(�����3
�	���(3�$����(����/����(��#�'�$�������$�#�&�����(���3
�����((����(�	��'����&��1���$�1�������9��(�&�$�����/3
��2����(�����1�������$�����(�/����2��	�	���(��$������
$����	��#������������(������.����������(��$�#����	����&�
����0��� ���&����/������1/���$1���$�����1������1���V��
"��(����2�.�&�����(�����1��$�������&����$(�����#���	��
$������$��2��9��������$�	�������������(����#.������$���	
$����������%�3������$������(���$1��'��	.�����2��$��/3
����'����/��#�$�&�(�4# �(��#��(�����
��$����'����/���1�&�	��/�������9��(����	������(��13

 �� �$&��	��(��� ����	�� ������$�����V� ��&�� QAnhM
5�$��m__�].�P��V_�
.�)$��7b���6�$���(�$�# �VV�2����(�/��
��(����#������2�(�QAn�M3VW��o�����$�����7���&��V
�
$���������D3}3D�5��9�LKk�m_�].�P��LKk�W__�(\.�U��LKk�7__�(��.
@�V__u7__.� ~�W__���I6� (�/��� ��(����#� ��`cm� ���
"o7Vb7
^��o�����$�����W���&��U{7WnWb�$���������}3D3}
(�/�����(����#�WAhWbmc�����"ob_W,5*6��)�2������(��$��3
'���������7���&��"
c7V�(�/�����(����#�<�c7V.��������X.
XW.�X7�3�",bWW
.��.���Xc.�Xb�3�",WWm
�
��$�����(�������$&��	����9��(����	�'����&�����1�&��3

2���	��	� ����	�� ���� �	�$��#��,�1�9��2���2��	������� 
I�&#���2��/� ��9�	�	������(�3�9��������$�����(&����
5��$�W6.����0������.���������(�4��$�#�!���	$�2��V_����
��&��	���� �I�&#����&�$����	����#���$�������	�� ���#
��(&�����c_um_�������WW_���5��$�W6����$��������&���	����3
��2��&��'�1�	���������������4����������9��(��������&�3
	��/����1�
o�������'���&�$��$������'���.����'��&�����(������(3

&��#$���� ��� &���� ������ ��� �� $���� &��	�����$#� �����

����������#�������$+��(�����WW_�WW_���
*$���&�$���	�� ����1�!�������'����.����	��#�(����(

&��	��1 ���2��	�����������&�1/���1�wb��.�wVW�����&��
���$���	��$�	������(������$��	�1 ��;���&��2����E�
,�1���2�����'���'�$&����#�	���'���(���/�(��!���(���3

(��#����$�&����	������(�/���$����(����$����(�$���	�2�
�� ����V.����'����(���(��#�������	����&���/����#������3
���	� 4����(&��#$����&�1/����(�������V_����V�������0�(
'����� 9��� �'�$&���	���$1� 5$(�� �(&��#$�� ��� ���	�����V.
��$�W6��%�������$���	���������I�&����2�����#�����'����(3
&�����5�W.��76.�����(&��#$��������	�����(��#0� �$1����b���
*$���&�����(�����!���	��������&��'��(�.����(�/����$3

&��#��	��#�	������$&��	���(���(.����������'�����$���(
	�&���.���$��	���#����������(������
������������	�	�&�$�����(�����$�(�!������2��&���3

I�&���#�� �$��(�.�1�&��0�����	�	���.������2�������'��3
����(�$�����������(����	��#8
V����&��	�����I�&��	(�$���������$����	��W.��7��$��3

��	��#�(����$��(�.���������	�&�$�� �$1�$���$�	�'��#0�(
�$$����(������%�����'��� ������/��.��(� ����4�������&�3
��2��������	�$������&��'��	�����2�3��'�������9��(����
	��� �� ����.�&��������11�9��(����2���9��(��������&�3
	��/����1�
W����I�&���$�����$���	�2���� ����V�	�����$�	�������3

��	�����.��$����	���������$�����y`.�yV_�����$�������&��3
(��1�#�	��������	��$�	�����I�&������$�����&�	�����$�3
��2��(����/�.�������������$��0��(���/����
7������'��� 4�(����$���	���� ���V�&����������2��3

	���$1.�&�9��(������(��$�������&�����&��#���������.����
����	�$���1���(&��������9��2���� ���;$�0��E�$�$������9��3
����������$����������$�����.�	��#�(���(�2���(����'���3
���'���	��� ����1�

X��� 	�� 	
V��:������������V__����$&��	��$�������	�����	��3���8
,�".�W___�
W��)1'�0�&�����������Z$���$�	������(����'�����&�3
����1�+��$�(��#��2���&&�������)�����(������3�W___�
3��V��3���bm�
7���(��1��!�����(&��#$���'�����/�	����1�$���$������3
��	�����	��)�����(������3�V^^^��3��V_��3���V_�
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o�&�&��'��� *(��$�#.
MxSH

%�2�����I�1
&�(1��

]==H3
'���.�hxSH

��$�����3
$�	��.��$

o�&����&�$�

\<c^QbVW bVW�hxSH mch×` ` bbu^_ XPU7W.�U�FF7W.�<AiU7W
\<c^Q__V5��<6 V VW`h×` Vm bbu^_ XPU7W.�U�FF7W.�<AiU7W
\<c^QV_Wc V mch×Vm Vm cbun_ U�FFcc.�TAiUc_
\<c^QV_Wb V mch×Vm Vm cbun_ U�FFcc.�TAiUc_
\<c^Q__W5��<6 W Wbmh×` Vm bbu^_ XPU7W.�U�FF7W.�<AiU7W
\<c^QW_c`\ W VW`h×Vm�Wbmh×` Vm n_u^_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^Q_c_ c bVWh×Vm Vm bbu^_ XPU7W.�U�FF7W.�<AiU7W
\<c^Qc_^m\ c Wbmh×Vm�bVWh×` Vm bbu^_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^Q__`\5<6 ` VM×` Vm ^_uVW_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^Q`V^W\5<6 ` bVWh×Vm�VM×` Vm ^_uVW_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^Q`_VV5<6 `H bVWh×Vm 3 ^_uVW_ <AiUc`.�F]�\c`

o�&�&��'��� *(��$�#.
MxSH

%�2�����I�1
&�(1��

]==H3
'���.
hxSH

��$�����$�	��.
�$

o�&����&�$�

\<c^]TbVW bVW�hxSH mch×` ` ^_uVW_ XPU7W.�U�FF7W.�<AiU7W
\<c^]T__V5��<6 VH VW`h×` Vm n_u^_ XPU7W.�U�FF7W.�<AiU7W
\<c^]T__W5��<6 W Wbmh×` Vm ^_uVW_ XPU7W.�U�FF7W.�<AiU7W
\<c^]TW_c`\ W VW`h×Vm�Wbmh×` Vm n_uVW_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^]T_c_ c bVWh×` Vm n_u^_ U�FF7W.�TAiU7W
\<c^]Tc_^m\ c Wbmh×Vm�bVWh×` Vm n_uVW_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^]T__`\5<6 ` VM×` Vm V__uVV_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]T`V^W\5<6 ` bVWh×Vm�VM×` Vm V__uVV_ AiUcc.�<AiUc`.�F]�\c`
\<c^]T`_VV5<6 ` bVWh×Vm�VM×` 3 VV_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]TVm_5<6 Vm VM×Vm 3 n_u^_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]TVmV5<6 Vm VM×Vm�WM×` 3 n_u^_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]TVm_c\5<6 Vm VM×Vmn 3 n_u^_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]TVmVc\5<6 Vm VM×Vm�WM×` 3 n_u^_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]T7W_5<6 7W WM×Vm 3 `buVV_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]T7WV5<6 7W WM×Vm�cM×` 3 `buVV_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^]T7WV`5<6 7W WM×Vm�cM×` 3 `buVV_ <AiUc`.�F]�\c`
\<c^�X7W__5]6 7W VM×7W�WM×Vm 3 V__�nb�b_���I <AiU3PP3`m
\<c^]�mc_`5<6 mc cM×Vm 3 mm���I�n_��$.

W_��$
F]�\3cW

\<c^]�mcV5<6 mc cM×Vm 3 n_u^_ <AiU3c`

o�&�&��'��� *(��$�#.
MxSH

%�2�����I�1
&�(1��

]==H3
'���.�hxSH

��$�����3
$�	��.��$

o�&����&�$�

\<c^�T__V5��<6 VH VW`h×` Vm n_uVW_ TAiU7W.�U�FF7W
\<c^�T__W5��<6 WH Wbmh×` Vm n_uVW_ TAiU7W.�U�FF7W
\<c^�TW_c`\ WH VW`h×Vm�Wbmh×` Vm n_uVW_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^�T_c_ cH bVWh×` Vm n_uVW_ TAiU7W.�U�FF7W
\<c^�Tc_^m\ c Wbmh×Vm�bVWh×` Vm n_uVW_ AiUcc.�<AiUc`
\<c^�T__`\5<6 ` VM×` Vm ^_uVW_ <AiUc_.�F]�\c`
\<c^�T`V^W\5<6 ` bVWh×Vm�VM×` Vm ^_uVW_ AiUcc.�<AiUc`.�F]�\c`
\<c^�TVmV5<6 Vm VM×Vm�WM×` 3 n_ <AiUc`.�F]�\c`
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G=�CH�c3USD�XP�6�&�������2���$�(����# �7Z��o��7���*$����$���3
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��$���#������'�����!��2���$�2�����A3TSgC=�&����� �$1���������3
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���&������#���$�	����#�������� ����������(�/������#���&���&�3
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��/���1�'�$����&��	��������$����$����o���	�����	��2��	���&��3
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&�3���2�(���r��������������1�&��$���/�.��$��$�	����$�#�&�����3
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����2��$�2�����(�2���$�(����������(������(�������	��r��'��$�3
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&���(�������&���(��(� �I�����:"3(�������������� �$1����0�(
����$�	�(����'��/���1.���$��$�	��(�(��I���1.������(����	��(���3
������1.�(���(��2�'�����(�.������$��1������	���$���#���������3
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������$���$�#� ��������.� �(� �� $�&��'��#0��� ���(���� 5��� c_
� (�	���	�0�6.����1�(��������2�	������!��	��$��	��(�&��(��13
 ����1����+����I�������2���(�$0��'����(���&��1���
!���.�	�'����$����	��	��(����p�o3(���������%���(�����$��	3

�����2��&���(����	�1	�1��$1����(���9������&�����2���������!�3
��������$�	��� ��$(�����#��2���XF����(��������$����2����# �Vn
� (�	��"���������$#�'��&��$�������#$1���9��3
(��&�/����� t�%�������������$�2���10���/��3
�������	�.������1��	�(��&��#��	���� ���$��&��(
���/��$1�(�������$����2����# �Vc�� (�	����.
	������(�$�����.�$����2����# �Vb�� (�	��"��
&�����	����&�������.���9��2��	&�������$��������
!$������$���$��/���$#����.�����(������'���3

	���(�������	������'���	���$#�&�������������
	���������� ��(&# ����	� P]M� UF�� ��&��(��.
P]M�UF��<�	�V^`W�2����(�2���'����#�$�F�\3(�3
������(.��$&��#��1�Vm3I	���� �&������.�P]M�UF
\<�	�V^`c�2����3�?�[�\3(�������(���mc3I	����
&��������������$���������&��(�������	��(�3
 ��;I�+��	��E�	����$�2�����y�].���������&�3
���� �$1���(&# ����(�	�	����oo�3���	���&����3
����(�����0�$���I�&1(��o�����(������������$3
�����'��� ��$���3AU[F<y�M.����������������3
������&�����1����1�XF.���$(���1�����������	��

�''��	�������$�23
����	�y.��.�].�AJ��
��V^`n�2����&�3

1	���$#�T�\3	����3
�����.���������	�3
��'���	����	(�$��
;I�+��	��E������3
2�	��� 	����$�2��3
���� *$��$�	����.
��1�&��$(��������3
'��/���1�$������$3
&��#��	��#� T�\3
(�������.�&���I�&
��'��������������+���I�����#����$��������&�������$�������(���
��������$#����I	����������	�����	�
,��#��0���$�	��0��$�	�	�����&�0���&��&�����	�������1����3

��0� 4��$&�$�'��$���(�������	��-��(���(�+��(��P]M�&��3
0��$#�&���$���#$1����V^`^�2�����$$�I��I���&��$����������I��
	��'��$���	��������������(����9�����������T[A\�5TSgC=�[YC?HB=D3
S?G�AHKDgKBgG�\GG=?SKHS=D6�'��������'�����$��������AT�\������(
$�&��(�/����(�	���$���#�������$�����&�1	�1�#$1��2�������	����3
$�������'��������'�������	�$��������$��1	0��$1����	����$���3
�����	�&��	������	���7�fB�
����2��2�	��1.����(����;T�\3(������E���;AT�\3(������E���3

��$1�$1�������1���/��2�����������+�I���#��(�$�����$$�I��I��
T[A\�@HH}8��lll�|CGK�=Bf�~K�G�@HL�����1$�1��$1.������$$�I��I�1���
����(��������$&��#��	��#���1��'��������1���&�	���$&���	����	�3
��1�T�\.�A��\����(�&���'���.�&�$���#�����������$1�$1���$���3
�����(�2��+���$�������&����	�����������/��(�2���&�����/�	��#
(��/�$�	��+��(���	��"�����#�������	��&�����2���$1�	�&�$&���3
�����������(�������	�&�����$�1�#�����������&�����/�	��(���+��3
(����&���'���I�8�P]M�T�\7�M=gC�mc_×c`_.�T[A\�V_Wc×nm`�������
o�(����(����.�+�����$����$1�+����(�3���1���2�.����'��&������3

���#�;I�+��	�E����������2�	��$&�$�'�&��������I	���	����+��3
(�I��.�0������&��(��1 ��$��	0����/������I����#��(�����	���18
F�\3(������.�T�\3(������.�AT�\3(����������&�$�����(�$�����
��$���&������(�	� ��	$����&��(�������	�$������0� 4��$&�$�'3
��$�# �	�0�.���(�T�\�
��'��#0��� ��$������'��7������������&��1���$�#�����	�����3

$����(&��#$�	�eAJ����TAJ���
�	��#��(�����$����&�(�4# �&���3
����$1���+��(�I�1������'��(�(�	������/�(�������(&# �����	�(�3
�������"���$������������7�f@.�$�4�$�	� ���������	��(�/����	�3
�������������	���1.�&����(�	�XF�&��(��1��$1�T�\c`_���$�����
&��	1�������������$�	��$����������/���1�������������9�����.��
��������	���1(�	������/�(�	����������2�.���1���/�(�	�AT�\��
	�0���������0#���+��(�I�����&��1���$���$������(&��#$�	��/�
����$����������$��������	�(�������(�����������������(��1��
��$�����$����	���1��(&��#$�	�������$��	�������������&������3
�����������&����(������0���������(.�	�����(�	������/�(��$��3
�������'����#�
��/��������1�XF�&��(��1�#�(��������$�&�	�0����(������0�3

���(.�����$�#�'��#0�.���(�mc_×c`_��)���(���$1.�(�/��.�&�$���#3
���	���/���&�$���� 4��(������$�'� ����$1�&���I�&�&���($�3
	����$�����$�	(�$��(�$���;$����3		���E����&��(��.�$���0���(�3
����� (�������	� ���/��� ;�(��#E� ��'����#� 	� ���$��	�(� ��/�(�
mc_×c`_�5$������1���$�����7V.b���I6.���������������'�	����$�	3
(�$��(�$���&��2��((��2���'�$&�����1�&���$��������(&# �����P]M
UF�	�� ����$1��(�����9������/�(�
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)����0� 4�1
$&�$�'��$�#

eAJ�F.���I
5$�����6

TAJ�F.��I
5�����6
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�����'����

F�\ 7W_×W__ Vb.nb m_ V^`W
[�\ mc_×7b_ WV.`b m_ V^`c
T�\ mc_×c`_ 7V.b m_u`b V^`n

jSgCT�\ `c`×c`_ 7V.b m_ 3
AT�\ `__×m__ 7buc` bmu`b V^`^
��\ V_Wc×nm` 7buc` m_uV__ V^^V
A��\ VW`_×V_Wc c`umc bbu`b V^^m
���\ Vm__×VW__ mc m_uVm_ V^^m
eX<T V^W_×V_`_ mnu^m m_u`b 3
���\ W_c`×Vb7m �mc �`b 3
<=G@SxK 7W__×Wc__ �mc �`b 3
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)���(������$1���2�1���#�	�&�$&����(�����������'����#$1.�������3
�&�������(�����1�$���������$��������	���	�������������7V.b���I�
Z&��4������I���������������$���� 4�8��$���(���������'�3
�����$��&���I������$�$��(��jSDg=lG3^b�^`��U.�����2��(�/��
'���&��'��(�&���� ���#���XF�
��	���.�����(�������$����2����# �Vb�� (�	�	�$&����	��������3

������mc_×c`_�	�'�����	�$���(������0�����̀ __×m__����9��(�$��3
����$���������I�����	��#����	������#����(�������'��/���1���3
2���(����$������(��������
����	�'����(��������$������������'�	��#����2��$���	��$�	��

��&�$��(�(����	�1(���������1��:������#��.����'��������&�$��(�3
�������'���������$��MUy�PP.�<Fi������y�5�=l�yKgSKHS=D6����&�$���3
��(�$���������	��#���������1�&���(����2��(�2�����2����9������3
��$��2��&����2����������$1�&��������&��1������/�.���(���I	��3
��������	�����	�
r����3'�����(��������5��/��AT�\6������������&��(��1�#���

����(������$1.�&�$���#������$��	�1���+��(�I�1����(��2���!����3
���3$�����$���������(�I	����$����	��$1�$��'���������(��
�F�����&���5��%�bcW1��������f !���.�(�������	�'����

������1�#$1�$�XF�������/�����������'��#.�������	� 4�$1.����
&��	���.�	�����XeA3VbM�5$���1�X3A�]�	�$����&�����$��6����3
���2�(��	���������	� ��Vb3}SD�LSDS�X3G>x��o�&������(������'��
$�2����	����+�I���	����&�������$���	��	$���(����1��$�	��(��3
���� P]M3$�	(�$��(��� (�������	.� 	� �������� ��� (�������	� ��1
&���+��(�;MK?SDH=G@E.��[F��!$������$��1���$��2��	�9��(�&�����3
��/���+��(��P]M.�������1�1	����(�&��1���(�		�����������	��
�����(��	�$	���&��(�0�������$��	������&��$����#������(&# 3
�������������������������	������(��&��	������	���7�fA.�	��03
���	���&�������������f>@.�����&�	�1�$��(��	��������$���(���3
��������'��/����������f>A�5	�����#��$�������������9��(�����(�3
2�����$��$�	�	��#�����	�� �����&�3���2�(�6�
�� $�&�1/�����XF� $� (�������(� ���$�	� �� $�2����� y.��.� ].

eAJ�F.�TAJ�F.�&���9��(����������V.�m.�n������(��\T�i�<����/3
���'��#������������(�/���$�'�����2�����eAJ�F���TAJ�F�������3
'� ����	��$��.�����������1���/�(��T�\c`_��������/����(��#���3
��	�������I����#������	��#�5$(����'��c6����2�����y.��.�]��2��3
	��&��$��	�����(��������(�/���$�����1�#���&�1(� ��p���$���3
����������0����.�&��(��1�(���&���$�&�1/�����	�����	�	����3
������ ��(&# ����� $� y�]3	����(�� (��������� !��2��� $�	��� �
$��	��#� ����������#���� ������$������ '��#0�� �(��$��.� ���� 	
�����(�$������1	�1��$1�����0��(�
��2�����y.��.�]�&����� �$1�&���������$�	����	�(�$�&����	��3

����nb�%(��,�1�$&��	��.�	����	���$�&����	�����������(��XeA3
Vb�$�$��	�1���������V__�%(.���.�����&�����	����&�������.�9�����3
$�4�$�	������%$��	��1�&��'��(��&���&���� ���������� ����$1
	�$�2��$�	��������	���$�2����	��"���&��	���.���/��	$�2������
�'$�����$�oo�3$�2����(�.�&�����	��(�(��&��I�&��eAJ�F�5��/�
TAJ�F6���������XF��������$1�	������1�(����$��(�3���	���PFc_V
A[�\7Vb3mWb`.��(� 4�1�&�������w7.7��.���$��$�������(�����3
���3�$������������2���$���9��(���3&���(����$�����nc�A.��(�3
 4��&�������wb�����$���$�	���'��#0��������$���������#��2�
��'��1�(�/���XF���(�������(�	��������	������ ������/���1.�&��3
	��14�������/��(�$��'���	���1(�&���(�������'������	�����&�3
$��� ���	������ 5��(��� 9����6� ���� I	���	�� ��	��$��� ��������
5���$��$�	����1���$���$������'��/���16�
,�1�$�2��$�	���1����	���(�/���&�$��	��#����$�������&���3

��������5����$�#�	������XF6���&�������#���'�+�������2���$��
9��(����$�&�	�0�������2��������$&�$�'��$�# ���&��nceF<Wcc
$�&������(������&�1/���1�wb����!(����������&��#���'�����1&��3
$���������� '�����.���������&��	�(��	�V^^^�2�������(�$�����	
!���������'���	� �$��(��$�&�1/���1�������#��0�(���$&��$���3
�1��$#��������������(���+���I��.����2���$�	��$����(���0����9��3
(����	�
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��!	�����������

"�����$�	�
$����

���1���$�# )�/�(

eAJ�F
5$�����6

TAJ�F
5�����6

W__ 3 w F�\.�[�\W__
c__ T�\c__
7b_ w 3 [�\7b_
c`_ 3 3 T�\c`_
�m__ w w AT�\3���\

"������
XeA3Vb

%'������
���

���������� Z��	��#
$�2����

V y ������5���$��6 _uV���nb�%(
W � ������5������6 _uV���nb�%(
7 ] ������5$���6 _uV���nb�%(
c PX�W oo��_.c�W.c��
b ��X _��
m ��X3y )�/�(��W _��
n ��X3� %'4� _��
` ��X3] p�����] _��
^ h[J "� ��5��$��$�	���6 3
V_ ��X3A p�����eAJ�.�TAJ� _��
VV PX�_ )�/�(��_ oo��_.c�W.c��
VW PX�V )�/�(��V oo��_.c�W.c��
V7 eAJ� ������� oo��_.c�W.c��
Vc TAJ� "����	� oo��_.c�W.c��
Vb �F ����$&��#����$1 3

/�������0 /�������1

o������$��1��������I�1�(��2�$���3
������$����'�$&���	���$1��	��(�����3
$���&��$��������$�����$��������
�����	�����	������&���	��������(3
&��#$��TAJ����eAJ�� 5��/�(� ;L>YHS3
L=gCE�����;L>YHSGOD?E6��"�&��(���.���3
&����� ���&����� ��'����� ��$���� �
Vb3� (�	���(�������	�;AKLHB=D3bbE
5;AKLG>DfE6�$�$��	�1���7_umV�5n_6���I
$���������b_uVW_�5Vm_6��I������	�
���	������
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��� ���(�$1I��9��2��2����(���	�(� ����$����I� �&�����3
'��$1�����$+��(�����&�����1�$��	�(1�	�������(���'(����(�
&��Vb�����/��1����$	����$��������&�$���1������0�������2��&��3
���14�2������&��	��$1�������	$������������������	�(����2��3
���&�&��$1�������$�'��#0�(��$$����(����(�����$+��(�����	
&�����1����2�	��(�����;��E�52���������	6�����$#�'��������$3
+��(������&�������$���	$���$�������������&�1/�������	��3
�������'(�����5W×b.�W×m.�W×^.�W×VW.�W×Vb��6���$�&��	����
�'(����.���$$�����������WW_���&�����'��#0���2�'��������
I�����*���$�	�����.�����	��	������(��1�(�(��������$�(����� 3
9�����(����#�������	���������'(������Z�	$���	�0�&�����$3
�����������$+��(�����	����$�$��	�1��c__�(
.������2���1���
&������9��(�����/��2���������1���$��������(��������������3
��	�(�;/�����E����(� ���������	������(�����������&����1����3
+���I�1����'����1�����$+��(�������&��oWW3WW_3b_�$�2��$��
(������	���W×Vb���5���+����3��'��	���������������$��9�����3
��6��Z$����	���&���'��������	�$��(�.�	$����'�����.�	$��	�&�3
�1�������.�����$����������������	����+�.���&��1���$�#�&��3
1	���$#�	�&�$������(�(�����*$��$�	����.�����1���0���&��	�3
$����$&�����1����$����I����������/��$�#����� �����$���$�3
	������������$���#�����$�	������� �&��	��1�#�9��(�����3���
2�� �$1� ���� "�����$#� '�.� 	$�� ���(��#��.� �����2�	� $#� ��
����$+��(�����u�,��#0��&1���$������������������/�0#t�o�3
&��#���	��#���(������&��$���	�&��$8�&����'���������&��'��
$�����(�����$+��(�����(����#���$���#�������'����'$��/�	�3
��1.�����4��	�2��(��������������(����&�$��
���	�1�(�$�#.�������1�&��������	�2���	��3�9�������������3

�������(������� 	����	� 	� �'(������ ����$+��(������� ��2�� �
&����	I�.�(��1 �������2�������/��������I�1�&����$�# �&�3
	���1��$1��!�(���������.�&����'�1�(���(���$��(�.�3�(��$�3
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