
c������������	
�����
��	�V

��V����V���V����V�	V
��V���������V�	V����	
V�

	��	V	���V��������V	�V������	V�����
��V�V��V	�
����V

�V������������V�	V��	�	����V
��V���	�	��	�V�����
��V���V��V�	��	�����V����	����V�	�������V

��V u����������	�
���������V

��V����
��V�	
V��

	V	���V�����������V���V 	�	��V�	
V��

	!V��V���������V��
����V�V��	�!V

"��	�V	���V������V���V#�	�V�	
V��

	!V���V��$	�V���V��V��	��	V������	�V�	�������V"�	V��V

�V
�%V�V"����	V&�$��V�	V
��V���
	�V��
�V"�	�����V���	V������V����	V
��V���	�����	�V�	V
�V

����
��V�	������V'���!V���V��	����&�V�(��V�	V	���!V�V�
���V�	V��
�V��	%�V��V����	��V�	V

�	�������V���V��V�	

	%�V��&�����V"�	V�	�	$���V�V
�V�	V���V���	��V�V
�V�	�����V&�$�V

�	��V��V������	�V���V�	��
���V�V��V���V�������
��)V
�V�
������	�����V�
���V��	��*	�%�V�V��V

����
��V�
V��	�������V
�V	+���	����V�	
V����	���V������	V
�V����V�	
V����	V'	���	��!V"��	�V
�V

�����V�	V���	��V�V��	��V�	���,�V�	V	��	V�����	��	!V

	��V
�V�������V"�	V	
V��V-�����!V

&	�����V�	V#�	�V�	
V��

	!V&���V��	���V����V	
	����	V	�V��V�
��	����V���	��V	�V�����V

�	V��	V�V"�	V��V�����	�V�	V	���������V	�V
�V�����

	���V#�	�V�	%�V����V"�	V��V&	�����V



	����V����V�V��
���V'	���������V��	���V��������V�V������V	
V�����	�V�V�	��	�����V���V

��V���.�V�	�����V"�	V����	����	��	V����	��V	
V�����	�V�	
V���V#�	�V

���!V�	��V

�	���,�V�	V����V�������V�	�����V/	
V��V-�����V����	�	V	�V
�V��	���V�	V
�V����V�	
V

��

	0V��V	
V���.�V�����V���V
��V�	���������V��
�V&���V��
���V�	V��	���V�	���,�V�	V

�	����	�	�V���V��V��	���V���V
��V�	
V��

	!V	
V��V-�����V����	V	�V����V�	V���V���$	�V�	V

��	�����V�V�
V����V��	���V�	V��V�������V��	�	V�	V��	��	V�����

��V�
V�����	�V�	
V��V

-�����V��	V����
�����V�V
�V����V�	V��V&	�����V������(���V���V���V$��
�V"�	V����	��V

��V�	�����V

�����V1�������!V�	V��%�V	+���(�V"�	V��	��V��������	�	��	!V"��	�V�	V

�����	��	V	�V	
V�	$��V�����V�	V�
����V

 	�	��V	�V	
	����V����V���������V�	V���V���������V�	����V���V	
V2������V���	��
V�V�	����V

�V	��	V�����	����	���V�	
	���V���V����V��	���V	�V��V�����V�
V����	�V��������V	�V��V����V

�	���V�����V"�	V�	��V������(���V�	V����V�	��
��V"�	V
	V��������V�	��	V	
V����V�
���V

�������V"�	V&����V���V��	��	V�	�	�����V�	V���V��	����V�	V
�V����
��!V�	��V����	V
	V&��	V

�����V�	���,�V�	
V���"�	�	!V'���V	��	���V�	V����	V�V	
V������V��	���V��	�����	V��V

�	������V�V���V
�������V���V��V�����V�	V�	V
�����V 	�	��V
	V���	��V�V
�V#���V"�	V����V
��V

�����������	�V�	
V������V�V
	V�,V�V'���V���V
�������V������(���V�	
V�������	��	V"�	V

������(���V�
V�	����V�V
�V��(���V�����	��	!V'���V��	�	�V�
V������V��	��V����	�&�V"�	V

&��V�
��V����	�&���V	�V��V��	��	V�V�	�
�%�V���V��������V�V'����V��V��������V�	V�	�
�%�V	�V


�V������V�	V
�V����
��V����	V�
���V��	�	����V	
V�������V����	���V�
V�	��
����V��	V"�	V	
V

�������	��	V"�	V�	V
	V&���V��
�����V	�V
�V
�������V�	V'���V	�����V	��	�	�����V#���	V

����V
�V����	�	����V�	
V
����V�	��V�V"�	V	�����V�	�������V����V������V���V
�V����V�	V

 	�	���V�
���V"�	��V������������V�	���,�V�	V��	�	�����V�	V
�V��������V�V��������V���V

��V������V��	�������!V�	$�V�	V&��
���V

���	���V3��	��!V	
V����	����V�	V'���!V�	V	��	��V�	V
�V��	��	V�	V,���V���V�	���V�	V��V

&	�����V4,��
�V�V�	��	��V����V	
V���	��
!V����
�	��	V�����������V������V�������V��	�V��V

����V���������V��	���V���V'���V�V��V	���V�����	���V�V�	$��
�V��V��V"�	V��������V�
V

��������V�	
V�	�	��	���V�V����V"�	V
	V�	$	V�����V
�V���&	V��������V
�V�����V�	V��V

������V

��V u�������������
���
������
V

�	���,�V�	V
�V��	��	V�	V'���!V���	���V3��	��V�	��	��V�V�����V	�V
�V����V�	V��V����	V

$����V���V��V&	�����V4,��
��V4,��
�V&�V�	������V��V����V�
V�������V�	V��(�V���	�!V"��	�V

�	V	���	����V��������V	�V��V����V�	����V�V"�	V����	V���V��������V�	�	���V�V��%V�	V
�V

��	��	V�	V'���!V	
V&����V������
V�	V���	���V	��	����V4,��
�!V���V��V
���!V�����V��V

��
������V������V����V������	����V��V���	����V�	��������V�V��V����	!V��%��V���V
�V

���
V�	V&���V"�	����V��
�	����!V�V	
V&	�&�V�	V"�	V���V��$	�V��V��	�	V
�V�����V
��	����V

����V�	$��V�V��V����
��V�	V
���V����V���	���V�
��	���V&��	�
��V��V����
��V3��	��V	�����V

����������V���V��(�V���	�!V������V���V��V&����	V�	V���V��������V�����
V���	����V�V
�V

�����V �V������V�������	��	V�	���
�����V��V���	��V�V

	��V�V
�V����
��V�V
�V"��	����V��V

.����V"�	V�	��V
�V����
��V	��V���V����V	+�	�����V�	V��	���V

�����V����V3�	�V-�����V"�	V

���	���V�	V�	&�����V�V�	��	��V���	���V��V�	�	���V��
�	�V�V
��V�����V�	��V�	�	������V



�����$��V����V����		�V�V��V����
��V���V���	��V�V����V"�	V��V
	�V��
����V����V��	�����V	

��V

����	����V��V��!V���	���V�	���	!V	�V������V�	
V����	$�V�	V4,��
�!V��V�V����V3�	�V-�����V�V

&��	�V�	V,���V���V�����	���V"�	V�	�	�	V����	����V���	���V	���	����V����V3�	�V-�����V	�V

�������V���V����	�����!V"��	�	�V�����V�	V
�V��	���!V��V&����V�����V�V����.�V������V�V

�����	�����V	�V
�V	+�	�����V�	V��	���V���V���V�	V"����	V�(��V���V
�V���
V���	�V	�V��V����V

����
�V5��V�	V
��V�����V&����	�V"�	V"�	���V	�V2	���V 	�����V6����!V"��	�V&���V

�������V
�V�����V������	V
�V���	����V�	V
��V3��	���V���	���V��������V	
V���	��V"�	V�	��V

�&������V����V��V����������V	�V
�V�	������������V�	V����V3�	�V-�����V�V	
!V$����V���V
��V

����	�����!V�����$����V��V�V���&	V&����V�	�V"�	V���V	���	�%��V&��V����V�	��
�����V3��V

������V����V���	���V3��	��V�	V�	������V�V�	V
��V������V�	V��V	���	�%�!V�	V��V��	���V"�	V

��V��	����V�	+��
V��V	���V������	�&��V2���V������V��V�	�	�V�	V����	!V���
�V�V���V$��	�V

����	����V����	�!V2���&�V6����!V�V"��	�V

	��V�V�����V	�V
�V����V��������
V����V��V���V

�	V

��	�V�V�����	�V2�������V�	V��V�	
�����V���V2���&�!V���	���V	���	%�V�V���	�	����	V	�V


��V����	������V��������	V���V	���	
�V�V�	�
�%�V�
��	�V����V�	$����V
�V��
����V�	V����V�	V


��V����	�����!V���"�	V�	V�������V���	��V"��	�	V"�	V�	V�����	����V	�V���V����
	��V

��	���!V	����
	�	V��V����	��V�	V��
	�!V	�V
�V"�	V
�V����V�	V
��V����	�����V��������V	�V

���
	�V��
	�V�	V������V��
����V	�V
�V��	���V"�	V	����
	�	V	�V��V�����	����V2���&�V6����V

"�	��V	�����%���V���V
�V���
V���	���V��	��	V���	�,�V	�V	

��V2���&�V��
	V�	V
�V����V

��������
V�V�	��	��V�V�����V���V
��V����	�����V�V	�V	�V	�	V���	���V������V���	���V��V

��	���V��	
��V�V���V�	�	��V�	+��
	�V�V���
�V�V��V�����V�	V$��	�	�V����	������V��V����V

��	���!V���V3�	�V-����V�	V�����	��	V	�V���V�	V
��V���V�����V�����	���V	�V
�V�	����V�V���V

	
V�����V�.�	��V�	V����������V���V�����$����	�V��V	����V������	�&��V���V	
V�����V"�	V

���	���V
	�V��!V�	��V��V���V	����&����V��	�V���	���V������V"�	V
	�V��V
��V���������	�V

������	��	�V�V��V��
����V$�����V2���&�V6����V��V�V
�%V�V�
V&�$�V�	V���	���V�V��
�V�V	

�V
	V

�	����	V����V��V�����	V	V��	��������
�V����V��V&�$��V

�V�	���V�	
V���V�.�	��V�	V���
�����	�V"�	V���	���V&���V&	�&�V��V��	����V�	+��
V��V	�V

������
���V�V����	V��������	�	��	V�
V4���
���V'�$�!V��V�������
��V��V�&V����	V�����	V�V

3�������V ���!V���V��(�V�	V��
�V���	V�(��V"�	V�����$���V����V����������!V"��	�V
	V���	V

���	��V��	�����V����V���	�V��
��V��	
���	V�V
	V����	�	V�����
	V�
����V�	%�V���	���V

���	�	�V3�	�V���V�	���,�V�	���	V���V�����V�	V4,��
�V���V
�V�������V�	V"�	V��(�V���	�V�	V

	���V����	����V���	���V�	V��	��	V��
V��	�V��V&�V�����V�V��V����	V	�V�(���V��V��V����V

����	V�V
�V������
V�	$����V�	V�������������V�	V���V3�	�V-����V�V2	���V 	������V

��V u������������u�����u����������

#�	�V�V 	�	��V��	��������V���V
�V���	%V�	V�
���V����	�V�V��V�����V�	V�,�����V����V

���
	V����V�V���V	+���(�V��������V���V����	V�	V
�V��(��V��V��V���	���V���V�����V�V�
���V�	V

��
V	�����V���&��V�,�����V���	����V�	�	����V�	��V�������V����	V	�	����V��V#���V���V��V

����	V&���V�������	�V����V�������V�V�
���V�V���	�
	V��������V��V�����!V�	��V��V
�V

�������	�V��V���	%V�	V�
���V&��	V"�	V
�V�	���	�V�	V
�V	���	
�V�V
	V	��	(	�V	�V��V�����V

�
���V	�V���V�����V
	�����V	V������V��V&�����V"�	V�	����V�	V���V����)V	�������V
��V&	�&��V

���V���������	�V	�V���V����	����V�	V������V
�V�����V�
���V

	����V	�V��V�	
����
V���V

��%������V���V
�V���
V�	V����������V���V
��V�	����V��V���V�����������V7������!V	
V

$�����	��!V
	V���	���V�V�
���V��	���V�	V��V��	(�V"�	V&���V�	����V�V	

�V
�V���	���	��V

�	��	����	��	!V&���	���V"�	V	
V$�����	��V���	V��&	���V�	���V	�V���V
��	���V�
V�����V�	V

	+����	V�V����V	
V��	�
�V�	V��������V	�V
�V����V�	V
��V�	
V��

	V����V"�	V�
���V

���	���	�	V���V��	(���V-�	�����V�
���V��V��	��	���V���V���	�	�V�	V�
������	����V�	V

�����%��V&����V

	���V�V��	�	���V�	�����	�V������
	�!V
		�V
��V������V�V	���	%�V�V�����V	
V

�����V���V
�V����V�	������V�V 	�	��V��V
	V�������V
��V	+�	���������	�V�	V��V&�$�V�V
��V

���&�	!V�	��V#�	�V�����	����V�	V
��V���	�V�	V��V&�$�V
��V����	��V�V
�V�����V�V

�	�����

��V���V&���
����	��V������	V	
V��
	����V�	V�
���!V#�	�V
	V�	
���V	
V����.�	��V�	V

&��������V�	V
�V����
���V������V�
���V����
	V��	����	�	V�(��V�������V�V��V����
��V"�	V�	V

������V���V������V���V	
V�����V�	V'���8V�����V"�	���V�����	������V�
V�	�V"�	V�
���V&�V

����V��V��
	����V"�	V
	V��	����V����V��	�����V�V��V��	��������V

2��V����V
���!V���	���V

	��V�V��V����V
�V���
V	���	����V	�V������V�V�V��V&	�����V4,��
�V

���V��	$	������V�
	��V	�V	
V���	���V��	����V����V�	���
	V�����V�V��V����	V"��	�V
	V&��	V



����	�	�V"�	V�	V������V�V�	����V���V����
��V	����
	�V����
�	���V��V����	��V���	���V

����	V�V
�V����V�	V
�V����
��V�	
V��

	V����V�	�V��V&���V�
����V&�$�V��������
	V���V
�V"�	V

�	V��	��V������V 	�	��V�V#�	�V��	�	����V�V�
���!V�	��V
	V����	��	�V�	V�����V���V

	+�	���������	��V���	���V��V�	V���V&���
����	�V����V��V������	��	��	V����V�����	��V&�$��V

��
����
	��V�
V�	�V�V�
���!V���	���V"�	��V��	�����V�V
	V���	�V�	�&�V�V��V�����������V

������	V	
V���	�������V�	V���

��V	
V��V�	V��V����������!V

	��V1�������V�	����������	V

�	V���V��(�
���V	�V	
V
����V�
V�	���V�	V��	���V�V�
���V�V��	�	V	�V���V���%��V
�V���
V

���	V���V�V
�V�	�	������V������	V	�	V�(�!V���	���V	��	��V�������V������	V���V�
���V�V
	V

��������	V���V����V���V��V	���
�V�������V����	V�	V�������V�
V�	�V��V���V���	$�V�������V

4,��
�V�	V	���������V�	������V��	�V	
V��	��V������	���V�	V��V&	�����V�����������V"�	V

	

�V�	����V"�	V�����V	�V��V����V"�	V�	V	���������V	�V�������V�����������	��	!V4,��
�V

�	�����	V"�	V�
���V��V	�V���V��	��V���V
��V
����	�V���,������V�V�	�����	V�V���	���V�	V

�	$��
�V�����V���V	

��V����V������
��V���V	
V����	����	���V�	V
�V����V�����V����	V
��V���V

��$	�	�V�	V�	�����

�V��V����
�V�	V�������V��������V	�V
�V���
V4,��
�V�����V	�V	+��	��V

�V�
����V

���	���V�	V	������V���&�V���V�.�V�	V�
���V
�V���
V
�V�����V�V�
������	V�	V'����V�
V

�����V��	���!V�	V��V��	���V"�	V�
���V�	�
�	��	V��V
	V�	��	�	�	�V2���V�	���,�V�	V

	����
	�	��	V	�V
�V������!V����V	
V�����V�	V	��	��V"�	V�
���V	���V	�����%����V������	V

	
V	�����%�!V
��V��������V�	V4,��
�V�	V&��	�V���V���	����V&����V

	���V�
V�����V�	V

��(��
��V�	���,�V�	V����V��	%V�	�	�!V	
V������V��	���V�����V�V���	�V�
V�����V�V1
����!V


�V&�$�V�	V�
���V�V���	���!V�V����,�V�	V���V�	���	��V

��V u���������������������
�
������
V

������V1
����V��	�	V����V��	�V�(��!V
��V3��	��V�	���	�V�����V��V�	����V$�����V	�V���V

3�	�V-�����V�
V���	���V�	V��V

	����!V1
����V�����	V�V2	���V6����V3	��	��V�V�	V

	��������V2��V��V����	!V�
���V�	V��	��	V����	�
	�	��	V�	
�%V�V�	V����
����V	�V	
V"�	V&��	�V

�	V
��V����	�����!V�����$�V
�V��	���!V�	V�	����V�V
�V	��	(��%�V�	V
��V�����$����	�V�V���V

����
���!V
	�V��V���V	��������V������!V�	V	������V�	V
�V���������V�V
�V�	�	�	��	V�V��V��
���V

3����,�V�����V�	V	��	(��V�V
��V��$	�	�V��	���V�	V
�V�	�����
���V�	V�,�	��!V�	��V�	V��V

��	���V�	V"�	V,����V��V��	�	�V�	����V��V����	$��V�
V�	�������V
��V�&��
��V"�	V�������V��V

	�����V�V
��V��$	�	�V����	�����!V���	���V�	V	����	�	!V�	��V	

�V����
	�	��	V&��	V����V

�����V�	V���V�	����&	��V�
V����
V�	
V�	����!V�
���V	���V���V����	���V	�V
��V3�	�V-����V

"�	V�	���	�V"�	����	V��V��	���V����V4,��
�V	�V	
V.����V��	����V�	V
�V����
��V"�	V��V�	V

��	��	V�V�����V�

!V�	��V�	&.��V�	��	����	V�V
�V������
V���V��V�	$��V��
�V�V�
���!V
�V.����V

�	�����V"�	V�	����	���	��	V���V	�V��V�����V

�
���V�	��
��V	�����%���V���V�	�����V�	%V�V	���V��
���V�V
�V����
��V�V�	��	���V�V
�V������V

����V"�	V�	���V���	��V�V���V��	�����V��	�����V�,�����V�
���V��	�	V��V	�����%�V���V

�����
V	�V	
V���
V�	�����V�V��V	�����V�	V���	%V����V	�V��V���������V����V�
V����
V�	V��V

	�����%�!V�
���V�	�����V	
V&��
�V�V�������V"�	V�	����V�	�	
��V�V�	V

������V#���
��V�V

9���	�V���	���V�������V���V
�V�	������V�	V�
���V	�V������V�V
��V�����	�V��	�V�������V���V

�V�	�	�V	
V����!V����	V�
V�	$��V�������
�V�	V
�V������!V	
V��������
V��
���V�

V�	V

�		���	����V���V3�������V ���V"��	�V	�V�	
�%V�����$����V����V����������V���	�	���	��	V	�V

	
V��������
V��
��V�V���V
�V�	��������V�	V�	�V
�V�	$��V����������V�	
V
���
�V ��V	������!V
��V

�
��	�V�	V3�������V ���V	���V���V�����	�V�V��	���V������V���V����	������V�	V�����������V

����	V����V���V�	V	

��V�	�V�����V�V��V�	�	����V�	V����	�V�	���,�V�	V��������V���V

��������	�V���V���	���V3��	��!V�����V������V��V����V��	����V�	+��
�V

5���V���V���V����	!V 	�	��V�V#�	�V�	
V��

	V��	�	�V	�V��V�����	��	V��������
�����!V	�V

	
V"�	V
�V���	%�V�	V#�	�V	�V�	������V�	V��V��	����V3����V������V�	V���
���
	V
�V���	���V

�������V�V�
���V��	�V	

�V�	V	���������V	�V	�����V�	V�	��������V�
���V�	V	��	��V�	V
�V

��	��	V�	V���V����	�V�V����,�V�	V���V��	(��V�V��	��������	��V��V���	%�V�	V#�	�V��V

��	�	V�	�V	���������V�V	�V	��	�����V���V���	%��V�
���!V���V	������!V���V�	���V�	V���V

��	��������	�V�	V

	��V�V	��	���V	�V����	V	�����V
�V���	%�V�	V��V����	V�V��V	�V�����V�	V

	

��V4,��
�V�	V���	�	V�V������(��V�V�
���V	�V��V�.�"�	��V�	V
�V���	%��V6�����V���V���V

��	��������	�!V�
���V��V���V	
V
����V�V�	���	��V
�V���	%�V�	V��V����	�V��V������V

	���V

�V����!V4,��
�V�����V�V���V�V
�%V�V
��V�	�	
���V��V���	%�V�	V��V����	V	�V��������V	�V	
V



������V	�V���V��$�V�	���V�	V�����	����V

�
���V����	�%�V�V$������	V���V
��V&	������V-���V���V"��	�	�V�	�
�%�V�	����	�V	�����������V

	�V��V�����V��V#���V�	V����V���V
��V3��	��V����V������V�V�
���!V�	��V4,��
�V�	V����	V�V

���V����
����V	���	V
��V���V��$	�	�V����	�%�V���V"�	V�
���V�	�V������	��	V�	V	����V5��V

���&	!V��	�����V���	���V	�����V	�V	
V�����!V4,��
�!V"��	�V��V�	V&���V��������V�V��V

�	�	���V	����V��
�!V	����V�V
�V&���������V�	V�
���V"�	V�����V�V�	V������V�
V
���8V���	���V



	��V�V�V	���$��	�V
�V����8V�
���V��V�����	���V
�V"�	V���	���V4,��
�V��	V	�&���V�	V
�V

����V�V�
���V�
V��V���	�V	
V������!V
�V�����V���V,+����V-�	�����V���	���V3��	��V�	V��
��V

����!V
�V������V	��������V

	����V�
V���)V
��V����	�����V�
V�������V
�V������V	�V�����V�	V

�����$�!V���$	���V�������V	��	��	���	��V2���V	�����V	
V��������!V���	���V

	��V�V��V����
��V

�V:���V3�	�V-����:!V�	���V�V
��V�	�	
��V"�	V	������V	�V��V���	������V

2	���V3	��	��V�	V&���V����	�����V	�V��V��(�V�	��
���������V"��	�V	�V���������V���V	
V

������V���V�	�	�V��	��V����	������V�V
��V����	������V�
V�		���	����V���V1
����!V�	���,�V

�	V���&�V��	���!V��	V���V	������V�V�����V��	��	�V"�	V���V�	�����	����V���V	
V����V���V

���V��	��	�V����V����V���	�V�	���
���V2��V����V
���!V2���&�V6����V��	�	V�	V���V

�	����
	V��	��	V�V	�V	��	�����V	�V	
V�	�	��	���V�	V
�V&���	���!V��	�V&���V����V:����V
�V

��$	�V�	V���	���:�V�

�V�	$�V��V&�$�)V���	���V6����V�V��V��	���V

��V u������������
������
V

����V�	����V�	���,�V"�	V1
����V�	�������V	
V��
	���V����V
�V����
��V3��	��V���V�V�����V	
V

�	����V�V���V3�	�V-�����V����V	�����������V���&�V�V1
����V��	�V�	��V��	���	��	V�V

2	���V3	��	��V���V"��	�V�	��V���V�	
�����V���V�	������V��	��V�	V�	��������V
��V

��������	�!V�����V�	V�	��	���V���V�	���!V����%��V�V��	����V���������V�����V&����V



	����V�V
�V����
�����V�	V"�	V�V��V�����V	���V�	V&����V����	�����V	�V�����	�V�	��	���V

��	�V����	V�	V
�V����
��V�	V�	��V	��	���V����	V���V�	�����	�����V

��V����
��V3��	��V�	��	��V�V
�V������V�	���,�V�	V���V��������	�V�	V�	����V�V�	V

	���	�����V�������V������
	�	��	V
�V�	���V�	V������!V	����V4,��
�V�
V���	���V���V

��	$�V�V��
���!V�	V��	���V�V�
���!V
�V������V�	V
��V&������V�V
�V�	��V	�V
�V��	��	�V#�V
	V

�������V
�V��
����V�V����	V"�	V�	V	���������V	�V
�V�	��V�V�����V�	V"�	�����V���������V

�
���V��������!V���V
�������V	�V
��V�$��V�V���V��V���+���V���"�	V�	V����V
	V��$�V�V

���	���V"�	V��V&	�����V&���V��	����V�	V���	�����!V���	���V��
��V���V�
���V	�V�����V

�	
V2���	V�������V"��	�V����V����	V����V4,��
��V�
V

	���V�V
�V����V�	V4,��
�!V"�	V�	V

�������V	�V��V������V����	!V	���	�����V��V�����	�V	�����V�	V
�V����V�	�����V���V��	$��V

�����V	
	����	��V�
���!V	�V�����	����	���V�
V�������V"�	V4,��
�V
	V������V������V����!V
�V

���	�
�V�V�	$�V�V�����V�	
V2���	V�������V
�V�	��
�����V

�
	����V	
V�	����!V
�V����
��V3��	��V�	���	V�����V�
�.�V��	���V	�V���V3�	�V-�����V1
����V

�V2	���V3	��	��V��V�	���V;<V�(��V���V�	������	���V"�	V�����V�	����V���V����V

���������V�����V�V�����V
��V���&	�V1
����V��
����V
�V�	�����V�	V��V������V����V���	�V

	���������	V���V2	���V3	��	��V	�V	
V��V����	V�	���V	���	�����V������������V

-�	�����V�����!V�
���V	�����V������	��	!V��	�V	�V��	(��V�	�V��V����V�	��	�����V#���	V
	V

&�%�V����V�V�V
��V������V�	V
�V���������V	
V������	���V	��	%��V3����V������V

�	����������V��������V�	V&����V��V	
V���	���V������V���	���V��
�V�	V
�V����!V
�V���	�V


�V�	��
���V���V�,�
����V�����������V���&��V&����V�V�
V����
V	
V��
���V=�������	V�	
V�����>V

	��������!V"�	�����V����V�V�	$����V�	��%���V�	���,�V"�	V
�V��	���V�	$�V�	��
��!V

���	���V��	V�	�������V���V���V�����	��	�V�V2	���V6����V=	
V��	$�>!V�V�	���V�	V	����V��	��!V

���	�
�V
��V&�	���V��
����V�	V��V�������V

��V
�V������
!V
�V#���V�����V�	V�����V���V	
V�	��	����V�V�
V��V&��	�V����V����V	�V:��V

����V�	V
�V��"����:!V
��V	��
	����V&������	�����V�
���V����	V�V
�V������V�V�	���	�V�V��V

:	��	���%�:V&�$�V�	
V���	�����!V�V�
V�	�V
�V����V�	��������!V�	���	V�	����
�V���V����
	��V�V

��V�V�����V�	�����
�	��	V�V���V3�	�V-�����V

��	��!V2	���V3	��	��V	�V	�&���V���V���	���V���"�	V

	��V�V
��V3�	�V-����V�������	���V

��	��V�	��
����������V��	�����V"�	V1
����V�	�����V	��	���
�V�����V
��V���V	�V	
V���V2	���V


	V�����V
�V���	����V�V	

�V
	V��$�V"�	V�	V&���V�����V���V	��	���V����V"�	V
�V

	�	�V�V�����V

�
V�����V�V��V���	�V�	�
�V���������	��	�V

2	���V6����V=	
V��	$�>!V	��	(�V�V1
����V�V�����$��V	
V�����V�V	

�V��	�	��V&��	�V�����
	�V



�V�	������!V"�	V$�����!V�����V�V�
����V�V
�	��V�	V���V��	���V"�	V&��	�V#�����	����V�	��V

���	����V�V.�����V

��V u���������������������V

�
���V�V1
����V	���	%��V�V�����������	V�	V���	���V"�	V,��	V���V���V���	���	����!V�	V

���������V	�V��V��������!V��	�V	��V���V���
	���V�V�������V�V�����V���V��V������V������V�	V

�	���V��������V

�V
��V3�	�V-����V

	��V��V����	V�����,�V

�����V9	��V�	V ������V�V�	V&���	��V	�V
�V����V

��������
V����V���������V�
V����	V�����V�	V����	��	�V�V���	���V"�	V	
V�	�����V�	V�������V

�	V��	
V�	V�&���&�

�V	��V���V�	����
	!V�	��V��V
����V�����	���V��V����	���V��	�V�
V

	+�	���	����V���V���V�	"�	(�V���
�����V�	V	����V�����
	�V
�V������V��	�	V�V�	V
	�V

��
	V
�V��	
�V

9	��V�	V"�	��V
����V��	���V	�V
�V&���	���!V����V��������V�	V&����V�	V
��V3��	���V5��V

���&	!V	������V��	��V�	V
�V����V�������!V���V�V1
����V��
��V���V
�V�	�����8V
�V������!V�	��V

�	V�	��	��V��	�V�	��V��	��V�	V
��V�	����V��������	��V�V
�V��(���V�����	��	V��$�V�V

���	���V"�	V�	�	���V������	V���V��V&�$�8V�
V	��	����	V�	V
��V���	�����	�V�	V ������!V

1
����V	��	%�V�V�	�	����
�V�V�V�����������	�V

9���	!V&	�����V�	V1
����!V�	V�
��V�
V����	V����V����	��	�
�V�	V"�	V�	V���	V���V,
!V�	��V

	

�V��V&�%�V�����V-�	�����V�����!V9���	V	���	%�V�V�	����V����������V���V2	���V3	��	��!V

��	�V	��	%�V�V���	�	����	V	�V��
����V�V��	���	V��������V����	V	
V�	���V2��V����V
���!V

#���
��V�	���	V�	����V
��V�����V�	V��V����	V�	��	���V�V
�V����	������
V�V��	��	�����V
�V

����V�	V
��V&	������V-���8V�

V�������V�V���V�&���V������!V�	V"��	�V�	V	�������V

������	V	��	V�����
�V��	�	V2	���V6����V=	
V��	$�>V�	�����V	�V��V��

�V	������V�V��V
���V

��V�����	��V���	���V6����!V&�$�V�	V���	���V6����V=,��	!V&�$�V�	V2���&�V6����V�V���	���V

3��	��>�V �	���	V����V�V
��V3��	��!V��	�V��V���	
�V
	V�����V"�	V��V
�V&���	���V

�	��������!V�	����V
�V"�	V���	��V1
����V�V���V&	������8V	�V
��V���&	�V�	V�	��	
���V

����������V�����V�	����
	�V"�	V����	���V���	�	�
	�V�V
��V3��	��!V����V"�	V,
V&	�	�����V

�	���,�V�	V��V���	���!V����V"�	V��V������	
�V	�����V��������8V�
V�����
�!V,��	V�����V�
V

	���	���V��	V���������	!V��	�V	
V��	���V&���V��
����V
�V����V�V���	���V�V�����V�V

�	$����V
�V&���	����V

2��V����V
���!V	
V����	V����	�&���V"�	V��V����	����V�	��V��V�����	!V���"�	V
�V

����������V�	V1
����V��V
	V���������V���&�V��	�V���V
	V���������V
�V&	�	�����V5��V

���&	V�	V	�������V��	��V�	V
�V����V����V�	����
�8V�
V��	�	�����V	
V	���	����V	���	V
��V

�����	�!V����V"�	V	�	V�&���V�����V"�����
	V:��V&	�	����:V�V�	�����V��V�V�������	
�V�V��V

����	�V���	���V��
��V�������V�V����

�8V	�������V�V��V&�$�V�V
�V�%����V��V

	��V�V����!V&�%�V

"�	V
�V���	����V�V�	V	��	���V	�V��V�	����&�V�V�	�������V��V����V�
���V	����V�V
�V

&���������V�V���	���V
�V����
��!V����,���
	V"�	V�	��V��������V��V
�V&���	��V&	�&�V���V

�
���	�V�	V��V�
��	�V�
���V
	V��$�V"�	V	

�V&���V&	�&�V
�V�����V"�	V��V����	!V�	��V���V
�V

���	�	����V"�	V	

�V
�V&�%�V���V�����V���	���V
	V
��%�V��V��(	�	!V�	$����
�V���V��	��	��V�
V

��V�����	��	!V�
���V�V��V&�$�V1
����V�������V	
V����	�V��	�V�V
�V������V�V�����V���V

��
��	���V�V�	�V�V���	����V

���	���V���	���V���V�	����	���V����V	��������V�V2	���V3	��	��V�V��V��	��V���	���V6����V


�V

	��V�����	V�	V���
�����V������V3��	��V���V�V��������
	!V2	���V3	��	��V���V��V��
��V�V


�V��
�V����V�
V��	
��V3��	��V�����V��V&��&�V�V
	V�����V?V�	���!V�	��V2	���V3	��	��V&���V

	�V��V����

��V���	���V�	V�
	���V���V��V&��	�
�V�������V

��V u��������������
�������
V

�
V������	V����V����V
�V����
��V3��	��!V�	���V���	���!V�V:
�V����V�	V
�V	�"����:!V
��V

&	������V�������V"�	V1
����V	�����V	�����%����V��	���V�	�	�����V������
	V�V���	���!V

"��	�V�����V�V

	��V�V
�V������
V�V9	��V�	V ������V����V"�	V�	V��������V���	���V3��	��V

	���(�V�V1
����V�
V�	���
	V"�	V2	���V3	��	��V&���V��	���V�V	

�V	�V��V��	���V�	V�����V



���V��������
	�	��	�V�
V������V
��V��	���V	������!V�
���V
	V��$�V	�V�	��	��V"�	V��(�V"�	V

2	���V3	��	��V����V�V	���V
	V�����V�V1
����V����V����"��
�%���	V�V�����V���V

���!V&����V
�V

��	��	V�	V��V����	V@V�(��V���V����	�V

#���
��V�	V���������V	�V��V&����	V�	���	�������V�V$����V�V��V�����V������V&���V������V

�����!V����V�������	�V������V�V��V&	�������V-���	
V	���V&�,������8V���V	��!V	

�V
�V





	����V�V����V
���8V��V��V��	���V	
V����	$�V�	V�
���V�V���V���&�V�	��V
�V�������
�V	�V

��V��
	����V9���	!V���V��V
���!V	��������V�	������V�V�������V�V
��V����	�V��������	���V��V

����V	�V��V�
�	���	V����V����	�V	V�����	��	��V

���	���V��	V	
	����V 	�����V�	
V2������V����	������V��	�����V"�	V2	���V3	��	��V�	V

��
���V������!V��	�V
�V���������V�V����V��������V�����
V"�	V	+�����V��V
�V����	������V�V

9���	V
�V�����������V���V�	�V	
V&�$�V�	V��V�	�����V�V�	���V"������	V	
V��	

����V���	���V

��������V���V,
!V��	�V��V"�	��V�	�	�V&�$��V"�	V��
�V

	�����V	
V��	

���V���	���!V�	��V�
V

	��	����	V"�	V9���	V�	V&���V������V
��V�����
��	�V	�V
�V��

	V����V������V�V��V����	!V

�	��	�����V	�V��
%����

��V�V����!V��	���V"�	V�	V�����V���
"��	�V��	

���!V�	���V	
V�����V

#���
��!V����
V"�	V��V��V-�����!V"�	��V��
��V�	��V��V����V�V����V�	���	���V
�V���	�����!V

&�%�V����A��&	�V�	V��

�!V	��������V���V
�V�	
�V�	
V��������V�
V�����V"�	V��V�����V

������V��V���V�V��V����!V#���
��V��	V�V�������
�!V	��	������	V"�	V	�����V	�����%���V�	V

,
V�V"�	V�	�	���V�������V�
V��(��V2��V�	������V�	V
�V�����V������!V9���	V
�V���	�����V���V

�	���V	V&�%�V"�	V���������V��V

	�����V�V����V�	V
��V3��	��V����V��V�	���	������V����	V
9���	V
�V�����V���V	��	��V��	�V�	���V��V����V	��	���
V���V	

��V

��V u����������������u���V

�V9	��V�	V ������V��V
	V���	�	����V
�V����V����������
V�V��$�V�V��V	�����V1
����V"�	V��V��V

�	�	���V����
�!V��V
	V���������V�V��V���V�V���%��
�V�V�	�	�V���������V��V	

�V��V�	�	����V

����V�
	���V�V1
����V��	�V��V"�	��V�	�	�V���V����V�	V������V���V	
V����	�V

9	��V	+�������V�����*	���	�V�����V	���	V
��V���
	�V�	V��������V&�����!V��	����V

��	������!V�	
�"����V�	V���V�V�������V1
����V
	V�	���V	�V	��	���
V�V
��V������V"�	V�	V

���������V	�V��V����V��	�V�	V���&	V�	���V�����V�	V�����V�V�����!V�	������V"�	V	���V

	

���V �V	�����V
	V���&����V
�V	������V�V��V������V	�V	��	���
!V	
V
����������V�����������V

��	�V�	��V"�	V
��V�����V�	V�����V��(��!V��V"�	V
�V��	����V���V

��	�V1
����V�����,����	V

�������!V������V
�V�&���V�	V
�V��	���V�	
V������V�	V�	�	
���V�	V��V	�����V�V���V"�	V
��V

���	�	�V	������V����	����V���V�	������V�	������V�	V
��V�����	��	�V�V�
�����V�����V

	��������V��V��V����V1
����V�	�����	V
�V�	�����
����V�������V�	
V����	�V7���V	�V��	�V

&����V
�V����V���	���!V�	�	����V"�	V9	��V
�V	���������V�V"�	V��V�	�,V�	V��	�	V�	�	�V

����	��V	�V	�	V�����V	������V"�	V
�V���	����V

	�V u�����������������������V

��V����V�	V
��V����	�V�	V1
����!V�����V�
��!V���V���V����&�V	�V	���	

�V�V�
���V��$�V"�	V

	��V��V�	�V����������V����V&�

��V
�V�	
�������V��$	���V"�	V��V�	���V��	�������	V���V	

�!V

��	�V	�����V����	����V���V
��V�������V��V����
��V�����V�V�	�����	�	�V����V������V�	V9	��V

�V�	V
	V�����V�V
�V��(�V"�	V��V����	V&���V����V��V���
	V"�	V&���V��	���V�V�����V�	V

��	��	V	�V	
V�	��	����V�(��V�	���,�!V�
��V��	V�V
�V�����	V�V�	�����	�V	
V��	���V�	V��V

����	V������	V��	���V"�	V��V����	V	�V�	�
����V��V&���V��	���V	�V	
V�	��	����V

2�����V	
V��	���V$������V���V��V��V9���	�V�

�V	��V
�V.����V"�	V����V	�����V�V��V������V

����V�����V
�����V�	V�	������V�V
		�
���V�
��V��V���V�V
�V	���	
�!V��	�V��V���	
�V�	��V"�	V

�
V	����V����	����V���V
��V������!V��
�V�	�	������V���	�V
		�V�V	�������V�V"�	V	

�V�	V����V

���	��	�V	�V�����V

1
����V�V�
��V&���	���V���V	���	
�V����V"�	V
��V��$	�	�V�������V�V
��V��(��V�	��������V

���	����V���	����V���V�	�������V�
��V������V"�	V��V���	
�V	��V	
V�
��V�	V
�V����V�V"�	V

	�V	

�V����V	��������V�	�����V�V���	�����V�V������V�
���V�����!V�
�V����V�	V
�V	�"����:V

��V��V	��V
�V�����!V��	�V
�V�����V"�	V
�V	���
��!V�	�����	����V

1
����V	��	%�V�V��
��V���V���������V������!V���V�
V�����V"�	V"�	���V�
��V�	���!V�	�������V

���V	

���V5�V��!V1
����V

	��V�
V���"�	V�V��V&�$�!V����V��	�	����
	V�V���V�	�����V���V

	��	���
)V�
V������V�������	V2	���V3	��	��V6�����V�
��V�	V�	���V�
��V����
����%���V���V

,
!V�	��V��V����V	
V���V"�,�V

���	���V6����V=��	��V�	V2���&�V6����V�V���	���V3��	��>!V��	V�V����V�	V��V���	
�!V����V

�	���
	V���V�	���	�������V���"�	V"�	��V�	�V�������	���V�
V

	���!V�
��V
�V	���	�����V

���	���V6����V�	�	���V�����
�V�V�
V�����V��	���V���
��
�!V���V�	����V�V
��V3��	��!V���V

��V&��	�V������V
	������V

�
���V�����V	
V�����V��V�	
V�,����V����
	�(��V�	V�
���V�
���V��	�	���V��V���V�V���V



���	�V	��	%�V�V��	�����V����V����V������V�V��V��	��V�����V��V.
����V"�	V&�%�V��	V

	���	���
	V�V��V��	��V���V��$�V���V���$	���V�	V�	��	�����V����V�����V�V�����V	�V��%�V

�
�Vu���������������� �����
����� ���
�	���,�V�	V
�V��	��	V�	V�
���!V���	���V�	V	��	���V	�V��V������V���V��V�����	�8V
�V

���	�
�!V�����V�	����V���V����V
�V"�	V
�V&�%�V�����!V��$�V"�	V
�V�����V�V�	V�	�����
�����V

�	���,�V�	V���&��V�(��V�	V��V&��
���	�V

:��V����V�	V
�V	�"����:V"�	��V�	���������V9���	V�	���V�	V������V�V#���
��V�
"��
�V��V


���
V=��5#VBV���������V�	V5����V���V
�V#���>!V����V	��	(��V��V�	�����V���	���!V�
V

	��	����	!V��	V���VCV�����	�V�V�	����%����V	
V
���
�V�
V��V�����	��	!V#���
��V�V���V

�	������	�!V�	V�	��������V��	��	V�
V�����	��V	�V�����V�	V����	����V���	���V"�	V�	V

	���������V	�V	
V�����	��V��
��V���V	
V���V�	V�������
�V�	��V������V��V����V��������V
�V���
V


�V

	��V�
V&������
�V 	V�	���	��V�V	����V�V��V&�$�V�
V	+����$	��V����V��V�	�
�V���V�V��V

�	����%���V��V��	��V����	�V�	V��
�����V3�	���V�	���,�V�	V	��	��V"�	V	�V�������V5�����V

�	V��
���V������V�V�����V

�
��V��	V�������
���V	�V��V��
	���V���
,�!V�	��V
�V���	�����!V�
V�����V"�	V	��V���V�
	$���V

�	V���V�����(	���!V
	V���V
�V��	�V�V1
����V�	V�������
��
�V	�V��V��
	���V	���(�
!V���V	
V

�	��V��
����V�	V��V���	
�V�V���V���
�	�����V������	���V"�	V�
��V��	��V	+��
�����V

1
����V	+�
�����V�V��V&�$�V"�	V�	��V	�������V����V�	�V�
���	�V	�V
�V����V�V��V�	�	��	�V�	V

����	V����V	

�V
�V&����V�	V�������V��	����V�������
	�!V�	��V�
V��V���	�
��V��	�V��������V


�V&�������V���������	��	�V������V��V&�$�V
	V�	��V"�	V�������V	
V�����V��	���!V1
����V

��V
�V�	�������!V���V	

�!V�
��V	��	%�V�V	�������V���V���	�����!V�
V����
V"�	V��V���	
�V

�
���V	�V���V����	����V�	V������V
�V�����V

�
V����V��	���V�	V
�V��	��	V�	V�
���!V���	���V���������V��V�����
	�V����V	

�!V'���V�V

,
�V������V"����V�����V�	
V�	�	��	���V	
V��	���V�	V'���V����V

	���
�V�
V�����
	�!V
��V�	
V

��

	V�	V�����	���!V���V
�V"�	V���	���V�������V�V��V&�$�V�����V	
V�����	��V ���������V�
V

��������V�V�	�	��	������V	
V���.��V�
V�����V
�V����!V��	���V�V'���V�������!V��
V���
V����V

&���V��	���!V���V������V�	V��	���V�V�	���
�V�V����,�V�	V
�V�	�����

�!V���V	
V���.�!V"�	V

&���V�	����	����V&	��,�����	��	V�	�����!V�	V��
���V���V�����V�	V��	���V�V	
V��	���V�	V

'���V�	V�	����	���!V��
��,����	V��
��V�V&�	����V

-�	�����V�����!V���	���V�	���V��	�������V	�V���V�����(��V	
	�����
	�8V��V
	V���	�	����V

	
V���	��V��V	
V��	������!V��	�V��V�	��V	��V�����V�V�����V
��V����������V�	
V����V �V

�����(	��V	
V�����	
V7������!V
�V��
����!V	+�
������
	V"�	V'����V	�����V���V
	$��V"�	V��V

�������V������V��,����!V���V
�V"�	V	
V���������V$����V

	����V�V�&�
	�V ��V������V
�V



	�����V�
V��������
V��
��V����V"�	V�
���	V
�V��	��	V�	V�
���V�V�	V�	
�$����V�

V�	V

	�������V���V3�������V ���V"��	�V�V�	���V�	
V��	���V�.�V����	�����V��V
�%���V��	
�V

���Vu��������������!
������

�
��V�	V	������V�V
��V;DV�(��V�V	�V��V���	�V�����V��V����%��V�����V�������V��
�����V�V

�.�����V �V	��������V-���	
!V	��������	V�%"��	������!V"��	�V���V����	V����V
�V

5���	������V���V
��V	��������	�V�V	
V����	���V 	�������V6��	%�V

5��V

������V���&	!V�
��V����V���V	+���(�V�	�����������V�
V�����
�V&����V	
V&������
!V��V

�������	��V
�V������V���V��V����8V	��V���	���V6�����V�
��V�	�����V"�	V������V����
��V

;EV�(��!V	�����V�	�����V	�V
�V�
���	��V�	V��V$����!V	��	�����V�V"�	V��V��V9���	V

	����V

�V

	����	
�V�V�������V��V�	��
�V�	V����
	�(��!V������V�	
V�	����&�V�	V��V���	
�V��
��V

	��	V�������	��!V"��	�V�	V�	���V�V��V
���V�V
	V���V	
V���V��"�	����V�	���V�
��!V"�	V

��(���V��V������!V��(�V"�	V���	���V6����V	��V���V�	����V"�	V
�V����������V

-���	
V�V�
��V�	V������V���!V��V"�	V�	����	���V��V�
V������V���V��������V�	V:
�V����V�	V


�V	�"����:V����V	����V	�V�������8V-���	
V�	�������V��
V
����!V�	��V��V����V���V"�,V�V��V

�	V��������V�	V"�	V��V&	�����V	��V
�V�����V�	V���V�	V
��V&	������V3��	���V

��V�����(�V��
����V	��	%��V5�V��!V9���	V����V"�	V	�V
��V��

	�V&����V����	
	�V�
������V

�V��V����	!V	�V
��V"�	V���V����	V���
�����V�V��V��
����V�	V-���.V"�	V
	V�	��	
��V�V��V

&�$��V�
V��V���������V
��V��	��V�	V��V����	V�V�
V�	����V"�	V
��V����������V�������V
��V

	
	�����	�!V9���	V��������V:
�V����V�	V
�V	�"����:V�V��	V�V�����V�
V&������
�V

-���	
V
	V�����V�V9���	V"�	V��V&	�����V	�����V���V	��	���V�V
	V����V"�	V
�V	+����	�V�
V
��V�V�	�
�!V9���	V�	�������V"�	V
�V&	�����V�	
V�&���V	��V�������V



���Vu���������������u��
���� �"�V
2���V�����	��V�	V�����!V�V	�V�������
��V����V�����	��V�	V
��V����	������	�!V
��V�����
�����V

�����V
��V	
	�����	�V��������V	������V	�V����V
�V���
������V���V����	������	�!V

	����	%����V���V���	���V3��	��!V��
	�V�	V��V	�����V�	V�&��FV�V������V���V�����(�V	�V

���	�	��	�V��	��	�V����V�	����	�����V	
V��	��V����	���V	
	�����V��V�����V�	V���	����!V

�	�����V����V��V���	��V�	
V���V�V�	��	�	�V
�V����������V�V	
V���������	V�	V
��V��	�	�V

��������V���V�����
�����V�V
�V�	��	V�	
V��	�
�V�	V��	��	�V�	���������V���V
��V����������V

�������V"�	V���V��������V���V
��V�	�����V���	�����V�	V
��V����	������	�!V�	��V	���V��V

������	V���V��V���	��V�	V�	����V��V���V�	����V�
V�	�V
�V�	������V�	V
��V�����
�����!V

���	���V�	V��	����V����V��V��
�	V��
�����V���V
�V��	��V�������V��
����!V2	���V3	��	��V

�����!V������V��V��
�����!V���V���������	V��������V�	
V����	����V�V�	���V�	V
��V

�������	����
	�V	�	����!V1
����V�V2	���V3	��	��V����	�V��,����	V���V"�	V
��V

�	��������
����	�V��V	
V����V�	
V��	���V�	��	�V
�V������V"�	V�����V��	��	��V2	���V

3	��	��V
	V	+��	V��	���	��	V�V1
����V������	V���V,
V��	��%����
�V���V��V��
�	�V�V�	�
�V

�	V��	���V����V��	��%�V��V	�V������V	�V��	���V���V1
����V"��	�V�	V���
�V�	V��
V

�	�������V1
����!V�
V����	V��	���V"�	V
�V��	��%�V�	��V����
���V�
V��	V�	V
�V
	���V���V

2	���V3	��	��!V�	V	��$�V�	��V��V�	V
�V���	���V�V����	�V

3���V	
V���V�	V&���	�V	�V��V����V	��������V"�	V	�V�������V���V
��V������V���	�����V

"�	V
��V����	������	�V������V1
����!V����V
��V�	���!V	���	����V������V�
�	��������V

����V������	V
�V����V�
���	�����V�V���������V����������	��	V
�V"�	V	�V����%V�	V

�������V	�V	
V�	�����V�	����V�
��V����	�������	��	V����V�V��V����	V������V�	V���V

�	�	����V�V
��V���������	V	���	V
��V����	��V��V�����(�V�	V��V��V9���	V"��	�V�	��	��V�V
�V

����!V�
��V����V�����V�	V
��V�	�	����V�	V��V���	
�V���	���V�V
��V	�����	�V	�V
��V

�����(���V-�	�����V�����!V9���	V�V������V�����	�	�V���V�	
�����V"�	V��V	�V�	�	���V

���V9���	�VG
V�	�����	V��V��"��	����	V�	�	�V���V�
��!V�
V���
V��V
	V&��	V�����V������V�V

�
��V$�����V������V�V9���	V	�V
�V�
����V"�	V��V�	V�����	�	V���V
��V��
	�V�	V	��	����V

"�	V

	���V�����V
��V����V

��V���������V	�V	
V���V�V
�V���
������V���	����V�	V�������V	�V
��V3�	�V-����V���������	�V

�V"�	V
��V����	�����V�	V���
	�	�V�V���	�V
�V�����	����V���	���V�
V	��	����	V�	V
�V

���	����V	�V
��V3�	�V-����!V����V��V����V�V�	V�����	V�V��V�����	����V���V����	�����V

�����V����V�	&,�V�V���	���V"��	�V��V��	�	V�	�V�	�������V��V���V
�V�������V�������
�V�
V

	��	����	V�	V
�V���	����!V1
����V$����V���V�
��V����	�V����	V2	���V3	��	��V�V	+��	�V
�V


��	������V�	V���	���!V����	V�
��V�	V	��	��V"�	V2	���V3	��	��V	��V��V�	����	��V����	�V

2	���V3	��	��V���	�	V�V
�V�	������V�	V��V�����V1
����V�V�	V�����	V�V���V3�	�V-����V$����V

���V	

���V�	����V�V
�V����V�	V�	��
���������V�V���V�	�V��V������V�	V
��V3�	�V-����!V
��V

����	�����V�	����	�V"�	V2	���V3	��	��V
��	�	V�V���	���V3��	��V�!V�V�	���V�	V
��V����
���V

"�	V,��	V.
����V�����	�	!V	�V
��	�����V

�	V�	��	��V�V
�V������!V���	���V�	���	V
�V������V�	V�����V-���!V
�V.
����V�	V
��V��	�V

&	������V-����V�����V
	V�������V"�	V������V&����V�	����
	�V�	�������	����V�	V�����	V	�V

����	V���	���V	�����V	�V	
V
���V�	V
��V�	��	���	�!V�	��V"�	V��V������V����!V�V"�	V�
��V

	�����V	�V�	
�����V�	V����	�	V"�	V�������	�V	
V����V���	���V�	V�
	���V���V
�V������V�	V

����V��	�V
	V�	��	���V�V�
���!V�	��V��V��	���V��	�����V�V���V����	$��V

���Vu���������������������V
��V�	�����V��
����V��
����V	�V��V��
�	V��
�����V������	��	V�	V
�V"�	V	���V�V�����V�	V

���	�	�!V	
V��	���	��	V

���V�V���V������V���V�	������!V���
��	���V9���	�V���V��	�%��V

��
����	�V������V�������V�
V��	���	��	V�V�������V��	��V�V9���	�V�	����V�V
�V��������V

�������
����V�	V��V����
��V�V��V����	����!V�V9���	V�	V
	V���	�	V
�V������
����V�	V�	�������V�V

���V�������	�V��
�����V�V������V�	V��V
��	����!V�	��V,��	V�	V��	���V4���
�	��	!V	�V

��	�������V���	���V�	�������	���V
�V��	��	V�	V9���	V�	
	���V	
V��
�	�V�V�	���V�	V�
�����V

��	���������	�V"�	V��	�	V�V��V�	�V�	���	������V�	V���	�����V	�V	
V 	����!V���	���V�����V

�	V��		�V"�	V��
�V&����V��V��	�	V�	����V�	V���������V�V"�	V�	���,�V	
V���	�V�	��V

�	��	
��V�V
��V����	������	��V-���	
V�	V�	����	V�	V�
��V�V�	V��	V�V
�V��	���

��V�	V���	��V

"�	V�	������V���
"��	�V�����	���V"�	V
�V�	
��������V���V,
V����V��V�	�$������
��V

�
V���V	��	%�V�V���	����	!V���&��V�%"��	�������V��	���V��	�������V�V 	�������V6��	%V



��	V�	
�����V���V���V�
�����!V���������V�V	
��������V���	���V�	���	��V��V&���	���!V

$����V���V�����V�������	�8V����V�V
��V�����
	�V	V���	����V
�V����V�	V
��V����	�����!V

�	��
�$����
���V2���V�	���,�V�	V�������V��
�	�V�V:
	������:V
�V&���	���V�V"�	V�	�V
�V

�	$��!V����V
�V	��V���	�!V

���V�V
��V����	�����V"�	V&���V�	��
�$���V�	V���V���	��V

�����
!V�	��V,����V��V��	�������V

��V
�V������
!V	�V	
V-�����	���V�	V�	�	���V�	V���
���V
�����V���V
��V�����	�V�	V���&��V

�	������!V��
��������V��V��	�	����8V�������V�V
��V"�	V��	����V2	���V3	��	��V��V�	V

��	�	���!V��	�V�	��V��V��
V��	�	�����	���V�V�	V	�������!V�������V���V1
����!V	�V
�V����V

�	V
��V3��	���V1
����V
	V�����V�V��V����	V"�	V	������V�V2	���V3	��	��V	�V����V�V
	V�����V

"�	V
�V����	V�V�����
��V���	���!V"��	�V��V��V�	���V����V���V2	���V3	��	��!V
�V�����V�V

	������)V
�V	�������V	�V	
V����V�	V��V	���$����V�������V�V������������V&����V
�V�	�	V�	
V

��������!V����	V
	V���	��	���V���	V�	
V����V1
����V������V���V2	���V3	��	��V&����V������V

�V�
��V�	V"�	��V���V��V���	
��V���	���V�	V�	������V��������	��	V�	V��V&�$�V�V
	V�����V

�	����V���V�����V
��V�(��V"�	V
�V&���V�������V��
�V 	V����%����V��������	��	V��	�V


�	��V��V��
��	���V�V�	��	�V

��V��V����V�	V������V�
��V	������V	�V
�V����V�	V
�V	�"����V�V
��V��������V�V�	���������V

5�V��V����	���V-���	
!V����	�����V	�V��	���

	��V�V����V
�V��	���V�	V��V�����V�
��V�	V

������V�	
�%V�
V�	�V"�	V��V&���V��	����V��	���!V
	V�����V�	V
��V�����V"�	V&���V

	��������V	�V
�V�����(�V���V��V��V9���	�V��V��V����V������%����V��V���	�V�
V
����V���V


��V��(��V����	�V�V��	�����V	���	�	���V�V
��V��(��!V-���	
V&���V��V����V�	
V�����!V��	�V

�	V���&	!V������V	
V������	����V

2���V���	�V���
	V�	V���	�V�V���&��V��(��V�	����������!V�
��V	��	%�V�V�	��	�V
��V

��	�
	�V�	V
�V�����V �V���	
�V�	V����V��	���!V�	��V����V"�	V������V������V�V"�	V����V

�	V

	����V�
V���V�

�!V���V������V�	�����	���V	
V�	�����V�	V�
���!V�	V��
	���V�V�
��V�	$�V

�	V�	��	�V
��V������V

���V��	���V��	����V

	�����V�V���	���V�	���������V:���V3�	�V-����:8V�	&%�V��V�������V�V

����V�	�V
	V�������V���	��V�V1
����V�V2	���V3	��	���V

5��V���������!V�	������V�������V	�������V�V
�V����V�	V
�V	�"����V	�V�����V�	V

��	���

	����V�	����%����V
�V����V���V&�

��V����V�V���	�����V�V3��	��V������V��V���	
V"�	V

�����	�����V"�	V	
V�	������V��	V&	�&�V����
�%����	��	�V�
V��	$�V�	V��
	���V�V��$�V"�	V��V
�V

&����V�	V�	�	��	!V	
V$	�	V�	
V�����V����	�	�V�V�
��V�V
	V��$�V�V3��	��V"�	V	

�V	��V
�V

�����	V�	V��V��	���

	��V�V�	V
�V

	�����V�V
�V��	�%��V

�
V

	���V�V��V�	�����!V�
��V�	�������V
�V��%V�	V���	���V6����!V"��	�V&���V	�����V

���	�������V���V	

�V�	��	V	
V����	�V��V"�	V
�V���!V������V	��V���V��(����V

���Vu������������������������������V
�
��V��	V���������V������V���!V��	�V6����V"�	��V"�	V
	V��$	��V	
V�����	��V�	V-���	
�V

��	���!V	�����V�	��������V	
V����$	V���V��V&��	�V����V&�$�V
	�����V�	V���	���V3��	��V�V

���"�	V��V����V��%��V�	V
��V������V�����
	����V"�	V�
���V

��V
��V��
���%��!V�
��V&�

�V�V���V��%!V��V�����(	��V�	V����	������V"��	�V
�V&���V

��
�������V�	V�����	����V���V�	�V
�V��	��V�	V���	���V3��	���V��V��V	���	���!V	
V	������V�	V

�
���V������V�V��V��	��V�V
	V��$�V"�	V����V�����V	
V��	���!V	������	��V�	���
�	��	V
�V"�	V

	�����V����	���V�V��V���	�V&��	�V�
��V.��
�V

�	�	��	����V���V���	�V	
V�����	��V�	V��V��	��!V���	���V3��	��V��	V�
V��������
V��
��!V

��	��������V���V3�������V ����V�

�V�	V&���V��	
��V
�V��	(�V�	
V
����V"�	V��V��V

����������V����V����	
!V����V����V&��	
V�	V�����!V����	V������V���&��V�	������V�	
V

����	����V���	���V
	V�����V
�V��������V���V��V��	��!V���
������
	V�����V����V������
�V�V

3�������V��	���V�V���V�	���,�V
�V

���!V����,���
	V"�	V&���V����
���V	
V	�������V

���V��������V
�
��V"�	��V
���	V�	���,�V�	V������V�	�����V�	V	����V��	��V�V��V���	
�V
�V�	�����V

����	����V�	V�����V"�	V��V����V����	V-���	
V�V"�	V,
V��	V�	V
�V��	�V�	V�	���
	V�����V�V

3�������V ���V����V�����
��V�
��V�����V��V	+�	��	����V�V"�	V���	�V�	V��
��!V
�V

	�����V�
V

&������
V�	��	��V�	V
��V��
����V��
�����!V��	�V��V����V�	��V���V&	����V���	�����8V�

V
�V

��	���V��V������V�V��V�������	!V	
V���V'�$��!V"��	�V
	V��$�V"�	V������V�����,�V��	V

���������!V�	��V"�	V�����V�
V�	�V���������V����V"�	V�	�	
	V	
V�����	��V�	V��V&	�����V



-���	
�V��	��!V�
��V&���V����V����
�����V�V��V�����V�	V����	��������V����V��$	�	�!V

����	V���������V���&��V�����V���V
��V�	�
����!V��	���V�	
�%V	�V	���V���	�����V

���	���V
	V�����V�V��V��	��V	�������V����V�V	��	%�V�V������
�V��	�����V	��	�����V�V

-���	
�V�
V����V����!V�	������V"�	V	��V�
���V�V�
�����V�	�	�V'���!V�����V	�V���V���%��V

����"��
��	��	V������V	�����V	�V��V�����V�	���,�!V�
��V�	V	��	��V"�	V	��	����V��V&�$�!V

��
V�	%V�	V-���	
V�V�	V
��V���
�����	�V"�	V������V������	V��V	���	����V

�
V����
V�	V
�V&�������V	
V
	����V��	�	V����	V��	���V"�	V	�V�
��V"��	�V�	
���V
�V&�������V�	V

��V����
��V�������V���V
��V����	����V�	V������V
�V����V�	V�
���V�V�	V	

�!V��	���V�	V
��V

	+�	��	�����V�����	�V"�	V����V��	�����V	�����V	�����	
����V

V


