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�-!�$��N&YQ�p&Y_6������	-�!�,����$��N�6Q
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	������$��!����-�A�	�)�$�������!�B����
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�!��-�	������$�������,�$��-�!�	���+���;
��!��"�,�[��-!�$�,����+�����̂ M9���!�;
)�$��2����-!���-	������)�$�,���$��-/���;
!�B��,���!��H�,��,3�-����	�	��-��C����D��
,�$��-�!�	�����!�	�$��$�����F;T��,3��
C,�,�D� ���&Y�!��H�,�� ��-���	�-/� �����
+�����̂ M9���!�)�$��2����-!���-	������,�;
"/��[�����$��2�������Z$������	��2����;
��/��	�-/��������������������!��!��;
�������-��-��$��,�-!�,�93T�;�637�,,�
FQ����!���!�����1���!�E�	����B����

C%�D���!�����-���Mc9�-�����-�$�������;
,�!��-��3� �� 	� �!���!�� .�� ������ ,�B��
�!��,�-!�	�-/�����!�B�������-�$�����$��;
	!�,����� ��,�!�-/� �2�� -��� �!�� ��B�-��
�������C9D�����-���	�����!�����-���M9�	
���B������� N�W3���Q�;�	��!���!����!	���,�;
$�+���E��� ��� ��-���	��� ��!�����-��
McF�C0�$�!���-�D�	����B�����C.��-!�/D3
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9F7;F77� �`� ���&Y� 9777;W777� �`� ��� �6
F777;9O777���
��!�B�,��C%�D���,�!�������B����!���;
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[-�,�!�B�,��	�E��-!�/�������-���������;
������	��-����	�-�����-������!�	�/���
+�!,�3������-�!�,3���$�-!��	�����-���-/
����!�B���������,�"/��>9�C&����D���$�-
	�$�������-����!,�/����������B�����
[,��������-�$�	�86:3�N�,�����;BQ�
����!�B�������-�$�	���	�������[,����;
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������[-���!�	�$�-���!��!�������[,����;
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���-0-01-0$ N0�U;97PRW3���RQ���!�$�2��-�$�!���-�������������!;
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-�/���-/�	�$���������Za\3������	������������,���;
�-�����,��� �)�,�� �����,���� ���-!����� N v#Q�� V��3
�B�����!���-�����������9T��,��-���!�$��"�2��E��-!�3
�����-	���!��,��	��-!����,�"������-���	�-������$�	�;
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�!��)�,��=c� N.h�747Q��($����� �!�� [-�,� ����!��-��
!���-����$���-�!�����-!����3�����	�!�B�,��m@3�-�����	
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$��������� Z.�� ,�B��3� �!�,���	� Z�m�� ��!���-� �)�,�
Z�m3�����2����������/���,�,��	�!�$���!��,�����C.�!;
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��-�����Z�m�����)�$�,����,���-/�,��-�,��
Z�m�,�B����,��-�!�	�-/���	����,�,��-�B�,������;
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����2!���E��$���������	�!�B�,��m@��!�����-�/���$�
976�1�E3��-�����	��-��!���,�-/���2�����	���	�2����;
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-�!���!�$���-��E���$���������Za\;6�����[-�2������)�;
$�,��	����-/����$����-�!��9W�N9T��&Q3���	,��-�����$��;
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�!�	�$���Y��73WW�,,3���,�-����)������!�	���∅ W;F�,,�
�$	�2��� �� !��$	�2��� 	�-��� ��-����� LW3� ��-���	�	��-
2!���E��$��������3��������2��	�-������!����-������
�������!����	����2����!�+����
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	�����-/��0�$�����-����!�$�2��-���;
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,���,�+�/2���-���-����1�B��������	�-/
+�/2������,�"/��$	��-�!������������
��-�3��������������/��)�,���E�	�[����;
�-�E���+�/2�������-�C�H��B�-/D�	��-�!�;
���������!���	�-/����-��-������"�$���
�!�$�2��,�����������-����-����!�;

�-�-������!��-�������C	����,D�!���!��,
!���-�3���2�	���3�	�������)�$�,���$�
!�,��-�����$�-����!��-�����������B$�2��
��� 	���-���	����� !���-����������-�
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�-�����3���2$��	��$��,������!�B��;
,�)� ����,��-�!�	� �!������� ��;
!�-������,����������[-�,�������-��
��!���,�"����-!�����-�!�pjW����,�;
���-��3�������!�B������������-�;
!�� pjF� N�� !�	��3� �� ��� �-���� pjWQ
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����-������-����-!���-	���!�	�;
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����� �� Y��-!��-�������� ���;

$����-�!�� �6� �� �W� -���� .T6;9 �
V!���+�!,�-�!��V6���VW�,��2���;
!�-���3 � �!�,�������� -���
V6�9694�96�(�V6T�RR;OU���$�,�-��;
���� 	!������ 	-�!������ ��,�-���
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������	��	���
�	�	���������(����

�	��
��������	���������$��(����+����'�-������

	������
�����������	��������'���	���-������
�
���%�&	��
��������
(���/�	�-�����
�.�����
��
����������'.��	��	�(�����/��	��������	����
�	��
��(�	� �	��������'� -�����
	�� ��
����.
���1��1�������$	��	�
(� 6�����/��������/�
�	���
��	$	���	���7.������
����	��	/�����	��
�
��	��������������
����%
.�����	��-��3������/����[++��-�$��-���!�$������,;

,�-!����,�-���,��!���-����������!�$��2����!��!�$��;
2��-���	�97A9���!���,�	���������!�$��2��-����$�B��
���-�	�-/��!�,�!���$���-������-/��-�[��-!���������,;
���-��[�,��-��
��!�$������,���!�$���[�,��-������)�$�,���!�	��;

-���2��$��2���-���3��,�����-�!������-��-�	���!�$�����
���������-�� [�,��-�� 	�$�!B�	�-/� ��!�$������� ��;
2!���������[-�2����[�,��-����$�����-�	������	�/-;
,�-!� �� ��,�!��-� ��-�-������ ���!�B����3� ��-�!��� ��
$�B�����-/���B��9����Y�,��-���,��/��,����!�B����,
���!�2�$�����!�2���!�E������-�,���2!�B��-�[�,��-���
9�6���!����-�!�,�97�(,3��3��������!�B�����[�,��-�
���$�-�����������,����736��3�����!�2�$�����!�2���!�;
E���
#�����;< �!�	�$�-��� �!��-��� �)�,�� ��!�$��2�� ��-;

!���-	��$����$��!�$������!�$����-���NK��!Q�[�,��-���
�!�-����-���!���[�,��-��p=9���>9�	�,�,��-����B�-�/;
�������	������-�	�2�����!�B������V���K��! ��	���-��-
���!�-�	�����!����-�!��>9����,�,��-��-!�E�-�/������;
�	����p=9����!�-���!��!�$��$�-����E����p=63�>6����;
�-��������K��! ��K!��! 	��!��������97A9�����!�-�	����
!����-�!�	�!�����-�	��-����+�!,��,A
>9_]PN6K��!Q`�>6_97>9�
��-�-/���-!���-	��,�B��������-���-��667��3�������;

!�������B��"���-!���+�!,�-�!��($������!����-������-
��-��667���	�E��)�����������-����!��/���������)�;
$�,�� ��-���	�-/� �-����-!��� .�9OT�� N���� ��,���-/
�2��$	�,���-����-!���,���U9F�3�	�������,������$�;
	�-�/�����	�-!����$!�2�$!�2��C���D���C����DQ��Y-�-��-�;
���-!���	�!���-����!�$��2����-!���-	������-�������!�;
��,��-3���	������-���"�-����+���E����-���!�B�����[�;
�-!������,�-���,A��!���-��������[�,��-���3�������;

V���N��
1Y.Q

�V��Y� *,���-/ V��
��!�$�3
,�

>93
(,

>63��(,

n �G;TR W7�,��� W
M>F9 �G;69

N737WUQ
WU;,T�-��� F 939� 99

n �G;W7 47�,��� 4 4O7 43O
M>F6 �G;737U U7;977�,��� U FO7 F3O
M>FW �G;W6

N7396Q
997;967�,��� 99 WW7 W3W

M>FF �G;739U 9W7;9R7�,��� 9T 6O7 63O
>9 6RW 9T7,��� 9T 6O7 63O
L>9 6RW 4T7�,��� 4T T4 T47�(,
.(� 6U4 9U7,��� 9U 6F7 63F
L>7W 6U4 U77�,��� U7
>4 W94 73FT;73UT���� FT U6 U67�(,
L>4 �W94 937;W3O���� 977
>97 WW6 6U7�,��� 6U 9T7 93T
L>97 �WW6 93W;63U���� 9T7
>96 WW4 OW7�,��� OT
>9F WFW 93T;93O���� 9T7
L>9F �WFW W37;U36���� W77
>67 WOW 637;F37���� 677
L>67 �WOW T3T;9437���� TT7

-��-�)���!�$��2����-!���-	�����!�B���������,�B�-�	��;
!��-����/��3���,��!�	��/��-������E����-����-!����
�!�$�B�-�/���-/�!�2���!�E���F���T��3������2$����U���

��!��$�������[�,��-���$��	���,�-/������������!�	�;
!�-/��2�����,�-�$���3��!�	�$������	����$��$��2���-�;
���[�,��-�	3���,�B�����$�-/�����,�"/��	�/-,�-!����
���!�B����,� ��� ��!�B��,�)� [�,��-�)� �3� ���� -�/��
����$��-�2��-�93U����93R��3�!�2���!�E����!��!�-�-/3����;
���[�,��-�,�B�-���!���!�$�-/�����	��-������-!�������;
�2��������-����-�	���������2!�	��[�,��-��
#�����;( �!�	�$�����)�,�3����	���"������-!��!�;

	�-/����������-/���!�2���!�E��3�-�����!�$�����-����/���;
!�$����#������������!�����-���A�M9;D��!�$;���-!�/
K��! C3�M6�;�C0���-�;�$��2���-���D3�MW�;�C��,�!�����];���;
2!�����97�(,D��
M93�MW�-�����6.�����+����E��3�M6�-�����6.���+����;

E���3�>W_97�(,���������-	��2��	���,���,��!,�-!���
	�/-,�-!���$���������/��	�-/���������-��-�!�
V���$��$�	3�,�"���-/�!����-�!�	3�-�������B��"�2�

-!���+�!,�-�!��	���!��-������-�,����!�B�������-����
�� -���� ��!�$��� �� �����-	�� $�!B�-��� $�� ��!�B��,�)
[�,��-�	��$���������/��	�-/��-������-������-�[��-!��;
��)� �2!����3� ,��!���/���-�!�3� !�$���!��,����3� ��;
��	�
����/��" �!�	�$������!�,�-!����������!���!��-;

!������)��,��!-��)����-����-	����)�[�,��-�	3���-��B�
���!�-�	�����!����-�!�	�>9���>6�$������-�!�)�-���	
[�,��-�	��!������/��	�����	-�!��������,�-���-!���;
+�!,�-�!��N�!�,�!���9W��Q� �6;W�$����-�����,��!���/;
���-�!��

�����������
9��<=��C����![�E�����$���!�$�����-��D�
6����!�,�	�0���3���!�,�	���0��1��2���!�-������;
-�������-�����;�1�A�0�$������	��/3�9RUU�
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�����������	��e��
�
�����	�	B�����	�
���
�
�;�������3�2��.��	�

&� �
�
(���������������+�
��
��	�'	������ ���	������ ���
���	��� 
�����
	�	�.� ��������
��+����'� ���� ��D�
�� ��	�	�
�������
��(�	$	��	�
����
	+���
�����
����%
.�2$�;-����-�	���,�����3��-����-

����2���!�"��	�!�$��-�)����3���,���;
-���������-������.���!���/-�-3�����/
�����-�/���3�,�B�-���-/�$�B��/	����
$����-����	���-�	���!�$������!�-�;
!���!�)�$�-��������-���������-������.
�!�,�!�3�$�	�/�����$�B����-��	���;
!����!���WZ�GV�$�-�/����	!�,����,;
���-�	�������,����-����3�	��!�,�;
-�/����,��-����-�!�)��������!���
���$��$�)�.�67R��(������-��	�)�$��
����-!�������B���)���,������������
,�"����.�664�
0�$������!�-�!����"��	��2��	�)�$�-

����-!���	��	!�,��	�����������	���;
�����3��-���	����������!�)�$��,���!�;
E����,���.���,��-����-�������!�$���;
����-�/��2�����$����-�!����-������
��-�������!���$��$��,��-������!�-�	;
����� ���$����-�!�� ��������	��-
����/�����/������"�-��$��$��$��2�
	��!�,�-�/��2��,��-��
V�!,��-�!�����-!�E�-�/��,�-�,��;

!�-�!��,���[++�E���-�,����!�-�	�;
���� Nyrx�}uqr� }r{|rs�}�sr� o�r��uoury}
Ngj<Q�}frs{u�}�s�Q�;�[-������!�	�$����;
	���!����-�!�3�����-�!�)��,��/���-��
���!�-�	������!����	�������-�,��;
!�-�!�����,����������!�-�	������!�;
��)�$�-������!����,�������-�,��!�-�;
!����!�B��"����!�$�3�-������!����,�;
!���2!�	���Y-����,�����-����������
��$�	�-/� �����-�/���� �!����� -���3
��[-�,�� �)� ����/���-� 	� ��-������)
��-����� $�� �2!��������� -���� ��!��
$��$����	��!�,�-�/����,��-�3���2!�;
B������������$����-�!������/,���!�;
	���-�/�������/��	�����-�!,��-�;
!�	� �� $�� ��"�-�� �,�� �����	����
�-�����/��)��!����	�-����89:��
V�!,��-�!����"��	��2��)�!��-�!���;

�-���$��"�,����!�,�-!�;
,�A
NWm| ;� ,����,�/��� $�;

���-�,����!�$���	�$!�-��;
���������������!�,����2�
-�������	����������-���;
��2��-������!���-�!,��-�!
	�-�������$�-�/��2��	!�;
,���`
N$ ;�+��-�������� �����;

����-������!���-�!,��-�!�	
E������-���������-����`
ENWm| ;� ���!�-�	����

-�!,��-�!���!��-���3�!�	;
��,�K{��`
gWm| ;�,����,�/����!�;

������-�,��!�-�!����!�B��"����!�$�
N4T�<Q`
^� ;�	!�,�3�	�-���������-�!�2��N����

����-���	����Q����!�-�	�����-�!,��-�;
!���-���	�-���!�	��,��2�����!�-�	�;
�����!��-�,��!�-�!����!�B��"����!�;
$���(�����	���-��-�-�����!���!�3�-�,;
��!�-�!����!�B��"����!�$�3�����-!��;
E��3�,��-�B������-�/��3��-����	!�,�
	���-���	���������!�	�����9�,���
*��� ���!�-�	����� �$��2�� -�!,��;

-�!�������������	��-���"�-�3�-��,�B��
����/��	�-/�����$�	�-�/����	����;
����$	�)������/���-�!,��-�!�	����;
!��/�������$�������-�!,��-�!�	���;
B��-�/�����!�,�!����-���	���-�!,�;
�-�!�	�gj<�	��)�,�)����������������;<�
�!���!��+�!,��.*V*1���,��-�-!�

����-!��-�	��)� ���������A� �3� �� �� �3
��-�!����!�	�$����������;(������	���;
,��-���-�	�������-�,��!�-�!��2����[+;
+�E���-�����!�-�	�����NV.�Q�-�!,��-�;
!��!��$����������-�!��2!����A��3��3�<
����N��/�;<Q��
��!�$���!����-���0����-��!�	�$�-���	

��$��"�,���!�$��A���!�$������K{��3
��!�$������>�N6T�<Q3�	���!�-�!,��-�;
!�3���!�$������-���	�����2!����3���;
!�$������ ���!�-�	����� -�!,��-�!�
�!��-���3�!�	��,�K+�
)��������:������ /��������.

�����
��!	��� 	������,��� ��!�,�-!� $�

���;�<

�!����
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c3
dP�<

\3
dP�<

<3
dP�<

�3
dP�<

V.� ;W3W ;W3R ;F3F ;W3T

j{��3 .�[++�E���-���!!��E��
�< � \ < �
;47 FW37 OT37 9F73T T63T
;TT W93R TF39 R43F WR37
;T7 6F3W WR3O 4O37 6R36
;FT 9U34 6R36 FO36 6639
;F7 9F3F 693O WW3O 943R
;WT 993W 943F 6F3W 9W37
;W7 U3RW 963T 9O3O 9739
;6T O397 R3TU 9W37 O3R7
;67 T34R O3F6 R3O9 436F
;9T F3T4 T3OT O3W7 F3R4
;97 W34U F3T7 T3TW W3RO
;T 63RR W3TT F36W W367
7 63FT 63U6 W36O 6347
T 6376 6364 63TF 6396
97 934U 93UW 93RR 93OF
9T 93F6 93FU 93TO 93FF
67 939U 9366 936T 9367
6T 9377 9377 9377 9377
W7 73UTF 73U6U 73U74 73UF9
WT 73OW6 734UR 734TW 73O97
F7 7346U 73TO4 73TWW 73476
FT 73TWO 73FU6 73FWO 73T9W
T7 73F4F 73F74 73W47 73FWR
TT 73F7W 73WFW 736RR 73WOO
47 73WT7 736R6 736FR 73W64
4T 73W7T 736FO 7367U 736U6
O7 7364O 73696 739OT 736FT
OT 736W4 739U6 739FU 7369F
U7 7367U 739TO 73964 739UU
UT 739UW 739WO 7397O 7394T
R7 7394W 73967 737R94 739F4
RT 739FT 7397T 737OUO 7396R
977 739W7 737R67 7374OR 7399F
97T 7399O 737U96 737TUU 73976
997 7397T 737O6W 737T99 737R7U
99T 737RFW 7374F9 737FFT 737U9W
967 737UT6 737T4R 737WUR 737OW7
96T 737OO9 737T7U 737WF6 7374TO
9W7 737O77 737FTT 737W79 737TRW
9WT 7374W4 737F7U 73764T 737TW4
9F7 737TOR 737W4U 7376WT 737FU4
9FT 737T6R 737WW6 73767U 737FF6
9T7 737FUW 737W77 7379UT 737F76

������������-��
-�!,��-�!�

>N6T�<Q3
(,

������3
N�dQ

K{��3
�

>K{��3
(,

���,�-!
	�$��,�)

V�"����V
	�$��,�)

���,�-!
	�	�$�	

�!����
V.�

V���	��
,�"���-/

c \ <
M�647 M�W64 73T 67 W7 73797 936T7 73677 737F7 c W9�
M�F9T M�W6O 73O 6T 96 737W7 73OF7 73677 737F7 c FT
M�977 M�W79 937 9T 67 7379T 73R77 73W77 737F7 c FU�
M�F7T M�W6U 937 6T W7 7379T 936T7 736T7 737F7 c 9TO
M�F94 M�W6R 93W 6T U 737T7 73T6T 73677 737F7 c F7
M�997 M�W76 637 9T 9U 737W7 73R77 73WT7 737F7 c U7
M�F67 M�WTT 637 6T 6W 7376T 936T7 73W77 737F7 c 6T7
M�967 M�W7W 63T 9T W 739T7 73477 736T7 737W6 c 6O
M�9W7 M�W7F 63T 9T O 737T7 73477 736T7 737W6 c 6O
M�9F7 M�W7T 63T 9T R 737F7 73477 736T7 737W6 c 6O
M�9T7 M�W74 63T 9T 97 737F7 73R77 73W77 737F7 c UO
M�947 M�W7O 63T 9T 9T 737W7 73R77 73W77 737F7 c UO
M�9O7 M�W7U F37 9T U 737O7 73477 736T7 737F7 c 6O
M�W6 M�WW7 F37 67 9F 737T7 73R77 73WT7 737F7 c 977

B������E

B������)

B������2
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��	���������(�������/�����-��E��	���3
��)�$�,�-�!,��-�!�M�6673����!�-�	����
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(-�����,����--����-�!����	��;
�-��,��/��-/��!�	��/������,�,�";
��)�	��������)���2���	3��-��������;
�-	��-���	�������$���,������2��$�;
��������-!����	�!���0����-�!��>9;>W
��!����-��	�����--����-�!������-�;
)����,�T�$ 3���>F;>4�;��	��������-�;
)����,�9T�$ ���)�$���	�)�$���B$�2�
�	������,,�-�!��-����-$�/��,�!��
���$����2!���������-��-�	�N,��2���;
!�-����0Y�;97Q��Y-�����	���-�)�!�;
���!��	���-/�	)�$���	�)�$��--����;
-�!�������/��	�����-�B��,��2���;
!�-��)�!��3������$	�,��2!����,�����;
-��-�	3� ���!�,�!3� 0Y�;473� 	!�$� �
,�B���!���,��$�	�-/3�-���������;��
�����-�/�����,���-��,�B$�����-��;
-�,���)���-�)�������/����-����-��
�-�!����-��2�3�������������	�����)
���-�-�)�� .�-�-�3� �� ��,�"/�� $�B�
�!��-�2�3���3�2�	���3���2���	����;
2���--����-�!��,�B����!�	�$�-/��!�;
�-��������,�!����3����!�,�!3���,�;
!�-/� ��[++�E���-� ����������-����
��� Z0m�� �--����-�!�� 	�����-��
-!�����-�!��,������,��pj9���pj6���
��,��$�,����������!�	������
 ���$���������)�+�/-!�	�N��&Q

���"��-	��-�����E����!���,��,�)
��2���	3�������-���,�)�������!;
��/��,���������!��,�3���-��B����2;
����,�"��)��-��E��3�2�!,��������;
-�!�)�,�2�-��!������-/�	�-!��-��m9�
��)�$�����[-�)���$�����&���$$�!B�;
	��-�	�$����-�,�)��!�$��)��m�,�";
���-/3����-����"����������$��"��
�����$�� Z0m� �� ��!	�2�� �,���-���
�!��,���������	�������!���,��,��
���-�-��� W7�1�E� �� �m3� 	��!�����
	���� $��������� �!���,��,�)� ���;
-�-3�,�B�-�����-��/�������!��-!��	�;
�,�2��	)�$��2������-�!��� �2�$�!�
	��������m���!��/�������-�-���!�;
�,��C���2��-�	������		�!)D����������;
$�	����,��2�����!�	��-����-����;
-�/����!��-���&#m������-�-����!�;
���W9�1�E��
#�� ��� �����-�/���� ��!�"����

	)�$��)�E������!�$�-���!����-�-/��
�����-�/��,� �	�������,� -!���	�;
���3��!�$H�	��,�)�����!	�,���!���;
!���	�-��� �!��,������ V��� ���� ��
�,���-�/� C)���-D� ��-��� ��2���	

�!��-�������	��)��-��E���!�$��$����;
����3�$��$��-�B�����	�����)���!�,�;
-!�	� -!����	�!�� N!��/���� ����!�;
-�/���-�3���,�)���-����	��-������/;
��2��$���,������2��$��������Q��,�;
��-�/� $�B��� ��-/� C	�����2�D� ��
C����/� 	�����2�D� �!�	��� 86:��1�";
���-/� ��2���� ��!	�2�� 2�-�!�$���3
��$�	��,�2�� ��� �,���-�/3� $�B��
��-/� �!�	��-�/��� 	������� Y-�� ��;
��$�	��-�B��-����-!���	���������!;
	�,��2�-�!�$����;��	�!)���-�������-!
���-���/���-/�2���!�!��,������-�-�3
��-�!���-!�$���!�����	�-/��!����/;
���� ,�"���-�� ��!	�2�� 2�-�!�$����
�$���	���,�"������2�����!	�2��2�;
-�!�$����,�B�-�	��	�-/������������;
��	��,� ��2���,� ��� 2�!,�����,�
	-�!�2��2�-�!�$�������!�	��-������;
�	�����C��!�B����)�-����D��!���!�;
�,��������������	��������2����2;
�����!����!�$�����.!�,��-�2�3�	���;
���� �!�	��/� ����"��� ��!	�2�� 2�-�;
!�$�����!����-������������!�	��
��!	�2���,���-���,�B�-��!�	��-���
��!�2!�������!	�2�������$��Z�m9���
	��,��	�-����"�,���-��$����2�-�	;
��,�� ����$�-	��,��� ������!����;
����������!�B�����������-�����!�
!��!���-���������-!��!�	�����-!��;
��	�!��
���/�$���������!���,��,�)����-�-

!����-����$�	�-/����������!��E���A
��,���/�����2!�B���$��������;�-�,
�B���������Y-�����	����!��2!���-/
��!	����,���-�/�����-�!������2��/;
��2��	)�$��������!�"��������!���6
����������)�,��-�/����$��2����&
N-!�)���-�!��2�������	�2��+�/-!�Q
���������64;W7�1�E��0��/�������;
��� �!���������� +�/-!�	� ��!�� ��
W77;T77���E3��-����������	��-���!�;
�!�-���������-�-��$	�)�����$��)���&
�!����!���������$��������	�����
�!�	�$�-� �� ��-�!�� ��	�-	�-�/���-�
-!����	�!���������-�/������&�	�;
��������������2����,��)�,�,����;
�����������-�	��-���&�$��������
W;F�1�E�N�!�	��-�/��������������
9�1�E� ,�B��� !�����	�-/� $	�)���;
-�!��,�+�/-!�,Q���+�/-!���������
7;W3T�1�E�� ����$���� �!�$�-�	��-
������$	�)�	������&#m������-�-��

�!���� W3T�1�E�� ��!�,�-!�� [�,��;
-�	�+�/-!�	��!�	�$����	���/�;<�
��!������-� ��&� !��� �� [��;

-!������ ������ ��� ��!�"����� ��
!���6���������-�/����$�������;�pjW�
.�,��$��	����������B��2����&���;
$��-��������������-���-�!�����-�-�
��!	�2��2�-�!�$���3�2$��$��[-�2���!�;
$��,�-!���� ���-	�-�-	��"��� �)�,�
89:����!	���-!��	�)�$����!�����-�;
��$��������	�	�-!����	�!����H�$�;
�����	��2���������)�,��C��D�N$��$�
p=4;p=UQ� �� 	�����-� �$��� +�/-!
-!�)���!	�)���������-�-��)�$������;
��	�N7;9�1�EQ3�N9;6�1�EQ3�N6;��1�EQ��V�;
����-�)���������!����������	���
��!��-�-/� ���� ��&3� �� -��B�� !��;
��!�-/�$���������!���,��,�)����-�-
C�����D��
m�!������-�,����!��H�,�^M6���$�;

�-�����,��$����!�����������&3���;
,��$�� ��!�	����� -!����	�!�,3� �
-��B�����!�B�����S96���	�!�B�,��Vh
�����-!���!��"���$��	��������!��;
�-!��������!�B�,��Vh���&��	��-��
��2!��������!	�2���,���-���-!����;
	�!�3� 2$�� 	� [-�,��������!���)�$�-
�!���!���	�����	����� �2�$�!��	�;
�������m9���	����������-�-��2�-�!�;
$������&�)�!����+�/-!��-�����;
"��� ���-�-�� ��!�$���� ���,�-!�� ��
�	����-����-�/�����!����������
�!�����������
Z0m�-!����	�!�����!������-!����;

�-�!�� pjF�� Y-�� !���!��-!�������3
�-��$�!-���� �)�,����!���������;
2���m�����-�������/��,�$���,���;
���,� $��������,� 8W:�� �� �-����� �-
!���,��$�	����)� �-!��-�!� h� -���3
�!�,����,�)� 	� �����-	�� �����$�	
�!�$	�!�-�/��2�����������m�	���;
!���������)�-!��-�)3�����/��	���
��!�-���� �	��/� >� -����� Y-�� ,�B��
������	�-/����-�,��!��-��������!�;
��-�� 	� [+�!�A� ��-���	���3� �-�� ��
	�����)����-�-�)3�2$������-	���������;
��/���-��� Z0m3� ��/���� ��������
�,��-��2����[++�E���-��������3���;
B���$���,��������$���������Y-����;
!�,�-!�3�	���!	������!�$/3���!�$�;
��-��� !�B�,�,� !���-�� -!�����-�;
!�� N-���,� ����-�!�Q� �� �����-	�,
-!���+�!,�-�!��

��������3�1�E �93��& �63��& �W3��& �F3��& �T3��& �43��& L9_L6_LW
64bW7 99 UbW7 UbW7 99 UbW7 99 6SFSR��Y�;6�73T
6Wb64 99 UbW7 UbW7 99 UbW7 99 6SFSR��Y�;6�73T
9Ob6W 67 UbW7 UbW7 96 UbW7 67 4SOSF��Y�;6�73T
9Wb9O WW UbW7 UbW7 WR UbW7 WW TSOS4��Y�;6�73T
Rb9W WW UbW7 UbW7 OT UbW7 WW 97S96SO��Y�;6�73T
4bR 977 UbW7 UbW7 977 UbW7 U6 97S96SU��Y�;6�73T
Fb4 997 UbW7 UbW7 977 UbW7 967 96S9FSO��Y�;6�73T
WbF 9T7 UbW7 UbW7 T9 UbW7 997 9OS6W��Y�;6�739T
7bW T47 6O7 9U7 T47 T47 T47 67��Y�;6�736
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-���� �� -!���+�!,�-�!�)� V9� �� V6�
��2�����!	�2��2�-�!�$������$��-;
�������,���-�/���!���,�"������!�;
��������������-�/3�	���������
��� -!�����-�!�� pj4�� Z	�������
�!�	��� ����"��� 2�-�!�$���� ���	�;
��-������-/�!�B�,�!���-���,���;
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��!����)�!��-�!��-���Q���$��/�	�B��
-�/�������!�	���-/�,����,�/���$�;
���-�,��� -��� ��!��� $��$��� 0���-�
�,���-���	�����	�,�!�B�,���,��-
!�$��!��,�"��-	��Y-��)�!�����!��;
	������,���-�����2�-�!�$���3��3����;
��-3� ,���� �!�	��/� ��������3� �-�
	�B���	��!��,�������$	�,���!���!�;
��	����,�����-�-���.!�,��-�2�3��-�
	�B���3�$���,��������$���������,�;
��-����	�����	�,�!�B�,����"��-;
	�������/��3���,���-�)�B���,���-�;
���!���-��"�)� 	� �������$�/��,
!�B�,���(�H�����-���[-��-�,3��-��	
����	�,� !�B�,�� $��$�� �,���-��
��/�������-/�	!�,������)�$�-���	
��������������,��-�!�-�,������;
�!�-�,����-�����3���,��/����;�	���;
"��-	�������������,���!�)�$��,�
��!	���2�-�!�$�����$!��������;

����	�89:����)�$�2���!�!��,������-�;
-����$�����-���	�-!����	�!����!��H;
�,�� ^M9� N!����Q�� ��� ��2���	����
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�� ����������,� Z�m9� ��B�-� $��;
����!3� ��!���	������ [�,��-�,�
L93���3��F�N����$�	�-�/����	�-	/Q
��>93�L63��93��6�N��!��/����	�-	/Q�
�����������-�	��"����!���!���;
	������!�)�$�-����	)�$�Z�m���!��
����$�	�-�/����	�-	/3���������/;
���,�����2�"��-���!����-�!�,�>93
-��� ���� $�� [-�)� ���-�-� ���-�!� L63
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���$��-����-����-�	������2!�����$�
���-�-3� �-����"�)��� �-� �!�,�B�;
-������
�!�$����-�/� �m9� ���!��� ��
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(����B�-�$����,�����E�����-�!/
�!���!���	������ �!��,�"��-	�,
�)�,���2��	��������N����"�,���-	�;
!�,Q��	��-���	��,�B���-/�	���!���)
�!�$��)�!�2��!�	�-/�	)�$������;
�!�-�	����������$��!����-�!�,�>63
�-�� ���	���-� )�!���� ��2���	�-/
	�)�$� �,���-��� �� �!�$����-��,
�m9���!�	��-�/�����/����-����-�;
���pj9�N�!�����-�/���W7�,�Q����;
����-	��-��������-���������3��-�
������-�$���,��������)�!��-�!��;
-���������$�����)�$�����-�����2�;
��	�	��-�����+�/-!�,��m9��9�����;
,�"/��[�,��-�	����-!������T�3��4�
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!�$������2�����m9�-!����	�!����
����!�,������$���-�!�����	��,�B;
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	�-�-	������ ��� ����	���� ��!�,�-;
!��-!����	�!�����3��	��/���2����;
"�2������-���	��!����������N���;
$����-�!� �9R� �,���-/�� 636� �&Q�
V!�����-�!�pjW�,����,�"������;
	���������!�	����,���-	�!�,��*2�
��2!�����N�����	���+�/-!�LW3��663
�6W3��6F3�LF3�LTQ���2���	��������;
�$���-�/��,� ��-�$���-��,��,� ��;
���,�����!�,��2����$���-�!���.��;
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-�	����B��2��$�,���#�2!��������!�-�	����,�477�(,���;
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