
�

��

�

��

��

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

��

��


���� �����
�!��!��"�#�������$��%&�'�(�%)&� �

� �

� �

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

����������� 
���!" �# $%���&�' #�

��
��

��������
����������	��
����������������������������������������������������� !������"#���$%�����&'���$

���&'����(��)�*+����,�-����$�������,���.��������/	'�0�$��	�1$����������������������23�4��&���	�
��������5'67��������8��(9���������������:��"�������;� ��0����		���<������	��=��7�-�������(>��?�@(�A�>�8������

��������������� !��B������(C��(��$����'�D��&'�����1��E>��-����������������(����5	����&FG��(�A�>����'�����
��������?@�����B������(C��8��(+�-�������������������		����������1��E>�0��:�">�H(�4����0����8�
�������������

�����9�0�$�&���BC�0�(�0(7"��&4(C���������������I�J�"$���K��B>���L(M>(-�������0�$��+���8��0���J�����
�����������(�(����NB��)(7	����
��O�����/P�$�������������(��@��"��
��4�����8�E>�
�*�EF>�0�$��-��Q�NC

�������������7J���>��"���R��>�����	7J$��S�$��+�����B��������$�����(�����(�����	:���7:���
��O�-���0��:�">�
��@��T�EF>����1��E>����������?U������������@�8��0�$�����������������K�+��������������������		�

����������V��+>�0��,(9�������������8���C�<���	�-����W�	>�/	>���X�������������Y��/	$����0���,(9����8�����
���@��0�:�">��������?U�������>�*�EF>�0�$��������&'����:������������������������������-�����V��NM>��������

�����������>�B��X����(���������(�������7JE/���D����(7'��D�������D���(���0�$��+������
���4���	��8������
��:�����7,��(9�&'���7C(@-�9������:����0�����:��Z$�0(�@��[�7�����$���$��������-��

��
��
��

�



�

��

�

��
�������

�����5'67�������:����$�&���BC���1/�������1��E>�0�:�">�&'�������������������������Z�N7J������\��������������
������������������(���B��X��D��(��08��D�"	�'����7C��K�F��8�����:����(�@��---������]������1��E>�0�:�">����

�����>����D&'���7J+��&���BC���#�8������������:�����������������Z���K-����V��(\�8������������$%
���������������	��������9��:���������>��57��
�(O�������N#������(/�����^�F>�����K��B>�-���������(��8���
3��B>

���������������������������	$����(��_���8������������,���@�����>��	�����;�U(>�����������D�I�J@�1����I�J"$
���J��:��(C�]�����	#��������#��8���������	#������		�����9��ER�������,�KS�J��0�(��7���2(�\���(�@�0�`
���	$���S����������$���������:��(�������>�������$�����_$������
3��B>��������1��E>�0�:�">������

��������:���7�:����5	��
�(A����������7,�	:-������@��0��:�">����������������?�U���������������@�8��0��$
T�EF>����1��E>����		��������V��+�>�0���,(9���������������8���C��<����������K�+�����������������

����	�-����&�A�
�B��X����@���	�������"$����?�U�
����#�(��N�"#�(�A6>����?U�������>�*�EF>�0�$�

���(�(�����?U�H( ��0�(���������K��">����������������	�-��������abc���
��*�EF>�
���5>����'�
����(�������1��E>�����������������������P���(�$�������������:�����$���@������d?��.�('��E�,����	�����������$���

�������������������	�"\������"7#����:����(�%��$���@�����������-�������������������(,�('�������������K������"$���
������:����e��B>������-����D����1��E>�
�*�EF>�(G���K��:�����d����	����0��	�����?�U�
I� �M��T�EF>

�3�:�D
�F������������(�:�0�$�����:�����
�---&'�-�����������������������0��$����(��
��*�EF>�������$�+�
�������������?U������8�������d�!7���1�������?*>��� ,(Af��&'��-������������������		��L�����	���>���"���������

���������������������������@���'�9����8��_��1C��g#����&'�����8����J��	��0��������?U���������@���������,
��:�����$�h��������Diajj-k��/	>�/	>��X��������@��0��:�">�Y�/	$���0��,(9����8�������0��$

�������������?U�������>�*�EF>�-���:19�����������������_��1C��8�����(/��8�(���"<������('�('
�����I�J@�1������l���������������������������
���4�������(��Y3#��D������D������������(�M����

�#�"7����3'����"#��7��:��$��,��(���0����

���	��
��������������

� ��(7������7�� 8�� ����� ����1��E>(�A6>� (� 0�� �����'��
�������&�'��� -����� �N���NM>� V�F�\
������������"EB������M>��Q'�>h�����Dmnnak���1��E>�0�:�">�D&C(@�Y�[����0�(�opq���(C��r�

� �>ip���'���������d�JR��� �(�8���
�M�(5>���
����*�+��8����������������������� -���1����
� ����(�A6>����� �/7J� sE7!�� K�����#� ������� ���� �'� D����� ��(�� �:�">� ���1��E>� ���N����



�

��

�

��	����� D�$(7@�1� ��("$��� ����		����� �:�"��>�����	>�����	��� D&� !:���� ������������� ������
��������8�����@���(�,�����		�����&FM4��		������:�">�����P��������-�����'��K���R���0�(

(�A6>����� �� ���� ��7�� D�������0���(� ���1��E>�d(!�� ���5	��
�(�A6>Z��:� �	:��
�� -�(�8� ��
���(7"������Z�	�����2(X����7��(��	��8������������-�����������������������(@�����1��E>��

���,���������8����������"J����0(�C��:�����Z���0�$�&���BC�Y�[���0�(���������������7��
�1����'���������������(�E"#���0(�@����(�&'����"��D�$���� 7,�(�A6>���?/��-���(7+��&

��N�'���0(�@����D&B�F\�s+��D�����,�D��(��08��KG�����$�&���BC�H(4�����D��������C�<�
��:�sE7!��0�$�t8������&�(:����-���:��������+��D&'���7J+���7���BC�������1��E>�0�:�">

���������":������������������Z���K���#�8���������-D�����������7�'���;E������M>��VF\�(�
����D���������L���������($�8������ u�F�(N>p��>�im&'37F���������D)�'��-����J�&���H(4

����Y�">�(>�t�����;	��(9�0�$�&���BC��7C��&'��8��&"����� uI�"B�����1��E>��E��������8
��:� -�H�$������0�����N�������7#�����1��E>�����0�(� �(�������:��'�(� D&'����:��7:���

&'�����:�����1��E>���(��t���,�D�I�J@�1����������-���(@�:�">�D�7C(@�Y�[���
�N�NM>�VF\
������1��E>���:�t���,���_��������������		������7����_�����v�JR�����1��E>�0�:�">��

����������8���E����\�-JR��H3,(�0�$�&���BC����t8���Y�[���8��w9���(C�����0x(���(9�v�
���:���E!>�0x(���8������		�����v�JR����1��E>�0�:�">�8��w9�D�		��������9�t�����;	��(9

����-&'�����1��E>��	B\���"$�����D���N������VF\������J�����8� uI�"B���� ���P���8��(7+�����
��[�7����K4�R�D
�����I�\�0�:�">����������R����D��8��(9�������1��E>�0�:�">��������7:��

0�(�0(7"��������������-����J�
�*�EF>�������>�������1��E>�D�	�+��[����@��8����:�(���3#�
�� ��:�y��� �� ([	�� 1��� (`��
3N	>� �� ��		�� y���0�$�?U� ���8��:� ������� ��1C�8�� -�VF\

��� !��0�$� ����(� ��� ���?U� �����
�*�EF>� (G��� D������� ��� ������� KS�J�� �� ^�(�� �"[��
&'����		��y���
3N	>���D
3�:�D��C�&JC�D������-��QNC�Z��'����?U�����
�*�EF>c��4���

��:����K��:����
�*�EF>�����K��-F>�����&,�'�H(4��75/	$����J�0��	�1$������:����
�*�E
� ��(�A6>�	:�� VC��� ���(7+�� ��7C�� (� �7:�?@�� -���� ���?U� ����� (/*�EF>� ��(7@�1� D�������]�

�u�(�,��D���1��E>qnn&'����(�����1��E>������,��>�*�EF>�0�$��	�1$�H(4��I�����E����-�_��1C�
���$��E$� u�>�"#������?U�������8�R��������1��E>�
�*�EF>���1���D�$������KJ�����������	>����

��#�"7��(�U�D����([��0�$��7C��z��:����"�N7J��&FJ����E�&'����8�����������������������
����� ���(/:�,(9� �Z$������� -�0�$8���� ��		�����6>� ��	>� ��� D���?U� ����� ���@�����H( ��_��1C�

�"������������?U����8������	$%����"J��
�(�A6>���E�D�:��������������(�Z$�0��B7��	�-��(



�

��

�

������1��E>�0�:�">�H(4�0(7+�� ���8� ����������� D�([>�0�$��:�v�'�������,� �� D�		�
(7+�� �����,�
I� M�0��� 0���������� -�7C���v�'�� (��&#�'� ($� 0�8�� �� D���N�� ���� 0�$

�D���1��E>�0�:�">i{p����H( ����8���]��e(#�����C�<��0(����E�����������(7+������'�
���$��E$�����$I�����������:����������$�(@(F"$�D
3�:�D&���J��Dw|���D���8�@�0�$]	'��D�

��� ---��� K��+>��$�� -��� �����H( �� �� �'��B��&FJ�� ���1��E>�0�:�">� D���N�� ����v�'�� (
����� 
�[�1F'� -gM� 2(\� �$�:� (7"�� �8�(�����1��E>� (�A6>� ������ 0��� 0�$��?U� ��M�� (� �

Z�7J$����?U�Z�x��������,�-�K���������7����0�$�����8�������'�(mnn{��\�������������+��
���7'(��� ����������1��� D�7:?@�)�'� ���&'�� ��:�(�(���� �$� -���	���Z$mp�o�����(7,�mc�o

���(J9ii� �>�iq� ���&'����� (/���� �������"$� �������7C(@������K�+�� �� ���'����� ��(C�����
��� ����� 0(�C� 0���� ('� (� ��� ���?U� Z�x�� �� (7+�� 037��e(B������� -�
�B��X�� ��	��� Z$

;�'�� ��1��� ���&'�� ��� (/���� 0��B7��;�'�� 0�|"$� D
I� M�� ���� 01*�� 0�$���� �FE�� 0�$
&'������������� ��B"��8���(� �����
�(�A6>� -�F>���(��	F��0��B7���$��:��8�(�����	P"$����^

����������������#�"7��(�U�0�$��7C����&��+,���D����������������������,��?U���M����z���
h�D&�F���mnn{k�-��

0���$h�mnn{k����	#�����,�d�7�����}Z�7J$��B����0�$�?U���$��,����~����08���+������J���
�/7J��� �X'��� �� �7B	4���� _$��� �� 
�:� �� D����"�:� 0�$���� �� t���� ���B�� ����� ��1

&'�� ��:� ��("$�&:�@� �� (�:���	P"$� -����?U� Z�x�� ���&J��� �	B�� ����
�N�NM>����� �7F��
�� ���� D&'���#�"7��(�U�0�$��7C�� �� Y(��K��#� ��	>� Dd�EX�������]:��;EX������ (/���� ����>

(�
�*�EF>����� �� �8��F�� �� ��6J������ �� �E�N��0�(������7����($�����:��1�,� -����� ����� �
���$��E$�H( ��)(7	���� ,����Y3C����F:�u3G�����Z��$�:����D
�N�NM>��Y�����D����7�(�����$

�0��1@(� �mr� ��	>� �� ��"��&B	4�������*EF�� ����@�		������>� �� �JE��c��(@��� �JE����0�$
������ 7,���7:������'�	:��������		��H( ��-���Z$�
�JE�������[�7������:�(+7	���$�B�

�0I���������0�(�
�*�EF>������,(������1�������r�����������)�'����
�������� �!���"#�������	��
��$�%��

���������������an&'����:�(�(��'�8��_���7:?@�)�'��-����8�����1��E>�0�:�">��sE7!��0�$
��� (A�� ������� ����� (����?@� -(����&C�����_��1C�� �� D���?U� Z�x��&�5���_$��� D0h��R� �>

0(7"�� kL�(M>� _$��� -�D�7:�?@� (A�� ������� ���?U� 
�M��(>� (� ����1��E>� ���P�9� 
�*�EF>
�8��w9������������$�?U(�A6>���H( ��
�*�EF>�����8��0(�?9��(7"�����(��0��R�(7+�� D�		�
����� D
�[�1F'� 0�����&'�� 
���	F�� �� �$� -��� ��M7�� 
I���� �����,� d��,� y�>�� ��� ��� �����



�

��

�

������������(��'�8��(7��������(���:�">����1��E>�(7+��D�	7:������1��E>�-����(�8����������0�$
���������D�	$��_$���������1��E>�0�:�">�
�#�'����:�;�U(>�����������v���������R34�

&C���_$���(O����������"��-��:19��J'f��t��1@��
I������������+����M7��������8������$�
� D��:��� �� �?U}� �� ���?U� Z�x��&�3'�_$��� ��� Z��'�K���#� 8�� ���(�A6>���A�� 8�(� ��� ��?@
�7�3'�(�d(!��~&'�����h������"$������5��$�Dmnnak-��

����R�����	�"!>���\�����	���Z$���M7��
I������in��:������?U�
�*�EF>�0�(��I������E����$��
���H(4��������0(�/C�$�_!������:�-�'�(�8������VF\����	'�������������D��:�Y�[���0�$

m��>�j�D)�'�r��>�ii���)�'�im��>�ip�e(B�������/�������\���;�>(>�����I�'�D)�'�iarnc�D
aniqq���mjqq{�;�>(>��������������(������1��E>�
�*�EF>������ccnn�D�p{nn���{nnn��������8

&'�����?U��������^�(�������-�D��:�T�EF>�0�$�?U�8�ac���$��E$�����>�F��d����^�(���4������$
�Dmj������MF4�������
3U���^�(���4���in&'��������0�$�?U���^�(���4���-��

����������$��:������>���������������4�>��	���8�R�����������>-��
b����(� 0�(����:8���� 0�$���(�� �:�">� �R� 8�� ���8�e���#� ������ ���"#� �$�@�� 0�N>��� ��

���1��E>�-� �
b�������d��,�y�>��8�����1��E>���/7'����(�����,-��
b����(����$�@��d�!7�����Y�"#�V��+>�����(����$����8�0�(�01��-��
b���1��E>�0�:�">����?U�H(4����8���(�����-��
b���57'��_$��� 0�(� �>����">� 0�(����(@('� (��'� �� ���1��E>� 8�����[��� �� ��� 0(�� >� 0�$

�	7J$���("$��7J+�-��
b�������Q'�>�����1��E>�
�*�EF>�0�:�">�_$���0�(����$���$���0�(��-��

���	��
���&�'�
("��

�"���J�>�&'�������d�,��C(4��������0�(����1��E>������:��#��������-���������,(�0�(
,(�DQ��(:��,(����(:���"$�����������(��'�0�(�D&'��_!����8�����1��E>�0�$�����(��

�:���	���'�����>�������1��E>�D(/���Q��(:�������������"$�0�(����Q���-��������(7+��0�(
��(�8� ������� �4�,� ��'� ��� �� ���8� �� &'�G	,� ���1��E>� 0�$� ����(� (7+�� DQ��(:� ;EU�� ��

�� (/��� KG�� Z$� ���1��E>����� ����� �� ���:�� �B� ��� ��� ���@� �'� 0�$�(����� 0(+�
�#�	 ��
�&FG��0�$�(����h���:��������k�D��5	��0�$�(����h���:��������k���G	,�0�$�(�����h��������

���:�k-��
��



�

	�

�

��

����	��
��)��"��

���J����������0����0��"$����&'��0�����'��D�'�]��8�����1��E>hZ$����)��,�DKN#�k�&M>���
6>�$�������(��(�A�-����&��?����&�5������1��E>�0���		��1��"7��0�$��@l���8������D�������8�

&'�� -&'�����'���������:�������1��D�@l������� -�D�FE\���� ���t�@���Z+�����>���1�(">
�	�� ��� H�XB�� ]���� 0�`C� ]�� ��� &�(R� �� ��� ���>� -�1��� ��	�� ������� 0� �FB�� ���

�($� �����0��,�?U��:�����������(�� D��:��������!+>�(>�;'�	���������� -�8�� ��		�� ���57'�
����D��:��	E���,����	4�8�����������D������8����Q�E�0����>������,�8���7C����(�������1��E>
���0������^�F>��� �$�&'�� ���� ���0(F,�0�$������� ��_��"��0�$� �	M4� D����7'�� �� ����>

��(�(�0����	:�	���h�D�����"$���Y�(:mnnnk-�D����"��K�:������9�0(��� >����1��E>���	P"$�
�	�����KN7	���N�'�������4�����8�����("$�-�d?�������>�0�(�Y8I�Q��(:�0���E��D�������8�

�(��'�8���B"��0����'����(>�	">������������1��E>��@l���������&'�������Z$�(C����'��������
$����'��	�����1��"7����-�8�������@���@�0�$����'������	���"��t�����(���([>�V�(\�8��D���(�	

�Y8I�0�$�
�����8���7'������>����������&'������������������������D��	�����1��"7��(/����
��(�/������$����'�����V�(\�8��0(7+��(�A6>�����:�;��������		��;J�����0(�C�-(�@����8��0

����$�
�����1������E��0�$�
�������^�(��0�$��7C���C���t��(9����/7J�D�$����'��V�(\
&'��8����������l���K�:�����,�0�����'��8�����57'��0�(���������-����1��E>� D(/���0�'�8�

������V�"#����J����1��E>�
�(�A6>�&E#������"$��D&'��
�#3\������F"�0�(�0���E�'����@�
�&'�h�D�����"$���Y�(:mnnmk-��

�*�����&�'�
("��

}L����~������	'�0������(C��q�mb�im��:�����75@�)�'��-�	'�Q��(:����������>���D���(�	��� �
i�-KB5	��Z$���&'��)�BC�Z$�D���1��E>���&FJ��L����-����������>��������1��E>���&FJ��L���

�	�����,(��+	�1@���������-���(@����(>8����@l���������:����(>���1�L��������($��7F��-��
m�-��:�����\(:��7R�������&'��(�?9(�A6>�3�������������������������������J����$%�-��
a�-�
��4��� ��7�� ���:����z�(:��/��'����8�����"#�D���1��E>�L����Z�N7J��0��([>������

���0���7,��
��4����B�D0��EN>��:����(/�!7����/��'��'����D&�������-��
c�-��'q�m&'������������ZO	��0�:�">��'���/������/��'-��



�


�

�

q� -��'� ��{�)�� �� ��:���� �	:��0( � ���B"'�0�$� ���'�����">� �� I�"B��L���� D�/��'�
��(@������[���0���������1��E>�0�$�����(���������0����7�M�������/7J-��

{� -� ��L���� ���>KB5	�� ��� ��&'�� �7'��9� ��� ���1��E>� 0� �M54� -�������� ��� ����>� ��1��
��B"'���	�����������/7J�DZ�N7J����\���������)�?F������(�($�����(<�Rb�D�������0( �

������Y��5�����	B���>��(�/���(����������7,������C������8�������:���7:�����+��(��4�,�0�	B�
��d?�����(O��		�-�D��/������8������0���J�&�"$���$�����(�K�:�-��

p�->��F#���(@(����1��E>��M54���������L�������>����:����;��������E���#�8���,(�	8����
���3#������1���0( �(O��8���7C�����y�5>���P�������>��4����D�N�'�������$��4����EF�����	:�

��:�.���-D�����0�	E�(��*>���$��P�0��4����4��$�>���0��#(�U�0�$��4����4��l���0�$���E�
���	,�-��@���@�0�$��N�'��������8�0��4�h(���]����1	��@Dmnnck-���

&5@����>����D��1��
���������>�����0�:�">�0�(�("#��	":8���������8��)�'����;�(��
��
����FR�4�������$�(/:���Z$����D����1��E>�0�$�����(��� ���L����(�0��?@(�A6>���1���D
��

�D�	$��,����������P�����D���8������\�L�����>�&'��0���8����J����8�D�	$�����_��1C��
�:
��(@�)�F��-��

��

���	��
���(���+��,������ ��

�
3`B������� ��(��_:�9�(�8� �� D���"#����C�������K�:�0�(�0�� �E�'�����	#������1��E>
�����#�"7����M�(5>�0�$�����(�0��<(#�����	P"$�������,����E,���&'��'���^�(��KS�J

����:����_!9����8�����0������(�z��������>�����D�����"����� �����,�_N��Dt���+��"���
����	�������$��#�"[��_��"��D����1��E>�0�$��N�J��D�$��N�'���D0(F,�0�$��E[��-��E�'�����

($�����\�F>���0&'��]�x���S����Y��9�]��0��S������Y1E��D)�R��-����$�t������@���@�����B>
���)�4��8��0���#�"[��(/����.�����������:�����7C(@���������8�'�����(�0��E�'����������	C
�������&'���E4��s����������F��D(/���(�FB>�����������1��E>�(�Z��R�]�x���S�����$�_��(@

��0��	��8��:�������B>����1��E>�(�Z��R�0��NF\�0�'�8��0x���S��� -�w�B	��0x���S�������
&'����+��($���,��'��'����/	$(C�D�E��.<��0���		�-��

�]�����	#��� ���������&'��0��������('� Dd(U�0�$����1��E>�(�Z��R�0x���S���� D)�G��0�(
�D�$�&���BC�Y�">���&'�������������@��8�t�����Y�O����������$����'��Y�">���E����1��E>���	>���

�	:���	��8����-�������>�����(>�]�����7R�������J�������:���$�+���$���D���(�������>���
������:��/7J�:�������������7:���Z��R�0x���S��������-&'���E��������]������D���(�	-��



�

��

�

��1��E>�(�Z��R�0x���S����1��������+�����Z��R�Y�O��8������D�b���3'��0���"��Y�O���	B���b�
�:������&��N>�0�7'��� ��� ���0(�@�&������:�� ��:� %�!>�� -�D�$� ���'�������7�� D������� 8�

�	:���7:������>�����B>�D� !>�����D���1��E>��� !�hDs���(��mnni-k��

��%��	��
���&��-./��������

�1��E>�0�:�">�0�$��F	��8�������>�*�EF>�0�$���@���5	��(�A6>�D�7C(@���(�����>���������8������
��������V�3#��� �$�t(/��(�����1��E>h�$������,�H( ��(O�� 8�� k&'�� -�������abc����'�

�	$�� �����!+>� ��� 0��[>�
�*�EF>� �� �$� ����(� ���
��5>� �	���>� ��� I�"B�� -�D)�R� ���� �
��>�������j*�EF>�� ��8���/��'��	7J�����@��2�<����0��[>�
��-���������	�"\��I�"B��������

&'��&'��� ��V�������@�8��0�$� Y��9� ��� -�8�� ��� �$�&�(:�0� �1�/��� �	���>��"�� I�"B�� ����
�		��L����7'�����
�*�EF>�-�&'��D�	7J$������������������������F\�!������>�*�EF>�D�������8�

�������5	��Y��9����Z�����
���� ��� ���
�*�EF>� ��� �>I� M�� ��(,� ('� (� ��+	������ ��&'�� ��"�� ������� �����&J!�

���:�e��B>���������� ��������1��E>� -�(>���'�� �$�(>���1� ���J��N�����������������K�����
���+��(���:�T�EF>�0I���]���B����t8���0��������������
��`��t(�?9� D����,����;�(C

&'�����:��-�0�	�����?U�
I� M�����8�H( ��D����1��E>�
�*�EF>����@������5	������9������
&'��0���������(�:�0�$�����:�����
�F��d���	����-�;�(��
I� M������T�EF>���	���(>�;���

jn�$�����K��+>�������������^�(������1��E>�
�*�EF>��4����-��
�����0�$����(�
�*�EF>�����0���$�+�����?U������8�������d�!7���1�������?*>��� ,������

>���?@����(�A�� -����8��	��0��������?U� ��������@���������,�����		��L����	���>��"��������
��:������+��$��������@��'�9����8��_��1C��;F'�-���^�(��
�*�EF>�e(B�������������7��

7���
�������7C(@���(�������,�����������	$��,�d�!7��������������8�)�"7R�����	:���7:���d�!
�	7J$�0(>�Z��'�0�$������,�
�[�1F'� �� �$� ����� ����	���� (@���7R� D�(��hD������ ��������

mnnik-��
��

0���/������������12���(��%��	��
��)2�
3���� �4�
5% �!���

��:�&�A���&'����D���������������1��E>�0�:�">���1����H( �����������"��'���0�$�?U����B>�
��������^�F>����		�� -����(�)3,����
�*�EF>�_!9��$��+��8���,(�����DL����;\�!�� ��0�$

&'��z�	"��-�$�����&#('�����������8���C�<���������&'����(���:��(�,��0�$�-�����(7'����
���������	7J$����������8���C�<��������������Z[	9�]���������(��'�8��_�����"7R���������



�

��

�

�:��	$��,�K��F>�y����I�J@�1�����	������-�K�������8�(�������1��E>�
�*�EF>(�A6>��N�����t�
&'�� �7C(@� ��(�� ���>� ����� Z��'��� ��?*>� =��(>� ��-;F'���"$� ����0�$I��� T�EF>� ����(7'�� ��

&����M�����1��E>� 8������,�S�$������-� .���� ���&����M�� �$��+�� (G����
�*�EF>�0�(����$
���.<������1��E>�����(������������9��5���
���K��:�����		���
�*�EF>�0��7M��1������E4��0�$

�����:�-&����M����7C����B'�>�0�$��+���"$����u�F�(N>�
�*�EF>�
���)�\�0�$h�
I����8��(�U��
���� ���&����M������QNC������M7�����(��(��.<��L����0�$&'����k���������� -�L������:

��M4����@�8��
�*�EF>���8�����P�9�
3��B>����'�	:���8����D
���)�\�&����M��.<��K�I��
�:���7:�������1��E>�-����(���@�		��D���@�	$����@��8���	>��F#��8�R���������E4����(/�8���D�$

��F:��I��J������1��E>�0�$���h���K4��Z$��� �����8������H(\��������		�� -k���@�	$����@�
�����������+����$%�(�0��?@(A������@�		����^�F>���0��(�(�� ��-�����@�		���0�:�">�8���	$��,

����(�����0�huI�"B��k�����)�9����0�(���(F�
?��D����-��F:��I��J���K4�R�0�$��������������$
�EF>� 8�����(�0�:�">� 8��H�( ���g#��&'����"�� ��� ����@�		�� (�
�*�EF>� �BC��� ��
�*����� �$

����(���(,�8��H�( �����8��������:���F:�]��0�$��		����(�(�0��-��F:��I��J���F'�M���u3�����$
�	�1$� ��:� ������ ��� 
�*�EF>� �#�"7������,� 0�$h��@�� ������ ��8��� 0��	�� ��@�		�� ��(���k

�"������57'����'���@�	$����@������@�		�����������9�0�(���8��
����8���$�@���+��������[��
����		��-�0�<�N>�8��(7+�����(7"��D
�*�EF>�0�(��4� ,�0�<�N>�����������������	P"$��	����

������/7J�
�*�EF>�_N����z�����z�<�����������:���#�"7��� -���0(�FB>�����>����&5@��
��
�*�EF>�
��O�������	B������'���8�����8��_�������>����R�8��_��&'����"��D�������0�$
�:����I�\�-��

&����M��D�7C����B'�>�0�$��+���������������1���
�*�EF>�0��7M��0�$�-�8���,(�
�*�EF>�0�(
��:��� D���F	>� �	���� �$I���� 08���"�� �� �E���� 0�$hI��� �� ���	7J$� H�(B�� &J��:��� 0�$k�D
��� .<�� ����7����M����:� -��� .<�� �	�/	'� 
������ 1��� �$I��� ���� ��,� (� uI�"B����(@�-� �

��� ���+>� ������� ����� ��� D
�*�EF>� (�(� ��� ��@�		��H( �� 8��&��"R��8�� �,(� ��� �� ��:
����(�)3,��������1��E>�
�*�EF>���(��_!9��7R��$��+��;\�!��������$�D�	7J$�������������

&'�� z�	"�� -�
����&����M�� ��� ������� ���
�#3\��&���M�� �� ��N7#�� D&�#�	"������K���
���g#�����&'�������0(�@�Z�" >��		��%�!>����M4�
�"�" >��	���7����:�-�.<��&��R�H3,

&����M���������$��(����$�+���$��+��8���,(���7C��������>�-������/7J����0�$����������1��E>�
��@��_!9����"#�
���,�0�$�����(�_!9� ���s����
��!7��� K C� ���d�1R���'��'�0�$

����		��-���������d�JR����7J��:�0I����#�������?/7'��'���������8�8��������$I�����	�����>



�

��

�

���&,��(9� ���	9� ������� �#��� �����&�� �����:� -?/������ ��� (/��� ������ 8�� ����
�*�EF>� 0��
���1��E>����0��[>�����$I���0�(�
�*�EF>���1������0�M����D&'���EM��0��7M��D���9����0�$

��:�(7+���4�,��R�8�����F��D����������,�6+	�����-��
�($�8�in�F	:��F4�L��������(�������0��[>�T�EF>�������������(�������75$�(,���E�XB>�8������
�:����_!9��� D��:r����������1C��0�$�	��0��R� ���]"�(9� Dd(�(9�0�$�?U���^�(�� �����

������01��������?U�t8�������	7J$-�����?U�Z�x��QNCm�������8���4��������������h�m��>�ir�
)�'�k&'����@8�'���M7��&�����08���+��
��8��0�"	$���)�4�����������
� !+����-��8�(��

�(��H( �����������8�0�$�(��D����z�F:��0�$��:���(��
��#�����1C��0�$�	����]"��D�����
�������
�[�1F'�DK����
3U�H( ������:���4�>���1���8��(7"��z�"[��������
I� M�����$

�����+����3#�d(��Z���	F���	$��-��
�8���C�<��������������Y�'�]����&'����:�(�(��'��7:?@��$����������������������1������

�	7J$������-���(A������������?U�Z�x��(��5E7!��K���#��	�($�������K�I��8��������������?@
&J�����$�?U������8������������?U�Z�x������-��

�F	:��F4����&'��>�������(�_!9�0�(���,����8��$�&'������L��������1��E>�0�$�-���]��
?U�
�*�EF>�&�B<�����8�����V�NM>����(�_!9����8���������F	:��F4�L����0�$��)�'�����$

mnnqh���'�����Dmnnqk�����(������7,��(9�:�-�l�����V�NM>���������Z�'���h�4���k�
�*�EF>
�0�$�	�� D�R� 8��_���(�� ������$�?U� Z�'� D��:�T�EF>�0�$�?U� z����� D
�*�EF>� K�� 8�����?U

�?U�t8���������������8�]"��������1C�&'����:����>�D&'��1�������������-��
� z�"[�� ��q�mp�F	:� �F4� L���� ����(� 8�� &#�'��&C(@� ��(�� K�EM>� ����� �� �:� QF<� �$�-

t����8�� ���57'�� (� K"7+�� D�	7C(@� ��(�� K�EM>� ����� 0��[>� T�EF>� ($� 0�(� ��� �����8�� 0�$
ZE�C���>���� D���"	�'� 0�$�&� !:� D�$�7�(7	��� v���� D�+�"���� 0�$�D�����(7���� &J9� �� �

_��"���N�J��DZE�C�Q'��
�*�EF>��������1��E>�0�$���/:��
�*�EF>�D��/����0�$I���1�����D�$��0�$
�v����������:�Y�[���
�*�EF>�������9�0��(�(���D�����:8��������+����(C��8�����57'��D������

&'�����-��
��
��� K�� 8�q�mp� D����1��E>� ����(�&#�'�nj�c�&:����� 7,��
�*�EF>� �� ��� 8��&#�'�
h&'�� ��+�� ������d�JR�������1��E>�)����� ��,���^�(�� �
�*�EF>� -k�K��:����@�8��
�*�EF>
rr�i�8�����������?U�
�*�EF>�&#�'�qpm�D
�*�EF>������mji������hcr�4����k��$�?U���^�(�
��������-3U���^�(��D
�*�EF>��������(7+�����6>����MF4�0�(�H( ��������
hmp�K��8���4���

���?U� 
�*�EF>k����7'�� D�� �$hir�4���k� 
3N	>� �� ���$� �E$� 0�$�?U� Dh&���J�� Dw|����D�$



�

���

�

����� �
3N	>�&���J� D0����:� 0�$h� kij�4���� k
�F�� d�� ��� �$hic�4���� k&'�� ����-� �
� 8�mji����
�*�EF>� �����q�mp�F	:��F4�L��������(�&#�'���$� Dri�0�$�?U��� ����� 8���4���

���^�(��d�EX�����?U�t8������C����D]"��������1C��0�$�	��0��R�Dd(�(9��:�-��"���8��_�
hqr�4���� k�	7:�������1C��0�$�	��H��B7�� �R� 8��_�� D���?��0�$�?U� 8�� -�Z[	9�]�� ���R
hir�k(��'�0�(���:���4�>�(���N��8���	��8�]�����K���R�1��������8���������(��8��[>�Y3���h�u3G�
ir� D�(��K�� ��1�����M�� 8�� �4���ip�(����M�� 8�� �4�����(�� ��3#� �� z�F:��0�$��0�$

���w��(>ij]"����1�����M��8���4����-k���M��8�������������F���K�����������?��0�$�?U�(G��
����7����������:���4�>����R�������B����������$�-�QNCp4������#��Z���]��0��R��$�?U�8���

���	>���01F'�������im�����K�����
3U�0��R������8���4����-��
����������C�������7:���&��?���������08�(���D������:�K�F��8�����5\�#������[�$�0�$�(/:

&'����:��7C(@�������
�*�EF>�-{j�����8�����	7J$����[�$�Y��9�0��R�
�*�EF>�8���4���������q�
�D��(4�
��4����4��{m������	9�
��4����4���am�KN7	�����Y��9�����K�:����($����4���

������(��-�
���F#�8���u3G�}�:��;'�	����1��@��8�0�(��>���:���1~�D}0��:�����������(��~�D
}Z�7��,� ��� ��� ��:�� ��:� �$��!� ��� &J$� �J�~&'�� ��:� ���57'�� 
�*�EF>� ���� ��� D-�� �

��0�$��:�&'��&'�����������������_��1C���������(��������-���(C��������������N#��,(
�1�/���e(B�����(UI���(C��8��_��y�����������(������,�0�(����(��0�$-��0��B7��
�N�NM>

�����������I�J@�1��������y���)�"7R�������1��E>�0�:�">�
�#�'�������&'���������+�
��X����������������	B��0��-
�N�NM>�8����������DV�NM>����'��'�
������������J���:�Y�EB��

����8��m������1��E>�0�:�">���(7+�����&#�'���z�"[�����D��8��(9h��/�������\���k�8��(7���
��(C��(��'7J$��	-��

(/����N�NM>���h�� D(7,�:mnnik">� D�$���_:������]���������������� D��� ������1��E>�0�:�
�_��1C�� ���(�� ���>�_��1C�� �� D������� 8��0(/��� ��(@� 8�� (7"�� ���J� D���(�� ���M��
�:

������:������������������-����1��E>�0�:�">��[�7����������������8��_��1C��8���+!�u�($��
����������&'�� ���]������7J+������(M>�Z��8���:��� D���� ->�)�R����� �����1��E>�0�:�"

��?U�����,���]�(M>�g#�h������0�$�?U���D
3N	>�D���$��E$�0�$�?U��� ,���k�����:�-
���_��1C��������� ��� ��� �?U�H( ����1��� D���1��E>�0�:�">� Y�/	$� ������,� �?U��$�� -�&�A
��B>� ��W	>�/	>��\�F>��� D��������� ��� ���1��E>�0�:�">�
�#�'� ��1��� ���&'�� ��:�0�$�?U� �

���H( ����+��� ��� ������"��'����		�� -����(��'�(� �����F:�0�$�����
��� ������1��E>�0�$
�;�>(>� �� D��7JE/��� �� ��M7�� 
I���� ��� ��� �:� Y�EB�� �75$ap� ��cr�
�*�EF>� K�� 8�� �4���



�

���

�

&'���7:����� 7,���$�?U���D����1��E>�-�w|'���D
3N	>������?U�
�*�EF>�Y3���(G���
3U��
��/:�(C� �� ��� 8��w9� �� ���MF4��� !�� ��:�0���(C���� ^�(�� 0(<�R�0�?U� 0�$���:�-

�
�*�EF>� ��� (7+�� Dy��� ������� ��� �:� Y�EB�� DV�NM>� ���� 0����� ���"�� ����]���� ZU(�E#
���������>����?U�Y3���������1��E>�-�y��4�&�B������"$�1����8���C�<���������������������

� D������?U(�U� �����?U�
�*�EF>��������	��1��">� D0��#��8�� 8�� �����,(�������� �����R� ��
����F��K����-�X��������?U(�U�
�*�EF>����J��N����������?U�
�*�EF>������>�_��1C�����Z�N7J��0�

&:�����:�T�EF>�0�$�?U��� ,����$�?U�����,���1���-#��X��������(��E���������7F�������E
&J���0��,(9�������1��E>�
�*�EF>�-��

	��
��)2�
3����/��12��)6�7����(��%���������� ��� �4� �����

&'��^�(�����?U������������(7'���������1��E>�
�*�EF>�Y�'�]��-��F:��0��[>�����1��E>�0�$
�
�#�'��������(7'�p��>��F4�r�&#�'�($�8��Q'�7����\���Y����($�D;:�q�
�*�EF>���@�������
���_!9����?U������		�ji�0(<�R����������0�$�?U���������4���h������		
k���(�:�
3U�D

���MF4��� !�� ��:h�L�7:(� ��w�EC� �����KG�k�	�(�:� D��$�$� ���E�� D]59� Dw|��� D���
��:�������^�(�� �$���:� -��?*>� Z��'���0�/��� �� V�X�� �$�?U����� Y�">�� D����0��������� (X,

���_��1C��������� ��� ����������@��'�9���4�>� �����	>� ��� �� D�$����?*>�0�$�� (F7B��0�h�(�O�
*��0�$�?U�H( ��D�(��H( ��_$��?(�:�H( ��_$���Dz��	7����0�k��B����0�	B����D���

?U��x�����H��(7���"E��������$��E$�0�$���	7J$�&�4�,-��
��E4��_!����8��V�NM>����&'����:�K��+>��i�-��X�������(��9�H�$�������[	'(O��]�

���(�A6>_��(@�(�����1��E>�
�*�EF>�
��� 8���� ���7:�F�����0�$�?U�H( ����1��� �� �$���� D�$
���&�4�,h�����		
�k���D&'����:�Y�[������������m�-������:�)(7	���C�� >�_���8��]�

>����������_	�������8���H�$���Z��'���Z��'���0�$�?U�0�(�����1��E>�
�*�EF>�z�	7��
�F��(
����� !�� ���?U� 
�*�EF>� 0��?/������ 0�(� ���$�(F$��� ;�>(>� ���� �� �>� &'�� ��:� Y�[��

��:�K4�R����1��E>�����������-��
�D���8��8��KF���[	'(O��=��7�(�A6>������?U��H( ����M����_��(@�(��*>��������1��E>�
�*�EF>�

��(�� ���6>� ��� ������ -�D�:�� (7+�� ������� Q'�>� ���1��E>� 0�:�">� ��N�($� ��� �:��!+�
�� 0�$�?U�H( ���:� �$��,� (7+�� ����� ���&�4�,� -(�A6>�
���#� (� ���1��E>� 0�:�">� ��1���

�8��(7��������������?U(�A6>����'�D�7�J	��D0��l�� D�7�B"��D�#�"7���
� !+��� ---�
���#�(
��?*>����0�������-��



�

���

�

&'������(Af���$�?U��������������_��(@����1���Z��'�0�$�?U�0�(�����1��E>�
�*�EF>��7F���-����
��� ��+�� �$��:� �,(��K��">� D��:� Y�[��� Z$� ��	�� ��� Z��'��� �� Z��'� 0�$�?U� T�EF>� �7��� �$�

���_$���
�[�1F'�H( �� �� ����������� -'�� ������� ����� ��(�� Z$� ��	����	P"$�
�*�EF>� �7
�"���	��Z�����&�4�,���0�$�?U���_��(@���'���A������>h��D�����"$���w�J��(Cmnnjk�-��

����E�� ��\� ���K���#� 8���������1��E>� ������?U�
�*�EF>�&5@����>}0��(9�y��� ~�0����� ��
�����E��0��(<����&�3'�_!�������"#��E,������8�������&'��8�(����$��-�EF>�_��1C��
�*

���&�4�,���0�$�?U�0�(�T�EF>�8���7'�����Z��'�0�$�?U�����������Y�(���$�@��g#������>
��?*>�QEU�
���#���&FJ���:���7:���_N��
���#�����234�����
��8�����������:�0��-��

��%��	��
��)2�
3��) �������89���

X��<����1��E>�0��[>�
�*�EF>�0�(����$0�$��+��8���,(����7C(+�9�����(7'���E"��8����.<�
&'�� ��:� -��@�� ���:���"X�� ���� ��@�	$����@�� ����� )������@����3,��Q��<� �� �����0�$
��@�	$��&'�� ��@8�'� ������� 0�(�
�*�EF>� ������ �� 1��� �� -�
�*�EF>� ���N�� (G���R� ������ ���

��F:����8���&'����(���!+������$�-�
�*�EF>�8���,(�0�(}�JRv�~&����M��1����l���0�$��0�
&'����:�.<��-�(��'�8��(>�	E���t�(!:�@����F�����@�8��
�*�EF>���:�Z�O	>�0��4���	P"$

����(��:���$�-������������������ ,��������'�������7��������
�*�EF>�0��7M��D����(���3#
����(�K4��8������F:�0�$�����1�">��$�-��_��"�������������(����
���,�����$I���������E4��0�$

����� ������X��<�1��� -���� Y3������_��"��0�(��4�,�VC��>� ���� ��� ��:��!+�������	B�
����(�������&'����:�&C��������9������0�(�������(�,����&'���7:������������1��E>�0�$�-����

� K���RjnC� ��� ����1��E>�
�*�EF>� ���8� 8�� �4����
�#�'� �E4�{� �>�mc�
���,� ��� �$I��� ��
�	:���7:����� 7,��������(7'��-��

�$��+�� ���S�9���� 0� ������� 
��O�� &M>� ���@�8�� 
�*�EF>�}����� ���1��E>� 0�"	$��� ��7'�
8(�~��)�'�������&'�irjr�Q'�>�}���B����0���:���9���~�:�;�� >�-0�"	$�����7'����\���D

��>�Q'�7�r�EF>��N�����(G���R�����&#�'�($�������@�8��
�*im�8�[�������&#�'�($�����N����
�������� -���(�/7!'�
��(N�� �$��+�� �,(� ��� �7F����Q'�7�� ��1��� �J��(C� u3G�� D����� ����� 0(>

�(G���R� ���
�*�EF>{� ������(G���R���&#�'�����N����im&'����(��.<��&#�'�����N����� -���
���1��E>������7JE/���7����&J���8�[���>�*�EF>����/P�$��-�Q'�7����\����J�E/���($mmq��N����

��� �:�">� ���1��E>� 8��� ���� ��� �	�mj����$��� ���(7+�� 8�� �4����� D0��7���� ���1��E>��:�">� ���
����		��-��>�Q'�7����\���D���9����������V�X��1�����+�������r����F:����&#�'�($�����N����

���R� �� D8��� �>� (Gim&'�� ��:� �7C(@� (O�� �������1��E>�
�*�EF>� ���8�0�(�&#�'� ��� �N�����-



�

���

�

���'��0�$��8������	������������?/7'��'��y(C� �$��8��(��'� �� D������C(\�����7,�'�K������0�
������ -�	�1$����8������'�(�0�(��;���#�������1��E>���@�		��0���(�
�*�EF>�d�EX����0�$
����"��K"#� ������+$� ���J� ����
�*�EF>��#�"7� -� ��� �� ��@�	$����@���E4�� ��@�		�����6>� �

��F:� �	�1$���:�K��F>� ����1��E>�0�$�����(�&�5���_$��� ����"���_N�� �� ���������1��E>�0�$
���08���		�� -�	�1$����8���0�(����&'��Y8I�V����0�$��������1��E>�
�*�EF>�����C��� �$�>���(

��:�Y�[���0(7+�h��D�����"$�����7��(9mnnak��-��

����	��
���:9���&������(��
(����&�; ���

�����(@��7:�?@���	�����������&FJ�����F������D&J���(�?9����������1��E>��5	��0�$�(����
���
��5>�-��5	��0�$�(����������>�&J������������,�Z$�Y�">�����D�������8����"��K���R��

�	'(�-��0�$�(�����_$���D&'���7�������E��0����'��]�������+��������1��E>������K�����
��������� ��(��(��������7�����I��J�� D�'�]���������FE\����0���F�����"$�0���"$� D����5	�

�#�"7���������������$�������,�D(/���0�'���-������0��"$�8������D�������8�b��"�����>��	��($�
��	:���7:��b&'��&�"$��1S�R����J��E�J���(�8���(�����57'���7J��:��M�����-��,(���D����9���

��(@�������:���$������������8�����
i�-�0���������0��:�(>�8�����57'����������&:�?@��������1��E>���/7'���������E�'���������>���

��7����]"������������>�	����+����8(C�0�(��		������� >�������$�����(�����	��D&J���;'
�		����[���)37,��-��

m�-�D�������R��>�����		��_!9�����8�����I�J@�1��� !��0�$�����(��		���B'�(��������7�
���+��������������VC����������-��

a�-�	�����0��[>�0�$���@��H��$��0����������(�������������8������������������/������D�		��
�	�1�H(R�������-��

c�-�0�$�����(�0�:�">�0�(����&4(C���(7"�������������:��0�����@����$�������,�01�������(
��� !��0�$�����(�Z$����D����1��E>�I�J@�1�	:���7:���D�-��

q�-���������		���:�">����1��E>����������("$����������:������_��"��
�#3\�����$���7'���0�
�&'����"�����/��D��:��S�������1��E>����������$�&�B������	���0���������		��&MF4����0

��!"$��B�����@��8���	�1�H(R�D�:�F������:���-��
{�-��������$�&���BC�����:�����S�����:8����0�$�����(�������������$���	+�9����$��+��������,��

�		��0(�@��9��(�@����
��4�v3�����-�8���>��(���	$��,�]"��������������$�&���BC���	�
>���I�BC����:�����S�������1��E>�8������>�#3\��		�����57'��(-��



�

���

�

p�-��������� ��	�1�d�!7�����&'��D����1��E>�0�$�����(�z����������8������		��V��+>� ���������
(�(���3#�����F,���,(���]�'3��0�$�ZE�C�D�"E#�0�$�����(��l���D��F,����D�������0�$�����

�		���	:���$������-��
j�-�������������>�����0�(�&'��;'�	���������0�(��	'�(O��8��������S����0�$�����8��������

\�;'�	������1��E>�0�����(�]���	$�������!+>��������8�������	7J$����,.F�L�����'����
�		�����57'��&J���-��

r� -�7:����0�$� ����(� ���� ��7'�� ��� ���� ������� ���1��E>�0�:�">� ��(�� ���M��7�������(��
�(�@�-��
in� -�01��� ����(� ��� �>� �(�@� ��(�� ������� ���7,�� ��� �����(7���� 0�$� K5�� D(��� �����7�� Q'�>

�	��"��]"��������������1��E>h�-�D�����iajjk-��

����.��<�4%��

�0I��$�]����� DL�����@��8�������1��E>����Z�'������[�7�������� D�:�(�%��P��������>��
��NEX�����&'��0���E�'��]��������(F����8��������DL�����@��8��������������&'��Z+��]�

>���E�D�(�@���(�����&��,����L����0�	"���>������+!�&#('�����(�I�����8���������1��E
�����>���� D�$� ������,� �� (��� �����7����M4�&�(���� �� ���&'��0���	C� ��&B	4�0�$� �����(C
���(��������7����'�&�(����
��4�����(@��D������":���L����0�	"���>�0�N>���0�(�0���E�'�

�����L�����@��8���B��0��"$�����:���F"���P"$�����>����D�$�������,�&E5U�	�������(��-�
������J�����&'���Y8I����:������������������[�7����������(M>�Z���5	��
�(A������8�����

�	$��Y�[����� ,��������0���
��������$�������,��-��
��

��=��

.�	���

�

�����Ds���(�-v-����
�B��X��1�(��D��(�>�D���5R��"M��0��"�(>�Dd(U�������0�$���(7��������1��E>
�NM>�D0�����'��
�Nhmnnik���Diia-��

���Z'���D�����-h�iajjk������		
���������	������������������

���DY�(:�����"$���(FE����-(�A6>�D��(�>�D���:���&N�NR���"M��0��"�(>�D��������@��8�������1��E>�
�D�"�'�����4�0������(�_[	'���
�B��X����
�N�NM>�1�(�hmnnmk���Di��q-�

���Y�(:(FE���D��������"$��E#�0��"�(>�D��,���F\�!��0�(���,�0�����'��D������������1��E>�D
�Dt�('�D��(�>�D�"7'�hmnnnk���Dqb�iqm-�



�

�	�

�

���1	��@0(�DD(���]����K��-�Dt�('�D��(�>�D�	C�
( ��0��"�(>�D���1��E>���L����hmnnck���Dqr���
{n-�

�����������E�C��E�C� DD��������������-����1��E>�
�(A���K�#�"'��0��"�(>� D�������������������:��(
�t�D_[	'���_$�l9�0����	E C�D�(/����iq���i{h����7J�8���1���9mnnik���Diac-��

	���34��D��������-�43,�����1��E>�
�*�EF>���A���������B��X��_:�D��(����� 7����  !>��7����D
hiajjk-��

��������D&�F���-���d(U�&R��'�����	$��hiajqk�b���":�cm����8��KN�����������
��������

��� ���������������������� ��������!�����"��������"�������#$�%��&����������
'�����������!�(��������
����"�����)��!�*������
�+��,�

����������������������������-.
����)-��+��,��
����/��������0������0����1���2�3������0��0��������������������� ����������4�����"������

"�����������&��������
��)����������5����.
����)�������������+�,�����6�������
+��,��

����7��!�����8�������9���9����������8���3������*�����������(�(��2��'�"�)����:��(!!�����!�
����"��������"������������!���!��������!�������� ��������������������'�����������!�
��)�����)��;������!!�0�
������)�!��������� �)��!�7 ����<�����"��3���"�� ���
���"�����)��!�0�"��������(�����������
����3 �������3��!������������� ����0�"�������
0���	=����;�+��,��

����7��"�)��9�������%��%���������/�����+��,���
�������������:��7���:������0��0���� �������0������3���������7�����:��1���2�(��������������

����"������"�������������������
��)�!���!���������������������)������������������
/�����������������4���� �)��<�������������8� ������!�.
����)���	����	6�����+��,��

�����������������(����������
����)������������>���1��&����������
�������+��,��
�


