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ʰ�Æ¬�Ս Ȅ�Ą�Æ×�ĦǼՍ ŧÆ��¬ö¬��ՍøÆūՍÌ���åՍ
G	�����Ս �� :�����ՍN�����Ս<ՍRՍ_�������Ս
�Ս:���9Ս ���,�-*�ՍϦ�Ս�Ս

��ՍµՍV���-^ՍÑs�Ս©^Ս�ǍՍz®¢^Ս ^ ^ Ć ̵��u�x� ȱՍƖɎ��*�-ƾÚՍĵͳՍ
q..�C-�Ս���ՍV�.*�Ս

I�%%Ս �� >��	������Ս(Ĺ��9Ս ʇ��4�HՍe�H��C7*Ս
:��Ս �Ս (���9Ս ϺV�ՍĵӷՍ�4����CՍÑ4*Ս
F���Ս �Ս :������9Ս ˊ��#C�ՍĆ���*�VJՍ
F��Ս 'Ս ƛ�����$Ս&�����9ՍY��,�ՍÑpՍe�Ս
:ú�úƛՍ 'Ս ƛ�$��ÿ9Ս И"Ս
>����Ս /Ս a�
�����	
9ՍY�#-."Ս«�-.Ս
E����Ս /Ս 8��ՍF���9Սe4"�Ű4�Ս
E��ՍE��Ս 1Ս &��	�Ս�2Ս(�����29Ս®{Ս ʇ*�.Սό�ѵ��÷Ս
:�����Ս 1Ս ƛ��Ս(��	�$9Սl�Սe4,7Սí��C"ՍϻՍl#JՍ
&�	����Ս 0Ս I�	����Սîĕ�
���9Ս Ɏ���ՍH4ՍH��c"*ՍH4ՍH��c"*ՍH#��Ս

H��c"*ՍH4Ս�4-ՍH4ՍH��c"*Ս
N�	�Ս 0Ս >��ՍT��������9Սµ.Ȑs�-Ս«�-.Ս

D��y¥�±��7Å��nt�Åct�¿�¤Å°�uÅcxu��x�x¤Å�,((1�Å



+�����������Ս��
ՍR��������������Ս�	�Ս8����������Ս@����������Սa����	�Ս �'3Ս

��))�2 ��+%����2 + 2���2�!��� �� 2�&#��)�2 ��'2 ��� 2���0%� 2�����&�2
��-���2���1$2�� 2 �������$����$2�+�2�� � 2��%�2��$2��� � 2 � �$+��2��2��&)� 2-���$&#�����)�2
� 2��$)2,! 2�2� )&#$���)2��$2� )-!%2�1��$��+#*2 ���)��2�� 2��%2," 2 	��2� )&#$���)2�/+.�$()�� 2

��
#�
��#���������� #� �
�#�
 ��
�#��
� � � ���� ����#

��
#��������
�������
��# � # ��� #��
��#

��
#���������� ��
��#� ! #	��#��
��#

��
#�������
� ��� �
��#�  #���#��
��#

��
#�
��#��� � ��� ���#��� #��
��#

��
#���������" �# 
��# �
������
�#�
���# �� ��
��#� #� �
�
�#��
��#

Ȃ��³ Ğ¯Ս

2Á

2Á

��

2Á

��
��

2Á

���

���

6������	����
����������Ս��
Ս&��������	��P&��	�Ս

�Fnn5z:G*z 15^z �d'1z15F^5dz#rjnHXXr_:zurz15^z 8`R:5_15^z�rjj':5^z'_�z

�!�A�B\�E��\�6FB:;"��G\��2�\VB\ #��\ P6H�<\	QC$-\
S�<AI����\

�$fz E2/z;$kzT2?Y2z�q6T2cNf$UM2@lz9262fg2Pm
z

�Q<��\�%�B�A\
QA&.BJY�/\ /X67K�\���\3+��\4'L\
�6��=�6\T�;�R6��6\�[ 1�8\

�A2h2hz!phBLimv+LzM%Z[zVCbz;2Q72Z�zv)4czWD,;z
\&-<tq03\N4] � z

�"�D�D\�QD(0DMZ�/\VW>�\�)9\:@ ,5�\��*NU�>O?�(��\

jnIXX5z
w*5e=(ranz
_J.>nzsrz

�z �z

Ȃ��³ ť¯Ս

��

���

�z

+�������Ս%��Ս���]����Ս(����Ս��
Ս|�������������	�Ս

����

����

���'

����

�2

���'

����

"nKXX5z
O`XaS5nnz

soz
�z ��z

"���ѝ�������ѝ3�
���ѝ���ѝ0����ѝ���ѝ���ѝ�
�����ѝ��ѝ���ѝ������ѝ-�����ѝ[��
������ѝ
&��ѝ��	���������ѝ�
���ѝ	���GU�ѝ���ѝ
��������ѝ�����	���ѝ[����	ѝ�
���ѝ�
�ѝ
����ѝ �E��
?�ѝa�����E�����ѝ���ѝ���ѝ"���
�������	��~
���ѝD;7��$ѝò�$>ĤRи;ѝ
27jĤ;ѝ�]ѝ� Ù � ѝ
��ѝD;7��$ѝ{JʍT$;;ѝ�]ѝ� ��ѝ�
�/�����Θ��ѝ����ѝ����ѝO��ѝ0�ѝ�����Џѝ
0����
���ѝ��c��ѝ���	ѝ����ѝ�
����ѝ�
�ѝ�
�����������������
�ѝ�
��	ѝ���ѝ
!
����ѝ���ѝ��������ѝ0���ѝ�
�ѝ5�������������ѝ���ѝ���ѝ������ѝ���	�����	��ѝe��<
���¥¥
����ѝ�����ѝ����ѝ0�����ѝ���ѝ���ѝ�����������ѝ"�y¥¥
�ѝ����	������	��ѝǷ
��)
������ѝ ������ѝ ��������ѝ &����ѝ ����ѝ 0��Y�ѝ������YY��ѝ���ѝb�����
�	
�ѝ ���ѝ
��	�k�ѝ��ѝ���ѝ �#� O�ѝ
��ѝ�������ѝ����ѝ�
��	ѝ����ѝǷ��������������ѝ���������ѝ






�'5Ս >ǜ	���ՍX�$�Ս<Ս>�����Ս&�@g�Ս

&����������ѝ���ѝ����	������	��ѝ.
��������ѝ���ѝ!
���ѝ������ѝ./�ѝX���ѝ&�)
�������ѝ�
���ѝ���ѝ0���ѝ���ѝ	+�	���+���	��ѝ.��������
�ѝ ���ѝ����	o����ѝ
�+���	��ѝ
����o�?��	��ѝ.���
����
�ѝ�
����	���ѝ0�ѝ���ѝ_��������
���ѝÊ��	�)
���ѝ��ѝ����ѝ#� O�ѝ��o���ѝ���	ѝ���ѝ0����ѝ�
�ѝ���ѝ���ѝ-��������ѝ��ѝ�����ѝ���)
	+���ѝ!
���Mѝ��ѝ����ѝ��ѝ���ѝ����������ѝ��
���ѝ���	�ѝ���ѝ.���ѝ����ѝ�
�����ѝ���ѝ
0����ѝo
����ѝ������ѝ
�[��
�����ѝ�������ѝ����ѝ���ѝ�����������ѝ ���������ѝ���ѝ
�	+����ѝ!
�����/���ѝ���ѝ���������ѝ.
��������ѝ��GU����ѝ{ľ22;¡29ѝ

�� 'wYTJn_��T�

�� �N 
2 �2�!1!�">NF2�N,2>�7==�2>!�">

0�ѝ������
�ѝKѝ����ѝ���ѝ�������
���ѝ���ѝã��������ѝ�����	�	���ѝ
��ѝ0������)
����	���ѝ���ѝ3����ѝ�����������ѝ &����ѝ���ѝ����������ѝ����ѝ���ѝ
������	������	��ѝ
!
�����/���ѝ
������	������	ѝ���������ѝ'�����
���ѝ	�������
k�ѝ	�����ѝ�����ѝ
��	�ѝ���ѝo�+��ѝC����ѝ������o����ѝ�	��ѝ������ѝ��������ѝ�
�����ѝ&��ѝV����
�ѝ���ѝ
�����	�	���ѝ
��ѝ0����������	���ѝ�������ѝ	������ѝy�ѝ����ѝ3�����ѝ��ѝ	�	��ѝ
!�q�ѝ/�������ѝ"H������ѝo
ѝ���ѝ����������
�����ѝ�������ѝ�������
���ѝ�������ѝ
�	��ѝ�
��ѝ X����	ѝ�
����ѝ ������������ѝ���ѝ������ѝ �����������	��ѝ!
�����/���ѝ
/���������ѝ��	�ѝ������ѝ������
G��ѝ'��ѝ���ѝ���������ѝ������ѝ-��������ѝ�����ѝ
���	ѝ���ѝ��	��������ѝ&������Q���ѝ������	���Mѝ���
��ѝ����ѝo�����ѝ�����ѝ-��)
�����ѝ����ѝ-��ǌ����oѝy�ѝ���ѝ����������
����ѝ
��ѝ�����\����ѝ����ѝ�
�ѝ���ѝ������<
�����ѝ�������������ѝ0����ѝ���o
������ѝ���ѝźѝ����ѝ ���ѝ&�����	ѝ������ѝ����k�ѝ
�����ѝ���������	�ѝ!�������������o�ʓ�
�ѝo
ѝ����©���ѝ�����ѝ ���ѝ������ѝ�������<
���	�����ѝ���ѝ���ѝ��������	�����ѝ-�������ѝ�������ѝ����������ѝ�
~����ѝ
"���ѝ���
���ѝ'�����	�
�ѝ���ѝ���o�����ѝ!���������	��
���ѝ�����ѝ-�����)

���ѝ���	�ѝ��
����	�ѝ����ѝ�+q���ѝ������	
���ѝo����	��ѝ�����	�	���ѝ
��ѝ
0����������	���ѝ�
����ѝ���ѝ����	���ѝ����ѝ���ѝ������ѝ������ѝ0����ѝ����	ѝ������)
���ѝ�
�����ѝ���ѝ�
���	��ѝ���������ѝ 0�ѝ���ѝLL ѝ���ѝo�+��ѝ!���
���ѝ������ѝ
���ѝ �����
��ѝ&������oѝo
ѝ::ѝ-��o���ѝ������ѝ ���ѝL�ѝ���������	������ѝ o
ѝ:�ѝ
-��o���ѝ������ѝ���ѝ#Lѝ
��ѝo
ѝmmѝ-��o���ѝ o�	�ѝ����ѝ�������ѝ&��ѝ������ѝ���ѝ
����
�	��
��	����ѝ ��ѝ�����ѝ�����	�Ň���ѝ���ѝ	+	����ѝ���ѝ������ѝĲƇ���ѝ
��	�����ѝ���ѝ����GU�ѝ	+	��ѝ���ѝ���ѝ
����	���ѝ.���ѝ�ѝKKѝÐѝ����
�ѝOPѝÐѝ��ѝ0�ѝ���ѝ
/�����ѝ Pѝ-��o���ѝ���ѝ!���
���ѝ�
����ѝ�����	�	���ѝ
��ѝ0����������	���ѝ
��������	ѝ���������ѝ

&��ѝ��ѝ.�������ѝ�������������ѝ5�����������h 
��ѝ=������������ðŮo������ѝ
�
����ѝ���ѝ̧ ������	����	����ѝ	�����ѝo
���	��ѝ�
�ѝ"����ѝ���ѝ!���
���ѝ�����	)
����ѝ��ѝ	��ѝ���	�ѝX���ѝ-������ѝ�������ѝX���ѝ!���������	��
�ѝ���ѝ-�����ѝ������ѝ
�����ѝ.���ѝ���ѝ
��ѝ��ѝ?����ѝ�����ѝb������	���
�ѝ���	ѝ�	+����ѝ!
�����/��ѝ
������ѝ

¸���ѝ����ѝ!����
��	���ѝ���������ѝ �����	�ѝ o����	��ѝ�����	�	���ѝ
��ѝ
0����������	���ѝ����ѝ5����������ѝ���ѝ�� 	�Plѝ�� �	 �OO��ѝF
�ѝ5��������ѝ�+���	��ѝ
"������ġ����ѝ�
����ѝ���ѝ5������������ѝo
���o���	ѝʇ¡ѝƦĹD]j`D�¡ĹDJ2ѝ��������ѝ

��ѝ���������ѝ&��ѝ��������ѝ5����������ѝ������ѝ�� 	�PLѝ�� �	 �#m�ѝ
��ѝ
������	��<
���ѝ���	ѝ�����ѝ�������ѝ���ѝ������ѝ&
��	ѝ"����o
ѝ�����ѝ!���������	��
���ѝ



+�����������Ս��
ՍR��������������Ս�	�Ս8����������Ս@����������Սa����	�Ս �')Ս

� ���

���

���

���

���

�#SZ �M>7Z �>Z �@MH*Z �*--#*Z �@97Z �:#HH47Z �@'7Z �@BZ  *'0>@Z �4BZ�@BZ �'05#-*DZ

Õ��³ ǽ¯Ս

'�%`MH`HO^�OHU]�
*�Y`uHjHoo@`uOHUu�

6�W�	���Ս
��Ս6����������Ս���Ս+�����������Ս��
ՍR��������������Ս���Ս;�����Ս²ՍźՍ11�Ս

����ѝ�t����	ѝ���ѝä
������	��ѝ��ѝ������	����������ѝ!�q�ѝ/�����	��o�Mѝ
3ϗ���	��ѝ���ѝGї�ѝ����ѝ��������ѝ�
�ѝ������ѝ&����ѝ�����	�����ѝ5������������pѝx���ѝ
��ѝ���o���ѝb��������	����ѝ���ѝ	���ѝ������������ѝx��������ѝ�����	����ѝ!�	����)
����������ѝ
����ѝ"����o
ѝ�����ѝ-����������ѝ��������ѝ���/���ѝ	���
�Wѝ����ѝ���ѝ
V����

������	����ѝo����	��ѝ���ѝ-�������ѝ�
�ѝ�����ѝ������	����������ѝ������ѝ
���ѝÕ�����oѝ�
ȓ�����pѝ

��v �4JSSd4?aviS0v'?I+O?atav

x��ѝ��	�ѝ	���������ѝ!
����ѝo���ѝ���	ѝ��ѝ���ѝ'������	���ѝ���ѝ�����������ѝ
!
�����/���pѝ��ѝ	�
?����ѝ�
����ѝ���ѝ/���ѝmzѝ-��o���ѝ���ѝB+���ѝ���ѝƢ����ѝ���ѝ
3�����ѝ5������Wѝ-��ѝ
��ѝ��	����ѝ�������Wѝ��	�����ѝ���ѝȅ�������ѝ���ѝ3�����ѝ
r�ooWѝB�
��ѝ
��ѝà�	��ѝ������ѝ���ѝPѝ-��o���ѝ���ѝ'���������ѝ�������ѝ�����pѝ
'������	���ѝ����������ѝ����ѝ���ѝ�����	�	���ѝ �,�<pOz�ѝ
��ѝ0����������	���ѝ
�,�<p#l�pѝ&��ѝ��������ѝƤ���������ѝ��ѝo����	��ѝLLp#ѝ�.����ѝ
��ѝPLp:ѝ�5�������pѝ
x�ѝc����ѝ���	ѝ�
�ѝ�����ѝ5������������ѝo����	��ѝƤ���������ѝ
��ѝ�����	�<
	���ѝ�,�<p#L�ѝ�o�pѝ0����������	���ѝ�,�<p#O�pѝ

�v �TRUN7ha�vs=SN?/=KBaviS0v�RTa?TS+N?ata

&��ѝ5������������ѝo����	��ѝ�����	�	���ѝ�o�pѝ0����������	���ѝ
��ѝ���ѝ
���)
	�����ѝe��������ѝ5�����H����Wѝ¯	����	����ѝ
��ѝx������������ѝ����ѝ��ѝC������ѝ
Oѝ�
��������pѝ5�����H����ѝ
��ѝ¯	����	����ѝo
�ѝa��������
���ѝo����ѝ��
����	�ѝ
ä
������	���pѝ¯	����	����ѝ o
�ѝa��������
���ѝ����������ѝ�����ѝ	+	��ѝ���ѝ
�����	�	���ѝ���ѝ���ѝ0����������η���Wѝ��	����ѝ5�����H����ѝ�����ѝ����γ�ѝ
	+	����ѝä
������	��ѝ���ѝ0����������	���ѝ�
������pѝV��	�ѝ
���	�����	ѝ����ѝ
�
q�����ѝ���ѝ0�����������������ѝo����	��ѝ5�����H����Wѝ¯	����	����ѝ
��ѝx��)
����������pѝ



�/�Ս ơ�	���ՍX�$�Ս<Ս>�����Ս&�@g�Ս

b�ѝ���ѝ���ѝ���ѝF
������	���ѝ�����	��ѝ5�����H����ѝ
��ѝ�����	�	���ѝ
���	����ѝ�
ѝ���	���ѝ�
����ѝa_§"��Eł
����ѝ�@���������ѝ :P �ѝy�ѝX����ѝ!
)
�����/��ѝ�����ѝ�����ѝ ���|ѝ���|ѝL�ѝy�ѝ����ѝ!���
���ѝ�����	���|ѝ"��ѝ�
����)
Ǒ�����ѝF
������	��ѝ������ѝ���	�ѝk���������ѝ������Mѝ���ѝ&����ѝ�����	��ѝ
��
����	ѝy�ѝ�������ѝ'����	
���ѝ���ѝ5�����H�����h 
��ѝ�����	�	����
�������ѝ

"���ѝ���������ѝŹ����������ѝ�����	��ѝ�����	�	���ѝ
��ѝ5�����H����ѝ���������ѝ
����ѝ���	ѝ"��k��
�ѝ���ѝ"���
����ѝ���ѝ0����������	���ѝ����ѝF
������	��ѝ
��	�ѝ�����	�ѝ���Ϲ˭Аѝdѝ|�K��ѝb����	��ѝ���ѝ����ѝ���	�ѝ���ѝ.���ǁѝ���	ѝ�
������������<
�
�ѝ���ѝ�����	�	���ѝ�����	�ѝ�����ѝ���	ѝ����ѝ��������q�ѝ5����������ѝ���)
��	��ѝ0����������	���ѝ
��ѝ5�����H����ѝ�>�����

dѝ|O:�|ѝ

Ì��³ ť¯Ս
F������ûG����	�������Ս%������Ս
��Սǌ�����	��Ս+�������������������������Ս��
Ս

G���	�W��@��ՍƔ��	�������=�������	��@�Ս

+�����������Ս
Ʋ��������������Ս
G���	�W��@�Ս
Ɣ��	������Ս%��Ս
T���	���������Ս

��	�	

� ���

���

�	 ��	
�	
�

�
�	 ��	
ՅՍ

���

ȷѝ
ȷѝ

ƞâĄöĥÝɿ��ő�Ս ԯèÃĥ�ĜèČÝ��ՍƷø¬Ս
Ϝ�Ý�ĥ�ÃĂ×Ąø×�ČՍ

� 15 Ս
�01Ս

��� ��	 ��	

������	��
��

Õ��³ Ÿ¯Ս

�31Ս
�3�Ս
�/1Ս

���

ŗĄâ��âÃ�ĥ��ő�Ս

�01Ս
�00Ս
�0�Ս

�1�Ս

� ���

TiX=&&ûGԃ���Ս
��Ս|�������������ՍG���	�W��@�Ǻ+�����������Ս
 Z���Ս�		�Ս;�����!Ս



+�����������Ս��
ՍR��������������Ս�	�Ս8����������Ս@����������Սa����	�Ս �/�Ս

���N 
F��:�1(">=*�2&F2 NF2�N�314�C#-"E>N1">
�F=#& �=�!1��&N

&��ѝF
�����
�ѝ�
�ѝ�
�����ѝ���ѝ!
�����/��ѝ�������ѝ���ѝ�
������������ѝ���ѝ
Ţ+�����ѝ ����������ѝ��	�ѝ	��	ѝ���ѝ�����	�	���ѝ �>dѝ9P �ѝ
��ѝ0�Ч��������	���ѝ
�>dѝ9P#�9ѝ"�����ѝ����ѝ���ѝF
������	���ѝ�����	��ѝ���ѝ0���ѝ�&�����ѝa���ѝ
��������	�ѝ����ѝ���ѝ��	ѝ
����ѝ!
���ѝ������	��ѝ
��ѝ�����	ĺ���ѝ�>dѝ9m:�ѝ�����ѝ
0����������	���ѝ�>dѝ9mP�ѝ���ѝ��	�ѝ	��	ѝ����
��
�×�9ѝ'����ѝ0����ѝ�+����ѝ�����ѝ���ѝ
0����������ѝ�����ѝ���������ѝ'�����
�ѝ���ѝ!
���ѝ�������������ѝ������9ѝ&��ѝ5��<
��������ѝ�����	��ѝ���ѝ������ѝ0����ѝ
������������ѝ������ѝ,�<9l�9ѝ

���N 8M0F2 N1F="'�/=�!�5N�2&B32�2

0�������ѝ�
���ѝ���ѝ-��������ѝ���ѝ�	+����ѝ!
�����/����ѝ ���ѝ����ѝ�n����ѝ
.
��������ѝ�
ѝ��y�����ѝ���ѝ�	��ѝ����ѝ������	����9ѝ&��ѝ���ѝ���������ѝ����ѝ
����
�������	�ѝ��ѝ����ѝ	�	�ѝ.
�¨�������y��
�ѝ�	��ѝ���ѝ���ѝ����+����	��ѝa���Ŵ
�����
���ѝ ��������ѝ����9ѝ&����ѝ����ѝ�
���q���	ѝ����×������ѝ �����ѝ����ѝ���ѝ
�����ѝ.
��������ѝ��GU���ѝ���9ѝ��	��×�ѝfѝ����������ѝ#��:�9ѝ&��ѝ0���ѝ�
�ѝ.
��Ŵ
����ѝ���������	���	�
��ѝ�
���ѝ��ѝ!�����ѝ/���ѝ����ѝ3�����ѝ���ѝO9 Lѝ�vŎѝd#9LL�ѝ
��������Mѝ���ѝ!���������ѝGU�ѝ���ѝ.
������ѝ��������ѝe���
����	����ѝ������ѝO9mOѝ
�vŎd ˀʶmO�ѝ
��ѝGU�ѝ���ѝ.
������ѝ�"���
��h 
��ѝ�����
����
�������ѝK9#Pѝ
�vŎd#9PO�9ѝ
&��ѝ"�y��
�ѝ���ѝ.
��������ѝ ���������	���	�
��ѝ
��ѝ ��������ѝ���
�Ŵ

���	����ѝ����������ѝ�������ѝ	��	ѝ���ѝ�����	Ñ	���ѝ
��ѝ0����������	����ѝ��	���͛ѝ
�"���
��� 
��ѝ�����
����
�������ѝ���ѝ	+�	����ѝF
������	��ѝ���ѝ���ѝ
������ѝ��	�����ѝÕ����£���ѝ�
GǛ����ѝ ���9ѝĈ£9ѝK�9ѝF
���ѝ�H��������ѝ��������ѝ
���ѝ	�	�ѝF
������	���ѝ�����	��ѝ���ѝ.
��������ѝ������9ѝ

Ìũ�ƿ ǽ¯Ս
F������PG����	�������Ս%������Ս
��Սǌ�����	��Ս+������������R��������������Ս��
Ս
��Ս

R����Ս%��Ս=�ð		���Ս
��Ս
���ՍN���������Ս
���Ս(����Ս

ç�å�×�Œ çâƷ�ũå�Ս ŗ¬¬�ĂøÆĂ×Œ øÆūՍ
ɾũè¬Æ�èĄøÆĂՍ ņ�¬�øÆū�Æè���Ս ç��ĄĄøÆĂ×Œ

¬�Ăøåũ��âÆՍ
+���������Қ�Ս �0�Ս �0/Ս � 5�Ս
R��������������Ս �0�Ս �0'Ս �31Ս
&�	��������������Ս �0/Ս �0�Ս
&�%��	�Սˑ ����
������Ս �3�Ս



�/�Ս >�	���ՍX�$�Ս<Ս>�����Ս&�@g�Ս

����� -@G`@hhJZXh7X7T@
&��ѝ���	����ѝ'���s�	�
�ѝ���ѝ��s�������	��ѝȉ
�s����	���ѝÇÎ���	��ѝ���ѝ��<
	������ѝÕs�������ѝ	��ѝ������ѝ����ѝ�����	��ѝ��	��
ѝ�����ѝÕ��������ѝ��������ѝ
���ѝ	�	�ѝ5������������ѝ�����	��1ѝ �����ѝ�����ѝ����ѝe����s	�ѝs�ѝ²��s����ѝ���ѝ
�����������ѝ-����������ѝGU�ѝ�����	�	���ѝ��n��1ѝ&��ѝ�������ѝ����	�����ѝȉ
<
������	���ѝ���t��ѝ��ѝ����ѝ��
k�}ѝ0�ѝ������ѝ��	����ѝ������ѝ�
���	��ѝ�
�ѝ���ѝ
��������ѝ"Q����ѝ�
�ѝ�����	�	���ѝ��	���ѝ�����ѝ��������ѝ=��������ѝ
�����
�	�1ѝ
&�ѝ���	ѝÎ��ѝ���ѝX���ѝ!���������	��
�ѝ�����ѝ.���ѝ�������ѝ����ѝ�
�ѝ5��������ѝ
�
�ѝ"������Q����ѝ��������ѝ���
ѝ����ѝ!�ĥ������s������ѝ���ѝ���ѝ����	��ѝe�<
�������ѝ�
��	�GU	��1ѝ0�ѝ�Î�����ѝ��	����ѝÎ���ѝ
����ѝ"�������	
�ѝ���ѝ����������ѝ
"Q�����ѝ���ѝ!�����ѝ���ѝ&����ѝ�������ѝ-� ��������ѝ�������1ѝ

F
�ѝ-�/¦�ѝ���ѝa���������������
�ѝÎ
���ѝy�ѝX����ѝÕ���������ss�ѝ����
�ѝ
����ѝa_§"��E5в���ѝ��������1ѝ"�ѝÎ
����ѝ�����ѝ�����ѝe����+q�ѝ���ѝ���ѝa�<
��s���������s	��ѝ��������1ѝ&��ѝ=����
��ѝ������ѝ=����������ѝ����ѝs
�����	���ѝ
����	�ѐq�ѝ���������ѝ
�ѝB����������������ѝs�Ç
��	���1ѝ

./�ѝ���ѝ�������ѝ=��������ѝ���ѝ�����	Y	���ѝ���ѝ5������
�ѝ����ѝ����ѝ����<
����ѝ0����ѝ�
�ѝ'�����
�ѝ���ѝ!
�����/���ѝ���ѝ-��������ѝ��ѝ���ѝ3����	
�ѝ���ѝ
���ѝ� �����	���q���	ѝ0����������	���1ѝ0����������	���ѝ���ѝ-��������ѝGU�ѝ�����	�)
	���ѝ�
ѝ��	�������ѝ�������ѝ���ѝ���s��ѝ[��
������ѝB����	���ѝ������ѝÎ���	��ѝ
�
�t��ѝ0��������ѝ3�c����ѝ���	�����ѝ
��ѝ���	�ѝ
����	��1ѝC������ѝLѝ����ѝ���ѝ
����������������ѝ=������������ǏÇ������1ѝ�����	�	���ѝÎ���ѝ��ѝ������ѝ�
��	ѝ
0����������	���ѝ���	������Mѝ���/���ѝ	���
�ѝ����ѝ���ѝ������ѝ-����������ѝ¯	�<
���	����ѝ�
�ѝa��������
����ѝ���ѝ"�Gŵ��
�ѝ���ѝ.
������ѝ�"���
��h 
��ѝ����)
�
����
��������ѝ ��Î��ѝ��ѝ��������ѝ!sq�ѝ�
������s����������
�ѝ
��ѝ
"������������1ѝ&��ѝ/�����ѝÕs��s����ѝÎ�����ѝ����Çѝ���������ѝ5������������ѝ��	�ѝ
�����ѝ���ѝ�����ѝ"Q����ѝ�
�ѝ���ѝ5������
�ѝ�
�1ѝ&��ѝ�
��������ѝ²�����ѝ������ѝ
Ē�d 1PO1ѝ

b�ѝ���	���
��������ѝ����ѝ�����ѝ5��Ǐ�������ѝ������ѝ�����ѝe������
���ѝ
�
��
��ѝ���ѝV����

������	�����ѝ�����	��ѝ���ѝ-��������ѝ
����������ѝ�
���ѝ
�
�������	ѝ����ѝ!�	��������������ѝ���ѝ���ѝ!���������	��
���ѝ�
�ѝ���ѝ������ѝ
"����ѝ
��ѝ���ѝ-�������ѝ�
�ѝ���ѝ�������ѝ"����ѝ�����	���1ѝ�
�ѝ���ѝ-�������<
�����ѝÎ
����ѝ	������ѝ�
�ѝ�
Ɖ�����ѝ"�����ѝ����
�����1ѝ&��ѝ
����ѝ5��������ѝ���ѝ
-�������
������	����ѝ�����������ѝ 5��ð?Ç������ѝ ����ѝ��ѝ���ѝ���	���ѝ ��s���ѝ ��ѝ
C������ѝLѝ����
��	��1ѝ&�ѝ�����ѝ���
�ѝ�
�ѝ�������ѝ���ѝ�����ѝ���ѝ���c�	��ѝ
=��������ѝ������	���ѝ�
���ѝ��ѝy�ѝ���ѝ��ѝ���	����ѝ��	����ѝ�
��	�GU	���ѝ-c�)
s�s����ѝ���ѝ��Ç���s���ѝ�����	���ѝÎ�����	��ѝ���ѝ���ѝ���������ѝ&����ѝÇ
ѝs�<
������ѝ
��ѝ"Q����ѝ�
�ѝ���ѝ�������ѝ"����ѝ�
q��ѝ��	�ѝ�
ѝ������1ѝ

����-+C7=7X7T@
0�ѝ
�����
�	���ѝ-c�������ѝÇ
�ѝe��	���s�ѝ���ѝ�����	�	���ѝ?����ѝ���	ѝ�
)
���	��ѝ���ѝ����	��ѝe��������ѝ
��ѝ��������ѝ"Q����ѝ���ѝ��ѝ������ѝ!�����Mѝ�
)
�������	ѝ����ѝ����ѝ�
�	ѝ�������ѝ"Q����ѝ�����ѝ-����������ѝs
� č����������	���ѝ���)
���	��1ѝ&sѝ0����������	���ѝ �����������ѝ�����	�	���ѝ ���	������ѝ ����ѝ�����ѝ



+�����������Ս��
ՍR��������������Ս�	�Ս8����������Ս@����������Սa����	�Ս �/'Ս

�
�	ѝ���������ѝ"�����ѝ���ѝ-����������ѝ�
�ѝ�����	�	���ѝ�+���	�ѝ&��ѝ��	��o<
�����ѝ���ѝ!��������������ѝ ����ѝ����ѝ m�ѝ�
����ѝ���ѝ!�H�Ñ
Ñ�a�����	���<
!��	���ѝ��ѝ�-��ѝ�!_�ѝ�����	����ѝ��ѝ������ѝĶ���ѝo
���	��ѝ�
��ѝ����ѝ���	ѝ���ѝ
5��Ǐo������ѝ���ѝ��������ѝ"�����ѝ�
�ѝ0����������	���ѝ o
ǖѝC���ѝ�������	ѝ���ѝ
�����ѝ�
�ѝ�����	Ñ	���ѝ
������	������ѝ¯	����	�����ѝ "������������ѝ
��ѝ�
õ<
����������������
�ѝ/���ѝ��ѝ���ѝC��ѝ�+q���ѝ"�����ѝ�
�ѝ0����������	���ѝ�
�Mѝ
	��o
ѝ��ÑÑ��ѝ���ѝ/���ѝ0����������	���ѝ������������ѝ����������ѝ"�����ѝ�
�ѝ��)
���	Л	���ѝ����ѝC���ѝm��ѝ&��ѝ.
����Ϻ�ѝ�"���
��� 
��ѝ���ÑÑ
����
�������ѝ
���ѝ	�����ѝ�����	�	���ѝ ������ѝ���	���ѝ 0ǖѝ.���ѝ ���ѝ5�����H����ѝ ���ѝ���ѝ
�������ѝ"Q���ѝ�
�ѝ�����	�	���ѝ�ǖѝe������	ѝo
ǖѝ����������ѝ"Q���ѝ��ѝ�����ѝ
����ѝ 0����������	���ѝ ���ѝ ��	�o
ѝ ������������ѝ!�������ѝ o����	��ѝ���ѝ������ѝ
²�������ѝ�
Ή�c���ѝ������ѝ�����ѝ&��ѝ²�������ѝ'������	����ѝƤ����������ѝ5��³
�����������ѝÑ��ѝ!
������	����ѝ
��ѝ���ѝ.
��������ѝ���������	u��	�
��ѝ
��ѝ
���o����ѝ���
����	����ѝ��	�����ѝ�
��
��ѝ�
q����ѝ��	���	��ѝ��������ѝ"�����ѝ
�	��ѝ
�������ѝ���ѝ-����������ѝ���ѝ�����	Ñ	���ѝ
��ѝ0����������	����ѝ

Ì��³ Ÿ¯Ս
&���
��
�������Ս:�������������\Ѷ%������Ս\m�Ս
��Ս������Ս:������������
�		Ս��
Ս
��Ս

:��
���O��ѯ������(�
�		Ս%��Ս_���������Ս���Ս+�����������Ս

ŗ�ÃȔĜèÝ×ՍŨĦūÝååՍ ʾ�ÃūĦĄó
ĜĦÝѰĜ�ÝÃ�×óŨĦūÝååՍ

̤ՍʊʍՍ ̤ՍʊʍՍ
R��������������Ս �/�Ս Ē����!Ս �')Ս Ē����!Ս
>���	Ս�������Ս ��'Ս Ē����!Ս ��'Ս Ē����!Ս
G�ȝ�	�W��@�Ս à���Ս  �/)'!Ս D���Ս  ����!Ս
Ɣ��	������Ս%�ՍT���	���������Ս ��)Ս  Ē����!Ս ��5Ս  Ē����!Ս
=�������	��@�Ս ��5Ս Ē����!Ս ��5Ս  Ē����!Ս
Ͽ����	��@�Ս ���Ս Ē����!Ս ���Ս  ���5!Ս
+�˵�����������	������Ս ��/Ս Ē����!Ս ��1Ս  Ē����!Ս
G��������	��@�Ս���Ս(�����������Ս ��'Ս  ����!Ս ��1Ս  Ē����!Ս
&�	��������������Ս D��'Ս  ����!Ս Ç���Ս  ���3!Ս
��%��	��Ս+���	���Ս D���Ս  ����!Ս D���Ս  �/10!Ս
+�����	Ս��
Ս&������������	�����Ս ���Ս Ē����!Ս ���Ս Ē����!Ս



�//Ս

	�����$� ) +

��� ����� � ) +

�"����������� �'
����"��+

(��� ������ +&"+

 ���� �����"���+

������ ��� +

%����� � ) +

	���� �� � � � ) +�� +
�"� �����������+

�"�� �������* � �"��+
������� #��������� +

�"�� �������* � �"��+
����&�+����� �"���+

�"�� �������* � �"��+
�����"����+

>�	���ՍX�$�Ս<Ս>�����Ս&�@2ï�Ս

� " . p�� -,�p � � �
��

� 	��
����	�����

�	� � � ��
��

�! � ����

�	��	�������

Õ��³ Ⱦ¯Ս
F�
��
�		Ս%��Ս_���������Ս���Ս+������ɷ���Ս

D��y¥�±��y�5ÅJ�xÅkx¤xÅn°½x¤�n�rÅux¤ÅX�n��xªÅ�xrx�Åu�xÅ¬n�un¤u�¬�x¤x�Å_~nu� x}�¶�x�x�Ån��Å
kx¤xÅ��ÅZn��xªÅ¬x�x�Å}Á¤Åu�xÅr�³n¤�nx�ÅY «x�n� �x�!ÅJ�xÅ_�x��xÅn�Å����x�Åan�uÅ¬���n��¬�x¤x�Å

X «x�n� �x�Å¶´�¬t�x�Ån��x�Å°�nr�¿����x�Åip�nr�x�Å�¬�x�xÅfnrx��xÅ0Å}Á¤Åu�xÅX ¤¤x�n� �¬� x}�¶�x�x��!Å

Ì��³ Ⱦ¯Ս
_���	���Ս
�������Ս��
Ս��
�������Ս=É����Ս ����
��
������!Ս��2Ս+������ɷ���Ս

ū�¬�Č��¬Սŗɠ�Č�Ս �Ãū�¬�Č��¬Սŗɠ�Č�Ս
G���	�̚��@�Ս D���Ս ��3Ս
=�������	��@�Ս ��5Ս ��0Ս
Ɣ��	������Ս%�ՍT���	���������Ս ��)Ս ��5Ս
+�2������������	������Ս ��/Ս ��0Ս
=��������&�������Ս ǁ��Ս ��0Ս



ō�ķ���·țʁ��¢ѝÜ�ÖѝɌ�¢����¾�¢·��¢ѝ¾»�ѝƝ�ú����Û���ѝŜ�¢·�¢��ÿ·�ѝȂБ¢��»�ѝ �/1Ս

Ì��³Սǿ¯ Ս
ɔ�͎�Û�ăǺÛ�»¾¢�Û���ѝƹƓ��ÿ·��ѝÖ��ѝɔŜÖ�Č¢Û��ѝ����·¾»ĴѝÖ��ѝţÛÖ�»»�ѝ

7 7��� �O ��� D*O;Q �� ��� �� �� ���	�ƕՍ �O �� �� ����� ǫՍ DU� ƕՍ ƕՍDU� �� �� �� �� �� �OJ� U �� D*O 
� �� �� ���O ;Q D*O DU� 
� �� �� ,ǫՍ ǫՍ �� -�� ���� �� 
� U� �� ���� �� �� � U� ՆՍ�' ƕՍ � ƕՍ ��ՇՍ �O �� ǫՍ зՍ �� ΧՍ 7�
�' ̯Ս U� �� � ;Q ƕՍ
�� ǫՍ �� ôı ���� �� ƕ �� �' �O ��̧Ս �� ��� �� S ՈՍ �� �' ̧Ս;Q

ǺÛúř»�Ȧ�¢Ŝ¢ѝ �0�Ս �15Ս �/1Ս ��5Ս ��'Ս �11Ս �/)Ս �/�Ս �/3Ս
ŏúÛ¢�Û�¾»�¢Ŝ¢ѝ �0�Ս �1�Ս ���Ս ���Ս �15 Ս �01Ս �11Ս �11Ս
ōÜΦ�Č�¾țϊ��¢�»9ѝ �0/Ս ��)Ս ���Ս �3�Ս �00Ս �05Ս � 5�Ս
э·�»�ÿ·Č��¢ѝ ��'Ս ��3Ս �1)Ս �1�Ս �15Ս �05Ս
Ʌ�Č¾��¢·��¢ѝ ��5Ս ���Ս ��3Ս ��'Ս ��5Ս
ǆфř�Č¾»�¢Ŝ¢ѝ ��3Ս ��'Ս ���Ս ���Ս
ǺÛúř¾¢�Ĵ�»�¢Ŝ¢ѝ �10Ս �15 Ս �03Ս
ż�»Ĵ�¢Ɠ¾·��·úÜ�ķѝ �0/Ս �0�Ս
�Ûƹ9ѝ̦ ĴÜ�Ö��·��¢ѝ �3�Ս

���- �*�%

"���ѝ_�������	��
�ѝ��ѝ������ѝ��q��ѝb�� �ѝ�
�A	�
GU	����ѝ ����������ѝ��ѝ
������ѝa����ѝ����ѝ��	�ѝ���ѝ�
����A	���ѝ��q�ѝ
��ѝ�
������A�����ѝ���A	�����1ѝ&��ѝ
=����������������ѝ�����ѝ���ѝ��ѝ����ѝ�
�A	ѝ���ѝ�+q��������ѝ
������������ѝB�����<
�
��ѝ��A	������1ѝ&����ѝ���	���	���ѝ����ѝe������
���ѝ�
��
��ѝ���ѝ�������ѝ
X
���ѝ&
�A	�A	������������ѝC�����ѝ�
ѝ����������ѝ!
������k������ѝ�����	���ѝ
������ѝ�������A	�A	�ѝ 
��ѝ�����ѝ��������ѝ/����
�A	�A	������A	ѝ�
������ͯ�ѝ
0��������ѝ��ѝ!
���ѝ ����ѝ!����ѝy�ѝ���ѝ��
����������	���ѝ���
��	���ѝ� �	��ѝ
�����ѝ�����A	ѝ�������q��ѝ0�������������ѝ���ѝ&����ѝ��ѝ́ �ѝ�
ѝ���	��1ѝr�������ѝ
���ѝ���A	�������+q�ѝ����ѝ��
�ѝ�
�����ѝ�
�ѝ=�����������ѝ���1ѝ0�	�������������ѝ
���ѝĝ��������ѝ�+��A	1ѝ r����ѝ�����A	����ѝ '�����
��������ѝ�
���ѝ�
�A	ѝ
���
ѝ���ѝ0���ѝ��ѝ�H������ѝ���ѝ�+��A	ѝ��ƈ����ѝ�1ѝ	1ѝ	�����ѝX����ѝ0���ѝ����ѝ���ѝ
��	�ѝ����ѝ������ѝ������������ѝ5�����
��ѝ��������1ѝ &��ѝ!+��A	����ѝ�����ѝ
����ѝ��	�����ѝ���ѝ0����ѝ�
�
���ѝ��������ѝ��������ѝ²�������ѝ����ѝ��A	�ѝ�
�<
��A	�������ѝ��ѝ������ѝ��
���ѝ����ѝ�
A	ѝ��A	�ѝ������ѝ
�����
A	�1ѝ"�����ѝ����ѝ
�
����ѝ �������
����ѝb�����A	����ѝ ���ѝ B+���ѝ ���ѝb�����
A	
����������ѝ
	����������ѝ��ѝ���ѝ��	�����A	�ѝ�A	����
���ѝ�
�ѝ���	����A	��ѝ'�����
����)
���������ѝ��1ѝ3���A	��	�ѝ������ѝ��A	ѝ��ѝ���ѝ�
���ѝ���������ѝ!�	�������<
�������ѝ����A��i�����ѝ��i��ѝƞQ����ѝ�
�ѝ-�������������ѝ������ѝ�
�A	ѝBi�)
�
��	��ѝ ��������ѝB+���A	��������������ѝ���1ѝ -���+���A	�������������ѝ�
�ѝ
���������ѝ0�[�������������ѝ�
ѝ��������ѝ����1ѝ



��� >�	���ՍX`$�Ս<Ս>�����Ս&�@g�Ս

&��ѝ5������������ѝ��
���ѝ�
�ѝ�����ѝ��	�ѝ�������ѝ����ѝ�
��	�
�ѝ���	�������ѝ
b������	���ѝ�����	��ѝ�����	ĺ���ѝ
��ѝ0����������	���ѝ	���ѝa�������ѝ��	����ѝ
�������ѝ���ѝ�
����������������������ѝ"�����	�~��ѝ���ѝ!
���ѝ���
	��Ċ���ѝ
�����ѝ���ѝ5�����H����ѝ ������ѝ!
����ѝ�����	ĺ���ѝ�����ѝ ���ѝ������������ѝ
!�����ѝΨ�����ѝ��q�����	ѝ�
��	ѝ0����������	���ѝ ���	������ѝ
��ѝ��	����ѝ
���/���ѝ	���
�ѝ�	��ѝ�
��	ѝ�
�X������ѝe������	�ѝ���ѝB+����ѝ���ѝ3����	������<
	�����ѝŀ ��ѝ���������ѝ.���ѝ�
��	ѝ���ѝ����+����	�ѝa��������
���ѝŀ ������
���ѝ
�
ѝ�������ѝ"�ѝ�
���ѝ����ѝbh�ƻ�����ѝF
������	��ѝ�����	��ѝ5�����H����ѝ

��ѝ�����	Ñ	���ѝ�G������ѝ�����������ѝ��	����ѝ/���	�
��ѝ����ѝ���������ѝ���<
����ѝ�
�ѝ���ѝ/���ѝ0����������	���ѝ������������ѝ"Q���ѝ�����	��ѝ������ѝe��������ѝ
�
ѝ�H���������ѝ&����ѝ0�������������ѝ����ѝX����	ѝ�
��	ѝ���ѝ	�	�ѝ5����������ѝ���ѝ
�����κ���ѝ
��ѝ0����������	���ѝ����	�����ѝ����	�ѝ���	������	�ѝF���k�ѝ��ѝ
���ѝC�����������ѝ���ѝ5�����
���ѝ������������ѝ

e��ѝ���ѝ����ѝ0����������ѝGU�ѝ���ѝ"�GU��
�ѝ�
��������	��ѝ.
��������ѝ��	����ѝ
�
�ѝ���ѝ������ѝ.
������ѝ���"���
��h 
��ѝ�����è����
��������ѝ�����ѝ��������ѝ
"Q���ѝ�
�ѝ�����	ĺ���ѝ�
��
/����ѝ"�ѝ����ѝ��������ѝ����ѝ���ѝ���������ѝ
��ѝ
��������ѝ.
��������ѝ����ѝ���ѝ����������ѝ������q�ѝ�	+����ѝ!
���ѝ�
~������ѝ
��	����ѝ������ѝ��
������ѝ
���������ѝ!
�����/���ѝ��������ѝ̂ ���
�ѝ�����ѝ
�+������ѝ ����������ѝ ����ѝ�����ѝ'�����	�
�ѝ 
����ѝb��������ѝ �
�	ѝ���ѝ���ѝ
�����?��	��ѝ.���
����
�ѝ���ѝ���	����ѝ0����ѝ�������ѝ������ѝ���&�����ѝ!
���<
��/��ѝ����ѝ���ѝ�����ѝF�������������}ѝ^��ѝ������ѝ�
����ѝ�
�������ѝ����ѝ�ġ��<
���ѝ������ѝ���ѝ��n��ѝ��������ѝ!
�����/��ѝ������q�ѝ��ѝ���ѝ.�������ѝ��<
�
	+����ѝ B�
?����ѝ ���ѝ B+����ѝ ����������ѝ ��	�ѝ 	��	ѝ ���ѝ !
�������×����ѝ
���	�k�ѝfѝ����������ѝ#� ���ѝ����	�ѝ�	��������ѝ�����ѝ��	�ѝ�	����	��ѝ��	������	��ѝ
3�
���������ѝ���ѝ3�c����ѝ�
ņ����ѝ�.������ѝ :P:��ѝ

�$ ����!�����$

F����	��ѝ���ѝÕå�������ѝ5�����H����ѝ
��ѝ�����	�	���ѝ�
���ѝ���ѝ���������ѝ
F
������	��ѝ���������ѝ������ѝ�G������ѝ ���ѝ����	����ѝ������ѝ ����ѝe��ѝ���ѝ
��c��ѝ������	�����ѝ��
����ѝc����ѝ�
�ѝF��ѝ
��ѝ5�����ѝ�#��:�ѝ�����ѝ�	����	��ѝ
���������ѝF
������	���ѝ&��/���ѝ	���
�ѝ������ѝ�
��	�	���ѝ��	�ѝ	�	�ѝ5��)
����������ѝ�����	��ѝ�����	Ñ	���ѝ
��ѝ0����������	���ѝ�
��ѝ���ѝ��ѝ������ѝ���ѝ
�������ѝ��
����ѝ�
ѝ������	���ѝ���ѝ�@�������ѝ  :ĐKMѝ B���
��ѝ  :ĐLMѝV���	ѝfѝ
B���������ѝ ::Ląѝ_��ѝfѝ_	������ѝ#�� Mѝ=
������ѝ :P#MѝF��ѝfѝ5������ѝ#��:��ѝ

���ѝ�����ѝ��	��������ѝ������	
���ѝ���ѝ���	�����ѝ��+�������	
���ѝ�+�<
���ѝ
����ѝb��������ѝ���ѝ�����������ѝ"�	��
�������ѝ���ѝ�������ѝ������ѝ
5��������ѝ���ѝ��+����������ѝ�
���	u�����ѝ�������ѝ"�����ѝ���
�����ѝ���ѝ��ѝ��)
��������ѝ���ѝb����	��ѝ��ѝ���ѝ�
��������	��ѝ����
��ѝ�
ѝ�
�	���ѝ������ѝ���ѝ��ѝ
���ѝ��
����ѝ���ѝV���	ѝ
��ѝB��������ѝ� ::L�ѝ����ѝ_��ѝ
��ѝ_	�����ѝ�#�� ��ѝ���ѝ
�	��ѝ!
���ѝ��ѝ������ѝa����ѝ���	ѝ���ѝ5������
�ѝ���ѝã�������������ѝ�
���	�����ѝ
c��ѝ��ѝ���ѝ�����������ѝ������ѝ���ѝ���������ѝ��	���ѝ���ѝB�
������	���
�����ѝ
���ѝ=����������������ѝGU�ѝ���������ѝ3�����ѝ������ѝ "�ѝ���ѝ ������������ѝ ����ѝ���ѝ
���о�������ѝ!
���������ѝ���ѝ
����/���	���ѝV�����Q���ѝ��������������ѝ/���)
�
��	��	�������	ѝ����ĸ��ѝ����ѝ������
�ѝ������ѝ&��ѝ&����ѝ���ѝB��������ѝ� :PK�ѝ



+�����������Ս��
ՍƲ��������������Ս�	�Ս8����������Ս@����������Սa����	�Ս

Ԯ˞ՍʛՍ
ɇѝʛՍ]�T�]�[�T�L�

;Rg �p8MkKC\p
�
� � � 0��3]=�=p9cVo	@� $=�?��=p� p

�(��1�p ��

2        = ��� ��%���
��
��

K RM`Mp6\FMRbp= = = = p2=p
��
��
��
�� ��

� � � � � � � � � � � � � ��

2p :e``MV V p�# 1/(�p� �� � � � � � � � � � � �

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

������	��
��

Õ��³ ǿ¯Ս

��
��
��
��
��
��
��

�ŕ3Ս

_�����Ս�����ՍR���ҋ������Ս
��Ս�����������Ս8����Ս%��Ս|�����������Ս���ՍG���	�W�A
�@�Ս��
Ս+�����������Ս��Ս
��Ս&��
���Ս���Ս:����		Ս �)5�!BՍi��Ս��
Սi�	����Ս ����!BՍ
|��Ս��
ՍG�$
��Ս ���)!Ս�����Ս
��Ս���	�����
��Ս&��
��Ս�����
Ս�����Ս������������Ս

�����������ՍaPG����Ս 6��	$��BՍ�)3ŕ!Ս
D��y¥�±��y�5ÅJ�xÅQ¤n��Å�¬Ån�¬Å¬t�x�n�¬t�xÅJn¤¬x��°��Å·°Å³x¤¬x�x�Å°�uÅr��uxÅu�xÅ�x´x����x�Å

c°u�x�Å�°¤Ån��¿�x¤°��¬´x�¬xÅnr Å

������ѝ����
�ѝ	���ѝ����ѝ���ѝ���������ѝ�����
�	���ѝ���ѝ�
�X������ѝ5�����H����ѝ
���ѝ!
���ѝ����ș��ѝ����
�ѝ�
ѝ��	���q��ѝ�����ѝ����ѝ�������	�ѝ	���ѝ�����������ѝ
!
�����/���ѝ�	��ѝ�
�ѝ���ѝ
������ѝ"���ѝ�����ѝ���������ѝ5�����H���������<
��
��ѝ�����ѝ ����ѝ '��
�����ѝ #��l�ѝ =
������ѝ  :P#��ѝ -�������	�������ѝ�����ѝ
�����ѝ0�������������ѝ�
�	ѝ���ѝ	�	�ѝ5����������ѝ�����	��ѝ�����	�	���ѝ
��ѝ
0����������	���ѝ�
ѝ���������ѝ��ѝ���ѝ��������ѝ5�����H�����ѝ ����ѝ�
�ѝ���ѝ ������ѝ
�����ѝ���ѝ	����	�����	��ѝ
����	����ѝbE5
���ѝ�'�������ѝ :lK��ѝ3�� ����ѝ
��ѝ
0��������ѝ����	����q��ѝ������ѝ���������ѝä
�ѝ��������ѝe����������	����ѝ���ѝ���<
���ѝ"�����
������
�	ѝ��ѝ������
�ѝlѝ��	�������	ѝ�����������ѝ�
��ș��ѝ���ѝ
���ѝ�����	�������ѝF
������	���[�Í��ѝ�������ѝ��
�����ѝ�
��	���ѝ���ѝ���ѝ
e�������
��ѝ ����ѝ͜��ѝ"��������ѝ �����	�������ѝ ��
����ѝ� �����ѝ-
����ѝ���ш
����	���ѝ�
��ș���y�ѝ� ���ѝ��������ѝ3���������ѝ���ѝ����Í�����ѝä
���)
���	����ѝ���ѝ5�����H����ѝ
��ѝ�����	�	���ѝ���ɰ���ѝ����	����ѝ���ѝ���	����ѝ
��	����ѝ����ѝ����	������ѝ!����������ѝ	����
ѝ�������ѝ

���ѝ�������ѝ���������������
�ѝ���ѝ	�	��ѝ5����������ѝ�����	��ѝ���ѝ��	��)
���ѝe��������ѝ ���ѝ����ѝ�
�	ѝ�
�ѝ���ѝ"�����������ѝ���ѝ=
�����ѝ 
��ѝ3����ѝ
� ::��ѝ����ѝ=
�����ѝ
��ѝ3���ѝ� :: �ѝ����������ѝ&����ѝ������ѝ�
�ѝ���ѝB�����)
��i���ѝ�����	�������ѝ����
������ѝ������ѝ	���ѝ����������ѝ	�����	����	ѝ�	���ѝ3��<
���������������ѝ������������ѝ���ѝ&�����������������ѝ�
ѝ0��������ѝ���������9ѝb����ѝ
������ѝ3����	���
���ѝ����ѝ
����ѝ�������ѝ���ѝ����
��	���ѝ���ѝ/����������ѝ���E



�/5Ս >�	���ՍX�$�Ս<Ս>�����Ս&�@g�Ս

���������ѝ���/���ѝ���ѝ��ѝ������	�����	���ѝ��
����ѝ�����������ѝ0����ѝ�
ѝ
��/�×�½ѝ

Ɯ�ѝƜĨɯĨĊѝ�ċ�N��ѝƜ���ċ�ѝÎ
���ѝ�ċ�ѝC	�N�ѝ�t��
�ċ���êѝ��NNѝ0Ĩ����N��Ĩ�	�ċ�N¤

������ѝ�������	ѝ���ѝƜ����	Ñ	����
�������ѝ���t���½ѝ0�ѝ̧ �����������
�ѝ�����ѝ
�
����ѝB�������ѝ��y�ѝ�ί�����ѝ����ѝ0����������	���ѝ�����	ĺ���ѝ���	�����ѝ

��ѝ���ѝF
������	��ѝ�
ѝ5�����H����ѝ��������½ѝ��	���ѝ ���ѝ�����������ѝ
������������ѝx�	��
��������ѝ�����ѝ���	ѝX����	ѝ���	ѝ�����ѝ�
����ѝ�
�ѝ������<
�	��ѝ���t��ѝ������ѝb������ѝ���Q��½ѝ&��ѝ����������ѝ�
��	ѝ0����������	���ѝ������³
�����ѝF
������	��ѝ�����	��ѝ5�����H����ѝ
��ѝ�����	ĺ���ѝ ��������ѝ�
�¤
�
��ѝ������ѝ0������������ѝ������	ѝ�������ѝƜ
������������ѝ
��ѝe���������
�½ѝ
������ѝ���ѝ����	�ѝɝ�������������	
�ѝ�
�	ѝGU�ѝ������ѝ����
��ѝ
��ѝ
����ѝ�H��¤
����������ѝ'����
���ѝ�������
?����ѝ�����ѝ�/���ѝ���ѝ���	�ѝ�
�ѝ'�������ѝ
� :lѝK�ѝ
����	���ѝb�5
���ѝ
����ѝ���ѝ��
��ѝa��	�ѝ��������ѝ �������ѝ�
�	ѝ����ѝ
=�������ѝ���ѝ���ѝ����	ѝ
��ѝx�������	ѝ� :PL�ѝ���½ѝ������ѝ�#��L�ѝ������	���<
���ѝ�������������è��
���ѝ���ѝ0��������ѝ���½ѝ3�� ����ѝ���t�����½ѝ

1_�TwG��w�

+������ՍºՍºՍ  Ս�)3Ս/Ս!�ՍI�
������Ս�2Ս�	����������Ս��
Ս���������������Ս��Ս\�������Ս�2Ս���A
��	Ս���	�W��$�Սy�4x#.Ս��Սǈ�-�V��*#.ՍY"J,7�.�CJêՍ h¨{ �!�Սt/�Dt//�Ս����9��
���Ս
���������'3Ս����'0353Ս

+		����ՍO � Ս;�Ս �)53!�Ս«�",7�,7*�ՍH�-Ս�"J,7�.�C�",7��Սƹ"*7�*�c�Ս;]�������9ՍE����g�Ս
+		����ՍO�Ս;�Ս t��0! �Ս���̔ 7-4�CՍ��ՍH��Ս�"J,7�.�C�",7�Սƹ"*7�*�c�Ս&��������9Սa>6�Ս
6�Ĳ�����ՍG��Ս=�������Ս6� � ՍF	�����ՍXĝՍ <ՍX������Ս:�Ս  t��0! �Սe4.*�u#-�#*�Սq�#.J"�V�ë

*7�H���Ս6��	��9Ս&��������Ս
6��������Ս(�ՍX�Ս t��3! � ՍÛ�����˸���Ս��������Ս���g����Ս��
Ս�������
Ս���	�W��$Սr�Ս

����	Ս��	�
����Սe4"�,ՍY�-,��*���êՍz� '!MՍt/3Dt0/�Ս����9��
�����������1t1����t��3�Ս
t/�'�t/3Ս

6��	$���Ս8�Ս=�Ս �)/)! � ՍƲ�������Ս��Ս�Ս��$��	����	Ս������Ս�-�*�"7Սy�4x#.Ս��ՍY"J,7�.̟
�CJêՍ{®�Ս�5/D�)1 � Ս

6��	$���Ս8�Ս= � Ս �)1�! �ՍU���	�$Ս��
Ս�������$Ս��Ս
�����������Ս�2Ս�W�	������$Ս����������Ս
�-�*�"7Սy�4x#.Ս��ՍY"J,7�.�CJêՍ�h�Ս05D5��Ս

6��	$���Ս 8� Ս=�Ս  �)13! �Ս O��»��Ս��
Ս��2Ö�������P�����$Ս������	��Ս��Ս
�����������Ս�2Ս
�����Ս��������	Ս�������$�Սy�4x#.ՍčõՍɀď��-�V��*#.ՍY"J,7�.�CJêՍ¤{�Ս'))D/�/�Ս����9��Ս

������������'3Ս����/)�)/Ս

6��	$���Ս8� =�Ս �)0�!�Ս���Ѹ�,*êՍ#-�4"#.êՍ #�HՍ,4-��"�ÞJ�ՍU��Սñ���9Ս(;���PE�		�Ս
6��	$���Ս8� =�Ս �)0'!�ՍO���	�W��$Ս��
Ս���������$Ս������	��Ս��Ս
�����������Ս�2Ս�W�	��A

����$Ս����Ս��
Ս���	������Ս��������Ս�#�#H�#�Սy�4x#.Ս��ՍY"J,7�.�CJêՍh ¢ '!MՍt3/Dt)��Ս
����9��
�������fՍ����'3Ս����5'/)0Ս

6��	$���Ս 8�Ս=�Ս  �)3�! � Սq�"*7�*�,"Ս#�HՍ�"J,7����.�CJ�Ս U��Սñ���9Ս+��	����PO�����$A
O��2���Ս

6��	$���Ս8�Ս=�Ս  =
�! � Ս �)3/! � Սl*4H��"Ս��Ս*7�Ս���Ս�ď��-�V��*#.Ս#�"*7�*�,"ŹՍl*��"Ս*��#-HՍ
#�Ս��ɫ�,*�u�Ս�"J,7�.�CJՍ��Ս#�"*7�*�,ՍУӢ-�,�#*���?ՍX����������Ս8O9ՍE����������Ս

6���������Ս(�ՍE�Ս  �)31! � Ս&��
���Ս��Ս���Ս���Ս�W���������	Ս���������9Ս &����Ս�����
Ս��Ս
��n�����Ս��$��	��$Ս�2Ս��������Ս�����������Ս�$Ս8�Ս=�Ս 6��	$���Սy�4x#.Ս��Սq�"*7�~
*�,"Ս#�HՍq-*Ս�-�*�,�"VêՍ{� �!MՍ50D53�Ս����9��
����������t'�3�/t5010Ս

O	���	��
�ՍǐՍ&�Ս  �)5�!�ՍTiX=&&9 Ս+Ս�������Սr�Ս���������Ս�������	���Ս�$Ս������Ս	�ß
�		$Ս�������
Ս�����������ՍqV�-�,#�Սl*̷*�"*�,�#�êՍ{¤�Ս1/�Ս����9��
����������t'�3Ս�t05'1)�Ս



+������ɷ���Ս��
ՍR���o����������Ս�	�Ս8����������Ս@���������oՍao���	�Ս �/)Ս

Oo�%��o�ՍIb 6bՍ �)3/!bՍÎo��	Ս��
Ս�W�	�o���o$Սo��������Ս��Ս����
Ս��¿�����Ս��o$���Ս��Ս
���o�����$Ս	���	bՍR�Ս8bՍ=bՍ6�o	$��Ս =
b!�Սl*4H��"Ս��Ս*7�Ս���Ս�Ȭ�-�V��*#.Ս#�"*7�*�,"ÚՍ
l*�s"Ս*��#-HՍ#�Ս�аҰ�,*�u�Սs"J,7�.�CJՍ�pՍ#�"*7�*�,ՍȐs-�,�#*���Ս ��bՍ�3D)�! bՍƂ��A
�������Ս8O9ՍE�Ƒ�����o�bՍ

O������Ս;bՍObՍ  �)50! bՍ+Ս
��
�Ս���oՍ6�o	$��9ՍU��Ս
�o������ՍÂ�oՍ�W��o������	Ս������A
���bՍY��*�,"MՍ h¤BՍ'/1D'50bՍ����9�ŵ
��b�o����b f��0��'�/�/��ý 50!)���'�'Ս

=		���o���Ս°bՍObՍ<Ս&Ƒ����ՍO b+bՍ  �)55! b Ս&��
��Ս�2Սn�$9ՍF����o��Ս�2Ս���o����	Ս
���o�����A
����Ս��������Ս��������bՍ ��C��*���Ս#�HՍ�V�*���MՍz�Ս'��D''�bՍ����9��
��b�o����b��5��Ս
��0)))'55�5/��3��Ս

N����o�Ս;bՍ>bՍ �530! bՍŅ�-",74.�ՍH�-Սƹ"*7�*�c?ՍT���%��9Ս6o������2Ս<ՍE@o��	bՍ
N�	
���P6�oo����ՍTbՍ<Ս:����		�ՍIb +bՍ �)))!b>��Ս��o���o�Ս�2Ս�oo���Ս�¥��9ՍO���o���oA

����Ս��
Ս���o����Ս��������bՍ �4--��*Ս��-�,*���"Ս��ՍY"J,7�.�C�,#.Սl,���,�MՍ ©BՍ��D
�/bՍ����9��
��b�o����b f Սf f Ս���/03�53��b����'Ս

N���@��ՍTbՍ �)5)!bՍE��Ս��Ս�����	Ս�o�go����Ս��Ս��
�j�
ÀՍ+Սo����o�Սo�����bՍ��4�~
,�.p�-Ս��"�#-,7Ս��Սe4"�,Ս�H4,#*���MՍ h¨zBՍ�D1)bՍ

;���o���ՍEbՍ ���1!bՍ(�����	����ՍFo@go��%��bՍR�Ս:bՍi�o��oՍ<Ս>bՍ&��¥�oՍ Eo��b!�Ս��ԚJ~
c.�s¸H��ՍH�-ՍY"J,7�.�C��MՍls�§��..�Սe4"�ƍ"J,7�.�C��Ս & b Ս�3)D'/�!bՍ;]�������9ՍE�ß
�o�gbՍ

E�o�o������Ս8b IbՍ  ·)5/! bՍ>��Ս�É���Ս�ÂՍo���������Ս��Ս	�����ՍÂ�oՍ����bՍy�4Ő#.Ս�pՍ��~
"�#-,7Ս��Սe4"�,Ս�H4,#*���MՍ{zBՍ'1D/3bՍ����9��
��b�o����b�'�3�''/1�3)Ս

E���������ՍIbՍ<ՍE���������ՍEbՍ ����!bՍe�*�u#*���Ս4�HՍË#�H�.�?ՍE��
�	��o�9Ս&�o����obՍ
E�$
���Ս:bՍ;bՍ  �)31! b Ս:���
Ս�o�go���Ս2�oՍ����Ս�����������Ս��Ս��Սo�	����Ս��Ս���	�WA

��$Ս��
Ս�W����o�Ս��¿���$bՍY�-,�s*���Ս#�HՍY"J,7�s7J"�,"MՍ h ¢BՍ5/D)�bՍ����9��
��b�o��Ս
��b'315�6N�'��/��'Ս

E]���ՍEbՍ �)5/!bՍ�V�*���#.�Ս«-4�H.#C��Ս¸"*7�*�",7��ՍƢ-*��.��"ΡՍ���Ս�Ȭ�-�V��*�..�-Ս
���*-#CՍ§4-ՍY"J,7�.�C��ՍH�-Սƹ"*7�*�c?ՍNo���Ŭ�o��(���ΠՍF���oՍT���bՍ

E�		�ՍObՍTbՍ  �)/'! bՍY-��,�s.�"Ս�pՍ��7#u��-?ՍU��Սñ�o�9Ս+��	�����O����o$bՍ
E����o�ՍºՍ;b�Ս&ƪ��		����o��Ս=bՍ;bՍ<Ս&��	������Ս&bՍ(bՍ ����!bՍT�����Ս��
Ս�
����2$���Ս���A

�����		$Ս�W�o������Ս����9Ս+��Ս��
Ս���
�oՍ
�¥�o����bՍy�4Ő#.Ս�pՍ�Ȭ�-�V��*#.Ս,7�.HՍ
�"J,7�.�CJMՍ h h¨BՍ5�D)'bՍ����9��
��b�o����b���0�¡ bn��b����b�/b���Ս

I��	���Ս°bՍUbՍ<Ս&	������ՍIb+bՍ =
�b!Ս ����!bՍe4"�,Ս#�HՍ�V�*���?ՍU��Սñ�o�9ՍiW2�o
Սa��A
��o���$ՍFo���bՍ

G�����Ս;bՍ<Ս&�o�		�ՍEbՍ ����!bՍɁӝ�-�V��*�..�Սƹ"*7�*�c?Ս&������o�9Սa>6bՍ
G���ˣ���Ս_ǀՍIbՍ �)35! b Ս8����	Ս=bՍ6�o	$��9Ս�)�/D�)30bՍqV�-�,#�Սy�4Ő#.ՍħՍY"J,7�.�CJMՍ

®hMՍ�''D�'3bՍ
T�%�o���Ս:bՍ&bՍ  �))�! bՍ�V�*���Ս#�HՍ#H�*#*���?ՍU��Սñ�o�9ՍiWro
Սa����o���$ՍFo���bՍ
T�6	���Ս+bՍ �)5�!bՍ+�Ս����o�����Ս����o$Ս�2Ս����Ս�o�go���bՍy�4Ő#.ՍčõՍe4"�,Սí�-ԟ

#sJMՍ h®BՍ�5D/1 bՍ����9��
��b�o����b��)'�¡����)b�b�5Ս
(�o���
�	��ՍO b Ս �)5/!bՍ>��Ս�	����o�Ս�2Ս�������9Ս+Ս����o$Ս�2Ս��������Ս��
����bՍy�4-~

�#.ՍħՍe��HՍ#�HՍ��7#u��-MՍ¤BՍ/)D5�bՍ
(�o���
�	��ՍOb � Ս(��o��ՍGbՍ<Ս6�o����ՍIbՍ �))�!bՍ+�������Ս�o�go���9Ս+����	���Սj�
ß

����Ս2�oՍ6�o	$��Ƽ�Ս��$�����	����	Ս����o$bՍqV�-�,#�Սy�4Ő#.ՍčõՍY"J,7�.�CJMՍ h¨{BՍ
1'ƙ5�bՍ����9��
��b�o����b�'�3Ս��/�'�1)Ս

U�������Ս:bՍ �)3)!bՍ�ďs�-�V��*�..�ՍƢ�*�-"4,74�C��Ս§4VՍ��̉ɚ̆4Ս�Ȭ.�-#*���"*7��-�*�~
",7�-ՍŅ#-�#�.��Ս#4pՍH#"Ս¸"*7�*�",7�ՍŅ�-7#.*��Ս���Ս��,cʏe4"�c?Սa���o]����	����Ս
8����o�������Սa����o���@�Ս(�������bՍ

U�������Ս:bՍ �))�!bՍX��Ս���Ս�o����$�����Ս:�������ÀՍ|��Ս|�����������Ս%������Ս
Fo����$����	��@��ՍG���	�W��@�Ս��
Ս@����������Սao���	bՍR�ՍGb�=bՍ6�����Ս;bՍG	�����Ս<Ս
EbՍ
�Ս	�Ս(�����E���oՍ Eo��b!Սe4"�ƍ"J,7�.�C��ÚՍ�VŞ�-�",7�Սµ�-",74�C��MՍ ¸"*7�*�~
",7�Սǈ�-�V��*�Ս I��o���Ս
�oՍ8�������Ս;���		����ՍðoՍ(������$��	�����Ս6
bՍ
3�Ս&bՍ'1D0�! bՍX�	��	�������9ՍN	����ՍU���%�	bՍ



�1�Ս >�	���ՍX�$�Ս<Ս>�����Ս&�@2��Ս

U�������Ս:�Ս ���1!�ՍX��Ս���Ս������	��Ս���Ս
��ՍU��Ս=W���������	Ս+��������Ս�����
��ÀՍ
Í�		�����Ս_�����	��Ս�����ՍF�����$����ՍR�ՍO�Ս6�		��n����ՍE�Ս;������Ս<Ս+�ՍO�Սɇ������Ս
 E����!�Ս�4"�cÚՍ C�7Ţ-*MՍ C�"�7��Ս4�HՍ�-.��*�Սµ�"*",7-ҥɹՍŃ.#4"ë�x"*Ս��7��Ս§4VՍ�¤�Ս
«��4-*"*#CՍ &�Ս�)3D��)!�Սʱ�������9Ս Ʉ��ƵċƵ�ƵՍ\m�Սϡ��ċ��¼Ś����ċ�ƌ�Սġ���ƌ����Ս

U�����Ս+� O�Ս<ՍE����������Ս8� I�Ս  �))1!�Ս&��n�����Ս���	�W��$�Ս��ċ	�����$�Ս ��
Ս	�����Ս
r�Ս����	��Ս�����ՍY"J,7�V4"�,�.�CJMՍ h��Ս33D)'�Ս����9��
�������f�� f�'3����)/�)�Ս

U��Ƶ��Ս+�ՍO�Ս<Սʱ����������Ս8�ՍI�Ս  ���5!�ՍÈ7�Ս"�,�#.Ս#�HՍ#ɲs.��HՍɳ"J,7�.�CJՍħՍV4"�,�Ս
U��ՍЕ���9ՍiW2��
Սa��������$ՍF�����Ս

i���Ս(�Ս;�Ս<Սi�	�����Ս&�Ս  ����!�Ս>��Ս��	���������Ս�������Ս�����	Ս���	�W��$Ս��
Ս	��A
���Ս ċ�Ս I���Ս ��
Ս 6	��������Ս Y"J,7�.�CJՍ ��Ս �4"�,MՍ z®�Ս ��5D��3�Ս ����9��
�������Ս
�����33��'�13'10���)����Ս

i���Ս(�Ս;�Ս<Սi�	�����Ս&�Ս ���1!�Ս:�	���������Ս�������Ս���	�W��$Ս��
Ս	��ċ��Ս��Ս�Ս\��A
����Ս�2Ս�W��������Ս�4"�,ՍY�-,�ɳ*���MՍ zz /!MՍ 1 5'D0���Ս ����9��
�ċ���������1�1����Ս
���1����/�15'Ս

F������ՍI� �Ս:����		�ՍI�+�Ս<ՍF��������Ս6�Ս&�Ս  ���1!�Ս>��Ս�����	�WՍ��
�	Ս�2Ս�É��9Ս+�Ս
�����������Ս�������Ս��Ս�É��ċ��Ս�����������Ս �����ċ��Ս
���	�������Ս��
Ս��$��A
�����	��$�Ս��u�.�sV��*Ս#�HՍs"J,7�ɳ#*7�.�CJMՍ h ¢�Ս3�1D3'/�Ս����9��
�������������3Ս�Ս
&�)1/13)/�1�1�'/�Ս

:����Ս=�Ս  �)30!�Ս��.H̄�Vs.�ď�*¸*MՍ µ#-��Ս4�HՍ¸"*7�*�",7�-Ս���H-4,c�Ս;����Ս+a>9Ս+��ß

������Ս8���P ��
Ս_��	������Ƶ�	��Ս

:�����Ս:��Ս&�������ՍU�Ս<ՍXɦ����	����ՍF�Ս  ���/!�ՍF��������Ս»���$Ս��
Ս��������Ս�	���A
���9ՍɄ�Ս�����$Ս��Ս���Ս��������ú�Ս���������Ս�W�������ÀՍY�-"��#.�ÞJՍ#�HՍl�,�#.ՍY"J~
,7�.�CJՍ��u���MՍ©�Ս'0/D'5��Ս����9��
�������f�� f ��3���1'�3)13�����5�/¾'Ս

:����
�ՍU�Ս&�Ս ���/!�ՍR������Ս��������	Ս���������Ս��Ս����9Ս+Ս����Ս�2 ���Ս��$���	����	Ս
������	Ս �$������ċ��Ս Y"J,7�.�CJՍ čõՍ�4"�,MՍ {z�Ս '3�ƙ'55�Ս ����9��
������������33Ս�Ս
�'�13'10�/�/0�)0Ս

:����		�ՍI� +�Ս  �)5�!�Ս+Ս�����	�WՍ��
�	Ս�2Ս�¥���Սy�4x#.Ս��ՍY�-"��#.�ÞJՍ#�HՍl�,�#.Ս
Y"J,7�.�CJMՍ{®�Ս��0�D��35�Ս����9��
�������f����'3����333�/Ս

:����		�Սº+�Ս �)5�!�Ս:�	����������Ս������� n�
�������Ս�2 ���Ս���	�W��$�Ս�	����������Ս
��
Ս���������������Ս�2Ս�����Ս �4--��*ՍY"J,7�.�C�,#.Ս��"�#-,7MՍ z�Ս�)1D����Ս����9��Ս

�������������3Ս�6N�'�5030�Ս

:����		�Ս°�+�Ս<Ս;������Ս8�+�Ս  �))�!�Ս:�	�������ċ��Ս�������Ս��������Ս��������Ս��	��Ս
���	��
Ս��Ս����������Ս�Vs�-�,#.Սl*4H��"ՍčõՍ*7�Սq-*"MՍ ©�Ս�1D'��Ս��Ƶ�9��
������������)��Ս
αa�:P0aý=P>�/:P�/XÛՍ

:����		�ՍF�+�Ս<Ս;��$�ՍO�Ս8�Ս �))�!�Ս>��Ս������������$Ս�2Ս���Ս���2�����	��$Ս��	�Ս��Ս���A
����ċՍn�
������Ս�2 ����������Սˍ˿"4#. q-*"Ս��"�#-,7MՍ h ¢ �!MՍ30D5/�Ս

:����		�Սº+�Ս<Ս;��$�ՍO�Ս8�Ս �))/!�Ս:������Ս��Ս������ÀՍ&���Ս
���Ս��
Ս�����Ս���	�������Ս
2��Ս���Ս�����������Ս�2Ս���	������Ս���������Ս�-�*�"7Սy�4x#.ՍčõՍY"J,7�.�CJMՍ ©¤ �!MՍ
3)ʹΤ)��Ս����9��
�������f��ՍfՍ����¡ ���//P5�)1�Սf ))/�����1�)�WՍ

&�	�������Սēʘ U��Ս6�����$�Ս(��Սɇ�����Ս;��ՍO����������Ս I� :�Ս <Ս|�������Ս:� I�Ս  ���)!Ս
>��Ս�����
���Ս������Ս�2Ս����Ս	��������Ս���Ս��	���
Ս��Ս
�����Ս�2Ս��������	Ս������	�Ս
YĆ�lՍÑʷʪMՍ��Ս�3/53�Ս����9��
�����������'3��¡��Ȟ�	���������3/53Ս

&�@g��Ս>�Ս <Ս&�
	������Ս°�Ս  ���)!�ՍN���Ս���Ս\�������Ս�2Ս����Ս��Ս���ċՍ���g�����Ս
Y"J,7�.�CJՍ��Ս�4"�,MՍ {¢�Ս�3)D'���Ս����9��
������������33Ս��'�13'10�5�)3�/3Ս

&�@g��Ս>�Ս <Ս&�
	������ՍFȹՍ ����!�ՍX���Ս�����Ս��Ս	���Ս����ÀՍ8�����������Ս�2Ս����Ս
���2ï�����ՍY"J,7�.�CJՍ��Սq�"*7�*�,"MՍ�-�#*�u�ÞJMՍ#�HՍ*7�Սq-*"MՍ� /!MՍ��'D�'/�Ս����9��Ս

������������'3Ս�����5'3/Ս

&�@g��Ս϶��Ս&�
	��ċ���Սº�Ս&�@
�	���ՍO�Ս<ՍE�����Ս8�Ս ���'!�Ս>Ԅ�Ս��$��	����	ՍŜ��ɦ���Ս�2Ս
����Ս	���������Սµ-��*��-"Ս��ՍY"J,7�.�CJMՍ��Ս1��� ���Ӟ9�ŵˤ�ċ��������''5)�Ѽ�$�����'���1��Ս

&ƪ��		�������Ս=�Ս;��ՍF������ՍŶ�Ս<Ս_ċ��		��
�Ս&�Ս  ���5!�Սɇ�����Սr�Ս����$P ��
Ս��
P����
A
���Ս����9Ս =É���Ս�2Ս�W�������Ս��C��*���Ս#�HՍ�V�*���MՍzz �!MՍ��5D�'3�Ս����9��
���Ս
���������5����0)))'�3��'1�31'Ս



+�����������Ս��
ՍR��������������Ս�	�Ս8����������Ս@����������Սa����	�Ս �1�Ս

&������ՍG�Ս:�Ս  ���/!�ՍX���Ս��������Ս��Ս��Ս��
��
Ս�$Ս����ÀՍX���Ս���Ս���Ս��
��š
	$���Ս���������ÀՍ+�
Ս��ľՍ��Սľ�Ս�������Ս����ÀՍy�4x#.ՍčõՍ���ՍV4Ô�,Ս-�Ô�#-,7MՍ
{{�Ս�')D�1��Ս����´��
������������5���)�)5���/����'�35��Ս

&������ՍG�Ս:��Ս&�����Ս+�Ս<ՍĬ���������Ս>�Ս  =
��!�Ս  ����!�ՍŻ��Ǝ#�Ô#.Ս�-�,�ÔÔ�ÔՍ��Ս�V�Ŀ
*���ÚՍí��ÁMՍV�*7�HÔMՍ -�Ô�#-,7�ՍU�ľՍñ���´ՍiW2��
Սa��������$ՍF�����Ս

&��	����Ս(�ՍT�Ս �)53!�Ս(����	Ս���g����´Ս+Ս��ľՍ�������Ս��Ս�����������Ս���Ս��������Ս
��
Ս
���	�������Ս�4..�*��Ս�pՍ*7�Ս��4�,�.p�-Ս��Ô�#-,7Ս��Սe4Ô�,Ս�H4,#*���MՍ®h�Ս�0�D
�01�Ս

&�
	������ՍºՍ <Ս &�@g��Ս>�Ս  ���'!�Ս=��������Ս���
��Ս ��
Ս�����	Ս���g������Ս R�ՍO�Ս
(���$�

����Ս &�Ս6����Ս<Ս(�Ս=$����Ս =
��!�ՍƜ#�H���cՍ�pՍ�ÔJ,7�.�CJՍ�pՍ�V�*���ÔՍ
 ���'�
��Ս���Ս'�3D''3!�ՍU�ľՍƃ��´ՍU���Ս&����ՍF��	�������Ս

&�	����ՍºՍĬ�Ս ���1!�Ս=�������	Ս���������Ս��Ս���´ՍN���Ս�		�����Ս��
Ս������	Ս��Ս��������Ս
��
Ս��������Ս��u���ՍħՍ«���-#.ՍYÔJ,7�.�CJMՍ®�Ս'/�D'13�Ս����´��
�������fՍ����'3Ս���5)�
�05��)�/�'/�Ս

&�	����Ս°�ՍĬ�Ս  ���0!�Սǈ.�-��CՍ*7�Ս�ÔJ,7�.�CJՍčõՍ��*�-�Ô*�ՍU�ľՍñ���´ՍiW2��
Սa��������$Ս
F�����Ս

&�����ՍO�+�Ս<Ս=		�ľ�����Ս°�ՍO�Ս �)51!�ՍF�������Ս�2Ս��������Ս��������	Ս��Ս��������Սy�4-~
�#.ՍħՍY�-Ô��#.�÷Ս#�HՍl�,�#.ՍYÔJ,7�.�CJMՍ�©�Ս5�'D5'5�Ս����´��
������������'3Ս�����P
'1�/�/5�/� 5�'Ս

>�������Ս+�Ս<Սi����Ս;�Ս ����!�ՍO���	�W��$Ս��	�Ս��
Ս��������Սn�
������Ս�2Ս�	��Ս��š
����������Ս�V��-�,#.Սl*4H��ÔՍ�p*7�ՍŻ-*ÔMՍz® �!MՍ�D�1�Ս����´��
������������)��=(��)� f ��Ս

Ɋɼæ���Ս&�Ս+��ՍĬ��Ս<Ս&�	����Ս°�ՍĬ�Ս  ���0!�Ս(���Ս�����������Ս������Ս��Ս�	������ÀՍ+Ս����Ս�2Ս��ß
������Ս��������	Ս����������Ս�V�*���MՍ��Ս03�D03/�Ս����´��
������������'3��1�5�'1/��Ս
0�/�03�Ս

_��Ս
��Ս6����ՍR��Ս&�	�������ՍЉՍU�Ս<Սĸ�������Ս:�ՍĬ�Ս ���'!�ՍN���	�����$Ս��
�����Ս���Ս��š
	���������Ս���ľ���Ս��������	Ս������	Ս��
Ս�	������Ս
�����Ս����Ս	���������Սµ-��*��-ÔՍ
��Ս74V#�Ս��4-�Ô,���,�MՍ ¢�Ս�D���Ս����´��
����������''5)�ǖ�������'���1'/Ս

_��%�ՍºՍO�Ս  �)00!�Ս+¥��Ս��Ս�Ս\������Ս�2Ս�����	��Ս����������Սy�4x#.ՍħՍ�ď��-�V��*#.Ս
YÔJ,7�.�CJMՍ ¢h �Ս3/D3)�Ս����´��
�������f����'3������0�)Ս

X��
��ՍXĝՍ �53/!�Ս«-4�H§ȰC�ՍH�-ՍY7JÔ��.�C�Ô,7��ՍYÔJ,7�.�C��Ս _�	�Ս�!�ՍT���%��´Ս=���	š
�����Ս

ĸ�������Ս:�ՍĬ�Ս<ՍF����%�ՍR�Ս =
��!Ս ����!�Սí�Ս���.�C�,#.ѻ4�H#*���ÔՍ�pՍV4Ô�,LՍU�ľՍñ���´Ս
U�ľՍƃ��Ս+�
��$Ս�2Ս&������Ս

ĸ���ՍU�Ս<ՍG�$
���Ս=�Ս  ���)!�Ս>��Ս��	���������Ս���ľ���Ս�������Ս��������	�Ս��������Ս��š
������Ս ��Ս�����Ս ��
Ս�����	Ս ���2ï������Ս �-�#*�u�ÞŲՍ��Ô�#-,7Սy�4-�#.MՍ zh  �!MՍ
��1D�''�Ս����´��
������������5����/��/��5��0''30/


