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{|} ~��� ��� ��������} ��� }����� ���}��� ����}��} ���������}� ��� �}���} ���� ����}� ��������}

���� ����} }����� ���� ��� ��� �������� ���|������ ���|�� ���� ������� ���� ��} ���������� ���

������� ����� ��� ������������ �����}� �������}������ �����} |�� ��� ����||��� ���

���}������}���  �� ¡�������������}����� ��� ¢����}��� |�� ��� ������}���� ��� |�� ���

¡������ ��~��}��� ����� ���� ��}� �� £�}�������� ¤�� ��� �������}������ ¥�}�����}�� �� ¡�����

�������� ��� ��� ���}���� ��� ¦������� ��| ��� �� ������ {������ ��|��|���}�� ¤� ��� ��

���}��� ���� ������� ��} ��������} ��� ���}�� £�������|}�����} § ������� ����} �� ��� ¨�|}�

~��� ����} ©���� �� �������}� |�� ©���� ������� �}~�� ����}�

ª«¬¬ ®¬¯¬°±²¯ ¬³¬´µ´ ¶°°¬ ·³¸¹¬³¬² º±³»¹ º¬² ¼½³´¶²º ½º¬³ ¾«´¯°«¬º¬³¿¬³¶ÀÀ°±²¯¬²

Á¬»¹°½¬²¬² ®¬¯¬°±²¯¬² ±²º Â±²¶¹À¬Á¬´«ÀÀ±²¯¬² µ± Ã¬«´³Ä¯¬²Å Æ¬Á¸¹³¬² ±²º

Â³Á¬«´´±²º¬² ±²º µ±À Ç«³´»¹¶·´°«»¹¬² È²´»¹¬«º±²¯³¶¹À¬² º¬ ¼½³´¶²º¬É

ÊËzÌËÍÎ ÏwÍ vÐxÐÑÍÒÐÑÍxÑÓÔzËÍÎÐÍ

Õ� ��� ¡�������������}����� �����} ����� ¡�����������}��� ������������ ��� ������������ ���

¡������������� ��} �������}����� ��� ��� ¨�|}|�������� ��� ��������� ��� ¡������� ���

¤�}����  �� ¡�������������}����� ��} �������}����� ��� |�� ��}� � £�}������� ��� �������}�������

��������

���������  �� ������ ������������ ���� �������� �������� ���� ���� �� ����� ������}��

Õ��}������ ��� ¡���}����� �����|�

• ��� ������������  �� ������}���� �� ����������� Ö�� �� �}��}� ��� ¨��������

 ������|������ �������|�������� ����  �� �� ×��}� �}�}������}�� �������|���������

����� ����� � £�}������� ���  ������|����� ×���}��Ø�

• |��  �� ¡���}��� ��������}� ����  �� ��� ��}� �� ���������� ������������

¡�����}��}����� Ö�� �� ����������� ������������ ��} ����� ������� ¡������

Ù����� ���������|������Ø�

• ��� �~����~����� ¨������ Ö�� �� Ú�����|��Û ���� ���������}��������Ø ���

�������������� Ü������}��}  �� ����} �� �������}� �}�}������}�� ¨�|}|����������

• Ü��}����� ������ ����� � £�}������� ¡�������������}����� ��� ¡����������}� ���������

��} ��}� �� £�}�������� �� ��� �������� ¦������� ~�� ��}� � £�}������� ��}��� Ö�� ��

£�}|��� �� ¡����������} ���� £�}|��� �� �� �������}� ��}�����}���}�� ×�� �}|���������Ø�

������ ���� ����� ¨���}����� ��� ¡������ ��� �������������� ��� ����� Ý���}}� ���

¦������� �� �������� ������ ��� ���|�� �� ¡����������}�� ����} ��� Ý���� ��� Þ×���} ��

ß������Þ ���������� ��� ������ à��������}� �����}���

��� ����}��� ��������� ���� ����������� ¤�}����  �� ¡�������������}����� ����� ������

×������� ����� ��}� �� £�}�������� ��� �������}�������� �����| ����� ��������� ������}���

����� ¡���}������}������� ��|��� ����� {������ ��|�� ����� ������}� ¦�����������}��� ���~���}
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Ö�� �� ¡�����}��� ��� ß��������Ø� ���� ������ ��������� ���� �� �� ��}���} ~����� |�� ��������

¨�������� ��� Ü������}��}�  �� ����} �� �������}� �}�}������}��� ���� |�� ��� �������}�

������������ ¨�|}|���������� ��� ���� �����}����}����� ��� ¡������|�����}������ ������� �����

áËâÍãÔäÐåÐÑzxãÎ

��� ��|����������� ~��� ��� ©���� ¡���������}��}} ��� ��}� �� £�}����� ��� ��� ©���� Ü������

 �� |��������� ��� ��}� �� £�}���������|} |����� ��� ��}���} æççèé ê�

��� Ù�������}������� Ö��� ëì Ù����Ø ���} ��� ��������}�� ��}���  �� íççèé ê�

��� ¡��~���}� ���}�� ¦����� Ö���� ���������}���}� ����������Ø ����� ��}� �� £�}������� ����

����� � £�}�������� ��� �� ��� ��}� �� £�}�������}�}�� ~������� ~��� ����� ��|�����������

��������

îÐÎÐïäðñÑÎÐ òÐÑzxðÎÐ

��� ¡����� �����}  �� ����� £�}�������� ©� ���� £�}�������}�}�� ��� |�������� ©��������� ���}�����

��� ��� ��� ���� ��� ���}�� ó���}��� ��� ¦�����|}�©����� ������������� �����

¢ ¦�������}��� |�� |�������� £�}������� Ö����}��}����|���Ø ëì�ôô õ

¢ ¦�������}��� |�� ���� ������� £�}������� Ö����}��}����|���Ø öô�ôô õ

¢ ��}� ���������� |�� ��}� � Ù�������}������� Ö��� ëì Ù����Ø Ö����� £~�}�Ø ëìô�ôô õ

¢ ��}� ���������� |�� ��}� � £�}������� Ö�� ë÷ Ù����Ø Ö����� £~�}�Ø øøô�ôô õ

¢ ¡����������� £�������|}�|����} ù�ì £�� ���� ������� Ö����}��}����|���Ø ùö�øì õ

��� ×���������}���������|} ��� ��}� �� £�}����� ��� ��� �¦� ×������� ��¡� ��� ��� ���

�������|������� ×������� ��¡� ��������} ���� ��� ��}� ���������� �� ÷ìõ Öùøôõ ��}� �����}���

�������|������ ��������� úìõØ�

��� ����� ��}��©������� ¡���������}��}} ~��� ��� ¦�������}��� ��� ���}������|������ ��� ��}�

}������� ������� Ö���} ����} |�� |�������� £�}�������Ø�

�������}������� ����  �� ¦�������}����� ��� ��}� ������������ ��|���}�

×������}���������|} ÖÚ�����������}�������ÛØ

��}�������}�� |�� ��� ��������} ������  �� ����� ��}��������� ���� ����� ���}��}} ��� ��}� ��

£�}����� �� ��� ¡����� ���� �� ����������� ×������}���������|} ��������|�� ��� �� ������ Õ~���

��� ×������}����� |�� ���� Þ�����������}���������|}Þ ��}��������� ��� ��}���� �� ��� ¡�����

���}��}���

��� ������ ��� ×������}���������|} ~��� ���� ������  ��������}� ÑÒz ãËâ û üwÓÔÐÍ åÐâxÑÒzÐz ËÍý

yÑxý þãËÒÓÔãï äÑz ÿæèé '(î åÐxÐÓÔÍÐz)

��| Ü����� ~��� ��� ×������}����� |�� ��� ����� ��� ×������}���������|} ��� ¡�������� ���

¡�������}������ ��� �����|���������� �����}����} ��� ���� ���� ��� �� ùô ������}��}� ��}

���������� ����� ������ ��� �� ��� G��}�� ��� ×������}���������|} ��}���}�� ����� ��� ¤�}����

 �� ¡����������} ��������� ��} ��}� �� £�}�������� �� £���� ��� G��}��}������ �� ¦�������

~�� |�� ��}� � £�}������� ��} |�� ��� ����� ��� ×������}���������|} ����|���� ��������� Ã¬« È«²´³«´´ «²

º¬² ¼¬³¬«² ¶° ¶"´«¿¬ ¾«´¯°«¬º ÇÄ¹³¬²º ½º¬³ ±²À«´´¬°Á¶³ «À Â²»¹°± ¶² º«¬ #¶±·µ¬«´ º¬³

$³½Á¬À«´¯°«¬º»¹¶·´ Ç«³º º¬³ Â±·²¶¹À¬Á¬«´³¶¯ ±À %&Å� È�® ¬³ÀÄ�«¯´É
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*+xýÐxÍýÐ ,ÑzÎïÑÐýÐx

��������� £�}������� ��}���}�}��� ��� �������� ¡�������~��� ����� ����� ���}��� ��� ����

£�}���������|}� ��� ¡����� ���} |�������� £�}������� ���� ���� ���� �������� ¥�������������� ���

�� �~�� £�� ��� ¦�����|}�©��� ���}����� ��� ����� Ü������}��} ��� ×�������� ��}��|�������

-ãËzÑwÍè .Ëã/é*wÍý

��}� � £�}�������� ��� ¨�|}|�������� ��� ¡������ ��}��� ����}��� ������ ���� �� �����������

G��}��� ���}�������� ��� ��� ����������� ��� ��� ¡����� ���}�}}�} ~���� ��� G��}���  ��|���} ���

����� ����� ��� ¡��������}�����  ��������}�� ������� �� ����� ¡��������|}|������� ��}�����

���� ��  ����� à���� ~��� ��� ������������ ��� G��}�������� �����}���}� ��� ¡���}��� ���� ��

��������}�� ��������|����� Ö�� �� ������������ �� Ý�����  �� Ü��}���������}��Ø

��������� ���������

������� ��� �����������|����� ��} ���������� ����  �� ������ Ý������� �������� ������������

����� ��� ������~������� ¡����}� ���� ������ �������������}� ����������� �������� ����} ���

��� ���}�� ������|��� ����� G��}��� ���}��������

��� �� ���}��������� G��}��� �������} ����� ~��� ���� ��� ��}� �� ¡��������}����� ��} ©���������

Õ�������� �� ó��H¢����� ��}�����}� ��� ��}�������� �� ó��H¢����� ��} |�� ©���� ¦�����|}�©���

��}������ ��� ���}���� ~�����  �� ��� }������������ ��}� �� £�}�������� ©������� �������� ��}

��� ¦�������}��� �������� ��� �� ��� ó��H¢����� ���������}�� £�}}�� ����� ����}}����� �� ���

¡������ ������� ����� ~����� �� ��� �������}��� ������} �����~����� ��� ����

�~����������� ��� Ý������� |�� ��������������}����� £�} Õ��}������ ���

��}� �� ���������� ������ £�}}�� ��� ��� ó��H¢����� ���� |�� ��}����������� �� ��}�}�����

����}�} ~������

��� ¤�}����  �� ���������� �� ����� ������� G��}������}������ ��} ��������� ��� ��||����� ���

������ ���}�����}�� G��}��� �� ��}����}��� ��}���� ���}���� |������� G��}������}��������

���� ó��H¢���� ��} ó��H¢����

�����}���� �����|�������� ��� ��GùI Iëô�ôô õ ù÷ô�ôô õ

�¦ ìôô� �� ëì� ßøë� ¥����� ù�ôøô�ôô õ ìëô�ôô õ

Ù��������� ���}��� ��� ó��H¢���� ô�ôô õ øô�ôô õ

ÊËzÌËÍÎÒãåÔðÍÎÑÎÐ *ïËÎÎÐå0ÔxÐÍ

ù� �}��}¢ ��� ¨������������

¢ ������}��} Ö��} ¡������|�������}Ø� ô�¢ õ

¢ ������}��} Ö��} ×�� �}|�������}Ø� ô�¢ õ

¢ Ü������}��} Ö��} ¡������¢ ���� ×�� �}|�������}Ø� ô�¢ õ

¢ �¢������� ©� ùôô� �����}��� Ö��}�� ¡�������}Ø ø�ôô õ

¢ �¢������� ©� ùôô� ��������}��� Ö��}�� ¡�������}Ø ø�ìô õ

� �¢������� |�� ����} �� �������}� �}�}������}� ¨�Õ ���� ¤���}¢£�}������� ùúøõJ� Öë�KôõJ�Ø

Ö��}�� ¡�������}Ø
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ë� Õ��}�������� |�� �����|��������

��� Õ��}�������� |��

¢ ��G ùI ©� �}���� �������} ô�ôô õ

¢ �¦ ìôô ©� �}���� �������} ô�ôô õ

¢ G� ö ©� �}���� �������} ô�ôô õ

¢ ¨� ø ©� �}���� �������} ô�ôô õ

¢ ¥����� £ ©� �}���� �������} ëö�ôô õ

��� Õ��}�������� ~����� ����}������� ��| ����� ��� ��}�� �� ��� �}��}���}� ���� �� ��������

����������}� 1xw *ïËÎ yÐxýÐÍ äã/Ñäãï í 2zËÍýÐÍ åÐxÐÓÔÍÐz)

I� £�}�����|���}�������� |�� £�}�������� J L�}�������}

¢ £�}�������� �� ëì ß ©� �}���� £�}�����|���} ìì õ ÖKë �}J���Ø

©� �}���� ������}�������� úô õ Öù�ùú �LÝJ���Ø �� ������

¢ L�}�������} ß øë ©� �}���� ������}�������� úô õ Öù�ùú �LÝJ���Ø

¢ ¥����� £ ©� �}���� £�}�����|���} ùëô õ Öë�¢ �LÝJ���Ø

¢ ¥����� £ Ö��������Ø ©� �}���� £�}�����|���} Kô õ Öù�ìô �LÝJ���Ø

¢ �����}�� �¡Kú ©� �}���� £�}�����|���} öì�ëôõ Öù�øëõJ���Ø

��� £�}�����|���}�� ~����� ����}������� ���� ��}������}����������� ��� ¨�|}|��������

����������}� ��� £�}�����|���}�������� �������}�� ��� ��}��������}�� ��� ��}������� �}��} ���

¨������ �� ×�������� �}��}¢ ��� ¨������������ ��~�� ��� ��}������ �� ������� �������}���

���� ����� ��� ×���}�� �� }������ ��}����������}�� ~����� ����� ¡������ ����� ��| ��� ¡�����

������}���}�� Ý������� ���� ����� ¡������ ����� ó��}}��� ��} �����~������� L���}��}����

����� ¦�}�����|} ��| ��� £�}���������}� �� ��� à��� ���}�}}�} �� ��� ��� ��� ��}������ ��} ���

¡������}������}� �� ×������� ����|����� ~�����

��� ¡���}��� ��} ���� ������}��} ��� £�}�����|���}�������� ����������� ~��� ��� ��|��������

G��}�� |�� ��}������ ���� ~��}����|}���� ��}~����� ������� à����� ~��� ��� £�}�������� ����

��}���������� ���������� ��� ¡��|����� ���}���}� ��� ��| ��� ��}�� ��� £���}}�����������}����

|�� G��|}�}�||� �������� ����� ��� ¡���}��� ~��� ����� ���������� ����}���� ��}����������� ���

��}~������� ����������� ���} ��� M������� ��|��} �� ¡���}�������������� ��� £�}������� ~�����

������� �� ��������� ��|������}�

îÐÒÐxÏÑÐxÐÍ ËÍý áËÒïÐÑÔÐÍ ÏwÍ 3ËâzâãÔxÌÐËÎÐÍ

��}� � £�}������� ������ ¨�|}|�������� ��� ¡������ |�� ��� ������ ¤�}���� �� ¡����� ��

���}���}�� ¥������� ����� ������ ��� ������ Ý���� �������� ~����� ����� ¦������� �������

��� ����� £�����}��}���� ��~��}�}� ���� £�}������� ���� �������}��� ������ Ý���� ��������

���������}��� �� ��}���� ��� ¡���}��� ���� ��������������� ��� Ý���� �����������������}��

�� ����� ��| �������� ¨�|}|��������� ¥������ �}�� ������������ �����}� ��}�}��}� Ý���� ��������

������ |�� Ü��}�����~���� ��� |�� ��� �����}�  �� ¨�|}|��������� ��� ¡������ �����}��}�����

�������} ~������

��}� � £�}������� ������ ¨�|}|�������� ��� ¡������ ��� ¤�}���� �� ������� �������}��� ����

������� ¥��� Ö�� �� ���� ��� �~��Ø ���������� �� �� ��� ¥�������� �� ¡�����}��}����� ����

Ü�}}��~����� ���� |�� ����}����� �����������
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�����}��� ¡������� ����}�� �������~����  �� �������� ��}� �� £�}�������� ��}�������� ���

��������} |������}�� ���������} ~����� ��� �����|�� ��� Õ��}������ ��� ¡���}����� ¡������

��} ��� ������� ¡������� ����� ��� ¡��~������ ��� ¨�|}|�������� |�� ¡�����}��}����� ��

×�������� ��|�� ~��� �� ������|��� ���� £�����}��}���� ��� ¨�|}|��������� ~������ ���

����������} ��� ¥��  ��������}� ��� ��| ©���� ���� �� �������� ��}�

(ÍzÐxÒzÐïïÎÐå0ÔxÐÍ ËÍý 4ÐåðËýÐÍËzÌËÍÎ

��}� � £�}������� ������ ��� ¦������ ��� �������}����� ��� ¡������ ��� ���}������ ���

L�}���}������  �� ¨�|}|��������� ��� ���������� ���� ����� ������}�� £��} ��}��� ��}����

��~��} ���}������}�  ��|����� ��}� ��� �������� ��| ����� ���}���¢ ���� L�}���}������}� ���}��}

����}� ��� ¡���}��� ���� £��} ��}���� ��� ¡�������� ����� ~���}���� ¦������ �������� ����

�������� Ö�� ��  �� à������}������}� |�� ��|�����}�}� ��������� �� ����� à������}������}� |��

�������}�}� ���������Ø� ������������ ����� ~��� ���}���¢ ���� L�}���}������}� |�� ¡����������}

����}��} ~����

¢ ��|�����}�}� ��������� �� ��� à���� ��� ùù� �����~��}� ©������� ÷Iì�¢ õ

¢ ��|�����}�}� ��������� �� ��� à���� �� ùù� �����~��}� ©������� ÷Kô�¢ õ

¢ ��|�����}�}� ��������� �� ��� ����� ������� ©������� øëô�¢ õ

¢ ���}~���� ��|�����}�}� ��������� �� ��� à���� ����}���� ùëì�¢ õ

¢ �������}�}� ��������� ���� �������� �� ��� à���� ©������� Iìô�¢ õ

¢ ���������������� ��| �������}�������� Ö£�}�������Ø ����}���� ô�¢ õ

¢ ���������������� ��| �������}�������� Ö¤���}��}�������Ø ����}���� øô�¢ õ

¢ �}������}� |�� Ü���~���� Ö��}� � £�}�������Ø ©������� ìô�¢ õ

¢ �}�����}���� ��� �Ü� ¥��������� Hù�ì
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L�}���}������  �� Ü���~���� J �������� �� ��� à���� ���� ��� Ü��}���

¢ ��}� � £�}������� ��� Ü��}�� ùôô�¢ õ

¢ ����}��� £�}������� ���� ¤���}��}������� ��� Ü��}�� Iôô�¢ õ

Ú��� Ü��}��Û �����}�} �� ��� Ý����  �� ¤� ����� ��� �������������� £����

��� Ü���~���� ���} ���� ×|����} ��� ¡��~������ ����� �}���������� ��} ����}����

Õ������}�������}�������
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¤�}���� ��� ¡����������� Ö��} G����Ø ���� ������������� |�� ���� ��� �}� ¡�����}��}��� ���

¡�����}��}��� Ö��H���� ����}���� ��~� ��� �����Ø�

¢ ��}� � ��� ����� � £�}������� ìô�¢ õ

¢ ����}��� £�}������� ���� ¤���}��}������� Iôô�¢ õ

¢ ¡������}��}�� ×���� |�� ��~����� Ö¦������� ×�������Ø ë÷ô�¢ õ

��� ¡�����}��� �� ������ ×������� ��� ��}� � £�}������� ~��� ��� £��}�����  ���� |����� ���

�� ~��� ���� G��}��� �� à��� ��� £��}������ �������� ��� ��� ���� ���������}�}}�} ~����

~��� ��� £��}��©��} �� ��| ��� ¡�����}��}��� |�������� ¥�� ��������� ��� ����

�������������� ��������� ~����

���� �����~������� ¦������� �������}�� ��� L���}��}�����
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��� ¡���}��� ���� ��} ���|����� £������} ���� �������� ¦�����|}� ��|���� ��} ����� ¦����~��}

��� �� Iôôô�¢ �LÝ ��}�������� ��� ����}����� ���� �������� ¦�����|}� ��|���� ��} �����

¦����~��} ��� �� ÷ôôô�¢ �LÝ� ¦�����|}� ��|���� ��} ����� ������� ¦����~��} �����|�� ���

Õ��}������ ��� ��}� �� ����������� ��� £����} |�� ��� ¡�����| ���� G��|  �� ��������}

���� ����������  �� ¦����~��} �����  �� ��� ��}� �� ���������� ��}���} ~������

��� ¡���}��� ���� ��}��������� |�� ����� �����|�����}� �� ��}�}����� �~������������ ��������

¡���������  �� ¡��������}�������� �� ��}��� ÖÚ¦������� ��|�����������ÛØ� ��� �� ������

Ý����� ������}�}�� �~������������� ¡��������� ����� ���� L���}���� ��� ������}��

�� ��}�}��� �� ��� ¡������ ������� ����� ��� £�}�������� ��� ������ ¡��������� ������}�} ������

�����}�� ��� ¦��������}��� ����� Ý���}}  �� ìôN ��| ���� ��|�������� Õ��}¢ ���

£�}�����|���}�������� |�� ¡����������}� ��� ��������} ¦������� �� ��� à��� ��� ������}�}��

¡���������� ����|����� ����� ������ ���} ��� ¡�������� ��� �������������

¤���} ����|������ Ý���}}� ��� ¦������� ��|������������� ����� £�}������� ������ ��� ���� ��|

������ ¡��������}������� ����}����� ~������ ��|��� ��� £�}����� ����� ������������ �� ��� ����

������� £�}������� ��} ������  ����������� �����|}������ Õ��}������ ����}����� ����}� ��� ���

G��}������� ���� ��� ����� ��� ��� à��� ��� ����}}���}�� Õ��}¢ ��� £�}�����|���}�������� ���

��}����������� ¨�Õ ���������} ��������

áxåÐÑzÒÒzËÍýÐÍxÐÎÐïËÍÎ

��}� � £�}������� ������ ��� ¦�����|}�©��� ������}��� æç áxåÐÑzÒÒzËÍýÐÍ �������}���� |��

��� ¡����� ����}���

��� ������}��� ��� �����}��}����� ��} ����©����� �������� ��� ��������������}���� ��}������}

��� ¦�����|}�©��� ��� ¡������� ���� �����}��}����� ������ �������}���} ��� ����� ���

¡���}������}����� ���� ��� ����� ��� ¡���}��� �� �������}��}�� ¡��������}����� Ö�� ��

��������������}��� Ü����}�}}���}��Ø ���}�}��} ~������

��� ÍÑÓÔz ��������}�}� �����}��}����� ~����� �� ¦�����|}�©��������� ;æèçç ê þxw

áxåÐÑzÒÒzËÍýÐ ��������}� ����� ����  �� ¡��������}����� ��} ��� ���}��� |�� ��� �����©��� ��

��������� ���� O���}������  �� �����}��}���������}�}�� ���� ¢��}����� �~������

 ������������ ¦�����|}�©����� ��} ����} ��������

�������}������� ����  �� ��� ×|����} ��� ¨���}���  �� �������}������ �����}��}����� ��|���}�

��}� � £�}������� ~����� ����~������ |�� ��� ¦�����|}�©���  �� ��� ×|����} ��� ¨���}���  ��
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�����}��}����� ��|���}� ~��� ���� ��� �����}� ¦�����|}�©��� ��������� ¡�������������}�����

����}�} ~������

��� ¡���}��� ���� ��| ��}��� �� ��������}�� ������|����� ��}� � £�}������� ���� ���� }���~����

 �� ��� ×|����}����}���  �� �����}��}����� ��|����� Ö�� �� ��� ���������}������ ����������������

��� ��}����������� ��|����� ����� ������}��� ����� �����}������ ��|~����� |�� ��� ����������

 �� �����}��}�����Ø�

��� �����}��}����� ����}�� ���� £���������} ���������� ����� ��� ��}� �� £�}������� �������}

~������ ©����� ������ ��}� � £�}������� ����� ����  ��������� ��|����}��� ��� ��} Õ��}������

��� ¡���}����� ���� ����� ������ ×������� ��������� ������ Ö�� �� ������ �����}��}����� |��

������©������ ��}� � Ù�������}������� ���� ����� ����� ����������������}��}� �������}

~�����Ø�

*ïËÎåÐzxÑÐåÒýÑÐÍÒzÐ ËÍý 1ïãzÌýÑÐÍÒzÐ

¥�}�����}�� ��� ��|����}�����}��� ��� ������}����� ~����� ������� ����} ��� �����}��}�����

��������}�

��������� ��� Ü����������}� ��� �������}�������}� ~����� �����}��}����� ��������}�

vÐxÒðËäÍÑÒÎÐå0ÔxÐÍ

£�}�������� ~����� |������� ¡����������� ��� ����������� ×|����}�� �� Ý������� ���}���}�

 ������}� �����������}���� ì�¢ õ

��}��������� ¨�Õ¢Ý�������� Ö��� ������ ¡�������}����Ø ëô�¢ õ

���}����¢ ���� ¦������������}����� ��� ���� ��� ����� £���} ���� ���������} ����} ������������

����� ������ ��} ¡������������ �� ����}�������� à��� |�� O����������������� �����} ~������

-ãÍzÑÍÐÍé1xÐÑÒÐ

¡����}��� ¦�}����� ��� ������� ~����� �� �����}���}�� ��} ����� ������������

¡�����}������|������ ����� ������������ ×�������}� �� £�}������� ���������� ���� ��|���} ��

�����}��������� |�� ��}� � ��� ����� � £�}�������� ��� ���������� ��|���} ���� ���}��� ��| �����

¨��}��

4ãÒzâï0ÎÐ

G��}����}���������� |�� £�}|���� ����� ¦��}� ��� ¡������� ��� ����} ��� ¦��}� J £�}|������ ��|

����� ��}� � £�}������� ����������}�� ������ ��}�������� ~����� ����}��� ~����� �����

��� ¡���}��� |��}�����} ��� ���������� ��������}�


