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 s�(t48�"> ?�$��u1:,'9mm6*8�4*�
96*� i,41m:*� l821:9t� 9l'*l9�
�*�v?�k�$,39�9w1:�(n�2(n4(�(n-1�
ml4j)� 9.14j)�,46,:,$=� l*:*4l:(�
-j)�(mm:13,-*l1:o�(�,'$*4(n*l,'
k13(7(4m6,)�4*96(�(� n3'*-,,;'*�
414(8=� .:14�6,''1mi,4314l� ���
�1:*'9m(=� 3,6l,'� k13(7(4m6(;
4*96=� i',+1mm,'�
,m(+��(6l,',�
-(.��*:976()�


�x��x�*:976()� ',3(:m8� yxm14�
l8u'8� !y>x$��-�6'1mlo84m6,)�m1ko1
4*��(l1uq(41��	6,4.(:��,:,31.�
414m6,1� k13(7(4m6,1� 9.(:(q1
 !v!�=��(4m6()� $,m93*'ml-144j)
k13(7(4m6()� (4ml(l9l�  !r?��
�x !r?z !?"x$$�� '*u,l*:� 6:(4(.1�
m6(k�,'3(4*l,',k=� -'*.,k�'*3(,�
:,$,k� '*3(,:,$(.1m6,$,� ,l31:1�
4(8��

�,46,:,$((�(�k13(7(4m6,)
'*3(,:,$((��(4(ml1'ml-*�n3'*-,�
,;'*414(8� ������ ��  !?yz
 !!>x$$�xz�k:*3w()� 4*9.4j)� m,�
l'934(6=� m�  !!>x$��z� ml*'w()� 4*�
9.4j)�m,l'934(6=�'96,-,3(l1:o�,l�
31:14(8� '1*u(:(l*7((=� -�  !! z
 !!#x$$��z� -139q()� 4*9.4j)� m,�
l'934(6�,l31:14(8�'1*u(:(l*7((�(
u'*;(l1'*i((���x !!#z">>>� $$��,4
n*-13,-*:�,l31:14(1k�,uq1)�,4�
6,:,$((� (� i:*ml(.1m6,)� ;('9'$((
���5�*9.4,�(mm:13,-*l1:om6()�(4�
ml(l9l�,46,:,$((�(�k13(7(4m6,)�'*�
3(,:,$((�(k����x��x�:16m*43',-*<
mx !!rx$�xz���� 5�1mi9u:(6*4m6()
4*9.4,�i'*6l(.1m6()�714l'�,46,:,�
$((� (� k13(7(4m6,)� '*3(,:,$((
(k����x��x�:16m*43',-*<�=� m� ">>>
i,�">>!x$��n*4(k*:�i,ml�3('16l,'*�
	34,-'1k144,� -�  !!!z">>rx$$�
'*u,l*:�4*�3,:24,ml(�n*-139tq1�
$,� 6*+13',)� ,46,:,$((� �1:,'9m�
m6,)�k13(7(4m6,)� *6*31k((� i,m�
:13(i:,k4,$,� ,u'*n,-*4(8�
�x">> x$��uj:�$:*-4jk�-41wl*l4jk
,46,:,$,k��(4(ml1'ml-*�n3'*-,,;�
'*414(8� �1mi9u:(6(� �1:*'9mo�
�x"> >x$��z� n*k1ml(l1:1k� *6*31�
k(6*�m16'1l*'8� ,l31:14(8�k13(�
7(4m6(;� 4*96����� ��1:*'9m(=� 3(�
'16l,',k�
4ml(l9l*�+(n(,:,$((
�����1:*'9m(�

�,m:1� 9mi1w4,)� n*q(lj� 3(m�
m1'l*7((� 4*� l1k9� 5�:*ml(.1m6(1
,i1'*7((�i'(�6,ku(4(',-*44,k�:1�
.14((�u,:o4j;�k1:*4,k,)� 6,2(�m
i'(k1414(1k� i'13,i1'*7(,44,)
l1'k,'*3(,l1'*i((<� -x !?vx$�

,m(+9��(6l,',-(.9�uj:,�i'(m-,�
14,� n-*4(1� 6*43(3*l*� k13(7(4�
m6(;� 4*96�� �x !!#x$�� ,4� n*q(l(:
3,6l,'m69t�3(mm1'l*7(t�4*� l1k9
5�,mml*4,-:14(1� l6*41)�:,m69l*�
k(� m� ,m1-jk� 6',-,,u'*q14(1k
i'(�:1.14((�k1ml4,'*mi',ml'*414�
4j;�n:,6*.1ml-144j;�4,-,,u'*n,�
-*4()� 4*'924j;� :,6*:(n*7()� (
i,n34(;� :9.1-j;� i,-'12314()<�
�x">>>x$�� 1k9� i'(m-,14,� 9.14,1
n-*4(1� i',+1mm,'*�� �x">>#x$�

�x��x�*:976()�(nu'*4�.:14,k�6,'�
'1mi,4314l,k������1:*'9m(�

�*9.4j1�(mm:13,-*4(8=� i',-,�
3(kj1�
,m(+,k��(6l,',-(.1k�(:(
i,3� 1$,� '96,-,3ml-,k=� ,;-*lj-*�
:(�w(',6()�mi16l'�i',u:1k�,34,)
(n� m*kj;� m:,24j;� (� *6l9*:o4j;
,u:*ml1)� k13(7(4m6,)� 4*96(xz
,46,:,$((�

�i1'-j1� -������1q1� -� m1'1�
3(41� !?>�;� $$��
�x��x�*:976()� 4*�
.*:=� *� -� i,m:139tq(1� $,3j� ,4� (
1$,� 9.14(6(� i',3,:2(:(�+943*�

k14l*:o4j1� (mm:13,-*4(8=� 3,6*�
n*-w(1�71:1m,,u'*n4,mlo� i'(k1�
414(8�i:*ml(.1m6,)�(�'16,4ml'96�
l(-4,)�;('9'$((�-�,46,:,$(.1m6,)
i'*6l(61��	4(�9m,-1'w14ml-,-*:(
l1;4(69� -j31:14(8� m:,24j;� l6*�
41-j;� :,m69l,-� (� (;� *9l,l'*4m�
i:*4l*7((�m�(mi,:on,-*4(1k�k(6�
',m,m93(ml,$,�w-*=� 3,6*n*:(�-,n�
k,24,mlo�i'(k1414(8�k(6',;('9'�
$(.1m6(;� l1;4,:,$()� -� n,41� ,u:9�
.144j;� l6*41)�

�6l9*:o4jk� 4*i'*-:14(1k� -
(mm:13,-*4(8;� i',+1mm,'*

�x��x�*:976,$,� (� 1$,�w6,:j� ml*�
:,�(n9.14(1�-,nk,24,ml1)�'16,4�
ml'96l(-4j;�(�-,mml*4,-(l1:o4j;
,i1'*7()� 6*6� -139q1$,� n-14*�'1�
*u(:(l*7((�i*7(14l,-�m�,m4,-4j�
k(� +,'k*k(� n:,6*.1ml-144j;
,i9;,:1)=�-�i1'-9t�,.1'13o�ml'*�
3*tq(;�'*6,k�k,:,.4,)�21:1nj�
�*n'*u,l*4j� k1l,3j=� -6:t.*t�
q(1� ,34,k,k14l49t� (� ,lm',.14�
49t�'16,4ml'967(t�k,:,.4,)�21�
:1nj=�-�l,k�.(m:1�k1l,3,:,$(8�:1�
.14(8�,34,$,�(n�4*(u,:11�.*mlj;
,m:,2414()� l1'*i((� '*6*�k,:,.�
4,)�21:1njxz�-l,'(.4,)�:(k+1�
31kj� 6,41.4,ml1)�

�(',6,1�(mi,:on,-*4(1�m,-'1�
k144j;�k1l,3,-�i:*ml(.1m6,)�;(�
'9'$((� i'(� :1.14((� ,i9;,:1)� $,�
:,-j� (�w1(� i,n-,:(:,� i'*6l(.1�
m6(� i,:4,mlot�'1w(lo� n*3*.(�,i�
l(k*:o4,$,�:1.14(8�i,n34(;�:9.1�
-j;� 8n-� 4*'924j;� i,6',-,-�� �',�
k1� l,$,=� 93*:,mo� '1w(lo� i',u:1�
k9�41�l,:o6,�(n:1.14(8�+*'(4$,m�
l,k=� ,u'*n9tq(;m8� -� '1n9:ol*l1
:1.14(8�k1ml4,'*mi',ml'*4144,$,
'*6*� $,'l*4(=� 4,� (� -,n-'*q14(8
l*6(;� i*7(14l,-� 6� m,7(*:o4,)� (
l'93,-,)�318l1:o4,ml(�

�,-*l,'m6(1�'*u,lj�i',+1mm,�
'*�
�x��x�*:976,$,�-�,u:*ml(�,'$*�
4(n*7((� i',l(-,'*6,-,)� u,'ouj=
{i(31k(,:,$((�'*6*�:1$:(�-�,m4,�
-9� k12394*',34j;� i',16l,-� (
,'$*4(n*7((� '*u,lj� ,46,:,$(.1�
m6,)�m:92uj�-�ml'*41���,3�1$,�'9�
6,-,3ml-,k� uj:(� i,3$,l,-:14j
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i',l,6,:j�3(*$4,ml(6(�(�:1.14(8
n:,6*.1ml-144j;� 4,-,,u'*n,-*�
4()=� n*l1k� 6:(4(.1m6(1� i',l,6,�
:j� :1.14(8� u,:o4j;� m� ,46,:,$(�
.1m6(k(� n*u,:1-*4(8k(=� 6,l,'j1
-i,m:13ml-((� uj:(� 9l-1'2314j
i'(6*n,k��(4(ml1'ml-*�n3'*-,,;�
'*414(8��1mi9u:(6(��1:*'9mo�,l
>!�>"�">>r�|�?>� (� ,l�  "�>"�">>#
|xrv�� m,,l-1lml-144,��


,m(+��(6l,',-(.� 41� ,ml*-(:
4*9.49t�318l1:o4,mlo�(�4*�i,ml9
3('16l,'*�
4ml(l9l*�+(n(,:,$((
�����1:*'9m(�� �,-k1ml4,� m� m,�
l'934(6*k(�'*n'*u,l*4�6,ki:16m�
4j)� mi,m,u� :1.14(8� n:,6*.1�
ml-144j;�,i9;,:1)�m�(mi,:on,-*�
4(1k�{++16l,',-�u:,6*3j�k1l*u,�
:(nk*� (� -jm,6,(4l14m(-4j;� (k�
i9:om4j;�k*$4(l4j;�i,:1)}�,i'1�
31:14j�k,:169:8'4,�u(,:,$(.1�
m6(1� {++16lj� (�k1;*4(nkj� -,n�
31)ml-(8�:*6l,+1''(4*�4*�,i9;,�
:1-j1� 6:1l6(� -� m(ml1k*;� JK� LJMNO
(xJK� LJLO}� '*n'*u,l*4*� l1;4,:,$(8
i',l(-,,i9;,:1-,)� -*67(4*7((� (
i',-1314*�,7146*�{++16l(-4,ml(
k1l,3(6(� 4*� {6mi1'(k14l*:o4j;
k,31:8;�

�� ">>>� i,� ">>!x$��
�x��� �*:97�
6()�8-:8:m8�i'13m13*l1:1k�9.14,�
$,� m,-1l*� ���/� ,46,:,$((
(� k13(7(4m6,)� '*3(,:,$((
(k����x��x�:16m*43',-*� (� m,-1l*

i,�n*q(l1�3(mm1'l*7()���>s� "�> =
i'13m13*l1:1k� 4*9.4,�l1;4(.1m�
6,$,�m,-1l*�i,�i,3i',$'*kk1�5	4�
6,:,$(8<��,m93*'ml-144,)�4*9.4,�
l1;4(.1m6,)� i',$'*kkj� 5�1.1u�
4j1� (� 3(*$4,ml(.1m6(1� l1;4,:,�
$((<��	4� uj:� .:14,k� i'*-:14(8
�12394*',34,)� *mm,7(*7((� i:*�
ml(.1m6(;� ;('9'$,-� (� ,46,:,$,-
]BWEH�=� .:14,k� �-',i1)m6,$,
,uq1ml-*�l1'*i1-l(.1m6,)�'*3(,�
:,$((� (� ,46,:,$((� UERKH�=� 31)�
ml-(l1:o4jk� .:14,k� 	uq1ml-*
i:*ml(.1m6(;=� '16,4ml'96l(-4j;�(
{ml1l(.1m6(;� ;('9'$,-� �,mm((
	��~��=�.:14,k�'136,::1$((�l'1;
4*9.4j;�29'4*:,-� 5�3'*-,,;'*�
414(1<=� 5�13(7(4m6(1� 4,-,ml(<=
5�6'*N4mo6()� '*3N,:,$N.4()� 29'�
4*:<�=� '13*6l,',k� 121$,34,$,
mu,'4(6*�5�:,6*.1ml-144j1�4,-,�
,u'*n,-*4(8�-��1:*'9m(<���,�(4(�
7(*l(-1�
,m(+*��(6l,',-(.*� m,�
n3*4,�,uq1ml-144,1�,u�13(414(1
5�1:,'9mm6,1� ,uq1ml-,� ,46,:,�
$,-<}� 4*.*:� (n3*-*lom8� 5	46,:,�
$(.1m6()� 29'4*:<}� ,'$*4(n,-*4*
�-',i1)m6*8�w6,:*� ,46,:,$((� -
�1mi9u:(61� �1:*'9mo=� -� '*k6*;
6,l,',)�uj:�i',-1314�69'm�5	46,�
:,$(8�3:8� ml9314l,-�k13(7(4m6(;
���,-<� ">>?}�">>!��

�1n9:ol*lj�(mm:13,-*4()� i',�
+1mm,'*�
�x��x�*:976,$,�,i9u:(6,�

-*4j�u,:11� .1k� -� ##yx4*9.4j;� (
4*9.4,�k1l,3(.1m6(;� '*u,l*;=� -
l,k�.(m:1��"y>x29'4*:o4j;�ml*lo�
8;}�  >xk,4,$'*+(8;=� 9.1u4(6*;=
'96,-,3ml-*;}� s"xk1l,3(.1m6(;
'16,k143*7(8;� (� (4ml'967(8;� i,
i'(k1414(t}�i,3l-1'2314j�"?xi*�
l14l*k(���,3�1$,�'96,-,3ml-,k�n*�
q(q14j�yx3,6l,'m6(;� (�  vx6*43(�
3*lm6(;� 3(mm1'l*7()�

�*� u,:ow,)� -6:*3� -� '*n-(l(1
k13(7(4m6,)� 4*96(=� i,3$,l,-69
4*9.4j;� (� 4*9.4,�i13*$,$(.1�
m6(;� 6*3',-=� -413'14(1� 4*9.4j;
'*n'*u,l,6� -� i'*6l(.1m6,1� n3'*�
-,,;'*414(1� (� *6l(-4,1� 9.*ml(1
-� ,uq1ml-144,)� 2(n4(� 
�x��� �*�
:976()�4*$'*2314�n4*6,k�5	l:(.�
4(6�n3'*-,,;'*414(8��1mi9u:(6(
�1:*'9mo<=�i,.1l4jk(�$'*k,l*k(
�(4(ml1'ml-*� n3'*-,,;'*414(8
�1mi9u:(6(� �1:*'9mo=� �(4m6,$,
,u:*ml4,$,� (mi,:4(l1:o4,$,� 6,�
k(l1l*=��*k8l4,)�k13*:ot�n*�m*�
k,,l-1'21449t� 318l1:o4,mlo=
,u1mi1.(-w9t�-j2(-*4(1�(� '*n�
-(l(1� ,46,:,$(.1m6,)� w6,:j
�,mm(8��

�j� -m1� i,l1'8:(� 6,::1$9=� 41
l,:o6,�(n-1ml4,$,�9.14,$,=�4,�(�l,�
-*'(q*=�-m1$3*�$,l,-,$,�i'()l(�4*
i,k,qo���-1l:*8�i*k8lo�,u�
,m(�
+1��(6l,',-(.1��*:976,k�4*-m1$�
3*�,ml*41lm8� -� 4*w(;� m1'37*;�
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