
�������5	������ԇ-
!ԇ$$�ԇ[GN;��ԇƏԇ+����mԇH������ԇ?M�������ԇ$�"$ԇ
�������
�����	����������

���� ���������� ' (!��(���������������� (�
���(��� ��(%!�(
����������� ��$�� ����(

�33,s�6UWUL3s

%:7&22*3+&77:3,F(��Ղ�°���3�������36���3���Ղ�����Ղ���Ղ����Ղc.����Ղ%�����Ղ�Ȱ����Ղ���>.���Ղ	����������������Ղ�	���Ղ����Ղ���Ղ������!Ղ(�����Ղ*�����Ղ���Ղ���������Ղ�	��3Ղ����Ղ��	����Ղ�	Ղ������ՂE6���3���Ղ&��3������Ղ�Ղ4�������Ղ 1""�Ղ	��Ղ%�����Ղ�ՂW�3�����Ղ1""g'�Ղ���Ղ��Ղ(�	���3����Ղ�	��3�j3��Ղ������Ղ����Ղ	��Ղ���Ղ�	 Ղ���Ղ������Ղ*����Ղ	������3������3�Ղ$��������Ղ������!Ղ(��Ղ(�����Ղ���Ղ������Ղ��	����Ղ�	�	���Ղ������Ղ������Ղ������6�����!Ղ9.�Ղc����Ղ+���Ղ���Ղ%�������ŝ������3�N���Ղ����Ղ���Ղ����������3��ՂE��������������Ղ�	��3�j3��!Ղ$�Ղ����Ղ�����Ղ�������Ղ����Ղ���3Ղ���Ղ+�� ������������	���Ղ�����3�������Ղ%�������>������3� ���Ղ-w��Ղ	������3�����Ղ���Ղ	����Ղ���Ղ#���3��Ղ��������3��ՂB�����>�	���Ղ�	Ղ��������Ղ����!Ղ(��Ղ����������3��ՂL������3����Ղ�����3��Ղ���Ղ������Ղ��	����Ղ����Ղc����3Ղ���3�Ղ�-Z��Ղ���Ղ���ՂL������3����Ղ�����3��Ղ���Ղ%������>�������3�w��Ղ�����3���Ղ������Ղ��	����!Ղ(��3���Ղ��3����Ղ���Ղ%�����������2��3�N�Ղ���Ղ���3����Ղ9�����Ղj�Ղ���Ղ$�������	�Ղ�	��������3��Ղ+��\������Ղ�	Ղ����!Ղ
�'786&(8F73�ՂE6���3����Ղ� Ղ����_���������Ղ���	���Ղ�3��Ղ6�	���Ղ�3������Ղ���Ղ����Ղ����Ղ��Ղ	�������������Ղ�	���Ղ�3��Ղ�����Ղ����!Ղ73��Ղ�������	����Ղ��Ղ���������Ղ�6Ղ���Ղ��	����Ղ��Ղ�3��Ղ36���3����Ղ&��3������Ղ�Ղ4�������Ղ1""�Ղ���Ղ%�����Ղ�ՂW�3�����Ղ1""g'Ղ �3��Ղ3���Ղ����Ղ����	����Ղ ��Ղ4�����6Ղ���Ղ�3����Ղ��������Ղ���	���Ղ��Ղf���Ղ�����!Ղ73�Ղ����Ղ�3���Ղ��	����Ղ����Ղ�����Ղ��Ղ��Ղ������6���!Ղ9��Ղ���3Ղ����Ղ� Ղ���������Ղ����	������Ղ�Ղ�����������Ղ����Ղ� Ղ3��������6Ղ��Ղ���}����!Ղƛ�Ղ���Ղ��Ղ�3���Ղ�3��Ղ�3�Ղ���\�����[�������	�����Ղ� Ղ��Ȱ�����Ղ���������Ղ����	������Ղ�����Ղ����Ղ�w��Ղ�3��Ղ�P������Ղ	����Ղ�3�Ղ���	������Ղ� Ղ���������Ղ�������	����!Ղ73�Ղ�����������Ղ��°�������Ղ�������Ղ�3�Ղ���Ղ��������Ղ��	�����Ղ3�������Ղ���Ղ���Ղ�����Ղ�3��Ղ�3�Ղ����������Ղ�������Ղ�
�Ղ���������Ղ����	������Ղ���3��Ղ���3Ղ� Ղ�3�Ղˤ�	����!Ղ73���}��Ղ�3�Ղ���������Ղ����	���6Ղ�����Ղ��Ղ��Ղ��Ղ���������Ղ�����Ղ��Ղ�3�Ղ�����������Ղ� Ղ�@�����Ղ���\������!Ղ



`������	��������*�ԇ��
ԇ8�������������	��ԇ [Lԇ
�F �/31*/8:3,F����Ղ���Ղg"��Ղm�
���Ղ����Ղ����	���IՂ����Ղ���Ղ7�������Ղ���Ղ%������Ղ���.���Ղ�
���Ղ	����������Ղ�	���������Ղ��ՂW�	\Ղ���Ղ4�	����
	�����Ղ�������!Ղ(�����Ղ����	����Ղ$����Ղ�	���Ղ���ՂE��������Ղ���Ղɞ�����
������]Ղ&����[���������'Ղ������
���Ղ&E��������IՂAKg1'!Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ���\����Ղ&1""¡'Ղ�����Ղ������Ղ��������
��Ղb��
����Ղ��Ղ��	���
�����
���Ղ;�	�ՂNY�Ղ�����Ղ�ķ���
������������!Ղ(�����Ղ*�����Ղ���Ղ����Ղ;�����6��Ղ���Ղ(�������������Ղ���Ղ����Ղ��������
��ՂL�����	�
	���Ղ�	Ղ���Ղ�	������\������Ղ���Ղ%������Ղ��Ղ4�	����
	������!Ղ(��Ղ�����ՂL�����	�
	�Ղ�	���Ղ���Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ��Ղa�����	�Ղ���Ղ���Ղ���Ղm	��Ղ1""AՂ��
����Ղ���Ղ������Ɖ���ՂL�������
��Ղ��Ղ�����Ղ4�	����
	��Ղ��Ղ4������
���Ղ&������6���'Ղ�	��
�NY
��!Ղ$�Ղ��
���ՂdAuՂ4�	����
	�������Ղ��Ղ���Ղ��	���Ղ����!Ղ(��Ղ��
.���Ղ
-����Ղ��
�Ղ�����
������Ղ�	������������Ղ���Ղ	�ՂAIdՂ���	���Ղ(�	��Ղ&���
�Ղ7������ՂA'Ղ	��Ղ�������Ղ�	 Ղ�����Ղ9�������Ղ���2���IՂ���Ղ	�Ղ�
���Ղ���Ղ�	������������Ղ� Ã����Ղ
����!Ղ(��Ղ
���Nē�Ղ����������Ղd_������Ղ�����Ղ����
��Ղ���Ղɞ����Ղ��
Ղ���
�Ղ
-���]Ղ���Ղɞ��Ղ��
Ղ��
�Ղ���Ղ
-���]	��Ղ�	���Ղ���Ղ�����Ղ�����6[�����Ղ	�������IՂ	�Ղ�	�
Ղ���Ղ%������Ղ���Ղ������W���\���������Ղ����������Ղ�	Ղ������!Ղ(��Ղ(��������Ղ������ՂL�����	�
	�Ղ������Ղ9�������Ղ�	��Ղ���Ղ�4Ղ"¡Ղ������
���!(��Ղ������ՂL�����	�
	�Ղ�	���Ղ���Ղ%�����Ղ	��Ղ%���������Ղ1""dՂ��Ղ����Ղ4�	����
	���Ղ��Ղ;�	�ՂE�������Ղ�	��
�NY
��!Ղ#�Ղ������Ղ��	���Ղ��
���ՂAggՂ��
.���Ղ����!Ղ(��ՂB���	�
������Ղ���Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ�	���Ղ.������2���IՂ	�ՂB������
�������Ղ
���	�������Ղ&Ղ�����Ղ�	���Ղ���������Ղ���Ղ�	��ǿ��������ՂNY�Ղ���	����Ղ+���	���Ղ��������IՂ���
�Ղ7������ՂA'!Ղ(��Ղ(��������Ղ������ՂL�����	>�
	�Ղ����Ղ��Ղ9�������Ղ���Ղ%W"gՂ������
���!Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ&1""¡'Ղ�������Ղ��Ղ�
���Ղ(����Ղ&�4Ղ"¡'Ղ�����Ղ
��
��>��f������Ղ#����������Ղ\���������IՂ�����Ղ���Ղ���Ղ�������Ղ���Ղ��
.���@������Ղ���Ղ�����
�������Ղ%��������	\�ՂNY�Ղc����Ղ��������Ղ�	�����������Ղ�����������Ղ���2���
��!Ղ#	Ɖ�����Ղ �����Ղ���Ղ
��
����f�����Ղ4���
���
���	������
����!Ղ%�����Ղ	��Ղ%���������Ղ&1""|'Ղ������Ղ��Ղ�
���Ղ(������������Ղ &%ș"g'Ղ���2
��\Ղ �����ՂB����������6��Ղ &4����������ՂW�����Ղ�����'Ղ	!Ղ�!Ղ ���� Ã���Ղ�����Ղ
��
����f������Ղ#����������Ղ���
pՂ���������Ղ�������Ղ�	��
Ղ������Ղ�	�Ղ1Ղ½Ղ���ՂB������Ղ�	 ������Ղ������!Ղ(��Ղ�-Ɖ��Ղ7���Ղ���ՂB������Ղ�����Ղ	��	 ������!Ղ���Ղ��
������nՂ

iY�ĳ°c�������������ĳ���ĳªĢ@�����ĳ>������ĳ�����ĳ�
���-��ĳ)����ĳ������-����ĳ��ĳ�������ĳ
c�$
�����BĳF�ĳ��cĳx��
��ĳ�����ĳ�T������ĳ8c���������ĳ�������ĳ�������ĳc��������ĳ)���������Nĳ
kĳNNNĳÂ P��ĳ�����������ĳFÈ���ĳ�����ĳ������c��������ĳ�Ç��
��������ĳ�����@c��ĳ��c��������ĳ)��
���������ĳc���c�ĳ�����ĳ��ĳ������ĳ>�����ĳ�����ĳ���ĳ�����ĳ��ĳDĳÖĳ��I����-���ĳv������ĳ��Iĳ���ĳRp��ĳ
���ĳY�������
�ĳ��������ĳG���������ĳ���ĳ>���BAĳJ�Ղ�����Ղ��������ՂB��-ķ������
	�Ղ	�����	�
���Ղ4������Ղ	��Ղ��
������Ղ&1""u'Ղ�
�Ղ(������������Ղ &�4Ղ"¡'Ղ ����	�Ղ	��Ղ��������Ղ���
��\Ղ���Ղ�������	�������Ղ%�	����ՂM�����ՂE_7���Ղ
��
����f�����Ղ#�����������Ղ���Ղ�����Ղ��
�Ղ�	������2�������ՂNY�Ղc������Ղ�	 ������� ������Ղ#�������	 �Ղ  ���!Ղ (����Ղ�	����Ղ���Ղ#�����������Ղ��Ղ4�������Ղ�	Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ&1""¡'Ղ���
�Ղ���
Ղ%���[



��� d

�ԇK�����
ԇ�����	 ƭIՂ������Ղ��=
ՂW����������Ղ����6�����!Ղ#	Z�����Ղ�������Ղ���
�� �Ղ���Ղ�
�_Ĉ	�����_7����Ղ����f�����Ղ4��=
��=
���	�����=
����Ղ\���������Ղ������!Ղ%�����Ղ	��ՂW�
����ՂĴ1""gǂՂ��!Ղ�	=
ՂW�
����Ղ�Ղ%ҽ����IՂ1"ȏ ȏ 'Ղ	�����	=
ɘ���Ղ���Ղ(���������Ղ%WĩǇՂ	��Ղ�4Ղ"�Ղ���Ղ��������Ղ���IՂ�����Ղ���Ղ���Ղ�	������õ������Ղ�	Ղ�����Ղ4�	���Ղ���Ղ���������������Ղ�	���ՂĴ����Ղ	��Ղ���	����Ղ+���	���'Ղ�����Ղ�����Ղ4�	���Ղ���Ղ	����������������Ղ�	���Ղ�	������ ������Ղ	��Ղ���Ղ��������Ɉ��Ղ���Ղ�������=
�����Ղ+��\����	������Ղ��������!Ղ���
��\Ղ����� �_7����Ղ�	����Ղ���Ղ�����������Ղ�	\�������}������Ղ%��������	\�Ղ�����=
��!Ղ$�Ղ����Ղ��=
Ղ�	�Ղ����=
��Ղ���Ղ������Ղ	��Ղ�������Ղ%�����Ղ����Ղ����f�����Ղ³����	�Ղ���Ղ4� ������	������!Ղ(��Ղ$�����������Ղ��	��������Ղ���Ղ	���������������Ղ�	���Ղ������Ղ���Ղ���Ղa������������!Ղ%�����Ղ	��ՂW�
����Ղ����������Ղ�
��Ղ#	�����	��Ղ�����Ղ���Ղ���Ղ¹������=
�Ղ�	���Ղ�	�Ղ���Ղ����Ղ���Ղ	����������������Ղ�	���Ղ�	��=
���>���!Ղ(��	�=
Ղ�����Ղ��Ղ%WĩǇՂ�����Ղ����f������Ղ#������é����Ղ��
�Ղ��=
�������!ՂM��	�Ղ�����Ղ ��Ղ%�����Ղ	��ՂW�
���Ղ &1""g'Ղ�	�Ղ����Ղ�����Ղ#������é���Ղ��=
�	�������Ղ����Ղ���Ղ���Ղ+�� ƭ����	������Ղ����=
�������Ղ�	������������Ղ���>����Ղ	��Ղ���Ղ������[#���Ղ�	�Ղ	����������Ղ�	���Ղ
���	��
���¯ՂM�Ɉ@�Ղ�����Ղ���Ղ%��������	 ƭՂ��Ղ%�����Ղ	��Ղ%���������ՂĴ1""|'Ղ�	�Ղ�����Ղ������Ղ#�����Ղ���ՂB������Ղ�	 ¯ՂW���Ղ��Ղ������Ղ����Ղ�=
������Ղ	��Ղ4������Ղ���
�[����������=
�ՂB�� �
���Ղ����������Ղ��
����Ղ%�����Ղ	��ՂW�
����Ղ���Ղ�������	����	���õ���Ղ7����Ղ��������¯Ղ ����Ղ���Ղ(���������Ղ�4Ղ"�Ղ	��Ղ%WĩǇՂ ����=
�����¯ՂL��Ղ ����Ղc��Ղ�����Ղ�����
�Ղ�
��ՂB����
�����
���¯ՂL�Ղ�����Ղ9����Ղ�	Ղ������IՂ�	����Ղ�	��=
��Ղ�P���������Ղ#���6���Ղ���Ղ(�õ������������Ղ���
��\Ղ����=
�������Ղ(���[�����[B��î�
���Ղ�	�=
�j
��!Ղ(���Ղ���\���Ղ���������Ղ�����Ղ������������Ղ;��	�����nՂ$���=
���	����	��ՂĴĈ	������ՂAKK�'Ղ ������Ղ�	�Ղ�����Ղ$�������Ղ��Ղ���Ղ����������Ղ%�����IՂ����Ղ������
Ղ�����Ղ9�
�������f��������!Ղ��	������� �
���ՂĴ(�������Ղ��Ղ��!IՂAKuu'Ղj
����Ղ�	�Ղ�	Ղ��	�����Ղ������ՂĈ	������!ՂE�����Ղf��Ղ��
��Ղ�����=
Ղ���Ղ#	��Ղ����Ղ���>�=
������Ղ%������������=
� ���Ղ�����
���Ղ�����Ղm�
�����Ղ��������Ղ�	���>��������Ղ��
�Ղ	�����=
�����=
Ղ����������!Ղ(�����Ղ�	��=
��Ղ�	�Ղ����Ղ�����=
�Ղ*�å��Ղ�����Ղ��=
Ղ	�Ղ�����Ղ���.����IՂ����Ղ���Ղ%������������=
�ÚՂ���Ղ������Ղ9�������Ղ�	������
���IՂ���Ղ�	��������
�ՂM���	������Ղ�����¨	����IՂ���Ղ����Ղ�������ՂE���	� ��Ղ�	�����
���IՂJ����	���õ���	������=
�Ղ����Ղ���������ՂM�����������	���!Ղ(��
���Ղ����Ղ��Ղ������Ղ*�����Ղ����Ղ#���6��Ղ�	 Ղ���Ղb����	Ղ���Ղ%������������=
� ���Ղ������Ǚ��!Ղ(�����ՂB���
��Ղ����	��Ղ�����Ղ����������������Ղ*��=�Ղ�	 Ղ���ՂB���=
������Ղ���Ղ�ŀ>\��
������Ղ��Ղ���Ղ4�	���=
	�����!Ղ
	F �6&,*78*11:3,*3F:3)F�>548-*7*3F(��Ղ��������ՂE6���
���Ղ������Ղ*������Ղ��	���nՂ(��Ղ���������Ղ%������������=
�ŀŇ���Ղ�����
���Ղ�����Ղm�
�����Ղ	�����=
�����Ղ��=
Ղ��Ղ�
���Ղ+��\����	�������Ղ���Ղ��
�����
!Ղ#	�Ղ������ՂE6���
���Ղ������Ղ���
Ղ���Ղ}������Ղ9��������	���Ղ��nՂA' ����Ղ���Ղ+�� ƭ����	������Ղ���.��=
Ղ���Ղ����=
�������Ղ�	������������Ղ��Ղ������������Ղ%������������=
�Ú��Ղ�����Ղm�
�����Ղ�������=
Ղ��������Ղ����Ղ�������=
Ղ�����ՂE6���
���Ղ����Ɨ����Ղ����
���¯Ղ&���
�Ղ#��=
����Ղs!A'



`������	��������*�ԇ��
ԇ8�������������	�'�ԇ [[ԇ1'Ղ4���Ղ��Ղ7��������Ղ���Ղ%�������������
� ����Ղ���Ղ���.���
Ղ�
���Ղ+��\>����	������Ղ��������Ղ���������Ղ�
����
Ղ����Ղ���������Ղ	��
����
Ղ����¯Ղ&���
�Ղ#���
����Ղs!1'Ղ�'Ղ������Ղ��ՂƔY�Ղ���Ղ³
����
,���Ղ���Ղ+��\����	������Ղ������Ղ%�������������
� >���Ղ����Ղ;�����Ղ��Ղ���Ղ�	�Ղ���Ղ����
��Ղ(��������Ղ����Ղ�	�Ղ	������
������
��Ղ(����������Ղ�������¯Ղ&���
�Ղ#���
����Ղs!1'ՂJ�ՂB����	\Ղ���Ղ;�����6�����������Ղ������Ղ���
Ղ���Ղ}������Ղ��������Ղ9���>�����	���nՂs'Ղ����Ղ�	��,����������Ղ���Ղ�	�Ղ�	��,��������
� ����
��Ղ���
�Ղ	������
�����2�
��Ղ4�����Ղ�	�	������Ղ�����ՂƔY�Ղ���Ղ%�����Ղ�	�
Ղ�����
������Ղ����Ղ	����>��
�����Ղ���
Ղ���Ղ,������
��Ղ*���ж�Ղ�	��,�����
��Ղ³
����
,���Ղ���Ղ���Ղ.�ŝ���
��Ղ4�����	����	���¯Ղ&���
�Ղ#���
����Ղs!�Ղ	��Ղs!s'Ղd'ՂM��Ղ
�����Ղ����Ղ���Ղ+��\����	������Ղ�����
���Ղ�����Ղ%�������������
�ƔÜ¯Ղ&���
�Ղ#���
�����Ղs!dՂ	��Ղs!|'Ղ
�F �*8-4)*F(�Ղ%�����Ղ	��ՂW�
����Ղ���ՂB���	�
�������	�Ղ	��Ղ���Ղ����	�	���������Ղ���Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ.���������Ղ
�����Ղ���Ղ��Ղ�-���
Ղ���Ղ(������������Ղ���Ղ������ՂL�����	�
	���Ղ�	�������	ƔY
���Ղ	��Ղ��������Ղ�	Ղ����6������!Ղ*��Ղ���Ղ�	��,����������Ղ�	�Ղ�,�	�����Ղ+���	��,Ղ���Ղ���������Ղ�	Ղ����
����Ղ����Ղ��Ղ���Ղ������Ղ��	����Ղ�	 �	��Ղ���Ղ	������
������
��Ղ$�
��	�������	�,��Ղ	������
������
��Ղ����	�	���������Ղ���������Ղ�	���Ղ&���
�Ղ7������ՂA'!Ղ

Òª�Å Á Ê ԇK����ԇ
��ԇ��������������ԇ
Ś¾ĊÖ¾�£´Ӌ́�¤s¢Ö¢s¤ԇ Ò£¤sËԇ Ǖs�¢sԇ-��������ԇH����ԇ =�����ԇH����ԇ����
�¸ԇ d�	���	�ԇ�����ԇ,�������ԇ-�	ԇ �����ԇ_��ԇ E�ԇ=R=���ԇ 8������ԇ?������ԇ"ԇ������ԇ ,����ԇ��H���ԇƬ	�ԇ������qԇ���ԇ 8������ԇ
��ԇ�+�	����ԇ
��ԇV�����qԇ���
�����	�R-���	��
5ԇ ���p���ԇ_��ԇGԇ���ԇ;��ԇ ì������ԇƀ � ԇ����ԇ7�������
�ԇ�";;�¸ԇ ��+�����ԇ?���ԇ��ԇ@��
�qԇ 7�������ԇ���	�ԇ�������¸ԇ�����ԇ a����ԇ
��ԇa�����Ĭ��ԇ_��ԇ"ԇ ,�������
�ԇ+����ԇ E � ԇ���p����ԇ E � ԇ����ԇ ,�������
�ԇ-��	2M���������ԇ���ö��ԇ�$���¸ԇ ��Ī��ԇC�ԇ����ԇ+��ԇ+���5qԇ 7�������ԇ��������ԇ�?ԇ�E¸ԇ=�����ԇ7�2���ԇ�$��L¸ԇ ��-�
 =�5qԇ 7�������ԇ��������ԇʙƽǙ¸ԇ



[Zԇ D

�ԇK��Ĵ��
ԇm����Ղ�	�����������Ղ��	���ՂAՂ���ՂAIdՂ���	���IՂ���Ղ ��
.���Ղ �-����Ղ �	 Ղ�����ՂNY�w������Ղ�����Ղ������IՂ���Ղ	�Ղ�
���Ղ���Ղ�	���Ղ� �����Ղ(��ՂM���	������Ղ����Ղ�	 Ղ�����Ղd[�������Ղ�����Ղ�������Ղ��������Ղ���Ղr��Ղ��
Ղ��
�Ղ����Ղ
-���]Ղ&A'Ղ���Ղr����Ղ��
Ղ���
�Ղ
-���]Ղ&d'�Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ
����Ղ��Ղ4�������Ղ�	Ղ%�����Ղ	��ՂW�
����Ղ�����Ղ4�	����
.����Ղ�	�
Ղ(����Ղ���Ղ%����������>¹�����Ղ	��Ղ���Ղm�
������	\�ՂdՂ	��Ղ|Ղ��
�����Ղ#	�Ղ4�Y����Ղ���ՂB������
>�Ǌ�����Ղ�	����Ղ��Ղ���Ղ�����������ՂL�����	�
	�Ղ����Ղ�	�Ղ���Ղ(����Ղ���Ղ%������>��	\�ՂA�sՂ������
����Ղ(��Ղ(������������Ղ	�î����Ղj� Ղ%�������.�Ղ&������
���Ղ���Ղ�Ղ���Ղ�'Ղ�	�Ղ���Ղ��	���Ղ���Ղ��
������Ղ	��Ղ4������IՂ���Ղ1"""Ղ��Ղ4������
���Ղ&������6��'Ղ�	��
�j
��Ղ�	���Ղ	��Ղ����Ղ%�������.�Ղ&������
���Ղ���Ղ#Ղ	��Ղ*'Ղ�	�Ղ���Ղ$�
��	�Ղ���Ղ%�����Ղ	��ՂW�
����Ղ1""dՂ��ՂE�������IՂ����Ղ����>����Ղ������Ղ%�������������
� ���Ղ��Ղc����Ղm�
����Ղ(����Ղ������Ղ���
Ղ�	 Ղ��ՂAg1Ղ��
.���Ղ�	�Ղ���Ղ������Ղm�
�����	\IՂAuKՂ��
.���Ղ�	�Ղ���Ղ�������Ղm�
���>��	\IՂAuAՂ��
.���Ղ�	�Ղ���Ղ�������Ղm�
�����	\Ղ	��ՂAu�Ղ��
.���Ղ�	�Ղm�
���>��	\Ղ�����Ղ(��Ղ����Ղ��������Ղu"dՂ��
.��� � �ՂJ�Ղ7������Ղ1Ղ����Ղ���Ղ4�-Z��Ղ���Ղ%�������������
�Ú��Ղ�������
����Ղ���Ղ������Ղ���Ղ����
������	�ú��Ղ���Ղ���
}����Ղ����
��������ՂE����������������Ղ
Òª�Å ėÊ ԇ�����cԇ
��ԇ8��������M}��ԇ��ԇ
��ԇ=�����*����ԇ��?ԇ�Eԇ��
ԇìKƽǙ ԇ

ªԇ �ԇ �5 ûԇ sԇ Ýԇ Ȁԇ ù»ĊĊsԇÁԇ $;ԇ $Zԇ $Lԇ $Gԇ $Lԇ $$ԇ $;ԇ "Z$ԇ
�> $Gԇ $;ԇ $[ԇ $]ԇ $]ԇ $Eԇ $Gԇ "[;ԇĂԇ $]ԇ $Eԇ $]ԇ $[ԇ $[ԇ ";ԇ $Eԇ "["ԇÏԇ $[ԇ $Lԇ $$ԇ $]ԇ $Lԇ $"ԇ $[ԇ "[Eԇù»ĊĊsԇ "�]ԇ "�Lԇ "��ԇ "�Eԇ "�Eԇ ZLԇ "�Eԇ [�Lԇ

#_\DdXj_M�u-TE~9pT@Rfke?Eau^LaPE~Ta~BEa~1e^ePEaTp{popEopo~oTaB~PZET@R~BEk~(ay>RZ~BEk~9@R|ZEk~Ta~
BEa~?EpkEIEaBEa~5Z>ooEaPE^ETao@R>KEa�~3a~BEa~9f>ZpEa~oTaB~BTE~VExETZTPEa~5Z>ooEay|PE~
wEkyET@RaEp�~Ta~BEa~<ETZEa~BTE~4>RkP>aPoopuHa�~(��Ղ#	�����	�Ղ���Ղ(����Ղ�	�Ղ�4Ղ"�Ղ	��Ղ%WĩǇՂ�	 Ղ���Ղb����	Ղ���Ղ%������>�������
� ���Ղ	��������Ղ������Ղ$����
����	���nՂA'Ղ(��Ղ(����Ղ����Ղ�������Ղ���������Ղ(�
��Ղ����Ղ�����
������Ղ����������
�Ղ��Z��
>���Ղ���Ղ����������IՂB������Ղ	��Ղ%����������Ղ���
�Ղ����������Ղ#�����ՂW���>�����[ 	��Ղ����		����Z�Ղ���Ղ������Ղ	��ՂĈ	�������������Ղ
����Ղc����
Ղ���Ղb��
����IՂ�	�Ղ�����Ղ�����
������ՂM����Ղ� ������
Ղ���Ղa�
���Ղ���Ղ����Ղ���ՂNY� Ղ� ����
���Ղ�	Ղ�-����Ղ	��ՂNY
���Ղ��
��Ղ�	Ղ�����Ղ��Z��ՂJ�}��������_

"ԇ =��ԇ,���	�ԇ
��ԇH7�ԇ���ԇìKƽǙԇ��������ԇ��	ԇ��ԇ���������ԇ"ZZ�ԇ=��ԇ���
ԇ$ԇH7�ԇ��	�ԇ���ԇ���ԇ8�����ԇUԇ8����������ԇ�$��] ԇ��&�ԇ 8�����ԇUԇK�����ԇ �$��Z ԇ����������ԇ=���ԇ���
ԇ
����ԇ���
��ԇH7�ԇ���ԇ8�����ԇ$,ԇ&����ԇ�������ԇ������ԇ���ԇ
��ԇ��������ť�������ԇ���ԇ+����ԇ��
ԇ7�������
�ԇ������	������ԇ&��
���ԇ=���ԇ&��ԇ	���ԇ��	�ԇ�M����ԇ+���ԇ�������ԇ���ԇ
��ԇ���
��ԇ�������ԇ������ԇ�����:���	�����ԇ



ġ`i8S�e�v�v�8GSiÞiՂ{G�Ղü�qee8G�8�8SGe��qǹՂ ĝöՂ����	��yՂ9.�Ղ���Ղ*�	�����	�Ղ���ՂL������
���������Ղ�����
���Ղ�����Ղ%������2�������
� �Ղ����Ղ��
��Ղ���Ղ�
�����[J�}�������Ղ&�
�����Ղ�ՂM������ՂAKsK'Ղ���������yՂ(��Ղ�
�����[J�}�������Ղ���Ղ���Ղ����		����ZՂNY�Ղ�������Ղ����Ղ�������Ղ ���������Ղ��������Ղ &��yՂ;�����Ղ1""��Ղ�yՂs|'yՂ���Ղ±	����мo����Ղ���Ղ³
����
����Ղ�����Ղ���������ՂM�
���
������
������������	�Ղ�	 Ղ�Ղ+	�����Ղ���Ղ���Ղ4����
�������	�Ղ	��Ղ�����ՂM����Ղ��ՂJ��������Ղo����
��ՂĩՂ	��Ղ��ƽՂ�Ղ��!Ղ(��Ղ��������ՂM���ՂĩՂ������Ղ����Ղ���ՂB������	�Ղ�	 Ղ�����Ղ���o���Ղ+	���Ղ���o��������Ղ���Ղ&(��ҰŖ[B������	�'yՂ(��Ղ��P�����ՂM���Ղ��ƽՂ�Ղo���Ղ���Ղ����Ղ����Ղ+	����Ղ����
��
���
������
Ղ����Ղ&4����
�������	�'ƽ!Ղ(�Ղ���Ղ4�������>	������Ղ��Ղ�4Ղ"�Ղ	��ՂʂĩǇՂNY� Ղ�����
������Ղ#	����	���Ղ����
���Ղ�-�2����Ղ����Ղ���ՂJ�}�������Ղ�����Ղ+�� ����o�������	�Ղ�����Ղ��ՂJ��������Ղo��>��
��ՂĩՂ	��Ղ��ƽՂdՂ̃ 1��1yՂ1'Ղ*��Ղ�����Ղ#���6��Ղ�	 Ղ���Ղb����	Ղ���Ղ%�������������
� ���Ղ����Ղ���Ղ����
2������	� ���Ղc������Ղ����
Ղ���Ղ#�o�
�Ղ���Ղ��
.���Ղ��Ղ�����Ղ%�����pՂ���Ղ���>��Ղ����Ղo����
��ՂAKՂ	��Ղ1KՂ&��!Ղ7������Ղ1'!Ղ*��Ղ����
Ղ�������Ղ����
������2	�ú���Ղ����Ղ����������
�Ղǯ��
ģ���Ղ���Ղ�	 Ղ���Ղo��������Ղ4���o�������oՂ&��!Ղ ����Ղ4�������Ղ�Ղ��	���ՂAKuu�Ղ�!ՂAds'Ղo	�.���
��Ղ&���Ղoy*!Ղ���Ղ�
�>Ĉ	�����[7���'Ղ���
�Ղ���������Ղ�
��Ղo	���Ղ�����Ղ����	������ՂJ�}��������2����	��Ղ�	��
Ղ(������������Ղ
��o	��
���yՂ(��
���Ղ����Ղ
���Ղ�	 Ղ���Ղ%��>������[���Ĳ��[���������Ղo	�.�����é���Ղ���Ղ�	 Ղ���Ղ�������������Ղ���oՂ���Ղ4�������Ղ	��Ղ��������Ղ&��!Ղ����Ղ4�������Ղ�Ղ��	���ՂAKuu�Ղ�yՂAsd'�Ղ���>���
Ղ���Ղ%�������oՂ���Ղ���������ՂE�	Ɨ������Ղ���Ղ���Ղ�
��������
��Ղοϛ
�2��
������
�������Ղ���	
�yՂa	���
��Ղ�	����Ղ���Ղ+��\���o�������	���Ղ���Ղ������Ղ%�������������
� >���Ղj�Ղc����Ղ�	�����������Ղ	��ՂNY�Ղc����Ղm�
���Ղ���o���Ղ���������Ղ�����2�
��yՂ$�Ղ������Ղ���
Ղ��Ղ1AՂµu Ղ&u�A' À 1 Ղ+���	���Ղ���Ղ%�������������
� 2����5 j�Ղc����Ղ���Ղ��
�Ղ�	������������Ղ	��Ղj�Ղc����Ղ���Ղ����Ղm�
����!Ղ9.�Ղc���Ղ+���	�Ղ�	���Ղ���Ղo����������Ղ%��������[���Ĳ��[E��������������Ղ�	 Ղ���Ղb����	Ղ�ՂųՂ"�K"Ղ�	��
�NY
��Ղ &��yՂ;�����Ղ1""��Ղ�!Ղd|�Ղ y'yՂ(��Ղb�2���	Ղ�ՂųՂ"�K"Ղ�	���Ղ���
���Ղ	�Ղ(�����������Ղ&�	�Ղ#���
�	���Ղ����Ղ�	�Ղ#���
���'Ղo	Ղ���������yՂE���o	Ղ�	���Ղ���Ղb	��
6���
���Ղ�	 ��������Ղ����Ղ���Ղo���Ղ%�������������
� >���Ղ�Ղ	��ՂcՂ���
Ղ��Ղ�
���Ղ+��\���o�������	�Ղ 
�����
����
Ղ�����Ղ�	������������Ղ���
�Ղ	������
�����nՂ 9�&P' µ9c&P'!Ղ(����Ղb	��
6���
���Ղ�	���Ղ���Ղ���Ղ#���ª�����Ղ9�&P'ՂԽՂ9c&P'Ղ��������Ղ�����Ղ���Ղ+�. �-Z�Ղ Ğ&5?ɦՂ5Ś' µxCĜԞ ʀǅ?&Ĝ'�ǅŚ&Ĝ'ʀ ԟ Ղ
��ÁՂ ĘS8ՂĪ8`Ø8G�{G�Ղ�8`ՂÆ�qGGvG[ĆGƚ`�qiSvGՂ�qiՂ`8SGՂeiqiSeiSe��8ՂĄ`˻G�8Ղ{G�Ղei8�iՂSGՂº8SG8`�8SՂÓ8²S8�{G�Ղ²{`ՂSGƚ`�qiSvGei�8v`8iSe��8GՂ˶ ei�8iSºՂ�8`Ղĝ¸8`Ղžq�`8!ՂčՂ Ŀİ��Ղ�qýՂýՂ÷ƟýºiËՂ�ƟǛȦ�ՂǓËýqƟՂËİýËՂʅİýİËՂ˔ѬiËİýqý�ËǛՂˬËǛǋİý�Ëý¢ՂǝȅՂǋËý˹iİǓiՂ�qýՂ�S8`²{ՂG·GČ ¾ Ï ů Á ՂĪ8`¶SG�{G�e�SGS8G!ՂĘS8eՂ�ÞeeiՂeS��Ղ�SiՂÍv��eiÞG�S�8`ՂĆG�{ºiSvGՂ�8S��iՂ¶8Ø8Se8G!ՂÑ{đՂ�S8Ղ��8S��8ՂÑG²q��Ղºv��iՂ�qG¢ՂØ8GGՂ�qGՂ�S8Ղͩ�Ë�ËGi8Ղ{Gi8`�q�¶Ղ·ǋ²ØzՂvǋ8`�q�ǋÏՂ�8`ՂĘSq�vGq�8GՂ8Sý8`ՂGՂԑՂG[Ìqi`SņՂ�{`��²Þ��i!Ղ



Z�ԇ�����
���Ղ�	����Ղ	��Ղ�����Ղ�	 Ղ���Ղ#�:�
�	�������	�ՂĞ&5?§Ղ5Ś'ՂųՂA�11ՂźՂ̉Ղ 5?ϔŭՂҴz̎җ ź 5;Ղ
D

�ԇK�����
ԇ

.�����. �Ղ�	���Ղ&�:!Ղ�����6�ՂAKd1'�Ղ�����Ղ��Ղ	��ՂҵՂ���Ղ��Ղ7���::�Ղ1Ղ�������
2�����Ղ����
������	�î���Ղ&���!Ղ%:������-Z��'Ղ������
���Ղ	��Ղ9�Ղ���!Ղ9cՂ���Ղ��������
��ՂB�����:	��N ��������Ղ���Ղ%:������������
� ���Ղ�Ղ	�� cՂ&���
�Ղ#��!ՂA'�Ղ9.
��Ղ������Ղ7���Ղ�	�Ղ#�:�
�	��Ղ��Ղ����Ղ���Ղ����	�Ղ��
:��Z���Ղ����Ղ���Ղ+��\����������:	���Ղ���Ղ������Ղ�����ŷՂ�����Ղ%:������������
�w��Ղ���Ղ�����ՂM�
���
���:��
����Ղ���Ղ�ՂųՂ"�KՂ���
�Ղ���Ղ:���
�Ղ����
������
�Ղ+
������Ղ�	�	���Ղ :���pՂ ���ՂM�
���
���:��
����Ղ��j��Ղ����Ղ���Ղ+��\����������:	���Ղ��������
Ղ�����Ղ���Ղ
�����Ղ�:�����Ղ�:�Ղ"�ՂA!Ղ
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����

̣ɨɨϕ̜Ղ ҍ͔ ̷̦͕̓Ղ��

����#����#

��
	�

�

��

�

Ý��Å Á Ê ԇ

�� ���� ��

��
��

������

��
��

 � � � #�	�#� �	��#

�@
�@

�2�Jԇ���J�J�	�ԇH����J�����Ħ���J����ԇ��
ԇ
J�ԇ8���������R��J���R����J��J��ԇDJ��ԇ���J�J�	�ԇH����J�����Ħ���J��ԇ�J���ԇ��ԇ
��ԇ������ԇcԇ
��ԇ@���ԇ
��ԇ�����J�����ԇ�����JA���ԇ+*�����J����ԇ
J�ԇ���J���ԇ���ԇcԇ�J�
�ԇ���ԇ
���Ղ��
�:�Ղ��ՂNY�Ղc���Ղ%����������Ղ�	�Ղ�	����������:Ղ	��Ղm�
������	\Ղ����Ղ�����P�Ղ��Ղ���Ղ�������
���Ղ����ՂNY�Ղ��:�
�Ղ+���	���Ղ���Ղ%:������������
� >���Ղ���ՂE��������������Ղ�	�Ղ#�:�
�	�Ղ����Ղ#���
��Ղ���Ղœ	::
6���
���Ղ9�&P' µ 9c&P'ՂNY
��!Ղ(����Ղ�����PՂ�
�Ղ�	 Ղ���Ղ(	��
j
�	�Ղ���ՂuՂź u Ղµ sKՂE�>ń�������������Ղ�	�.��!ՂL�Ղ���Ղ³
�:��
����Ղ���Ղ�����:���Ղ%:������������
�w��Ղ���.:��
Ղ�
���Ղ+��\����	����:�Ղ������Ղ��	����:��Ղ�	Ղ�-�����Ղ����Ղj�Ղc����Ղ+���Ղ���Ղ%:�����>�������
�w��Ղ���Ղ#���
:Ղ���Ղ�	����������:�Ղ���
:��Ղj�Ղ���Ղ���ՂE������[



`������	��������*�ԇ��
ԇ8�������������	�¿ԇ Z"ԇ��������Ղ���
�Ղ�����
��Ղ�����Ղ��Ղ��ՂuՂ%�������.�Ղ	��ՂgՂ�	��,���������Ղ����Ղ������
�Ղ
����	��
Ղj�Ղc���Ղm�
������	 Ղ����Ղ�6��������
�ՂuՂźՂu[�����PՂ���Ղ�����
����Ղ$�������Ղ���Ղĩ ���Ղg�Ղ�����Ղ��������Ղ�
��Ղc������Ղ�	 Ղ���Ղ�	��
Ýj
�	�Ղ���ՂgՂźՂsKՂ
��K1ՂE���������������Ղ�	�.�,Ղ	��Ղ������Ղ��Ղ9�������Ղ���Ղ%������_+�� ������Ü��PՂ������
����Ղ���ՂE���������������Ղ������Ղ����Ղ
���Ղ���
�Ղ���	�Ղ����Ղ���������ՂE6���
���Ղ��������
Ղ�	Ղ	������	����Ղ������Ղ	�Ղ³
����
,���Ղ���Ղ+�� �����	�������Ղ�	Ղ±	����f�������Ղ ������Ղ³
����
,������ZՂ���Ղ��é�����������Ղ���Ղ��Ղ*�Ղ���Ղ�������Ղ������
����Ղ����Ղ��Ղ4�������Ղ�	Ղ������Ղ���Ղ���Ղ���������ՂM���Ղ���Ղ+�� �����Ղ��Ղ����Ղ���Ղ�	��,��������Ղ�����Ղ%������2�������
�wՂ��
�Ղ����Ղ������Ղ� Ɗ����Ղa	�Ղ��������Ղ�����������������Ղ��������	�Ղ���Ղ³
����
,�������
��������Ղ����Ղ����ՂE�	����
�������� ¤�������Ղ&���
�Ղ����Ղ*��������Ղ��Ղ����Ղ1""A�Ղ��Ղ1K1'Ղ�	��
�j
���Ղ���
��\Ղ���ՂE�	����
�������� ¤��������Ղ�@�
Ղ$������������	�Ղ&�������	�Ղ�������������'Ղ�������Ղ����Ղ����Ղ�6��������
�Ղ�����PՂ���Ղ+���	,�Ղ���Ղ�����Ղ������������PՂWՂ	��Ղ����Ղ���
���������Ղ��������Ղ* 	��Ղ*�5����Ý������nՂ ľ µ ōęō�5

���Ղ������������PՂWՂ���
���Ղ�	 Ղ���Ղ���������Ղ���Ղ$��������Ղ���Ղ�����PՂ��Ղ���Ղ�����,�Ղ����Ղ����Ղ�����,	�Ղ����Ղ ���	�
	�Ղ���Ղ;�	���Ղ��Ղ;��
�	�Ղ���Ղ$��
������,������Ղ���Ղ���
���������Ղ���������Ղ���Ղ�	�Ղ����������Ղ$�����,��2���Ղ���Ղ�Ղ�	������������Ղ�����Ղ�����,��Ղ���
	���Ղ	��Ղ������	���Ղ���Ղ%�����������6������Ղ������ՂB�� �
���Ղ�
����Ղ���Ղ9�,���������6���Ղ���Ղ���ՂL������
����Ղ����Ղ���ՂE�	����
�������� ¤�������Ղ���ՂB������	���Ղ���Ղ#�������Ղ�����
��Ղ���Ղ��2����	�,����Ղ���Ղ�	��
Ղ���Ղ�������������	,����Ղ	�����������
Ղ����Ղ���������Ղ&$�,���Ղ�Ղā�	��ՂAK�|'�Ղ���Ղ9�,���������6��Ղ����Ղ
�����Ղ.����
�������Ղ�	 Ղ%�������������������Ղ���������Ղ	��Ղ�����Ղ����	 Ղ���Ղ���Ղ9�,�����Ղ��Ղ�	Ղ��
����Ղ����Ղ���Ղ�-���
��Ղ����ՂB������Ղ�	ȴ�����Ղ&���Ղ����Ղ7���ѿ���ՂAKKA�Ղ��Ղ1d"'�Ղ��Ղ��Ղ���
Ղ���Ղ���Ղ$�������Ղ��Ղ���Ղ��������Ղ	�Ղ#�������Ղ����Ղ³
����
,�����Ղ
������Ղ	��Ղ���
�Ղ	�Ղ%������������Ղ����Ղ%�����������Ղ���Ղ���ՂE�	����
��������2 ¤�������Ղ����������Ղ���Ղ����������������Ղ��������	�Ղ���Ղ³
����
,�������
��������Ղ��
���Ղ���Ղ���	��
�Ղ����Ղc���Ղ%�������������
�wՂ�	��
Ղ���Ղ��������
�����Ղ%�������Ý���Ղ���Ղ$�����,�����Ղ�	Ղ���Ղ������Ղ�-Z���Ղ$�����Û���Ղ�������������Ղ�����Ղ����Ղ��������
�Ղ���Ղ���Ղ9�,���������6��Ղ���Ղ�����������������Ղ��������	�Ղ���Ղ9�,�����Ղ���Ղ���Ղ
-�
����Ղ9�,������	��Ղ$�����Ղ���Ղj�Ղ+����Ղ���Ղ%�������������
�w��Ղ����Ղj�Ղ+����Ղ���Ղ�	Ý��,����������Ղ��� �
����Ղ#	 Ղ�����ՂM����Ղ����Ղ#	 ��
�	��Ղ.���Ղ���Ղ³
����
,���Ղ���Ղ�	��,���������Ղ���.���
Ղ�
���Ղ+�� ����	������Ղ��Ղ���Ղ���������Ղ%������2�������
� ���Ղ��������Ղ���Ղ��
���Ղj�Ղc���Ղm�
�����	\Ղ����Ղ�6������Ý��
�ՂgՂPՂg[�����PՂ���Ղ�����
����Ղ$��Ü����Ղ���ՂĩՂ���Ղu�Ղ���Ղc������Ղ�������Ղ���Ղ�����Ղ%�������������
�w��Ղ���Ղ+���Ղ���Ղ�	��,����������Ղ����f,���Ղ	������
������
Ղ��������Ղ�����Ղ��Ü�����Ղ������Ղ��Ղ9�������Ղ���Ղ�	��,Ý+�� ���������PՂ������
����Ղ#	�
Ղ
���Ղ����Ղ����ՂE�	����
�������� ¤�������Ղ



��_ í��qՂĎ8v¬v��Ղ�	�=
�NY
���Ղ	lՂ���Ղ³
���=
��������
©�������Ղ£�����l����R���Ղ����������Ղ£	Ղ�-�����Ղä���Ղ*���=
�	���ՂNY�Ղ������Ղ*�����Ղ�	����Ղl��Ղ���Ղ����_�R	�=�_�Rw2����Ղ;Ղ�	��
�NY
���Ղ
�F �6,*'3/77*F

��~�~ )Pd5Wb/>@54>5~%Wz85W5Pum5_5@HjP<5P~up@b/>5P~
15P~!bb5P<5M5@Pb/>+8d5P~L�Ղ£	Ղ.�����. ���ՂR�Ղ���Ղ%�������������
�w��Ղ�����
���Ղ�����Ղm�
����Ղ���
Ղ��Ղ�
���Ղ+�©\����	�������ՂNY�Ղ���Ղ	��Ղ��������Ղ�	�����������Ղ	������
��2����Ղ�	���ՂNY�Ղc����Ղ���Ղ1AՂ+����Ղ�R�Ղ%�������l�����
� ���Ղ���Ղ�	���Ղ���Ղ��£	��
������ՂĽRlR����©�������Ղ��������Ղ (��Ղ$��������Ղ Ē����Ղ ��=
Ղ��Ղ7������Ղ¡�Ղ*��Ղ���Ղ*�	�����	�Ղ���ՂM����Ղ��Ղ7������Ղ¡Ղ�	��Ղ���Ղ���
Ղ�������©������Ղ����Ղ���Ղä���
�	�Ղ�����Ղ����������
��Ղ7����Ղ�ll��Ղ�	�Ղ����ՂM�
��=
������
2������	����Ղ����ՂM���Ղ���Ղ����f���£�����	Ղ�ų"�K"Ղ��©
���Ղ�RՂ����	���Ղ�����Ղ����Ղ����Ղä���
�	�Ղ���Ղb	��
6�R�
���Ղ�	�Ղ���Ղ�����ՂM�
���
������
����Ղ�R�ՂK"Ղ½Ղ�R������������Ղ��}���Ղ$�Ղ������Ղ����ՂM�
���
������
����Ղ�R�ՂA"Ղ½Ղ��j��Ղ����Ղ���Ղ7������������Ղ���Ղ#���
�	�������	�Ղ��NY����ՂR��R
�Ղ���Ղb	��
6�R2�
���Ղ��=
��Ղ������Ղ�©��zՂä�����Ղ����R�
��Ղ����	���Ղ����nՂ(��Ղ����.����
�Ղ#���
�	�Ղ���Ղ*���R	���[��������Ղ�	lՂ+���l����Ղ±Ղµ"�A�Ղ9.
��Ղl��Ղ�	�Ղ	���
©��Ղ�R���������Ղ��
����ՂĽR�R����©�������Ղ�	��
�Ղ�RՂ���Ղ���Ղ�	���Ղ���Ղ����.l���
��Ղä���
�	���Ղ�RՂ��������Ղ���Ղ���Ղ�	l��Ղ���Ղ�������=
�����Ղ*���R	���[B���������Ղ(��ՂB������	�Ղ������Ղ�	���Ղ����Ղ�	�=
Ղ����Ղ*��R�����������	��5����
�������Ղ4���	��nՂ$���Ղ�	l��Ղ�R�Ղ�Ղ	���
©��2��Ղ*���R	���[B��������Ղ���Ղ��lՂ+���l����Ղ±Ղ���Ղ���R����[��������Ղ���Ղ���Ղ+���2l�����Ղ�Ղ	��Ղ±�Ղ(�Ղ��Ղ7������Ղ¡Ղc������Ղ�������
���Ղ����Ղj�Ղ���Ղ�����Ղ���Ղ1AՂ+����Ղ�R�Ղ%���2����l����=
�w��Ղ���ՂĽRlR����©������Ղ�	 Ղ ��lՂb����	Ղ� ų "�K"Ղ�����
��Ղ�����Ղ���Ղ���Ղ#���
�Ղ���Ղ����.l���
��Ղä���
�	���Ղ��Ղc���lՂ$�����Ղ��Ղ7������Ղ¡Ղ���Rl���[��������Ղ���Ղ���Ղ+���l�����Ղ� µ 1AՂ	��Ղ±Ղµ "�A�Ղ(���	�Ղ�©���Ղ���
Ղ�����
����Ղ����Ղ���Ղ7�����������Ղɯd Ղ	����Ղ ���Ղ#���
l�Ղ�R�ՂĽĩՂ&����Ղ+�©\���£	������Ղ���Ղ%�������l����=
�w��Ղ�����Ղm�
����Ղ�����Ղj�Ղ���Ղ�	�����������Ղ��������
Ղ��Û�����'Ղ�	�Ղl��Ղ�����ՂM�
���
�����=
����Ղ�R�Ղ������Ղ���ՂdՂ½Ղ�	w�����Ղ�����Ղ���Ղ7�����������Ղ�R�Ղɯ| Ղ�	�Ղ���Ղ�����ՂM�
�2�=
�����=
����Ղ�R�Ղ������Ղ���ՂA�dՂ½Ղ	��Ղ���Ղ7�����������Ղ�R�ՂȐu Ղ�	�Ղ���Ղ�����ՂM�
���
������
����Ղ�R�Ղ"�dՂ½�Ղ 7������������Ղ Ȑd Ղ����������Ղ ���RՂ����f�����ՂL�����=
����Ղ�ų"�KdՂ��Ղ���Ղ+�©\�����������	���Ղ	��Ղ7������������ՂȐu Ղ
R�
2����Ē�����ՂL�����=
����Ղ� ų"�KKd�ՂĺՂ ×ՂĘ8Í8�v¬�8GiՂĶv`8Ղŕ8q�Ղ·Á¸¸öÏ zՂ×ėՂÑՂĎqG�{q�8ՂqG�ՂíGÍS`vG�8GiՂƚ`ՂÆiqiSeiS�q�ՂĶv�¬{iSG�ėՂĿS8GzՂ�ii¬ ėůůØØØz×[¬`vѸ8�izv`�Ղ·ŴӔ˻ѢqѥՂÁ¸ ¾ ¾ Ï z ՂűՂ Ƭ{`ՂĘ8ʳGSiSvGՂ�8`ՂÓSGv�Sq�Í8`i8S�{G�ՂeS8�8Ղ² z Ó ̧ Ղ×SGG8Ղ·Á¸¸č ̔ՂÆ z ՂÁűčÏ z Ղ



`������	��������*�ԇ��
ԇ8�������������	��ԇ 	��(��ՂNY�Ղ���Ղ+����Ղ���Ղ%�������������
�w��Ղ�	��
�NY
����ՂE������2���������Ղ������Ղ����Ղ���Ղ+��\�����������	���Ղ���Ղ���������Ղ%�����������>��
�»���Ղ�����
���Ղ�����Ղm�
�����Ղ������
���
Ղ	������
������
�Ղ����
������
�Ղ+
�������Ղ�	�	���Ղ������Ղ(���	�Ղ����Ղ���Ղ��
���Z���Ղ����Ղ���Ղ%�������2������
�»���Ղ������Ղ�����Ղ$��¨	��Ղ�	»Ղ���Ղ+��»����	������Ղ
������#	°Ɗ���Ղ���Ղ���Ղ
�
�ՂM���ՂNY�Ղ������Ղ��Ղ���Ղ������Ղ%������Ղ���Ղ�-����ՂE�>��������Ղ���Ղ+���@���Ղ��Ղ���Ղ%������Ղ1Ղ	��Ղ¡�Ղ�����Ղ���Ղ������Ղa	��
��Ղ���ՂE���������Ղ NY�Ղ���Ղ�	������
��Ղ�
��Ղ��Ղ���Ղ�������Ղ%������Ղ#���Ղ�������Ղ�	��,���������Ղ������Ղ����Ղ����
��Ղa	��
��Ղ���ՂL������
����Ղ��Ղ���Ղ+��\����>�������	���Ղ�	»�ՂJ����������Ղ���Ղ�@�
�Ղ����Ղ���
Ղ���Ղ%�������������
�w��Ղ���Ղ������Ղm�
����Ղ��Ղ�
���ՂL�������Ղ�	�Ղ#���������	���Ղ&�	������������Ղ���Ղ������Ղ@��ՂE����'Ղ���
�Ղ	������
������Ղ$���Ղ��Ղ���Ղ}������Ղm�ˆ����Ղ��
���Ղ���Ղ%�������������
�w��Ղ NY�Ղ ���Ղ#���������	���Ղ	������
������
�Ղ+��»2�����������	���Ղ���Ղ(��ՂE���������Ղ���Ղ+��»�����	������ՂNY�Ղ���Ղ���	����Ղ+���	���Ղ��Ղ���Ղ%���2���Ղ1Ղ	��Ղ¡Ղ���Ղ	���Ղ����������������Ղ���Ղ���
Ղ���Ղ+��\����	������Ղ��Ղ���Ղ������Ղ�	�	�����������Ղ(������
��	���Ղ�@»Ղ	������
������
��Ղ����	�	���������Ղ�����
���Ղ���Ղ�	Ղ���Ղ	������
������
��Ղ$�
��	�������	�����Ղc������Ղ��Ղ���Ղ���	�����Ղ�
����Ղ����Ղ Òª�Å ĂÊ ԇ,���	�ԇ������	����ԇ+��������*�������ԇ��ԇ,�	*��������ԇ���ԇS�	�����ԇ��
ԇ�������������ԇ
Ζª®¢Èª�Èԇ ͯ®¾¢ԇ ż¾ÖȊËûԇ Ìs�ûsËÅԇ ùäsË´£ԇ Ì¾Ťª¢¤ԇ Ȁªä®ԇ ʖs�Ťsԇ ż¾Öĩsƴԇ
"� 8����� Gԇ Lԇ Gԇ "ԇ "Eԇ Lԇ $ԇ Gԇ
$9 8����� ]ԇ Lԇ [ԇ ]ԇ Eԇ ;ԇ Lԇ �ԇ
E � ԇ8�����ԇ � � m [ԇ Zԇ Zԇ Lԇ Zԇ ]ԇ �ԇ
G� 8����� "ԇ [ԇ "�ԇ ]ԇ Gԇ ;ԇ ;ԇ "�ԇ

"_\DdXi_M�u +SBcuSegu@=cLBegBZZg�uFtcumSBulSBZBu@Bcu��u -Z=eeB^a==ch^LB^u@SBu+`[`LB^Sgrge=^^=P[Bu=hEu
@B[u2SlB=hua�����u=>LBZBP^gumSc@�u%BSuS@B^gSe?PBcu9BcfBSZh^LueS^@u� � � u$>ZBP^h^LB^u nhu
Bcm=cgB^�u(��Ղ������Ղa	��
��Ղ���ՂE���������ՂNY�Ղ���Ղ�	������
��Ղ�
��Ղ���Ղ���Ղ�������Ղ�	�Ղ�������Ղ%��������	\Ղ���Ղ����	����
Ղ���Ղb�����ķ���Ղ���ՂL����
������
����Ղ���Ղ+��\����	������Ղ �����
���Ղ ���Ղ ���������Ղ%�������������
�w���Ղ J�Ղ���Ղ�������Ղ%�����Ղ�����Ղ���ՂJ�}�������Ղ���Ղ+��»�����������	���ՂNY�Ղ���Ղ�	��2����
��Ղ�
��Ղ�����ՂM���Ղ���Ղ.���Ղ1�1Ղ*��Ղ���Ղ(��ՂB������	���Ղ�
����Ղ��
��Ղ���Ղ4����
�������	�Ղ&���Ղ�����ՂM���Ղ���Ղ��ƽՂ�͒1�¡1'Ղ	��Ղ����Ղ��
��Ղ��Ղ»���Ղ�����Ղ%�������������
�w��Ղ�
����
�Ղ

]ԇ =��~�ԇ,�~~���ԇ&:�
�ԇ ~�Q	ԇ��ԇ7������ԇ��Q	�ԇ*�
����ԇ&���ԇ¦�ԇ
��ԇ8���������R����ġ���RC����ԇ���ԇ��
����ԇ����������������ԇ��&*	��ԇ&��
��ԇ&*��ċԇ=���ԇ&*���ԇ
��ԇʧ���ԇ��ԇC������ԇEԇ��
���Œԇ����ԇ
��ԇ7��������ԇ
��ԇ-�����������������ԇ&:�
��ԇ��	ԇ�������A	��
ԇ*�
���ԇ



ZGԇ D

�ԇK�����
ԇ(��ՂX��Z�ՂL������
���:��
����Ղ���Ղ+��Ư�����������:	�X��ՂNY�Ղ���Ղ�	��Ҁ�������:Ղ���Ղ���ĭ�Ղ��Ղ���Ղ������ՂƐ:����ՂX�
�Ղ������
:��
Ղ�@ Ղ�����Ղ��X��f������ՂL������
���Ղ�ԍ���
��Ղ���Ղ(����Ղ���Ղ�4Ղ"�Ղ	��ՂƐW"gՂ�	�����ՂM�ǔ����Ղ���Ղ*�:�����_͜���Ղ���Ղ������Ղ��ՂƐW"gՂ������X���Ղ�������Ղ��	����:�Ղ�����Ղ��
�:�Ղ���Ղ��Ղ�4Ղ"�Ղ������X���Ղ��X�����Ղ����Ղ�	�X�X:��
���Ղ*�	����:	�X��Ղ &���
�Ղ7���::�Ղs'�Ղ(���Ղ�ɝ����Ղ���Ղ4� ��Ղ��NY�Ղ�����Ղ����Ղ%�����Ղ	��ՂW�
����Ղ&1""g'Ղ�	�Ղ����Ղ�����Ղ��X��f������Ղ�é���
��X����������Ղ������
���Ղ��������Ղ����Ղ���Ղ���Ղ�:������
�Ղ�@���Ղ&�:��Ղ�	�
Ղ���Ղ�	����������:Ղ���Ղ������'Ղ�	�ՂŬ	�X��ɝ
�:��
��ŉՂ�	���Ղ
���	��
:����Ղ
Òª�Å Ï Ê ԇ7�*m�������������¡��ԇˋ�ԇ
��ԇ�������������ԇ���ԇ������ԇ��ԇ
��ԇ������ԇ8�����ԇ

Áªԇ ��� �� ��� ��� ��� ÁȀԇ
��� ;ԇ Zԇ Gԇ "ԇ [ԇ "]ԇ "Gԇ
�� "ԇ $ԇ Gԇ Gԇ "�ԇ "ԇ $ԇ
�> Zԇ Gԇ ƻԇ $ԇ ƻԇ "ԇ ;ԇ
� ]ԇ "ԇ ƻԇ $ԇ $ԇ $ԇ $ԇ

�� Lԇ "ƻԇ ""ԇ "Lԇ ƻԇ $ԇ $ԇ
'`]DjWt`O ~ .o~ yETPp~ oT@R~ ETaE~/kuffE~wea~7ey>kpZTE?R>?Em~� [ E�~ [(~uaC~ [*�~uaC~ETaE~/kuffE~wea~

oeZ@REa~6>ooEaPE^ETao@R>KEa�~CTE~7ey>kp~>?ZERaEa~� [?�~ � @ ~uaC~[C� � ~

��� �6]BX?6�)Xq6h1@B636���1@6X�36X�%]�86bX�{i6BM6X�
BX�'�����{X3��$��#�
���Ղ���Ղ%:��������\������������Ղ����Ղ���Ղ\�����::���Ղ����Ղ���ՂL����2��
����Ղ�����
��Ղ���Ղ������Ղ��	����Ղ���
�ՂX�ɝZ��Ղ����Ղ�:�Ղ�����
��Ղ���Ղ%:��2���X�������
�NÜ��Ղ�����
�:�Ղ���Ղ�����:���Ղ��	�����ՂJ�Ղ���Ղ������Ղ����Ղm�
�X��X�È

��&z
�� z � 2 z

��qz ���z
��xz ��� z
����z���&zsz ���(z

�� �*z

�Cz� < z
� ? z

� . z

� @ z

������������

��(z !Cz
��&z

��qz �� z !@z
�� !<z͢ԇ � �� z�� !2z !.z
����z��� z !?zÐĳ

���&z
���(z� A z !Az

	��&�z ���"+z �� �"(z ���"&z ���" z
������������

Ý��Å ėÊԇ+�����	��������p�������ԇ
��ԇ8������R7�*m������������ԇ��ԇ
��ԇ������ԇ��
ԇ�2�����ԇ8���������m�ԇD�ԇ���¡�ԇ��	ԇ��2����ԇ���ԇ+����������ԇ��
ԇ����ԇ��2�ԇ�2��ԇ,�����}����������ԇ
��ԇ��2����ԇ���ԇ�?ԇ�ƻԇ�������!ԇ



`������	��������*�ԇ��
ԇ��������������	��ԇ ZLԇ��	\�Ղ�����Ղ���
Ղc������Ղ#	����Z���������Ղ&Ń��Ղ1��Ղ1�Ղ	��Ղ��'�Ղ�����Ղ�������Ղ�	��
��Ղ�	�Ղ�����Ղ���ՂNY� Ղ%�������������
� ���Ղ���Ղ�4Ղ"�Ղ&���
�Ղ#����2�	�Ղ1Ղ	��Ղ�'�Ղ#	�
Ղ��Ղ���Ղ�������Ղm�
������	 �Ղ�����Ղ���Ղ%�����������2��
�w��Ղ�	�Ղ%W"gՂc������Ղ��
��Ղ��Ղ�����Ղ%�������������
�wՂ�	�Ղ�4Ղ"�Ղ���Ղ��Ղ���Ղc������Ղ�������Ղ%�����Ղ�	�Ղ%W"g�Ղ(��ՂL������
����Ղ��Ղ���Ղ$���������Ղ���Ղ��	����Ղ���Ղ��
������Ղ	��Ղ4������Ղ����������Ղ�����Ղ%�����Ղ	��Ղ%�����2����Ղ����Ղ%�����Ղ	��ՂW�
���Ղ������������Ղ������Ղ���
Ղ����Ղ���	��
Ղ���������Ղ����Ղ���Ղ�	 Ղ���Ղ+��\����	�������Ղ	������
������
��Ղ%�������������
�w��Ղ���	
���Ղ%�������������
�w��Ղ���Ղ�����Ղ�����	����Ղ�Ɩ���
������������Ղ���Ղ��Ղ�	 Ũ����������Ղ�	�Ղ��Ղ�4Ղ"��ՂJ�Ղ���Ղ������Ղ%��������	\Ղ���Ղ%W"gՂ���Ղ��Ղ
�����Ղ�����Ղ�����������
����®�Ղ
#@z � �(z &Cz

��&z ��&z
�� �� z #<z �� &?z#,z #Az
q~ q~ �� z &@z
�� ���z �� &.z�@ #?z �@�� ��
�� �� ���z3z�� � z 3z
�� ��
��&z 
� � z#.z

�� �(z #Cz �� �&z &<z &,z &Az
��#'z ��#(z ��#)z ��#+z ��#-z ���& z ���&�z ���#+z ���#(z ���#&z

������������ ������������

Ý��Å ĂÊ ԇ+�����	��������p�������ԇ
��ԇ�������R7�*m������������ԇ��ԇ
��ԇ
������ԇ��
ԇ�������ԇ����������m!ԇ=��ԇ��������������	����ԇ���ԇΛΫǙԇ������	��
��ԇ��	ԇ��	�ԇ����
A�*����	ԇ���ԇ
����ԇ���ԇ�?ԇ�E !ԇ
���� ,{X6@W6X36��B<]6X�B6jA6Bq�36]�%l:bX�{k6CM6�*�����
���Ղ���Ղ���Ղ+��\�����������	���Ղj�Ղ+����Ղ���Ղ�	�������������Ղ���>����Ղ.���Ղ���Ղ%�������������
� ����Ղ ��Ղ������Ղ���Ղ ����Ղ����Ղ���Ղ#���
�Ղ���Ղ+���	���Ղ���Ղ�	��������������ՂNY�Ղ���Ղ���Ղ���ՂE��������������Ղ����
���Ղ�����Ղ���Ղ���Ղ������Ղ���Ղ�	�Ղ�������Ղ%�����Ղ�	������Ղ	��Ղ����Ղ���Ղ���������Ղ���Ղ���Ղ������Ղ�	�Ղ�������Ղ%������Ղ$�
�����Ղ��Ղ���Ղ������Ղ%�����Ղ�	�Ղ�1Ղ½Ղ���Ղ+����Ղ���Ղ�	�������������Ղ	������
������
�Ղ+��\�����������	����Ղ��Ղ����Ղ����Ղ��Ղ���Ղ�������Ղ%�����Ղ��
��Ղd|Ղ½�Ղ��Ղ���Ղ�������Ղ%�����ՂduՂ½Ղ	��Ղ��Ղ���Ղ���Û���Ղ%�����Ղ ��
���Z���
Ղ |ƾՂ½�Ղ (��Ղ$�����������Ղ ���
��Ղ ��Ղ �
Û��Ղ+��\����	�������Ղ�����
���Ղ�����Ղ%�������������
�wՂ����Ղ�	�Ղ�����Ղ��
�Ղ������ՂL������
���Ղ�����
��Ղ���Ղ�����
�������Ղ�	��������������Ղ $���Ղ��Ղ���Ղ}������Ղ%������Ղ������Ղ���Ղ�����
�������Ղ�	������������Ղ�����
���Ղ�����Ղ%�������������
� �Ղ	������
������
Ղ��	�������Ղ4������Ղ	��Ղ��
������Ղ&1""u'Ղ���
��Ղ��Ղ�
���Ղ��	���Ղ���Ղ9����nՂ II4���Ղ���2��� ��
���Ղ�-����Ղ���Ղ����nՂc�Ղc.���Ղ���Ղ%������Ղ�����Ղ������Ղ�����Ղ�	���Ղ



	�� d

�ԇK�����
ԇ���Ղ�
���Ղ���Ղ��Ղ+������Ղc���� Ã���!]Ղ(��Ղ
���Ղ���������Ղ$��������Ղ����Ղ����Ղ������Ղ���
������Ղ��
�nՂm�Ղc.���Ղ���Ղ%������Ղ�����Ղ������Ղ���ՂL������
����Ղ��Ղ���Ղ*�����	�Ղ�����
�������Ղć	��ǿ���������!Ղ
�#%��+1.1 ��(z� �(z .1 � # % � �+1

��&z . � # % � � � 1��&z
�� . �#%���1 ��
r~ r~ �� z
�� �� z �� . � � # & 1#~ .1��� (�1�� �� �)�� � ( � 1
�� ���z . � � # ' 1 �� ���z � �����
� �˿ԇ . ��!���1 ˿ԇ��� z .1��!,�1 ��� z

.���1
. ���1���&z ���&z �#,�&* .1

���(z ��#�� %& .1� � " � � � 1

��&�z ���"'z ���"�z �� � 'z ���&�z �� �"'z ���"�z ��� 'z ��� �z ��� � ' z
�81 J_ RWe�e �81 J_ RWe�e

Ý��ÅԇÏÊ ԇ+�����	��������'¨�������ԇ
��ԇ�����R7�*m������������ԇ��ԇ
��ԇ������ԇ��
ԇ�2�����ԇ8���������m!ԇF�ԇ
��ԇ������ԇ8�����ԇ������ ԇ��
��ԇ��	ԇ����ԇ��������������ԇ��}��ԇ������ԇ��
ԇ
��ԇ���������ԇ7�������ԇ��ԇ�����ԇa������!ԇ F�ԇ
��ԇ�2�����ԇ8�����ԇ ���	�� ԇ�������ԇ����ԇ
���ԇ��	ԇ	������ԇ���ԇa������ԇ�������	��ԇF��Ĩ�������������ԇ���������̭ԇ
���� �q�1JM{X?�W{nBJ/MBn1@6]��@XS@J6Bz06?d;6�ɼ��Ղ*���,Ղ�	 Ղ���ՂE�	����
�������� Ҿ�������Ղ���Ղ�	��,[+�� ���������PՂ��Ղ#�����	�ՂsՂ�����Ղ���Ղ���	����Ղ*���Ղ���Ղ$�����,�	�Ղ�	��,�����
��Ղ³
����
ŝ,����������!ՂJ�Ղ���Ղ������Ղ%�����Ղ����
�����Ղć�����Ղ	��Ղ���Ղ�,�	����Ղ+���	��,Ղ���Ղ���Ղ�������Ղ�	��,����������Ղ�������!Ղ#���Ղ�������Ղ�	��,���������ՂĒ����Ղ���
Ղ��Ղ�����Ղ��	����!Ղɼ�Ղ��
�����Ղ���Ղ
�����Ղ���ՂŒ����Ղ��Ղ������Ղ#����Ղ����Ղ�����Ղ *���°Ղ���Ղ�,�	�����Ղ+���	��,Ղ	��Ղ*��������Ղ����Ղ���
Ղ,����Ղ������Ղ��������������Ղ*�����Ղ���Ղć	��,!Ղ��Ղ��
�����Ղ���Ղć	��,���������Ղ���Ղ���ŝ������
�Ղ	��Ղ������Ղ��Ղ,�����Ղ%�������������
�wՂ	������
������
�Ղ+�� �����>	������pՂ4����
��Ղ���ՂNY�ՂE����Ղ	��Ղ*��
nՂ(��Ղ��������
�����Ղ$������Ղ��Ղ���Ղ�	��,_+�� ����������PՂ���
�����Ղc������Ղ���ՂM���Ղu!Ղ��
��Ղ��Ղ���Ղ������Ղ%�����Ղ����Ղ���
Ղ���������Ղ���Ղ*�N ���Ղ���Ղ��Ղ���Ղ��������Ղm�
�����Ղ��
�����Ղ������nՂ(��Ղ*�������È4����Ղ���Ղ������Ղ���Ղ���Ղ4����������Ղ���Ղ�,�	�����Ղ+���	��,!Ղb	�Ղ����Ղ%�������������
�N�Ղ���Ղ ������ՂmՂ�
������	\Ղ	������
�����Ղ�����Ղć	��,���������Ղ���
�Ղ����Ē,���!ՂJ�Ղ���Ղ�������Ղ%�����Ղ�������Ղ���
Ղ���Ղ��	����Ղ���Ղ,�������
��ՂJ����	������>�	��,Ղ��!Ղ J�����������������ՂĒ����Ղ���
Ղ���Ղ#���������	��,Ղ���Ղ���Ղ���
�>�,�	�����Ղ+���	��,Ղ��Ղ�����Ղ��	����!Ղ(��	Ղ������Ղ%���������Ղ���ՂB���	�
�>��������nՂ ��*	������
Ղ����]Ղ&%�����Ղ1#'Ղ����Ղr������Ղ�	Ղ��� Ã������]Ղ &%�����Ղ1#'!Ղ$�Ղ��
����Ղ���
Ղ���Ղ*���°Ղj�Ղ,�������
�Ղ�	��,Ղ
���	��	������!Ղa����
��Ղ���
�_�,�	�����Ղ+���	��,�Ղ#��������Ղ	��Ղ��
����
��Ղć	��,Ղ����Ղc����
Ղ���
Ղ



`������	��������*�ԇ��
ԇ8�������������	�'�ԇ 	��
��&z /1 � � � 1��(z �$% ��+�1 /1 ��" � � � 1 � $ % - � � 1

/ � $ % - � � 1 �� z
�� ��&z ��
�� �� �$% ��+/1
�� ���z�~ �~� �� z �
�� �� ��",�1�� �� ��� z � ��

Ðĳ � � $ & 1���z
��� /1 / �� $ & 1 ���&z �������� �

��� z � � 0 � � � 1
0�$3�5
��� � ( � 1 ���(z �$,�&*1/1 �$,�&*1 ��

���&�z �� �"'z �� �"�z ��� 'z ��� �z ���&z ���"z ��� z ��� � z � ��z
������������ ������������

Ý��Å ² Ê ԇ+�����	��������'¨�������ԇ
��ԇ�����R7�*'Í������������ԇ���ԇ
��ԇ8���������'Í�ԇ
���ԇ��
ԇ����!ԇF�ԇ
��ԇ
������ԇ8�����ԇ������¸ԇ������ԇ��	ԇ
��ԇ��	�R��������ԇ7�������ԇ���ԇ
��ԇ��
����ԇ����������������ԇF�ԇ
��ԇ�������ԇ������ԇ���	��¸ԇ�������ԇ��	ԇ�	���}��	ԇ��	ԇ,�������
�ԇ��
ԇ��	���	�ԇ�����ԇ����������ԇ���ԇ
��ԇ�������	��ԇF����������������ԇ��
����������ԇ
���
�Ղ������������!Ղ(��Ղ������Ղ%��������	\Ղ	������
�����Ղ
�����Ղ���
�[���	����Ղ+���	���Ղ����������Ղ�����Ղ#���������Ղ%������Ղ	��Ղ��
����
�Ղ�	���Ղ�������>�����Ղ 	��Ղ  ����Ղ W�������Ղ ��Ղ �����Ղ��	����Ղ�	������!Ղ J�Ղ���Ղ�������Ղ%�����Ղ��
���Z���
Ղ��	�����Ղ���Ղ+��\����	������Ղ���Ղ���Ղ��Ղ�
���Ղ4�����	����	�Ղ���>�����
�nՂ%�������Ղ#Ղ��������À$�
����Ղ*��������Ղ	���������Ղ+���	���Ղ	��Ղ���	>����Ղ+���	����Ղ
���� )Xq6h1@B65B1@6�)i6BMn>B@6Bq�BXX6c/Q�36^� nn6X�
?6W6BXn1@/8q6X�$�Ղ�	���Ղ����	����Ղ����Ղ���Ղ%�������������
� ���Ղ���.���
Ղ	������
������
��Ղ�	��������Ղ �����Ղ��
�Ղ����Ղ������Ղ�������Ղ$��¨	��Ղ�	 Ղ���Ղ+��\����	������Ղ�
���ՂJ��ѭ���	��Ղ�	�.����Ղ����Ղ����Ղ���ՂJ������	��Ղ�����
���Ղ�����Ղ%�������>������
�wՂ��
�Ղ����Ղ������Ղ���Ղ��Ղ�
���Ղ+�� ����	�������Ղ����!Ղ(����ՂL�>��������
���Ղ����Ղ�	��
Ղ���Ղ�
�����_ƛ� ¤�������Ղ���Ղ+��\�����������	���Ղ���Ղ���������Ղ%�������������
� ���Ղ�������!ՂM���Ղ.���Ղ����Ղ�	������������Ղ���������Ղ��Ղ����Ղ���
�Ղ����Ղ���
Ղ���Ղ%���>����������
� ���Ղ��Ղ�
���Ղ���������Ղ�
�����_ƛ� ¤�������Ղ�����Ղ	������
�����!Ղ$�Ղ���Ղ%�������������
� ���Ղ���Ղ��
�Ղ���
������
��Ղ+��\����	�������Ղ &�>����Ղ J� ¤�������'Ղ	��Ղ����
�Ղ���Ղ��
�Ղ	����
������
��Ղ &��Z�Ղ J� ¤�������'Ղ&�X�!Ղ#��!Ղd'!Ղ(���Ղ�����Ղ����	ư���Ղ����Ղ���ՂL���������
���Ղ��Ղ���Ղ���������Ղ%������Ղ��
�Ղ	������
������
Ղ���!Ղ*�����Ղ���Ղ���Ղ����������Ղ.���Ղ���Ղ���������Ղ%�������Ղ��Ղ Ɗ���Ղ�	 �Ղ����Ղ���Ղ�
�����[J� ¤�������Ղ���Ղ���Ղ������Ղ�	�Ղ�Ԏ�����Ղ%�����Ղ��	����
Ղ�	���Ҙ�Ղ	��Ղ�����
Ղ��
��	Ղ��������Ղ�������Ղ



		�

��

�� ��

�% �5 ��
�� ��
� 
 	# 
#���

��
� ���� � � �

��

!z
�����������#

���� �G

��

�#

D

�ԇK��Ĵ��
ԇ
��It
	�

�#


� � � ��
	
#

$z &z

�	�����RŮ�'¨�������ԇ
��ԇ���������ԇ8�������������	�'���ԇ���J�����ԇ:���ԇ����ԇ�����A����������ԇ ?��}��	������ԇ �����	���ԇ 
��ԇ8�������������	����ԇ���ԇ 8KƽǙ< ԇ8����A��	������ԇ
��ԇ���ԇ�?ԇ�E�ԇ=��ԇ
��	��������ԇK����ԇ����ԇ
��ԇ��2�������ԇ������2����ԇ���ԇ
��ԇ����������ԇ
��ԇ����
��
��2��	����ԇ

���f &V1C5@1<[f)1ad6G<+:f'D[]1J1Rf$PQK]W<D(��Ղ�
�����[J� ¤�������ՂNY�Ղ�,�	����Ղ+���	��,Ղ���Ղ��	����
Ղ������Ղ���Ղ���ՂNY�Ղ����Ղ�������Ղ�	��,���������IՂ���Ղ������Ղ�����Ղ��	����
Ղ������Ղ���ՂAՂ*��Ղ ��Ղ4�������Ղ�	Ղ���Ղ�������Ղ�	��,����������IՂ���ՂJ�}�������������Ղ���ՂAIsՂ���Ղ1I1Ղ*��Ղ�	 �������Ղ(���Ղ,���Ղ���Ղ(��,���°�,�Ղ�������������Ղ������IՂ����Ղ���Ղ�,�	����Ղ+���	��,Ղ�����Ղ�	Z����Ղ��������ՂL������Ղ��
���IՂ����Ղ����Ղ�	�
Ղ���ՂE��õ����Ղ�	 Ղ���Ղ�������Ղ4��	����
���Ղ���Ղ+�� ����	������ՂNY�Ղ�,�	����Ղ+���	��,�Ղ$�Ղ���Ղ���������Ղ�����ՂĨ�������������
� ���Ղ&Ń�Ղ	��Ղ Ń�Ղ�����Ղs�Ղ	��Ղs�Ղ�	�Ղ�4Ղ"�'Ղ��Ղ�����Ղ���ՂJ� ¤�������ՂNY�Ղ�,�	����Ղ+���	��,Ղ	���-
����
Ղ
��
Ղ����ՂJ�Ղ������ՂĨ������Ղ��	������Ղ���Ղ��Z��Ղ7���Ղ���Ղ��
.���Ղ���Ղ�,�	����Ղ+���	��,Ղ������Ղ����Ղ��	�����Ղ
F �/70:77/43FJ�Ղ������Ղ*�����Ղ,�����Ղ�����Ղ������IՂ����Ղ�����
��Ղ���Ղ�	��,���\������Ղ���Ղ�����
�������ՂĨ�������������
�w��Ղ �����
���Ղ �����Ղm�
�����Ղ��Z�ՂL������
����Ղ�����
��IՂ	��Ղ����Ղ��Ղ��
��Ղ��������Ղ���IՂ���ՂĨ�������������
� �Ղ���Ղ	���
����ՂB�������Ղ�	Ղ������
����Ղ(��ՂL������
����Ղ�����
��Ղ���Ղ(����������Ղʂ"gՂ	��Ղ�4Ղ"�Ղ����Ղ,������Ղ���Ղ���ՂB���������������Ղ�����
���Ղ���Ղ�4Ղ"��Ղ(��Ղ7�����
�IՂ����Ղ���
Ղ�����Ղ



`������	��������*�ԇ��
ԇ8�������������	�¿ԇ Z;ԇ;��	������Ղ���Ղ��
���Ղ���Ղ�4Ղ"¡Ղ�������Ղ�	�����Ղ��
���Ղ���Ղ%W"gՂ���
�Ղ�����o�����Ղ���Z���Ղ���Ղ����	 Ղo	�.��o	ȭ�
����Ղ����Ղ	������
������
�Ղ%�������2������
�w��Ղ��
�Ղ	������
������
�Ղ+��\���o�������	���Ղo�����Ղ(��Ղ#���
��Ղ�����Ղ ��������Ղ $�����	����������Ղ���Ղ 
���o	Ղ ���
�Ղ ���������Ղ $�Ղ����Ղ��
��Ղ�.���
��������Ղ����Ղ��
�ՂJ�}�������Ղ.���Ղ���Ղ%�������������
� ���Ղ���>j���Ղ����Ղ&����Ղ���Ղ.����������Ղ��o����ՂE���	� �Ղ���Ղ��
.����Ղ���Ղ�	���2��
���Ղ����'�Ղ	�Ղ���ՂL������
����Ղ���Ղ+�� ����o	������Ղ��������Ղo	Ղ�-�����ՂJ�Ղ���Ղ������Ղ%�����Ղ������Ղ���
Ղo	���
��Ղ*�����Ղ���Ղ���	�����Ղ+���	���Ղ	��Ղ*�������Ղ
���	��Ղ#���Ղ�������Ղ�	������������Ղ������Ղ�
����
Ղ��	�������Ղ%����Ղ���ՂuՂ%������Ղ��	�������Ղ���������
�Ղ	��Ղ������Ղ�����Ղ*��
Ղ	��ՂE��o�Ղ�����
������ՂJ�Ղ���Ղo������Ղ%�����Ղ������Ղ���
Ղ���Ղ��	����Ղ���Ղr�������������]Ղ�	���Ղ
���	��Ղ��Ղ���Ղ��
����
�Ղ	��Ղ#��������Ղ�	���Ղ������Ղ���������Ղ���Ղ���Ղ���Ղ���
�[���	>����Ղ+���	����ՂJ�Ղ���Ղ�������Ղ%�����Ղ��
���Z���
Ղ��	�����Ղ���Ղ+��\���o	������Ղ���Ղ���Ղ��Ղ�
���Ղ4����o	����	�Ղ��������
�nՂ%�������Ղ#Ղ��������À$�
����Ղ*��������Ղ	���������Ղ+���	���Ղ	��Ղ���	����Ղ+���	����Ղ(����Ղ*�ȭ ���Ղ���
��Ղ��Ղ$������Ղ���Ղ�����Ղ$������Ղ���Ղ4������Ղ	��Ղ��
������Ղ&1""u'�Ղ���
Ղ���Ղ���Ղ#����Ղo����
��ՂgՂ	��ՂKՂm�
���Ղ����Ղ�������
�Ղ+
���Ղj�Ղ���Ղ�������
��Ղ�	������
����Ղ�	Ղ����Ղ��
�����ՂE���o	Ղ�����Ղ�	�
Ղ���Ղo	��
�����Ղ(�����������
���Ղ���Ղ+��\���o	������Ղ���Ղ���Ղ������Ղo	�Ղo���>���Ղm�
������	\!Ղa	Ղ���Ղ������Ղ*��ȇ�Ղo	�@�����������Ղ(������������Ղ���Ղ¹������
Ղ��o	���2����Ղ����Ղ��Ղo	Ղc����Ղ�	�����������Ղ�	�Ղ���Ղ���o���ՂJ���Ղ���ՂB���	�
��������Ղ������
Ղ���Ղ+��ȩ����o	�Ü����Ղ���
����Ղ(��Ղ����
���Ղ#	�����Ղ���	
��Ղ��
��Ղƃ@ Ղ�����Ղ	����
����Ղ��������
��Ղ*�����ՂM.���
�������Ղ����Ղ���ՂB���	�
�������Ղ���Ղ�	������\���o��Ղ�	 Ղ��
����Ղƛ����Ղo	Û���Nē
���Ղ������Ղ#	Z�����Ղ���Ղ��Ղy ����
�Ղ��Ղ��Ղ����
�\����Ղ����Ղ�	�Ղ�����Ղ+�� ����o	�����Ղo	Ղ�����Ղ����Ղo���Ղ�	��ǿ���2�������Ղ����Ղ+��ȩ����oՂj�Ղ���Ղ�	��������
��Ղ4����Ղ
���	�o	������Ղ#	�
Ղ��Ղ������ՂE�����
�Ղ�ĸ�Ղ����ՂM�����������¹�	�Ղ���ՂB���	�
�������Ղ���������������Ղ
�/8*6&8:6F

-���������ԇŔ�ԇ_��ԇ�����Ϲ�à�2�ԇ8�ԇ,��ԇ�������ԇ?�ԇUԇ�:	����ԇ+�ԇ�$��" �ԇʟ%4/��x(4/ԇ6�#ԇY03/�T03�W�ԇV��������ԇ��ԇ�� Xԇ+����ԇ=����	�ԇ=��������ԇ,�ԇ7��ԇK���
�ԇ_�ԇ��ԇUԇB�����ԇ=�ԇ-�ԇ�";[[ �ԇ��c����ԇ������	��
ԇ��ԇ����¯�����ԇ
���ԇ���ԇ�	�ԇd�ԇ�������	��ԇÕ�Ӛ�01ԇ��ԇ3/�ԇÂ�\01ԇ|303�%3�401ԇ|�4��ǈ�ԇ |�#��%ԇ§yԇëô �" �ԇ"NEZ � ԇd�����ԇa� ԇUԇó�����ԇ?�ԇ�ԇ";E] �ԇC	�ԇ�����c�������ԇ�'ԇ���ԇ�����cԇ�5ԇ����	��ԇ�'ԇ��2��ԇ�����ԇu%\4/�T�3#�W0yԇ ¶ԇ �E �ԇ$""N$"Z �ԇ?*�������ԇ7�ԇUԇ������ԇ@�ԇ �";[[ �ԇϋ0/#%4/���1�4/W��3%3/��#���ԇ-������ԇ+��
�������ԇ_�2ԇó���Xԇ���������ԇ?���h���ԇ+�ԇUԇ�	������ĳ�ԇ?�ԇ�$��[ �ԇ=��ԇrШ���	hÀĳ����ԇ��
ԇ�	hԇɇ��~Q	&��
��ԇ���ԇì��ӣ
���ԇ��ԇ?���
�	��������ԇF�ԇ@�ԇ,�	�����ԇa�ԇ-����Ƴ�	�ԇUԇ+�ԇ+M��ԇ�+���� �ԇY(%�W©P%\4/�1�>���ԇÕ0/#x(4/ԇ6�#ԇ��(3%4/��ԇ¥�%�11%4/0�3ԇ�Ė#ԇY(%�Ȝ%\4/�1�>��ԇ�-
�ԇ";Œԇ� � ԇ["ò;$ �ԇ?M�������Xԇ+����m�ԇ



;�ԇ d

�ԇK�����
ԇ
+����������ԇ=�ԇS�ԇ�";Z$ �ԇC	�ԇ
����������ԇ�'ԇ����	���ԇ��������ԇ��ԇ�����ԇuI\4/�1�>\ԇ��ԇŪ(I�4ԇŦ|P�4�01 ѾII(�ųyԇL"NLG�ԇ�������ԇB�ԇUԇ������������ԇ��ԇ�$��] �ԇ=��ԇ,�������	*����{���ԇ
��ԇ����{���	��{�Řԇ����ԇd���������ԇ���ԇ+5���	���ԇ
��ԇ�r¼���	���{���q�ԇʟ>(�>Ix0�6ԇ6�#ԇ�¥ŪüÕ0/©#�I30>(�>ԇÜÉÉĶyԇ E;NG"�ԇ�������ԇB�ԇUԇK�	�����ԇ��ԇ �$��Z �ԇC	�ԇ�����ŵ����
���� Ƹԇ	5���	����ԇ��
ԇ�	�ԇ
������A����ԇ�'ԇ���R������
ԇ�������ԇ��������ԇ��ԇ����ԇ��ԇ���������5ԇ�	���ԇ	��
���ԇ§#�k�I/ԇΗ�ԇ Ū(I�4ԇ�6(40k���ԇÜîԇ�$ �ԇ"$"N"EZ�K�	�����ԇ��ԇUԇ�������ԇB�ԇ�$�"" �ԇ=��ԇ����{���	��{ԇ��ԇ?���
�	�������ԇǼ _���ԇ=����ԇ���ԇ+5���	���ԇ
��ԇr¼���	���{����ԇF�ԇ@�ԇ,�	�����ԇa�ԇ-����Ƴ�	�ԇUԇ+�ԇ+M��ԇ�+���� �ԇŪ(I�WPI\4/�1�>��!ԇ Õ0/#x(4/ԇ6�#ԇ��(kI4/��ԇ¥�I�11I4/ϥƂԇ�Ė#ԇŪ(I�WPI\4/�©1�>��ԇ�-
�ԇ$"�ԇ��ԇE�NLL �ԇ?M�������Řԇ+����m�ԇ�����5�ԇV�ԇS�ԇ �";L$ �ԇ=�����������ԇ�����ԇp�ԇ�	�ԇ
��������ԇ���2���ԇ�2�ԇ������ԇ�����Ƕ�����̮ԇ¬��01Iԇ��ԇŪ03/�T03�401ԇ|303�I3�4IԇÜëyԇGELNGG"�ԇǗ�������ԇB�ԇ �";;E �ԇ¹Ē!îÐԇu#�>#0TIԇǥ#ԇŪ04/���ԇç�0Ú��>!ԇ���ԇ������ԇa,� Řԇ������ԇ���'�����ԇB�����ԇ+�ԇ �$��E �ԇã0I4/��x(4/ԇ6�#ԇ|30k�Ik�W!ԇV���{����ԇ��ԇ����Řԇ+����ԇ=����	�ԇ�	������ԇ a� d�ԇ Uԇ@������ԇ@�ԇ �";G; �ԇ ð�ԇŪ03/�T03�401ԇð��Ćԇ��ԇ¹�TT(��403���!ԇ`��������5ԇ�'ԇF�������ԇ7�����ԇ`������ԇF��������ԇ�	��������ԇ?�ԇUԇ?�������ԇ+�ԇ�$��E �ԇ@��ԇ?���
�	��{��
��ԇ���	� ԇ	M���ԇ2������ԇd���ԇ����ԇ���
��ԇ:���ԇ����{��*m������ԇ���ԇ���
���ԇ
��ԇ"�ԇ���ԇG�ԇ�������ԇŪ(I�Wԇ��ԇ6�#ԇ¥#(�6I4/(1�yԇĒyԇGZNL$�ԇC�*�{���ԇ`�ԇ �";;" �ԇŪ03/�T03�I4/�ԇ(�6ԇI303�Ik�I4/�ԇŪ�3/�6���ԇ�:�����Řԇ,�	��
��ß�ԇ


