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�£�����W��&�5�,C)����ÂM),��:8��J,�'��,W)D����X�r�Q§�cPA@�C��T@�
<CPA<@ C�����P�P ����� x�'��Q7���B�x@�c9�n�cP�/6@��B�kG��Ax/��
���2 @c	*�����x_<,�7��¡�B���£¡X+

�£�����W��&��:�8�J,�'��,W)D��������X=P�O��A��<@ ��8��2�A���CP�@�2	 @�
�cPA�j�G"����2§����A�/"xC99Y<@���8A�J2�A��	Y��9�l x/����#�*���	P��
@��,a_<,�7�� ¡B����¡X+

�£¡����W��&���R�/6�7���sV�f/��4<p�O�K2�9�/D-S��[6��X�r��)<@ �'��� 
2�A�'	?�j��% x�'��Q7�£�B�x�9�n<��A��kx��Wh�f@c��,��A��a��N9�Q��
�~�����#�*��N9�Q��@��,ax_<,�7�� �B�����X+

�££������#���4�������DK@��fM���jh�"+

�£�����W������9�%��a��#�E��x,=�/����n,,��8���	�1D��AW����cPA���A��:�T
����s x/����8#�/�n�����x_M��%��� �B�+

�£�����W��&<p�O��{�TD-S��[����X�5A/R������X�cPA@�2�A���B�&����F

����



�� ¡B�x�#����'���g������+

�� ������#�g2�C9�;n���%h��,2��T�f��,��4,=�z���S,��Df@ ��9��k=����	Y
�cP�/@�2P���h�(�"�����G� x�¡£F���B�x�#����'���g������+

���������#8���42	k���,���D-0%�[����X�r�Q§��A�<@ @#�@�2	 @�M�@ex
�'��,g@��
�*����A�/"a�¡�B�xs�V�e6/��\=P���/�;�\�'���g���NP�E��
C�A��@�/��AW���3%A���£B�+

�

���������	��&4-3!�*�fE��&D2h��A���@��fM���jh�"�����E x/��p�/�@��,a+

����������T�'�h�TDR3�&��A��<@ ��8:�<CPA@�2	 @�C������9�E +

�������'�>�W�8$��2	P�J�'�	P)��P�% D,=�Y�'A�% x��9�B�\_<,�7�� �B�����X+

����������T����&Df@ ��8:�=P�O��A���cPA@��#�X��Q��9 �'0�"x/��p�/�
@��,a��£�B����¡Xx����T����&���vD�	�����@��%o��x���k���"2	P x
62A�/,-0%�[���[`��_x�A$X�Y����������2�A��	Y�����	 x/�����T����&@��a+

G

��¡�������[�������<B����%�D-S��[�cPA��O��	Yx��k¤�¥4�	�	�/����a4
��89Y���� +

��£�����'~���\2	7��#�������9���
�6�7��P�% x-����,,M�;nD��AW���2�A�'%�k��%P�x
�#�������������� @��9�B�\+

����������k<�8����9��T��#�¦D��PV��	������@��x/�����,1+

��������'8�/�a4���*��9��TD<@ ��9��k�r�)@��cPA�'��,g@�����*�fp83�E 
a� �B�x�9�n,l�v�cPA��AW��E x/���'��Q�@��,a+

�� �������/°��89Y����� x�������������,��89Y����� x-������89�Y����� 

����



,�0�/�z,���2Az��#	��D��AW������[���kx<���>��������������'��2A@#	��
�r9�1=������9�B�\�� �B�x����Xx/����%3:�����@����9�B�\+

���������S�����9��*@)<B����%�,�����D/W���E�p�@�2�A��	Y@�2	 ��98��"x/��
������x_<,�7����B�+

��������0�/��������������x�9��E�@�'0�/���A������D�'������AW���2	 =��Y
x¤�¥4�	�	��<��P��R������	YD�#���,B�Y��9�B�\x_<,�7����B���£�X+

���������h�T�K2�A�O4E9A���=�OD<@ 2�A��	Y�cPA@�<CPA@�2NP�T��!B� xa
£��B�x�9�n2	 �cPA�����,"x/���'��Q�@��,a,/������G�#�+

��������'��k��#���D�	c�Q§<@ ��9��k�	�P�T@�<CPA��
���E �¡ F�¡ B�C99Y
,`��<C�/�NYCPA"2�A�5�A���	8 x�
������s�����@ �jP3������������,G��\
�f,��gx6C��J����������� ¤��¥x_<,�7��  B���� X+

���������PV��h,�;A,�%�V��8��;AD�	c�Q§E����A��2	 @�<@ @#���3�NP a� £B�
@�c����r�Qo)�j	�	)������ ,�@�C��x/����#��&����@ @��,a+

��¡�����(�0����\�����OD-S��[����2�A��	Y@��cPA@�2�A���B�&x�'��Q7u0�
����B�x��%�R��TF��%3:��rA�N��#��'#���L,���	8�Y��9�B�\x_M��N�����B�+

��£������%A����X<CPA@�C%��,@3��Y�%�(*W%h���P�O���f���O,�fQ��OD
�'#�*����� ,/��p�/�@��,a+

�����������2�<s��g�rA�d��%��"����[D62A�/`�/X���%��'
3�\<@�B�=��cPA
�����A@�@���E G�	�Ox2��k������@��,ax,W�J����G�V/����8#�,/����#�*
���	P��@��,ax_<,�7��� B�����X+

��������'%�97���%3���K2�A�O4E9�W�X<B����Q�,�K2�h�O,B��(�0��%3��
���%�D-S��[R������X-9 ��A��<CPA@�-�P��£¡�F��£B�x�`�0�z�r�Q§<@�
2�A��	Y�cPA@�2NP�T��!B� ¡£�F£��B�xC99Y,2	nC��R�Y,,�[2	7s��Y

����



`�/X���	k����[�c*��A����
�*+

�  �����'	�,��%c�D<@ ��8�m�cPA@�2�A��#�¦@�<@ @#�<CPA��3����E x/����8#�
@��,ax�9�n�f���>2�A���h�h�cPA���W��x,/���'��Q�@��,a����X+

� ������c0�<Q#���'�9A�),�'�S`��������	P�J,�r#P�J,�'�#	P)D����XQ(���A��
�cPA@�2P���
�*����G"x��=�Y,�A$X�Y,2	$n2	�YsY2�A���J,g��Ax/��
��#��&����@ x_<,�7�� �B�����X+

� ������%3�����%���%����4E9�W�X�����,��9A���D�@�-�P��x/����#�*���	P��
@��,a+

� ������(�0����c8���M%72���D-S��[R�z2�A���h�h����X,� ��	Y<CPA2�A���C�k
��AB	�"x-���*������X�cPA@��c� ��A��2P��f�	P x�`�0�z,B!@Y����A
�cP�/R#�"�f��� ��£�F����B�x�9�n,-�	�n�c*��A����
�*xs�V
,E����;����������/���a���c�����	P��,��Q��J,��A2�\,���R�/x�������'P	#�
����@�������/���� �B�+

� ������9A���@�`	A,TD<@�G�A2�A���CP�@��cPA@�`	A,T�r:�� �'��# 
��R��	 x`h�E����	�X�K=�P�2��,��������,�f/@��+

� �������9��Ka���������),�`����g�'0�	���)Df@� �r���2�	� @��6��P��2�����fR����"
a�� B�x�#�����%3:��'0���_M�E������B�x@�c9�n�cPA�c� ��A��
2�A�rP�A+

� ¡������P�]Q��,�R������X<CPA@�-�P��D=PV,-�-�*2�A���CP�@��cPA@�
���k����pP ��%�A"�r%�	 ,�@%Y�cPA+

� £�������k�'~�̂8)D2P��l�Wc���x/��6C��J����������@ @��,a+

� ������'��2§,�K2����@!W���
v,��M���'��,g@��
v�'9��h�$�D-9 ��A��<@ ������
<CPA@�2	 �'9��h"x/��p�/�@��,a+

����



� ��������k�®��	��D����2�����$�CA�NY�	������	��"����<CPA�l�x2:��5PV
���	P ����@ @A�nx/���#����r��\@��,a+

�� �������k�9������	��Df@ �r�)<CPA@�Q���@�GW����'��Q7���B�x@�c9�n
,l�v2�A����X�cPAB��,T�;����k��A����a��%c���W	��/�����	�X��@9�,2:�
�5PV��	��"xE�����@ �r	� ,<,K/zu0�_M�E������B�+

��������'��k�'83��f�8����9��T��#�¦D�cPAQ~�/2�A����� x/��6C��J����������@ 
@��,a+

��������(�0�-8����@�WN��D�`�0��,�9�n�cPA2	 ��0�@�E x/����9��T��#�¦
@��,ax_M��N�����B�+

��������'��A�w2	7��0c�c)D����X�r�Q§<@ 2�A��	Y�r�Wk��%���@��"x�'��Q7
� �B�x,@!�	Y����	(�|D�	c�Q§��!B� x/����8#�@��,a����B���£�X+

����������Q�2	�X�rA�dD-0%�[����X�r�Wk<@ 2�A��	Y�cPA@�2�A��	Y�r�Q§
��%���@��"x�2�%7@%�z,-0c�cY,����	�n2	�Y�V-�=P��'0%[��AW�����okC�)
�;�����������@��,�������@�����/W�@%����xs�V�e6/��\=P���/�;�\�'���g
���NP�E����#�;%�42�pP�C�A��@�/��AW�x�%���a�'#������	P��@�'A�%��'%��\,/��
��#�*���	P��@��,ax_M�E�����£B���££X+��'�% 4��:�8�JD�	!B� x�9�n
E����A��2��+

��������'�%AD����X<CPA@�C%��xR�CY,p%VQ3���Y<CPAR�W�/���'���gu0�x
,s�V�'
����'�P%��6/��\����A<CPA����@ �r	� u0�����B�+

��¡�����8��yW%�G���%�D-�=P��cPAQ~�/2�A����� +

��£�����������9��O@�y�	k���p�O6�72�	�k��fp�O4����C�AD-S��[����������C�Q§
�@�<CPA�r#P �CPY��	Y����F��££B�x�A$X�Y,-�=k'~�8Y,<R�g2	7s��Y
<CPA@�C�Q§�r#P xs�V�'
������	8��,�#���3�x_M��N��� �B�����X+

����



���������	����c���������D��	�/,��$�-0A�2����;����������/���a���c�����	P��
,��Q��J,��A2�\,���R�/x�������'P	#�����@�������/��+

���������P�2����;�D������A@�CPA@�2	 @�2��n�CPY��	Yx�'��Q7����B�
x�@�-�P��<W�/{ KB��@�W���T+

�� �����%��*<CPA@�C%��DK@��j�G"x�9�n��AW���2�A��	Y@�2�A��������W +

��������cPA@�2�A���B�&D-S��[<CPA2�A���8��2
��x_M��N�����B���£�Xx
�%���a�#�����8���T@��,a+

��������cPA@�2�A���B$�&�0	m�o	�X,�8���2	�YD-S��[�f���>����/��%A,"
�CPY��	Yx-�=P�,-�	�n2�A���	�k2�A���o�k������"x���=��,-9A¦��AW����cPA
-9 ��A����3�� x_<,�7���£B���££X+

��������%3�,/����a���a�f�P�J,��08�aD�cPA�f�)��%9�
 x�~����#�
�	
��2�,��2�X+

��������'��k�����vD6E�����PV��	������@��x��
���@I`���6@��B�k�0
87L,<CPA
C����h��aL,C��A2�A��9�/�L,�cPA2	7���P��L,6R��g2�A����XB��,Tx-�G�V
�'#������	P��s3��T_M�E����£�X+

��������V��P�% 4W[<����zD/W���<CPAWP�OR�dxs�V�
�@V�fB��X�������$�
��9�B�\+

)

��¡������%o�X������ 4����XD��AW����cPA2�A��9�/�<@�Q���x�'A��4W	��
������@�j�����f�/E��x��� X+

��£������%�[x=����3�,/,�B���9��/"D-S��[2	 ���3�/� xR�� x�~������Q�J
@��,a_<,�7��� B�����X+

���������%o�X������ �	A,���������D��AW����cPA�	�k�����x/�����,1��9�B�\

����



,@��,ax_<,�7��� B�����X+

�������E3���P�% 4��h�T��8#������ DR��w4-S��8Y�f���>F<CPA�
	�&2P�A
W	����/�&=����@�A�/L,����<�)��%9�%A"@�Cd6��� L,�f���>��AW���
�RA"2	��TW	��������=����@�A�/L,�f���>��AW���2�Q�T2�A�rP�AQ��yW	��
��/�&=����@�A�/L,�f���>��AW����cPAR��[<CPAW	��������=����@�A�/L
,�f���>�c��`	��@�Cd6��� x/��2P���f�/Tx_<,�7�� �B�����X+

�� ����Eo���,K����89�Yx/����,�	��,E9AD-S��[��AW���2�Q�T2�A�rP�AQ��yx/��
2P���f�/T2P�Tx_<,�7�� �B�����X+

���������%o������������'��p�\�	�����M%72���x/�����	�	��E9A��D�cPA2�A��#�¦
2��Xx/�������2P�T�f�/Tx_<,�7�� �B�����X+

�������E���f,s����<C�/�d��A�f`���R�y�%�97�f`���D�	������X�5�3A������
���@�E ��l ��9
����P�E �cPA@�2	 @��cPA���W�E x/���j��@��,a��£�X+

�

�������,=�J/,��5��x�f@��/������(��,���9�;A��,���������	N��\�����E�$�D/W���
2�A��	Y�cPA�����*x_��@���� �B�����X+

����������R���4E9A29�;A�����D���7=����	Yx�9�n,-9A¦=P�2���W������	P�Jx
�#���a��#	��a�fGB�����9�B�\+

�������,K����89�Y4��h�T����XD/W���Q��,12�A����Xx��9�B�\_<,�7�� £B�
���£X+

))))

����



���	���������



��¡����<;P�<B�����ex�����,=3�/DC�����7��08��x�~����f2	P @��,ax_
<,�7x���£B���££X+

��£�����K=�3�/x<p��Y,<C#��YD�cPA@c����	�Xx/����hB��J@��,ax_<,�7���£
B���££X+

�������6C9�1�rn�,6GB�1����s�D����AE����	Y�'�2 ������"a� ��B�x-�	�n
�����	Y����AR3�&��A����%�8 x�B�P�X����A�cP�/�'�2 +

��������KC����D-S��[<@ �%0��<CPA@�2	 @�<@ s��*��
��� x-�	�9�a
,��Co�a�cPA@���������Tx�~�����%�P�T@��,a+

�� �����`�������Q����=�O�'��,g@�=�O��# D�����
�;8��������<@ =�8��cPA@�
�r��@�2	 ��
�� x���F�¡ B�xpccY,2	$n2	�Y,�A$X�Y,,lVQ3���Y
C���'0
8�"x_6���T����B�+

����������R�/D����X��89�Y��9�n�cP$A@���%�P����#��"����A�/"x�'	9$*@�����'8�A
xa���B�+

�������6�h�X��%�p*46M��a�r�$�����;*2��̂�Q���=�YD-S��[R����893�J��AM)�r��
����2	 ���h/"�r�;�"x�'��Q7����B�x/����%�P�T@��,axs�V�
�@V/��
��%�P�T@��%�[�fR�gx_M��N���� B���£�X+

��������K`�0�}DQ(������<@ 2�A��	Y�cPA@���%�P�T���#��"����A�/"x�'	9$*
@�����'8�Ax�'��Q7���B�pc$cY,2	$n2	�YF2	7<W�����8��"x�-$*Q3���Y����A
�cP�/��h�EA"���� xW�BP�R�� x�~�$���f2	P @��,a�� �B�����X+

�����������X,<�������Vx@cd�9��TD2�A����Q:���	Yx/����#�*����� 

���	



@��,ax_M�E���� �B�����X+

�������<����r#���������$�x/�������AK��$��9��E�@)��A{9��s�$�,�����,,K��
��89�YDW��k�r�;�"x��A���������@��,ax_<,�7����B�����X+

��¡�����f���>��P�% 4�'�h�TD-S��[��AW������7�'���"x�	�	��%���a��	�
2	P�J@�W���TKB��+

��£��������X,�f��� D����A<�����#��P ��9h,�% x�
�@V/����
	�����#��ex_<,�7+

�������<2��T��%��J2�����0�����	8�D��
�*�����cPA�l��r#�P xR�� �~���
���Q�J@��,ax_<,�7�� �B�����X+

��������f��,����@��r��%��D�	P��3A�fW���cPA�r�)�OW�R[���
�Jx/��
������g@��,a+

�� �����fp�O�������	89Y�'9��TD�cPA-9 �r#�kx/���fEA��@��,a_M��N�+

�������<p�O��89YD�cPA�l��'o8�xs�V��%�[��£�B�F����B�+

�������<p������,<p��3�D@9	k����X�fW���cPA�r�)�OW�R[���
�Jx�~���
�f2	P @��,a_��@���� �B�����Xx�A$X�Y�r�$�����A��-:7����#�"++
,�'
�������@��@��9�B�\x_2�R�\��££B�����X+

��������fp�O����#�4D<@ =�8��cPA@���9�&@�6�c�1��#	�% ����G"xa���
B�x/��p�*,/��������g@��,a_��@���� �B�xpc$cY,2	$n2	�Y2	 <W��
���8��"+

�������������,����0�\������\D<@ �r��2	 @��r�)@�@�@��Y��9P x,��A����
���0A,1DR�� x���Q7���B�x�9�n�A�������X�'3A"�k�r�G\���	P$��x/��
�'�-:7@��,a_<,�7����X+

�������<��� ������
�� DR����
�;8�<@ =�8�@��cPA@��r����
�� x���F
�¡ B�x�A$X�Y��������#�������A�cPAp�/1@c����	�Xx�~������Q�J@��,ax_

���




M�E��x��  B�����X+

��¡�����K��0�/Q�P����	�n@�K2�9�/D�cPAC����
�� xa�¡ B�x�
�����/�&
��%�[����B���£�X+

��£�����f�8)46����<����'~�%)2	 @�<@ s��*2	�Y����XD-S��[����X=P�O��A��
�r��@����[�'
3��'��,g@����$���r	� xR� x�'��4£�¡B�+x�A$X�YC�)
�f2	P x�%���a�~����f2	P @��,ax_M��N��� �B�����X+

��������KE�8�l�a������2���������DB�Rk���,g�r��% +

�������6/��\���W�J4�%3�<B�����eD�cPAQ�G"x/�������T����@ @��,a+

�¡ ��������X��#��k�A,\,<��\D�cPA-9 �'A�� x�~������0�;�@��,ax�#���
����Q�T��#��ex_M�E���� £B����£X+

�¡�����<���f��D�cPA@��r���r������	 xR�� �
�����/�&��%�[����B�+

�¡������fE������3��4-������r�����3�$�D�N9���ÂM)����2�����9P x-9A¦,-�	�n
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