
 

���������	
���� �� 

��

��������	
����������������� 

�	�������������������	�
 �!��"��#��$�% 

�����������	
 
 ����!��	�&
���'(��'����)��������*��
��
 �!�+��� "� ,� 
������� ��-�
�������������.
#���/�/+*�������01"� �&
���'(��'���	� 2'�� 
�"�����	��(���'3(���'�
/����4�51�������1�0�'1)����� �
���&���4�63��"��	�� � ���������+&�����"78	(
3�5�1��
�
�����4�'���(��8"1�'3(	�""�������� 5�(	� 2'������4���+��"��'�*���"�������8��� 5	�
+��'3(8"15��8"1"7��	� �#(��'(���'3(��1������ 5�(!��	���	��9���+�"��+�'����9:�
"��8��� �#(�� *(������(��� ,� ���01"��4��1�'8���(����9:�"���1������9:�� 0�'8	(���'��1�)�
��1�	�"	�'��8��1'�*(������(���,��(�8������01"�)������ "�����4����'"�(�����"	�" 

*(�����5�(�!��	�9����"	����	
�/+��/+�#(����'�"�������������,�51���'���+�
�����7�"�(�*(�����/�� ,� ��"���'� 8	(�(�/��+��"�����8��� 
��
 �!�������4��	��9
"��+�'����9:��	�� +�"63����9��51�63��;�����+��(�*(������9:�"��� �1��9:�"���*�'�
��-�1�'1�"2���"2�� �#(�� �������� ��-����� 8	(����
3�9:����������' � 0���������8����+�
�)���""��+�'�#(����'�"��01"�*��1'��
�'����������(���4�"7"��+�'����9:�"��51�� 

���"7��-�"��	�����:��*�������� ���8	(��	��9+�/��+��/+	����	
�/+/�
 �!
������<:����-����������1��51�5�(������� �/����/+01"51�5��5�(�!��	�8	(	����/�
���+���1�����1��6��+�"���	+�����	���
��
 �!�+��� "�,�
���������8���1'� �
���
�(����1(���4��-�63����8���3���7�+���� ,� /�� "5�(� "	 	� ����)�	����01"��48	(/#(�)�	����'
���	�������"��	��� 5�(�)�	����'"��
��3+�����'�'�	.3� ,� � "� ,� 
���������'����'
51�����-����
�
����'/�"�����+��)���"��������8	(����'��
�����-��������	�+�����-�+���
� "����� "�'(�� 

���'(�'(�5���8��"7�(�� ���	�� � =	�� ��"	�� ������	�� �������4��1�'��'51������
�"��������-�*��'��'�����-��������	����+)�01"	����5������01"8	(��'����+�"������4���4�
��	5��01"!�� ��4��7	8����'����� =���"�������� 51�"���"����'���'"����4���4�8	(
	���8��"
�(���5�(63����+�#�4#(����"�����	���	+�����4�+�	���-���'��,�������-����4�
������(���4�� �#(��	�'�>++ �����4"7	�����!��	*��
��
 �!�+��������'"�(�� �����
 �!
*������+�	���-�����,�	�#�45+�5�����"8�� 

5�(�)���=���+��/+*�������01"� 	��	�"��	� �	�(������:����	���"��� +:�8	(
��	��9���+���?�������	+�����	�������!��	���"�����8��� �
���93""��1�	���?�
	������ 	���>�	��"���������'�01(�/���*���3(���	1(	+	����	��	���!"��8����'� 8	(



 

���������	
���� �� 

��

/#(��-����	���'�01(���	�1�"!��	#������	��'3(������!��	�(�����8���1'� +)�
�"��-�
*���:"*��!��	��4	��8��?�8�"�4�� 	��
1�"5
1���1��'�5�1��1�4��1����1�"1��8�
���'�	��"1����	+���8��� �����01"��4��1�'+:�8	(	�������+��3�+���7�8��5	�������4�+�	��'3(
"7��	����1��(��+:����'"�(�"��	*��������,��'(��(�"��	*��63���:��63�/��1'�	�� "��� "
��������� �)��(�"��	���"��"���)�� ��"	��'3(.�'/�+��*��� "��������� "���'�5�����""7
5�����"��		0�"��	�����-�"��	.�'/���4�51�+������8�	�5�����"�����+�"��4 

.�'/�	���8��?����� �	�(�� �����)���=	�"�����'�� 8	(/���3�/����7���	���	+����
����/����8	(���!��	#������8	(��	��)���+�'3(.�'/�+��/+�	����	��	��9���+��?�+����+�"��
+�"��8���	�� ��1����	��	��)���+��-��#(���4�� &���4������01"+:�1)���"� �"��	�/�5��
5�(����	+�����4��1�'��7��'3(��� ,� �����,� ������*�������"��-�������"��� "7'��8	(
��	��9+�'�	������	+���/����*�����8��� �#(�� �"��	�+�"���8��� ,� "78	(�3�� ��4�� ,� ���
��'�"��	�8	(�3�"��.
"��#���"��"��"��"�1�@� 8	(����
3�������1���� ,� *��5�(1�.
1�#���5�(�
+��/+5�(1�����,�*�������01"5�(1���'�,������1'�+�8	(	����8�����	�"��A�"���'3("��
��==����==�
�/���"���
���-����'��0�� 

�#�4�������##�� 8��5"("��1������-��#�4��)���=
�/���"��� ���	��'3(� "������ 5�(���"7
8	(��	��9���+�'��'��/����		����	��-�*����8���
���8	(�3��	��'3(	��"78	(�3�8	(��7�#(��
������	�� 	�+�"8��"78	(�3�� "7��7�5�(�"��	�"7��-���� 0�*:4�	�51��9:��3��(������-�����-�
���������<�+�'��'��8��'��8��(�����"��	�+�"���8����4��,�����"��	���451�����'51��+�8��"��
���8����""7'��'��8	(8��� � ����'"7	��1��)��(��3=���'51���3=�����<�'���1:"1�8�	�"+����
,� 9��1�8���(���'51���3=51��� ����4��3��:"+��	�� �(��	������	����	����� ����
��(�8�"78	(	��������+����5��� +:�+�8	(�)����	���1'������+�"�(����	�����	�51��� �3=
��4�8��	�� &����'����BC8��	�51��� +��)���8��'�"�)���8�"7�)�1�<�������� ����� �)��(�
�'�"�)���8�"7�)�� "7	�/����������'�"���(���'51���3=��4�� ,� ���	��8	(8���3=� 51��"7����
/���)���	���	#��/+�	��"7��	��'1�8���4���" 

���	#��/++���-���8�8�9��8	(/#(������-�*���:"�(�!��	� ������-�*���:"�(����	
����4��1�'*��������5���,�����5�1��	��+������)�/����������-�*���:"�(������ ����'"763����
�(���'51���3=��4�5�1�� 	��	 ������-�"�+�"�/��"��	��4��1�'�6�61�=�'3(�1��
��1������'	�+�"�����������4� ������8	(����
3�9:���'������'/�� 
3�9:����*��������� �	���
'��8	(������-��#(���4+����,�8	(��-��'(������ 

����'(��)����63�/�63���:���(�8	(�3�� �(��;���!���	+���� �(�1�1������	+���� ������
��������4�5�1�� 0�'	����������'1�1������	+�����4��1�'	�1�1���.�'/����/+� 	�



 

���������	
���� �� 

��

"��<��"��<��/���"�����	�#���������4����'� 51��"71�1������	+���<:��	��'3(/�������� 51�
���	+��������+�
:�8��
:�9:�/���3=��4�8��	�� �������8	(�3=8	(��4���4�� ,� ����+��*��"7�(�+�
�3=��4�������� =��8��,� 8	(	����4�5�1����+�	�������������8�������������������(�
8	(	�����5�1����"����(�8	(	�����5�1��+�+	1���������4�����+:��(�"��	*������� 


�"�����4��1�'8���"��	�/��(�	"1��5�(�
 �!������ �3��:"�(���-��1�������'��
9��
3�9:�/�#���	� 2'�5��	� 2'����'"��� ����'(��*��/+�(���������4��+��=� ��������4
�+��=� ��������4�&1��� ��������4�0�(� ����'(�8�����'(����4�� ����1�"���	+���5�(�
"��	���
��
 �!�+����������4	���-��������'��'��"��� �������4��-���������5�(���'
������<7���8	(	�����'� 6	�����*���*���(��1'� �
�����8�� *�
3���	���	���'����	
+����(��	3(�
�����(�� 8��'��'��/����/+�+��*������ <:��5�("(��8	(��	��9+�'��'��8���1'�
"�����
D���;�������4�5�1���-�*�����+��)�/��'��'��8��� 8�E>���3E>���+��'�"7E>�� 5�(
�	���8	(9:�/+51��"7������-��'3(�'(����4�1�� ���	����'�(����	�� =	�� ��"	�������	��
��

��	���(��������	+���*���8���!��	�	�5�(���	+���1����,��(���(����'��+�,�

��
 �!�+���(�������"+�"���'��+8�8��� ��3����+��'�63��3�+�����7�+��������"
+�"���'��+8�8���5�(���	��8	(�3����'��++��(�8���	���'��8	(9:��������+��3� 

5�(�
������	� ��(���
'�'�	����5�1�����"�'"��"�'1�	1 "�1 "�1���1�'
���4��1�'����(�'91�"��"��?"8������'�,�51���(�8�"7�(�'�*���"�*��/+8�0�'1)����
1)���� +����";�(�� ��! � 8	(8�����	��� "��+(��*:4�.�'/�+��/+� ��'����'9:��������(�
���	�����8	(	�� � =	�����8	(	�� ��'����'� ���	�'�	������'������<7���� ��'"7��'8	(
���'��'#����� ���8��'��'��/�*���4��
������	�#���/����/+��45�1�� <:��5�("(��8	(��'
�#�����8�9:�*�����4� �#���"7��-��#���!��	����==����	�� ��	�	3(��	�
����������	
�)�����)����(�����8��"7�#���� ��4���-��#��������:��� ��-��#������'"�����"���������8�
�����:���5�("7��-����	���
���+�/����-����	�#�������)���=F>��'3(.�'/��������-��������
���
 

����4�	����;������*��8��,�������	�!�"7��7�*:4�	����7�+����-��	�!��+���7���8�9��
8	(��7����	+���+�8���7���8�� /�*�4�5�(��	�!�������7����	+��������:��� ����	�!�+�
��	��9�3�5+����7�+�����	�.�
������	�)���+*���������3�� 	��"7��7�#��*:4�	�� �	�!�
	��1�'*�4���-���������� ��>==�8���1�'.3	� 

��"+�"��4�"7"����*���3(�>==�� �>==�!��	��"7	�1�	1 "�1 "�1��� �����������'
�����'�(��
���+
�+��������-��>==�1�	1 "�1 "�1��� ���'"�(��>==�/���==�� ����'
��==�����������������/��51���>==�"7����8���	� �����-��>==�����.���:��8	(



 

���������	
���� �� 

��

���+��'���"� 
�"����*���3(�>==����0�	�������.����	'�>==���4�1�������� ���/�8	(��'�3�
���/�8	(��'��7�� +�"��+(��*:4�	�0�'1)����� "��1����8�����	���1�	��<(��	�����	��
�����������'3(&�"����&�"�1�����8���+�	��+�"���������������
������'"���;�����
��40�'1)����1)����+�"������
��	��1��	�+�"���/+51���)�8	+�8	(���� 


��
 �!�+���(������2+�"��8�� ����2+�"���	���� �!�G*��
����'�(��� 51��
�(��	����1 8��	�� "����� "�'(��� ��8�+�	����	
������������H�1���1�'���"�(�/+
�������1 �
��51��+�""��1���4��1�'��4�1(�� ���<�
��
 �!�+�������������"��"	�+�"
+��������� �!�G� 8	(8��	����	�������01"��8��1'� ������'���	���'����	+���� ���
���'���	�3����	��7�+���� ,� ���'
���	�����7	�(��� 8	(	�/�����+��"��
��
 �!�+��
5�1�������
���	�������
������
��������������������������8	(5�1"7
�����
51����)��(�����
������
������E>�<�� ���	����	�	��������51����������01"	�"
	�'*���8���������������������)����0'#��/��5"(01"8��	�"	�'"(�'"�����'
��
�	���� ��(����4����� 
���	�����4��"	�+�"���	���� �!�G� ��-��1�"!��	#���*��+��
������� �!�G� ��-����	�(��0'��(��������4��1�'� ��-����	�	���������(��������4��1�'
����8	(/#(��"����>C�'�*:4�	�����1�
 �!����� 

������������8	(���	��� ��-������*����	�"��1�� ������	5�(���+���+��	�
+�"8��� 51������,��(���,� ��-�'��8�� ���	�3����	��7�*������,��(���,� ��-�'��8��
�		 ��5'"����"8���-��������+��'�����	3(�
������-�'��8�� "��1�'�������'3(/����
/+������	5�(������	+���	�+�"8��� ����� 
�+���"�������4"7�3������� �
���"��1�'��
	��'3(/����/+"7��-���	�=#�!��	��������� +���-���3��-���+��'������(���-������*:4��
��-��+��*���������4��,�*:4�	����4��,����"��1���7	���/+�'3(��4�������	5�(���������	
+���	�+�"8���	��"7��	�������,��(���,���4<������'(������������01"8�5�����+���-�
+���"1����-����"78����� 

5�(���8	('"����'(��	��+�"����"��������������4��,�8	('"�*�/���)���-�5�(

�+������� ��-����	��7�*����*���+��*���������4�5�1�� ���5�����"	��(�/���)�
�'(����4��,� /���)�����'(����4��,�"78�������� �
���8	(/#(��-����	���� �!�G+����,� +�"
���/+������� �!�G51��+�""��1���4��1�'� 8���(����1 1�8���	���	+���� 51������"
	���	���	+���+����,�	����-�������*��"��1��?�����+:��)�	�������'���	13��1)��+�
������	+���/+	�+�"8���������	5�(���	�+�"8�� 

8	(�(���"8	(�(�������8	(�(���8�5�1�� �	������/+�����4'��93"�?�������'�������
� �	�(�����)���=�'3(51��� +�������	+���+��	�+�"8��� 5�(
��
 �!�+��*�����8	(��-�



 

���������	
���� �� 

��

�'(����4������� 5����1 8��	�� �)��(�� �	
 ���� "75+��8��	�/�01"��4���	� 01"��""7
5+���01"/����/�
����'"75+����	
 ������8	(8���	�'9:��(�01"��"��	���
�������'��

��+������ ��*��
��
 �!�+��8	(8����-���
�������'�
��+������ �1'��4�8���"8	(�3�"��
���'��(�
�������)��(�����	
 ����!����"������� �##��"�������"��	�
�"������������
�$!��"�������	�5�(���	��(��"��+(��5+��/�
����'��4���4��8	(��	���
�������'��8	(
��	������	��(��"��+(��5+��*��01"��4��1�'�����-�"���'3(51��3�� ,� ��7�� ,� "���'3(��4
�1' 

��-��1�"!��	#���*��+������
��+�"����'5�(�01"��4��1�'��40�'9(�'���'���(���4��
���+���	��9�3�5+��5����1 ������"1(��	���4� �
���&���4�+:��3�5+����7�+���9:���"� �������
���� =� 0�2� �1��
����

��8��0�'��7	
����'*��
������8	(	�*������'�1'�
����� ���"����/�����3���	
��
 �!�+���3��*��8�<�� �)��(�� ���������
� �� +�8	(�319�	
��

 �!�+���1'5	�5�(�������'�� �
���8	(	�
�������������.���������� ���������	�1�"
���	+���*��
��
 �!�+��������-���	���"���	��8	(�319�	�'"	��"���8���������1'�
�I���'(����4����
��
 �!�+���3�A�3��'(����4�������(���4�5�1�����1������
 �!��-��'(����4�
'��'��"�����'�1�"!��	#��� 

��������	�"��1���-��+��*����-���+��'�� ������-��+��*�������� 8	(8��5�(/+1��
�)���������H�	�""��1�	�"�'(��������� ���8	(8��5�(/+� 5�(�)�����
��
 �!�+��51��
�	���1''�	�1'� ��'"7��'�9���(���4��1'� 8	(	���8����'��'5	������:��� 5	��	7����
�	7����'8	(	�� *�/��8�������3�!��	*��
��
 �!�+�����'���	+��������7	�'3(/����/+��4
��(���4�"7
�51������ ���
3���(���4� ���
3�/����7	�	7���7	��(�'� 
3�/����7	��	���/+���
��-��'3(�1����1�/��>++ �����4�51��+�����'������8�� 

	���(��1�4	�"�1�4	/+� 	���(�	�5"(/+���+��;�������	�1�"!��	*��
��
 �!�+���
�
�����-��������+���� "����� "�'(�����'����'�	�51���8	(	���8����+�/�����13��,��1)��,�
�(�+���5�(����8	(+���5�(�5�(����8	(5�(��)�1�8�+�8������8	(8��� ��)�1�8�+�+�������8	(
+����'(����48	(	�� +���51����4���4�� ���	�+���51��� ��"	�+���51��� �����"��1�� "����.�
�������(�����8��51��	���7	���/+��451��� �����5"���"8��,����'	���������8��	�������
��1��	�!���>==��9����-���"�;���������9��
3�9:����������	������	����4��1�'��4�51���
	���� "��/�����"7��� "����"2���1"7��� "��.����"7��� 	�5�(	�������)������������
������"��1�/��
��1�.�'/�+��/+� '(���;��/����4��*��	�� ,� +�"
 �!�����5�(1����4��
,�������8������� 



 

���������	
���� �� 

��

�
���&���4�63�����"��	�/�
��
 �!������ +:���-�63�8������'��'3(	�"�����'�� 9��
�(���-�63�&1��"7&1�����'� �����'� 8	(8��&1��5��0�(� ,� �������	�� '"���(����'�+�
��4�+���4� 51��	�� '"��	�0	�"��� ��4�� ,� ���"��1�	��61����#�/��'��8	(�3����� '��	��������
�������(�����3����&1������	�3�*��"��1�"�����	�3�*��!��	�(��"��'��8�����	�3�*��63����
��4�"��1�51��"�����	�3�*��63����"��1���7	���/+�(��"��'��8�� /��	���3�	��"7�3���������� /��
"��1�	�����1��1�'/��51��"7��-����������� �	��4)�1�'������"7'��8	(�3�� ���/��9:���� 9:�
61<�"�����
D���;����� 

�����������"A��"5��� ,� 8	(	���8�+�	���	�51��1�� "����� "�'(��� !��	
5���8��51��"7��"� ��8�"7��"� /��	����7�.�'/�+��/+��4<�63��;������ 	���(�	�5"(+��5"(/+�
�(����#����+��/+�*��51"�1'� 	��9��'�1'� �
������8��	��"��"��1���4�� ,� ���8	(8��
��"�(�	��"7��	� 	��"��	����4������4����� 	��	�"��"��"��"�1�@51��� 	��/�����	���
���	��	�"���'�
�'�8�� "��1�/�����	��5"(��� ���	01.	����8�	
�+���<�� ���"��
���	01.	����8�	������5�����"��"���'�'��8���"	����	01.������	������.�'/�+��
/+� 51��5�����"����8���"	�	����8�	� ���	0"�!5�����"	���8�	� ��������
5�����"	���8�	�E>�<�� 01"��4"��&�""���
������+�=8����8E���1�'"�1�@� J� "�����1�
+���-���8�8�������	� *���	���'8	(8��� "�����4�
�����8��9��8	(/#(�
��������4 

���	01.A01.8	(	��	���
�� 8����(�8�8	(�3�+�"
�� +����	��6�����+��*��"78	(
�	�� �+��*��+���-��9����-�9(��8�� ���
'��	�������������1(���4�"7'��8	(�	�� '����4�"7
'��01.��
:���
��� 51����	01.��4�
���	����	� *���	�+��=���8��� 
���8�����
���	���'���8��� 9��8	(1����	01.��4�<:����-����������"����'� �����4���"����
"����'��4����'��(���4�����+:�+��'3(���'���	���8�� 

���	0"�!��-�'��8�� ��1�5���*:4�	���-�'��8�� ���	�1����8	(
3�1�� �����4�
	��F>���-�
�4��'3(51��� ��������5�����"	���-�'��8�� 5	�5�(� ��*	����7�8�	����
	�������� 	��"��"��&�""��5�1"8��	��������-�'��8�� 	� 2'����"7�9��� 9��1������48��
�"��*:4�.�'/����/+51��8	(8������/����4���4�1�� ��������������
��	8	(	��1'� ���
5�1"8����	���"���	� 2'�'���5�1""�(��������4��1�'��
���&1��"�(�"�����������-�*����
�	���8� 

5"�	����"<�� �����4"7	��'3(/����/+*������ �������'���8����1���4� 
��
 �!�+��
���� ���1����8��� ���1����/+� ���8	(/#("��1�� �4)�8	(/#("��1�� 1	8	(/#("��1�� 8E8	(/#(
"��1�� ��"��!�� 8	(/#("��1�� � "����� "�'(������01"!�� ��48	(/#("��1�� ���"��1��'3(.�'/�
+��/+��(���4�������4��-�����)���=������4��-����+�=8������'�+�=8�	�"�����'��5"�1������4



 

���������	
���� �� 

��

<�� !��	���4��	�8	(8��8�5"�����4)�1	8E� 8	(8��5"����EK���"�����8��� 5"�1����+��/+���
��-����"��1���4�/��	��
���1�'1�8��������8	(8��5"�������8������1�8�������<� 

0�����)����������3����+��'�"7���	���7	�	7���7	��(�'��7	.3	�� 9��
3��'(��
6	��451��6	8	(	���8���1��� ����"	��'(��8	(	���8���1���1'� �
���� "� ,� �(�����	�
�:"2����	� 8	(8��������
������	0�����	���� 8	(8��������
����'(�������'(��/�� �
���
���+��������1���/��1'� ��������'���	�	��������� �'�"/���3��'�"/����7�!��	
��

 �!�+����-�'��8�� �	����3��*��8�51����-�'��8�� ��7��*��8�51����-�'��8���(��"��"��5�("(��
'��8������ 5�""��1�"��5�"!��	��-�'��8�� ����� ���
3��(�5�"���'� 5�""��1���-�'��8��
5�""��1����"5��+���-�+���'/�.
#�����:���,�5�"!��	��-�'��8��5�����'�E>�
<�5�"!��	5�����'� 5�"�)�8	���'� ����E>�<�� ���!��	����5�1�� 5�(
3��(�5�"
!��	���'�5�����' 

������8���"��/�.
#�����4��	���	�'(��'���51��� 8��
�
 �!��������'� ���
���9���!��	93"����5	(�')�8	(	�����'��8�51��� ���'��+��4�������"��"������
���
���	��4�9��.
#�����"+�"+��/+*�������� <:����-�"��� "*�	����5���������51+�
��-���8�8�����'��+�����������>;H�����
3���8�"78��93"�	��	�5�(�������9��9��13"
��������	5���'3(.�'/�+��/+��4��"��4���4�� �����-��'(��	�"� �'(�����'���.
#���/��'(�
�*��	��,��
����)���+5�(�"��
�
 �!������8�����
D���;�������	�1�"*��������
51��� ����'"7
��8�8�� 

#�����4�"��	��������)��
7=����1��)���;��*�����/����4��*��	��,�9���"��	��&'�,�
��'�&'� ,� ���'#���
��#���"7����8�'(��*��	�8	(8���1'� ��8	(��'���8�
�"
3���;��/��
	�"�*��� �
���8	(��'��������	��� 	�5�(��������	#���� 8��������8	(�����8	(��������'1��
	���'3(8��'��8�8	(/#(����'�	������������5�(�������	��"7��������8������5�(�*�8	(�3��(��*�
���������&'�,�� ".
� "#���	�"����������8����4���4���	��������� =8	(8��	����������
'��8����� ����1�'���'���'�4���"8���������;��.�'/�+��/+� 5�(	������'��	�*�����	� ����/�
���8	(��8	(��	+�����	�����;��/��"������"8�"7����*��	�� ,� ��������� ��	���	��� "7
��-���������;��/����4��*��	�� '(���;��/����4��*��	�� ,� 61� ����'�)���7+0���� ����E>�<��
�)���7+�"������ ����� ���1���������� 	����	5�(����*��� �*��9:�51������ ������ � ����'"7
������������8��
�� 

9��1�
��51���	��>=��0�'���"����4����� 8	(	��)��(�"�1�9�������1�)���1��
�		 ����4��1�'�����'��-��������'3(��4+��*��8�9:�!��	#�����4�� �������-�8�8	(8���1'�



 

���������	
���� �� 

��

���'"�(�
������'��1(���4��4��	�0�'���"����4����51��� ����1��)���+5�(�"���;�����
!��	�!��	�*��9:�/+��-��'(����4� 

"��1�9:�/+��-�'��8����"7����51������ �)�8	+:�+���� 9��		����"���� +��)�
��8�"7"1��5�("�������"��1�����'3(/����*������ +��)����	
�"���	�
�'�"7"1��5�(���
1)���"� "7"1��"��1�1)���"�������+���-���8�8�� �
���"��1�"�����8��9����-������:��
������'�"��51��� �1'8	(�����(���8���-����� ��8���-�"��1�� ��8���-����	#���� ��8�
��-�*���:"� � ����'"7	�5�(�����-�*���:"�(����� +�����+�"�	�����	�!�.����5�(1����4�1�
���"1��+�1)���"1)���"1��+�1�	+���'���"��1������+�+���'8	(��7�����������'
	�"��.
"��#����
����)���+*��"��1�
�/���"��/����'�)�8	8	(�������� 5�("�����
D��
�;�����!��	��)�8	+�"1��5�(��'�,�	��8	(5
�"��1��1 �1 ('8�51����������<���"�;������
8	(���8��'��8������>==�	��'3(�)�	�/#�<� 

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


