
ð� !������ æã�ðàË�áü´ß��í �ü¼ß��í � ªä¤ß�ò�ç�û�èô�ç�éªÌ�âà³�í ê�¤»�í êß��ðàË�í ªä¤ã�
ò���������� *- F����&�,'���������î����-�!������!��ò� ����� � �!� �����î���#�ò����� �������� *� ��� ������������!,� ����,�� � + �� ��- )�� ��� ��� ø��� � � ���ö��������! �����-'���,�� ������ ����� ��������� ��� *����������������)����� ���� ������%����� �������'���  ��� % �� ����#������� ��� *� ��������!� ������-��#�������� ���)�î���#�ÿ!�#���#!��������-� ����)��- ����&�#�-�� �ó���������� ó�����������-�� + ���������� � ������!,'�����������% ������®�¼ß����î»�î��í Ö¤ß����î»�î��í� �©õ��������������!����!�! ���  ��!��  �������ª� î  ������ü� ���������îçí�Ì��í�ïîØ�ß��í ®�ß��ðàË�å�íªÌß��í â�ù��ðàË��îçí�Ì��û í�©ö ������� �� ��!����!�! � �����%�� ���� ������-������� �������� ������� �� ����#��� ������ª� ö ��+ ��!����#��-��� !���-�! )# �����î���#���� ���%��--�*�ó����������,�� #� �����%� * + � �������%����� ���� ��)#�����)#����������$������� ��������ú) �������ð���������� ��������)����� !�� ��� ����������,����-���������������� ��*��� ���%� �� �� ����)�� ������%���� � $��*,� ������*����� ���������-������������� �������� � ���� ��*��� ������ ð ������%���� �)� ����� �� ��� ��� �� )��� �������������)������������  ��� î���#� �� ��)�����! ��������! *�!�������������&�����+ ������������ ���-���ú) �������ð���)&�����î���#���% ���)�ü� ����-����&������� ������&�����������-��-� û���#����)� ���������$��

ï�� *-������������#�����î���#!���� ���% ��ü� ��������������#� *��,�����-������&���- ������ ú) �������ó�������- *���&��� ��&� �������)�����������!����� * �����# �����������������ý���� ��� % �� �)� ��#��� ��*� � ��������������� ��������� �������� �� �����-��-� �-� ����������� � ��������� * � ����������� ó�!�� ð�&�� ������� � + ��� �� ��������)��î���#���+ �����%�������ó�!�� ��������ó����������������-� î ������ + � ���%�������ó���������! ��� ���������� �����î���#�� ����� � �!� �����ö ����� ���% �������������� ������������%�� ��)�������þî÷���ü� ������ ��*�&�� ����� �� ��)� �� �� ������*���� *�-� �,��)�� ��!%��� ��-���!'�� �����-� ������ ������� ��- �� ���� ������ ��� �,�� ����!� ��!��������î���#��� !����-� ��*� � !������� �� ���-� � � ������� � ������&������ õ��� ��� % ������������î���#���������������� ���� î���#�� ����� � �!� ����������û� ! ��������� ���� ����� ��� �!�� � �����$������� ����� ��� ��� ������� � �����! ��� !��!�!�*�����!� �����% ���������� ���������ó���� ! ���� �������! � ������)� ����,'���-� ��������� ������� ����� ������ ������, � ���-���� �����&���-� �������  �� ����'�� ��*� � !%.�)�� % �� �)������ *��&������ #�����)�������-����-�����ð���)&���������� �� ø������
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�Þë���îß�´ÓåîäàÌ��û â�èÛ�å��®Û¬ß���´���� ����&���� � �� !%��)#� ����� �)� ��� ���� Hµ�� î ������� ú!#������ �������������� �����î���#�� ����� � �!� ����������´ó��� î���#���#�%� ���! � ������� ��ü� ��!%� ������������µ���õ��� ���% ��ð���)&����î���# ��������������"�������-�� ��*� ���� !� ��������!��! ����� ��*�)������ ��-���ö ü� �������� ��!��!�� � ������ ����� �����&� ����������)��"���� � ������� �)���������"����� �%� �� �-� ���#���� �����)���� �-��� �� �)����������!��)��� -��-� �-����#���� �� �����)��� �-���û��� ��)��������������� ���-� + ���� �����, ���!���� �� ������ ������ ��� *-���!�!�*�������� ý����� + ��!�� �������� � ���� ������- � ������� � ���-�*� ��$����� *%.��)� �����* �+ � �����*��� �����)��� !����ø���)� ��� � ���-�*������&� *����� ��� �������� ö�������� �+ �� �����*� ��� ������� ������� ö�������²�������� � �!� � ���� î���#� ��#��-'���-� � ������*��#� �� ��#� � � ø���)��� ����� ���-�* ���� * ���! ! �� �%����� õ�������� � � ���%��-� ��!���� ����!�!�*����� � �� �!��-� � �)��������� ��-��� ��*�)#� ���-�����ð  ������-�������� !���-�! )�� ���)� ���������-� -��-, �-� �!����� � ���%������� ������ ���!���� ��� �!�!�*����� -��-� �-� ���#���� ø��� ������ �����&� *� ���#�� ����������&���-� �!��)"�� ���� � ���� ��*����������%��- *� ��!�� ��!�!���!���� �����������ò� �����!� �����î���#�� ���!����� ��� �������������-�ø����� �������������#����������� *� % ����ú!�!�*�����!��������! ������� *���������� *� �� ����!� ������&� *������ � �-�� ���'����� ��������� ��# � ��%� ���������� �  ������� �,��� ��!������%� ���î ���'��)� � ���,��%����* �����)������&� *����������#��-�* ��������!�%�����������������������������������û� ����!� �����&� * �����) ������ ������� ��%� � �������� �  ����� � �������#���#��  ������)����&� *����#��-'���� ���%��- *���!���� ����������û��*�-���&� *��������,� �!�"��� �!�"�+ ����#�������!����-'������ø���)��ø���� ����!��ø���) ������,���� �!�!�*�������������)������ *�����!����.� �����&� *����� �!�� ������� ��.� � �- *�! %�����������- ����! #������ö������� �+ �� ��� ����� ���,�'�- ���� ���!��!���� ��#��-'�-�- ����������� ����)�ø���)�� -��-,'�-�-��. ��� (��������%�� *,�������! �������ö�������������������� %.������ ����-� -��-� �-� �!������ � ��#�������� ��� ���� ����!�!�*������ �������� � ������-�� ��*� ���������+ ��!������������!&� *����������������&���-��!��)��ý�� ������,�������������� � �%�����������&*�!���� *����%.��)�������*��!�������������-� ´î���#!�î����µ��î �� ����%����  �!�"���!�����)#��� *�����������������%��--������!���!���� ����������� *� �!�� ��*������� � ��� !��� ø���) ��#��-'���- ��� #��!� �������-� �!�"� ��� %.������ ����-�� ��� -��-� �-� �!������ ��� ����� ������ ����� �� �� ���� ������-�� �� *���������� *������ ��� ���!�� ���!�����-��-� �-���������������������!������������-�����+ ����� ï������ù-#����î���#!�î�������û� ������ � ��������� �� ����� �� � ���!� ��� �������- ���� + ��� ��!���� ��� ��-��!�!�*����� ���)������ ��������-�*�� ��%��� �����������-����#��� �����*&����� ��!�% ��ý�������������������� �����î���#�� ����� � �!� � � + �����!%�� ������������� ����ø����� �!�!�*������ ��#��� �-� ����!� �!�� ��*������� � %.��)� �������  ����� ��*�� % � �) ������%� �� ����!,'����- � ��èß����¬Ë��è×�í �è´£��®§õ��òÓ�í �è´£��ôçªß��òÓ��è����è��
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� þ������ �� ����"����!�*-�#����� ������"��*���#��� ��#����� �������)������������� �© ü ñ�����*���&����!������������� + �������� � ����� � ������!,'����������������������� ��!%����������������- ª�ö ���� �����-�+ � ��������#� ����*��)��% ��)�����)�������������������% ����� ������� � ��� *�-� ��� ��.�� ������� *� ����������-� ø������ � ÿ!��)��ð���)&������������ ø������ �����îÌôÃ��íåîä£®��âÜàÌß�Ýî³®ß��í�©�ý��%��-� ��* î���#!�� ��� ���������!��% ��)��)��)������������) ª�
ò��� ��-���� ��)���)���- %����������ö�����

ï�� ��!�!�*������� ������% ���� *���� !�����)���-'���%�����������ö�������ý�+ ��!� �#� �!���� �� ����� *�-�� õ���*��)� ��������� ���- *� ���� ���� �� ��)��%�'�������������&�, �-��,�*���ý������ ý���������� î���#!� �� �����'��� $���#� ������� ��� + ��!� �����!� �ø������ �æã�êç�é�í�ã�í �è ß��êôàË����á®£�ªØÓ�����Ù®¸ó�¼ç��æã�æôäß�Èàß��ã�í �èß��©ý��� ����� ����� �������. î���#!��� �����'����î���#����������������. �� ������ ��� ���������� ���-��!�� ����� ����!�� �����'������! ���������)# ª �������R �S)����)��, �� ��� �)�������- ��#�� ����'�����, ������� )��������- ������� �) � ���������, �î���#!��� �����'����!������-- ó�! ��!��#�ð ����� ð�)������ � î���#!� %����� ������������ ��� �� ��)# ������, �-� � ��� ��)�� ��)��, � � ���*����� � ����- � #��� ��� ��� ����� ð���)&���� � ������ ������������������� �� ����������� *��� �� �� � �� �������� �-� � �������� -�)%������� ����������������� � ���������)#������������ �� �!"��������������� �.� ���������������  ����% ���!'�� �!� �������������*�)��� �����&���)���! *��%����! *���������ú!#������� �������������� �����î���#�� ����� � �!� ����% ���� *������)�� ����)��������!%&�� %�������)�ö�������� � -��-� �-� ���������������������� ������% ���������������#���������� ����������������î  ������� + � ���������#��� � � ��ø ���%� �� ��% �������)�� ����������)�!����)���,�*����!%&� %���ö���������&���� � �ø �� �%� �� � ���� ��������� ����������� ������� ���������)�� ���� �-'���� �!�!'�����ø ���%� �� ��% ��ö�����-��-� �-����%������ � ���� ���!�!�*������ø ���%� �� ��% ��������-�������%����� ��&������%��������� ����ñ������� � % ����������� ������� �����������!����� ����)���������ø �� �%� �� �� % �� �)��������� ����������)#� ���������� ð���)&����� î���#��� ���#������� ���������!���������������)����������-������� ������!������ ������ �� � �!� ���&��!����������� ø ���%� �� �����&.��)��� �������)� ��� ���!���� ���������&���� !�� �������������� !����.���% ��&���� ������!���� ����!%&�� ð ���������!%����������� ������&.��)��  ��� % �� �)��� �����'���� î���#���� î ����)��� � �� �%� �� ������&.��)�  ���% �������'����î���#���������'.���� *��� ����������� �� � ����)�)��� � �������-� �������� ����� ����,����-����� �������*�� ��� ��'�%�� ����
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�!������ ��� ��� &���� ������ ���������� -��-� �-� ��"����� �������)��� ��������,����#��!�!�*�����ý- ��� �� � � �� ������������� % ������� ��� !%���-� �������� ú!#������� �������������� � ��� î���#� � ����� � �!� ��� �%� �� �-� ������ ��� �����!,'�#�� �������������� ��� !��� ��������� + ��!�!%���,��ð���)&����î���#������� �âìß�äË��Â�£�Ó����Ý°ç���ã��îë®Û�âìç���Úß«� �© ����� + ���� ��!�% ����� � �����-��*,�� ������*��  ��!��% ���)��������������î���#�� � ��+ ��!�������ü� �#������ '� �)���ª������ ��� î  ����� ������� ������)���-'�#����ö������-��-� �-�������#���������.��������î���#����ó�����������ó������������ú!#������������������������ �����î���#�� ����� � �!� �� ��������%������!�*������������î���#���ð���)&����������� �ªÌ��â�®ÔÛ�ª×��í¬�Ì��û åíï°ì�´��â�èÛ�êßî³�í ê��ó�ï í �����Þ×âÜç�äó��© ÿ������î ����î���#�� �� � ó����- ����� ó����������������)�������#����*"��û� ������)��� ��*�� ���� ���� �)� ������ � �������� ������  ���� ���� �)� �)������!,'����ª��ÿ��*�����î  �� �� ���+ �#����� ���� ������� �����������������������ð��*���� î  ��� ���� ������ �������� ����'�� ������)�� � -�)%����� ������ !������� � ��,�� � ���� ��� ��� �!�!�*����� ø �� �����&�� � + ��� �%� �� �-������ ���������)#��û� % ��� !���)��� ��- � ��ó�æã�íæôäß�Èß��áîØß��ñªìó�û ���å��âìèã�êç�Ó�âÜèã�âìßî�© ���� � �� ������ �!� � �� �������)��� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ��#�� î���#� ������ ��� ��� �� ���)���! *����������)�������ª�ò��- ��� ø �� �!��� � % ��� ���� ��)�� �!�!�*������ ������ �)#��� *� �� �����&���� ��� ��������#��� �- � �����������������î���#�������� �æó®³�¨ß��æã��®§õ��òÓ�îë�í êèã�Þ�Øó�æàÓ��èó©�áü³ù��®ôÏ�Î��ó�æã�í�© î  � ��� �������� ���!�!,�������,�������� ö������ � ����������!�� �����- ����� ����� ñ�-�!'�� �!�� ��������������� �����&�#�!�) ���ªò��- ��� ÿ%� �� �-������!,'������ ��*��� � ���� ��� ���)��� �- � �ö�����������  � ��� ��� ���)��� �-�� �����������)#�%�� ���������� ��)#�ö���������%� �� �-�����)��� ö���  � �� � � ��� �) �� �-� ����� *� � ������� ���*&�� ���� ��� �!������� �!� �-� ����% ��!������ð���)&����î���#������� �� �åîäØ�èã�æôã® äß��æã��ç���ìèË�½®Ë��â��ê����ó����®Û«�æäã�âàÇ��æã�í�© ö � ���������������������� ���������������%��� � ����!�������������� �- �#�ñ������������� ���� ���'���-�� ���#� ý��� �����ú) ��)'���� ������)#ª�õ��� ���% ���� ������$)�������#�����%������)#������ �)#�����#�����!� ���� �� �����&�� � �#� &! -�� ���� ���*.���� ���� ��� ��-����� ð�� � � �����&�� � + ����� !���� �)#��� ���%������!�!�*����������� �#��� ��� ��������!&������ �)����� �������ò� ����. �����î���#� � � �����&���-�  ����� % ��������� �� ����!�î���#��� ��!%� ��*���!���������,�î���
ø��������&�, �- ���-�)�����������)�� ���-'���� ��%� ��ý��������������������� �����î���#�� �� ����� ��!� ��
ï��������)� �!�!�*������ÿ!'�� �!� � ����������������&���-��������������  !( ��ø)��� ��ö"����
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������  !( ² + �� ������ �!�!�*������ ������ �-� � �#���� ��-� �����&���-�!��)�� ���-$)������� ����-$)������ � ��%�������-$����!!��*�� ������#��������$�� ���- ���� %����� ���-$�� õ!�*��������� ÿ����&��� �.�� ��������� ������ ��#������ �� ��������������� �������-������&���-�������� ���*�������*����-$��õ!�*������� ��� ����������ø)��� � + �� ������ �!�!�*������ ������ �-� � �#���� �� ���-$)� ���������!!��*�� õ!�*�ø)(�� � ����)�� ���- *� ����� ���-$�� õ!�*�����)�� ��-������&���-����)� � ������ ������������ � ������ ��#���� ��*���� ���- )�����*����-$��õ!�*������������� ��%���������� ��#������-������&���-����)����� ��� ��� ��%����  �!�"� ��  ���� ��� ��%���� �����&���-� ���-���� ���) ��� ����� ���������� �����&� *������� ���!����� �����ö"��� � + �� �������!�!�*����� ������ �-� � �#���� � ���-$)� ������ ��-������&���-��������������)��ü� �����&�� �#��� � ���� � � ����������  ���#����� ����� ���- ����������� ��-������&���-������� ��������- ��Úô�ß�ßâìà� £�� �ù-��-�����ù�K!��� �������© ü î���#�- �������������% ��)������&� *�����ª� ��� �� ������ ����� ���� ����#��� �- ����! ���� �� � ú����� ��� �� ����� ú����� ���� �� ���.  ����õ� ��� �� �� �-� � �#����� �� ���- ���� ��- ���-$�� õ!�*������� ���-���� �������&���-���ð  �����!%���������� ������ ���� ������� ���� ��������!������&�� �-������� *���������� ������������  !(��ð + ��������!%������� ������� *������������  � ��� ����������-������&� *������ø)����ò�-� �#�! ������� �� ��������� ������������ ����� ���������  !(�-��-� �-��!%&��� �������ý��������������������� ���� î���#�� ����� � �!� �������������������������������� * ������� ���

����
ý� ����) �,�� ���� �������&�,'��!����!� ��� �� � �������!����ý������� �������������� �����î���#��� ����� � �!� ������ ��*�������� *������� �������������!&� *�-�� � �� ��� ���� *� �#����� ù!%&�� ����� �#���� �!�� � ������� $�� ���ô��'���������� ���)%�!, �����! ����!���&������ ����� �����ó. ������ ���������� �) *� ��#����� ��� �����!� �!�%���� õ� ��� ���� ����� *� ���������������&���-����)�� �������� �����!# ����!,'������������������� �Ë Úô�ßð�®ä �ù-����������� ���© ü î���# - ������ �������% ���)������&� * ���!ª�î �� ����������� �  ��*��-� �âìàß��Úô�ß�Úß�Úó®·�û Úàäß��í Úß��äÌèß��í ªä¤ß��å��Úô�ß�Úß�Úó®·�û Úô�ß�Úô�ß��ù-��-�������K!���� �-��-�� �-��-���� �--�&������ �-�-� �-���-��������*�#�����������(�� ���-�-����*��!�*���--�&�������-���© ð� �- �������������� î���#��ð� �- ������������� ����- � ��%�,� ������-������������&!��������� *�-���������������$�����!&����  �������������������-� ð� �-������ ������� �����!,�*� �����!� ������!� � !� ����-,�*� � ����� � ð� � - �������������û� � ! ���-� �� �����'�� ö �� � - ������ ������ ð��� ��!� ��- ����� *������ *����������� �������û� �!  ��-��� �����'�ª��ú!�%��)������- �+ �����!#������'��)�������-����� �#�����������
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û������������������*&� ���� * �!��� ����� *�î���#��� ���'�������  �����������&� *� ������������� � ����� *�-� ����� ���î���#��� ý� ����) �,�� ú���!����������&� *� �!�"�� ������#������*���!���������!����-'������ø���)��ø���)����!� ��%���� �-�� %.����������- �� �����������ï������ ù-K� ��î���K! î������ð� ����-�  �!�"�� ��������� ��)��� � � î���#!�� ����'�� �-� � û��!� � �!��� ö���� ��*����� ���������!��������!�!������!�����*�������� !������ �� �������#��� �-�%.��)�������*��%� � * �- ����ø������� ��è×�í �è´£��®§õ��òÓ�í �è´£��ôçªß��òÓ��è����è���¬Ë�èß��� þ��������� ����"����!�*-�#����� ���!��"��*���#��� ��#����� �� !���)���������������ü ��%���� �!�"��� �����������%���-��!�%����������� �� ��#���������������%��² + �� -��-� �-� �!������ î  ��� ��� �!����� ��-� ����� -��-� �-� �)� ��-� #��*�� �����)#� �.#���!��#� �!�"��� õ� ��� ������ �!�"������������&� *���������� �������� ��� �������� ö������� � ��� � ��&���� ����� ����. �-� ������� � �� �� � �������î ������� ���������� ���������%����������,��-��  ���������������%� � *�� �,������!������� ����%� ���õ� ��������. �� �����ÿ�"� � ����-�&��*������.�%� �� ������� î���#�� �å�í �Ô¼ß����®��Ì·�æã��í®äß��í���ô�ß���£�æäÓ�ÉîÄ��æã�í �äì��ÑîÄó�å��êôàË�¡�è��üÓ�®ä�Ë�âôàË�®Û�·����å�Ó��®ô§��� ö�����ÿ�"�� !��*� ú��!� �� ����&�������ù-K�� "���� #������*��� � �!�( ����� "��-- ��!��#� ����K� �� -  �!!�"� ��K��� !� ���  � �!!�(�#����� "�(������ù�K� &�����!��î�����õ� ��� ������!�&��*���$���� ø����������� �� � ªä¤ß� � �î�*#���!�ù���-K�� ©������î���#!ª��  ��������� ��®�Û������ � �î���K! î����� © î���#�ð���� ª��ý� ������������ ��!���� �����&�� ��!���õ� �� ������ � �û� êß��û ®óª×�ïò·�òàÛ�ðàË�îë�í ªä¤ß��êß í Úàäß��êß�êß�Úó®·�û éª£í����û��êß��ûéª£í���á°ë í éª�Ë�®¼ç�í éªËí�° ç�� éª£í���°£÷���ù- ��-K� ���-��ù�K! !�#��K! �-�&������ �-K! �-K!�*��!�*�!� !�� �-K!�*�#���!� !�� K!��� ���� �!���� &��(��� ������ ù- ��-K� ���-��ù�K! !�#��K!����������(��K! !�������������K! !��K������*��#�����!�#��K!��©û� � ����� ��� ������ î���#��� �� � ! û���� �� �����'��� î���#!� ������ � ü�ð�����!'���� û� � ����� ��� ������ î���#��� ü� �)������� ���.� ���'����� �� �����������ÿ������������� ü� ü����������������,������������������)#ª�õ� �����������&�� ����� �#��*�!� ����!��������ÿ�"��� ú��������*������ � ÿ�")���� ú���!� �%� �� �-� ��� ����� ����� � ú���)� ��� ÿ�"!� ��� � ������� � ���� �-��������!���!�-����.�)���������������!�ÿ�"���� ú�������!����������� *� ��+ �� ��*��� ��-��!�%�����õ� ��������-�&��*���� ���!�ú������ ���#���-� �î���#� ��)����-�  ��������� ��-�� �% ��� ��� �����ÿ�"�� û� �!'�� �!� ���-�  �!�"� �����-� �������.������ ��-�� ��*����� �!���ú!�!�*������ �����&�-�  �!�"� � ���������� ��,�����!����  ������%� �� �ø�����ý� ����%���������� ������������ � *������)��� �!%&������ �#����� *� � ���������%���� �-����� !�����ý�����+ �������������� * ��.��% ���)��� �����'�����������- �#������ ���!�� � �� ����� � ���������  !(�� �!%&�� ������� � *� �����)��% ��)��� ����������-��������� ������*�% ������� *�ó����  )� �����&��&*� ���������  !(� ���� ø)�����  �� � ���- )�� ���*�  ��������#�����������&� *���� �������&������ó������� �������������-, ������ ���� ��  ) � ������� �����&� *� ��� � ���- *� ������  ��� ��� ��#� �  �%����� #���������� ��*��������-�î��"� ����� �� ��*�)� ���* ���������'���,�������
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��ý��������&�����������ö"��������� ����!��)�����������ø)���� �#���� ���� �� � !������  ���� ����#������ ��� *�-� � �#��� � ���� ����� ��)����#��� �-���� ��.���! ��� ú���!��ó������� )����.&*�����!�ú����������� ��� ��  ��  )� ����&*� ��� *� �#���� � ��� ��  ������ ��#������-� ý��� ������&���������������  !(�  )�������&*��#������-�!��)�� ���� ���� � ���*������*� ���-$�� õ!�*������� ������&*� �#���� ��-� ������ �  ���� ��� � ����  )��#���&�-���� ���������&*��� � � £�Úô�ß � ��ù-�����-�#����� �© ü î���#�- �������������% ��)������&� *����� ª � ����������&*� ��*��-�Úô�ß�âìàß��Úô�ßìÚß�Úó®·�û Úàäß��í Úß��äÌèß��í ªä¤ß��å��Úô�ß�Úß�Úó®·�û Úô�ß���ù-����������K!�����-�������-��������--�&����� �-����-����� �����*�#���� ������(�� ���-�� ���*��!�*���--�&�������-���© ð� �- �������������� î���#��ð� �- ������������� ����- � ��%�,� ������-������������&!� �������� *�-� ����� ����� ����$���� �!&��� �  ������ ��� �����)��-�� �����!,�*������!�������!�� !� ����-,�*�� ���� �� ð� �- �������������û� �! ���-��� �����'��  �������������ð��� ��!���-�#������������ *�� ���� *����������� �������û� �!  ��-��� �����'� ª��ú!�%��)������- �+ �����!#��� ���'��)��������-����� �#�������������õ� ���� �������-�&*�-� � ú��!� � �����&��&*�  ��� ���!����)�����������!����)��� ��%������� ��%���� � ! ������� �����)�� õ���*� %� )�.#������ �)�� �����) �����&�, �-� � �����'.����� ����� � ���� ����� �� � ���� �����)�%� �, �-�� ���.��������.���������-����������'���-�� ��!�������ý����� ���#���� ����$�� ���- ���� ��-� ���-$�� õ!�*������� ��� �����������������-, �-� � �����!� î��"� �� ���� ���� �����&�, � ���!����)�� ���������!����)�������)�� �����'.�����������������-����!����������������ò�-�����#�������������, ������������ ��-���������� ���*�������� �ö !���� ��* % ���)���#��� ��*���� ���� �����î��"� ��ð + � ����*�� î��"� ���!��!�*��������������������������*&������ *��������!���%� � * ø����������� *�! î���#�����'���-�� ������%�������������� ����ý����� ���� �� ����$�� ������ ����� ��������-�  ����-� ��-��������ù�K!�����-������� �-������� �-- &������� �-�� �-������������*�#�����������(�� ���-�� ���*��!�*�� �--�&�������-�����������-, �-�� ú!�����"���������������&�, ���%������� ��%���������)�� ���������-�����%.����%���������� � �����'.����� ������ õ� ��� ������ ! �������� ������� ����, � �!�� ���  �#�������������������� . ���ý����� ���#����� ����$��� ��-�� � ������ ���* ����&���� �% ��) ����� * �# �ò������ ��� ���������� �������-, �-� � ú���� ��������-�  ��*��-� �ù-�����-��ù�K!���� �-����������� ù,��� ������������ ������ ��� ����)��� ���'��)� ���! ��)� �� ��� ú!�����") � ú���� ��� � ����� ��������� ��%���  �� �� *� ��� ! �����������������ý���)�� � ú��!� ���������� ��! � � ò������ ��*�î����� ������� ��*�ø!��������-� ������-� � ú������ � �����, � � ��.� ���*� �������� ��������-� � ����)����������� � Û����®� � ��î���K! î���� ��õ� ��� ��������� �����)��� ��� ������� ���� ����� ����� ��� ������� + ������� *����� *�������� ������� ��(�� *������� �� ��*��������� *�����-����
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õ� ��� ������� ����� � �����)� �����)�� � �!%&��� ����� ����# ����� ��ô��'����!����%���� ����� �����)� � �������� ���%���� ���*$�� ù!%&�� �����&� *� + ������ ��-� �  ��� ��������� ��*��� �� � �� ����� �)� !���-�!���� ó���� ��� ������!%� �-�����,�� *���������� ��*��� *�� ��� + ����� ����#��ý�����  ���� ���� ��������� ����� � ������ � ò������ � ��*�î����� � ��� ���. ������)� �� ���� ����� � �� ��!� �����&�� �-� ��.� % �� �����'����*� ��� ����-� �#�������������������-�� ����� � + �����)��� �-�����)�� �#���,������ò�-� ��������  �#���!�-� � �� �� *� ��-� �������� �����������-� � � ����� ����#����� ���������������� �����&� *�  �!�"���*�ö"����� ���������!�ÿ�"����ú������ �+ ��  ��!� � �� �����&�� � ���������  !(��� � �� ��� ����� �-�������������� ��)�������&�� ������ø)�������������ö"����� ��������������������&� *������������� �����&��������������) ��� ������ �!�"��ý���� � ��-�� �!�"���*�ø!�!����ý���� �����&���-� �!�"����*�ö"������������!������&�� �-���.��% ���)��������'�����������-��#�������������������� � �������ý�������!� ������ � ���%� *�  �!�"� ��*�ö"���� � ����� � �����&� *� �#� ����������%���-���������-�����)����-�� ú��� �����ÿ���!,'����������"����ÿ� ��-� ô�� �������&���-� ���� õ!�*������� ���������� ��%!, � � ú����  �����-��� ��������&� �� ��������ð  ��  ��� ���� ���� ��-�� ������ ���!��-�� ��������� ������� ����� *� ������ �ò������ �#�� ��%���-� � �������� �� ������� ���.����� � ú������� �� ��� ������������ ���ò������ ���*�î������� ������������#���������� ����*������������������-�� ����)�� ������� ´î���K! î����µ� � �������� ò������ �� � ! ��������� ���������� ������  ����� ���� ����� ������� � ������!�&��*� � ø)���� � ����-�� �!������� ��!�� î ! ò������ ���*�î������!���������� �ó���������&�������) *�� ú����������-�� �������������)� � �����.�������� ������$��� ��������-�� �����������%��������-$��õ!�*���������î ���� ���+ ������������!���� �� �������������� � *�-���� �� ������*�� ���������!��-������ *�������! �.#�ò������ ��������� � ����)����� ��-�ù,��� ������������ ������ �� ���� �������� ������*- ���! � ������� *� ��!�����%������������� *������������#��  � ����%���������� �������-��� �� ����� %���������� ��)����������������  ���! ��������ò������ �����ý������ (�����������������-���������&� *�����!��ø���)����'��*�)�� �!�"� �!�"���*�����(���� ���'����! �� �������%���-� �#���� ����-%�)������� ���"���������������-�����*��+ � � �!�"���������&�� �ü�-������ ���!�!�*������������#����
ú!�!�*�����!���!�%����� ���&���������&��! �#��� ��-������&���-���������� ���) ����#����������,�� *�����!,'�����ÿ����&� *�  �� % �� ����'��� ð���)&���� î���#�� ���������� �����&�������-�� ��*�)#���������������-�� � ������ ���������� ��������ÿ ����� *�-������&���-��������% ������� ���î���#�� � ���������������������� �����"��� )��  �����ö����� *��������% ������ ����������������� ��-�������� *���!��#��!�!�*�����������- *�-� � � �����&���-� ���#� �����'.��)#� ���� �#����� ���� ��������� ���� *������)����� ��������*���� *����������-���#� � *�-�����!���)�� *�������)%!� ����,%� *� ����� ��- ���-������ ��-� ��!��#�� ��� *��������� ���������� ��������������-��- *�� ����%!�� ���� ��� � ����*��������������������-��û���#���������� � *�����������������!,'���
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ú!�%�������*�-�����)�� *������!�������������#��� *�-����� ��*, ��� ��������� ���� �� ����� ��&���� ������� ���*�-����� *��&� !,������!����,�����!��&�!��  ���������� ��!%��� ��������� �������������������� ���#����� �������� ���� *���,���ô��'���� ���� �#����� �����'�� �-� ������ *� ���%� ��� � ����)�� *� ���.� ��$���!��*,� ��� %������� ��� ���� ����! � ��� %!��#��!�%��� ���� ������� ����) *����.� ��$�� ó��� ���������� ��� �������,� ���� ��� ���)�%���� �� �����&������ ���� �� ����� �����'�� �- ���� �#������  �� �� � ��� �.�� ���#�� ���� �����!�����-��û� ���������!���. ��% ���������� �����-��-� �-������ �)�������������  ! �������������� � *�ú��������� *���������������� * ���*$����%������!#����������� ��%��)�� ��-������ ��������������#���� ���������*���� ���!��� )�þ����&�� �-�����- *�� � ��� *��#������) *������!��  ������� �� ����#� ���������+ �����!%�����!���! ������)�

ý���'�������%� ��ý�������������������� �����î���#� �� ����� � �!� �
��ý���'����� ��%� �� �������� ú!#������ ���� ���������� ���� î���#� ������ � �!� � � �����&����� ������������%� �� �-��!������ý� ��! % ���������+ ��� ��%� �� �!%&��� %���  )�-%�� �������� � �,���� ��!���� ��%� ��� ��������-'��������%� � ��*������ � ú������  �������������� ��%� ��î�*������� ������#��� �-���-'����-�ø������!%&��%���� ��!��#�� � �� )�-%�������ü��� � ������������% ������'�������%� ����������ú!#������� �������������� �����î���#�� ����� � �!� ��� ú���������-��-� �-�������������-������������ò�-�����'���-���%� ��ý������� �������������� � ����î���#�� ����� � �!� ����������� �-��#����� ������������ �-� ��*��-��ù-��������ù�#!�����-����������ð#��� *� � ��%� *�ý������� �!����  ������ �� ���� � � �,�!,� ��!�!,� ��%� *� �������� ����� ��������-�� ´ï������-K� �������- !� �������-�!� ��-� þ��!����ù-K�µ �ö������î���#��� ������������� î���#�� ����� � �!� �ó��������������ú!#����������î �� ���%� �� �����!,'��� �!�� �Ú�ä£���î���òß�¢�Ó��âìàß��âô�®ß��å�Äô¸ß��æã�âóªØß��êç�Äà³�í âó®Üß��êì�í�í âôÈÌß������«îË���î!�!� ï���-K��*�î�)� !�� ����K�K��*�ø����� !�� �!� �� ��K��*�����������&�&��� ��������������î���K!�����" �#�������������#�� ����©  �������,� � ð������! î���#!� � � ó��� �����������!� ���!� � ��%���!� ó���������� �!�� ������- ����&�� ���� ü î���#��� ������������ ������������� ��ª��ð���-�� ��%� *� �����&������ �!�� ��������� �������� ����� � ��-���%� ����ó���� ����!%� �-� �����&� * ������ � þ�!��� ���� � ����!� ����� ���î�&� � ����!�� ����������,�î���# � � ���������ý��������  ��+ ���!%&����õ� ��� ������-� � �������ý������� ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� �������� �Ë áü´ß�ð��Û®��í ����ä£�í ò�èß���ìó��Úôàðððê Ôß��í �àô³îß��ê���âìàß�ðä¤ã��ã�Øã�ê�Ì���í �àôÀê�ªËí�ñ¬ß���©î�
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�î������!� ������� ��,K��������,� ��� ��#�� !���K� ��� ������ !K!��î���K!���� �� �K� ��*������- �� ���*�"����- � ������K! ����������#�!�������-������� �K!��õ� ���� ���-���������������� �� ������*���������������î�!�ï��������ÿ)��)��������!�� ������������î���#��� ������ê��Û®��í ����ä£�í ���Ýî³��Ôôà§��ó�ÚôàË�áü´ß��î����-�!� ������� -- #����"� �� þ��!�����K� ��� ��#�� !���K� ��������� !K!��õ� ��� ����������!�! î���#�����'���-�� ����� ��õ� ���� �'.� � ���-� �������� �������� �� ������*� ! �����)� ü���� ���� �!�� ������������î���#��� ������ ÚôàË�áü´ß�ôã���ó®ê��Û®��í ����ä£�í æôèã�äß���î����-�!������-�-- ���� ��*��!(������������#��� !���K� ��������� !K!��õ� �������������!�! î���#�����'���-�� ����� ����ÿ�������� �!�������-�� ������������������� � *���%� *� ©ø!��ª�� �����&� *� �������������ÿ���������!����� �������������� � *�������'��©ï��)(ª��������#��� �- �������������� ���� �!�� � �������� ��� î���#� � ���� � *� �����)�&�#������ �����&�#� ��� ��������#!��� �������� ��)#� �)�������� ���� �!�� ������������î���#���ý���-� !���  )� ������� ������� � ���� *� �#� � ������� *� ! î���#�� ��� ���'���- ������ ���ý���������î���#���������������� �����î���#�� ����� � �!� ��!%��������#���������������������-'����������������� *�����!,'��� �ß� í æôèã�äß��æã��óªß��Þë��âÜôàË�áü´ß��ôÓ�Ìß��âÜß�í �èß����Ý�´ç�åîØ£û�âÜ�����ï�·�å���ç��í æôäà´ä��î����-�!������!���K�-����-�������*��!(�������!��*��!�������!��������� &��î���K! ���!���-#��!�� ���(��!ù�DK� �-���!� �-�!����*���"�-�© ú��� ���� ��� � ���� + �#� ������ ��� ���!,'�#� � �!�!�*���� ý��� ����� ������������ � î���#�� �)� ������!��� ��� ������ ú) ������� ! î���#�� ���� � ������������!%�-� ªï��*&�� � ú������ �� � ��� � ������� �)&�� ����%������)#�� ����'����� �� ��)#������&�� �-�� ý�+ ��!� ��� ! �!���� �� ���-�  ��� � %.�� �� � �������������-�� ���������� ��) * ������� �������. ��������#�
ü&�����������&���)������ ��)��������������

ð� ����)#�ü&�������� �#���� � ������� �#��������� ���-�)����������ø������!�!�*������ �� �����&�-��#����� ����#��� ����� � ���� �� � �� ��������������� ��%���� � ���-�)� ������ ��#��-'���-� ��� ���� �! �� � ú���!� ���������� �- �����&� *��#����� ò����� ����� ��!������� ��������� �����%� �!������,�ý������� ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� ��� ���� ����ý�����!������ ���  ��� % �� ������!� ��������!� �!���� �����&� *� �#���� � ���� ����� ��)� ��#��� �-���������! ��� ú���!� ó���������������.� ���������.������ ����� �����&��� �#�����  �� ��� ������� ����! *�-� � ������%.��)�� ��� ���� � ������&� *��#���  ����ó����+ ��������������� ���������� �����! *�-� !���� ������ ú����� ��!� ����#������ ������ *� ������� � ����� *� ���� ����-����� ö + �� ��.������������� � ����������������� ����������������-�������*������-� ó��������! ���!�!�*������ ��� ��#��� �-� �� ����� ��� �- �� ����� �)#����� ����  �� ��������&�� ��#������#��-�*����!������������&�������� ��
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ð� � ��)#�ü&��������  �!�"��
��ÿ%� �� �-���������*�)��������������������%���� � �!�"����%.����������-���û��*�-� �����&� *�  �!�"� ���! ��� �����)� ø���) �+ �� ��� ����� � ��������!��!���� ���������� ����)�ø���)�� �� ��!�% ����� -��-� �-�%�� *,�ø���)��ö��+ ��!� ��!����������)��  ����� ����������� ���%� )��� �-��  ������� ��� ������&.�  ��*��� ����!�� %�� � ø���)� �  �� ����-�� ����� ��� ������� �) *� �����&.�������� *,�����!�������ø���)���î  ��� ��� ��������*���� ����� ��������� ����� � ©þ����*ª� �#��*�! �)� �)��&����� ������#����� ��!��#� �!�"���ï)� �)��&������������ �� ��*���� ����)#� �.#���!��#� �!�"��©ý���� � ��-ª�� �!�"���*�ø!�!���� %�� ��� ����ô���- ��$����� * %.��)�� �����*� �,��� �����, � � ���� ��������� ���������������������� �!���*,�� ����*,�� �������� � ���� ���� *� ���*�-��  ��� ���� + ���%� �� �-����-�����������!�!�*������!�"  ������ � �����&�� ��� ���$��!-�%.��)�������*� �%� �� �-�������*�)��� ��� ���� ��!� ���#��-� ����� ��� %.������ ����-� ��� � �%��� �������� ���´ï����ù�-K� î���K! î����µ � !���� * �������������*,����������� ��������� + � ������������ û��*�-� �� ��� * %.��)� ������*� ����-� ���!%� *� � � + ���� ������ ��ÿ!����!���)��� ����  ���% � ������������� �������� ����  ��*�����$����� * ������ ����! *�-� ��� ����� �!���� � $��*,� ���������- î���#!� � ���� + �� ����� ��� ���-������������-���� ������ �%� �� �-� ��������*�)�� �� ������� ���#� !����� � � ��� ø���)�� �  ������-�����ý�������������������� �����î���#�� ����� � �!� ���� ��������-� ��*������%.����������-�� ����!�� ��*�����������-� �-�������)� �����*������� ��-�����������!����������.����� �!������*������ ��� ��� �!��)� ý������� ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� ��� % ���������.��)�� �!�� �� *�  ��*�������!� �!�� ��*������� � %.��)�� ������ ���ý������ ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� �� ��������� ´þ������� �� ����"����!�*-�#����� ������"��*���#��� ��#����� �������)��� ����������µ� î����-����%.����������-�������������´î���K! î����µ��� û��*�-����)&� * ���������  �!�"��� �������+ ����&�� ���!������û��*�-�����D�� *�� ���� ������� ���������&����������� ! �������ö��������� �������+ ����&�� ���!�������������� �����&� *� �!�"��ý���������,��� + � ������ �����������&� *�� �,������!������� ����%� ����*�������

ð  �� *�#�ü&���������!�����)� ��� ����� �����+ ��#������������!������� ÿ�"��� ú���� ��
��ü���������&������%� �� �-����������������������-�&��* ���ÿ�"������ú������� ��������&��*�� ø����������&�� � ����� � ����+ ����������� ��!��� ���������������� � �#� ���� �������� ÿ�� �� � ������ �!���� ����� ������� *� �#�  ��� �����������, ��������-��!��
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��û�������*���� ������ ��������� �������� � ������ *,� ��.� ���� �-���� ����!������� ÿ�"�� � ú������ ÿ�������� �!��� ���� *� �!����  ��*��� ����!� ��!�-����.�)�����������
ð %� �.� )#�ü&���������!�����)� ����������� � �������î��"� �

��ÿ%� �� �-����*&����&������� ������������������ ���- )�����*����-$� õ!�*������� ��� ���� �� ����$�� ��#��- �-� ��� ���������� �����)� î��"� �� � �� ����������-, �-� � ú!�����"!�  ��� � ��� ����-� � î��"� �� ������ #���� �%� �� �-������� �� ��*�)���  ��� ���� ��#�������� � î��"� �� -��-� �-� � ��������������������� ý������ ú!#������ �� ��� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� �� ��������´�����² + ��î��"� µ� ý�+ ��!������)���D��������������!���� *�-��  ����% �������#��� �-�� �������#�î��"� ���û� �����������D������������&.��� î��"� �������� �� ����$���  �� ������� � ��� �� � ����� ������ ���� �� ����$�� ������  ���� ������� ��� ú!�����"!���û��� ��)�� �!�!�*����� !#��- � � î��"� �� ��� ���� �� ����$��� � ���� ���� *����*�-��  ��� ���� ý������ ú!#������ ���� ���������� � ��� î���#� � ����� � �!� ����#�����-�� î��"� ����������������� ������$����û��*�-�������� *�� ���� ������� ����� ����% ���) ����- *�- �� ���!�î��"� �����*�  ��� ���)�� �����, �- ��!���� �� ��-� ��!��#� ������������ õ��� �����-������ *��!�!�*����� + � ����* � ��#��� *�- ��� ���� ����������)�î��"� ��� ��� ������� *�-� ��� ���!� î  ��� ��� ��� -��-� �-� �!����� �����&������������.����������������+ ����������û��� ��)���!�!�*����������&�, ��!����������--�*���$���� ���� î��"� ���û�����������!���������&� *��!��������������--�*�� � ����!�ø)��)���ð ���*� î��"� ��� ���� ��)�� �!�!�*����� ������, � ���%����� � ������ ��������.��)#���� �#��� ������ ����������� ��������������������-�� &���� ��î���#��
ð �- )#�ü&���� ���!�����)�� ú!�����"��

��ð���-� � ú!�����"!�� ���� ��)�� �!�!�*����� ���� ��  ����� % �� �)� ����!� ��������&� *���%���,,�� ��%�!,����� �)� �������, �-������� *���������!��-��% ��+ ������#����������� *� ��*���� ú!�����"���û� + ����� ���� ������������������� ������ *� ��� �����  ���� ����� ������� �+ � ����� ��- ���� ��-'����- ���� ���-� ���,%�,'�-� � ���-� ú���!� � ���� ��)� �. ������)�� ý������ �������������� �����î���#�� ����� � �!� �����!��������� ����% � ����#������������ *������� ��-� ò������ � ��*�î����� ������� � ú!�����"��� ó�!� �����!� ������������&���! ���� ���������!����)&������ú!�����")�� ��&.��� ú��!� î  ���� ��� ��*�)������������������� ú������û��� ��)��������������, ������ �������ý�������ú!#����� �������������� �����î���#�� ����� � �!� �� + �������������



��

ð &�� )#�ü&�������������������������
��û��� ��)�� �!�!�*����� �!��, �� % �� �����-� ������� ���� �����, � � &�� �������+ ��! + �� ����������� �-� ! ��#� ������� � ����*,�� � �� ��������*���� ���*���������� ������� ��� ������ ����� -��-� �-� ������ ��� ���-���� ���������-� ��������%�����-�î���#����û��� �)���!�!�*����������, ����*&���������� !"���� �� ����� ��"��� ������� ��)�� ����� ��� ý������ ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� ���þ����&�� �-������ *� ��*��������*�������������������� ���� *������$����ú������ ���� ��������� �������  ����, �-�� �����, � � ���� ��������� �!��, �-��ð�. + ����� �����%� �����$�����ö��������ÿ%� �� �-� ��������*�)�� ����� *� ������ ���� ���� �� ������ ������� �%.�)��ö������ !����������  ��� % �� � + ��� ��!%��� ���&���)�������� ��%� )��, �-���������� ���&���)�� �����*� ý�������� ������� ����� *� ������ ����� ��� ��!�������������-��������´î���#!�î����µ � ����)�����������ü&���%�)��-��-� �-� ���% ������ ��)��������������-�*�� ���� ������-�� �������-�! ���- *�-�����!%�, ���!��������� *������#��������û� + ������������ *� ��*��� ������������%������� ����������� �+ ��������� *�������%����������� ���� ���� ��

ð ���*�)#�ü&������������'��*���� �!�"��
��ý���������� �� ��)�� #� - � � ����� *�- ������  �����$� ���� %����� ���-$�õ!�*�������� � ������� ������� �����)� ������ � (������ �����&� *� ���'��*�)�� �!�"��û� ���� ��)������  ��� ��������� *�������� ���%��������, ����'��*�)�� �!�"� � �� ���������� ��&��*�� ú��!������, �������� �  !���!����, ���������� �� ��������*����  ��� ���� ������� ��� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� ������'����% ��)����'��*�)�� �!�"��)��������������� �����% ������� ����������� ú����� ������ � (������� ú!�!�*������ ���� � �� � *�- � ú����� �����������&���-����'��*����� �!�"�� ��*������������������)�����%��������û��� ��)� �!�!�*����� �%� �, �  ����$���� ���� �)#���� ��� ��%� �� ����������� *��������������� ���ø���!�����%� � *��������.��)�����'��*�)���!���î���� ��)���������� ����)���!�!�*������)#��- ������%� � ��*������������ ������.�����$���� ø�������%� �-��% ��+ �� �����������%���, �ø���!�� ���-��-, ���� !��������� ����#����-��� � ö�������� ��� !���-�! )������ ��-�-��-, �-������� ����� ��������������

ð ���*�)#�ü&�����������&���)���������-'�������%� ��ý�������������������� �����î���#�� ����� � �!� ��
��û��� ��)�� �!�!�*���� ���� ���-'����� �����)� ý������� ���� ���������� � ����î���#� � ����� �� �!� �� �� ������, �-� ��� � ���� � �-'�#� ����!�� �����)� � �.���&. ��� ���-�)��, � �� ��#� ����! ���� ����-� ���!%� *� � � + ��� ������ ��û������� � �� *�  ��*��� �  �#� ��'�#�� ��� �� ��)�� !����� î���#� � ó��� ý������ �������������� � ���� î���#� � ����� � �!� ��� � ��� �  �#�� � �� ��)#� ����������, �
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���� ��)�� �,���� ö ��+ ��!� ������� ý������� ��� -��-� �-� ������ ��� �� ������������ ��� ������ � $��*,����!%� *������� ���û��� ��)���!�!�*������%� �, ���-�� ��*�)������'�������'����������ÿ�!���ú������ ��'��)���� ������#!�� � ú������ î ���� ��)�� ���������-�)��,  �������! ���� �����&�, � �������&.��)�� î���#��� �!��� ð�. + � ��� ���� � ������ �&���� ����û��� ��)���!�!�*���������'�, �� ���%����� ��� ���� �� ��)#��)��ý�������������������� �����î���#�� ����� � �!� ��� ���! ��  !�������,� �!��- ���!%� *�� �+ ���������� ��� ����������*���� + ��!��� ������)�� ����������&���� ����ÿ��������ø����!��ÿ!����� ������������!������,�!%.�)#�ö��������%� �� �- ��� ��*�� ��!���&��� �&������� �� � &����� ��  ��������������� î���#!��� �����'���� �)���-'��� ��� ö������ ��� ������ �!�!�*������ ����'�-� ������'���ï���(�� ���� ������'�� �����&�#� ���� �#!���� ��%���� � ��)�� *� � �.� �)�������� *����*�������#������)� ����-����!%� *�� ���#���� !���%�� �� � ������ �ý� ��!� % � ��)������ �����&���� ��� �)�� �������� ��� � � ���� -��-� �-�������������� � ����������� ���*�-� �����&� *� �����!�� ����� î���#�� ó����� ����������� ����������������-��ð���)&��� ���������æóªß��êß�æô¼à¨ã�����íª�Ìôß�û���í®ã���ã�í�© ö ����)�������������� ����������������- *�-�î���#!���!�!%������������ ������������ó�! ª�ú) �������î���#����% ���)�ü� �����������������-�� ��������� ��#������������#�� �����!�������� ���!&����� ý��� ����ü� ÿ�)&�'����ü ��%�,'���
ø�� �������������$�� ��-� ������ �������&�� ����������!�� ����� �����'�������%� ��ý�������������������� �����î���#�� ����� � �!� �

ú!�!�*�����!� ���� ���������� �����&� *� ������ ���!� � ���� � *� ��%� *�ý������� ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� �� ����#������ ����,�� *�����!,'�� ���������$������������������������� *���������������-����� �����*���� *���-�������� ���)��%�� )�� ���*�������) )� �����&.��)���ö�������������������ï���%*������-�)��� ����������� )������ ���� ���.������ö�� *� ���������� �����&� *� ����� ����� ����� î���#��� ����-� ó����������������-��� �������������!#����������)���õ������� !��� *� ������ �������� �����&�� �-� ����� � ������ � � �����- ���������� *�!%.�)#���ý���)��� ���� ��������������� ��)��� *��������� �.#����-����������������  !( ��ø)������ ö"��������  !(� �!%&� ��-�  ����� � �� ��� ����.�� � ������ ��� ������� ���� ����  �������� ��������� �����������-���� �������&���-���î ��-  ������ ������.���������������!%&� ø)������ó���������������� �-��% ���������� �������$�������&� *������� ��������� ������#��������� ���-�) �������� ��� *�!��������% �����������������%���� �-���� ������ ������������)��� �-��òè�´�£��ô£�òà¤ã�å���î������#�����#���!�#���� ����
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�������� �� ��)�� �����&�, ������*���� �� �� �%� �� �-� ������*�)��� �� ��� ��������'�� �  � � #����� �� ��)�� ���� �����)� �����&� * ��� ��� �����,������&������ �-����ý��� �#������ �!�!�*�����!� ������ �!�� *�-�� î ���� ����#������ �� �) *� �%��� *������!���ô��'���������&�� �-�����)�� *��!��*, ���.���$��������������� �- % ��%!�����!�%����!���� ��.����û��� ��)�� ���'��)�� % ��)� ��� ����)�� *� ��$�� �!��*,� ����������, � �.����)�*������� ��)�������, ������!��*,��� ������ �� &���� �����ý������������ �� ��� *�������#������������� *����)�����ó������������� ��� ����-��#����� ����� �&� !,� �����!� ��������)�� �����!����������*���������������- ����������, ����������)�%���� ��� ������������������+ ���&��������� *�����������ý��������� �����&�,'��� ���!� ���� ���������  !(�� !������ ø���!� ��������%�����  �!�"�� ������'�� � ���������� *�  ����-� �ù-��������ù�K!��!��-�������������ï)� ����#��������� ����)#� �.#���!��#  �!�"����  ����� �����) �������������%� � � ��%���� ��� ���$��  �!�"�� �����&�� �-�  ��*��� �!�%���� �  ��*�� � �!�"����*�ø!�!���ý���� � ��-� � %����� ����� ó�����!�!�*�������������� �-�� ����%�� ��������&.��)#��  �!�"�������������!����� ���������  ��� ���� %� )����  �� ��� ������� �%� � *�� � % �� ���&.��������*&���%�������!����� ���� *� ��*��� ������ý���������,���������������&� *  �!�"����õ���������� ��������ö���������� �� ���� ��-� ��%� *� -��-� �-� ��� ��� ��-�  �!�"�� � ����������� � �  ���������&��&*� )���������������+ ����������� � ������������ �� *����������-� �-� ���#���� ������ ���'���� �����&�� �  �!�"� � !���&���-#� ���� �����#�������� �)#��!#���������������*�������)�&��*����ô��'����������� ������&� *� �!�"�������! ��.������������&���-��#���� ���� �!�"�� �)������-%�)����� �����������-�����*� �������������&� ��!��*���������������������� ô��'�������� ������&� * ������ ���!�� �,���������������������% ���)��.�������� ��� �)��� �������-,'��� ���� ��#����� ��� �!���!,�  �� �� *� ���������� �� � ���� *�&���� ����� ��������-�����ò�-�������� ��-����)���- ������������ ��������������� *����!#��î � ��!��#����������-#� ��- � � ��!#� ��� ��������� �-��  ��� ���� + ���� ��� ������ý������ �������������� �����î���#�� ����� � �!� �����ú!�!�*�����!�� ��������,'��!�-� �����&� *� ����� ���� ���!� �����'�� �-�����#��� *����� ���������&�� �#�������ú!�!�*������ ����)��,'��� ��� ����� ��� �����. ��� �����&�� � �#���� ������. �������� �-��������� ����ü� ������������ ��� *�-�� + ��!� ���������î����� ��� ��� �-� ������ *� ���� ����!� � *� ����. � ���� ���� ����  � ��%����� ��&���� ���� ��������&� ��#��� ��� ������������� � �������������û��� ��)������������������  ����� ���� �����%� ��������� ���!�� ��� � (����������� ��� ��-, � ���!� ������*��� ����� � + ���� ���� ��- �� � "�� ���������)��,'�#������������� *����ð ���*�������*����-$��õ!�*��������!�!�*������������ ��#�����  ������ ��ú��������������#��� �- � ��-�+ ��������!�����)#��� *���� ���� ���, �������������#� *�� ���� � �+ ������� �-  �#�� ������� �����������  !(�� �� ����
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�������ú������� î ���� �)#���� ���ú����� � ú���� ��� �!���� ���� *� ���'��*�)�� �!�"����ü �����- *�-����ú��)� � î��"� �� ���- )�����* ���� ��*��������� ���#��������$�����û��*�-� �)#��� *� ��� î��"� �� ��� ���� �� ����$��� î ��� ���#��!� ���������  ������������#��������$���!�����)#��� *������������-�� ���� ������-����ý� ����) �,� � ú!�����"!� �����&�, �-� ��%������ � ��%���� �����)������'.�����������-���%�������������������������-���%��������ÿ����� *� ������ ��-� �������- � ò������ � ������ � �,���� ��� �� � �����-�� ��*���� ú!�����"�����û� ���� ��*�� �) *� ����&����  ��� ����ý������ ���� ���������� � ����î���# ������ � �!� ��� ����������������+ �����������������ù,����������)��������*�� ������'���� �� ������! ������! *�ú!�����"!�����$����%�����ð ���*���� �������&���-��������*�õ!�*�����)� ��������� ��#��-����ú��)��������'�� ���������� *� ��*��-����ï���� *�������� ò������ ��!��������������!�����û��� % ��)��������������� �����%��������� �� � ���� � ��!�� � ��� � ��&��� ����� ���� �!�! � � ������� *� �� ����!������!�"� ��*�ö"���� -��-� �-� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ������ ������%� �� �-������� �� ��*�)���ó��������������&� * � ���*�ô�� �������&���-�����������������.��)# � ú������������ð���-���� �������&���-������%���� �-�� ���� �������$�����%��������-$��õ!�*������������� � � �� �����&�� � #����ø)���� ���� #����ö"���� ������� �����&� *� ����� ��*���������������ð ���- )�� ���* õ!�*�����)� ��������� �����&�� � ���-�)� � ����!,'������-�������ï����� ��������õ����)��� ���� ������ ���� �����ÿ������ ������ ���. ������)�����!�" ��*�ö"�����ÿ��������!�ÿ�"��� ú������ó������������� ���������� ��*��� *��� ���� �����������#������ ��) ��������������� *,��)&�� ����#���� �!������ï���� *������ � ò������ ���*�î������ÿ��� *�������� ��%*������)��ÿ����&� *� �!�"���*�ö"����� �������������� �����#�%� ��� ��� *�-�� ú������� �� ������*���!��� �)� �������.�������� ������$��� ��������-�� ������ %��������-$��õ!�*�����������õ� ���.��������&��������� �� �� � ����)����������������� ���������������� �������-����ÿ���)�� �!�!�*����� �� ��������� � ���� � �  ���� ���! � ������� *� ��!��������� * �����#������ ��� �������� ������!���������� �������������� �.#�ò������ �#�� ������ ��������-������ * ���%��� ������-���� ����� ��!�����
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���ý��������� ���������,'��� � ú������ �����&�,'�� #��������  !(� ����ø)����� ��-���� �����&� *���� �������&���� ������ ������ ��� ������� %������������������������������,����������)#�����ó����! �!�!�*�������������&�,'����#��������  !(�����ø)���� �� ������ �������� * ��� �!�� �������-��������,�� *���� � �����-��� ����-������ � ���*���� ������'���, ������� � ö �!%&�� ����� ��� �����%� �  ��� ��-� ��� � ��� ��-�î��"� ��� % �� �)� � ���*� î��"� �� �) *� � ������������� ó���� �� ��  �� ��� ��-������� � *�-���������-�ô�� �������&���-�� ����� ���õ!�*���������������� ��-� ��� �� � ������ �����&�� �-� ��� � *�-� ��������)���� � ������ �������*��� �� ����#�����������%� *��#�������%��������-$��õ!�*������� ������������� �-�� ������������� ���� ��)���!���������&� *����������!��������������������&� *��#�����-����� ������� ������*������ÿ����&���� ���'��*����  �!�"����-�� ��*�������� ���������'��� !�� ��)# ����-%�)�� ����������������-�����*�����ÿ���������!��������������� * ����'�������%� ��ý������ �������������� �����î���#�� ����� � �!� ���������������������� ����'��� �,��������-�����ÿ�������� �!����� ���� � ��,� ��%� �� ý������� ���� ���������� � ���� î���#� ������ � �!� �� ����#������ �����&� *� ��!#����� �)�� ����� ´����� � ��-� ���%� �µ� ó�������� �����&� *�� �,������� � ��%� ������ �!%&�� ����� + �� �!�� ��þ�!��������������������! �����ý���'����� �����)� ý������� ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� �� �����'� ���# ������'�������&�� �-� ��*����!�%������ !�����������!� ����� *��-�+ �������$���*���������������ý�� �������� ��������)�ý���������������������� �����î���#�� ����� � �!� ����#� $���������� �  ����� �����&�����  �!�"�� ����!�� ��.� -��-� �-� ���&�� ������� ��������� ������� ������������ý������� ���� ���������� � ����î���#�� ����� �� �!� �� ��  ���� �� �)�����������#��î �,������ ��)�� �����&�, �  �!�"� � $��*,����!%� *������ *�ý��������������������� �����î���#�� ����� � �!� �� �����&�, ����*&���&�������û����!� ��� �,���� ���*�-� ����� *� ý������� ���� ���������� � ���� î���#� ������ � �!� ����&���-�����#���������� ����'��� ����#���� ��!�% ��+ ��-��-� �-�&���������ô���*�ý���������� ���������� �����î���#�� ����� � �!� ��� �������-��-� �-������#�� ���������������*,��� � ��� ��#����� ��� ��������*� ��� ���� � � ��� ��������ð���)&�����î���#��������� �. �!'��� � � ����������û��� ��)�� �!�!�*����� �����&�, � �!��� ������!�&��*� ��$��� � �������ý������� ��� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� �� � + �� -��-� �- �����������)�����&�� �����ÿ���������!������!�������&�� �- ������!�&��*�� ø)�������ý���'����� �����) ý������� ���� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� �� ���-��-� �-� ��-�� ��*�)�� � ������ � ��� �%� �� �-� ������ ��� ���� !�������� ����!��, ����� ��)���!�!�*�������������)� ý������� �� ��� ���������� � ���� î���#� � ����� � �!� ��� �� ��)������� ��)���) �, �-������� *��������� *����$���*���!� �������)# ����������-�����'���-������)�ý��������������������� �����î���#�� ����� � �!� ������� ������ �����)�� �����������*�)����������������*�� �� ��������)��û� + ���� �����%���� �-�+ � ���� ����������%�����ò� ���������� î���#�� ����� � �!� ���&����ý�������ú!#�������
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ÿüòóþôîûöó
ð� !��������������������������������������û���#����)�����������$������ò��� ��-�� �� ��)���)���- �%������� �� ö�����������������������ø��������&�, �-����-�)�����������) � ����'�������%� ��ý������ ������������� ���� î���#�� ����� � �!� ��������������������������������������������������������������������������������������������������ü�-������ � �!�!�*������ ��� �#�����������������������������������ý���'�������%� � ý���������� ���������� �����î���#�� ����� �� �!� ���������������������������������������ü&�����������&���)������ ��)�� �����������������������������ø�� ��� ���������$�����-� ���� � � �����&�� ����������! ������ ����'�������%� ��ý��������������������� ���� î���#������� � �!� ������������������������


