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��l	pWs][Ĝ]aD̀_fGm��B��	t��
uA
��l	pD[\bdvhDW_fG<==	�
����	wxVCf	:>y;yz;y><{:;y|;9						 	



M�N�"#OOP���Q �#�N�RSTU�}G~�tt�������	@������	����;����~�~�	��m	m����t���	��t�������	��t	~�����	����	��t������	����������	��	��k���	���m@���	�����t�	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	y<�������������������������������������������������������������������m���tk������	��	�t�k�����	�����~��	��m	���~������~��	����;@����	jjjjjjjjjj	y>����������������������� ������������������ ����¡�����������¢�	�����k���	��	���t�	t���t��m	��	���	m����	��������t	@��~	m�t���	���	��k��	��m	k��£�	���m@���	��t�m	~��k���������	��	<=9¤	jjjjjjjjjj	:<�¥��� ¦���§���������̈¦©� ������ª¦�������¥���«��¬�����������������©�©��������¦��������������t~������	��	~��~���£	@���¢��t	��	k���	�m����~��~�	��������	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	:y���¦����������¦����®�¦� ����������¦����§��̄�������������°±«� �����̄�������������²¦���¦�������������¦� �������~���	~�k�����~���6	����t�~	�³����	��m	���t��	�~���~�	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9=<�¥���«��¬���������¥��� ¦���́�������������t~��	��	��t���	��m	~�����	��t�������	��	����@���	t���t���	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9=>��̈���� �����������¦������������ ¦��������¬¦������������	t�����������	@������	��t��~������k	��m	��t~������	��	~��~���£	@���¢��t	��	k���	��������	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	99<���¦����������¦����®�¦� ����������¦����§��̄�������������°±«� �����̄�������������²¦���¦������¬¦������������	t���	��	��t��������	�t����	��	��t���	��m	~�k��������	��t���	~�����	99z�������� ���������������������������������� ����¡�����������t	��k���	t������������	�t�	�	�������~���	�t�t�µ������	��t	m�¢����	@���¢���t	��	¢�����t�	7����	�t	�����t��t�?	��	���	���t�	�¢����	jjjjjjjjjjjjjjjjjj	9<=�������������������°¦�«¶¦���¦���������¦��«¶�������������«��������¦����������� ����́�·������������������������ ������� �����������������	�~���~�	��	k�����k���	~����~��m	��	���	���t�	���t����	�t�~���	��	��@����	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9<z��̧������¹�º���°±������¶��¦���������©¦���»���º�Z¼½xwp¾¿G¾pÀwÁwÀ½G¾CÂG¼n¾¿À¼GLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGJHK�������	��@���6	�����~��	�~��¢���	��m	���������6	�������	��m	���������	m����t�	��@���	��m	���m	��	��	��@������	���m����	�t���	��	���t��	���¢�t����	��	��t���	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9<:���©¦���»���º����̧������¹�º������Ã¦�����������������~��	�~��¢���	��	k�mm��;���m	������Ä	�	~�k��t���¢�	���m�	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9¤y������¬���¦����������������������́�����������������̈¦©� ������ ����������� ��Å��ª¦�������¦��������������������������� ±©�Æº±������t������������	@������	�¢�t������6	�@�����	��m	�����~��	�������	��	����;	��	���;���t;��m		k�~�m�����	~���mt��	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9{{��¦�Ç�º¶��È�����¦�������«¶��±º�� �������� ���¦��¦«��������������������������;��t~��¢�m	������	������6	������;t�����m	���������	��@���	��m	����	�������~����	�k���	���m����	��	����	7����	���	��~��	��	���	���t	��	���m����	��m	���m�t		m����t��~�?	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9|¤�° �� ����¹ ¦���������°�º������ª¦�����������¦��§�����������������������������	~����~����	@������	�����~��	�~��¢���	��m	�@�����	jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	9|>�º¦����¶�������É���¦�����¦��������¹¦�����±����������������������É�¦��Ȩ̂�������



Ë� �$�Q �#�QÌ������ �!���"#�!�$����	}KG	 ÂnÀnÍÎwC¾CÀxGÏgGZÍÏÎÏÀwCÐGZ¼½xwp¾¿G¾CÂGZx½p¼Ï¿ÏÐwp¾¿GÑn¿¿ÒVnwCÐGÎv[XWGÀ[_D_DÓJFGÁDXhW[DÔvGÀ[_D_DÓGv_̂GÎv[DÔv_vGÕvsvdvHG9	@��A��8���	~��8	Ö~�������×	Ø�B��86	~�
����	<	�������	
�	³�����
�
B�6	����������	
�	�����6	~�
����	k��A
	������l6	¢�A�
��u�	������l	���	k���u���	Ù�����	 �m~	9|:j:Ä>:z		��kk�t�	��	����	�����	Ú�	����	���������	��������	������B�	
�	���	�
���	
�	�����Û������	
�	��
Û
���B	��������	���	�����
�
B����	Ú���;8���B	
�	��B����	��������	��������j	���	Û���	����
��	��	��
Û
���B	��������	���	�����
�
B����	Ú���;8���B	
�	���	�Ü������	������������	���	��
���	�
��	�
���B	���	���	8������	8��Ú���	�
���	���	���
����j	��
�����	�
���	��������	��������	Û��	8���B	����B��	��	�������	�
Û����Ä	��������6	�
B������6	�Û
��
���	���	�
����	�����
�Û���j	�Û�������	����������	��
Ú	����	��	��	����������Ý�	������	������	
���Û�Û	�
���	���	Û
������	7{|;z=Þ?	���	Û����Û	7z=;>|Þ?j	�Û���Û������
�	
�	��������	��������	��	��������	����6	��
Û	����
�	
�	Û�����	������

�	7z;99	�����?	�
	��������	����	������

�	7z|	�����;�����?6	��������	���
�B	������	��������
�	���	����������
�	���	��������	�
�	��	���Ú��	
�	�����Û������	���	Ú���;8���B	
�	��B����	��������	��������	��
Û	�����������6	�����
�
B����6	�����
�
B����	���	A�����
�
B����j	t�������	������B�	��������	����	8������	8��Ú���	�������B	�
���	���	���
����	���Û������	���	������
���B	
�	���
�
Û
��6	���
�����	���	�ÛÛ���	�����Ûj	�������	�������	��
���	������	Ú���	�
�Û�	���	��������	��������	�����������	��
����	�
������	�������	
�	��������	���	�����
�
B����	Ú���;8���B	��	���������	�B�	B�
���j	ß]oGàW[̂aÄ	�����Û������6	Ú���;8���B6	��������	��������6	�B�6	��Üj		���t�m�~����	�
�	 ���������;�����������	 ���	 ���������;��������
����6	��	��	�Û�
�����	�
	�Ü�Û���	Ú���	���	���	������	����B��	���
���B��	8�	��B����	��������	��������	���	B�Û��	Ú���	��B���	�
	�B�	���	��Ü	���	Ú���	��	���	Ú��	�
	�������	��Û��	����	�����	�����	������B�	���	���	8����	�
�	�������B	����������	���	����������
���	��
B��ÛÛ��	�
�	��������6	��
��������	���	������	7������l6	������l6	á	Ù�����6	<=9>?j		���Ú6	�
����	���	~
�8��	7<==|?	����Û	����	���	��������	
�	�
������	�������	
�	��B����	�Ü�������B	��	8����	
�	���	�
��
Ú��B	����
��Ä	��

���B	�	���	��������6	���	����	
�	��������6	�Ü������	����
��Ä	���â�����6	������
�	���	�Ü������	���������j	��	���	��Û�	��Û�6	8�����
��	��B�����B	������6	���â����	����6	A�����B	����
������	8
��	Ú��B��	���	Û�����	��������	7�Û��
���	�
B������	������
���B?	���	
�	�Ü���Û�	�Û�
������	�����	����	����	��	�������B	��������	���	�
B������	������
����
�	7@��A6	<=9=?j	����6	�������	8����	B
���	
�	�����Û����	��������	�Ü�������B	���	�������B	Û
��Û���	�A����6	��������
�	
�	��u�����6	����
Û�������	��
B��ÛÛ��	7�
�����	
�	�����B��6	�
Ú��6	���Ü�8�����	���	Û
8�����?	���	Û���8
���	�
�����
���B	7��������B	���	�����
�Û���	 
�	��������	����B�	�����Û�?j	��	���	��
����	
�	��B����	�Ü�������B6	��	��	���������	�
	���	�����
�Û�����	Û���������B	���	��B���������	�������B	�
���j	�Ü�������B	��
���	8�	��u
���B	���	�	�
������	���������	������
�	�
	�Ü��������	��	�Ü�������B	Ú����	�������	��	������B	��������	���	���	���	����	���	���������	���	Û
�����B	
�	����
������	��	��	���B�8��	Ú��	7t����A�6	<==>?j	��	���	��Û�	��Û�6	Ú����	��u
���B	��������	��������6	8
��	���	�
B������	����B��	���	8�	��������	8�	��������	����
��	����	��	���������6	������
�6	���	���â�����	
�	�Ü�������B	7���Ú6	�
����6	á	~
�8��6	<==|?6	��	������
�	�
	Û
������
���	���Û���	���	����
���	������	
�	��������	��������	��
B��ÛÛ�	������	7������l6	<=9|?j	�������	
�6	���������	����	���	�Ü���Û���	�Û�
�����	��	Ú���6	���	�������
�	
�	�Ü������	�
�Û�	���������B	����������	���������������	��	Ú���	��	���	�������
�6	
����	���	���	Ú��	���	�Ü�������	���	����
�Û��j	�Û�������	������B�	��
Ú	�
Û�	A����	
�	����������	���	�
����8���	Û
��	�
	Ú���;8���B	����	
�����6	�j�j	����	���	���
���B�	����
��	������	����B��	7�������	á	�����6	<==>?j	�
�	�Ü�Û���6	�	��������	��������	���
����B	��
Û���6	�����Û��	 8�������B	 7�jBj	 �Ú�ÛÛ��B6	������BãÚ��A��B6	�
B�?	��	�������	�
	�
������	�����
�
B����	���	�����
�
B����	�������j	����	��������	



M�N�"#OOP���Q �#�N�RSTU�}}G����������	B���	Û
��	�
���8�������	�
	����Ü	���	��������	���	��
����	�����6	������B	��	���	��Û�	��Û�	�
	������	������	����������j	����6	����
�	Û���������
�	��	�Ü�������B	Ú����	���
����	�Ü������	���â�����	7�jBj	¤	
�	|	��Û��	�	Ú��A?6	�
��	�Ü�������	���	�
��	���������	�������	��	������
�	���Û������B	
�	���������	
�B����	�����Û�6	�j�j	��	��Û��
��	�����
�
B����	���	Û
���
�
B����	����B��	��	��	
�B����Ûj	�
�	�Ü�Û���6	��B����	���	���ä�	7<==>?	�����	����	�Ü������	���â�����	Û��	8�	�Û�
�����	��	�������B	����������	��Û��
Û�6	��BB�����B	����	�Ü�������B	¤	�
	|	��Û��	�	Ú��A	��B����������	�������	��������
�	�
Û�����	�
	�Ü�������B	
���	�	Ú��Aj	���	Û
��	�Û�
�����	�����
�
B����	�����8���	���8���B	���	����B�	
�	�Ü��������Ý	8�����
�	���	Û
��	��A���	Û
������
�6	
�������	���	����
���	����
���8�����	�
�	����B��j	�������6	 ����	 ����
���	 ���������������	 ��	�����
�
B����	 ���	 A�����
�
B����	 ���	 �����	����
����B	8�����
�6	��	������
�	�
	�
Û8�����
��	
�	���������	 ����������
�	 ��
B��ÛÛ��6	 ���������	��������	���	�����
�
B����	Ú���;8���B	7������l6	������l6	á	���u�6	<=9zå	������l	á	������l6	<=9>?j	�t���t	���m	m�����	��	��	�k��t����	m���tk�����	��	�����~��	��m	���~������~��	����;@����	��
�����	�
���	��������	��������	��	���������	�B�	B�
���	���	���������	���	����B��	��	�������	�
Û����Ä	��������6	 �
B������6	 �Û
��
���	 ���	 �
����	�����
�Û���6	���	
�	Ú����	���	������������	7@��A6	<=9=?j	���	����
�	����Û�	����6	���
����B	�
	���	��������	�����
�Û���	����
���6	��	����������Ý�	�����
�Û���	��	�	����	�������B6	Û������Û����
���	7�����	���	���������	
�	8�
�
B����6	�����
�
B����	���	�
����	����
��?6	Û�����������
���	7����������ä��	8�	�������	���	�������	
�	���������������?	���	����
�������	��
����	7���	8�	����B��	�����	���	���������	
�	��Ú	�Ü���������?j	��	������
�	�
	����6	�����	���	��������	������B�	
�	���	�
���8�����	�
	����B�	����
8�
�
B����	�����Û	�����	���	���������	
�	��������	��������	7¢���6	9::|å	������A6	<===?å	@��A6	<=9=?j	@��A	7<=9=?	��	���������B	���	â�����
�	
�	�
Ú	Û���	��������	��������	��	���
ÛÛ�����	�
�	�	���������6	�������	���	�
�B��	����	�
��������B	����	8�
�
B����	�B��B	
�	����������	������	��	�����	������

�j	���	����
�	����Û�	����	�B��B	���	8�	���
���B��	8�	Ú��A����B	
�	���	���
�����	���	�ÛÛ���	�����Ûj	��8��â������6	���	����Û�	����	Û
��������	���������	��������	��������6	�jBj	¤=	Û������	
�	8���A	Ú��A��B	
�	Û
��	
�	���	����	��	�	Ú��A6	�����	�
	���	���Û�����
�	
�	���
8��	Û���8
���	��
������	��	Ú���	��	�
	�
������	�
���â������	�
�	���	������	
�	��
���	Ú�
	Ú���	�����
����	����������	 ��������j	k
��
���6	����
���	~�����	�
�	������	����������	7<==z?	���
ÛÛ����	¤=	Û������	
�	Û
������	��������	��������	
�	Û
��	
�	���	����	
�	���	Ú��Aj	�
Ú����6	������	~�����	7<===?	���
ÛÛ����	Û
������	��������	��������	
�	��	�����	z=	Û������	�	���	
�	��	���	8�	�������	�
	<=	�
	¤=	Û������	��	���	��������	��������	��	�
��	Ú���	�	��B���	���������	7�jBj	������B	
�	����	�Ú�ÛÛ��B?j	��	��	�Û�
�����	�
	������	����	ÖÚ���	���	
����	����������	Û�������6	���â����	��B����	��������	��������	Û
��	���������	Ú���	�
�	���Û���	������6	8��	��	�	��B��������	����������	����
�	
�	��	
�B����Û	��	�
���B	Ú���	��Ú�����	������
��	�
	������×	7���Û��6	<=9z6	�j	|z?j	��	���	��
����	
�	��B����	�Ü�������B6	�����
�
B����6	�����
�
B����	���	A�����
�
B����	��BB���	����Û��	����������	��	�����������	Ú���	����
������	������	������	�
�	��	�����	�����	��Û��	�	Ú��A	Ú���	���	������
�	��
Û	¤=	�
	z=	Û������	7����
���	~�����	�
�	������	����������6	<==zå	������	~�����6	<===?j	����6	���������	�B�	B�
���	��A	�
�	���������	���������	���	�
��Û�	
�	�������B	�
���j	�
�	�Ü�Û���6	�����B	�	������	�������	��������	��������6	A�����
�
B����	��BB���	����B	�	����������	�
Ú	���������	�
��	�
�	�����������	�
��B��	����	|=	�����	Ú����	�����	�����	���â�����	���B��		8��Ú���	9¤=	���	9z=	8����	���	Û�����	���	�
	���	���������	
�	�����
��������6	��������
��	���	Û���8
���	�����Ûj	�
Ú����6	��	�����������	
���	���	�B�	
�	|=6	��B���������	�
��	��	������8��	���	���	���Û���	B
��	��	�
	�������	��	������
�	�
	��B�������	���	���
���	���	
�B����Ûj	���	���Û�����
�	
�	�����
���B	���
8��	
�	
Ü�B��	����B�	�����Û�	���8���	�	�
������	���������	
�	�������B	â�������	���	���������	
�	��Ü����	���	��������
�	��Û��
Û�	7�������	á	�����ää���
6	9::{å	@����
�
Û�Ú	á	������6	9::yå	~����	á	�������6	9::yå	���Ú6	�
����6	á	~
�8��6	<==|å	@��A	<=9=å	����8��B	á	�
���6	<=99å	~
Ü6	<=9<?6	8��	���
	�������	��B�������
�	���	���
����	
�	��	
�B����Û	7k����
��l6	<=9¤?j	�������Û
��6	��B����	���
8��	����������	
�	Û
������	�
��	�
��������	���������	���	������
���B	
�	���	����
��	�����Û6	���	��������	
�	8�

�	���������
�	��	���	8����	��	Ú���	��	���	���������B	
�	���	�
��Û���	���	���
�
���	�����6	����
�����Û������	Ú����	���	�
�������	�
	Û

�	��B�����
�	���	Û�����	������	7�������	á	�����6	<==>å	����8��B	á	�
���6	<=99å	~
Ü6	<=9<å	���Û��6	<=9z?j	��	��	����Û��	����	���	����������	
�	����
8�
�
B����	������
���B	��	���������	��	�	Ú��	����	��B����	�Ü�������B	���	����Ü���
�	������â���	���	���Û�����	���	�������	
�	�	���B�	â�������	
�	�
��Û���	���	���
�
���j	k
��
���6	��������	�Ü�������B	���Û������	8����	����������	�
	
������	��	Ú���	��	Û�������	8�
�
B����	��
������6	����
�����Û������	æ���Û�����	��	���	�����	�����	����	���	����
���8��	�
�	���	�����Û����
�	
�	�	�����	�Û�����	��
Û	
��	����	�
	��
����Ö	7������	á	@���6	<=9{6	�j	z{:?	���	�
�Û
���	æ���Û����	



Ë� �$�Q �#�QÌ������ �!���"#�!�$����	}çG��8�������	����	������	���
�B�	���	8�

�	�����Û	���	������	���	��������	
�	8
����	
�B���6	�
����8���	�
	�����
�
B����	��������������	��	8�����
�6	���	���	���������	8��Ú���	�����
�
B����	���	8
����	��
������Ö	7~���
��	á	������6	<==y6	�j	¤|y?	���	Û

�	��B�����
�	7������6	~���
��6	á	è
��6	<==y?j	�������	
�6	��������	�Ü������	
�	�
�B��	������
�	Ú���	Û
������	
�	Û����Û	���������	��
�
A��	��������
�	����B��	Û���������	��	���	��������	
�	
Ü�B��	����A�6	������	���
����	���	���������	��������	
�	���
8��	Û���8
���Û	��ä�Û��	Ú����	Û
��	��A���	���8���	�Û��
���	���	���8��	������
���B	
�	
�B���	���	
�B����	�����Û�6	Ö���	���������	�����	
�	���
�����6	�	�
�Û
��	��	����B�	
�	�Û��
���B	Û

�	���	����B�×	7���Û��6	<=9z6	�j:?j	��	���	��Û�	��Û�6	��������	��������	Ú���	Û
������	���������	���	��Ü�
�����	���	��������������	�������	Ú����	������	���	����������	
�	����
8�
�
B����	������
���B	7~���
��	á	������6	<==yå	@��A6	<=9=å	������l6	������l	���	Ù�����6	<=9z?j	�������Û
��6	��	��	�������	�
	�
���	
��	����	�������B	�	�
�������B	Û���
�	Ú���	�
Ú	���������	��	8����	�
�	���	�����
�Û���	
�	���
8��	���������	��	������	�������	�Ü�������Bj	�������	��
B�����
�	
�	�������B	�
���	���	��	����
������	����	�����	7�jBj	��
�B�	�������B6	8�������	����?	���	8�	�������	����
��	�����Û����B	���	�������	
�	��������	��������j	��	���	��
����	
�	��������	�Ü�������B6	��	��	���������	�
	�
���	
�	���	������
�	
�	�����	�Ü�������	���	�����������ä�	�����	��
B��ÛÛ�j	t�����	����������	��
Ú	��B�	���������	���
8��	��������	��	�
�	���������	��	
����	�
	�������	�
������	�������	7�������	á	�����6	<==>?j	@����~�	@������	���m�	��m	t�~�¢�t�	��	�t�t�µ������	��	�����~��	��m	���~������~��	����;@����	��	Û��	8�	����Û��	����	8������	8��Ú���	�������B	�
���	���	���
����	���Û������	���	������
���B	
�	���
�����	���	�ÛÛ���	�����Û	���	�Ü������	���	�
���8�����	
�	��	
�B����ÛÝ�	�����â����	��������	����
���	7�jBj	�Ü������
�6	
����������B6	
����������B	���	8���
��?j	��	
��
���	�
	
���Û��	�
���6	�Ü�������	�
���	���	���Û�����	�ÛÛ���	�����Û	������
�	��������	��	��	
�B����Û	7������A6	<===å	k����
��l6	<=9¤?j	����	��	�Ü���Û���	�Û�
�����	��	����	������

�	Ú���	Ö�ÛÛ���	�����Û	��	����	���������	Ú����	���8���	�������	��
B����	���	Û����������
�	
�	���
�ÛÛ���	������
��×	7@��A6	<=9=6	�j	|>:?j	t�������	������B�	������	�	�
������	���������	
�	��B����	��
�����	�
���	���
8��	��������	
�	�ÛÛ���	������
��	��	�
��B	���	
����	�����������6	Ú����	�����B��	�������B	�
��	�
�	�
��������	������	���	�ÛÛ���	����
���	7k��A
��l	á	t�é�l6	<==:?6	8��	�����	�
	������	
�	������
���	���	����������		������	7����	á	¢���
�����A�6	9:::?j	m��	�
	B����	����
��6	��	��	���������	�
	���Û�����	�����B��	 ���	�
Ú��	�����
�Û���	���	�
	������	����B��	7�jBj	�����Û�������	���	�����Û�������	�

�������
�?	���	����������	����B��	7�jBj	��������	
�	Û�����	Û���	�j�j	
�	��
��;�����
�6	���������	�������
���	
�	��
Ú	
�	����	Û�����	��8���?j	�������	
�6	�Ü�������	���Û������B	�����
�Û���	
�	�����B��	���	�
Ú��	��	�
�;�������B	�����������	���	���
���B�	����	����B��	��	�����B��	���	�
Ú��6	����	������	���	�
���8�����	
�	���������B	Û�����	Û���6	���	��	���	��Û�	��Û�	�
�������	8�
�
B����	�
���â������	7���Û��	á	t�A
���6	<==zå	@��A6	<=9=?	������������	��	�Ü�������B	��	�
��
Ú��	8�	8�������	����	���	������Û������
�j	��	������
�	�
	����6	��	Û�����	������

�	���	����	������

�	��	��	���������	�
	���
���B�	����
Û�������	�
���
�	
�	Û
��Û����	���	�â�����	�����B����	���	Û�����	B�
���6	�����
�	Û
8�����	���	���Ü�8�����	�����	��	���	������	���	��B�����	�Û����	
�	�����
���	���	���	�
��	
�	8
��	Û���	
�	
���
�
�
���j	æ���	���
�
Û��	����
��	�����Û	������
��	����	Ú���	��	
��	�B�	���	��������	Û
��	������	�
�Û
���Ö7@��A6	<=9=6	�j	|::?	Ú����	�����	��	�
	���	�Û�
������	
�	����
�Û��B	���
8��	��������	����������	��	��������	����j	�������Û
��6	æ���	�ÛÛ���	�����Û	������
��	����	�����������	��	����	����6	���Û�����B	��������	�
	��
B����	���	Û�A��B	���
�ÛÛ���	����
����	���	������;�������	�������
�	Û
��	��A���Ö	7@��A6	<=9=6	�j	z==?j	�����	����	�����	�
	���	����	��	�ÛÛ���	�����Û	������
���B6	��������	��������	��	Û
������	���������	��	�����	�	���
�B	������	����������
�	��	����	������

�j	t�B����	��������	��������	
���	�	����
�	
�	�	��Ú	�����	Û��	8�	�	Û
��	���������	��������
�	
�	
���
�
�
���6	����������	��	��	��	����
�Û��	��	������

�6	��
��������	���	�����	������

�j	��	���	��Û�	��Û�6	��������	����������	���	���������	���	��������	
�	8
��	Û���	Ú����	���������	���	���A	
�	8
��	���������j	����	��
B��ÛÛ��	�
�����B	
�	Û
���
�
B����	����B��6	�����
�Û���6	���ã
�	Û���������B	Û
8�����	���	���Ü�8�����6	�����B��	���	�
Ú��	���	
�	�Ü���Û�	�Û�
������	�����	����	�������	�	������	�
��	
�	Û
8�����	���	�
	�������	u
���	���Ü�8�����	���	�
	���	�
��	
�	Û������	���	8
��	�����B��j	~��~������	��	����	�����	Ú�	����	���������	��������	������B�	
�	Ú���	���	���	�����Û������	�
�	��
Û
���B	��������	���	�����
�
B����	Ú���;8���B	
�	��B����	��������	��������j	���	A��	Û���
�	�
�	��
Û
���B	��������	���	�����
�
B����	Ú���;8���B	
�	���	������������	��	�Ü�������B	��	��
���	�
��	�
���B	���	8������	8��Ú���	�
���	���	���
����j	���	B����	����
��	���Û�����	�
������	�������	
�	��B����	������	��������	�Ü������	�������B	Ú���	�	����������	������	
�	����	�����	����
��j	�Û�������	����������	������	����	���
����B	�
	���	�Û
���	�������
�	
�	�������B	�
���6	Û
������	���	Û����Û	�
���	���	
���Û��	�
�	������	������	
�	��	



M�N�"#OOP���Q �#�N�RSTU�çIG����������j	�������B	��������	��������	��	��������	����	��
Û	�����	��
��������	�
	��������	
��	�B�	B����	���
�B	������	��������
�	���	����������
�	���	�

A�	�
�	��	���Ú��	��
Û	�����������6	�����
�
B����6	�����
�
B����6	���	A�����
�
B����	
�	�����Û������	���	Ú���;8���B	
�	��B����	��������	��������j	����������	����������	��BB����	����	��������B	����������	�����Û������	��	�	������	�������	�Ü�������B	��	�������	�
�	����������	���	������
���	
�	������	�������	��	�Ü��������j	�������	
�6	������B�	��BB���	����	8�
�
B����	B�
Ú��B	
��	���	8�	����B��	8�	���	���������	
�	�����
�Û���	����
��	Ú����	8��
Û�	Û
��	���	Û
��	�Û�
�����	Ú���	�B�j	����������;��������
����	 ��������	 ����	 ��
B��ÛÛ��B	 
�	A�����
�
B����	
�����
��	��
���	8�	8����	
�	8�
�
B����	���	������
���	�B�6	���	
�	Û������	�
�����
�	�������
��	��	������
�	�
	��	����������Ý�	������������	���	����	���	���â����	�
��	�Û
���	Û��	8�	���	Û
��	���������	����	
�	��
B��ÛÛ��B	������;�������	��������	��������	��	�Ü��������j	��	���	��Û�	��Û�6	��	��	�Û�
�����	�
	������	����	�
��
Ú��B	���	���������B	���	�Û����	
�	��B����	��������	��������	��	�	����
�����
�	�
	Û���B�	���	��
����	
�	������	����B��j	������	��������	�������
��	��
���	8���B	Û
��	â�����
��	���	���Ú���j	�������6	�������	�������	��
���	�����Û���	Ú���	��������	�Ü�������B	�
�Û�	���	�����������	��
����	�
������	�������	
�	��������	���	�����
�
B����	Ú���;8���B	��	���������	�B�;B�
���	���	��
���	���
���	���	�Û����	
�	����������	������	���������	���	�����
�Û���	����
��	��	��������
�	���	�
Ú����B	���	���A	
�	��������j	t���t��~��	@����
�
Û�Ú6	èj@j	�	������6	mj�j	79::y?j	�����	��Ü����	�
��
Ú��B	����������	�Ü������Ä	���	�
��	
�	B�����	���	�Ü������	���������j	ê#P$�QÌ�#!�ë�ìQí�#$QÌ�î�ï�����ð�RT7<?6	<=|;9:j	@��A6	�j�j	7<=9=?j	ñòóÌ#$��ô�õ�!�NóQ��ö�í�Ì#óO�� j	<	�����
�6	��������	����j	~���
��6	mj	�	������6	�j�j	7<==y?j	÷�$N#�QÌ� øð�ùì�#$ø�Q�ï�$�N�Q$�ìj	��Ú	�
�AÄ	è
��	�����	����
��6	���j	~
�����6	kj�j6	�������6	�jèj6	k�A�Û��6	³jèj6	����6	kj�j6	���A�6	mj�j6	á	m��6	mj³j	7<==:?j	���
�
�	��	Û
������
�6	�����
��
�����
�6	���	����
��
�����
�Ä	�����Û�
�
B����	�
���������
��	���	Û����������	�������j	úÌ�#ì#Ì�NOð�"Ì����QÌ�Q�ï�ñòó�$�O�� QÌ�û�N�Q$�ìð�üü6	<=z;<9:j	~
Ü6	tj�j	7<=9<?j	�ó#$ �óNø�ì#Ì#ôøý�"#���ó N�Q�ï�QóóÌ��Q �#�Nj	7>��j	��j?j	��Ú	�
�AÄ	k����Ú;����j	~����6	�j�j6	á	�������6	mjkj	79::y?j	���	������	
�	�Ü������	
�	��������	��������
�	���	��������
�	��������B	��
Û	Û�����	�������Ä	�	Û���;��������j	ê#P$�QÌ�#!��ó#$ �þ�ñò�$��N��÷Nø�ì#Ì#ôøð�RSð�¤¤:;¤|>j	m�Û��A;����������6	�j6	t
�A6	~j�j6	������A6	³j6	á	@����6	�j	7<==y?j	���������	����������
��	�
	������	������	���A	���	�Û��
��	
���
Û��j	úO�$��Q��MQO�Ìø�÷ìøN���Q�ð�UU6	9|>¤;9|>yj	������	~�����	7<===?j	��������	��������	B����j	t��������	��
Û	����ÄããÚÚÚj��;��jB�j��ã���8ã��B����	 ���Û��	�j	�	t�A
���	kj	7<==z?j	��������u�	
�B���A��	�������	��	���
����	�u������	�A����
��j	�Ä	���Û��	�6	��j	k�������	��
���j	Ø�B��8Ä	³���ä�
�
A�	��A�����	����ÿ�����	�	Ø�B��8�å	���j	9=:;<9j	���Û��6	�j	7��j?	<=9zj	�u������	�A����
��	�	Û������
	ä�����u�j	Ø8
���A	���
��	ä��������
;����ÿ�
B	�A���	æ�u������	�A����
��	�	Û������
	ä�����u�Ö	9:j99j	��������	ä��
�	ä�	u���
	ä�������
	æm�j	�����u�	���Û���Öj	Ø�B��8Ä	������A
	�����
	ä�	��
���A�	Û�������	������A
B	��u�ÿ��ÿA
B	ä8
��6	������	�ÿ�����	�	Ø�B��8�ÿA�	����ä	�
���A�	��A�����u�j		�������6	mjk6	�	�����ää���
6	�jèj	79::{?j	��������	��������6	�������6	���	��Ü����j	÷ìøN��QÌ�Q� �í� øð�!� ��NNð�Q�ï�ì�QÌ ìý�Ë� �$�Q �#�QÌ�ó$#���ï��ôN�Q�ï��#�N��NPN�N Q �O�� 	79::{?	@
������6	~�����å	��������6	t
�	èj	7���j?j		~��Û���B�6	��Ä	��Û��	³�������	��8�������j	�������6	mjkj	�	�����6	�jkj	7<==>?j	��������	��������	���	Û�����	������j	��	�j	�����8��Û	á	tj~j	�A����	7��j?6	����8

A	
�	��
��	�����
�
B�	7{z:;{:9?j	�
8����6	�jèjÄ	�����j	��B����6	�j	�	���ä�6	èj	7<==>?j	��������������	�������	���
������	Ú���	���������	�Ü������	�
�����
��	��	������������	Ú���	��������
�Ä	�	���
�	�������ê#P$�QÌ�#!��ó#$ �Q�ï�ñò�$��N��÷Nø�ì#Ì#ôøð�R�6	¤{y;¤z{j		k��A
��l6	@j	�	t�é�l6	�j	7<==:?j	��ä�
�
B�u�	��
���	�	�u�é8��u�j	Ø�B��8Ä	m������
	�����ÿ�����;��u��	ä�	�ä
8��ä8�	�������j	k����
��l6	mj	7<=9¤?j	��
��u�	������B�j	³���ä�
�
B�u�	��
���j	Ø�B��8Ä	³���ä�
�
A�	��A�����	����ÿ�����	�	Ø�B��8�j	����
���	~�����	�
�	������	����������	7<==z?j	������6	Ú���	~����8

A	
�	������	��	���	������	
�	�Û�������j	�����������6	kmÄ	<==zj		�
���6	�j~j6	k�~����B�6	�j6	�	����6	Øj¢j	79::=?j	������	
�	�Ü������	
�	��������
�j	ñò�$��N��Q�ï��ó#$ ���������û�í���Nð�T�6	¤>:�{9|j		t����A�6	�j	7<==>?j	���	������
�����	8��Ú���	��u
�Û���	���	���������	����
����	�
	�Ü������j	ê#P$�QÌ�#!�úóóÌ��ï��ó#$ �÷Nø�ì#Ì#ôøð�T�6	9=|;99|j	t����6	èjkj	7<=9=?j	ûQ�PO���íQ����O# �íQ��������O#���Q�	è�����8���A
Ä	��A����	����j			���Ú6	mj6	�
����6	�j6	�	~
�8��6	tj	7<==|?j	Ë�N Q� ��# �N����Nó#$ �Q�ï��ò�$��N��óNø�ì#Ì#ôøj	�������	�������ã@�
�	����������	��8�������j	����6	kj~j	�	¢���
�����A�6	�j¢j	79:::?j	������������Bj	7{	�ä�j?	m�����Ä	������������B	���������
���j	�Û���6	tj�j6	~
AA������6	¢j6	�	@��Ú���6	�j�j	7<==y?j	~�����	��������B	��	���	������	������6	<==yÄ	�	�����Ú	
�	�������	�Û������	~�����	�
�����	����������	���	~�����	��������B	������j	~�Ä	"Q���$�ê#P$�QÌ�!#$�"Ì�����Q�Nð���6	9z9;9>:j	������l6	kj	7<=9|?j	��
8���	��ÿ�
���	�	Û
������u�A�	��Û��ä�u�	A
�	A
��A��	��ä��ÿ����	�
8���	�A�����j	7m
A�
��A�	���?j	�����Ä	³���ä�
�
A�	��A�����	����ÿ�����	�	������j	������l6	kj	�	������l6	¢j	7<=9>?j	³�A
	�	ä��
	�u�é8��u�	������u�	�u�	�u������	�	�����ÿA�	�
8�
8��j	�	�j	è�A�l6	�j	k����
��l	�	¢j	�������Û��	7��?j	Ø8
���A	���
��	9|j	�
���u�	 Û�	����
���	 A
��������u�	 æ³
�����u�A�	������Û�	��
����Ö6	Ø�B��86	<{	�	<|	���u�ÿ�	<=9>	7���j	<y{;<y:?j	Ø�B��8Ä	³���ä�
�
A�	��A�����	����ÿ�����	�	Ø�B��8�å	����B�	A
�����u�A��	�������	������A�j		������l6	kj6	������l6	¢j	�	���u�6	kj	7<=9z?j	������u��u�	8�
����
�
A�Û	��
Ûu���Û�	�
�	��u���u�Û	A���ä�
�
A
B	



Ë� �$�Q �#�QÌ������ �!���"#�!�$����	çJG����Û���j	Ø8
���A	���
��	:;
B	Û�	����
��
B	A
�B����	Ö��
��	�	ä�����u�×6	<y9;<y>j	��ä��Ä	��A�����	ä�	�u������	
�B
u	�	��
��	������ä�����	�	��ä��j			������l6	¢j6	������l6	kj	�	Ù�����6	kj	7<=9z?j	�u������	�A����
��	�	������u��u�	�����
Ûj	Ø8
���A	���
��	:;
B	Û�	����
��
B	A
�B����	Ö��
��	�	ä�����u�×6	9{{;9{:j	��ä��Ä	��A�����	ä�	�u������	
�B
u	�	��
��	������ä�����	�	��ä��j			������l6	¢j6	������l6	kj	�	Ù�����6	kj	7<=9>?j	�
ä������	�ÿ����	�u�é8��u�	��	�u������	�	�����ÿA�	�
8�
8��j	�	�j	è�A�l6	�j	k����
��l	�	¢j	�������Û��	7��?j	Ø8
���A	���
��	9|j	 �
���u�	 Û�	����
���	 A
��������u�	 æ³
�����u�A�	������Û�	��
����Ö6	Ø�B��86	<{	�	<|	���u�ÿ�	<=9>	7���j	<>:;<y¤?j	Ø�B��8Ä	³���ä�
�
A�	��A�����	����ÿ�����	�	Ø�B��8�å	����B�	A
�����u�A��	�������	������A�j	¢���6	�j	79::|?j	úïQó Q �#�����Nó#$ N� $Q����ôj	@
��	t��
�6	��Ä	~t~	�����j		����8��B6	tj�j	�	�
���6	mj	7<=99?j	M#P�ïQ �#�N�#!�Nó#$ �Q�ï��ò�$��N��óNø�ì#Ì#ôøj	7¤��	��j?6	~��Û���B�6	��Ä	��Û��	³�������j	|��j��j	������A6	èj	7<===?j	
ó �OQÌ�N�ù$Q����ô�	@����B��Ä	������;¢����B	�Û8�j						 	


