
 !  (

0�"����!.(�����������#������  ��������������#�
�'����������
'�#�	���������������$�����#�$�������������������������!.������"
������>�����	��(���������(��������(����#��������?�����#�
�'��������
��#��!��������
����
�������.������-����(���������
�'�����������*�"

�����������*6���������������/����(������������/�����������#��"
�������#��������,����	����	���#������������#�
�'���������	�-��
���������#�/����#�������������������	��������.������ ���'����#�"
��	����������#�������'��#��!.� ���������

0"������.(������������#����������!.������#���������>�����	��(
���-��������(���	��������������(����#������������?�����������$����
�����������'� ����������2�������'��#������
������������������"
2���
������� ��	!����#�
�'����������*2�������!.�����/����.��0
��
�#������������	���������.��������2������������!.����	����"
*#�	!����#�
�'��������������#�������!����������	�.���
	������"
����������#�
�'�����������������"������!.����	(�$�����#������#�"
��$����������#�������!	���F�	�����(�$������������	���#��������
���#�
�'�����������'����:�����*6������ �����'���*!#��*!�������"
��#���������������������#�����	����*�#���������$������������

���#�*���	���#��������(�����	�$��#�������	���#������������#�
�"
'��������(���
#��������*�#�/���
���$���1������������
��/�	!���#���
�����(�������������#������������.������*�
�����.������*�
��	���#�����"
���������.����������/#�����������������
�$����(�.�������������
	�-�����
	���#���������������������	!�������*!#���!���
�����2����MK"�����

0�#������������2�������������#�������.�����������������/��
�#��(
���*�#��������#��!	���������#�����������-����������	(�$���	���#�"
����������#-��� ��	������������
	�-�����	�������������*����������

����#���������	�.���
	�����������������������	!�>���������
����#��������?��	�-�������	������������������#-���������'��#�"
��$����������.���	�������	����������#�����������!	����������	��
7#�������#���(��������*��������#�
��������������(����������.��"

������*����	�
��	8� %��	�
�
��7IBF>B;785�7�<F59,:��:#�).+!:��:�3�"):
���B,FB;7DB-87B�9,<F,-E�FB567=5G77��,>-;7;MG77�����:��:#�).3":��:� "�():
��
->,9E�<F59,9,O�87IBF>B;787:��:�"(#�!+b����'����	�
(
��F59,�7�7>L,F@5G7?�9

M-6,97?S�59;,@5;7=5G77�M<F596B>7?:��:#�).%3:��:�++#�%%:
�������	�
!
	�,HB67F,95>7B�7�8F7@7>,6,C7?��:#�).% :��:�)%� (:

������	�
�
��,9B;-8,B�C,-MH5F-;9B>>,�<F59,9,B�-;F,7;B6a-;9,�7�<F,I6B@E

TF7H7DB-8,O�87IBF>B;787:��:#�).3!:��:� #�)%:

������ �"""
����������������������������

������	�$�#�����!/�(�����	��
����������	�����#��������#�
�"
'�����������#����������	���#����������1�����#�$��������*����#�"
������������#�
�'��(�	�����'�����*6��������������	�����#��!.
�������(�������������#�
�'��������$����.������(���
�#����!�>�*2�"
��'��#��!���������$�����?����#�
�'���������

W��*!�$��$���!��#������-�!���
����.�*#���������$��������	�"
������#�������#�	�����	���#��������(�����	�(���-���������#���
������/�����	���#�����	���#����������

,���	���#��������	�������*6���(������!�������*���
�	�2���
���#����	!�����'���!��#����#������V��
�$���������."#�*���������
�������#������	����������������	���#�����!��#���������������
!"
�����	���#��������	�

0�'�#�	�	�-������
����(�$���#�*���	���#��������(�����	�$��#���
	���#���������������8������#��#����������
���/�.����*#�	(�������
���"
�������
�$��	������#������W�����	�����-������'����������	(�������(�$������
��	�2��	���#���������	�-��������$������������*��������!.���/�����

����#������������#�
�'����������*6����������#����2�	���*"
������#�����	���0�"����!.(� �����	�����������������������$������
�
�$��������*#�	����������/�������������	�����	�����������/�����
*�
���*������
�'�����������!���������������!��������,�����		�!�
���*������������!/����� �  ���������������
����������
��#���
�������������$�����������
���!.��#�	���������#�
�'������������
�#�$����� �!���
!������� ���#��� �*��������!�� ����#�-����� �
'�#����*��
����������#�
���������
#�$�!.�	���#����� ��'��#���"
�������	����#��������������#���$�������	��������
�������������"
�!�������(��������	����������������
� ��	�	���#����������

�����'����	�
	(
��F59,�7�7>L,F@5G7?�9�M-6,97?S�59;,@5;7=5G77�M<F596B>7?:��:#
).%3:��:�)+�!+b�2�������	9
5
	�5;B@5;7DB-87B�@B;,HE�7�@,HB67�9�-,G756a>,�<F59,�
9,@�>5-6BH,95>77:��:#�).3&:��:�!(�%(:

��
->,9E�<F59,9,O�87IBF>B;787:�).%%:��:�)+(�)+.:



 +  %

����
������#�������������=����'�����#��!�������#��8�
�����!�����"
���!����/�����=����'��������
�����8����*�#�������*��$�!.�����"
/�����=�����$������������8��  ���������������
��������=������"
����/�����8��*2����������*�
�����������

7�
������ ������#������	���#�(�	!� ����	�	��� �����$�� ����"
�������'�#�����#�������������������*!�'�#�����*!#��������#��!��
���'�����	���#������������#�
�'��������(����$��������������������(
���� ����	�#������(� �  ����������(� ��#�
�����(� �����	�$�����
������������	!�������	��(������
�#�����	�	���#���������	�-��
����������!����(�$���������������	�#����������	!���������#��!��"
������
&�B?��  ��������������	!���������������#�
�'��=�C?���#�
���"
������	!������(��������������������������
��'��	�-���
��#�����"
����!	����
�#�����	��������������	!���������������!	����*�$"
�!	����
�#�����	�����������������=�D?������	�$���������#�
�'��
���	!������(�������*6�	��	������#��!.�
�����(����*.���	!.��#����
�*2����������� ���'������������

���������(����������#�*���������	���#���������#�-���������"
$����� �#�-��/����� ��
������#����� �����*������ �*������������
�.������ �� ��
#�$�!.��*6����.��� �������#�������.� ��������������
<������	���#���������������(�$�����������	������������.������*�"
���������*�
!�
������
���$�������#����������������� ��	�'��(����"
.���2����
�����I���	�������	�2�������������'�#����
�������������

���$������ ������	� ������ ��#������ �!�����������'(� �������������
*�
!�
���������!���������$���
�����������#�
�'���������
���$�����
�!��������������������#���!.�
�������

0����������#����������!�	���#�����2����������
#�$�!�����!(
�����	��(����#����"�*��
�!��>�.�	!(����#����������?(�
�����!��>���"
 �$������ 
�����(� ������� �$������ 
�����?(�	���	���$������ >���"
���		�!�?�	���#��
�

,�������#������ ���#����*��������!	������-�������� ��	(� $��
����������������!#������
	�-���������	������� ��	�#�
��������
�
!����������������������#������$������������#�����	�����$�����
������!����#��������(��!����������	�������.��������2������������

	�:�%��	�
�
��,C7DB-8,B�,->,9E�@,HB67F,95>7?:��:#�).%3:��:�)+�!":
���� ;����	&
�
	�,C785�F5--MQHB>7O�7�BB�@,HB67F,95>7B:��:#�).3 :��:� ):
����������	�
�
��B8,;,FEB�@B;,H7DB-87B�9,<F,-E�@,HB67F,95>7?� JJ�	,<F,-E

L76,-,L77:�).+!:�d :��:�"%:

$����.�	���������*��������(���
��*���������'�����������	����.
���	����������$���	����*�����������������������"������!.���#�"
���������'������

�����
������(�	������������!�� ��#����������'���!� ��#�����
�#�-������	�$����	��>��*������$����	�(���	������#��	!	�?���"
���	�	�(������	���(���������'�#�	(������#�������(���������!�������
�������������!����#����(��
��!��������*6�������.���
���2�.�����"
�#�
��2�.(����������	!��*2�������!.�����/����(������!������"
���	����������	���������.(����!�!����������*���.���
��������(
���	���������	�����������������*������$������ �����	!��7#�-��"
����	�$������>��*������$�����?������	!���#-�!�.��������
�����"
���������#���!	��!*���	���$����������
������>��#�$����#�	�����
��������	!(��������$���������#�	�����(��.��
��	���������(� ���"
��	�!����$�����������?�

0���#��������	���#������������#�
�'��������������.����������"
��������������
�����(���������#�$��������*�������
����!���*6���
>����������#��	!��������!�������	!?(���
���2��������	��>����"
�!(���'��#���(��$��-������������?(������	���*2� �#��� ���.(������"
�!.�����!.��������!#��(�����#�
��	!.���
���2��������	��(���'�"
�#����(�#���$�����(��� ��	�'������������$���	���#���
�$��	��
��������������	!(��
�$�����	���#��������!.������	(���#����(����"
'�����(���
�#����!��
�$�����	���#����*6����(�������#������������"
#���!.���������	���#�������������	����	�����*6����(���
����!���
����	�������	!.���
�'��������#��	!��������!�������	!�

7���������	���#������������#�
�'���������	�-�����������#������
���	���	�������#��!	�*#���	�>��'��#���"�����	�$�����������	�(���"
#�����"��������������	�(�������
����	�����'��#���"��������������	�?�

0���#������(�$��������	��������!.����	���#�������*6����	���
"
����������������	���#�"*#���(�������
���������������$������'�#�������
����������
��	����
���!.��#�	�����������$������������������	!�>B
	���#�?�������	�$��������������������	!�>C�	���#�?�

9���	� �*��
�	(� ������������ 
��$���#����� .�������������
�*2�������!.�����/����������	���������
�'��������#��������������"
���!����������!(���������	�����#��!�����!(������$�����������!(
���2����#��2���	���#����������#��-���������	��������'��#����
����������,������	��
�$��	!�������	�!���*6���!���������#�����
���������!���#�	���!�������&����������>�����	��(���������?���'�#�
>�����	��(� �������#����� �����!?�=� ���'��#���� ������ 8



 3  .

/�������������!��-����������������'�����������#�
����������"
.�#���$�������*�����������

����#������������#�
�'������	������(���������������������	�"
��#��������(�*!#���������	�������	������	�+0��>��������������"
	���������	�����������	���#��������?(�������.���#���������#�	��"
�!&�B?������������
���$���#������	�������#��������=�C?���
��*����
����������		!(�������(�������������#�����=�D?�������������������"
��$�������������$�����������	�����8�������#���� ��	�'��(�����"
��#������
�$��	!.� ��������$����.�����	�����(� ��
��*����� �����"
	!�.����=�E?������#����������$������������$�������� ��	�'��(����"
	�������	���	���$����������������$��������������!*���$�����	�"
����(���������������*�!.��*�$����������$�������#�������#�����"
���=�L?�/� �������� ��	�'��������
�#�����	������	�������������=�Q?
��
��*�������������$��������#�����	�(�	�/������������		!��*��"
*������� ��	�'������+0���#���$����"��� ���'����!.�	�/���.=�M?
�*��*�����	������#������	�#!.�+0�=�R?�����*��������$�!.�	���"
���#������	�#!.�+0�(�������#�������������$����.���*#�'=�N?����"
�����$�����(���'��#���"��	���� �$����������'��#���"������������"
#�
���
�#������=�BK?���
��*���������#�-�������������/�����������

���������#��!.� ��������

���#��������(��������	��������	������	�+0�(��	�#����	�#��"
��!��.�������(����*���#��$���������
�����$������*�
����������$�"
�����2�.�����	�#�'�>�������(�	���	������(���-������?(�����������
��������-��������������������!.�
���$������#�����������������!"
��#����������#�������#�	��������#�#���&� �?� ��'��#���"������!�
������!�>�����-���#����� ��	�#�������
���$������$��������	�����"
��(�������#�����'�#������*6�	�����#��������(�����������
�'��(��'��"
�����
�#������?=�*?�	���	�����"��������$�������������> ��	�#������

���$����	���	���$����	��
!��(���������$��������	���	���$�����
��������
���$���0!��#��������.���
	�-���������#�$�������#�
���

���2�������	9
5
	�7IBF>B;7DB-87B�@B;,HE�9�-,G756a>,�<F59,9ES�7--6BH,95>7?S�JJ
�7IBF>B;785�7�<F59,:��:#�).%&:��:� %� 3:

����B;,H5@7�8,@<aT;BF>,C,�@,HB67F,95>7?�<,6a=MT;-?�-<BG7567-;E�<F58;7�
DB-87�9-BS�,;F5-6BO�7�,I65-;BO�>5M87�7�;BS>787�K�,;�7-;,F77�H,�8,-@,>59;787#�<,�
-8,6a8M�-�7S�<,@,RaT�@,Q>,�<F,C>,=7F,95;a�7�H5QB�7@7;7F,95;a�?96B>7?#�-,IE;7?
767�<F,B8;7FMB@EB�<FBH@B;E�9�=5F5>BB�=5H5>>ES�<5F5@B;F5S�JJ�UVVWAJJXXX:_jkj_^V\:ljV

������ ��	�#�
�'�����	���#����������������#��������	(�����
�#�"
����� ��������� ����������������$�����(� �����$��2����� �� �*!$�!.
�������#��!.�������#����.�������!.����	(������������������	�$"
��������
�����.(�����2��������/������#�-�!.�#���$����.�
���$���

0!/����������!����-��������
��#�������
����(�$���
���$�	�
	���#���������	�����*!��&�B?��
�$�����������������*2���������
�*��������(����������
����.���������!#�������������.�������!.
���	=�C?�������#����� �������(������*�����2�.��  ��������������	
�������#����*����=�D?���������������#�������������
(���������!�
����������
���������(������	�������#����!����/����(�������!�����"
	!=�E?�������������������!.���
�#�����������������	������=�L?��!"
��#������  �������������������	�����#��!.�������

����#������������#�
�'����������	����������'�#���������$��	
�$�����������
����������������!�������������	�.���
	��(� ���"
'����#�����������������������������	!(����$������#��������"������"
'����(�������#�������������#�
�'���'�#�����������������#���������

,��	������0�,����
�	��$���(��������������������	�������
��#�"
�������
�������������#���	������	���#��������������#��*2������"
��������������(�$��������2��������#��������'��#�����'�#��������"
�������	!��������#����*#��������#�
�'������*�������������������"
	!(�����	�$��#�����������#� ���'����������#������1���$�����(�$��
����*��������*����-�������������������#���������
��*�����	���"
#�����	�����$�������#�
�'���
�	!�#��
���������#�����,���	�	���"
#�����������
������� ��
	�-������ �!��#����������#���!�� ��2�"
������!�����
��������/����(�*�#���#���������������������
	�����
��#����(��#���	(���������������������#�	����

,��	�������	���#��������������������$�����(����� ���'����
��#��������������
��$���#�������!�����������������#�����������"
��������2�.��������������
������������!.����	(����	�����!.���"
�������.����#�
�'����1������-��	�-���*!�������#�
�������#����/�"
�������*#�	����*�#��� ��'����#����� ��������!� ����������������
�����#����(����*��"�����������.�����������������
�'����  �����"
���������	!�	���*���*!������������/����	�������������������A�#�"

�������%��1��	�
�
��F59,�7�@B;,HE�BC,�7=MDB>7?:��:#�).+(:��:�)+):
����5@�QB:��:�)+"�)3(:
���,�<<	�
�
�
�F,67�@,HB6BO�9�<,=>5>77:��:#�).+ :��:�!.:



!& !)

9����� �#�-���� �����	��	���#��������� �*6��������� ��	(� $��
���	�������������8�����������2�����������!.(�����#��!.�	���#��(
����2�.��� ��*��-�#��	!����'��#��!�����������(� ��������$�����
�����#����������0���-�����	����'�#����*��
����-���������	���#��
*�#�/������(�$��������������������������.�������$��������#�
����	

��$���#����(���#�������*�������������������/��.(� ��	�#��!.��#�
	�������������������!.����
�����(���#����������-���������������"
	�	���2��������	����#�*���	�����/�������

7��$���	����.���.���!.���#�-�������������#������������#���"
�������������	�-���	���#������������$���
������������!.�������
���'��������������������������������������>���'��'���G	���#�����"
�����H?������������!	����#�������	����'�����#��!.����������>���"
'��'���G	��-������������	���#��H?�

,������'����	��������������������������������������	�����
�����#������(� ������#��������� �!��#������� ���#�
� �*������#����
��#�(� ��	���������'�#������
	�-��������������-����(��!*�������"
#�$/������������������-�����������#������'�#��>���'��'�������"
	�#������?�

9���	��*��
�	(�	���#�����������������	�����#������ ����(� �
$�������������*��������������(�	�-���� ��	�#������������#����"
2�	�����
���#�	&

B 8�����	��� ����*����� ��
*�����#�����=
C 8�����	!�� ����$�������*������#������ ��#�=
D 8����#�
����.���������#���!.�����!.=
E 8��������������#����#��!.�����!.=
L 8��'���������
���#��������.�����$�����=
Q 8�����	���������*�������=
M 8���
��/��������������������������>������������?=
R 8����	����������	������=
N 8�� ��	�#����������!�����=
BK�8�����	����#������ ��	#�����
���������(� ��	���������������������������#������*����#�-"

���� �����	�� �
��	����
���!.� ������� �������#����������!��1��

�	�:.����	�
�
��,G756a>,�M<F596B>DB-85?�<F7F,H5�<F7@B>B>7?�<F595�JJ��I:�MDB�
>ES�;FMH,9:��F7@B>B>7B�-,9B;-8,C,�<F595:��9BFH6,9-8:�).%!:��:�%:

����������	�
�
��,>?;7B�7�F5=>,97H>,-;a�>B;7<7D>ES�-7;M5G7O�<F59,<F7@B>7�
;B6a>,C,�<F,GB--5�JJ��F7@B>B>7B�-,9B;-8,C,�<F595:��:�(%:

�� ��	�'��?=��?���-������"��.��$�������������>���#�
�'����#�����"
	�����+0�(���
������������		�����.��$���������/�����������#��"
����
���$�?�

0�-������$�������(�$�����*������$������	����!���-�!��#����
"
��*���������.��#�����	�����������		(������!��*!���#����
	�-�����
�
�$������#�$����������	�����#�����������'��#���"������!����#�"
������
#�$�!.���'��#��!.(���	���� �$����.(������	�$����.�����!.
 �����������,��$�	���-������#�������#������������		�����������
���(�$��*!������
��#���������	����������������#��������������	�"
������#��!����������	!&� 5?� �����	�����	�����$�����(� C?� �����	�
'�#���>'�#���#������?(�D?����	������"����#����2��������	��>���	!
����������!������?(�E?��� ��	�'������������	��>���������	�������
�� ��	�'��������?(�L?����	������"����#����#�����������	��>�����"
���	������������?(�Q?�������#����2��������	�(�M?��*6��������#�����"
����>����/����(������#������(����������?(�R?��  ���������������#�"
��������>����$���#�������
�#�����������?(�N?��� ��	�'����!�����
�
	�-����#�	����	�������	!����	������*����������
��

����	�������� 	���#���������� �� ��	��.� �����	����� ���.���
�*��#��#���(���"����!.(����*.���	������������		��������������"
���
������������'��������	����������	������=���"����!.(�������"
#����	�'�#��
����/��2���������� ��	�����������������	�����#�"
��������������$�#������	�	���������#���������#�������

7��$���	����.��*������#�����'�#�	��	���#�����������������"
	�������	��#��*!������
���!&�B?������#�����
�����������������#�"
��������#-�����!.�#�'=�C?����	���������#�
�'�����������'����!.
����'����=�D?����#��������������	�$����.���������!.�	�.���
	��
���#�
�'������	�����������#����.��
	������������$����.�	������
����#����������*2�������!.�����/�����

0�'�#�	�-�������������
��$�����	���#���������
���������#�����
���������	��������*6������������	���*������#�����	���0�"����!.(��
������	���#��������������#���!�������'��������'� �$����������"
�������
�����������������������$������������������/���������	��.
���	���������!.�������������0�"����!.(�����#�
����������.���
	�-"
���������������'����!.�����'���������*2�������!������/�����	�

���2�������	9
5
��7IBF>B;7DB-87B�@B;,HE�9�-,G756a>,�<F59,9ES�7--6BH,95>7?S�JJ
�7IBF>B;785�7�<F59,:��:#�).%&:��:� %� 3:

�
�"��<���	=
9
	�F59,�7�M<F596B>7B�g8,>,@78,O�JJ����:�).3+:�d�":��:�)!�)(:



!" ! 

��$%&��"'
�������#��������������#

0�#������������2��������	����������	(�$�������	�������#�������"
������!.���'��#��!.����#������(���#��2�.�����
	�����#�	��������"
������(���������	������������*���������������#��������#�
������"
���
�������$�����������!�����*��
�������������
�'�����������'������

,������	������!(���
��#����!������G������$������H���������	���"
�����������-�����'��'���G��������	�����#��������#�
�'��H������#�
�'��
���������
������#�	����	�
����/��2������������������������#���������

�����������$�����������������������
�������������	��(���������
����#�����������	��#����������#�
�'�����������	����������#���"���������
��������	�������'�����$��-�����(������2�.�����#�����	������������

%������������(�$��(���"����!.(���������	�����#��!�����!����"
#�
����������	��.������#��$�������'��#���I���������*#���������
�
��	����#�$��2�����$���
�������1�����
���.���'�����������(�$��
�#��������������������#��$�������'��#��������������#������������"
��������#�������!��*������������������/����	��F��������$���
��"

��2���� ���	0
�
��F,I6B@5�<F7D7>>,-;7�9�8F7@7>,6,C7DB-8,O�>5M8B�JJ��,9:�C,�
-MH5F-;9,�7�<F59,:�).3+:�d�3:b���$����	�
(
��BF-<B8;79E�F5=97;7?�-,9B;-8,C,�MC,�
6,9>,C,�<F595JJ���:�).3 :�d�%:��:�3)�3":

��2��.����	�
�
�		&��*'��	�	0
��F59,<F7@B>7;B6a>5?�HB?;B6a>,-;a�JJ����:�).+.:
d�(:��:�"�%:

������ ���	�
�
		&��*'��	�
0
��M>8G77�<F7@B>B>7?�<F595�JJ��F59,9BHB>7B:�).%":
d�":��:�"+:

������ ���	�
�
��BS5>7=@�<F59,9,C,�FBCM67F,95>7?�9�-,G7567-;7DB-8,@�C,-M�
H5F-;9B:��:#�).++:��:�.!�.(:

������*����	�
�
	�F59,�7�<,9BHB>7B:��:�) &�)!":
��:.����	�
�
�	-����	�
�
��,G756a>,�M<F596B>DB-85?�<F7F,H5�<F7@B>B>7?�<F5�

95� JJ��I,F>78�MDB>ES�;FMH,9:�	E<:� &:��F7@B>B>7B�-,9B;-8,C,�<F595:��9BFH6,9-8A
���#�).%!:��:�3:


������������	!
0
�
I�MC,6,9>,�@5;BF756a>ES�7�MC,6,9>,�<F,GB--M56a>ES
,;>,NB>7?S�JJ��F,GB--M56a>EB�9,<F,-E�<,9ENB>7?�gLLB8;79>,-;7�<F59,9,C,�FBCM�
67F,95>7?�-,G7567-;7DB-87S�,IRB-;9B>>ES�,;>,NB>7O:��F,-6596a#�).3):��:�))%:

	����� *!��� ������!�����������	���������#���� ��	�������#��!.
����
���#�������������$��������� ����*����� ��
*�����#�������9�	
���	����(�	�-�������������������#���������#�������#����������"
'��������������#���������������#�/����#����������������
�#������
��������� ��*6��������������	�����#�� >�����?��9�����	���#�����"
������������#������������#����������������	�-���*!�����������"
#���������
�#�����	������������������	�����#������&

B 8�����	��� ����*����� ��
*�����#�����=
C 8��
�$����� ����$����.��*������#�������#�=
D 8����#�
���������#���!.�����!.=
E 8���	�������#������������������#����#��!.�����!.=
L 8��'���������
���#��������.�����$�����=
Q 8������������
��/������*�������=
M 8���/��������������������������>������������?(�������#����
����
����(�����������������������=
R 8���##����#��!����������	�����#��!�����=
N 8����'�����#��!������	�����#������#�����=
BK8�������������	�������������
,�������#�����(� $���	���#�����������������#����� �������#�"

���������������*����������*�������������������#�$��������������"
�����������������������������.������(���������#�*���#��������#�
-��������������������	��#�����	�����������$���	�����*�������	��"
���������*2�����������	�����(����	�����!.��	��$��2�.�������$�"
�2�.��*������#������������������������������(���#�����'��#�
�"
'����������������#��!	����������	����#���!.���#�����	������(�$��"
����	���#�����������������#������������������
�#��*!����-����
���*.���	������
�$�����������*��
���������	����������	������

������=����*�#�����������
����(�������#��	��������	������!�
�"
�!.�
��������.=�����
	������������'������#���!.����	�����-����
�����/���!.��������#����(������#�'���	�-���������	������������
����	�������.��#����!.��������������#�����


