
�
����������������	
���
�	�
����������������	���
����������

�

��	�	�	������	��������
�	��

���
��������
	���
��
��	
������������������������	���

�

��������	�
����������������
��
����	�
������
����
����������������������
�������

�
������
������
�

 !�"���	���#� ����� $% 
�

&��'	(����	����	���)�
������	������

�������� $%%

�
� ���������	��
����������������������������������������	������	����	�
	��������������
�����
������������������������������  ���������������	������	��������	� !�"���	�������
����	� �
���� $% �!� ���*+,����������
������
�"�#$%�&'()"�*� �	������	"�+,-./�#��� ���&��������
����0�12

��������������������������������
������������ !���"��
��
����"
����� ���#�
��� $% �������������������
����������������  ��&#�'(����)��
���*"�

�����"
����2
�
� ��� �	���� �-	
���	��	�
� �� ��������� ��� ��� ���	 �� ��	�� ���������� 	��� ��  	��������� �	� 	��
���������
��.���
��/����
��������	� $���������� $%%0

�������	�����	�������������������������������������������������������������������������������������+
�
� ����
�	�
�1�2���/�3�����	
��

��3�������� ����������4�����	5!�����������������4���	����	��
6�	����6�������� 7��6���� ������"�����
	�����
������	����
�2������������ ����������	������
8������ 9�	����2

����	����������������� ,�-��������������������������
���������������	�������������#�'��������������
���.����
�/����������������������������!��������������+�#�������������:��������9����� 9	����2
�
�

�
�
�

������4����
�����)���
����)���������
�
��
�
�  ��	�����;��<=�
��9���������>�?��("�'�%�+-*@&#$%� � �������
��
5�	������6	
5���
���7
*"��	������	"�+,-./�#��� ���&������������0�1 A��2�B2������
#�	������C����4�6�D���2�� E�,,��-��*�/,�,*�+��@@
A��2�C�E�,,��-��*�/,�F@�*,��+�G�E�,,��-��+����..�@F�@* E�,,��-��+�F��*-�1/��,
�
A�	����������4�� �������������	��������������5���
�G�0������
�������������0"1�����������C�H���CGG

:::2�4��2����&9����6	�24�



�
��
��'�����	�
�	"	������������	���������������

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

�
���������	
�������������
��������	������������������
����	��������������������������������������	��������������
����������������	����������������������������	
������������	����������������������������������	�	�������	��������������
��������������������������������	���	�������	�	��� 
�

���	�����	��	��� ����	�!������������������	����������!��	�����	������� ���������������	����� ���	"������� �������	���
�����	������ �������� ��� ���	�� �� �����#�	�������� �� ��������	���� �	�#��� � $�� ��� 
���	��� ��� ��� ������� �� ���� ���	"����
���	�	������� ��� ����������	��� ��� ����	���� �� ������	�	��� ��� �� �����	��������� ��� �%��"���� ���	������������ �
&������'� �����'� �������� ��� ��	�� �����	�'� ���������� ����	��� ��� ���� ���	��� ����	�	����� ��� 	����� ��������� �� �����(���
)���*������ 	����������� ���� ��� �����	��������� �� ���� �%��"���� ����������+� &������� �����	���� ���� ���	��� ��
��������+�&���
����	�������	�	������� �������������	����� ��������	����� ���	�	����'��������	��'��������	���������
�%��"������	������	���������������
�������������*������������	
�����������
��	������"���������������������������
���������%��"��� 
�

���,���	�	�����������
����-./0�1�0�������	���2�)#	������������	����	��	��	��	���������	�������&�������!.�������	��
����	����3�� �$����	����������-./0'������#�����	���4/$�-5�)678�93:��&;8<!65=�������67<�>�3,������7<?���
&�������!.�����'�������������������������������������������������������	������	��������������	���	�	
�������������
��0�������	��'�����	�#	�������� ��������������������	�����	���	���
���������������'���� 	��	���������� ���
����	�����
��� ���	�#	�	��� ����	���� ��� ���	����������'� ���� ��� �������	��� 	�������	��� �� ������ ���	�#	�	��� ���� 	������� ��������� ���
�������	���	������������	�������������'���������	��	����������������	
������������	�������	��������������	��	�	���	�����
���������	�#	�	�������������������������������(�������������	����������	������������	���� 
��� �	��� �� ����������� �� �����
��� ����� �������	��� �� ������� ����� ����	���	"������� ��� �������� ���� �%����
@���	���������������	�	
�������������	�����������������	��������������	��������������������� 
�
�������	
���	������������������������������������������������	���	�	������������	����������	����	��	����	�������

���������	��������������	���������������
��	��	���������	���	�����������������������	������	�����
����������������
����������������
��	����	��	���
�

�������������	��������������	��	������	������������	��������������������������������������������	��������
�
������
�	����������	��
��	���	�������������������������������������	���
��������������������	������� ��������	��������
�������
������ ���� �	�����	�	�� �
� ���� 
�	����	�	�� �	� ����������	� �
� �	����	��	���� ��������� !���� ���	�� ��	� ��� ���������
���� ��������� ���	�
���	���� ������ �	� �

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

�	����	�	�� �
� ������ ������#� �������$� !��� ��	� ��� ������	�� ���� ������	�� ���	��$� ������  ������	�� ������	�� ����
�	�����	�	���
���������������������������������������������	����������	�������
������	��������	���
����	����������
�	���������	�����	���������
������������	��������������
�

���� %��� �����	� �
� ���� &'()� *)�����	���*� ��	
���	���� "���		���� �	� �	����������	����� ����� ��� ���� �	� +�����	�,
'����	� �	� ����� '�������� �-���� .���	���� ��� &'()�� ���� /(.0&1� ����������� "+234,516� 573� 8+�������������
3��������5	��9�:-;����	�574�8+�������������3��������4������9�<�-%��
�����7����	����4���	�������=!�����"74!��
�	�+�����	�,'����	��������	
���	����������������	��	���������������	��������	��������	��	���	������������
������������
����	��
��� 
����� �	����� �	� )�����	���� ���������� �	� ������ �
� ����� ������� �
� �	����������	� �	� ��������� �����	�� ��
�������� ����������	� ���� �������� �������������
� �	����	��	�����	� ����	��� ��� �	�������� ����� ������������ �	��� ������������
�����������
����������	����	��	��������	��������	����	��������������������

����������
����
����	��������	��������	�
�	��	��������������������������	��������������������������	���	�����
��������	������������������
�����������	��
�������	
���	����������������	��������	��������������������������
����������
��	����	��	���	�������������
�����	����	����	��	����	����	���	��	����	��	���

�
+���	�
�

�*�����������H� ����	��"�1�����������9����)�&2������������%��
��(
�
+���	�
�%�7�&���������5�����7���	�������������
��	�������������	�
����	�����������������	
�	�������
�
�	��

���
��'

���	��� �#� $����� ��� ������#� %��	����� ������������	��� ��� ���� ����	��� ��� ��������� �������	��� ���
��%	����������	�	������
�

-
3���������������������4�)���
����5�6�����7������*78����4�9����.����
�
&���������	����	������������������������������������	�����	���	������������������	���	�������	�	���'������������������
�������������������������	!����%�����������	������������������	������������������������������	������	�����������



��������������������������������������#�����=��	����"����������?����"�� �
�

<�	����	������������������	�	�����������������������	��������	
���'�������������	
������������������	
����)�������
��� �������� 
�	� ����	������ �� �����	�� ��� �����	������� ��������	������������� ������� �� ���	�����'� ������� ��� ��
�������
���	���� ��� ����	�	���� �� ����� ���������� ����	�� �� ����������� ��� ����������	��� �� ����� �� ������ ������	��� ���� ���
����	�	������������������#�����)�	��������	���������
��������������������������������"���������������	��������������
��� ������������ ��	���	
���� ���	��� 	��	��   � � A���� ��� �B��� ������ �����	��	�������� ��� �������� ����������
�����������	
��� )�	��������� ��%�	��!��	�	
���'� #	����
�����'� ����	��	
���C�'� ����� ��� ���	����� ����	���#�������
��� �����	������� ��� ���	����������� ������'� ������ ��� ��%���� �� �������	���	���� �������	���	
���� ������ ���
������
�������	#�����B������������������������������������������������#��� 
�

-���������������������	���������������������	��������������	�	�����������������	�	����������	�	��#���'����������������	��
�������	�������	��	���������������������	������������
�������������������
���������#���'��	��	�
�������������%������
�������	����
	D������������� ������	�#	�	��� ����	��������	�	���� )	������������ ������	��������	�	���������	�������B������	���
������!#	�!��	���	
��'����	
��������	�������	���	#��	��'�����	�����	�������	�����E
		D����������������������������#�����
�	���������������������������	�#	�	��������	��������������������	�	������������
���	���� ������!#	�!��	���	
���'� ����� ������	��'� ����� �������	��� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ��� �	��� ����� ����
��������	�������#���� 
�
����� ������	������ ����������	�����������
� �	����������	� 
��� ������������	�� �	����	��	���� �	� ������	�����������
�����,���#����������������������	���������������	��������
��������	����	��	����	������� 
���������	������

���	��
������������	��������������������������
�����6��������	���	�!�����	����������
�

>������������������	���������	��
������	�����������������������������	�������	����������"
��	���	�
���������������
�������	��	�����������������	��������
��������	����	��	�������������	������	��������������������	���������������
�
����	���	����������� ��	��������������������������������	�������	�����	�	���
�����
���������
����������������	����
������	����������������	�������� ���	��"��	��
������	��
������������	����� ��	���������������������������������	��
�	�������
�������������	�	��	�����������������	�����������&�����������������������������	���
�	����������������������
������� "��������,��������� ���	�������� ������������ ������������ ������� 	��� �	��� �������� 
�������� �	������ �	��� ������
�	����	��	��������������������������	��
������
����	������,
�� ��	����������������������	��������	������������������
��������	����������	����������������������	��
�����������	����
�

1�� ��	�����	�� ���� �������� ������ �	� ��������� ��������� �
� �������� �	��������� ���� 
����� ����� ��� ������ �	� ����
�

���	������	��	���������	�������������	��������	��������������������������	��������	��
����������	��
�?��������������������������
��	����	��	���"�������	�
���	����
� �������������
��	����	��	��������	�������	�������,���,
�������������	��������������������	���������������
��	��������	�@
��?�/���������	��������������������	�������������������
��������	��������	������������
�	����A���������,���,���������
����	�����������������	����������������	��	�������	��������	��������	�����������
���������	��

�
+���	�
� �7�����
���5	����	�����������/����������"������	�
���
�	��

���
����������
	����)�	
���8�����
����	"	�	��������
�	��

���
�������
	���

���	��� �#� &����������� ������ ��� �������� ��� ����������� ��%	���������� ��������	���� '� 	�������� ���
����	�	��������������%�����	����%	��������
�

-
3���������������������4�)���
����5�:����
�#������
�4�;�������������
�
&����� ����	��� �	��� �� �������� ���� �����"�� ���� ���� �������� ��� ���������� ��� 	�����	���	���� ������������	
���� ���
�����������	�����	
���������������� ������������������	�������	��������������
�������	��������	�������������������� �
����	��������������������	����'���������������������������	����B�������������	�	�	����������	�����������������	��� 
�

/�� �����'� ����� ���� �	�	���� ���������� ���� ��� �B��� ������	��'� ����� ��� ������ ����������� ���������	
���� )���������
���#����� 
����� ������ �� ����	#	�	��� �� �������� �� ����������� �� ������ )�	������ ��� ��������� ��� �����	����������
������!��	�����	���� � &������'� ���� ��� #���� �� ������ ������ ����������	��� �� ��� ���������	��� �� ������ )�	��� �� ���
���	�#	�	��� ����	���� ��� �	�	���� ��� �� ��� 
����	��� ��� 
���	��� ��� �����	����������'� ��������� ���� ������	���� )���� �	��� ��
�������'���������������#��'���������	������������'����������������������������������������	������������	��	�����������
���������������������������+�&�������F�����������������	��	�����������������������������������������������'����
��	������������������'��������
��������	�	������������	���������
�	�������!�����B�����	����������	����������	���	��������
�������������������������������+
��� ������������	��� ��� ���������� ������G�� �������� ����� �������	��'� ��	�� �������� ����� 	��	�	��� ����	'� 
��� ����
����	���� ����� ���	������ ��� 	������"���� ��� 	�������� � ���� ��(��� ��	�����	���� ���	��� ��� 	��	������� �� ��� �	���� ���
��(�������	������� �������	�������������	������� ��� �����	��� ���������� �������� ��
�����������	����������� ����������
���������������������	��	����������������	���	�������������	
�����	��� ���������%��������	����%������	���������������
�������������������������������#���������	�#��� 
�



���� ���	���� ��� ���	����������� ������	���� ����������� ���� ��� ��������� ��� 	����B�� ����� ����	���	��� ��� ����	��	���� ����
F������ )�������'� �%�������	���� ��� ��	�����	����� ��� ���	�	����� ���� ��������	����%� �����	�� �� �������������#���� )��H'� ��������'�
��� �����	����� ��� ���������	��� ��� ������� ��� ������	���'� ��� ����������� ���	�� ��� �����	���	��� �� �������� ��
�������
)�����'� #�������� ������	
���� � /�� �B��� ������ ��������'� ��� ������	���� ������G�'� ��� �I� 	�� ����	���'� ������ ���
������ �� �������	�	���	��� ���� ��� ����������	��� �� ��� ���	�#	�	��� ����	�!����������� ��� �	�	���'� ��� ��� ��	�	����
���� ��������	��	
���� )��	�	���	���� �� ��� ���������	�� ��� �� ���%�������	�� �	��	� 
��� �� ��������� �	������	
��� ��� �� ���
%���	
�������	�����������#	�	���������(������������������	��J������������	�'����������	�����	���!���������������	��
J�#���������� �����	"������#��������������	
���C����� ���� �%�������������	��� )����������� ���	�����#������� �	�������
�����	���'��������	��	�����������#��������������	
�����������������"������������������	�����	��C� �K��	�����������
�������	����	�����������������	�������������	�	
�������������������������������������������������(���)�������	���	������
������	
������������������#	���	���	
�����������������������	����������	������������������������������	��� 
�
����� ������	� ����� ��� �������� ���� ���	���� ���� �	� ���� ������� �	� �������� �
� �������	��������� �	�
����	����������������� �	����������	����	���	�	����������� �	���)�����	�����	����	��	���� 
���������	������������� �����
�������	���������������������������
�����	���	������	��������	������
���
���������
������	����	����	��	���
�

2��� ���� �	����	��	��� �

��� ���� ����� ����	������ ������� �	� ������ �
� ����	��������� ������� "������� �����	���� ��� �
� ����
�������������
�����	��������������"
�	�,������ ��������	���	�����
������������	��������������1�����	������������
������� �����
������	��� ���������������������	�������� "������	�� ��� ���� �������� �������������
� �	����	��	����	� ����
 ��	������	� ��������
� �������������������	���������������	���� "
�����	�������� ����	������� 
���� ������ ����������
�������������� 
�����	������������	������� 
������	����������� �������������	�����	�����������	��	�����������	���	���
������	�����������	����	��	�$�!�����	������������� �������	��	�������� �����������	��������
� �������	���������������
��������	�� ,� �	� �������� �#��	�� ��	� ���� �	����������	����� ���� ��� ��������� ���� ���	�
���	��� �
� ���� ���	���� 	���
����	�������$
B�� ���� �����
����� ����� �������	�� ���	� ����� ��� �	����� ���� ��������	������� �
� ������������ ��������� ����� ��� �����	��
�	������	�����

���������������������	����������
���������������	�����
�������������������
��	��������������	����������
B	� 
����� ����	�� �����	����� �������� �

��� ��	��������� 
���� ��	��	�	���� ��������� ���� ��������� �
� ���� ������� �	�
���� ��������� ��������� �
� ��	�� ��	��	�	���� ��
���	��� �� ��	���� ���� ����	� �	������� ���� �

������� �	� �����	�� 
�	�,������
����	�������������	��������	���7����,���#���	���������������������������	���������	�������
������������������
�

B	� ����� ������� �����	��� �����	�� �	� �	����	��	��� ���� �
� ����������� �	������� ��� ����� ��� ���� 	�������� ���������
�������	��� ������������"�����
��������������������	��������������� ���������������	����������� 
��������������������	���
�	����	�� ��� ���� ������� ������ "����� ���������� ��� ��� ������ ��	�	��� ��� ��������� ������� �	� 
�������	��� �	� 
�	�����
�������� �������� ������������ ����������������������	���
������	�� ��	�� �������������� �� ��	���� "������� �����������
!��������������������������������������������������������	��������	���������������������	�����	�	���
��������������	�
��������� ������������ �
� �	����	��	��� ������
��	�� ������ ���������������� "���	���� �	� ������������	���������������
���������	������������	�
��������	�������������������	��������	�����C�����	���D��������	������������,��	����	����C�
��������������	������������������	��������
���������	�"������������������	�����	�������������	�������������������
������������������	���	���	�����	�������	���������	����	�����	���B����������
�����������	�������������������������
���� �����
��� ������� ��� �������� ����	��� ������ ��	����� 
������� "������������� �	� ������ �
� �����	���� �	� ���� ������������
��	��#������	������	���	����	��	��������������	������������
���������	��

�
+���	�
�9�7�+���	"	�	���������
�	��

���
�����
�5
�����
���-��������������
	��

���	��� (#� 
���	�	�� ��������� ��� ������	�� ��%	���������  	��� �������� ��� ��������� 	���� ���� �����������
���	�
�

-
3���������������������4�)���
����5�)3�����#�
�����4�#������:�����
�
�������	������������������	��	��������������	�����	��������	����
	D� ��������	��� ��� ���	���'� 
������������� ���� ������	��� ��	���	
��� �� ����	�	��� �� ��� �	��� ��� ������ ���#	������
���������������������������������	�	����E
		D� ��� ������������� ����	���� ��� ������'� �����������	��� ��������	��� ��� ������� ��� ���� ������	
��� �������� ����� ���	���

���	������'�
�	���	�	��������	������	����������	�������	�����������������	�	���������������	�������	�	���'��	��	�
�������
�%�������������	������������������	����E
			D�����	�����	����������������	�������������	��'�������#����������	�����������������������������	������������� 
&��� ������"���� ����� ��� �	�	���� �� ��������� ��� �����	��� ������ ����	�	
���'� ����	���	"������� ��������� ���
���������� ����	#���� ���� ������������ ���	������������'� ��I� ��	����B�� 
�	� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ������
��������	������������� � ��� 	����	��� ��� ��� ����������	��� ����	���	"��� ��� �������� F���������� ��� ��� ����������� )����
����������� ���������'� ����������	��'� ������ ���� ��� �������� ��	������	��� ��� �%������ �� �����	���������� %� ����� ����
�����
������ �� ������ ����� ����	�	
��� ��� �� ��� ���	���� ��� ��������� 	��	���'� ��	�� �����	����� ����	� ���� ����	����
�B�������������������	�	���������������	�������	������������� �=����
���	����������������'�����	����������������	�	�
���������������	���������������������	��	�������#����'�����������	��	���	�������	����	�������	������������������#���	����



�����������������������������������	
����������������	��'����������������#��'�������	
��������	�!���������������
��������	������	������������������������������� 
�

/�� �B��� �����'� ���� �������� �� ��������� ��� ����� ���� ��� �%��"���� ���� � ����� ��	��� ��� ������� ���� ���� ������
��������	�����������������������������	������������G��	����������#����������	����������	����
	D� <��� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� ����� ��� �� ���	"��'� ��� ��������� ����������� ���F����� ��� ������ ���� �������� ����
���	�������	������'����������������	�������������� �0�����1������������	���	���2� )����� ������������ ����������
������ ���	��� ����	�	
��� �� �����	��������� ��� ������ ��������� �� ���������� ��� ��������'� ���� %���	
���'� ����
����	��'� ��������!�!	��� ���� ���� ���	���� �� ���������+� L��
���I� ���� ��� ������ ��� ���� ��������'� ��� ��	����� 
�������
����	���'� ���� 	����������	�������!������ ��!������ ���� �	�	���'� ��� �����
���� �����(��� ���� ���� ������"����������	����
�����!����������'� ���� ������ ���� �� ������	�	��� ����	���� ��� ���� ���� ��������	���� �� ������ ������	���� ��� ������ ���
��������	�������#����� +� ��� ��������'� �� �������� �� �%��"��� ���� ����� �������� 	���������� ������ 
��� ���� ����������
����� 1�	������������2'� �����!�!����� ����� ���� ��	����� ��� ����	#	�	��� ����� �������� ����� �	"��� �� ��� ���������	�� ���
��������	���� ���	��������������+� &������� �	���� ����	�� ��� 	���������� ��� ������������	���� ������ ��� ��������� ��� ����
���������� ����� ��	�	�� ����� F��������� ��� �����"������� ���� ������ �����
������� ���� ���	
���� ����	�!������������ ���
��������	�������	�������������������	���������������������������#���+
		D�<�����������#	���������	
���������������������������	
��������	�����������	���	���������?���������	�	���'�����
�����������������������#�������'���������������������������	������������� �<�	�����
�����������	���'������������	���
��
������#F���	������������������	��������
��	������	������?����'�����"�������������������'�������������'��������	�����
�������	
���������
������	���+�/�������
�������������������	������	����������)���������������	��	���������!�B��������
������������������	���������%�������������'���������	�����������	�������������+�/��
��	�%��!�!	���������������	������
������	�����	��������������'���������������	
��!�!	��������������������	
��������	����'����������������	�!	��������������
�����������	��������������������	���+
�

-�� �����'� ������ ����	��� �	��� �� ������� ��� ��	����� ��	��������� ��� ����	�	�	���� ������%���	
���� ��� ������	
���� ���
�	�	���� �� ��������� ���� ����� ���	�#	�	��� ����	���� 	������� �	��	� 
��� ���� ���� ����	���� �� ����� ���	�����	��� ����� ����
���	���� �� �	������'� ��������� ��� ���	���� ���������� �� ������ ��������� � K�� ����	�� ����	� �� �������� ��� ����	�	�	��� ��
�����	�	��������	����������������	#	�	���������������������������������	����������	����������!��	�����	����
��� �����!������	
��� � ��� ������'� ��� 
���	��'� ��� ���	���� ��� ��� ����� �� ����	��	��� ����	�!����������� �� ���� ���	"����
���	�	������� ��� ������ ��� �������	���	������ ������������������	������������� ��� ��� ����������	����� ����� ���	�#	�	���
����	�!���������������	���������������������	����=��	����"����������?����"�� 
�
7��	���	���������	��������������������������������������������
�?�&������������������������	����������������������	�������������������������	���
����	���	��������������	�����
D�	����	��
��	����	��	��@
��?� E�������� ��������	�� �
� ���
������ ��������	�	���� �������� ������� �	� �������� ������� �
� �����	��� ��������� ���	�
����������� ���� �
� ������ ������ ���� ���������� �	� ��������� ���	�
���	��� �
� ���� 
������� ������	�	�� ���� ��������	� �
�
�	����	��	�����������������������������
����	����	�����������@
���?�.���	�����	�������������	��
������
���������	���������������������	�	�����
�����	�����	��
�	��������������
������
����������������	���	��	����	��	����������
���
�����
�������������������������������������	����������	����������
�	����	��	�������	���������������������������������
���
����������	����	��	��������������������������	����������
���
�����������
� ����� A�#������� ��������	� ���������� "����� �	� ������� D�	����	�� 
�����	�����	�� �	� �	� ������ �����	������
�	��������
����	����������
����������
�	�	��
��������	�
�����������������
��	���������	������	������������	��
���� ����� ���� �	� ������ ������ ������ �����	� ��� �	����	��	���� 
���������	��� 2�� ����� ����� ���	� �	������� ������ ����
���������	��������������������	���������������	����������������������������	��������������������	�������
�	�������	�
���������
�������������	���������������	�����������	�������	�����	�	��������	������������	��#����
��������������	�
��������������������	�������������	�����	����	��	����
���������	��
�

&�� ���� ����� ������ ���	���	� ������ ���� 	��� ������ ��������� B�� �������� ��� ��� ����	����� ��� ����� ����� �	��� �����	�� �	�
�����	��,�������������	����	��	������������	�����
��	������������
�?�B	��������
�����
�����	����	�
����
��������	���������������	���	����������������������������
�������	�	��������
�
� 
���������� �������#� �	� ����	���>���� *�

������
� ���	����	*� "��� ��� ����� ��� �	� �#��	� ����� �����
��� 	����	� �
� ����

�	����	�	���
����������	���	�
�����������	���	����������	�������	�����������#���������������������	�	�������$�
�����������	���	�������	���������	�������	�������������������������������������#��	�����	����������������	�
������������	�������������������������������
������	���������	������������
�������������������	��	��	����������������
�
���������������	������������������������
���������	�$�7��	���	�����������������������
�������������	����������
����
�	�

����� ��� ������ �	
���	���������� ���� ������	�	�� ������ ���� *�	���������*@� 
��� ������ �����	��� �����	���	� ������
�������������������������	���������������������	���
���������	�������
��	����	��	����
���������	�$�!�����	���������
���	������
� �����

���	�����	��������������������	����	���	���	�������������	�	�������� �	������ ��������������

����
������	� 
����� ������	�� ��	�����
� �������������	� ��������� �������
��	����	��	���� 
���������	����	�����	������
������	��	����
�����������	���������

����$
��?�������������������	�����������������
�����	��	=���#���������	��
������	����	��	��
����������,�����#���	��������
����	��	�����������	� 
���������	�����!������� ���� �������	��� ������� ����������������	�� ��� �������������������
����	��������	���	��� ������A�������������������	���������� ���������� ������ ���	�
�����	��#���	���$�&	����������
����������������

���������

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

������
�����	������������	������



�	�
�����	���������
����������	�����	�����$�+�	����������������	��	�������������	����	������������
�����������������
�������	��������
�����������������	���������������������������
�������	���������������	$
�

B	� ����� ����� ������	� ����� ��� ���������� ���� ������� �
� �������	����� �	� ����������� 
�������� �����
��� ��� ���	���	�
�	����	��	��� ����� ������ ��� ������ �	���	��� �������� ������������ �	� ���� ���� ����� 
��� �	� ����� ���� ������ �
� 
����������
�������#� �	� ����	�� ����� ����� �������� ����	� ������ ����� ����� ����� �	������ ���	������	�� ���� �����
��� 
��������
�
� ������ �	����	��	��� �	� ������ �
� ������ ����	����� 
��� ���� ��������	�� �	� �����������	� �
� �����������	����� �	�
����������������� ���������� ���� 	�������  �������� �������� �	� ������ �
� �������� �	� ��������� ��	��	����� �
� ���� �������
������	����������	��������	��
��������	����	��	�����	����	��	����	������	�����	�	���
����������������	����������
�����������������������������������	�����6��������	���	�!�����	���������

�
+���	�
�:���
�����5��.�;��
��������7
<���������5	��7����������	�
����	�����#��	�	��'����	�	�	����
�	��

���
������������5	�������	���	���

���	���)����	��������*������+�����#
,�������������#� ��-�%����	��� ��� ���	��	��� ��� ��%	���������� ��%	���������� %��	��	�	��� ��� ���	�����
�������	��
�

-
3���������������������4�)���
����5�-��������0��3��4�.���*-����9������
�
&���������	���������������	
�����������	�	
�����������������������	�������	����?�����D��	�	��'���"�����
���������������
�����������������	"���	����������������������������"����5������M�����'���
�	�����������	�����	�	�������������� 
�

A���	�� �������	���	��'� ��?����������������� �������	��� ����	���	����� �F������� ������������	��	
���� ���	��������������
���������������������#���	�����������������	��������������������������	�����	��������������� �&�����������"���
��	����	��	����������������������	���������������'�
������������������	��	��������	������)������	��'�����������	����	������
�	�	����	��������'�����
�������#����������	�	�����	�������	��	�������	������������������+�-�����������(���������	��	����
��	���	
���������������������������	����"���'����
����	���
�	�����������������������������	����������������	����������
�������� ��� �� ���� ��������	���� ���� ���� ����� �������	��� ��'� ���� ��'� ��� 	�������	��	��� ����������'� ��������	
��'�
������	
������������������	���E�����	���
���������	�������	��	�����������������	�����#����	��	��	��������������
�������	���)���	�����'���#	�	�������������'��������	�����������	������������	���	�������	�	�����������������	��	
����
���	������������� �&���������������	��	�������������!	��������������������)���	����	��'����	�	��'����	��������	�	����
F����������������������������	������������	������������	�������	�������������������������������	�������+�0��������
���������	����������F��������������	�����������	��	������������+
�

A���� �������	������ �������	���	��� ����� ���������������	�'� ������ ����� ���������� ��� ��!������	��� ���	�����J��	�	����

����	��B������������������	��������
����	�����������	�#	�	������	������������'��������������>����������	��	�����
�	�����	���	����
	D� &���	� �� ��� ������� ��� �� ����� ��� ��	�	���	���� ��� �� ��������	����� 
��� ����!��� �������	�� �� �(��� ��� ���	����� )���
�����������������������	�����������	������������	���	��'����	����������������������������'���������	�������"�������
���	�	���C������������'���������	������������������	��������	�	������������%������)���������	������	�	���	��������
���	�#	�	�������	����������������#	�	����	����+�.����������������	�������	�������������������������������������������
�	�	���������	�����'�
��������������	����������	����������	������������!���������N�����+
		D�&���	���������	�	���������	�	��������������������	����������������	��'���F�����������������������	������������
����	�	���	�������	�������������%������������������	�������	�����	�������#	�	���������������������������	�������	������
����������������������������	��������������	����������������������'����������
�������	����������	��������E
			D� &���	� ��� �������� ��� ������ ��������	�������������� ��� ������������	
���� �� ��� ������	��� ��������	��� ���� ���
����������������������	�����������������������������������#���������������
������ 
�

5	���������'�	������	�����������������	�����������������������"����������	�������'���	������	������������������	�	����
���������	
������������� 
�
�����������������������������	�
������������
��������	�������������	���	�������������������	����	��	��������������������
���������������1��	���E�����������������������������������������������������������������������������
�

4�	��������������������������	����������	��������	������������������������������������
���������	����	��	����
��������
�	����������	��	=��	������������������������	����������������	���!������������������
����	����������������������
��������������	�������	��"�#��	���	��	�������	�����������
��	���������	����	��	���$�!�������������������

���	������	�
�
�	�� ������	� ������$�>���� �������� ��� ���� �������� ��������	�� �

�����6��������	�� ���������	��� ����  ������	� ���	�
��� �	�� �
� ���� ���� 	������� �	����	��	�� �	� ���� 
���������	�� ������ ����� �
� ��������	� �	�� ��	���� ���� ����������
������������	����	������

���	������	��
�����	������	�����@��	��������������������

���	������	���������
��	����
�

���	��������
���������	�"�������������������������������������������������	���	����	����	������	����	��	����
���������������� 
���� ���� ����� ����		�	��� !��� �� ������������ ���	��� ����� ����� "�	� ������ �
� ��D��� �������	�� �������� �
�
A�#������� �	����	��	��� ����� �� ��������	����� ������ �
� ������ ������	�� ��� 	������� �	� ��������� �	����	��	����
���	���$�>����������������������	������������������	��������������	����������������$
�



B	�����
������
�������������	����������������������������
��	����	��	������������������	��
�����	������������	������
�	��������
�������,��������	��
������������	��	����	��	����������	�<����	�
������
��	����������	�
�?�����	�������	����	�	���
��������	���	���������	���������	�������	��
� ���� ������
� ���������� "�������� ������ ��	�
���������	��	�������������������	���������	���	���	�����	���������������	��
����������	��	����	��	�����������	�
���� ������� 
�	����	�	�� �	� ��������� �
� ��	������� �	� �	����	��	��� "�	������� ��� �������� �	� �������� ������������ �	�
�����
�����	�������������$�'���������	��������	����	��	����
���������	���������������	����	��	���������	������������
��������������������������
���������	��������������������	�$
��?� ���� �������	��� �
� �	����	��	��� �	�� �����
����� ������ ��������� 
��� ���	���� �A�����	�� ��� ��������� �	� ���� 
���� �
�
��������������������������������������
��	��	���������������������������	���

�����	������	�������������	��������	������
��������	�������������
������	����������	��������	�������������	���������	�� ��	���@
���?� ���� ��	��������	� �
� �������	����	��	���� �	� ������������������ ��������� ��� ���� 
�����,�����	�� ������ �	� ����
��	��#���
������	����	���	�����������������	����	��������������
�

2���������� ��� ����� ��� ���	�� ����� ������	� ��� �����	�� ���� ������� �	������� �	� ��������	��� �	� ���� 
����� �	� ����� ���
���	������������	�������������������������	��

�

���	���.�#�
���	����	���

���	���.�#�/��������	��
�

-
3���������������������4�)���
����5�)����
����<�8�������4�-������=�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

���	����-��5
	��	�

�
7��	�!.���*�	���-;A8O
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<'�����6�	����	���
5��	���=�����'�&�������!.�����

�

=���	�P�-646<Q/
��#�����	���4���%��"���'�.8/�>�R,�&;8<����6�	����	�����
�	������E�Q�����	�������-./0

�

7��	�!&�����5-�!</8K;
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<'����6�	����	�����
�	�����

�

7�����&-5-;K<
K;8-=������#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<

�

A		���&-�/Q
67<�>�3,'�7<?�65=!&;8<
�

&�����&?$7/QQ/
=65='�67<�>�3,'�7<?�65=!&;8<
�

<������	��&6M/;
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<

�

/����������A/.KM/
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<'����6�	����	���
5��	���=�����'�&�������!.�����

�

-���/L-806/
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<'����6�	����	���
5��	���=�����'�&�������!.�����

�
Q������.�$06/Q
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<
�

S���	�P�7K8-<
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<

�

/�	�	��7K8-6�Q!&$�K;
&�����������������	���	������������������!�67<�>�3,�
7�	�������<�	����������?�����65=!&;8<

�

-��������=$K8-6A
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<

�

��������8K/6Q$8Q
A	� ������7<?'�&/8-7-&����6�	����	���5��	���=�����

�

=�������86..-�AK
��#�����	���&�����!/��	����������678�9�:R�&;8<!6.&'�
A	�����	�������#�	���	������������������-./0�)�����	����

�

.���*�	���M-A$Q
4���	����	���7<?�J�67<�>�3,
7�	�������<�	����������?�����65=!&;8<

�

.����P�M-6QK/8
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<
�

$�	�	���M$�A$K8/
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<

�
�
�

�
�



�
�

���	�����	�
�	"	���
�
&�����-�5$8/!�KM-AK/
678�9TU>!&;8<'�6�	����	���=��������-	�!7����	�����
�

=�	�	����-��O/
4/$�-5'�678�93:�!&;8<����6�	����	������	�����
�

M����	��-;A8K/6!=$;/�
K7/='�678�9��9!&;8<'�-	�!��!=�������
�

=	�����-;Q$K;/
��#�����	�����4�������	��=�%�	
��'�678�&;8<�,TR�!
&;8<
�

.�#	���-8;-6A�
/%���'�678�T�3:!&;8<'�6�	����	�����<���	�
�

=������5/8Q8-;
K;8-=
�

=	�����5$KMK;
��#�����	���7���������M�������678�9T�:!&;8<'�$=4&����
6�	����	���5��	���=�����
�

��������5$65S
&5-/'�678�T3TR!&;8<�7�������	��
�

?�����&65KV$��/
&8/;-7'�678�T933!&;8<����6�	����	���L����7������)<�!
/�	�����
�

L��
���!���	��A/�5/-6�K/6
K7/='�678�9��9!&;8<'�-	�!��!=�������
�

7����	�A/�7-<
L/�T���7�	!Q����'�6�	����	�����=���	����
�

=������A/=-/=/
K;8-=
�

5������/Q�K&?/8
&8/;-7'�678�T933!&;8<����6�	����	���L����7������
�

A��	�	P�.-6<Q
6�	����	�����A����
�

/�	��.$6-&?/
4/&W$�)/-�>UT�'�678�,TR�!&;8<����6�	� �=��	��X
�

L�%�.8-;W�K;�
6�	����	�%�/���Q��������
�

-��"��4-6Q?K/8�
��#�����	�����4�������	��=�%�	
��'�678�,TR�!&;8<
�

/�	�	��4-6Q?K/8
678�&�����!���	����������9�:R!&;8<!6.&'�5����*��
�

L���!����46-A/��K
6�	����	���5�������K�K=40
�

&�����	���W6V6&6$4�6
��#�����	�����4�������	��=�%�	
��'�678�,TR�!&;8<
�

7��������K-8A

K;8-=
�

;	������K7$;AK;!�$V$6/Q
��#�����	�����4�������	��=�%�	
��'�678�,TR�!&;8<
�

A��	��/./M8/�
678�T�:3!&;8<����6�	����	���=����M����%'�7������	��
�

���������/<=/V
��#�����	���4/$=?/;!678��/Q4�9TT:!&;8<�6�	����	���
��&����5�����;�����	�
�

L���!L��
����7-&-K8/�
K<Q$'�678�9��>!�&;8<����6�	����	�����Q�����
�

<���	��7-8QK;
K;8-=
�

A		���7K-��K/8
��#�����	�����=�%�	
���&���������	��'�678�9T>>'�K;�=>�!�
&;8<����6�	����	���5��	���=�����
�

&��	���7K8-7$;Q
K7/='�678�9��9!&;8<����6�	����	�����=�������
�

4�����;K&$6A
/%���'�678�T�3:!&;8<'�6�	����	�����<���	�
�

L���!.���*�	��=-<Q8/
��#�����	�����4�������	��=�%�	
��'�678�,TR�!&;8<
�

L���!����=/K8S
4/$�-5'�678�93:�!&;8<����6�	����	���5��	���=������
&�������!.������KK
�

S����=/88/QQ/�
/%���'�678�T�3:!&;8<'�6�	����	�����<���	�
�

.���*�	��=8$4;$;
5847�4/$D4�8
�

L���!=����8-S;-�
=-&/-'�678�T�RR!&;8<'�Q������
�

?�����8K&?-8A�
678�&�����!���	����������9�:R!&;8<!6.&'�5����*��
�

<���	����8K/8-
6�	����	�����5��������
�

4	�������<K-;K
KA/<'�678�,�:,!&;8<����6�	����	���=��	��<��$���%
�

.����	��<687/�S
A8-&������#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8<
�

L���!&�����Q?$68/Q
��#�����	���7���������M������'�678�9T�:!&;8<'�$=4&�
���K8A����6�	����	���5��	���=�����
�

4�����M/8;/Q
K;8-=
�

L���M-;A/;5/84?/
M�	F��6�	����	��	���-�������

�
�
�
�
�
�
�



�
���������	
����	����������������	�����	������

���	����	���
������	�	�������	
��
�

����	�
����	�	
	��������������������	���������
�������	��������
��������������
	�	���

�
&�������!.���������R�����	��������������3��

�

���������� �!�"#�$��%����������� !�" �#
�

�����	��&��'�	�(�)��	����������	���%�����
	���"����$��%�����&�*
'+�%�&'�%�'+&&

�
�

�

���$!,-#�$� �"�! $���..� �%�'��� !�(��!" �#��� !�

�

=������?�'�����	�����

;���?�4��	�����

�7�� �7���� �7

/����	'��������D�6������	��

/��#�	�������'�K���	���	���D�&

�������	��.���	������	��

-�������������������D�6����	���&������

�� ��
'��������� '���������

/����������A/.KM/
��#�����	���4/$�-5'�678�93:�!&;8< ������������������/��������0��/����	��	�
:'���������'�9>3TU�&�������!.������������ Q�� �S �7	���
&����	��������	��Y��� ��� Z�>>�)3��:�U>�>:�9,���
Q�� ���Z�>>�)3��:�U>�R��:>�,9�D�Z�>>�)3��9�,,�TT��R��: Z�>>�)3��9�R,�:3��U�,>
�
Q����������	�������	�����������������	�������-./0�D�&����	
�������	�������	�����&'()������������

�����DD[[[ ���
 ����!#������� ��



�

&����������D�6���������� M	����D����	���

=�%��D�+��	�����

Q���������D�=������

.����

/!��	���

�
�
�
�
�

�!-� ��1�� �!�"#�$��)/68$<�QQ&��%����������� !�"���

�)�����	�����������F���������������������� �����������������	��������	��F��������	������������������		���
�=�	������	�������G����?��	��������	������	���

�����7���������������	�����������	���


��������	������������������������������	��

�

����23���������	���	�4������	����������������������	����������������
�������������������F���	������7<?'����
��	
������������	������ �������	���������������������B�������#�������D�)������������*H�6����	����������������	���

�	����������
������	���������������74!��������	������	�I�	����@������	������������������+������������
��

+�	��������	�������	���������������

�

;$7'�=������D�'B34��2&7(��4��	�����

A��������	����D�&��������

A������������D�J����������

=�������������������		���D�0�	����

�� ��
'��������� '���������

�� ��



��7�����	�D�\�����%��RD3� ��L��	�D�Q����%�3�D3> ��M����	�D�.�	�%�3�D3>

��T�]�����5��!��6��$..$76��)F��	�����������D�, !"���!,��)�!!���"���������7�����

����

���3�] )�������#����-./0�D�	���&'()���������

�R3�]�� )���#����-./0�D�&'()���������

�T3�]�� )���	����'����������	��'������������������	�����F���	�	���	��D�����	���?��	������������?

6��J�����	�������������������	���������	����

�

#$#-.�%�� ��(�-

�

.����	�����	�������1�������	�����	���������'+��
�����'+&&

�.������
	���������/	�����	���	��)�������%0�.��%0$$

�
�
�
�

��#�#8�"-9�6!�)�	�����������������%�"��1'�2�!��� 3�,��"�
������������

�

;���D�2�����

-������D�&������

�

&����������D�6���������� M	����D����	���

=�%��D�+��	�����



;�������������D�+�	�����	�����

Q���������D�6��	���

.����

/!��	���

"������:����	����*������������	��������������������������#�	������������	�	�������#�����
�������'�����	!�	���������#�	��������������6�	����	���5��	���=������)<K8/Q����R9�>�T��T>�
33�TR�D�-=/���,3>V�D�M-Q�������.8�,9��R9�>�T��T>�D�Q�������	��4��������&�������!.������D�
K5-;���.8U9��33U!�9>3!3333!33�3!3>R9!,UT�D�5K&��5A./.8==XXX�

�
�$,,6���-#�$��$6�"$ #�!

8������������������D�&��������������������
-������/!��	���������������
�����	��B��������%��������������������D����	��������������
�
$8-��&$776;K&-QK$; )=���	��H��������	���������
����������������H�	�������	��D�������������	�$�
�

<���	�����
<���	�����
<���	���>�
<���	���:�
<���	����	#���

�
�
=$<Q/8� )	����	�������������������^���3����E���^�,3����

)=���	��H��������	���������
����������������H�	�������	��D�������������	�$�
�
�
�

�$!,-#��� �!8 6,8 �%��4����,��" �#��

Q	����"������

6�G	���2���&�����=��6�G	���2���&���������'�����	�����	�2�����
�&���������

)��������	����^����������������������������	���	���
��-���������/!��	����������
��-���������/!��	����������
>�      
�
�
�
�
�
�
�
�
�

'��������<

��=-4/�)-:�

.$87-Q�\$8A�
-8K-�����Z�L=4�
).	���
7������D����	����
4DA�!��D8����T����

?D5�!�QD5���:3���
��������	


��������������������
�

'��������<

�� ��



�
�
�
�
�
�

.$�-.� -#�$�����.-�, �
�

�� ���
�

�
�



�
�

=����������������������������DD[[[ ���!�������� ��D��	� ���+���	���T
�
�

�
.$�-.� -#�$�����.-�, ���#!-� "$!# ���;#�. 

*+,

�� ��



�
�
�
.$�-.� -#�$�����.-�, ��

�
�

#!-� "$!# �%����5�(

� Q��[�%_&�������!.����� ��
� 5��>_����!���	�!����	�� ��
� 5���3_����!-	����� ��
� 7��_[	��_7<?_	�	���� ��
�

�;#�. �"!$��� ����.-�, ��%�67��(��( ,���)�,( ���� ��6��#�6

� ?(����5����	���� [[[ �����!#����	��!�������� ���
� ���.���	��KK��� [[[ �����!����	� ���
� ?(����8��	���� [[[ �����!���	��!�������� ���
� ?(����W%�	��� [[[ P%�	�!��������!������!������ ��
� W%�	��=����	���� [[[ P%�	�!�����	��!�������� ���
� ?��	�%�K���� [[[ ���	�%	�� ���
� ?(����$����	��� [[[ �����	������� ���
�

$�������6�#$6!� ,��%�#$6!� ,����$!,-#�$�
� [[[ ��������!������ ��
� [[[ ��%���� ���
�

#############################################!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--------------------------------------------------------------!!!!!!!!!! �������������������������������������������������������������������                                       """""""""""""""""""""""""""""""""""""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#################################                                               %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555����������������������������������������������������55555555555555555 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((����������

��������������������������������������������������� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�������������������������������������������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%______%% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!..........................................��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    ����������������������������������������������
����������������������������������������� 5555555555555555555555555555555555555555555555555�����������������������������������������������������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>_______�������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������!!�����������������������������������������															������������������!!!!��������������������������������������������������������������������������������������������������������																									������������������������������������������������������������    ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555���������������������������������������������������������������������33333333333333333333333333333333333333333333333______���������������������������������������������� ������������������������������������������!!!------------------------------------------------------------------------																										������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������    �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��������������������������������������������������������������������������������� _______[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[																										������������������������������������������������������������������������������______77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?????????????????????????????????????????????_______																���������������������																		�������������������������������������������������������������������������������������������������   ������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;###############################################������������������������������������������������������������...........................................................                                           """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                   ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ..........................................----------------------------------------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          ����������������������������������������������� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777666666666666 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��������� ��������������������������������������������������������������� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((                                                        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ����������������������������������������������������������������������������������������������������� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,,,,,,,,,,,,,,                                                        �������������������������������������������������������           ���������������������������������������������������� ����������������������                                  ����������� ������������������������������������������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666����������������� �����������������������������������������������������66666666666666666 ##########################################################��������������������������������������################## 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666���������

������������������������������������������������������� ????????????????????????????????????????????????????????????????????????(((((((((((((((((((((((((((((�������������������������������������������������������������� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555����������������������������������������������������������������������������������������������������������������																			������������������������������������������������������������� ������������ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!###########################################�����������������������������������������������������������������������������������������������																					����������������������������������������������������!!!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ..............................................����������������������������������������������������������������																������������������ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ��������� [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[    �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!������������������������������������������������ ����������������������													���������������������    �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ???????????????????????????????????????????????????????????(((((((((((((((((((((((((((((((((�������������������������������������������������������������������� 888888888888888888888888888888888888�������������������������������������������������������������������������																		������������������������������������������������������������� ������������ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[    �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!��������������������������������������������																	������������������������������������������!!!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ?????????????????????????????????????????((((((((((((((((((((((((((((((((((((����������������������������������������������������� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%WWWWWWW ��������������������															������������������� ����������� [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[    PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%PPPPPP �����������������������																		�����������������!!!!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    ���������������������������������������������������������������

�=4>?>4@

<�4�

*+,


