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ý����� ©ö� ���-�ï�����!������������-ª� ������� � !%���!,���������!�� ������-� ����� ���������'����� ò!#������� !%���'�� ý�� ������� ����#��� ����� ���û���#������ *�� �� !��*��� *��������������� ����-��!�!'�#������� ��� ��������)�� �%�����)��ö�!%������� ����� ������!������������- ³ + ������������ ���� �%������ ������������� �  ���� % �� �)����� �����������'����� � ��� ����$���� �� ���-� ������-� ��������� �-��ú) �������� ����*� � ������'����� ����&��������!���������������������%������ ����-������&������� ���������)�)��� �����!����-��)��������©������������%����������*��ª�����% �� ������������%����������� ³ ���������-������#���������!�������$���������)#��,�������� �!��� ��*�)���ó�������������! ��%���������������'���-�$��������������-������ ����'��������$�������������!�� ���������� -������;9,,,�;,; ����û������-��% ������� ��������!%������� �����������!������������-������!�� � �������$���� ������'���-� � ���%������ ���#��� ������#� ����������������� � �"�������� *� ! ����� ���$������)����� �����!��!#!����#���� �)���!��������-��)#� ������������ ð��*� + �� -��-� �-� ��������� ��,%��)#������ ��� �����������-��� !���%��������������&���$������ø������ ����$�������� �����������!������������-������������)����������,�%� � ����������� ���!� ������������*��� *��� �������������#�� )���� � � �������������������� ���%��������� ��������� ��!%����������������-��!�!'�#� ����� ���� ó��� ��-������� �)������ �!������ !���� *,��� ��� !�)� �����������������������,$������ �ð�ú�ú� �������ò�ð�þ��!��������� ������ ���� �����&����ö�î�ñ��������û�ò������������ð�ð�ú�� )������î� ���������� ������ �����-� �������� *� ����)�� �������� �����*������ ���� ��� �������� ���$��� �!�)��� ��� � �)#���������� �����������!������������-� ��  ���%������)�&�!������)#���ý�� �������-�����%��� �������� �)�������-�������������� ����� *�-� ��� � ������������-��û� + � �������!��� ����� ����)��� �� ��!�������!'�� ����)������� � ����� ���������������������-� ������� ������������� ���� ��� ������� � ³ ��%���)��,'���� ���-'���-� �� ����� ������!������������-� ý������������������ ���� � !��� ��� �!#���)#�&����� ���� ������,��� ��-��$��������������-�
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ý������%������� !�� *���������� ������� ��!%���,��� ���� ������!������������-������) ����-�� �� � *�����%��*�����)����-�������������� ������� ���-� �������� �������!'���� ��$���������������� ������������ �$������� ���������%���� ����� ������ ������!������" û������#��� �-���� ��� *� ������������ ��!��% �������� �- ������!'!,�-�-���� *����������� �� )�����������)%�������������)�����������������������������!�����-'����!���������� �� ��!�����)�����$������, �-�����)���ü� �� �-� ��*��������� *��  ����% ����������������*&��� ��³ � ��� ��*������-������ ��*����!�)��� �������$���� ����� �������������������!#����� ����%� �, ��% ��$���������� ����������!��������������$�������� ���� �-������� ���!�)�������������������� �� *������#� !�������,��#�����-������*��-��!�)���� ����� ��%���$��������������-�� �����-���� ����������,%�� �-� ��*����  ����% ��$���������������������-� �-�� $�������������-�������!����-��  ��� )����³ $������������-�������ð����� ����� ��������������-�����������������!������������������ �-�%�� ������"��!�* � ���)�������-�� ��*�)��� +����� �� ��� ������� �)�� ���� ����!'���� ������!����,�� î �� ��!� %�� �����*������������ �� �-������- �)�����%��!������������-�$�����*� �����&� ��*���� ������ �����������!��������� �!��� ��*�!,��!�)�!��#� -��)� ��*�����-�����������-�����-�� ���% ��� #����������������� ������� *�-���� �������#��� *�-�������������!�)���*�)����� �!��� �ü�)%����'! ����%��)������'���-���� �!��� ��*�����!�)���� #���������������!������� ���� �%����#�� �������-#���� ��)�������*���-�����)�����)�� �������������$�������ü������� � �����������������-��#����� ��)#�ü $�� ��������ü����������� + ������� ������� �!���� ��*��-��!�)���&������ !�� ����-���*�-�)%������������#��!�* ��)#�$�������-#��#���� ������������- �ï�����������������)�������!&�)��������� �������������������&����� ��� ����)����� �!��� �� ³ %�����%��������������û����!��� �-�� ! ����! ��) *��'��� ��!������������-���-������!'���-���� �!��� ��*�����!�)����� + ����������-�����!� ����� *�� ��������������������!����-�� �����"�������-���������������$������ï�����!��������� �� ���% ��% �� ��*����� ������³ �!�*�+ ������ �������������������!%��������  �������*�� ����� ��������� �%����)���� *������� �)�������%������)������)��������ö�� �!��� ��*��-��!�)��������������������������������� + ��!��ü��������� � ��*���������������� ��� ���������� �����������#���� ������� *� ��*�����'����� �����)�%� )����)�������-������ ©��!� ��ª�� © ����� �����ª�� ©����� ��ª��  ����û� ��+ ����#���� ���� �����������-�)��� �-� ������#� ������ �)#� ����� ���%��!� ©��!� ��ª"� ��%��!� © ����� �����ª"� �  ������ù�&*�������� �!�)���*�)��+����� �����-�)��� �-�������� ���)������������ *����%��!�� ��-����� �!�)������-�����*�! ���� �������������� �������� ��(-��� *���������������������� �������������)������)������-��������)������õ���*���!��� �-���!�������� *����%��!����%��!�����������!�������������������$�������!�)���*��-�� �#�-����!���� �-� ��*���� ���� ������ �������������� �!�)���*�)����!������� ��)�������� � +��$�����*�)�� +����� �����%�����!����������,� ��� ��������� ��)#����� �� �������!�������ú!�)���*�)����� �!��� �������� ������� *��� �� ��!�������� ����� *��-����!%� *������� ���� *�ð �������������$�������� �������!����- ³ �� ��'�� ����������� %�� ������� �� ������)�����)�������-��#� -��)�� ����������� ���������-��������!�)���*����� �#��� ³ % ���-��������!�������� ��� ����������� �������������� �! �� ������� ������������% ���-����)��� �-�©UHFWR WRQRª�� �����������-����� ������������%���� ����$����������� ����%���-��������-� �-�+ �� ������ ������ ��������)�� ���$���� ������� ��!�-� �����$��)��� #������� ���� ���������������! � �!,'�������������!��������ý���$����� �� �-� � �������������-��-� �-�� �����%������!�������"�������������������#���� ��!��������������!����-������� ��������� ����'�-� ������������)������� ����� *��% ��������!���������������������������$����� �� *���������"�����������������!����- �þ!������� � ����!����)�����������!������©������ª��©ö� ����������ª�����%���� ������������% ��©�� �����������!�����ª� ³ ©ý���, �����- ������ �� �%����ñ������ �ö��!�� ����� � ��ï��� ���& �������!� � ���ª� ³ + ���� �������� �!���� ����#��!���*���� � ����� )�-#� ��� �,�� � � �$���� ����³ ��� ���� ����� )��������� ���$��� ���!��'��$��� ��! ������������ ���������������������'�� �������������!������������ ����� �-������������©ò�� �� �������� � ������ �
� ý�������� �����+ ���%�� ����&����������� ����)�������*�������*� �!����ö�î�ñ���������ï�����!�������������þ!������ý��������������������úòî�������
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-���� ���������#�� �� ����� ��-�������������, �!�������������� ���� � ������'�� ��� �� �!� ����������� ���'��) ��� � ������) ������� ��������!���!��! ª�ÿ�!��)��������������$����������)������������� )����������-��������%���������������-�� �����%�)#� ��� ���� �!�)���*�)#�����- ���$�����������%����#��"�����ú���������� *��% �� � ���������-#���� ��)�� ��� ���-, � �������� �����)#� ����������� ������!����-�� �������� �-�� ��+ �%�������� ������������������-�����-�������������������!%������������������$������������������������� � �%������� � ��-��������!����-������ ��*�����!&� *�����������-�� % ���-��% ��)����!%� *�������)�������-�����!%���-��ú!�)���*�)��+����� �����+ ���-��-� �-������ �����% ��)�+ �� ��� )����������'��������)������-����)#�� ���������������!��������%� �� *�� ���- ��� �����������!&� ������ ��������������� *�� +��$�����*���� ������������)&��)#�� ������������)#� ��� ����õ��%�������-����!�)���*�����+����� ��� ��� ������%������� �����ð�������ð�������� ©ý�����! �ò!#�ÿ�- )� � ���� �� % � � �!��� � ��� � �����%�����%����� �� ������� ��� ��% � ������������ � �� !�����*� ��, ��)���������� �� ������ ��! � �� ��% � ������ "�ø !%���, ������&���� �- ����- ��� * �����������- ��% ��) ����� � ��!����� ��*�)� � � �������!%�)� � ��- � ��!#� � ��������� ��)�������� �)� �������� ��  ��� % � ��� * ���������� � � ����� ��û� ���� ������$ ������� ��) ���- ���� �� ����)� ����������- �������� ��% ��) �� �� � ������� �� ���������'� ��������!���&�� �������� ������������! � ��*�� ����� ��#��� ������ �� ��*��� � ���!%��� ������!&�ª�ø�����!��� ������ �  ������ ���������������� � ������ ������!���������$��������������-������ �%���������������� ���� �%����������#��������� *�+ � ������� ���� ��*���� �������&���#����-�����-#� � ���� �����&��������� �%�������"������������ ����� *������!'��� *������ )�-%��� �������&�����!��� *�� ���!���������� �� � ��! *���� ��)��+ ����������������������������-��õ������������+ ����!���� ��#� -��)�� ��'�#�%�� �#�� � ��! *������� ����!��������� � �� �� ��- ��,� ��� �!������ $�����������%������ ������ % ��)� ������!������� ������ �)���$������)� � -��-���*� ������ ��� "���� ������� ������!����-�� � �� ������*� �  ���� ����-�� ! � � � � ���ð ����������)��������������� + ��������� �������� ������������)����)�� *���-���� ���&�)���ò�!�������������������� ������� ����)�#��������)��������-�������#����������� ����!����� ����)��������)������)�� ��� �-'�������� ���!����-���*��)�� � ����!�� ����������������!'��� � ³ � � � � � � ! � � � � -�������)����)�!���%���� �%���-�����������!,�'���� ��*���+� � �%������� �������!��*�)��$�����û�� ��+ � ����������! *������� ���������������� ��)�� �� �������&����$��������������-�

ï�����!�������������ð� #����õ��� ��
� ��)�������*�������� ���- *���������������#��� ���������������!����-�� ����%���������� ��� ����� �������#��� ���������������!������������-�����*�-����)�� *��% ������ ��)��������������%� ��*�)��%���)�������� �!,'���$�������)����������� ����������� !���������#��)���!�������� #����� �)���� ���)��� ������ ���� ������!�������#��� ��������������)� !��� *���� ����&��#��!������#�"�����ï�����!������� ���-������!'�� �!������!��������� ����)������*���- �� *������-� �-�������� *,��þ�������������!&����������#�� ��&������� ��������!��#�!%����������� ��)#�������������������� ���������-��-� �-��  ����% ������$��)������������- �� #������©�-#! ��)�! �� $����� ª����� ��)������ ������&���!������� *�����������%����#���� *�� ��������� *� �©#���-'� �� ��������-'� ª��ï�����������)��� ��*���� ��������#����-����)#�"����#��ó�����)� ���� ��������������� + ��"���)��  ����-����� � ��� �����������������-�������������������������!,'�������� ���#��� ���������������!����-��� ���� ��� �������������������� �����������!������������-�ý� �������!� �����������������%�������)����&����!'�� ��������������!������������-�����������-�����*�����������ï�����õ������%������!��û� ����!� �!%�� *��% ������õ��������!�%���)��ú���������� *� ��*�������������� �������õ������� ���� ��������������������������������+ ��������������&*������ ���������-��������� ������û������ ������� #����� ������������!�������� ����-� ����,%����*� �  ���� % �� + �� ��� �)��� �'�� ������!������� ������ � ���������)����+ ����������������&*��!�)����!�� ����-���-�������� -�)%����#��!�* �#�� ������%�����-��)���� ��!����,��� �����!�ï��!��ý� ����!�ö������õ�� �!� ���©�����!�)��� *�)� ����!��-�)�� � ��������) � ���� ��!��-� ����������#�����'� �� �� �� ��- � ��� �� % ��) ���������� * ��#���,��� �� �������,«�ï�������- ��#���!��� * ������� * �� �����%��� * ��#� �� � ���� ��!��)� �����
� ý�������� �����+ ���%�� ����&����������� ����)�������*�������*� �!����ð�ð�ú�� )������ö� ���-��������!������������-��ú�����������
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���-������ �����!�� * ��#�� �!�)�����- �������%�- � �!� ��������� ��*��� ����� �) ����- ���� *, ��!�)���*���� �����-«�ö!����������� � �!���-�� �� ������) ��������� � ������� ��� �!���-#����������*�� ��������� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� � �!� �� ������� ��� ��!�������)������ ����%���� �������� ��� + ��! �������������� �!������ �� � ������ ���� ���� ����������� ������!, ����*�!ª���ð�,��� ���,��� #����� ����� ������!������������-�������!�������������� *������������������� ���-��)#������� ���!�������"�������$�����ò������� ÿ���������ý���)���������#����� ����!� �-� � �! � ��������"��������*�)#��!�)��� ��������������������  ��$��������*���������������,%�-�� ���'������ ��)�������������������� ������!%�� ���� �������  ��$�#���� ��%�-������������������'�,'�#�-�� ����)������� ������ ����� � �!-��#�©�  ����������#���������ª��ý�% �����������!��������) ����)�������*�� ��������������������� �����'!,���-��!��ú!�)��� ��� ���������������-�������������!,�� ��� ��!,������ ! ������������������ï��*��������������) *�����������������)#�������&���)#�����ï����ý���������+ �����������������*�����$����� ��������ò������������� �����������!�������#��������������� �������"��������*�)�����- �������!'�� ��-��)�����$���*�����!%���)����,�*���������������������������%����õ��� ��� ö��!��������-������ �����������!�)��� ������ ����� �!��� ���)��� �%����������� ������)�������©ó����� î��" ������� ������� ��� �����)# ��������# ª�������*�%������������)��)������� *�������� ��-#�© ����� �������� ª��&�� * ³���$� ��#�©% ��) ����� * ���%��� ª��� ������-���%��*�������� �����!����������������©�� ��! �% � ��)�����!��� �� ���ª��ÿ,���������������-, �-����*���-'��������� �!�-'�#��  �!�)��� ����������� ����� ��*� �!� � � ����� ��� � �����*��� �������� ������������ ©�!��$��������ª�� ���!,'�������������������"��������*��������� ������û� �'�� ���*&�������� ��� ������!����������������!%���������������$��-�ÿ���������ö������ ���� ������� �)��������%��)�#�����)����!�)��� ������ ��-������ ���� ��)#��#���������������- *�©ñ�����������!�)���*�)#���!��-#ª�� �� ��)���)�����������)����������ò��������©���%���)�����)����ù���- ³ ñ�����!��ø��"!�� ú�����ª��ò�����ò������ ������©�� ��!��! ��)����� �î��"� ��ó���� �� ö��"!�� �� % ��) ����������'����� ��� $� ��# ������ ��-# �� ��������#ª��©ö �)�� �%���� ��#�� ��� *-�� ��#����!%���)�� ��� * ����� �ñ������� �����# �����,'�# ������������ ���� � � �����*���- � �����* ª�� ©ð����������� � � ���� �ñ���������� ��������� ������ ��-�� ��$� ���� �� ��!����� � ���� �ï����� �����!������, �$��- �����î��"� ��ö��"!�� �� ó����ª�������������������� ���$���� �!�)��� ���#�����������-���*����� #������ �� %��������� �������������)��#������!����������������%� )��#���%��*������#����û��-�!�� + ���%������������������ ���'������� �������%�����������%���)���!����-���������-,'������#��!�)��� �������� ��!��)�����%���)������ %�������� ���������-���!����-����)%�)�������� �����������ú������� ��*�����-��������%�)#�� ��������� ����� ����)#���� �������������������#���!���� �!��� ���������������� *,������������! �������� ��%��������� �)����������*�� �����)��%���������!������������-�� �!�)����ú�ÿ�����������%��������)�����������������)��� �+ �� ��������������©� ��� ��������� �-��#������� ���� �!�)���*�)������ ��!��� ����� ������-'��������  �!������ �!�)������� ��*�����-'������!�� �����������  �������)����-���"!��$�����&�#���������������)��-�������� ���������ø��� ��*������ ����������� ����������*�����������#������� �����%������������������� ������������ ����!�)����ý������ ���� ������ ������-��-� ���  ���%�� �������*����������� ��*�)�����!��������� + �#���!��#������������������ �!�)����� ���������-� ��*�����!�� �!�)��õ����%���-�����!,� �� *������������� )����)����� ����� + ���)������������-���-'�������� �!�� *��û� + �#� ����� �����)#������)��#����������������������$��������--�*�ñ�����!ª�ð ����������)#���!%�-#������*�����)�������)��� �����������-��������������� ������ ���������������������!%�� ������*�����������#�� )��-����$)�� �#����ò�-�+ ���$�������� ��)�������)�� ��� �����)� ����% ������)��� �#������ ��������%���� �-��������  ����������������©�����!��ª�����©-���� ��������� *�ó��ª���ð ï������!�������������*�����!%�����������������)�������)������*�� !%�� ���������������%���������#�+ �#���!%�-#������������!��!���)��� �-����������  ����������)³ ��� � �����ý����)�+ ���� ��!�� ���#������! ������������� !�����)#�#��� �������-�������!����-��% ��������-������������)���� ��������������� ����� -������)������*����������������� ��!�)���������!�-�������������-���������������� ��)�������)�����,%� ��*������������!'�� ���������������%����*���-�����-��ð���'���������� �� #����� ����#������%� ����*���������!�)����ý� �)��������!����������������ï�����
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#�������������)����)���� *�-������)���������������������������� �!�)����)������!'���� ��*����������#������ ���© ���������� �!��� )������%������������ ���������� ��ª�ý��$)�� �!�)��� )�ö��!�����������#���������� ���-������������!,������! !,���� ! ����-����!,� !����� ���� �����ÿ�� �����!������ ���� ���%�����-� ��!'�� ��-���*�  ����%��������� ��³ � �� $��� �)�!��� �� ��&������� ��� ����&��!��ù�$!���� �������!�����#��-'��!��©���%���!,ª� ��� ��!� ���� ���� ����������� �)��� � � *� %������ + ��� ����) ��� �������$����������)�����$����������)��� ��*������� *�-��� �������)��� + ������������-�����)�������- � *�+ ��!����!���,����,�����*��ð "!��$���+ ������� ���������"��������*������������$����#���������  ��*��������������!� ��������)#����������������� ��!%������ ����� ����������)#����%�#����!'�� ��-�&�#�-�����,%� ��*������������������%�������� ���������-����������%�� ������� ©��� !� �� !� �ª��� ������� ������� ���%������#�������� ����$���������!�������������-�©���!� ��! �ò����� �� ñ��������������$� �$����� ��� û�"��� �������� �� �� ������ �ñ������ ��)��!� �� � + � �%���� ��������� �ó��ª����������������������! ������ *��% ��������ö��!����������� #������)�����������ï���������)��� ï�����!� ��������)���� ���$)�#������)���ï�����������������������������)���� ��#������,�� ������%�� ����$���+ ��������-�� ��������!�)���� ����������)������!�� ������������$�������������������������������!�����,��ü���� *,��#��)�������#!����� ������� ���%�� ������������ *��������������� ��������������$����!��������������������)�����#������������%��!��  ���$)����������)#��������!���������������!'�� �!����������� �� ��������� *� �����������!�)����)������%���,� �����% ��+ �� ���%�� ������������� ��������*�� ���!,����������������!,��!�)���*�!,���� ��!������������!�)���*�)#� ���������-����������������� ��������� �%���"���!��������)#������������� ���%�� ���������&�-�*���!� ����� ���������������$��������������������,���'������- )#���������� ����$�������ü���!,��������!�� �� �����ð� #����� �����������!������������-������ ���-� ���������������������$�� �������*����û���������������+������-�)�ï���������������)���!�� !�$�������$�� ������ ���- �-� ��*���� ,��� ������+��������������)� ���-��#����#��� ���%���������'����� ������� ó���)�� ø��� ����� ���� ���)�� �������� +������-�)�ï�������������*� ������� ��������)����!������� ����&�!,�� ��%�!��������������-������������� � �������õ� ���� ������� ���- *�������! �������!����������� �������-�ó���)�� ð��������ÿ����������� ����� ��� *�������������-����� �#��� �� �����%�)����$�� )��ð + ������-�����- �����-�����*�� ��������������$������ ��������)������ó�������)%����!���%�����% ���-�ý- ������-�� $��*,���(�-�����-��  ��������-������!������������)���������� *�! % �$�������% ��������� ��!,� �����$�,��������$���� �������� ��!�-$����ò�-����*�������"����$��� + ���  ����$��� � ���������� � *����$���*�)������������%������ ��!�-$�-���%������������!����������*,���-�����"�%������"���)�+ �#���$�� �)#���������ø���)����$�� �� ���������"�%��������������������� �� � �!� ������������� ������%������ "���!���� �����$�-� �)���� ���� ��-� ������� � ����*���� ���"��)� ��� ������*��� ����)#�� ��� ��#���#� ��!�� ��� ��!��� ������%����#� "���!������������%���)#���-�!�� �������-�� ����)#��� !�$�-#�������! �����������������������þ���������-�����#��  �#�������"���!�� ����-���*��������������������-������������� � �������-����%�#���!%��������������"��)�����������*������% �����ý������� ³ �����������% �����ý����� ý������� ó�������� � ³ ��!�������-�ó�"��� ³  �� *���� ��-�ý��%��ö������ ³ %� ���� )�����������õ������ #��������������&�-�-���������������-����� �������� ��ñ���������&����ö��!������� ������������������ �����!����� ��-��� #����� �������!����-��� � �+ ��������� � �������ö��!�����������#�����! �� �������,�������!,�������!����!,����!�������*������%��*� �!��������� ��� *������������ ������!%�����+ ������ #��������-��� ��-�������) ������ ��� *���������� ����������������#������%����#�� + �����"�%����#�����)#���������!�! ����� *���%���������#���� ������� ��)��ö �������� + ���� ��&���� ������)���� ���������� ���-, ���� )����!����������� ��� ���� õ�ö���*������ ��!%��&���� � ��%������ ����� ���������*�)�������)�÷������ � ���� ��)#� ����� ��� �)�&����ð������������ $��� ���� ���������� ��'��)��� ��)#��%��*�������� �������*�� ��������������)��!������#���'���� ý���� �����ð ���!�* � ��+ ��������� ��� ��'������������!�* ������!�)������ �������������#�������������-��-����������)����������������&��*���������������#���� *�� ��������� ���! �� �� ����$���#���������!��)���� � ���-'���-� ��� �������� �������� #������ý��� )��� � ������ � ����)&���)��������������������� + �#� ��'���� ������ �)#��-'��� ���������)����� )�� ��� �����)����� � !���-#�

� ý����������� *�� ��'�� �!����� �������#�������)��� ��*�����-����$��������)��������* -���������������� �-��� ���� ���� ��������������-'��������� ���������)������� ���������� ����!�)��������-�� *�-�� #���!������������� �!��� ���� ���� � *�� #��!��!�)��� ������������������� ��������-'��������������������������� *���������� ���$�����+ ���)�����-'��������-������ *,�����#� ��*������� ���
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��� ���%������������� ��������������! ���������, ��%��*��������'����� ���������)������������*�)����������� �� �����  ����$�-����������#�������������-��������������������������������&�#��!�* !��)#������� ����������������'����%�� ��! ��%�����ö ����%�����������)������� ����$����� #����� �����������!������������-�����!� ����� *���%����������� ����������!������ö� �����!�ï��!����������*�� ! ��%���������+ ������ ���� ��� ������������� ��������������������� �-�� ����� �������û������õ��� ���ö������+ ����� ������, � �!�)�ö���*����������)�&���� ���� ������ *� �������� ��������#� ��'��� � ���������� ��������������� ����-��� � �"�� �-��-� �-���&������� ����������� ������������-��% ���� #����� ����������!���������������� *��������������-�û������õ��� ��
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� ý�������� �����+ ���%�� ����&����������� ����)�������*�������*� �!�����ð�ð�ú�� )������ö� ���-��������!������������-��ú��������������ð�ú�ú� ��������ü%������ �������������������$��������������-�� þ������ú������������� ý� ����� ��*� �!�ò�-����î��� �����!%����)��ú������������!���� ������� ������ �)��������� �����#������#� �ò�-��� ��� �����ý� ����%���,��������� ø����� ��î�����������������ú�������)����!%�������� ���������$���� ����� ����� ��+���� � �!�)����ý� ����%���,�ý�! ��#���ý�"����³ ����� ��� ������ ����� ����������%�������!�)���*������� ��)���)����!%����!�)�������� ��������$���ü�!"������� ý������)���!���ñ��$����ý�� ���� î��� � ��*�����������������!�)���������!'�� ��������������%���������%������� ���#!����� ��������ü����)��������)������� ������!&��� ��� �� � ����� ������ ����� ��������
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ï����������-��� ���%����-�������-���&������������������� ��� ������������ ��'��!�)���*�������� �-������������#��� ��������$�������ý��������������������������%����������� �!�)����������� ������������������������� ��-��!,���%� *���������'���-�� ���� ����-��������� ��*� �����&�#��� �#���������� �%������� ���!#��������������'�������!#���������� ����� ������-�� �!�)�����������������!�����*�������������������������������� ��� �����������*&���� �����������������������������������)%�� ���������������������������)��������!�������������� *�-�� ���������)������-��������-'���)�������������������� ������������������!������������������� ��)%���������������%� ��*���! �� �����������$�����*�)����������� ��� � ������% �����!������������� ������������ ��*�««« �����ø����� �î�������������������� ��*� �!� ��% �������������%���������$)����� ���-��� ������� ������������� ©��� �����$! � ��������# � ������� ª��������� �������������������������������-� #��� �������� $������ ���� ���� �� �������)�� ��$���� ��������-�� ���%����-��!�������������� � �%�)��������� ������� ����� ���!#������!�)���*����� ���%�� ���ü ������!�����������������)#���!#������� #��� ��������$�������� ���-���#���������������������� ��*� ����ý�����ÿ���� ��-�� !%�������������� ��������%�����)�����%�������������� �����������!������������-��ÿ��������������� ���������������������������� ��������!�#���)#������*���� ���-��)#���)������*���&���&������ ����� ��������õ���*������������������-���������������#���� #����� �)#��-��-� �-�!���������������� ���� ���%�� ���������������������� �)#���ü������� ��������� �������������+ ������)���-����������!�������� ������*����� ������*������� -�����������#�����������������)�������%� ��*����"���!���������� ������'����� ��������������� ����������!������������-�ý�������������������ö� ���-�� ��������- + ������ ��)����� ��) *���������������������������� � � � ) � ³ � ��!�������� ��*���#������- ����ø��� �� ����ð����������  � � � � ³ � �����ø��� �� ����ð�������������������������ö������ò���������� 9,,�ð������������������ý���)�� ������� � ��%�� �-� ���*&��� �������������� ���)#� ���������)#� ������%����#� ����$���� �����*����������)���������������#�� ���� ����� ���*�)#�$��������û� ����� ��-����+ �����!'���-������%������������#��� �������������������������!�#���� ��!������!����������!��!#!�����������������������-��  �#�������� ����  ��������-���)��������������������ð)&��!����)������������% ��� ����)�����)�#��� ��������������!��������#������*�� �������#� � ��&���-#� � �� #����� �)�� ������!�������� �����&��&���-�� #�����ö��!�����������î��� ��)�� ����)��#��� ������� ������� ����)������)������������� #������©��������-- �� �����������-- �ï���ª��� ��!����� ����)��������� ���-��������#��� ���������������-�����������ÿ��� �� � ������ + ��!�����%����-����� �����������%��*�������!����������$������ �����)������*������!#��������� ��������� #����� �����#�������������-�� ���������������������&���������-� ���� ������ #��� ������#� ����������ö������+ � �� ������������� �� ��%����� ������������ *�-�� ���� �������)#������!,'�#�-���'����ü  ����% ��������+ �#�����������������!������������� �- ��*�)��#���� ��������� ��*� ��!� ������������ ��*��!���� ,�������������� �� ���������)#���!�#��� ����#��©ü�� ��� ��*�� �������, �- � �����$����� �� ��� � ��� ���-, ������ �� ����)��������!�ï���,��� ����)#��������# �� ������# ������������ �����������-- ��  ��! ������%�)� ��� � ª��ÿ�� ��������+ �#�������� ���������  �����������������#������- �����������������)������� ��) *����������������$����)��#���� ����©ý� �������� ��!� ����������� ���� ��*����� � ³ ��&� ���� !������� ³ ����)� � �)�)��� �- � �� �������! � ���������� * � ñ������ ��� � ��������� �� �ÿ�- ��� �ý�����- ������ � ������ �!��ª����õ���*��� ��'���� ���$���*�)#��������������!������������-���� ���$���*�����!%���)#����$�����  �����������)��#��� ������)����,�*������� )���� ���

� ÿ���ø����� �î�����������������ý�������� ÿ������� ���ý�����!������ ��"���-��� �����-�������� *�-���������������-����ÜÍÎÐÊ��� ����-����!#����)��� �ÙÅÂÀ�ÑÎÆÖÍÂÕÊØÂÀ���ó���������)���'������ �)�� ���������� #����� ����$������� ������-�� �!��������$��������� ���-, �-��������������&��������������!����!��������������-��������%�������!�)��������������!,���������!#���)������� ���-, �����,�!������)�������!#�����������%������� ���%�� ���,����#��� ���������$������������!#���)�������%!��������������� ������������ ��-�ò!#��ÿ�- ��������!&�����!,'�#��� ý������������ý������ ø����"-�������ø������������'�� ��% ������ ��)����������"���#�#��� ���������� )#�������� �)������������ �����)������ ���- *���-���-'� ���������������������� ����)#�-�)��#�î��� �����&� �����% ��� ��������������������!�� *�� ��������,���  ������� ������������������- �-�������!�� ��*��)������������ ��������-�)�����������������, ��% ���)������� ����  ���-�����*�������!���� ��������,��������������� *���� ��� ������������������������������)������� ���!� *��������!�! ���������!#��������� ���������������)��) *� ����)��% ��)����������#�� !���ð����,��!#���������,����� !����������� �� ��������� ����������$�!%��������� �'�����-������������������� �� %��!�����)��, �� �����������)��� ��% ��)�������!������-'�������� ��-�� ���� ����������������������&����*�������%����������������������!������� ������-��!�����
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�������#���������)����) *����� )��� ��� !��)�����"���������������)���)&� ������ �������)��� �+ ���������©ü��������)� �� �������!%�)� ������� ���%���� ������� ��� ���%�� �������, ���!����%� ��  ��*�� �� ��������# �� �#�# ����������-, ������������ ª��ð + ������������������!���, �-� ����+��"���)� �� ���"���)� ����$��)�����-��û������-�+ �������#��- �� � ���%����#� ������ÆÑÊ�� ×ÚÎÈ��� ÖÑÐ�� ×ÚÎÈ��ý����������%�� ������������� ������!�� �#!�������� ������� ����� ��� �-������ � �#�� ������ ����������� � �#���� ����� +��"��� �� *������������#��-'���� ������� ����� ������� ð ������ ���"���� �� *� �������� ���������-��)� �� � �#!��������� ���$�������ð ������������������!����������� �����������+��"������ �#�©ï����������������ñ����������!%���-������������������ª��ÿ���)����"�����������-������������!�� *�� ��������������� ©���� �����ï��ª�����������������þ����� ������� ����� ©ÿ�������� ����������-ª�� ð����!,�ÿ!��� !��ö��������������������� ��� ������� �����-�©���� �����������ª���� ý��#!�  ����� ������ ������ ���� *� ���� �����$)� ���"������� ����-����ð ������!����������� ��������)#�#��� ���� �������������%����������������������� �!,'������ ����� ��*�������!����������� � )�� ��� !���� ������� ���!������� ����$������ �������� �� #����� ���������� ������ �����!�� *� + � ��������$�������-��-,'���-�� ��+ �%������"��������� ��)#�������������������������û��-�!�� ���"���)�������������--�#��� ������- $�����*�&������������-������������ �"����� ���� �������!����������-'���-��� #����� �������%������ ����$����ð ���*���ý�����-�ú���&����������� ���-�!�������� �-��% ��©� ���� ��)� �����#��� ���� �������, �-������ ����#���� �����$� �� ����������� �� ������ �"���� ��������- �ï��!�#������)� �����) ª��� �����*������������ ������������� ����*,�� ��- ��*��� *,�ÿ���ö��� �-�ï������$�� ���²������ ������������� ������� ������ ��*� ����� ������ÿ���� ���  ����% ���������+ � ���- ����!��������� �"������������� î� ��#�������$�������ý������)��������ÿ���� �� ����)��©ö��� �� �����������î� ��#�� �ÿ������ �� �� �� � ��� ���-��! � ����� � ����ý� �� �� ��!����� �����'��&���- �� �������� ����� ����� �� ����� �������� �������� �� ��������&�# �����$! �����������)�� �����-�� �������� �����- ��������)� ���������� �î� ��#������ ���������ü �,�� ������������� ������&�� �� ������� ��������ª�ý���������"�������� �� �"�����������$���������-������--�#��� ������-�$�����*��������  ������ ����$��� ���"������ ����� ����������������-��ö������ �����- )������� �������)��������������� ����)�������� *����� �!�ñ������,�©ü %����&ª��ð��� �������$��������������#��� �������������- ³ ���"���)����� �"���)���� ���"���)�����)&� �-������� �����)���� ������������� ������!��������� ��� ���� �����$���ý� !������,�!� ����� ©ö ��%���� ������ �- ��* ������ �� ������� �ö����� �ò�������� ��ö ���� �������� ������� �������� ������ ��ý������ ������ �#��� � � ���� *������������!������ �����- ������� � �������ð���������- ����* ������������� �� ��������� � ����) ª��ý�����������%���-�����$���������-�������#��� ������-� ������!�����-����� ����������%���� ������  ��)�� ���*�)#����������������������ñ��������û���������&� ��©ý�������� * �������- � ���!,'�- � �!�)���*���� � ��� �!��� � �� ����* � �� * � ����� � %�����% ����# � !� �� ������ ���� � ��!%� �%����������*�)� � ����� ��ñ������ * ������������ �ï��!�������������� �������������)� ���������� ª��ð + �#������#���� ��*������ �-�����-�������"���$�-���������������� ����������%�� �-�� �#������#�-��������%� ����)�������-�����ö�������õ�� �!� ����©ð ������# �������� �%���� �����%�����%����� ��� �����# ������ ���%��� �%�����%������ ��ý� ��! ����%��� ����� ��* �������� �� ������# ��� !�� ���� ��!� * ������� �����) ��������������� ������ ������ �� ���)��ÿ��) �������)� ��������, �����) ��� ��������) ª��ü&���%����)����)������� *�� ������������������ ���������-�� ��*����������$������#����%���������������-�� ��(�������-������%�)#�����$������ ����������-���������� !,�+�����!� �$�,� !��� �!'�� �!,'�#�  ����$���� ���� � ���������� + ������� ���-��� ����,��������

�� û��� ��)����������� ����������- ��'�� ��������������)����������-��� ��� �������������UHVSRQVXP ³� �� ���ý������������ �������������������)��� î� �"��������������������������,����%����#����$���������&����*���!�-�� ���*�)���#���������$��������� ��)#������#���������������������)���)&����!������� ���,������������#����!������� �������������� �������ÿ��� �������������� �-����  ����% ��������-�����������-�������#�������������!�������������-���*��� ���������-�����������)��#��������������ð ��� ����������+ ���������������� ������� ��*� ������� ��-�,���������þ��������������!��-��©#��� ������������-������������#���������� ����������-���*���������������������#�����)���!���� �!���������)�� ��������� �������#�����#��)����������!��)�������������� ������������ï���!����������� �-'����������)#�� �#���� ���������%���� ���������������� �����%�)������������ª��ý���$�����!#����� �³ �� �"����� ��� ��������������-���������������,��� �-�������� ��*���� ����� )���������� ������ý��- ����% ����������%��� ��*����������#�����������������������)#�������������� �"���)������������������������� -�! �������������������������,�� *��% �����������$������ �-� ��*����������$��� ��������������� ���� ������������� �������� ��!���³ ����������% ��)��������)����� *��� �"�������
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��������� ����� ����� � ����������%����#������ �����!'�� ��-��)������������ '� ��*����������� ����-��#��!#�����+ �%������������) � ����$���������#��� ���������������©ø �!�)���������� �������� * ���- �!���&���- �� ����������- ������� ���������� ��) * �� �����! � ��!�)����%��������- ������������,'�- ��!&! �����,'�-�- �� ������������ �� �����%!'�- �� ����!��������- �� � ��� ��- �� ������ ���- �� ���!���- � ú��������)������) ��)���� * ��������! )� ����� ��� ��� *, � � $����!����� �� ������� ���� ���������,'�� � � ��������-,'�� � �!&! �� ������! � ����������� * � � ��&�� ��!��� ����)� �� �������!&�)� �������� ��)���� �� �������������� ��ö��!�� �� ���)����,'���- �� ��������# ������� ��������)� �������� ���� * ������� �����!�� �� �² ������������ ��������� * �� �����- ��*��� �� ������-��%��� ������ ��ú�����-�� ����� ������ �� ���*���)�� �����!������� �- ����� )�� �� �� �*-�� �� � � ����� ������)&� �������� �%����� � �������� � �����) � �) * � ������ �����) � �!�)�� � ��$����!������� ª� ³ ��&� �ø����� �î����������������������������)#�!%� �����$�������������������-�&���-������������������-�������-�� �������ø����)���!������������� ��������#��� ��������$����������)�� ���� ��������,�������������� ��-���������!������������-��)��������%���)� ���������!������'��)������������� ���������% ����'��)�+ �����)����������)����������%������)��ÿ� ���������������������������������%� ��*����� ��-���������������%��*�)��#���� ������� � )�� ����%�-������������ ��� � �����&���� ���������!�%��!� ������!����-�����)#���!#��������ð ������������������� �������� ���������)�� *�-���� �������� �������%��������������������� �������������-�����)�� �������� ���!���������-��-���� ���#��-�)%����#�� �� ���*�)#�������� �����'��ð� ,,²,9 ����#��� ����������� !�����-#���!�����!�������&�#�-�� ����������,����-�)%����#� �����$����ô� ����ö���������� �-������#������*�������������������- *�!%�� ����  �� ���*�)#������ ������-#���� ��)���)�������-'��)�-�)%����������������� ���������� ��)���&! ����������������� �� ���#������ �����������$����� ©ü���'������ +������ª����)��� ��#� ©������'���ª�� ��#��-'����-� ���� ������� ��*� ���� ��)#� ���������ø����� �î�������������������������������� ©ý���������ª���&� ��% �� ©�� � ���� ���� )���� ���'� ���� ���- �����)�� ��)������ ������ ��  �� �� ª��ü������ *� �� ���*�)#������ ���������)������������������������������ ���$��,,�² ��%����,,,������� �����������#��� ������#��� ������� !������� ø������ ³�)� !��������+ ��!������!�������$���*�����������)������� �����ý���)�������#���&� ��% ��©�������������#��� �� ���'�� ������� � �%�����%����� ������� ����&��� ��,�� �$��� �� �����'� ������������ �- �&!���- �� � ��� ��- ��!�)��«������������-� ����� ��$���%����� ����!�� �� ��!��� ������*�� ����!�� �� �������*�� �� �#�� �������*�� ������� �������*�� �����- �� �������� �! ��� ����� ��� ����� � ��") ��� ���� � � ª��î ø����������(-��--����������� �������,'� �� ����$�# ����&�# � ñ�������� � ������ �� ©�!� * � ��!&�, � + � � ��� �� �� ��)# � ���� � ��-������ * � �� * � �$����� �� �!� * � ���, �� % � ��� * �ï��!������� ���� ������� ��� ����$�� ��� ��� �� ������ �  �������� ³ ���!���%� * ������ *�- ����� ���-- ���!&� * �� ������ � �� ���*�)� ������ ������� �� ����� � ��#�� � ������� � �� * � � �� ���!������ �� ý!� * � � � ����!�* � �!�� �� ���� �����- � �����ØÂØÝ×ÚÎÐÓ�#!�������)� ����������������� �����)� ����������������� �! ï��������$ ª����ö������ý���!��� ��������©ü�� ����$) �����%!�� �!, �!������- �� ������ ����)# ������� ����������� * ������- �!�� ����-- ���- �����!�����- �� ��� �� ������!��, ��% � ����������� �����,%� * �� ���� ����% � � ����� � �$���%����# � �$��ª�� ������ � ö����� õ�� �!� � !���-� � #��� �����������'� *� + �������'��� ©ø���� � ��������� � ���� � �) * � ����� ��!�� ��-� � ����� �� !%�� ����� � #���� ����!����� �� ������-,'� ��-� � ������)� � ������ � î������ �� ����� � ���� � ������) � ���! � ���-«���� ����� "ª�� ü�  ��� ����%�� � ������������ ��!� ��� ������� � ��������� �����������������!�������� ����-�� ©ö� ����! � �!,' �#� ����* � �� * � �,�� �� �� ��)� � ��� ��%� �- �ï���� ��%� �- �����%���- �ò!#����)�������)�� ������, ���� ����)� ���!�� �� ���! ����- �������*�� �����!%&� �����!,'�#�- ��������-�* �� �����-�* ����� � ���� �� �����)��- �����) ��%!��)� ��!#�����! ������, �� ô����� � � ���%�� �)���  ��� � ��������� � � �����������)� �  ���� �� � ������&� * ������*���� � ����������� �� �  )� ��������&* � �,�� � ��)%�� � &! �� � ��-�!��� �� �������%�)� �������� � ���(���- � �!�� �� ��� �� )��- � ������ � � ����� )��-�* � ���� �  ���� �� ø���  )� ������&*�- �� ��� ����'�&* "�þ���� ��������&* ��% � �����* ��������� �����! � �!� �ÿ���ñ�����* �������-- ��������- ��������«�û�  )�������!���&* � ��� ���� ��! �% � ���)&����� �� �������� � ���, � �� �����'�# � �����%�� �  ��� � !��� � �� ��! � �����&����� �  �� ��  )� �����&* � �$������)� � ���-�) �� �����!����- � �����)��� ��)�� � ������� � ������-��%� �� * � �!&� �  ���� ��ý����! � ��� ����*�� ����!�* � ���� �� � �!�� �� ������)� � ������-��%�� �� � ���*�)� � ���� ������������)� � ����-����)� � �!�������� � ����!#��� ��� ��� ���,'�� � ��)���"� ø���  )� ���!� )��&*�- � ����%���- �� �� ���� � ����* � ���������&* �� þ��� �� � � ñ�������� � ��� � ��#�� � ����!� ��- � ó�!� �  ���� �� "� þ���� � ���� � * � ��� � ��#�� ³ ���%� � ���� ���� * �

�� û��� ��)��������)��, �+ ��������ï��������!�ö������!�



BKLHJBY ;H=HKEM@?;GH=H�I?GBY��
���� ���� * �����!������ �� � ����-������ �� �������- �- ��  ����� %���������&* �������-�� %��)�� ���!���� �������"«�û� �����&* �������� ���������� ������&� * ������������ �� ������$�� ������ ��������� � �� ������ �� ñ�������� � ��-� ����-"�ö �)� �����'��� ���� ���� � ������$���� ��������)�����)� �����* ���������� �#���) ��� ����� ����%��� �� ��!������)� ������ ���!� ������ ���!��� ����������� ��  '� ��� �����- �� ��!� �������!# �� ����*� ������� ����������)� �� ������ ���)� ���)%�� ª��� ��!����� ����� $��������)��, ��������*����� ������#��� �������������%�� ���#�� ����©������� *ª� �������!�� �!�!���&� *���-'��������� ������ð ����)��������������-�������*����-���������������������������������� ��������������� �!��� ��*������������������������!������������-��ý� �����,����� ��)#���������� �������� #��� �������������������������� �����������-��!�� ����-��-������%��-#��,��������)�������������������-������,%��&���-�� ���������������������������"��� ��������������������������)%���!�������-�� ���������î�������������������%�������ø����� ���������+ ����� ��!��� )���"�,��ú������+ �� ����)#�������������-����-�������� �������������� ��� �!���� ��*�����!�)������������!'�� ������� �������� ����������!%������ö!� ����������"���������� �-��% ��©�� * �ï��!��� ����!&�)# ���� �!��� �# �� ��� ���# ������%�� ��� -� �������������&��&�� �� ���!� ��� �����!��-� ���ý�%��! �� $�����# �� ������!'��� �!�� �������� ������� ���  ����#���!��-# ������� ��������� ������ ��������&���)� �� ���!�� ������� �� ��������� ��� * ������ �ª��ó�� �%��������'�� ������� ��� ���� �� ��*������!�������!�)�!�� ���������������)����-���� ! ���-�����������-#������ ��� �%�)#�����������)#�������#��������� ��������)#����9,,,������������������!��������)���� ����������*�)���������� ��,�!�

ï�����!������ �������� ,9²9,, ���
ú���������+��� ���������- ���������� ����ø��� �� ����ð�������������� ���#��� ���� ����������������������� ������,��"�$���*�!,�� ���!���� ����!,��ð��� ���� ������� ��������)#���!��������������#��!%��������� �)�����������, �-�����%�� ����)��#���)��� �� ��)#�������!���������#��� �� ��) ����������#�-�)%�������ð��� ��� ���&����!������������ � ����! ������� �����!� ���� �����������% �����-��-� �-��� !�����&��� ��������������!����-���� �������%���� �������� *����������� ����� ����)��#���� ����©ï�����!����� ������ �- ������ � ��-'���� ��� ��� � ��-'������� � ������ ��� �����ó������� � ��� � �����&���)�� �� $�������)� ����-�) ���������* ����������)�� ��õ���* ���)&����* ������ �������� �� ��!��# ��������)# ����� � �ï���� ����%���� �� �� � �����&����* � ���� ������ � ��!����� �� ������������* ��������%���)� �������) �ñ�������# �� ��� ��ª�ð ����� ������� ����� �-� #��� ��������� ������!�������� ����-� #���� ����!� �-� ���������������-��������� ������������������ � ! �����$���*�������� ������)#�� ��!%���)#�����$������"������������ý������� �����ù������������� ������� ����������� �� ©ø��������$������� �-�'�#� � ������� ��� ������ �#��-'�#� � ��� ��������,'�#��������������)������ ��)���� *��$�����ª����ü �)������$)�� ������� ���- *�-�� �������!���������)������-'������� ����������� �����ð � ��%���� ���,'�������������������� ���-������������!,���������$�,������������%��*� ����� ���%���������ÿ ��&���!����� ��*���������� �������#�������)����-���� ������ ����� ����$��� ��-������ ���� �������#�������� *����������)��� �#��)�����)����-���������������ð� ����-� ��!����-����%��� ���������*�� ���)�� � �#����� �����'����*������!#��������#��ð� �������������� �����������-�ð��������� ÿ�"�������#�����ø��� �� ������-����%� )�����*������ ���%�#��ð ���*���&����#�����%�� ������%� ��*�������������ý������#������)#����%�#������ �)��)��� ��������%�����������)� ³ ����� ��� �!%� ��-��� ����� �)���%��� �������� ��� )������#��� ��������$������������������� *�������!�����������- ��*��� ������ ��&���,�� $��������!�����,��ð + ������-����������� )����������� �)#�� � ������)#�����!�������#��� ������#���'����������)�������)��������!#�����������, ������������%������� $����������������ð�������ð������� �!�� �-�� �����!� �� ������� ø�������ú��������
�� ð���������% ���������������-����������������&�������,�������!��������������������� �������������� ��������*������%!�� ���� *��!��!������� ��� *�������� *����$�������� �)����$����ü �)������$�����������$����������������) *��������������������%���������!%&����������������������!����������!��)���©ÿ�� ���� �����������$!���� ø��"��������������³ ���*�� �������������$��� ���% �����&*�!� ���� ³ � % �����������&*�����,��������)����������ª���ý�������������
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����������ö�����õ�� �!� �� $������ø��� �� ������*������ó"����ÿ���� ³ � ÿ�����ý���� ���������î"�������ð�������� $������î��������������������î������� ³ � $������ú���������ý��%��)� �����!�����������- ��*��� ���������� )�����)���� ��������������� �)� ����������� ���������  ������-�������������� ��� ������ ��)#�!�� ����-���������� !��)�������� �����-�������� ������-�� �����������#����!%������ü��������������&�#������ ��� + ��!��)���������� �!�)����ð��%� ������!���������*��'��� �  ����% ����� ����������������������!%���-�� ��!%�)#����� -'�#�� �#�#�� ��� ���-�����-���#�����������)��� !����� ��*�)��������)������������!�� ����-�&�#�-��  �� ��#�� ��������'�#����û���� � �����-�����!&� *�!������ ��*����������� ���� ��!��������� ������������������ü������-�������)�����*��� !���#��)������)��������� �������������������������)��� �������% �� ����������)� ����� ������� ��*����������� ���� !� ���� ���$��������������-��ý�� )���$������� �����&��� ��������������+ !��)���!,�����%!��©ü�� ����� ����������� *���� ��������� ���-���� %�� *�������!%�����������������)&���)��� !���� ��*�)�����������-������������#���������������- )������ �������������������������������)��#��� ��������-�!�� �������-�����������!�������������� �!����,�� �����*'���-ª���������� ����������ó"����ÿ������ � ����ö�����õ�� �!� ���� ��)��!� ���������-�+ ���$����������� ��������� �)��#��)�� �����'�)�������-�ð �����+ �������� �-�������!������������-�#���� ����!� �-���� ��*����������������%�� ��*�����%��������)#������������� ������������������)#�������%����#�"��������� ���������! ������������-��#�� ����!,� � ����!,� ��� ��!��û���#�������)������ �����)������$���"��������������-���� ��)��� � �������$�������-��������)����������$������������-�������)��!��������-�� �� ��������#��- �� ,9����!��ü �!'�� ���������������� ������!������������� ����� ��*� �!, ��� �-����)�ý���)������������ ý�����û� ������������%��9��������ÿ���î���������ú������������������������� ������$�������������������)���������$!���� �%����������-��û� � ���������� ���-����������� ����)�����þ�����ÿ���������$��ð 9«« ������������-������������������� �������- )��ö�����ó���������ñ��������ý������� �������ÿ���� ����������������������������� *��% ��� ���$!�9,,������������������������ ��������� ��������*����ð�� ����������������)����'�������'���� ��-�� ��*������-����#�$���������� ��)��ü���%� ��*����"����!��������������$�������������-��������'���������� � ����!,�� �����&���!,���� ��!��)������!'�� ����������ö�������ò�������)����������������

ñ��%����������� ������������������������ö������ò��������
ÿ�� ���-����� ��� ��� -������ �-��� ������� ��������������� ����#��� ��-#��������!,'������������ -��� ��� ����� #���� ����� ������������ ����������� �!������*� � �� ������ ���� � �������������� ����� �!���������������)# �������% ��)�� � *����� �� ��*�)�������$�����-�����-�������������ð�� �%����ò�-� ���������,%� ��*��������������� )� ��������-�%����������,���������� ��� !�������%�������� ��� ��� ��� �������� ���� ���ð���+ ��� �)�&���� �������)�������!'����- ��!�ö����!�ò�������!��ñ�!������ ���� �����������������)����)�������������*�����ò����������
�� ü� ������#������ �!� ��� �����ÿ���� ��% ����������!��� ���� ���������*-��©�#������*�� ��������#������ �#���������� ������ �����!#���� ���������)#�� �����#����������)���� ������)��������� ��*���� !%����,����������!��î �� �����ó������������� �� ý�����ÿ����� ������% ��©���������-��������!�ñ���������&����ö��!������� ������)�������!�� �������-�� �����-��% �������� *������������-��������&���� �������&�#���$������� ���� ������$��������� �����!,�ý��#!��������)������ *�� %�� *�����������-�� ��-� ���������%�������'������ ��)#���!&�-�����*�-��)������������� *�-ª���� ������� ����������-��� ���-��������� �%�����ý���)���)�&��� î��������������)&���� $����������ú������������������)� ��������� ���������� ����&��������������� ��������©î������ ���������������������)����������� �����!� )������ ������)����������������  ���������ø�����#�����- ��î���������,��- ������ ���%���$��������������-�� ���%�����-����*�������%��!� � �)��������� ����ª"�ý����� � ��%���� ©���������� %�����ð� ���� ��! � ������������ ����#�� �� ��- ������!,���'!� � ò!#��ÿ�- ���� � ��! � !������ *�-��������� ���������ø���������� �����)������ï�����������)�� �- *�� !��������� ��!�������� ���� ����������ú���#�������-� �����)&���� �!� )�,��% ��)��� *�������%������������������- *� ��������� �� !���� �-�� *��!������  ��� *�������ª��ð ��������#������#�����î�������� �� ���!�����������)&��!�������&�#�-����� �����ü��������� ��������% �������)�-�� *�-�� ��������,������ ��)���!�! ���� ���� *�ÿ�- ���ý���������������!�������-���� ��������)��� ����%!�$��������������-�� !%���-���� ��!,�����! ����������������� ����
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#���"������-�&���������� ��� $��� ����+ � ��)��������� ���)�����������)������ ��*�� �������*�)����+ ��ö������,����� ������#����������$����������������ð)��������������������-� ����� ��������������!�������� �����!#��#��� ���������,����� !%�� �-�� �!�*������ ���������� ����� ���-�� + ������-�����,�!� ��������������������%� ����������������ð ! �&���������������)#�� ����'� !���������������ö�����ò����������������������*���������� ��%����������� ��)��� ��� ����������%� )�����*�� � ���$����������� ��!��#����%����#�������#������!������� ������������'�����!&���������þ���������)��+ ���������� ���ù���ö����-�����-�)�����������$����&���� ��� � *�����ö����!��ü� ��������������!����$!������� *������������� ���!����*���� �����������ö���������%�����������!����% ������ö�������� ������ *���!�ò�������� ���*���� ����������"!��ø���� �������� ������� ³ ����"�������������!���������!�� ��%*� ����!,� �!�!��ÿ���ö����� � ���-%������� ���� �������-� ������ ��������ï����� �����!��������������ó� ����'��� ��� !���%�� ����ú��� ����)���!��)&���������ö��������!%���%!����������$�������� �������� ������ )��������������%!�� ��� ���� ����!,�����*�����-�������� ��*��- ������$� ���������� � � ������ � ����������- � ý�����+ ���������*�)�����"� ������������ ��� *�����ö�������� � *�-������������ý����!����������!������-�� ��� ��*�����ÿ���)������������� �ú�� ��������-��% ��)����$����� �� *�-������ -������ �)�� ����� ���%�� ����û���-�&��� ����������%�����!� )���������������������� ����������!&�������%����������� *��ò�-��)������������������� ���� �����������������)�&����� ���� ���)����� �!#��������������!&������ ���-��������*��)��� -������ý���+ �����������������-�!%���� *�ö����������������� � !��������������������� *���!�% �����!�*�� �����%����������� ���!���&���������������� ���������ÿ�� ��������� �������!�������������� ����ö����������������������� ���������������$� *�&�� *�!���� ��*�)#�� �#���� ������,�� ������������!����������-��!�� ����-��)��� %���������������������������-�� ���)����ø������������#���)��)�����������!����������,�� ��������+ ��� �#��)����������)������!&��������������  -������������������!&����*������������������*�����!���������������ö������� !������)������*�)����%������ ����������� ���% ��� ���$��������$������&�������ö����!����� *��������!�ý���������-��ÿ + �����������������ö�������� ����!��)���!����������� �� ��� ����� �-������ �)�����������%� ��*�)�����������$�����% ��� ����������������������õ�� �� �!��)���ü� ������������� ����������  ���%��������������þ����� ������� ��������ï���-�����������ð����������ñ������������!��!�� ���*�ÿ�- ���ý��#���� ������$�ü� ��# �ÐËÕÚÈØÐÓ �������- )������!������ ������������������������ �%����$�����*,��ð��,%���� ������!%&��������������-�����#�����&��� ������������ �����������!�  ���%�� �!� �� �#��)�î�� ���-�ÿ !���������� ý�����î���������������� �"��)�������������ÿ !�� ����������*������ �#��)������� ����ù*���ý���!������������������������������ �,'������� ����)��� ������-�����ñ����-�� ����ö������ò��������������  ���$��ü� ��#�������!� �!%�� *��% ������*���%*���� �� ���%�� ��������������������� ��%�����������!��*���� ���%�� ����� ��*�#���� ��������-������������� �������  ���%�� ���������������!'�� ������ ��*���� ��������������ø����� ������ ���%�� ��������#������������� ���*�)#���������� $��)#��!�* !���-��--�����,��������'���$!����� ��������������������)������������ �����-�������ö�������  ��!������ �!�� ������&��� �!��� ��������� ������ ����� � �������� �� ��*�)��� ����������-������ý���������������������ø�����ü� ��#������ ���-� ���������� ��� �%��������������������������!����)#� ��� ���������!����� ����������� �#���� ����������������������%�����)#������������,����*�������%����#� ������� �¿ØÐÓ���������%�������� �������� ��)#��  ��������������-� �-���������%�)�� ��)�� � �#���)���  ������)���  ����ð����*� ����������- �-����������!��)��� %� )����������ý���)��%� )������������)��, �-������)����ËÞÓÊÐÊ������ �� �� �%��������� � ��)��%� )����������������)��������������*�)����ÑÌÂÄÊÐÊ � û� ������������������"�����!� �-���������������������³ �������������������³ ��� ����������������³ ����

�� ö� %������ �#���� ��������� ������������ ���-,'�#����%������ü� ��#������ö����!����������������%��������� ��*�� ������)����!��)������������)������� ý� ����!���#���������������� ���ñ!����������������ò��������©����'���$��������!�����,�� ������*������������������ %!�� ������� ���)-�#��� �����������!����-��ø�����������������%�������*,��������������-'���-������������� �-������ ����� ������������������������������������%�������������! ������� ����'�������������!#�� ��������������� ����������)#��� ���������� ��������������-����)��������������������������� *����������������������$���������*�)���)�)�������)���������������-����������������������������!�� ����� ���� � �������������������������)����-����� � !����� �)�#��� ������������������� ��!&!�� ������������ ����� �� ����-��� ���&!����!� )�� ����)#������� ���������� ��� ������ ��!�ï���,��ð� �� %������ �� �������-�!��!��� ���$���� ��#��ª
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ð���� ������� ������!������������������� �����������ð�� �%���������������������-��������� �������������)#�������������� � ��%���� ��!���������� ������ð������������-�����,%�-�� #��!��������� �� ��������, �-��������)��� ��� �� � ����� !������-���� $����������� ���� ������!����)#������#�������� )������������ü� ��#���������������*����$���*�)������%��������������������)����)���������� �� �������ÎÆÜÍÂ ³ ©�����������������!���ª��©��� ª���ý���ö��������� ������)����������)��� ��*�������)��� �#��)������������������ ��)������)�����*����������)�� �� �ÀÅÊÐÍ¾ÌÂ ���� ����)�� ������������������������������ ��)�����)������*� ��������� �ÆÀÒÍÐÓ ³ ©��-���ª�� ��� �����$!��� ��)#�������)� �)���������- *�-�� ������!����� �#��)������ ���������������ý������+ �������� ��)��� �#��)��������'��������������������)# � �ÂÞÕÝÍÆÌÂ ��� � ��%���� �������)# ���ÑÒÐÔÝÍÐÊÂ ���ÿ �#����������������-�������������&�-�������� ���*�������������������-���*���������!�� �#��)��������������� ����,������������� ��������������-�������������-�������%����#�� ��������%��� ��� ��� ���%���!�� �#���� � ��"�������) *�� ������� ������ ��� ��� �#��)��������������ÿ �#�����������-�� ���%����*�� ��������������� ��*��� ����% �������� ������������%�� ���� �#���� � ��"��  ���� �����������#������*�� ��� �#����������������������������� ³ ©������ *��������ª�� ����©�������$ª���� ������� ��*����!����*���� �����������������������+ !��������,,��������������������� �#����)����������!� ������&���-�� ��������ö������ò���������� ��#���-� �-�� ����� ����������!������������-�� ������ ���*�ð ����,%���������!� ������ *��ü� ��#������ ���-� ���������� ��*�����������$�,�� ��� ���� ���$�,���������������!������������-��ø�����+ ������! ��-��-� �-� �������������$�������� ��� ���$���� ����'�� ����� ������ #��� ��������ð��*� ����� �� *� ���- ��� ���  ��*����������%����������� �������������û�%������� �������������-�����������)%����������#��� ����������������� ����)������ ���������������ý��#��������- *����������-��������)�������������������ð��*�������)��$��������������������)��������� ��������������*������*�� ������������-�ý��#����������� ����������ý- ����- ��$������ ���-,'�#��������%�)�����������������%� �,'�#�-������)�������������û����� ����������������-�������� ���-��-������� �� � ��!,'!,���!�������-��!������,��ý����������*����*�������*�)��$����� ������� ��- *��  �%��������������������������ý��#���ÿ���--���!����!��������� -��������������������!�������������������)�����, ���������-'���)���� ����� ��)����������������)��� �������� �������%�������������!�-��������'�,'����#�����ÿ���$�� ������������ ��-#�ÿ�� ���������$)����������������� �)����������!��������#��� �-��������!����!������� ��!-������������������+ ����������������-�ý��#�������������������������������!'�� ��-� ����-'����������������%���������
ò!#���)��� ���� �!� ���)�������)������ ����������%��������� ��)
ü���������!'�� ����)#������ ���#��� ���������������!������������-�-��-� �-�!������������$����������%��� ���ý� �)����#��� ������#�"�����"���������)������$��)�#!����� ��������� ���%�� ��������'��)�ÿ�����ï������� ����%���%��������-��-� �-���� �������� ���#�������� + �#�����$������� ��� ������������)#��î� ��)�ï���� ����)#�����������)� �)���������� *�!� ��������)�������$������ ��)����)%����&������*��  � ������ ����� ���-������������� !��)�������������������$��������%�)#�$������)#��,�� ����� ���*�)#�"��!������ �����������������  �����ñ�������$) ������������������-��!����!'�� �!,'�#������������ ��)���%� ����*�+#���#������)#��������î���������
�� ����% ���������!� ������!���)��� ���-����� ��)#��������������������!'�� ������+ ��!������� ������%� ��ò�����  ����% ��� ����� ���������� ������ �$���!�������������������������������&���������#������� ����������%������$�������� ���� *��� ������� ����� ������#��� �����*�)#���� ��&���-#������������� *��������%���!,�����,��!���)����!,����������)������%����������������� ÿ��������)������������ ���������#���� ���)������� )����������������  ������)������������������� *����- *�� !���� *��!'��� *����������������-����������)�$��������������-��ø + �����!�������������� ��������������������)��� �#��)��� �#��)����*&�#�������������  ����ý��������� ���������-�� �#����� ����-��!����������)#��!���)��� �-����� ��� ��� �#��)���� ý���$���������%��� �����!�� ����� ��&�� ������������,'�����-�#��� ������#��� ������������ ������ �-�� ������ �#�"�����"��������� ���� ����� �����������! ý�� �����ð ,9�������©ñ��!���� ��ª������&� ��% ���!�)��� ©����������������� *�-�����#��������%��*�)#�"���ª��� % ���,�)���!�)���*�)�������������-�
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��-�������� �) *����!��)��� �� � ��&�����  ��� ��� �����������������-��� !����-����$������� *�������������������� � �����������-� �-����!���������������$���������-������������������ ���� ��,�� ����$������)��������)����� �� �  ��-� ���������� � ��&����������� �%�����#�!��������� ���� ��� ��&���������%����#��� ������#���!%�-#�!�������� ��� �� ���������� !���*���� �������&����� �!����ï������)��ö������� ������ �� ©þ������� �� � ������ � �� * � �� ��% ��) ����- �) ��)�� �����������)� ������ ��� �������� ���,'���ª�ú�����-����!������������������� � !��� �� ��)���� ��������� ���%������ ���� ����$������� ����$������������������ø�����������-�+ ����� �������� �!#��$����������� �)����� ������������ ����)����)������������-��ý������������ 9,�ð�����������������������)��� ��©% ���)����#��-'���� $�����*���-�����- ���!�� ����-������%���)#�������������)�!������������-����� �� ����)��������� �������������%�������������������� ������� ��������$����������� �������������������� !�������������������������������ï��!��������,'��!������������ª��� ������������������ �-�� !�����-� ©���!����������-ª ³ !����-������ *������������%�����������)��� �-��% ��)����$)����!�� ����-�� ����%���)# � ������ ����� �)�!����� ���� ���- ����� ��  �������� ������ � û�!��� ���� $���������������� ��!��-�������� *������� ��!,�!���)��� ���������)��ö�������� ©û� ����������������! � ������� ����� * �������������� ���� ��* �� !� � ��% ��) �����)�� � ��)&�) �� $����� � �� ���*�)� ���������������- �� ����� ����������� ��� * ����� ��#�� � � !�������� ª�� ���� �������)�� î��!� ��� !������� � �� ���������������� ���������î"��������©�� ��)� �� ��* �!������)� ������� ���� ���-� �% �$� ��� * ������) ��% � �����)���������������� �%� �,'��! �������� ���,'��! ª�ð � ��&��������)�� ����-����-����������,'�����������)��������!����)��!� ���������%�� ������������������ � ������ �#�� ���  �#�������� ��ð�������������������������� ��������� �� ��������������������#��� *�� ���%���)������*�� ���� �� ����)�������������������!��������������'���)��� �#��������������������������,� �������!� �������������) *�©���!���)&���������ª���������������������������������!� ��!�������%�� �-� �������  ���������������� ��������� ����������������������ø������������������������������!'�� ������� ���� �-����!�������������� �)���� �����������������������������������%����������%�)����!������ø������������������)��!�$�����������%���������� �������������������� !�� *������������$)�� ©� ��� � �)���� � �� � �� ������%� � �� ����%��� � � ü� ��#� �������!��)# ��� ������������)# �� ���� ����) �)# �� �� * ª��ý������ ���������%���� ����!� � ���� � *��% �� !� ����������%�� �-� ������������)�&�� � ���)�&�� ��������� �����&�� �-�������������!�� �!��������������������� ��������� ��)�� ��� !, ����� ��������)%����% �����ú�������������#�$������)#�������������, �������� ��%�)������������������)���� ���% ��� ����$������� ���-� ��#��!'�� ������������ ���� ���������� ��%���� ���������������������&���� �����#������-�� ��%�����)#� ��� ��������� ����������!�)���*����  ������� ����������� ������� �!� � �� �� ����� ��%�)��� ������*��� �  �%��� ���������)��� �������� ������������ ��$����*�����#���� �����ñ������&��������!'�� �������)#��������������������� ��� ��  ����% ��� ��#��� ��� �����������������������&��������%��-, �-��� �!����������!�� ��������-���#� ������!�������� ��� �� ³  ���������� �����������-#������������������� ���!�)���*�)���������������� �!� ������� �����������)���� ���%��-� ��������������%������������� !'������)����� ���������-�+ ���� ��� ���ý��%��)�+ ����-�����-����, �-�� �������� ����� � !�����-#� ������������-� � ����� �-� �������� �!�)��� � ������!�������� ����-��ú�����-��!�)����������&�#��������-�����*���-�)�������������!�)���������%�������������î + ���������--� ������-��'������� )#�������%����#�� �������%����#�"������������ �%�������*������)��������������� ���� �� ������������������%����-��!�)������������� ��*���#!������ ��������+� � �%�����������*����������� ������������� � ��*�������%������� ��� ��������������� �- ��*��-�� ����*����!�� ����� �������������!��������������*����-��)�&���������#!����� �������� ���%�� �� ³ ��+�����������! ��$��� �� ������ ��*��$���������+�����������)��  ��������� ��� ���������� ���� �� ���������%����-��!�)�������������������)�����*���� ����� �� ����������%��������+������ �����&��������%��-���*�!� ������&���-��� �������������������� ��������ý� �����%�)�������������-�������������-�������-��!�)���������� *,������ �-������%���#�������%�������� �������  �����&*������$����% ��+ ���� ������� ��������-�� ������$���������%��������+����� ���-�)����� �!�)�����������#�����������-��������� �- ��*����������� �!,'������%������������&��*�� ����� �- ��*�!,�� ����*��!�)���*���������!�� ����ü���!������ ��*���������%��-� �-������!� ��� !���+��������������#������������ ����� ���������&��������%��-� ���������� ³ ����� �����%������������*� ���% ���������� �������)���� ��%������� �#���� ���������%����!� !�������$������� �� ���%�����!�� �#!�����%� ³ ��!�����!���!�)���*���!��
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ï�����!������� ������ ������#� #��� ������ ������%������ � ����������-������� ��'���� ������������� #����� ������ �������� ��� ������� �!�)����������%�������������� �������� ������������ ������ �������������� �����-'���)#����������������������%������������������#����� ����+ ������ ������������ ��%������ �������%��������+������ ������������*��� ��%������"���)���������#���� ����������&������ ��%�)��� �"������ ��������������!�)����ø��������� ����������!����)�����������-�#��� ��������$������%�� *,��)�������� �����)�� ��� �#����� ����$�������%�� *,���� �����)�����*������������� �)��������� �����ÿ�- ����ò!#�����- *���������!'�� ��������� �����$����� #����� �)#���-'���)#�������������ý�+ ��!��� ��%� ��*��-� ��������� *� ��-'������ �� #����� ���� ��+��� ³ ������������ ������������������ �#������)������)���  ����% ��������  � ����)��*������)��� �-�� ��!#�����������*��#�������)#������$�#���������� ��� �����������-#����� ���-,'�#������)��� ��%���������)�&������ ������������+ �%��������%�� ����*�)��� ����)����$�� )�� ³ ��&��������&������������������� ���������� ������-'��������+����þ� ��%������� ���������������������!�������������#���� ������#����������-������������ ����������������%� *���������� ��� ���%�����-������ ��%������� �������� ������������������������������&�#�+ �����������-�� ����������% ��� #��� ��������$�������)������������% ����� ��� ��*� ��� �������������-��-��-�� ������  ���������-��  ���$����#��������������þ�����ÿ���������$������ö�����ò��������� ������ý�-�)������� �����+ ������������*� ���% ��������%������ �� �� � $������)#� ���������-#� ������ *,� ���%�����-� ���������!� �� �!��#� ��� ���ý� ��!�� �� �� + � � �������%�������  �������������������� ��������������� ���)���������%������� �#���-'�������+ �%����������)�������������ÿ������%������� �#������ ����--�����,�$��)��� ���*�)������������-��� ��!����!-�*��� ���� ��������&���)��%�� ����������)�� ��")�����-����  ������������ �����������������������%�������� �� ��%���������� ������������������������!-�� ���*�)���� �����������%����������������-��������)�� ��������&���)��%�� �� ����%��� � ���������������"� )��  ������ð ���,� �%����*� � ��") �����*&����� ��%��������!��)��������������!, �����!���������������"��������� ���% ��������������������-�������#��������������� ��%�����!�� �����,�����#�"���������� ���-, �������������������-�����%� ��*�����#!����� �������� ���%�� ���
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ö� ���,� ������!�������� ����-� �!������ ������������� $������ ������ ������� *� ��� �������*&���� �����&����������%�)��+��#���ÿ!'�� ������������%�������!�����������)��� �-����� ���� �%����#�� ��� �#��%����#���������#����������������#����������-�������!������������-��������  ���������%���+ ������ ��) *��������������'��� ��������%������ð + �#���!#�+��#�#��)������������� ��!�-�� �����������%�)�����������-����!'��� ��������!������������-�� ���%���-�+����� ����������� ������!������,�����#��������� ����������������� �!�����������������!������������-�� ����'������-��������) ��&���� ��� ����� ������)#� ��� ���#� ���-����� � �� +��#�� �����������*� � � ��%����#��� ��������$���������þ!�������������)������������,,��ð ��!,�+��#!�#���� ����!� �������� ������������������#������������-������������!���%��*�%�� ����� ����!������$!��ò�-�+ ���+��#�����%���,'���-�����������;9,,���������� "��� �%�������������,'���-�� ����������*��#���� �������� �����)��������!��������-'����������!�� ��� � � ����!� ��� ������!�)���� ��!����� ������� ³ ��� ������-� ���!�-����$�-� �������'������$��������������-������ *������% ��������������)��� !���%����#����%����#�"������� �������!�)���*�)���"��������ò�-� !���� ��������� ����-�� ���� + �� +��#��������*���������� ��%�,'���-���!��� ���!�����)������������ ������)��ð ����������#���� ���� ����+ �#�����������!�! ��������)�-����
�� ý�������� �����+ ���%�� ����&����������� ����)�������*�������*����� ��*�)�� �!����� ����� ��þ!��������������!������������-� ³ ö�î�ñ��������ï�����!�������������þ!������ý��������������������úòî�������
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��-����'�����-����#�����������������+��#���û� �� ���������-��)��)���������-����������������������������������� ��)������� ������ ��*��������� ��������!�������!��� ������� ���������!������������� ������+��#������������������ � � � � � � + � � # ���#���� ����!���������%�������- ����������,%�� ��*���� ���������������,��������� �$������)������������%� *�%� )������������� ý���)�������� ³ ������%��*�)� � ü� �#�� )��� �����-�� �����)#������ ���� #���� ����#����þ!���� � ����'���-�þ!���������$��;�����������������%����;,����������ï�����!��������������! �!����#��!���������-������������-��!'�� ������������)����������������#����*�����)#����- ������+ ��������-��� �� ��!�� ���%� ��*����� �������)�!����)���������� *� ��*�����&*�� �������������������������)���������������-������ð ����������� ��� ���%����;,����������$��;,,,����������%����;,9����������� ������-�����������!�-�������*���)�����- ��������)���� �� ���������� � � �������������%�)#�����������-������ ������� ������ ��� ����#���� �������������������� ����������� �$������ ���������� ����������� ������&��� ��������,����� ����!,����������!,��� �$�,��ð ������)#�#����#������ �������-� ���-���� ©ð������� ������ª�� Õ¿Ó� ÍÆÄÂÌÈÓ � ¾ËËÌÈÔÊÂÓ�� ���������� ��������������½ÔÍÂÕÊËÈ �½ËÐÌÐÖÁÊÂ ���� ����� )�-#��)������- �ÿ !�������� ��������ú) ��������+ � ����������������� ������������ � ����- ��  ���������������%������- ������ � �������������� �$�������������-����� ��%�� �+ � ��������� ���#���!��#��#� -������������������*����)�����- ��������� �����������������������%� ��*������*&������%������ �)���� ���*&���!�� ������������������������������ý������+ � ���������'�����)��, ����������©� �������� ������%�-ª��ð ������-����!�����)��� ��
 �'��������������*�� ��������������%��� �� ��!��������) *��)�������)������������������)������)�� ��� ����� ��%���-�� ��)�����������������ý������ ������� �� � ������� � �������� ����������� � ����-������� ����!� �-���%�������������������������� �$����ð + �������������������� �)����&��&�������������*����)�����%���������- ������������ � ��*���� �����!,��� �$�,����������� ��*������� �� � �!,'������ � �������������� � �����������)�����������ð ������!����)#����-���#��)����������)���������� � �����)� ���� ��)�� ��������� �� ���� �� ������*���#� ���-������ð��� ����#���� ����������%���, ���������� *�������!����)�����-������- �����������- �������������!�����������"���������� � ������������ ���� �-�� ���%����;,9�������;9,���������� ���� *���� ��������������������� ���*����)#�������!���������%����#����- ����#����-�!����� ���������� �$�������-��-, �- ��!�������)����������)#��� �$��� ��! ���-�� ����� �����-���ó'����������������� *�+ ����������� ³ ��%����#������ ³ ��%����������� ��
 ���������&������������������������%���� ��������$�-��#�� ü � ó ������������ ý���������������!������������������- � ����� ����!� �-���-�����������)#����� �#���������� ��%��&�#�-����������)#��� �$���� ��� �#��������!�������&�#�-� �������% �����!�������&�#�-����������������������- ³ �! ������ ����� ���������� �����)�����-���-��-�, �-��-���� � ������� �!,'��� � �����)���ü�������� *,� + �#����)#�����������-�-��-� �-� ���% ��+ �����)�������!������������-������-�� ��*��������)��)���������- *�-�������%�������ð + ���������������, �-������ �)����� ��)��&���)�$������)#����$���� �������������)�������� ��)��#��ý�-��-, �-�����)��©���!��ª�� ������� �� �$����ý��� ���� �-�+ � ���������� ����������%����;9,������ ����������)�;9,,���������ð  ��� !�, + ��� #�! � �� ������!�����������-��)������������ * +��#������ ��������������� #��������� ��-��ð ���-�+��#� ³ + ������-��������� ������!�������)���������������������-������*��-��!�)�������- ����������� �!��� ������ ���-�� �����  ���- *����������� ������������ !� ���)�������������#���-��)���!� ���)�������)��ð + !�+��#!�!� ������������� ��������*����)���ö + ������$������������ ����*����*���&�������� ����������!����#�������������!������������-���  ������)��������������$����*���&��!������ �,����������!�������������������-��ð + ���+��#�� ��%��&���-�� ���������;9,,���������� ��������,'���-�����������*���)�������� !��� �� *�  ����%� )������������ü�'�����(����-,'���������������-����������+ ���+��#����!�� ���% ����������) �����������������)#��� �$���������)�������%����� ������ �����"�������� �)#����������� �� �� ³ � ����*�����#�"������� ���%�)�����-��������������� ������� ��)���-���� �!��� ��*����� �����*�����!�)����ò�- #���� ���� ����� ���*�)#����������� ����� +��#���)� ������������������������ ����� � ���� �%����������-��-�� $����������������ú) ������� ��!,�+��#!�� �� ������!�������������!������������-�����������������+��#��� �������%� )������������� ý������!������������*���������-��-� ����������$�� � ��� ������ �����- � ������ ����������� ���� �� �� ������#������� ������#�����������©��� �����ª�� ��-��� � ��������
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����������-�� �� ������������)�;9,,������������� �����%� ��� ��;9,,,������������,%� ��*���������������� ���*&����û�%���-� � + ������������������!������������������ �� ������� *�-�������������"�����������������!����-�� ��%���� ������� ���� *�-���� �!�)�� ���������-��#������� ý������ � ��*-������ � ���-��-� ��������� � ��*-������ ����"������ü� ����������-������� ��*����������³ � ��������)�;9,,,������������������� �� ��;,;����������� ý������ ���-��-� � ������� �� � ����$���� �!�)���� þ���� ���� � ��+ �%������ ���� �����-�� ���*����� ����������&���, ���� �������� $����������������ð + ���� �� *����������������!'������%������ �������� ���������$��������������-���������þ�������������� �������-�ÿ��� �ý� ���!�����-�ý��������-�ý��%����-�ø�������� ��$������#������ ������� �������� ���� �������-�����������!�!��� ����,�� ��*���-����)#��������$�����-�������!��������!�� �������-�� ������������ ���������)#����������ý�+ ��!��)�������� ��������)������������������� *�+ � ��������� �� ������!�������������!������������-��� ���!�����������������ø + ��!���������� ���- �-� ������ ��!%�)�������������-�� ����� ���� ��������������"������������"����!�������������!������������-��þ��!�* � )�+ �#��������������������- ��� %��� ���� %� ��� ��!�������!�� �����+��#������ �������������� ���� �-�� �������� �� ���������$��;,;������������ý����������%� ��� )�� ������ � ����� +��#������������� ��)�����%��&��*�� ��#�����;,;������������������ �-�����������!�� ���%����#���� ����!� �-�������������)#��! �����-������������-� ������!������������-� � �%!��)#����-����� ����� ����������� ��)�� ������� ��%������������ �������� *��������-� ��#�����)�!'�#������������ ���������������������'������ ����������)������������!�������!� ���)������������ ������������ ������������#���� ��������!������������� ������� �#������ ������������ ��������� -����!�������������������!�)���*�����%! *-�� �!#���ð��!'������%������ + ���������������#��� �� �ý� ���!���������ø��������� ú�������� ú���������!�ÿ������*���!�#��!�� ����!%���'���$��������������-��ú) ����������� *�+ � ������� ©�������� ������������&���)ª��õ����%���-����+ � ��������� �����,$����� ������-������������,³ �)�����������'���!�������� *,�! ������ *������������������������������!�* ������� *�-�� ��+�����$����û�������� ÿÿÿþ�� ���� ��+�����$�������- ������%*��������) *� ��*���� ������������ ����$�����%����;; � ��� �-������ ��*���� �����*&�������� ��������� ��������� ��� ����&��#�!��������ú) ����*������ ������ ��*���� ���)#���'�#�%�� �#��#��!��� �����������!������������-��!������$�������������� ��� �-��� �!'�� ������-��ï�������������������-����+ �#���!#�+��#��!�! ������� ���)�� ��&���������� ��������

ý����-�+��#�
ýóþð	÷ ýóþöüò� ý�����%��*�)�
ð + ������������� ������!�������������!������������-��)���������������� ��*���� ��������"�� ���������*���� ������������ ���������������!�������������!������������-��ò� �������-��)����������������#����*����)#����- ������������!������������-����+ �������������ö�� ��!� �)�!����)� ��������� *� � ���� ������� �����)��-��#����  �#�%����)%����� ��!��)#�����)#���� ��)��������� ��� ���-�+ ���������������ý��- ����% ��� #��� ��������������!����
�� ý��%��)���-� ������� �! � ��-����*����)#�������!����)#�� ������!���������%����#����- ����������! ��) *������%�)��ü������������- ���&�#����%����!�����%� � *������)���!������������&���-�������� �%��)�������-����������������  ������-������������-���� �%�)#�����-���)���������������������� *,��ý����������������!��������)��������%�������� ������ *,�� ���*�)#�����������������������ö������ ����)������������� ���#�������*$���������������������������������������'���-�������*$����������!����������#����� ��!�!,�� ���!³  ������!����������������)�����*��� ����� �������*������������-��� �����!�* � ���!�����*�������������ò�!�������%������������%� � *� ���% ��� ����� ����������!�����������-����� ����-�����������������!������*��� ��-�����������%������ �)&������!�� �������-�����)���*���� �������)��!�� ����������% ���������!������û�����$���������) *��% ���������#������������������������� ��� ���$���������!������������-�� ���$!�;,������������������������������"��������������������� ��)���!��������)�����������������!��% ����)��



>moh\gh_�Mqbebs_�IhelZ\kdhc�_iZjobb ��
�����������!��������� ��) *���%*���&*��������#�#��� ������$����ý�����+ ������ ���� !����%���������%���������!�� ���� ����� �-��� ���%������"�� ���� ���!%�� ����%������!�* !�������"�� �����ü�������� ������� ��%�, ��% ���'��� ��� ���� ø��������������������-����#���-��-��î����*��� ò������ ��)�����������������, ���)���!���#��� ��������ø�������� ���������)���� !�� )�ü������ ����²������ �� ��)�� ���������ø������-��)���þ,������ö���-��ð ��� ����-�-�ö���-� ����²����� �)��� #��� ������ ���� ����,%����� �������������!�ö������� ����� ������������� ������ø��� �� �����9,,��ý��"�������)��������#��� ��������!�������%���)��ö���-�����-������ ø������ #���������ö���� ù� ����*�����'�� ��% ��� + ������-�� ø������)����������#��� �����������������-����� ���� ������#������ÿ�- ����������²������������- � �����������!��������������!����-�������� *�#��� ���� �������������������� �-����!�����)��������� �����ü�*����!���#��� ��������� �����-�-�)%������ó����� ø�����������-�*-#�-�)%����#��)��������%������)��#��� ������� ���������!%���������� ����%���-�������������)�����$�����*��� ��� �������)������-���� � ³ ����� �������������� ���������������-��������  ���� ³  �������)��)����) *�� ��-'�������� ��$����� ��)���)������� ����'�������������-'�����!�����������!�������û������ ����� ���������-���� ��+ �� #��� ����� �������������� ���*�-� ! ������ *�� % �� ����*� ��%*� ��� � ����������� � ������ �������� ����'�����%������������!�������%����� ������� �������$����������!�* !���� ��������*�-�! ������ *��% ��������� ���������!����#��� ���������!�* !�)��ò� ���� ���! ��������#���-������� �)��������"�����*�)#�����������%!��� *�-� �#��� ��������������-��������)# #��� ������#����-������þ���� ��� �%�)���� ����#���)����'��� ��'�������!��� ��!������ ý�+ ��!� ����������,'���-� ������)#� ������!����)#� ���-����� ������ ����������%����) *����������!������������ �%���!�����%�����!�������!������!�%��!��þ!�*�����!���� ���þ,�������%�����)��� ������'����������������� �������ö ��+ ��!� ����������)������������� ����� *�-�����������)����������*�!������)��� �����)������ ��*� ����� ����������������% ������ �#��� ���%����#�!�����-#�������� ����!������ #��� ���������!�* �������������%���� ������"�������������#�� )�� *� ��*��� ����!�����������-���� ��)�����#������������������������ ������$������ ������!���������-����������������� *�ý������ ���������� �������)#� #��� ������#� $���������!�)���*�)#� ���-���� ��� �!�)����*��������*�!,���������%���� *���� �%�)#�����-��� + �� ©����� ��� ��*��������-ª�����������)�� *�������� ���� ����� ��!����+����� )��!�)���*�)#����-�������������������) *��-�)%������ �!�* ��)�� ������ ����-����!������ �� ��)��� �� �� ������� �����)�����*� ����!�)����*������� ���������� ���������� �%������-�����!������!�û���������+ ����������� ��� ���� ��)#��!����#�+��%����#�� -�)%����#��!�* ��)#������-#��ú!�)���*��-��������������)#������������������ *����-��������������������������-� )#������� #��� �������������!��������������%��������� ����'�����%�������� ���� � ��������������% ������������ �������� ��)��-�)%����������� ����)������ �����)�� ��������*����� ���)��#��� ����������- )��ÿ ���'��������� �%�)#�����-�� ³ ���%�������-��� ��� ���������#��� ���� ����� ������������������%����������"������� �������������!���� ��������������� ����&�������� �������������� � �����þ!����ð�������ø�-����ð������������ �� �� ��-����) ���,'�-����+ �������������$���$������� ��������������#������-� ������!������������-� + ���$�����������������������'���)#���� �%�)#�����-���ò� ��#��������*���������� ���������������% ���������%��*�)��������!����)����������!������$������������ ��������$���� �����������������  �%���������)#����- ��� ����������� ��������$����)������%������������� ���������-��������������%����#���������� �����)��� ������ ��� ��)������!���!,������-���!,���%�!����ú) ����������������������� *���������� *����-���� ������ ��������������!�* !��������!���� ����� ��$��������������-������������������ � ��&����� ����*������� ��)�����%�������  �#��������#������ ����%�� ��!�� �  ����ý��� ������������ ��� �-�������!��� ��*�)#������ ����)������������������� ���� ������ *���� � ��$� *����!���������� *� ���#����-�
ø����� ����������!����)���!���������-����������������!�� �������-��������*������- ���������&������� ��� ��!������%������ ����������������� ����*�� ������������ ÿ�� �� � ������+ ��!���������)����) *������- ��� ��������� ��� �������*������������������-����-� ����% ��)�������������� ����������������$������)������������ ����������������������� ������� ����������� ��)����%����������*��������� �������"����� ���� ������������ �������������)����) *�������!��, ��� ����������(�����ù�&*���������  �%���������������+ ������- �-�� ������ ��$������ �����)����!����������$��������� ��� ���� ����)�� �������-�� ��� �� � �!,'�����!��������������� �$����������$�����-��� ���������!����������� �����-����%����-��� �$�-�
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�������� ���� �� �-���-������������,%��������������� *,�� ����������������)#������������ ������ �!'��� ���!�������������!������������-�ü� ���--�+ ��������������-������������ ��������!���-�����������!������-�������!������� ��������%������ �����! ��#��������������$������������!�������������� �������������(�������� ����������)������������������-����������� ������� �ð���� ���������������������� ���������"�ö���� �� *-���������� *������-�������!������������!�������������%�� *,�� ������� ��$����� %�� *,³ � ��������� ���� *�� ������������������� ��� ������������ ������������-��� ����+ ����'��!����������� ��)��%!��)���!�)���*�)�����-��-"�������)�����-�ö����������-��� ����*������ �!� ��% �������� ���� ���� �� ������*������� ����#���������ð������!�ø�-�,�ð�������!��� ������ ��ú�#������©��������� ��!'�ª��� %�� )�*�-�����������������������-'��������������������� ����� ������������� ��)� �)�������-������� ������� ����� ������ú� ����������� ���-� �� ����� ���� ������)�������ñ!�� )�������� �������ð + ������������������ �!� �-��% ��ð��������������� ����,���������������ø���!�������������� ������ ��ú�#������ � ��!�������������������-'���������� ���$�����ö� + ����ú� ����������,%�� ��% ������� ��������ö������������ ���������� �%�)�� ©���$����ª�ñ!� )�������� �������� �����$)������)��)��������� ��� ������������!���������������������������������� + ����������������������������!������!%�������� �#��������������ú���!� ������, �-���������-�� ��-�����%�-���������� ������������� ���������������-������������������%�� �%��������������*������������������������������������������!������������-�ý����� ���������ð����������-��� �!��!�������� ����!,�����$���!�î��!� ��%*������� ����þ������,,�����²�������� �� ���������������� *��% ����-�î��)������&����*�������!������������������-�����������$��������%������-�)����� �����������- ������-���������-�������ÿ�������������!��� �-��% ���  �������!%���+ ��������!�����������&����*����%���������������������%����������$������ ����� ���������������ú� ��������&� ����% ��� ©$���$��ª�î����������)��� ø����$��)��& � ����%����#����������� ���%����#����$����©������ª����� ��)�����)����-�©����$)�)�� #����ª��û�������-� + �� ����%������ú� �����������)��� �-��� ����������������� �%����� ��%��������������-� ������! ����������ÿ ���������������������$��� ���� ���������������*������������ ���!������$�������ÿ �������� ����)�������$)����ï��������!�������� !��������!����)�&������ ����� ������!������������ �����������+����� )��ÿ ��!�������� ����)����%����*����$���$�-�$���������������������� ��*��-�����������$�-�������� ������)���!� ������������% ���������������� *�� $�����������!�* !���  ������������������������������� ��������������-�����û�����$��� �����������������������%� ��*���!�����-� �-����þ!������%����-������ �� ������*���-������#�-��ñ���%���������� ����������-��)�����������- ����"�����������!������������-�� �!������$��������û� ����-���-����-������������#��� �-������������� ���� ��� ��� �%������� �� ���� � ���� ��������$���$�����������%������������� �!������ �������� �³ ����� ����� ������������'����� ©ÿ ��������ø����ª��  ��#����%����#����$�#������)�&�#�� ����²���� ���!�� �������!��ÿ��������+ ��!�����'���,�� �+ �#� ��#����%����#����$�#�� ��%����*�����$�������������������þ!����ý��������+ ������� ��*� ��� ������������������ �ú� ���������©ý�����&� ����������������� � ��� ����$) � ���%�� �� � � ���) � ������ �� � ���# ������%� ��) � �� �!����� ������ ��������������� ������ �����-���� ����������� �������%� ��  ����� ����� � ����������� ����� ��� ������ �������� ������ ������ ������ �� ��#���! �� ����! �ï��!ª�ó�����)������ ��*��������� ���� ����'�����ÿ ��������ø������ ��������������������+ ��������'���-�����,%� *��% ��!� ������������������������� ��)����������-���%����*�! �!�����#���&*�� + �#� ��#����%����#����$����ÿ���&���� �-��% �������  �%�������������� ���� �� ����'���-�þ!���� � � ������� �������� �������� ����������'������ #��� �������� ������!���������

�� û� ����ð����������� ����������&�������������������������������������������������� � ���- *�-�� ����������%�� ���������������$������� ������ *�����#�������!�* !��)#�� �������&���������������&���-� �������� ��������� ����)�������!&�����)������������� ���#� -�ð��������� ��������������-������'������ ���� �%����%�� �������ý��������������������� ð ���*�!�+ ��� ������������ ��'�� � �"�� ��% �����������-�$�����*��)�������-������$�����*,���������-������������!����)��-�)��������- �)����� �%�)������-���� �������������������� ��+ ������"�%������ �%��������-����������-������������-�$�����*�� �-���� ��� �%�)������-�����������������������������-�$�����*���������ø  ��!������������������-�$�����*����������!���������!����)�������������������-������-�)���� ��� )��� ��)#������*��������-������� ð�ú�ú� �������ü%������ �������������������$��������������-�� þ�������� ð�ú�ú� �������ï�����!�������������� ���������������*�����
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þ!����������"�ó������� �������������-�� �!������$�����������)���)����������� ���-����%�����������$����� ��% ���������������)����������) �-����þ!�*�+ �#� ��#����$���� ����������!�)���*������� ���������)�����*�������!����������������$���� ����� ����������� �� ��)#������ �!� �ö����������-�� ñ!� )����-��� �����"�ú) ���������������� *��% ��������#����!���-�! )#� ��#����%����#����$���������!�������������! �!����#������&����*�� ������������*����*&��������� ��)���)����-���*������� �������  ��*���+ �� ������$����%������� ��� ��%��������������� �%������� ����  ���� �%���������!%�������� �������������-�� ����,��� �����������+ ������ ��)�ð� ��-������!%������������ �! � �������*����)#����- ������������!������������-������������)� �����������$���;,��������������� �������������� ���������������� ��*��������� *�������)���)��������!%���,��������������������!�������!����# ����!�������������'���-�þ!���� �����������;,��������-���������� *�� ���*&���� ���������� �-���-�� ���������������������+��#���� ������!�������������!������������-��ø ������ ����,��� �������)�� ����#�����

ð�üþü÷�ýóþöüò� ý������������������ �����-
ð ���� ������������ ���,'���-�������&��!������,��� ��������)������������ ����$���;,����������������)#��� �;,9��������� ³ �� *�����-������������%� ��*����"�����������*�� !� ���������*� ��� ���� !� ��������!�������������!������������-��ð ������!,'���������������������%����� �����+��#��� ��������������)�;9,,���������� ³ ������!��������!�����������������������*���� �#�������)#�"������� ��)���)������*��������"���������)�� ���- ����#���������&�#�-��  �%�����+ �������������õ���*���%���� �-�������)������#� -���������� ��������!�������$�����������%����������������!�������������������$������ñ������� #���� ������ ��������� *,� + �������������������%� � *��!'�� �����������������*�����!�� � ��!������!#� �����&����������%�)#�������������!������������-��õ�������#����!#����- *� ���������&����������%�)#����� ���#����������)#��� �$�����&������������ �����)�������!������������-��! *�����!,'������ï��������� ��� �������*��������� �!�� *������&��&�������������- ������� ����������)��&���!���� �-��,��������� �������!����#����%����#��� �$�-#����� ������!�������������-���  ��*���+ ��!����!�����-������ ����������������������%�������� �$�����+ !��� �$�,��)��������������� *�� �������� ������%���-�� �!��������������������%����;,,����������� ����)��&��������������� �³ � ������-��� �$�-�� � ������� ������� ���%� ³ �������)���������������%�����)����)� ©� �����)����������ª����� � ������������������-�-��-� �-��������)���!� ���)����������!������$����������ò����*��������)��������%������������- ���� �#��%�������������-� ³  ������)������©������������ �����ª� � ���� �������� � ��%���� � � � ���������� �$��� �������������������������� �� �$�������� ���� �$�-�� ;,9�� ��������*&�����!�� ����-���*�����������������������#�������������������- ������ � + ����� �$�������������)#�� ;,9�� ����������������û�+ �����������������������, ��% ��� ;,9�� �����+ ���� �$�-��)&������!�� �������-���� ��!�% �������- �������*&�����!�� ����-��-��  � �����������!������������-����-��� �����������)������������%�����
�� ü �� �$��³ ©�������ª�������������������� �������������)����������)������%��������������³©��������ª ³ ���!%������������©����������ª��ý���+ ���������©����-ª�����%�� ������ ���*�)�����%������������ ���� ©�� �$�,ª������������������)��������©�������)��������ª�����%�� �©��� ������ ����������ª�������������������-� ³ �%��������� � ��%���� �����-����������������������)&�������!� ���!��������,��� û������� ©� �������������ª ����©� ��������������ª������#��� �� �������������)&�����*�������%����������������!�������)����*����������������+ ����������������#��� �� ��� !���%������� �������©� ���ª��©�������)��� ���ª���ò�!��������������©� �������������ª��� *���������©����������������-ª�������-�������������������� �������������-��� ���������������!,'�����������!�� ���!��ö����� �� � ������+ ��!�� ����� ������ �$������������'���� ����������)��� �-�� ������������������)��� �-�©� �����)����������ª�����©� ���������� ��$���ª��� ó, �����)�����*�������)������������������������ ������� ��*��������-��������-��� ��"����������������!�!�������ø����� ����+ ����� �$���������)�����*�� ���� ��)����!�������������-� ��������������������� ������������������*�)�����%�� �)��� �#�������������©��������ª���ý��������-���� �������)���������������� �$������)���������)�� �����������!�������������*³ � �!���� ������&������������+ ����� �$���
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ý��$)� � ���%����� � ������ ��)� ð ������!����)#� ���- ����#� � ���*�)�� $������)�����$)� �\DOWRL�� �Tv����� ������� ����� ����������)�� ���%������ ������ �� ³ ©#��ª ³ FRUR]��©�|~�ª����� ������ ���-� �-������!�����-��� ³ ODRÓ����x>y ³ ����! � �!,'�������������!���������� ��)�������)�������� *�!%�� ���� �����&�����������!����-��+ ��!%�� ����)������ �-� � �� ��������������)� ��-'������!�� ��������������������������,%� ��*�)#������������������ ������-��)#� ������ ���$���� ���� ����,%� ��*�)#� ����� ������&������� % �$��� ��� ���ý��$)�� �������������������� ����, �-����������-���!����������� ��������!������������������-��� ����� ��������������ý��- ����% �����%������������ ��)�;,���²;,,,������������*�-����������� ���- *�� ����� ������&��#��!����#�$������)#�#��������� �-'�# ������"��������*�)#����$��������������$����,�� ������� �!�)��� �������� �������������ð ����)�����������-�������������)�������� ���)�$������)#����$������ �-���� ������������������������&�#�� ��������� �� ��)������������������,���������� ������ ������������- *�-�� �������)�������������� ð��� ������������������ *������������ ����%����*�� ���� �������)� "�������©���)����)�����$)ª���ð����������������������������������������� ��% ����������� ������� ��������� � �- *���� �� *�� �����������������-'���)#�� ������������-'���)#�� % �$)�����$)������ �������)������� ��������������î ���,'������ �������������)�����%� *�-�� ���� �������)�������)�ý�+ ��!�����-�'���)���� �� ��! ³ ������%�������% �$)�� ���$)���� �-�����������������������)����#������������ �����������&���������������!,�"!��$�,����������&�����������!����-��%� � *���� *�����������  ������-��������������� ���% �����������!� *��������� ��-�����������%����������$���� ���% ��+ ���������������������ü �� � ����)��������%������������ �����$����)������� ������ ��)����������)� !����� ���������-�!�� ����)�����$����SUZWR\DOWKÓ���t�t����}�Tvy��� �����'����ð���)��"!��$���� ���%������������ ����������������#��û� �!�������&��� *���������#�� ;,���²;,,,���� ������ � �)��&���� �������#������ ��)��  ����*��)����-� �����,%� ��*���"!��$����������)�� ��-����$��� ��� ������ ��)�� �������)��� *��ø ������� ���������#��� �������*������ *�����)����������!�������� ��������� ���� ��*���������!�����������-����� ���������-������������� % ����������!��� ����)#���-�����������-�� ��-����������������!����-��ü� ���!���)�������������������� �������� *��%��������������������������- ������������ * � $���������*����� �������������!����-��ö��� ���!�+ �#�����#���-������ ������������#���� ��������$������������)�������-����������!��)����������-��ý�+ ��!�+ ���������� *� �����������) ��� ��� #���&���������-�������!������������-�ñ��%�������� �%�����!������, �� ������ ���$� ������ "� ³SUZWR\DOWKÓ��þ!�������� �%������!������, ��� + ���������� ����&*������������� ������� ��©��%��*��������$�ª�����©������'���ª�� ���%��� ������� �����'��� � ����� ��-��-� � ����� ������ð���������% ������� ����)����-���������"!��$��������������$���ð� ����-�������!����-�����)������$�� �-������������������!��������#������� ��%�����������������������������������������!�������$)��ý����)������$����� ����� ���)��� �����������������*�)�����$�����)����-�&���� %�� ��� "!���$����������#������� ��%���-�� ���!��#����$��������� ������%�� �������������������� !���������������� *��ò���� ��������)��������������!������ ��*������$����������� ��-��������*����!������ ��-�������-�� � �� � ����)���������%������������ ���� ������%���!,�%�� *��������!����-�����,%�-�� ����������������$�����ø����)����������������)��!%� ��������-���������������)����������û� ���������!����#��!�����-�����*�����)������� �����ð ø��������ý�%������������ )�����������-����������������������- ������ ���� �)�� ����� ���������#�ÿ �"���� �� ��)�� �� ��� � �����!����������� )�-��ÿ!'�� �!� ����������������% ��ÿ �"������������� *�������!���������%���!,� ����$�,�����������©&����ª� ��#����%����#����$����ð ����������������;,,���������� û�������������� ����)������� ���ø������û�������������î� ������������ )�-���� ���!����-�����������������#����������û�"�� ���ð� ð������������ø�-�*������� ��������������;,, ������������������������� ³ ���%� ��������-����$�� ��+ ��������� �� ���� !����������� î����-� ï����,������� �����²����� ³ �������-� ����� ������� ù!�������� �����&���� �������ý������ï�������$)����ð����������ù!��� ��!%�������,����*��������ð������������� �� ��)�� ��+ ��!� � ������)�� *�-� ©ù!$)���%��*ª��ð ;,,,�� ����� �)�� �������©����! �)�ª�����$�ý����)&�*���������������ú� !�*�ï�����!����)� � ���-���� � ��������� �� �������� ��� ������� ��*���� � ��!��#� ����#�-#�+ ����� ����������)������� �� ������*���� ³ ������*���+ ��������!��� �� *�������*�����)#�������!����)#����- ����������)�����������������ò�-�������)#����"�����*�)#�#������� ���������������!����)�����-��������-���*�������������� ������������!����)�����-�����#���������ÿ�"���� ø��� �� ������� ³ ��������-���%���-�� ��������-�! ���- ³  �����������
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������������������ð + �#���!���#���%�������%� ����*������������ ��� ������������-'�������� �������������������-���*����%����������� ����ï���� �������ù� !������� ���)��� ����� �����)�� ������!����-��  �������&��� !%�� �-������%������)#� ��-'��������� ���������� ����$�� ³ � ����'�������%����������������û�����)������������%��*��#��� �%�������-����������������%������ ����������! ������ ��������+ � ����-��������������ñ��!��������� ����ö� �����!������$������ý�������-���%���-����û�%���� �������������� ��%������ !��������������©ï�������������$��� �����ª����ð�����-��� ���-����������� �"��������%���� ���$��� �������� �"������� �-� �����*� ©ó��������)��ÿ)��ª������� �����$��� �������� �"��������� !���������&���)#��ð ���$�� �� *������ �"��� ³  ����- ����î� �"��)�� ���-, �-������� ���!��������)����� ���-������ð�%�����������)�©ñ�������������#ª��� �������������� �#������������� � �#���#���%�������������� �-������������% � �#�� ���������������������������)������������� ����)���#�����-'������!�� ������ �� ��*����û� ���������, �-�������*��������������#���� ������������©ÿ�� �� �#��ª�����ý�����������ÿ!�!��-��� ���-����ú���-��� ���-�� � �!� ��ý�������-�! ���-����û�%���� �������������� !�������������%������ ����! �� !��������ð�����-��� ���-�� ������������ ���������������%��������ý����� ��#��������������� ��)#������#��- �� ��� ��� �����&�����&�� �������-���ø ������!�� ��#!��������� �-��ÿ����������ï�����ö�����-, �-�+ �������)��� �"������ � ����������#�������� �&������ú���-��� ���-����ý��������� �������%�)������ �-����������)����� ���%�� �������!��� ��)�� ³ ���)���� ������ð�-�+ ��%�� *�����������! ����������&�� �-�� ��� �������������� ������������������������������*,��#�������ð ���$������-��������+ ������*�� ��)��� �-�� �����&�� �-� ����� ����)���#��������� ������#������ �������©î����!�-ª���������� ���������������� ������������������ò����,,,�����ý�������������%������ð�������ÿ������������������-� �-��� �������% �$���������%���������ý������� ����������ð + ������-���-'���������#��� ����������� ó��������������ý������������ � ������-������ �����ó�������-�����ó� ���-�� � �!� ������ ������%�� �������������! �����-��-� �- � �! � ���������� � ��%����������!�����-�� ��� ������������%��������!� � ����� ����)���#���� �����,,�%�� *�#�����ÿ �!� !�������� )����#�������!�������)����� ������������������ ��*��� ���-����������� �������&����������� ³ �����-������!%����� ��!������!����������� �#���� ��!��#������������ � ������!������� �#����� ñ������� #���� ���� ���������� )������� ������!����-� �!�����%� � *��������� ������� ����� �)#���!%�-#��� � � ����������! ������ø����  ����*�������������� ������� �)�� �������� ������ ð�������� ÿ���������-� �����*� � �#��)� � �#���)� ������ ����*&��������������%���� ����*�����)��� ���ø����� �����ð�������ÿ��������������������-���*����%������� ����%� ����*���������������������*���  ��*���� ð����!,�ÿ!��� !��� %���� ����*��� ³ ���ý��#!�������-���*����%������  ����� �������ð � !�������������� )������ !� �����)�������������� ����� ������ �! � �!, � ����� �"����� ��%������!���� ���#���� ���)����-� ����������� �����������-�� ������ #���� ������ ��������� *,�  ����&��#� ����� )����#����-����� �)��� � �! � ���� �����'�)#� ����������%���-�� ! ���-������������ ������-���*�������������!����)������������ø�����������!����)�����-�����)��� ���#�����#�$�����#³ �  �%��� ��������� ����ú����� ��*������������� *��% �����-����������!����-�� ���#�����#�$�����#�����������#���������� )�������������!����-��� �%��*��������������'���-������������% ������� �-�!�� �������-�ý��� ����������� ������ ���#�����#�$�����#�����������������!����� ��*�����%���,�� ! ���,��������- ������ !���,����  ������-�������!������!��)� �����%���������!��'��$���%��)���)�����-�� ��*�)� ��*�����-������ )������ � �������� �-�����-�� ���#�����#�#����#³ ��-��!������-��� + ���! ����������� �-�������#����*����)#�����)#��ú����� ��*������������� ��� *��% �����-��������-����������%� *�-�� ��������� ��� �#������ � ���� ���ó������������������� *��% ��)�� ���#�����#�#����#�������������������������%� ��*�)#�����������������)���������$��)���ö���������*����������- ���������%���)������ ��� ����-'���)���� %������$�����
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$��� ³ �������,%�� �-��% ��� ����!%�� ������-� ³ ����� �-'�#�� ���-'�#�-����û� ��������������������!�������������� ����������#��������$�-#��������� �����#�����#�#����#���������������������������- *�-��������,�� ���������#�����ü%��%���)���)&�� �#��)� ������!����)#����-������!���������� ���� *���������!�� �����������-��������) *������������� �)#�� ��� �)#������� �������������� ����%�� �����)������ �������$���� ���*�)#������������� % �����������������'���!������-��!� ������  ������� ��&������ ���*�)#�$���������*�)#����� ����� �����#���������������������!��������#���)��ú�����% ���������)������������������������������ �������)������� )�*����������� �����$��� �������������������!����-������������ ©� %!��� ������ )�* � �������� �!� ���� �����!���-ª��ð�! �������!����� ���$�������������� ������ ��������!���������������� �����������������-����� ��)#������������������������*�������������#��������$���� �-����������� �������������������������������� ���-�&����� ��*�� ����%���%�� ��#������ö����� ���������� ��)������������ ���-,'����� ��*�� ����%���%�� ��#������� ��&������������'������!'�� ��������ø����� ��������� ��)�����������-�������-���*��� ��������� � ���������#�����-�� ��������%�� ��#������ ����� ���-������,���% ����������"���)����� !���-���� ��� �%����� ������������� ����)��ÿ������������!�������!�ù�����������������������+ � ����������#��� *��  ����� *�� %� � *������������� ��*��� ���� �����������-'������ % �$��� ���$���û� ����������+ ����������� *��  ����% �����������������!%�� ���� �����"�� ������������� ��� *������ ����û���� ��)�� ���������-�� �� ��)�� �����)� �)��� ������- *�-� �����%����������-���*���������������-'���)�����$���� ������  ���� �� ��)#����������������������)���������,%� ��*�)�����������������-�����%�������$������ �������������������-� �������� !�����-������!��!��������� �#�������������� � #�������� ³ �������������)&����������������������%���������$)�������������%��� *������� *� �����������-���� ��)���������������������������*��������ò�!�������� ���������-���� ��)��������-���*������� ��������$����������-���*� #���������$����� �-'�#����������� �������������� �����������������û� #���#����$)����������ð��#�������������� ���� ��)#� #����#����������%����*������-�����'���-� ������$���������-����'������ *���� ��-������ ��*�������-�- ³ ��%��!���������+ ������������������������ ������������'������ ��-������������-�������������������� ����ÿ�"���ø����������� �!����#������������� ��)����#��- �-�������������� ����������������� �������%�� *,�#������  -�! �-������������� ����������� ����,�����%�� *,�#���������!%������������� ©���� ��ª����û� ���%� ��*��-�%�� *��!����#�#�����������������*��������������������� �+ �#����������þ���)����������������, ��#�� ����� )������#���)��� #����#�î"�������� �-�������������������� ������������������������������ �����!�� ��,�!��+ �������)����������%�, �-���-����$���� �����-, ��������)������������������������$������ �� � �!� ����%���,�$������)#����$�������� ����������&�,'�#� ������!���������� �� ��� ��-'������!�� ��-��� ³ � �����������������,'�#��������!������ ©�!�)��� ��ª�� ������ ������������� ���$��� ���!���� � ��������� ����)�� ��� �� �����!����$�����% �$����� ��-'������!�� ��-�������������� ����� �������� ��,'������� �������������������������ý������&���� � ò�-�� ����������������&����� �����#���� ���)��-��-� �-� ���% ����!#������!�����)��� ��
 ��� ��*�������)�����)&�)�� ��%������������������)���� *�-��ø��"�û� + �� ����� �!������ *�� �� ������� �� � *����������� ø��� �%�� + ���!��)�������������*��% ��"����)���)������)��+ �����!�������������)���� *�- ³ ��������� �����% ��� ������������)#� ��� �#����� ��������� ������������ �������������� �$��������+ �����!������� �- �����%�������������ý�����)�+ ��!������%������)�������#����%����#��!�����-#�;,²;,,,������ �����������!,'�#�� ��� �����ý���+ ������%�������������� �-'�������� ��
����������������%�, � ��*����������!���������� ��)�������#����! �����%� *�� �����������������*&����-����)#���!�������������)�� )��ò�!��������������"����)���)������)���!������� ��
���������)���� *��-�� ������*�������-����)�����!������ý���������� �-��% ������������� ��
 ������������*�

�� ©ð���- �����������)���� ��������&�������� ��³ ������������������������������-�� ���������������������� ����� �)#������� ��������������������)#����-#���������-����������������������������������,%� *��������� �����©ý�!%���-�ð���������ú�����#���������� -�ª������²������� ø����³ � �������������©î  ����������)���� ���������� ��-�� ����� ��%�)������������ ���*���%��������������� ��*-����ª���� û��������������#���������î� ���������������$�����������,������ ��&���� ������ ���!�ø��� �� �������*������)��� ������!����%���������������������!������� #�����ÿ��ÿ�"����©î � �����*�)��������*�� ����� ��� ����#����! ������ ����������� �������������������������  ���������������-� ����$���� ���� *����������� ���*&�������������#����,����%! �� �� �����%�! ���������������� ������������������ª��� û)��&���� ©#��)ª����������������������%�� *,�#������ ���� ��)#����������)#��!����#�$�����#³�������&���������#������-�� ����)���������� ��� *� ���#������%�#���-����-�������������$��;9,,�������������������)����� ���%�������!��� ������ ��� �� �� ��������-�����
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 ������������ ����%���ù�&*�� ���������;,,,���������� ��
 ������ ��)#���� �#���������%����������������)��������������)�� �����+ ����!������)��������������������������%������� ��������� �-������ ���%�������!�������+ ���!���������-���*��!�����ü��� ���� ��
 �������*�ó��û� ���!�����-#��������%����#��������� ��
 �� ������*��������#���� �#��� ��!���)��� ���� ���% ���� 
� � ��%�� ��%���� ��������!� ! ��%��� *� ����� ���!�������� ���%����� � ��� ������� �����%� ��*������!&����*�� ���% ��� �������������)���)���� *� ��"����)����-��)������-��� ���)#���!�����+ ���!��)��û� �����%����#��!�����-#�����+ �����!������� �-������%��������������� ��+ ��!�+ ����� �������)��)������-���#������-���������� ����������!�)���*������� ������)���� *�-��ý�+ ��!����������������� �������%�������� ��!�-$�������������"����)���������������������� �#������)������-��  ���"���������� ��)��� ���*��������������*��!�������� ��
��û��������ÉºËÏº�¼ÖË¿ÑÖËÌÇº��ÉºËÏº�¼Ë¿Ñ¿ËÌÖÇº��ö��� Â»È�ÂÁ��½ÊÈ»º�¾ÖÇÖËÖ�Â»È�ÂÁÔ�½ÊÈ»º�¾ÖÇ¿ËÖ�ö��� ÉÈÇÆÔ�½ÈËÉÈ¾¿¼ÂÉÈÂÆÈ�ÉCCCCCCCCCTËÇÖ� ��-��������� ��%�� �-���������������� �����������)#� ��� �#����;,9�����������% ����������,%������ÿ��������������$�-�� ��ü��� 
³ � ó ��������������,��, �-�� �!�����-#�,�����!������������#������-��� �� �� ³ � ���!�����-#��������!����#��û� ����&����������������,��� �-������% ���'������)�����������+ �������%���������������$�����������$������ý������������� �-���� ���+ � ����$�����������-�����!,'������������ ���!,���������$�,����!������)#��������������)��, �#���������������%����%�� ����!�� �������-�������*�)#������%���������#����% ����� �������������$����#���������#�� ³ ����#������  �������������������������������������)��� �-�©#����)��������ª�����©������������ª�� �����������-���!,��!��!�G�����-�&!,�� ��������� ���!��)���û� �$�-��ø���������)���!���!���-�! ����� �� �-�������� �)���������������������!�����������þ!��������-�����-�����)#����*����)#�������!����)#����%����#����- �������û!�������!� � *��% �������)�������!����)���)�������� �)�������- *��û� ����������������- *�������)���%��������������)�� ����*�)#�� �����*�)#������������û� �$�-�����#��������-� �����% ��)������)� ���������������� �������������������-�� ���*�)#���!�������#���� *������������)�����-����- ����������)�������������-�©����������ª������������ � ��������������������- *������$��������������ð  �������!%����� �$�-����������*&���������%���������%���������%������ ������ !���)������������������������-� �������� ��� �� � �!,'�������%��)���� ��������� #���� ����������������)��)����) *����$!�!�������� �)�����%��������������!��������-�����������-�� ������%�������������ö� ��������� ��*��� �����%����#������������$�!������� ������!,� ��!�������,��ï�������-� ��� �-����! ����,� ���� ������� ������!����������������� ����� )�-#������$�������������� ��*������� ��������-������ *�#���&����������������� � ������ ����-��  ��� % �� ���� �� ��*���� �� �$�-� ��!����� ���*&�� ��-�  ����� % ��)�������� *� �%���� �%�����������������������-� �����% ��)����%� � *�����������������&�������������!,�������,��û�������������������� �)#���������� ��*��� ����������� �#���������$��������$�����!��� *�� ��!������������ �)��������!�� ����-��)�����������-��û� ������ ����������� ����������-���������������!,��� �$�, �����������#������������������� ��� ��%��������!%������% ��)������� *����!�� ����%� � *�+ !��� �$�,�ý��������,'���%��������%����#��!��������� ������������������������ ���������� �$������ �������� ���������������)���� �������� *����)%�)���������*�)������� ������!������������-��ø������������������!���������� ���� *������������� ����� ����������� !��������������������-������ ���������������!����������������ö����)�� ���%�����)������ �����-������ �#��)���� �"��)�������)������*�� �����)������������ �����)�����*�� ���������� ��$������ ���� �$�-�� ���"�%������� ����)������� ��!�� ��%�� ���,����%����#��������������������������� �� ���������� ��������� �$����û��� ���-�  ����� ������ *� ���"���� ���%����#� ������� �������&��� �!������� � ���������� �$���� ����������������� ������������ ��*� �!, ��  ����% ���������!������ �� ����-����������� ��������-������-���� ��������©�!�)���*�)����"��� ��������� ��!������� ����������-�������)������-����������)���!��)����%���������"��� ����-��������-��������������$)��� �� �����%���� �������% ���� ����-����#� ������� ����-���³ % ��������%����#� ��� ���������������%���������$)�� �!�������� ����������������� �-����������������-���������!����������$������ ����-���������$)� !%����*� � � ���%����#���� ������  ��������-��������� ���� ��-�
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>moh\gh_�Mqbebs_�IhelZ\kdhc�_iZjobb ��
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�)����%��*�������� �%���������� ����ÿ�� �� � ������+ ��!����� ������������ !�����������������-�� ��� �������������������������%�� ��!����� ���)������� !��� �� *���� ����!,'�#�"�� �������ñ����)���� ��������!�����)��� ��
���������������� ��������� ��� ����� ��-, �-�� ��������#�����������������������)�����%�����������������%������� ��)�����������! �����%� *�� ���������������!������ ��!���)��� ����������� �%����������� �����������������������������������  ��� � vT��� ��|���v�� �~���|�� �������������)������%������� ������������ � �����!,'��������vTTT������|������v��� �~������|�����ú���!���������)������! �������� ��� ��-,'����-������)��� �� ������ ��
�����,%��, �-�� ���� ��)#���� �#�Ò � Ð����� ��*�!��������*�!�+ ��Ð�������������� ������������� �������!�����!���ý���������!�� ��������,%���-�-��-, �-��� ��!�-$����)���!������-������ ���)������%�, ������ �!,� �#���!�����%����!��������)������������������������������ÿ����� #���� ������ ��������� *,� ������������ �� �$��� -��-, �-� ���� �-��� ���%����#����������� ��)����&! �-������������!����������#� ��� ���û�������-������������������� ������������������)�� ��� ��������!��� ��)�����#��- �-�� ���� ��)��������� � ����������� �$���������)�� ���� *�-������- ����� ���� ��� ��������%� ³ � ��������� ��*��� �� �������������)�� )�� ���������û������������ �������#��- �-���!��������������!����*&���������� ������)����)�� ©���*&��� �������������� ���ª��� �����������������#���������� �)� ��*�����!�����-#�� �������������� �$�����

ø���������� �����-ö� !� ��� �;,²;,, ���������� ��� �ú��������� ��������*��� � ������"��
ý�������������������������������-���&� ��*�������%����������������%������� ��*��� ����� ��)�����)�� )�� �������� ��*��� �� ���������+ ������ ���� ��� ��� �!��� ��*�����!�)��������� ������ ���� ��)����!����"�� ��)��ö� + �#�"�� ��������)�������)����!�����%�� � *������������!�� �)���������������������)������ ������ ����%����!����������!���!���� �#����!� ���%������ �� ��!�-$���� ������� ���� �� ����� ����$����� ���� �%*�����)#� ��!���)#� ������)#�+""�� ����������%������������������� ����*&������� � ���� ������)#����������� �����-�����%����!����ý������ ���������%�)#��������� �� ��!�-$����������%������ �#����������$����� ���� �%*����)#������������)#� ������)#�+""�� ���������)#����!��)#���������)#��  �������!,'�#�� ©� ��) )#ª ³ ©���)#ª� � ©����) )#ª� ��!����� ��!���� ������ ���)#���������  ����!��)#��� �)��� )#������������� �� ��!%����-����)#���������!,'�#��"��*$� ��������)#���  �����������  ���������������&�����������-� � ������ �-��)��&������!��������%������ �#�������û� ���*&�������� ���������%��*�$������� �!�* ������������'��������*������- ������ � ��!�������! ���%����#�����������#�� �������#������������ �!�������ï�������ú����������$������)#����$���� ������������������!������������-����� �������-�� �������������-�� ��)������$����� ����*�������������������� ����%���ð������� ���������û� � ��%�� �-���� � ���������-���� ��)���)����)����  ����*�����������)���� �� �������������-��������! ��%���������������������������������%����!��"�ö ����)������� ������-��� �$�- ������������������������� � �%������-������)����-�+ ����������
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������������-� ³ ��%��!�� �� ���������*�� ���������-������������!�����%���� ������-������ ��)��� �$����� ��%�,'����� ������ -��� ��������� -������������������������-"�û� -���-, �-�������������#������-����©���*&������� ���ª������������������!���)��,'�������������%�)�� ������)����%�������� ��!�-$���� ����%�� ��!��"�û� ���������������������� ������+ ����������)��)#��� �����������������)���&������� )�� � ���� �-�� ���$���*��������� ���������!������ $�����������%������ ��������"���� ó���� ��&�� �������������� ������*����  ���)��������!�� *��% �����%����������� �������������!������������-��)�������� ������)����þ!�*��#� -��)������ �%�)������-����%!��)����ö ������� �����%�����!������#!�� �������%������!�����!�#���&��������)�� �)���������$����)���������������%�������� ��!�-$���������� �������������)���������- *�-������������������� ���!� ��%��* ������������  ���������������������������������������-��-, �-������)�����������)�������������� ������� ���������³  �������* �������  ������-����� ���)���� ��������������-��-, �-� ������ ��*����������������)��� ��������� ������������ ���������� ��� *� ��!������� ������������-,'���� ���*����ú��������������� ��� *��% ����-���������������� ����� �������������������-��)���������������� -��������-����������-�����������-��)�������������� þ���)����������! ��%�������,�������������� ��������� ��������������������������������)���-����������-������� �������,'�#��ð #�������� ����� ��� !&��)��, �-��ý�+ ��!���!������)�����������������������������)���������- *�-������%�)������$�����������% ��� ������������������ ����ö� + �#�����������������!� ��% ���������) ��#����&�"�������!���!,����������!,���� �$�,���������� ���� ��*���� ���&�"�������)�� )� ����������������� ��*��� ��� ���������� ��*��� �� ���� ³  ���� *��� ���� ��� ��������$����������������� �$�����&����� ������� ���������������� �-�� ����������-� �������� #���� �������%�������� ��!�-$����ö �������� + �� ���� �-� �������&����� �����������  ��!,� ���%���!,�  �#���!������� �)��� ��!%� *� ��*������������ ������� ���� �����������,'�#�+ ��� �#�������î  ���#���� ������� �!������������� �� ��������*&���� �ø���!����)&��!���������*�������� ø��� �� ������������������ �����$������)��#����� ����� % ��� ������ ���������)�� *�-����������� ��������������%�� )��������� �����ñ�������ø��������&� �� �� ����#������ �� ������*��������"���� �� ����²������)�������� ����þ�������,�ù������������% �����"���� ������%�� ����� ������� #���������ÿ�"��"����������ó�"����- ø�������� ��)�������� $���������������©��%�� ��)� ������ �� �� �������� ������ ª��ø���%������)���������������� ����  �%������������� ��� *��% ��ø������������� ������������#����� ���� �������ú) �����������!��������%�� ��)#������ ��$��� ������������� ������������� ����#���� �����$�������� ��� ��-�������!������������-��ú� ����������������� ����% ��+ � �©��������+����� ª��)������-�� ������������!���&�������������� �%��������� ��������������� ������#���� ������ �����#��-'�#���-�������!����-��� ��#��� �����#�������%����#���� ��� �#�� ��! ��%���������!�� ���ð���� �������������� )���&��������������  �����������������������������!�*�������������� �#� -� + � � �������������� ��� ����� ���!�����%������, ���������������� ��������)�) *�! ������!������������-��%��������������-�������������������������)&��)��&��� ������ ��)��� �)����� �-� ���!����%����-� ���!�� ������ *�� � ��� ������������� ��������� ����� ���������-� ³ ������������������% �������������������- �� *,�$������ö� + ��������������,%� *��% ��������!�������������� ð���� ���� ���������;�������������)����������� � �����$��������'���-�� ������ ��)#�����#�%�� -#��)�������&���! ��%������ø ��������,�������#������'����������������%����#��!�����������������)#�ó�"���,�ø������û����*�����&���)��*��������-� �-�� ������%���!������������!�����,�� ������������� ������%������)���������� �%����������,%���-���� ���,%���-������ ������#�������!�����!��������� ��������%�)���©������������� ��-��ª� ³ % ��������-� ����������� *�! ��%���)�������) * ���� ������������������� �� ����)������������������-������%����!����û� �� *������) *����� �����������)����������- ³  � ������������-���� ��)���!�* ���������-�&������ó��"���-�ø����"�û� ������ ��� �) *� �������!�*�� ���%������������� ���������� �������� ����+ ��  ����$�� ³ � ��+ ���� ����������������������������� �����$)���� ��)������)������þ!�*�� ������ ���!"�ÿ����� ��*����'���������������� ���������'���)��#��� ���� �������� �%�)�� ����-��� ����� ��� ������ ��� �%����� �$����� *� ���� �� ��*���� $��������#!����� ������ ��� ���� ����������������� ����#��� ���������������!������������-��ð����- ������������������ ���% ������������������%��������������������������$����� )��ý�+ ��!���!��� �-���������,%�� �-��% ���������! )�� ������%���������$������������� ø�������� �����
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���������;,����������  � ���������-���� ��)��� ð���� ���!���!� ������ð� ��-������!%��������+ ��������������-� ���!, ��������������!%���-�ÿ!�*��������������������-�� ���#���� ���������-���&����������������-�����ð ;,9�� ��������*&���������������%����#������� �������������� �$�����ÿ + ������������� ��������������#��!����#����%����#��!�����-#������#��� �-�����*������!�*����� �)#����������������������� �$����ý�%��!����+ � ���������-���%��� ������������"�ö ��%��!�+ ����� ������ �$��������� �����) *�� !�� ��������" ü���%�������� ������ ����������� �$��� ������ ��������������'���������������������������-"�� �³ �������)�� ���!,'�������������������������-�ð��������� ������������%�����% ����������������%��������-������������������-��������%� � *����� ��)���������- �-�� ���� ��*���������!����)#����-��������������- )��������������� ����������� ������ ��ø������� ,,,� �,,�� û�����*�����"���)��������������������������!���*�������!������������- ³ ���-����� ��������� )���������� + �����������- ���������% ���������) *���&����� ������������-�� �� )��ú�������%� ��*��� ���% ��������+ ���������������)�������������� ����������� ������!������������������%�������!��������ð ��- �����������"������������� )������������!�������%�������������,'������%��������!%�����������  ������-��������������� ������� ��-�������$�� ���*�������%������ ! ���� ³ � �����������- ���� ��-�����%������ ���������)������������������-��ø�������  ���-��-����� )��������������)��� ��������� � � �������� ������ ���!%���� ���������,'��� ���%������ü������������� ����������!�� ��-�� ���%������ �����������������������#� -���������)��� ������*��'��� %�� ������������)�;9,,���������� ������!����)#����-���#���������������#���������ÿ�"����� �������� �������� ����� � %����ú����������������������ÿ�������û��)�����"����������)�� ������!�����)�����-��������������������� ���!����� ��)#�������#�����������-�� ���������!'�� ��� ���"������������!������������-���� ��)�������������� �� � ���������"�����!����!��������!������!����-��!��ý�+ ��!������- ��������)������*&���� ������ ��� ��������� ��� !��������������������������ö + � ���������-��)���  ���-������������������������!����� �� ���-� ��*�����-� �#��������������� ��)���)������������%��)���-� �����% ��)�������- *�����-��������-� ����#������ �� !���%����#� ���� ����� ø  ����� ���������-������������ ���������������%�� �)�� �� ��)�� ��������� �� *� ��� ����-� ���%�'���-� ��-'������!�� ����� � �� �����ø�����  ����������� �!�� *�� �����'����*� � !%�� ����������� ������ ���������³ ����%�)#�������������ª���� �����-�������$������������  �������+ ��������� ������������!�������- *�-� ��*������$������ �������������! � �!,'�������������������� ���������- *�-�% �������ö �����)�����������% ��������������%���������-�� �������-������������������-������������� ��*���� ����������� �$����� ��&�����+ ��!����!��������)������� ��)��������!����)���������-�����������)��������������������������û�����$���'���������������-����%������������-������������������-��"�� ������)�� ��!����û�% ����������*���� ��!��% ��������&�������������;9,,���������� �#����� ��!������� ;,;�� ������ ��*�����$��������� �����) ������� %�� ��� ��*-������ � ��*�� ������!������� #��������������ð���������% �����������$�� ���������������� ��-���� !���������������������$�-���� ��-��-���!��� +� � �%����������������! ��%�����������!�� ������������������������% ��� ���� ��)#�%�� �#��)�����&����-�� ��-��©����ª����&����ð  �%�����;,,,����������!���������$)�� ������%������������������� �- ��*�)����� ����� ���������!������������-�� �!�������� �������������� �������� ���!�� ����� ��������� ��������������!�����������%����������!�� ����ó������� �#��������%���������$)���!�����������$���� ������ �������*����� ����)��� �� ����*�+ ���������������-� �-�û�%���-����)�������������������������������� ���� �������������-�� ��� �� � �!,'�����!�� ���������� �$����ø ������ ����,�+ ����� �� *�������������������+��#���� ������������!������������-��!������$�������)�� ����#�����
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ý������� ��*��� *������� �� *�������������������%� � *�� ����������%����;,9�����������������)#��� �;9,����������ò����� ��������� ������)�!'��������������-� �� *������������!���� ��#�������*� ���*&�� ���%����#� ���- ������� %��� �#� ��#�������*� ��� � ������ ���������ñ�������#���� ���� ����� �� *�������������)��%� ����� �! � �������- �����������������������-��ö� + �����)������������,%� *�� ���*&�������- ��� *,��% ��!���� ����������������
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 �� *������������+ � ���������-�������&������)&���������� ������� ���--���� �� ��*���������!�� �������!�����,���ð)��,'���-����$)��ý��%����� ������������ � û���� �-�������������!��)���������-������)��� ������!��������������  �� *�������������!�������������� *��% �������!�* �����������*������������������ �������������������*&�#�$������)#�$�� ��#������������������ ��������$����� ������ ���ý� ���������������� ���������!��%������������ ������� ������%*,���"���!����������� �������� ������ ��î�����-������������������������ ������ú�#������ú�� -�������'�� �-��% ������)������%� ��*�)�����$����©ÿ���!���ú� -���)� * ������� �� ������ ����� �� &���� ���)��� ��  ��� ) ������� ������� �� ����� ��� ��$�� ������� � ³ ������ �� ����� �������)������# �%������ ����%* ������ �� %�� � �� ����� ������ � ������������������ ������ ����� � �������������� �� �%���� ������ ����- ���������� �� ���! ������!, � ���!- ��� % ���� ������� �� ����!������� ������� �����!�� ����� ��� ��� ��� ����� �&��* � ���� � � �� � �����%� ���ª � ��#����� ���� �������!� �����+ ����������� ������� ������%*,���"���!��������������-������������������%��*���������������%���������#� -��)������ ������%� %������ð�������ø�-�*�ò��� ����ò������� �����²������ ������� ���� ������ �!#�������� � ���� ������ � ���!���� ����)# ����#��ó������ ������ ��%�� ��% ��ú� -���)������%� ��*�)�����$����� �� ��!���������������!�������������)�����%� ���)��%���������� ���)������)�����- *��% ������)�� ��������������������$������)������$��� ����)�� ��*������� ���������$���������)�!��ü� �� �-  ��*���������� *��% ���� ����$)�� �� ������%����)%���������������- �� ������!��������������� �'��������� ���*&� ³ � ����#����$�#��ø���%���������������������% ����-����� �����������%��������������������������-�ú� --��������� ���-������������� % ������������ ��������������� � ����� ��������+ �������������-�þ��!����������&� ����% ��� ��%����;9���������� û���������������*������)�����$)��ø  ������������%���-� ����$����©�����&��ª����������������#���������ÿ�"����� ����!����� ³ ���������û�!��� �����&�������û� �� ���������� ©�����&����ª� �!���� ����'� *�-� � �� �������� *,������ ©�����&����ª����� �����%� *� ������ %������������������!��������-��©�������ª������������� �� ������������� ���ø���%����+ � �û�!�������) *�� ���$����� %������������������������!��������-���������!���!������&�� �ö� ��������)����)�����������������������������ñ������-������²�������ü� �� !� ���� ���% �� ���*-�� ³ ©���- � � ��!�)� ª� � % �� ©��� ����� ����� � þ!����� � ���� �- � ���������� ���!���� ������)� ��� ������� ���, ��� �����*, �� î��� �� ��� ������ �% ! ������'� �� ���� ��* �#��- ª��ö� + �#����������!� ��% ��������-'���)���,���������-����������#��� *����������� %� � *�� � !���î��� �����% ������� �������������-� �-������� ��*�������-'���)��% �$���� ���$����������- ������!��������������������)����#�� ���������ú����������%���������� *���������#������������  ����% ������-'���)��� % �$)�� ���$)������� �� � ��������������������� �����������������%�� ���� ��� ��������-����� ��)������(-��-���*�� ����-'���)��% �$���� ����$������������ñ�������������� ���� ��*���� û���������� ������%� �����������!�������� ��������� �)��� �  �� ����-� �������� $��������� ���$�����)�� � ��  ��� %����� � ������!���������%�������������ý���������������!��������� �� �)���,����©�!����������)�ª������- �������������-��)���,�� ������������������'���� ����!�ð ;9�� ������� þ!���!����!'�� ������������%������)��%�� �)��&���)�� ��+ �#�&����#�������������*�$����������������ï)���&���)�������������������������� ������������û� �� �!���-�! )�� ����� �)&�� ������������� ��#��������� ñ�������� � ����������� � �)��� �-� ��!%� ��-#�� !%�����#  ���#�&�����ü� ���)��� �!%� �����©�!���������������ª���� ��)������ - �������!%��������������&������©� ����!���� ������� �!%� ����- �������%* ��������� - ª��

�� û� ����,%�� �-��% ��� ��;,9�� ���� �������������������������'�������������� ����� *�-�� ������ �$�-�����)����'������%� ��*������) ���ð������������ ���� �)����������������������� ;,9�� �������������)����) *�!���� �������!�������� ��� ����  �����!�������% ��������#����)#����%����#��!�������� � �������������� �$�������*&������������*���!��)�� + �������)����ö ���;,9������������������-�!���� ;9�� �������������� ����� �������!�������� �������������� �$�����ð���������% ������%�� �����������)#��������-�����)�!'���������������������)#��!���������)�� ��� � �%�)����-�!����� �������-����%����#��� ������ ���� ��;,9�� ������ð��������������������� ���!�� �������-������������������-��  �� *�����������-��-� �-� ���% ��� ;,9�� ������ ����������������*����*&����� ��*������%����#��������������������������*�� ����������������� �$����ý��%���������!����)�����%����������� ³ � ��#������������������������  ����� ³ ���������� � �#��������������� ��)�� ���%�)���-�������������î����� ������� � ��-��-, �-� ���� ��)�� ���������-�� �� ��)�� �� ��%�, �-� � ��������-#��  �� ��)%��� ���)����������� ���������� �$������  �� ��*����������%����"�����þ�"������ +���,$�-�������!�����������-��������� ������������������ ����-������������������- ³ ����������������� �������������(������� þ��!��������ò�ð������ �������������������� þ�������ú������������



BKLHJBY ;H=HKEM@?;GH=H�I?GBY��
ø��!,����%!����!��� �ñ������� ³ ��-�����ð���������% ��ñ������������ �� ���!�#�����,���� ���-�� + ������-�� ��������%�������������������� *�-�� ������� ���- *�-��% ��)�� ����������;9,�������������- *�!������)��"���)��ø������%�����- *��)��������©��%*������ � *ª"ý������������% ���-�� ���*��� ��  ������ ������!������������-���������*��������������,%� *�����������#����������ñ������-������)������������������� ��� �%����������)���%��� �)��!%� ��-���� ��)�����%!�� ����������-�� �� � ����)��������������������������- �������������)������� ����)�������������������)��ö# ����� ��*� ������ �����������)��� ��*����#���������������,'�#��#���&�#�!%� ������� ��������³ ���$����ø���%�������� ���#�!�����-#��)������������ *������ *�-�� �-�)���� ������ !%� ������� ��$���������� �� �)��� ������������������������ ���ü��������+ ���)������������� ��� �#�� ������)#�� � ���#�$�� ���������û���������ñ��!�����)����%����*-����ü�������������&�#�"�� ����� ��%�,'�#������� ������)��������� � ��������%���,'���  �� ��� � %� ��� )�� ������)� ������� +��#�� � �� ����� �������!������������-��!�������������������$����� ³ + �������������������$����#��� ñ��!������)# ����%�# ��*-������ð ���!��� �#�+ ���������$�-�!������� �-������)������ð����ø���ð�������,,,������²��������)���ö������� �����²������� ����������� �����)#�%�� �#����������!����%�#������ �������������� ������ ���)��%�� �)��$������)��#���ð��������ø�-�-� ý��$)�+ ������%��������������$����)������%����)�� ����%����� ����ð������!�ø�-�,��� ���$������)������ -���ñ��!������)����%����*-�����-���)��)����� *�������!����-�� ����! � ����ð��������ø�-�-��������������� ����ý���+ ��������)����%*���� �� �������$�� �$������)#����$������ ��)�������-��� ��*����)�������������� �� ��!��������������������,�$������)#����� ������ -��)������������������������ *��% ������ ��)�����%������+ ����������$������������ *�����-'������% �$)�� ���$)��� �) *����� ������������-'������ ���������)������� �������ø������$�-�ñ���!�����)#� ���%�#� �*-���� �������*� ��� ������*��� ��!������$��������!��)# � ���$���� ���� %�������� ��������ð��%�����)��� ��*����� ���$�������%� ��� � ���$���ý������� ������!,'������������%��������$���!����%����*������� ���ý����-�� ���$���)������ �������������)#��!%�&�#����$����õ��%������ ���$)���������- ������%�� ������� ���� ����!���*&����*�� ����)������!,'������������%��� ���*&�� �)��������� ���$)�� ���������)���� ������ �������$����ý���������� ���$)��)������ �����)��������%����� !%�������ó� �� �������% ��� + ����������$�����!%����*���� ��*������� �%����-�� ������������!�������������-����������%�������!������*�� ����������*�� ���� ��)�� ���� �%������������)��û!�����!�� *��% ��� + ����������$����)�����������+�� ��$������)#����$��� �������������ð�������ø�-�*����������!,���������� *������ *�� ��������%�������������!%&�#�� ��) ����&�#����$���������� ���)�ó� �� ����)���!�� ����������� *��% ��� ���%����� ����������������������$��������� ������������%����� ������)����!�* �����������������!������������-�� ������������!����-������! � ����ð��������ø�-�-����������)������ *���� �������� ����!%������ ��� ��� �%����-�������� ���+ ������-'����������!�� ���� ��������$�����ð�������-����������������ö������,,,�� ���������)����ð������ ,,,����� ������*&������������ ���!%���  ����)��� ����������)��$����������� � �� �������� + �#� ���!��������� ���������*��û!�������� � *��% ���������$�-�ñ��!�����)#����%�#��*-����!��������*����������  ����������-�ñ��!�����)����%����*-��� �����- ����������*�#�����  ��*���%�� *��������������� ��*�����������)�����$)����#������������������ñ��!���-�� �����! �&�� ��-#�� ��#���#��ý���������!�������ñ��!�����)����%����*-��������������� ����������������������������% �����%������� �

�� õ���*��)������)������ *�������*��������� ���������©�*-�ª��ÿ��� �����������-��©�*-�ª������©����ª���� *�!����%������������ ©������ª��� �� ��!��������*������%�������!����� )�� ©�*-���ª�� ©�*-����!����)�ª�� �����*-��������,'�������*� ³ ����������ý��� ���*-�������)����-�����������&�#�� ��������% �$��� ���$������������ ������������������������%�)��������� ��� ���������������$��-����� ����'���)�����-�� ��*��������� �)����,�*���� �����������©�*-�ª������� ����*�� ���- ����� ���$��-��� ���%��������³ �������õ�������!"���$!����������FOHUF �©������ª��� ������!�� *���-�������%���-����$������$��-��� ��������������©�*-�ª�� ú��������������!���� ���� ��������������������%� *���� ��*������&�������������$�������������$������� %��������������� ����������������������©�!��)���*-�ª���î %����� ����*�������*-�����)����������©����*-��ª��������������&��� *�� �����������³ � ����*,�����������!����$���� ��������������)��*-���� ����*-�������'���������!������� ��,������ ������'�� ������������������ ����� �)��������������ý�+ ��!������������������$�����������)#���������-�����#����%�#� ©�*-����ª�����%�� ��% ��+ �����$)��)���%���������������� ������������ð� ��-������!%���©�*-�ª������� !���*&� ��*����"�����©�*-%��ª�����)����-�� ���)������ ���$������)������$��������,'������������%������������������ �����&���!³ ������'����� ���#��*-�����*-%�������*�-����&��� *�� ����������%����������������*-���
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�#������������������������������û� ��������������� �-������ �)�����$)���������!��'����!#����� ���� ��������&������������!��������ö�������� ��!��#���!%�-#��� ��������*���������#��������#�����%��������-�� ���$��� ��������*���������������������������� � ���- ³ ������������������������������������-���*�� ��!����� ���$)��ý����-�� � ���-�� ���$)����)������*� ©���*&���ª�����������������*�!�����)������ �����)�����!%&�#������������)#�� ������$����)#����$���ð� ������������������$���� �-� �����'��� � ���)���������� *�� �� ���������-���������������������$������ ��'���� �����)���*-���������� ���$)��������,'�������)����������� ����*&��� %�� *,� ���� ����� ������,'���  ����� #���&���� �����-��� ������!����)#�����-������ ������!������������-��ü� �)��!�������%���)��� � �� � ����)����%��*������������#������ �� � ����)���������������!����!, � #!����� ����!,���- ��*��� *��������� ���-�����!%��������)#�� �����������)#����$�����!���������������� ���� ���-��� ��'������-�����ð ������-�����!� ��'��������������� �� ���)��"!��$���������'�����)�� ��*�����%��*�)�����$������%����&����������ú) ���������������� *��% ��"!��$��������'�����)����-���*�����������$���*�����-� ���������%���)�����%���������������� ������% ��"!��$��������'������ !� ��'����������-���*��������� ��������$��ò� ��������-��������$���ñ��!�����)#����%�#��*-�����)������� ��*���� $���������%�������$���� ���� *� �#����&�#������������� ��)�������������!��������������� �-�������� ���-����������*�������� ���� ��������������$������$������� �'�����$�������%�����)#���$������)������ -���ø������$�-�ñ��!�����)#����%�#��*-������ *������-� �����-���������$�-��� � �$�������)#����� ��� ����������%����������-'�-���������$�-�$������)#��������!����)#����$���ñ��!�����)����%����*-��������+ ���!�� �������������*���&������������-���&����� �������)������������������)����)��������������)��  �%�����������!,'�#�� ��� ���� ����!'��� �����������$������)��#���ñ��!������������������������������������� ��������� ��������� ����*��#�$�����������%����-���- ��*��� *���������- ��ü �����)�!������� $������������ ���&�����������ò�-� �� *�������������%��*�#���� ���)��-��-� �-������ ����������&���-�� ��� ��� ���  ��� �������������,�� ��������&������ ������� ��� ������% ������ð  �%�������&������������� ���� *�� ;,9�� ��;9�� �����������!� �-������%���� �������&�����%� ������������������������������������-���%*��� ��������� ��� ���ý��$��� ����� �-� �����������%�-�� ;,9�� ����������� ��'��� �������� ��%������� *��� ���������;9������������$����+ � �� ����� �-��������� ������)���ÿ���������$�� ����)�&��������� �%�������$����+ � ���� ���� �� ����!,'����%� ��� �����������ÿ �� �������� *��% � ���%����������%�-�� �������&���������#��  �#���� ��� �������% ������ ����������-�����*������ ���-�)����ï!��)�� ��
 �������������-�������-�)������������������� �������!�����������%������ü��  �����������������*�� ��!��������"�%���������������� ����������)#��%����)%�������� ��#�����!���)#����!�����)#��  ����*��������� �%������������ �)#�"������ö + ��"����)��������)���� *�-��� ��� �������%��*����� ���������������û�  �%�����������&�����+ �#�"������  ������������ �� �-���-������������ �)���ð ��%��� ���� *���������������+ �����!�����)����%����� ���$��;,,�������������%����� ,����!����#������� -#��� �� ���� ���������!����#����������� �)#�!�����-#����������&��������!&� *�-�� ��%���� *�� ������������������������������ *�-�� �����)������������� ���� ����� ��ü��
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 �)������*&������������!,'����"��������� �����������)��)��������������� ���� *�-���� �#������� �#�����������������ö �� ��!��������� ��
 ����%�����!&����*��� ���%������������������+ �����!����������������!�� �-������%�������������ö �  ���#���!%�-#�������%����� ������������������ *�-��ý����������-����� �%�������������������)��� ��
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���� ��)��� ��%�����*&�����������������*��� �� ��!�� ���*������� �������������� *�-�� ��� �� � �!,'���������������)����)��)������)�� �������������)���������� *���!���� �������������� ������� ����  ����������%������� ���������% ��)� ��#���� *�������,��������������� *����!�������,��ú���!� ����)�������� ���%����#����- ����#� �������������% ����������� ��*��� �� �����������  ���#�������������-#� �����������-�������������������%�)#���� �)#� ������ ���� �� �, �-� ��������)����û� ������� ��)��� ����� ������� �-����� �!� !� ��%������������������ ��������-���������$���� ��
 #� -�� ���!&�� �-�����������)��� ���������� �� �� �-�� $���� ���������%��*��-�������-�� �������������� �� ��� ������� ��� ��������- ³ �%��*�#���� ������-���������-������� ������������������������������-�� �������������)�;9���������� ��-�����������!,'�����%� ��� �������������ý�+ ��!�þ��!��������� ú� ����������������&� �� ����������� ����!,'����%� ��� )����������©���������������*�����%�-ª��� � ��%���� �����)�!'����� ����������)��������©����������� ������%�-ª��ú��������������� *��% ������� ���#���������� ��������������*�������� �,����������� �������������-�û� �$�-� î��!���� ������� ��� �$��� û�����*���� �������*�� ������-��� �$�-�� ��������!����#����%����#����- ����#��������������� ������ ��������� �$���;,,����� ;,,,����������"�ð� � ��������������������)����#� -��)���� �����!� ����� *����� ��)������������������!��������!������� ��������� ����� ��������� �$�-����������� ��*���������������������� ���û�  ����*��� ���������;9���������� �����������������!� ��������� �-�� ���*&������� -�������ý���������!��� ���$��;9���������������������-� ���!����*��,'�-�� ���&������������������!%���-����"������ ����������������%����#���������ð���+ ������� ��*� �!� ��  ����% ��� ������-��� �$�-������ �����������*�� ����������� ������������������ý��$)���������� ����������!������������-����%���������%� �����% ������ ��)�����%��������������)�&������ �#������ !�� ����������� ��������&������������������%�'������!�������"�%��������������ö �� ��!� ������������)#���������!�� �������-�� �#�!������*&�������������ð������������������*����� ��)��������%���������� ������)���  ��������"�%������#���)#����������  ��������������� ��-��-���)������� ��)#����"�%����#������� ������%����#��������������-���"������� �$��������������#��� *���� ������������- ������������#�������"�$����*�)#����������� ����)#������������ ���*����)#���� ��������� ³ ���� ��� �����������������-� ���$��� � ����!,'��!� ��������,�� ò�!����� ����������)� � ���� ��� � ��*�������� ���"������ ����*���������+���,$��� � ���������� �$����ð ���$��;9������������% ��% ������!������ ;9���� � ;9,���� ������ ��-��-, �-� ����)�� ���!��� � �������� �� �$����û���� �-�����#������ ����� *�����!���+ �����! ������� ���� *�-�� %�� ������ ���� �%�������� �������#� -��� �!'��� ������������ ���-, ����������� )���� ���������%����#��������� ���������� �$����� �#��������-����������������)� ���� �)�����(-�����-��!�)���*������%����������%���-�+ �#��������� ���������#����������-�����������!�����)%������,%�, �-�� ���%�����������������
�� û���� �-���� ���% ��+ ���������������- �-�� ���������� ��� �%���������%�������  ����*������ ���������$�� �#������������������������ �$�����������, �-������������� �  ����#����������-�������+ � � ���%�)���!��� ���!����� ��%�)������ ���������"!��$�-���ø����� �������������������������� �����������-�� ��%��&����  �����! ���$����������!%���)#��������������)#��  �����!����������,���������) *��)����������)��î  ������)���!�)���*���������� ��*����������%��� ���#���������� ��-���*��� %�����+ ��� ����� �������������������*����!��)�����#������ �������� *³ �����)&������!�� �������-�
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ÿ ������� �����-��ò������&�� � ���þ!�����* �ú������ �����������*��� ������� ���
ð����� ����+ �����"���)�-�����*�����#������ *������ *� ����������� ��)���)���� !�� ������������ ����,%� *���� + ���� �������-�  �� ��������� ��)����������*����*&�����!��)���������������)����-��-� �-��  ���#����!��#��� �����#���������������%���������������������������ö ��- *��������� �����������%��!��!�����)������������ *�����)��������  ��������!����� ����������������������  ������-�������% ���������������������)��� ���!�������, �-�!�����������&�#����%����#��!�����-#����� ���������� �$�������������� ��*���������)��)����) *�����������-������� �)��� ����� ������������������������� *��% ��! �%�������������������%����#��������� ��������#����)���� ��!��% ���������+ �������������������- ������!������������-����������³ ���%��������  ����*������%��*����)�������,%���-����+ ���������-��)����!��"�$������)���������-� ���#����!���� ��������)��������%�)��©õ������-��� �-��������������)ª��©ö������ �������!�������%*����%��!ª��������� ��©ö�-������������ª��� ��������-� ��!�� *��% ��� �����������������)�����*��'��©�*-%��ª���� ��!�% ������������-���*��*-���� ³����- ���� � ��%���� ���!��#�����������-�û� % ���� �� �-���-������������ �)���� ���� �������������!�*�� � *������ �)�"���� ��%����)������������)�� *�-� ��*��������� !�� ���+ �³  ����*��-���� �������*��������������� ��� ��*�)� ���!%�'����� ���������)�����!���-��� �� �����*�)������%��)�� ��� ���������������������%�)#��������������������� �������������������ý��%������������������ �� )��������������������!%� ��û����������������)�;9,,���������������#��� �- ������#�����)#��  �%�)#���� ��&���-#��� ����������������� ��!�����+ ���!'�� �!� �� ��&����������������!�)���*�������� ���������������!'�� �!� �� � ���������� �$���������#���� �����������,%������ ���)�� �)� !���)��������$!� ����*������� ���������!���-����������������� �����+ ������ �-������� ������� ��� ������ ���� #� -� �)� !���)����� ��� � ���� ��*�!,��)�� !���%��*�����  ���������������������-��� �������� �����������)����)�� �%� )�� *��� ����������������������������� ³ + �������% ��!���)��� ����$!�� ������ �� ���� ��� ������������-�������������������-��ý���$���������)��!������ *�����������������)�� �������������������������������������������%��� *�������� ����������������� ��*��� ���� ��������� �#�����%����������� �-�����������-����������)������%���������������������-��ò����� ����-���� ��������� ��!,����������  ���� �%������ ��%�����-�� ;9,,���������� ���  ������)����)#� ©���������������ª����$��;9,,��������� ³ -��-� �-���-� �� *���������������������������� ��*������ !�� ���ý! *�� ����� ����ò� ��#������ ���������&�#�����������������������%����#��!������������ ���������� �$����� ����������������%������ ����$���� ������-�$���������� �!� �!�����������% ���  �%�����������������+��#��� �� �����������!������������-��!������$������� ��������������)�;9,,����������� ����������  �� *������������� �!�������������������������!������
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�!'�� ������� ��*���!��������������������%���������������������������û� �����������������-��������� �����������������)��+ ��!���������������*��������������*�������*����� ��) *���� ������������������ �� ��*�� ���������� ��������������-� �� *����������������,%� ��*�����������������!�������������������������) *����� ���)�������� ���� �������������������!������������������� ��������� ���� �)������!'�������� ������!�����"�ò��� �� ��*����� ���������$�� �� *����������� ����� ��������%��������!,'��������������-��-, �-����� ��)�������)��� ������������������������������!��������#� -�+ ��� ���� ����� �-�� ���*����)#�����%����#����- ����#���������� �������� �� ��!��� ��#����� ����������� �-�!����������% �������� �)���  ��*��� !������)����������*����)�����%����� ���- ������������)���-����������������ø����� ������������� ����� ���������� �$�������������������-���������� ���� ����������-�������� ������������������, ����!��  !����������,��#� -��)�� ���� ��!���� �����������������!&�� ����$����!����������������ú���!� ������� ������!�)������ð�� ���ï��-���� �!��� ��% ������������������������� �������������������������� ������!��������������!'�� �������! �!����#��'��������� �������������)������)�������-�����*�� ���*����)#����%����#����- ����#�ò��� �� ��*�����!���������� *-���������&�����������,'���������#��� ����������������������������� �)�������������, ���������������������%����� ü�� ��������������������!, �� ��������������������� ���!�� ��!,'��������� ³ ���������������%����#���������������� ���%�� �-���������*��� *,�� ����������� *,�� ����������'�����������������������!�)����ÿ��� �����������-��!�������������������������������"��� � � � � ��� ³ ����+ ��� ��)%���!���������������� �!�)������� ������� ���� *�-����������)&������������-��ð ���%����#�������������)#�������!����)#����%����#������#�� ������������������%�������� �$����������� ����*���%� ���)#�������������������� ��!� �-�����������!����� �-�� ����������� ������������-� �-� ������ �� � ������� ��� ����������� ����� � �� �!����#� ������!����)#����%����#������#�� �������������� �$�����ü���%�� ����+ ���% ���  �� *������������������������������% ��� ������&�� �����&�������-���!������$������)�����$)����������������������'���  ����*���, �� ������-�$)"�û� ��� �������������������)��������)�� ��$� *��!'�� ��������������!����������������������� ��%���-�� ���%����#������#����������������)����)����� �����)������������%���� ��$� *����!���������� *��!'�� �������-�������! �!����#���� ��*���� ;,9�;9�� ������������� ��) *�� ���*&���ð� ��-������!�%������ ����,%�� �-��% ���������� *�� ��������������� �������� ³ ��������� ��������%����������� ���������� �����)��%�� ������������� ��)������� ���-, �  �!���� ����-������� �������$������, �-������-�������������ð  ������-����������� ������$��������©�,���ª���������������� ���������!��)������$�����������*��� ������ ��) �)#����$�������������������� *���������!,��������� �%���������� !,������ ����!,�������,��ý��� �����������������-��� ��������������������)��� �-����� �� ��*�������&�������������� ���� ��������������³ ��� �-������ ��������� �-��ý������'������������ ³ ������������� �-������ ����������������� ©������������!�� �ª�� �)��! ���������%����������������*��������������-����������� �������������������� ���������!%������!#������)����!����%� ���-������������!%�-��)������������� ����� *�������%����������!%&������� *��������������-����*���&��������� �-���!#������-���������� �����������-�� ò���� ���� ������ !��������� ���� ������� ��!%����� �������, � ��������! ��������! *��� �������-�� ���*�)#����$���� ���!��#������������������%�� �%�)��� �������-���� ��)������������ ��%�, �-�� �� �$���������, ���- *� ��������������!%����� ����!%���)��� �������-� � � ��'��� ������ !���������������,'��������� ����+ ��������!%�-��������������- �������� *�-������������������������������������������)����������!%�)��ý�� ������� ��������������-�!����������������� *�-���� ������������� *,�� �������- *�-� ����$��������� ������% ��)����!%� *�� ��������� �������������� �$�����

�� ð�ï��-����ò������!����-��!�)���*��-����*������ *��� ö����� ���)��� �-���������� ������������������������������������������)���!�� ��� � � ��� -�! ����$)�����������%�� *�����! � �!,'�#����������!�������� �#�������������û� "����+ ������� �-������ ������� ����� ��������������#���&���� ��) �)������$���� ����*&���%�� *,�������� �%���������� !,�������,��ð ������� ��!%��� ����� ��!�� �  �%���� ����)� ��-� ���$�� � ��� ���!���������� *��� ��� *�-�� �!�������!�� ��,��� ü���'�� �������-���������� ����� �- ��*� ����% �����*����)�����%���������- ����������� ��������������������;,9²;9������������%������������- ��� �����������-���� �������������������-�����*������#������������������������������%��������������� ��Tv���~|���ý��!%�� �-����%� �������% ��������!��������������)��� �������'������ �)���������% ���)�� ����&���� ���������� *������������û� ��&! ����� ��� ���� �!���� � �- *� � $�������� ������������������������������ ����%������������������� �) *���! �������!����� ���$��������  ��� ³ + ��������)���#���&������� ����î ������ ������������������������� �%�������� *����������ö������ ��������%�����������-� ��������������� *��% ��������  ����������
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ú��������������� *��% ������� �)�����������������)��������!����)�����%���������- ������������� ���&*���-�� ��*��� ������!�������������� ���������, ����#���������� ���#�������� ������������!������������- ³  ��������-���� ����� ��������� �� � ��!�������������������*�����������!������� #����#����þ!����ÿ ����-�������%����-� ����$�-�� ������-�$������������ ���� �����&����������������-���'��� ���$�� �� *��������������#��- �-����� ��)������)��� ����� ��*� �!,'��� �  ���#�����#�������!������������-���� ��)�������������-����������-���*�!������������������%���� ³ � �! ������! ������� ����� ������������� � ��������������-��%��*����������������)��ü�� #���� ���)���-�����!,'�����%� ��� ���������������� ��!���������������-���%*�� ��#��!�� �� ����!,'����������õ���*�����)��������� ��#���&*���� ��*�!��������*�!�+ �����)�����-�!������, �-�!���� ���$�� �� *�������������������-��-�, �-���-������#���� ���)����ð ������ ���!��)�����������������*������������ ���� ����� ������ ������ ��û�  ��*���%�������� � ��&������ �+ � ���������-����!%�� ����������� ��� ��� ����������!�������������-��!�������������������$��������� -������ �������������#���� �������-�%� ��� �������������� ��� ������� ����'����� � ���� ��-��-� �-� �'�� �  �� *��� ��������� ��� �����!������������ ����-�-�ò��� ��-�ø���������� ���� ������������'�������� ��*����,���) ���� �������% ���)���������*������������ø�-�*�ò��� ������*���%�ø����)��� !������������� -��-�������������������������)���������������� ����!�� ����'������ ���� ������ �,������������&�����%*������� ���������!�������)���������������ò���� ����ð�������� !���&�����-�*���������� ���-����-������ ��)���)������) ��� ������������������©ý� ���������-���ñ�����*��� *ª������ �� �����%����� * ����� ����©ñ���������� ��� ���������� ��ó��������-������������!�-ª��ÿ �#�����������%����! ��������-���������-�����*��ò����,,,������ ³ ©ô���'��ÿ�������)��� �)&��#ª�����  �����*����������������������������������%������������������������ ��!������������%�)��� �#��ý��������'��� ��������%�����!'�� ������-�#��� ���� ������þ!���� �� ������!������, ��-������ ��������� ����� �����û� ��������� �-���%����� ����� ���������������������� ����ý����������� ��#���������� �)#�!����������� ����� �� ³ + ����������)&������������������� ��������� ����������� ����-�-�ò��� ��-�ø�������� û� ����������+ �����������'���-��������!�� *��% ������� ��������������!'�� �������!������*&�� ³ #� -��� ��#�������������� �)����*����)�����- ���������� ������������-�������-��-, �-���&*�� ����!,'�������������ý��*�����-������*�� !���������� ��%�������������-��©����� ���ª��� ����!�����#� -�����*��� �#������ � ���� ������� ��� � �������� ������������ �� �$����� -��-� �-� ���%� ��*����������þ�� ��-�*�ò��� ����ø����)������������ �������������� ������������������������������-�� ����� ���� �%�������������� �%����������!#!��������- *����������'�����������!�����- ³ ��������%����� �������� ��������������-�� �#��,������� ��)������ ������������� ���������������'��� ���$��;,9����������î + ��!���!���)��� �������������������������� ����ú)�����)����������� *��% ��!���� ;,9�� ������-����� ���*������"����������)��� �����)��������� ��������*��� �!'�� ������ �'�� ��!���� ���� ����-�� ���)����)�� ©����� ����)�ª� ����©����� ���ª�� � ��%�,'���-�� ���)%������� ���%����#����- ����#���������������������-�� ��+ ���)�������������-��%����������� ��%���-����� �� �������������-��� ����#����������#�����-�� ���� ������ �)����������� ��� ����� �������  �������������-���� ���������������������� ������������������ �������!%����� ���$��;9,������������,�����!,����������!,���� �$�,³ �� �� �-�������'����-���������)-�����)���ð���������% ��©����� ���ª����)�����*�����������������-�����-�������������������������-�� �������������-������������ ���������� ���-�������������������*�� ��)%����� ��������������ø����)� ���� �)��������+ ������������-� ����������%�����-, ���&��������������� ���% �������)�����������-��!'�� ������  ��*�� !����������������ý���������!���!'�� ����������������������!������������-�������-����� ��!��������*���������������������-�������������������������� � �������������� ���������%��������-�������������������������$������� ��!�������������-����-���������� ���������������*��'�����#��-'�#����"�%����#������ ����) *����� �-��-�&���- �������������� � �����)��������-������)����)������� ����ð ���$��;9���������� ���!���� ���������� �$������,%�� �-�����������)�� �������������������%�������� �$�������*������� ����)������ ���������� �$������! ���� ���� �! ���������-��ü���!�� ����-���*���-�������� ������)��������©�! ����ª�����-�����©�! ������������

��� ��*���� �����������!���������� % ���������,%�� �-�+������%�������-��-�&���-����������������#�� -��)�� ������%� �%������� �-�����ö�  �����������)&������������� *�-��  �%�����%� ��� ������������ ������)���������������!�������������������� ������!��������������� ø�-�*�ñ���$���� �� ���������� ��!�� �ø�� ���)�����!��ò��� ��-�ò���������ý�����+ �������������� ����-�*������'��������*���������� �� ���!����
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��ª�� � �� ������ ����)�����������-��� ��%�� �-��������!�����������ý! ���-��� �$�-����� ������������������ ���������� �$�������� ��)#����"�%����#�+����� ���+ �#��������� ������%�)#��������$��� + �#� ���������!��� ��!�����ý�-��-, �-� ��������� ��)�����)���������û� ������  ����� � �� �������! ��)#����%����#� ���������-��-, �-����� ��)�� � ��)�� ������� ���������� �$������ ��)��!���������,%�, �-�� �� ���������%����#��������� ����������� �$����ð ©���!��#ª��! ��������������������- �-���)%��� ��*��� ����������� ��)��#���� ���)� ��*�����-��! ������� �$����õ����������'�����-��! ������ ��-�� ���������� �$�����)%������������- �-��ý����������������!���)��� �-�������������������� ��������������� �-�� �!�)����*������%����� ���%�������������������û��������©�! ����ª�����©�! ���ª�����-��©�! �����������ª��������� ��©�! *ª���� ���-���!��������#��� ��������  ���� �����$��������������-����� *�����������!���-� �����% ��)���(-���� *������#�������� �����������������-��ö���������������)��!%��)��� + �������� ���)��!����)��)������������ *���-�+ ����� ���)��"�� �� �%������� ��������������)����(-������-������-��)���� -������û� �����#������'��������������������������� !����� ���� ��*��������(-�����-������#������-�� ���%���-�+ �����������-�ø������������� ���������� ©�! *ª��� ��� ��������������� �-�������� ��*��-�"�����©�! �����ª�����©�! �)�ª������%�� �����!���  ������! �&�� ��������$�������)��������&��������������������&�! ��� ������� ��������+ ���������'��� ��!�������%���-��� %����)��������������������*&���ö�#��-�������%���-�������©�! *ª�������������þ��!����������� �����!,'��� ����������������#������-��������-����������-�©�! *ª��©õ������)���! �����������������������#������������-���������%�� �,���&�#������������ ��)�������&����*��� ���- *�������!�������������-� ����#� %�� )#� �������*�)#� � ���*��#� ��#������ ����!� � ��*��� � �����-��� ������ ����!,���!��!����%���,��! ���,�����!��'��$!�� ����ð��� ���  �������������-�� #���!������������������ -���! ����������%���-���� ���������������&����*�� ������������ �! ��!�� �����- *�� ��)�����������)��������������!'�� ����!,������������� *�#������ �������������� ��-�����-�� �! �������������������������� ���-�������)�������������)� �������� �� ���)��� ���������! ��������������������!�� �������-�� ���!%�������������! �������������ª�������������#��� ���� ������� ��� � ��(-��������þ��!������������������� *��% ���������!�� ������� �������� -������ ����� ������� �-�����������#��� �)������-��������!���������� �� ��)#����, �-����������-����������)���! ������� �$�����ú) ���%������������!� ����� *��% �����������-����������)���! ������� �$����� ��,'���-�©�! ��ª���������������! �������- *�-� ©� ������ª��  ��*�������������!����������#������û������ ��+ �����������-�����������, ������� ����� �������������!������� #������� �³ ���� ��)� � �#��)����*&�#����������������� ��)����!�������������-��������������� ��*�)���!�����- )#����������������� ��)�����������-�������-'�����#�������������%�������� ��������������� �����������������&� *�-������������� #�������  ����ø����� ��������%��������������� ��)����������)��! ���)�������)�������)��, ��% ��+ �������)��)��, ��%��*���� -����)��î ���*�� �������� ����, �-������� -�! *�������!�������� ������� ���������#������ ������� � *������ !���� � *��ø ��!����������©�! *ª�� ������� ��������� ��!�������%���-��������©������ª��������������)%������������ ������������� �������������������ö� + �#� ���%���������� �-�� ©�������ª�� ©��)%��ª������������#��- ���-���(-�����-��������-����������-�©�! *ª��ý��������� %� ��� ������������� ������!�������������!������������- ©�! ��ª ���)�����*�� ���-�����#!�� ��������%����#��������� �����������)#����������)#�������!����)#���� � !��#�����������&��!������,����-����������*����)#����- �������! ������� �$����� ���$�� �� *��������������-����� ���- �������� ���������� �$����!���)��� ������%������������������� ³ ������������ �������+��#���� �����������!������������-��!������$�������ö � + �����������%� ��� �������������-����� ���������������*���������������&���-�����������������% ��������*�����"����������)��� �����)������������-��-, �-���������*�)����� ��)�����������)#��� �$������ ��)������������������#��- �� �� ���������� �$����ý�-��������������� �$������� ������������+����� �������������� ����� ���������� �$��������%�� ��% ��� �������-��� �$�-�!�������)������ � �%�����-��)������-��! ������� ����� �������������������-�ý�+ ��!��)�����������,%� *��% ��� ���$��;9���������� ����������%����;9,����������������!��������������!������$���������%� ��*�����������*�� ����� ����*��� �����%���� �-�����)��������������������������!������������������- ��������!��������������� ������ ����,��� �������)�� ����#�����
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ð���-�� ���%����;9,�������������������)�;9,,���������� ������������ ��*������ �� ��������� ����� �-��������������)����������������+��#� � �� �����������!������������-��!�������������������$������������ ��������������� *,�+ ������������-��-� �-���-�������� ������ ����-����� ����� �)�������'��������&��&�#�����������������)������������'����!#�����������-������������� ³ �! �������� �� �������� ������������*��������$�� �� *������������������� ���������ð %� ��� ���������������� ���������������� ���� ��)������� ������������ �-��ð� � ��������������;9,�������������� ����������������!%�� ����,�����!,����������!,��� �$�,�����������!,� � �� ���������������-��� �� �������� ������������*�� ������#�������#����� ���� �� %� ��� ������������������������ �-������������!������)#�"�����ð ����� �����������)#��� �$�����������- �-���) )�! �%����-��#�� "����$���� ���� ��*�����)�� )���!����� !���)����)#� ���������)��� ���%������� ��������� ü������������ �!���� � �� � *�������� ����������������������������-���������������������������� �$�����������������!����������� �����,'����-�������������#����������������������%� )��-�"�� �����-�����-����������������������-�� + ������-���) ����������� *�%� ��� )����������������� ��������� ! � � � � � � �����������- �ÿ �����)��ÿ������ú���������� �� ������������ ��û�������� �-� ����*�%�� �������� *���������������� ����� #�������������������� �������,'�����, �������  � ���� ��� �������������������� !������������������������� ���- �-�����������)����!��)��ø����-����+ �#���������)#���!������ ����,�������,������-,'!,�-��������������� ��#���&������� ���������!��� ������������-��  ��������!�)����ú) ���������������*��� + ����� ��!��% ����������� �-� �����*�!�� ����- *��%��*��#����� ������ ����������� �� �������)������-�������������������*�-����&��� *�� !�� ����- *���������� ����!�����ø�������!� ������� * ������������ � ����"���,� ³ �)� ��*���% ���� ���)#���'�#�%��� �#����������ú���������� �� *� �������������� !���%���������������!�)���*�)������������������� ���������������������������� ���%�������� !���%���������� �����ÿ!'��� *� ����������-� ����,%�� �-� � ����!,'���� ø���������� ������!������ �������� ����������!���� !���������������-���*������� ���)��%�� -������!�������*������������ ��-������� ��)��������-���+ ��%�� �������������� ��*����� ���-����������!��������%������ �������������������������������  ������-�����������%� ���&�� ������������!����%� �����"���)�� �� ������������ ³ � ����+ ��� ���������-��ð ���!�* � �����!%����*� ���% ��������������������!� ��!��)%� )�����*�� �)�������*���������!������ ����-������&���-�������!����-������� ����� ����������������%� ��*��������'����*��%������*&��©�������ª�������-�������������)��!� �����������!����)���� ������� �� ����������#��������!�����û� �� ���������-����!%����*������-� ������!�� ��*��� *� �������� ������!����-�� þ������ *�-�� �������,'��� #����� �)������������������ �� -��� ��������!����-�������'���-�� ����!�� ��*��� ��� ������ ��*���� �� � � ����!� %�� ��"�����*����� �)�������-� ������!���������� ��������ð����� �)����% ����%���� ��� �)��� ����!'����� ��� % �� ��� �)����������� �)��� !������³ � ���� �����&����� �������)����������������������������! ���-�� �������&�-�� ����� )����������!�����������������% ���-�� ����-�� ��������� ��*��� �������!��� �������!� �������²� %������������ ��������������-������� �) *� �����%�����  �%���������� �������  ��*���%��� ³ � ��������� ��� �%�����©�������ª�� ���������������)#�������� �����������!���������� �������û!�����!�� *��% �� �����������������&���- ������!����-����������������� ��� ����� )��-#��õ� ��� ���#�����#���������- ����� ���� ��)#�������)#��#����#���������#�������)�!�����)� �)�������-'� *���������������� ���������� ���� #��-�� �!��  ����� ��������)�������-�������������!����-�����)����-��%��*�!����)��� &������������� ������-��� ���� )#����-������ ������)���"���%��������������� �������������������������)#�� �������%�)#����������� ������������� ����� ���%����������$������! � ���� *�����������!������������&������� ����-����ð���������% ������ ��������������-�-�����*������ ������������-������ )��������������!��������!� �����������������������!� ������� ��*�����-������ )�������� ������ ��-��������)#�� ���#�����#�#�������% ��������&���������)������������ ����)�!'����������� ��������%���� ;9����������ÿ �����)��ÿ������������������� ú������!������� ��� �����������������������!�������� ����� ������� �����������)%����©î ���!� ��)������� �� ���� ��� �����������
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���� ���� ��)�� ������� ����!� ���������#��� ��� ����������� ��)������������ � �������� � ��� ���&�� ������������ ������� ����%��� �� �� ���# � ��� � ���� � ª��ó���������������'�� �% �������� ��+ ������� ��*� �!� ��  ����% �������'������!����������*� � �������- *� ����  ���������*� ������)����� ������������ÿ �����)�� ��������� ������������������������©ü ���%���$�������������� �������!� ��!� ���� ����������������� ��� �� ������-�����#������ �����%���-#��)�� �����! ���-#���������������)�� ���� )�,� �#��� �����&����������-��������������� ������ �������� �����*�)�����)��������%��!�� ������&����� ��� ���%����)��� ���������)�� ���� )�� ���!��������������� ������������������� ����������#������������������!��������� ��� ��&�������������������������%������ ���#������� ���� ����-� )���� $)�� ��%�����)� *ª��û� ����� �-����+ ��������)����� ��������-������ ��������������-�!��������������*��'��������� ���� ���� -�ú� ������� ��&� ��% ����)%����� *�� %� � *��������������� �������� ����������!� �������-������� ����#��ö����"��,������²���������������)��������������������)#���� ����ÿ ����������)%�������������-��!'�� ������!������������*&��� ����������;9,����������)�� !��� ���%��� !�������&���-��� ü�)%��� + � � �������-� �%��*� �������ý�� ������������!�����-�� �� ����#�ñ�������������²�������©ý�����, ����������������- �� $�������� ������ ���������� ������������� ��ý� �������, � ���� ���� �� � � ��� !� ��! � ���� � �$ � $�������� � ����- ������������-, �� �����- ���������� �� ����� �� ���� ��%� )�� ��� ���� �� �- * �� ��&�� * ���  ����&��� �#��� �������� ������� �%!�� ª��ü����������������������������©���ð����� �� ��- !, �$�����* ���!�'���� � ����� �� -���%��� �!� �� �� $������)� �%����������������� �����#!����� � ����� ������ �����&�� * ��$�������� ������&�#! ������ ����!� ���!�� �������!��,'� ��% � �������, ��� � ����)# ���-�'������� � � ���%� ����� �&!� � � ��������������� � ��� ��- )# � $�����# ��)��&� � � ����� � ���� �������$) ��� ��-#! ��� ����# �� ����# �ý��� )�* �� ��)- �� �#� �$������)- ����������,'� ����$� ������ ����� ������!��� ��������%�#! ����������� �������%� ���&� �� �#� ���������- �����)� �����%���&� ���)- ��� ���������� ��-&� ���!&�,'��! ����!�� � �������� �� % ����� ���'� ������-#! ���%�����-��������� � �! * ����������-,'� ���%���- ������ ��������� ������- � ������ ���ª�û��������)�����������)���� ����#�������������������� ����#�ö���"�,����� ��*�����������'���������������-�����������������)�����������������������%���-�%����� ©�������ª���!�-��� ����!%����!���)³  ���-�����������ö + ����!�-���������������!� ��� !������%� ����*����*&������!&�����������%���-��� ������)�����*���������� ��*����!�� ��- �� �%�����!��������,��� ����������%��������  �������%��� !���������*��% ���� ����#�ö���"� �����²�������)����&� ��*�)������ ��������������������������-�� ����'�����������������������&���-�������!����-��õ��%� ��� ���������;9,,���������������������������&�����������!����-����%���!���������*���!�!%�����-����� ��� � ���� ����)������������������� ����#���� � ��*������������ ��)������� *� + � ����-���� ! �� ����#��ö���"�����#�� ������&���� ��� ³ ���������)³ �� !���%������� ��� �%������� ���#���� � �����������!� ��!� -�����,� � ������!���������%���������� ���������������������������������� ��� � �� ����)������� �-������� ���������-�ÿ ���������ÿ��������)������)�� � �� �� �������  ������ !��-������ ��-�������%�� �-���� ����#�ö���"������&���-���������� � *�������������� ��&��������� ��� *���&�����+ ���� �!������ ��-� ���� ����� �� �������� ���� �� ������*����!� �� ����#!� ý��"���,� �����- ����ý��"���,� ,,�� �� ��)�� �������� �� ����&!,� ��"���!� �����)�� ����²���� � ����²������� ö ��*��������� ��������-� ����������-��� ����#������� �� ������*������� ����#�ö���"����&���-������ ��� $��)�����������!����#������#��������� ������������������% ��� �)���������������!������$��-�î�����-�ú�#������%��� ������ ���!��ð���'�������������%������ �� !����%����-������)������� *�����������-�����'����������-������������������������� �����$����������� �����%���-�� ���������-��� ����,�����*������� ���� ��)#������ )�-#�� ©� ��$)��$��������� ������� �����%�����������, �� ������#� ��������)#� � �$����������� !� ������#���- ��� $�����#�ï����#����, �������!�����������������������-�������� ��&���ª�û������%���������������-�� ������!�� ��*��� *�#������ ����� ������� �������� ���$��;9����������% ��)���� ���! *���������)�&��������� �-�� �������� ;9,,���������� ����� *�-������ �����)�����-������ ��������������-������ï���-�� ������ ��*��� ��������!����- ³% ��� �)��������"���)�� ��������;9,,�������� ³ � %�����%*��!�� �� ����!,'���������ü�����������*�������)#���� ����������ÿ ���������ÿ�������)�� ��� ���������������)������ *��� ���� ��%� � *��ü%��������% �����+ ����������������)��'�������*���������$������������! ��������� ��������� ����!���%� � *�-��� �������������������������*��'�������- ��������

�� û� ��-� �!���ö����ú�#��������� ����#�ö���"�����©���- *ª��� �� ����������)�����% ��)�©$����������������������-�������������,��������� ���� ����� $����������� $������������������� *��������� ������ ����!������  ����&�� ������������ ��*���� ������������ �� �����)��� ���� ������ �������������� *����������-��ª
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������������ ������������ ����������!�����������+ � ��)%�����)�����)���������������- ���� ��� �!���� *,����������-� ��� �� ��������� ��� ������������%�����!������$!���������ó'����������������������-�����*������������ÿ�������ð��) ���%����� ���� ����)%�����% ���-��������������³ ����������! � �!,'���������+ ������- ���  ����*�� ���� ��)#������������)#�$�����#�ð�� ���������ÿ������ð��)�%� �� �-���������ð����)��ÿ������ð��)������ !������� ������ *�� ý��������������������ÿ ���������ÿ������ ������� � �������������+ ������  ������ý��������� ����� ��� � ������ *�� ���� �!�ñ������,��ÿ�������������%� ����������ÿ�������ð��)��� ���� �)�ñ�������������#���)�����&�� ��������!&�������������-������� $���� �������������� � ©��� ����ª�ú����� ������ *��% �� + � � ��)%������������� �������-��-�õ�������ý����������� û�����������������)�� �����)��$�� �)����������� �-��)�����&���-�� õ���������ý����� �)��� ��� �-�������� �� ��� �� ���%�������� ���������*������!�* !��)����!������î����������� ����ÿ������ð��)�� �� �������������������-� �-����%�����������������������)%����� *�ÿ������ð��)������) *������ ������� ��� ���%����#�������!����)#����-������ø��� �)� ���� ������ ��*��� ��)%��� + � � !�������-�� ���� �����!�������������������$������ ³ �� �� �-�������� �)���ø����)� ���� �)�������� ��)��������!����)�����%�������!����������������������)�;9,,����������� ��������� ����� ��)�������#��- �������������������!�*� !������ ��!��� ������� � ÿ������ ð��)�� ��������)�� � �����)�� ���������� � ��� �� ³ �������%������%��*������ ���"������� "� ���������� )����� ��!�©�������������ª��� ���-���������)����������²�²�²�²�²�²�²� ³  ��������������� �����������$��������)����������� �� �%������ ³ ����������*�)���î + ��������&��!������,��!���)��� ������&� ��*����������������������������)%�-�������- *�ÿ������ð��)������ !������ � � % � � � ���þ���� �ÿ������ð��)���������)������������ ���%�)�����-�����-,'�#�-�������������������ý���+ ��� ��� ³ #�����)���þ������ ������������ ������ *�ÿ������ð��)��� ��� ���� �����*�����������������%�����������$���� ����� !����� ��-� ����-��������� ������ � �  ����% ��� !��������!�������� � ������� !��- *�-�������- �� ������!������������-����� ���������"�����������������!����-��ð��������������������� !���%����-�"!��$�-�ÿ�������ð��)�� ��������������� !����"�� �³������� ������������ �������������������������� �³ �!#�����#��� �%������� �%�)��� �� �����!�� ������������� ©��������!�&�ª"�ö % ��������������� �������������ÿ�������ð��)������� !����������������! � �!,'������ *������)������ ��*� �������������! � ���� *������ !�����������)#��ö��!��������������ÿ�������ð��)��� ��� ����  ������!�)���*����"�������� ����-�  ���!� ������ �����)!%���� ��&�� ����� ��!,�%�� *�����! � �!,'�#���������� ����� �����!%�� ���� *�� �����&�����������!����-�ð)��,'���-� ���$)� � ��� ���� ����-� ð +��#!�ö������ ñ������������� ��������������;9,���� ������ ���������� ������� ���*�������*� ��� *-� þ����)�� ð������� � ÿ������ ��� ������#������,������)����������$)��ü�����������&���� ú����!�� �)���� ���!������ö������ñ����������%����)%������,���&����� #���&������&����������!��������������û���������)��,'����-������!#���� *����)��ð������������-�&����������� ��������&�� ���� �������ð����������� ��&��������!%���������� ������ ���!��� ����&�� ������ ������ ���þ�� ����������������%���-�� ������ ���!��� ��������)#��� �#��ý������������� ����% ������)��©�!� ������������ ���!�� �� ���� ��� � ��)�� ������ � ���������! ��  ���� ��%���! �� ����� ������! �����, ��)���������'�� ��  ����$ ª��û������������ð�����-�ð��������þ������©������'����ª�� �'�������� ����© ���$��ª������ ��*� �!� ��% ������)����� ��*�������%� ��*�)�����$�������% ������)�������� ����� ������� ������© ���$�� ª��� ����� ���� ��%����� ����� ������������������� *��������������� �#������������������������� ���� ��������������������-��ï�� �ð�����-�ð��������þ��������ÿ����������&������������-�������������������-�����!%� ��*�� ������%��*�����������©&����)ª ³ ú�����������ü������ ���)���� ��������î�������������������$����ö������ñ��������ó��������������������� *�-��  ����% ��������� ���#������� ��� ����������$������!�����)#�����%�#���-�����#� -��� + ����� ����!��� ��*�)#�����)#��ö� ��!��#��)��,'�#�-���� ����� �������������������������� ���%���!%����������������������-���!�������������������! )������������ )�- ³ ú������� ï�������)��� �)�&��� ���  ��*��� ������'������ ��� ��������"���� ������������"�%�����!� ���%�� �!����������� ������!����%������������- � ��,�û��� �����#���������!�û�����������!��©���*�� ���-'�� ª� ÿ������������ú��������)��� ��������"����� ����������ü� �������� ������������ ��� ����%�������������������� ��*������������ ����� �#��)����©�����ª��� �� ���)��� #���� �)�� � �#��)������%���-�������*�$������)������� ��������!��#�������������ü������������������ú�����������������-����û���������� ú����!�� �)��� ���%������� ���!������ö������ ñ���������ü%��*���������� �#� -��� + ����� �����)#���% ����� ������������� ��*� ���� �������$������!�����)#����%�#��*-�����ð�������� �� �������% �� ������)��,'���-� ��� ���� ������!�������� ����-�� ���$)����� ��� *-�þ����)�� ö�!����ú�������
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�)���������%��)�� �������$�,� ���!�����)# ���%�#��*-����� �) *����� ��������-��!������� ����ö �� ������ �-���� ���% ��ú������������!���� ����� $������)���� ���� �%������$��� ����þ!�����������$�����������%����-��!�* !���� ���%������ ����$�����#���-���*������)���������� � û���������� � ������� ��������$)�� ���&��&��� � ú����!�� ����-��� $�����������%������ ���%�����ú����)�� ò�!����� ��������� �!���� �!�� *�� % �� � û��������� $�����������%����-� ����$�-��)���� ��&��� ���%������ ���!�� �����������- ����������)�����������% ��û�������������� �-���������)�� � �#���)������ ��-���� ���-�� � ������� ��!�*�������*���������&�� ��-��î ������ ���������������������$)����������*&����!%������������� *�-�� ���� �%�������!�)���*�)���)&�������������)#��,������������������%��ú��������-�&�����þ������������ �� ������������� ������������������������������ )���!��$)�ÿ �������)��� ����*����������� ������!%�����ÿ���)�þ�������ÿ �"���ñ��)&��©ÿ �"�� �ñ���)& ���� #���� ���������� �� !%�� �����*��!, �� ���!�! ÿ �������)# ��!%�� �ö�������������'! �ù!���&�� ��� ������$�# ��)��ö���- ��� ��� �� �����ÿ �"�� �ñ��)& ������ ����������� �����- ������� ��î����� �����!%���� �����ö���- �� � � ���*�� � ���������� �����- �������� ����� �� �������� ª��ð�������� ����ö���-� �)�� ��� �- �����ð������������� þ����� �������������� )�-� �����²�������ÿ �"���ñ��)&��������-�������%��*������ ������)��������©����*��������� �������-ª ³ ���� ��������� �%����!�����������!���*������������ �� ��������������������ð !���*�������� �����������)���� �������% ��������� ��)#����%����#��������� ���% ��������  � �������%����������� ��������-������%����#� -�� �#������������������ !���*�����&������ü������������%�������������������������$��!%�����þ���������-'����������������� �������� ©% � ��)�� ���� � $��� �!,'�� � ����� �ú����� � ������ ���� � � ������ � ���������! �����,�������� �� ����� ���!%�&��- �� ����- ������ ������* � ������ ��ö � �����!%���� ���)#��� ��� ���� ������ ����#!�- ��% � ����������� ����� �����)��� ������ �!%������ ��% � �� ð���$�� �û�������� ��)����� ��)� ���� ��) ��ÿ����þ���� �������� �����ð������ ª��ø���������������� ��!%����������������� �������!������� �-�ö����û������������©�)������$��� ��������%�� ������$��-�� �����������-�-�ö�����ð����*���%�����-�þ!����ö �)���! ������ ����� �,����������������� ��������î�����������ª��þ��������!� ���%�� �! ö�����û��������!%������������������ ������������������ �����������������-�� ©î  ����� ������� �� ��(-������ö����û�����!�!%� �� ������� �! $��- �ö�����ð����*���%� ��� ��- )� ������� �� �#��) ��� ��������� ������� ���������� ����ö���������� ����� ���������%�) �� ��������%�) ������)- ����ó�������*���- �� �#��) ������� ������ ��*-��� �� ����������� ��)���!�� �� ����������� ª�ð���+ ������)�������- ��  ����% ��� ���-����������;9,��� ������ ��%����;9,,���������� ���%��)����*&��������������$�����������%��������- ��*��� ������%������ ���)��������)#���- ������)�����, �-�� ���*�)���)��,'���-���� ��������$)��������'����� ����������������!���������%������� ���!�� ����ð ú����������� ! ���-�&���!������ �)���!#������$�������������������� �����ÿ��*��� ������������������$���%����������+ ���&���)�ÿ��*��� ���������-�����������)%��������- )������'��� û���������ø�������� �������ÿ ��������ÿ�������)������ ������������%���� *�� ���!���- )#������#��!����#������������� � �� ����������% ��)�+ ������������������)����- )���)������ ������)��� ������� ��*���� ����� )����!��)��� �#��)�� �������������)�� ���%��î + ���� ���,��%�����*����������)����)��� *����%� ��*��������������������!���������%������ ���%��������-� ��*��� ���� ����- ��*��� *������������*�� ��������!,'�������-���������� ���������!� ������������*�����������������- ������������ �)#���� �)#���- )#�� ���� ��- )#����%� ���)#��!������$�����*,��������� ���ñ����-�� �)��,'�#�-����$�#�� ��� ���#�����-���)������)�!���-�! *�� �������$��-�ö�������ð����*���%��ñ�������������²������� ñ����)��$��*��)����� ��*����,�� ������ $��� �����������!������������-������)�� ������ ��������"��������� ����� �)� ��������)�� ��� � �#��)� ��� ���*� ���� ������-� ����ý� ������ ������ ����� ������-��� ������ �����ð����������������)�ï������ú� ������� �,�-���ÿ �#��)�����ý� ��!���������)�� ©���������ò���� � þ����������ª��� � �#��)�ð������������������ï������ú�� �������� ��� ©���������$�����ª��� �,����ö������ñ��������� !%�� �,�� ������!������������������ ��*� �!� � ��������*&�-���� ����������������-����������-�� � ��!�#�����ý���-���������û��� ����������� )�-�ð�������������!���������!'�� �!� �������%���+ � �#����������������!&�� ³ ������� ����������+ � ��)����� �����ö�������ñ����)��� ���-'���� ������ ���!��� ����! � �����������$��-������������ ���� ������ ���������������� ������ ���î"�������������²�������û� ��� � �)��%����������*�� ©ï����%�� ��)� � ñ��!���* ���� �����'��� ������� � ��!�&���� ����!, �� � �, �����$��* �%���� ����� ��� �!,��� !���, ���!&�� ��� �����)� ������� ��������, �� ���$�, ��������ñ��!���* ������� ��! ���� �� ����� !���� ª�
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ð ������!����)#����%����#����- ����#����$��;9,����� �����%����;9,,,����������� ��%�� ��-�����������)#������� ����������������������� ������)����)#������������ü�� ������������%�)���������-���� ����������� �������� ����������������������������� ³ �������!������� ������������������������*&����������� ���� �����������������ù!��&������������������������������� ����*����� ��������� û������������ ��������� ï�������� ��������� � ������� ���*&�������- ³ �!�-����� �������������������%� ��*���������� �%��������!���&���)��"� �)������,%���-��������)������������� ��� �-'���"� ����� ���������� �$�������� ³ ©������������-ª��©����������-ª��ð ���������!%����)��������©�������ª��)��������� ������ *�� ��)����©������ ª��� + ��������)���������������� *�� ���� ��)#���!%�-#�� �)��������©������ª�������������©!���*�����������ª��©���)��������ª ³ � ��� ����������� *�������!���� ��� ! ³ ����������-�ð�������� *� ���������*�������-�����,%����*�� ��������� ������������������������������������� ���������� �$�� ���)������$�� ³ ����$������������ý��������� *���� �-��)������������ ����������%����������� ���� ����!�� � ���������� �$������ �� � �!� ���� �-���-����� ��-����������������#���� ����-���������� ��*��� *����%����#�������������#�������%�����#�"�����#���� ���)#���-�����������!�*�������������!��)�������*��#������������� �-���������������� ������þ�����'����������������!-������%�)�������������%���������-������������� �������������� �#� ��� ������!�  ��� !�� ���%� ��*��� ���*����� *� ��,�������,��������� ��� ���ð��� + ����#��� ��)���� ��*���� � ��������� ���*����)#�������!����)#����%����#����- ����# ;9,����������������$��;9,,���������ý���������!���)�&���� ���������*�������-��!���!���-,'����-�� ����������������������� ����������)���������� ����������������;9,,��������������!������������! ��������������ð������ )�����&����!���!���-,'���-�� �������������$���� ��%����*�� �!�����-#������������������ü�������� ����� ��� �)�� � � ��&����� ©����������ª� �����'��� ����$��ÿ��������� ù���)��ù������ø����������&���� +��#!���! ����������������������#� -�� ���*&������ ��������������������%��������%��*���!�)�������������)�������!������)������� ���-�&���-��������- *������������ �- ��-����#������� ��ò������- ³ � ��� ���������������%������%������������%����-��ü�����-��)%�)��������������������%� ���-�� !� ��������)��������������ù������©����������� ������ �# ��- * �����&�� * ��� ���- * ����)# ��������� � ������������������%�)����������������  � ���� ��� ����ÿ����������-������ú������������!%����� *��� ������$� * ���������� �����)�� �������) � ³ � ��)# ������)# �� �#� ���������� ���� ���� �����- � �����&�� � ��������- � �� ���*&� ª��ÿ�� ������� �����-�����������������-������������������������������������������������������'��!� ��!,���������� *����������!-����%��� ����� �)���������������������������������!��)��������'�������������� *����+ ������ �������������%���!,� ���*�����)������������� !������û�������%���� �������*�)��ù�������������� *�� ������������%�����������©��������ª�� û� ������� ��#������� � ò�������� %������� ��-� ������� �������� ����������)������ �������#���� ��!���������������������!�� ����� !�ù��������!� ��'��!������� !��©������!�������� �� ���ù�������������� � ������ ���� ���!�� �� -��� ����- �����, �������� �����#�%� ª��ø�������� ��*� �!� ���#������� �ò���������ù��������!%�������,��������%� ��� % ���,��� ��$���������#� !%���������� ��'��������� � �)�� ����� ����� �)������#����#� -�� �)��� ��������������� �� �!� ��'������ ���� *���%��*����������� )����#����%�#��û� �������������� �� ù�������)������ �-'������� � ���������) �)���� ������������#� -������������%��������)���������� ���)���������������� ������ ���!�!� ��'��������� �� �����'���ù������������ ������ � ��%� �  ��������û� �#������$�-�  �������� ��������*���������������� ��!���&�#��&������� + ������!�������������� ����!��������������� ��ù�������� ������������!���#�������� !�ò������,��û������ )��� ������ ��%��)��ù��������������������%�-�����!�!��������� �������������! ���)����� ��������������û������ �� *����!��� *�������� ��%���� *����� ������� *�� %!���!������������������������!���������������,�������-���! ù������������
�� ö������������ �)�����������������������-��������%��������$����������������� ������� ������������%���,��������������� ���!������ð�! ������������������� �#�����%�� ���� ��������� ������� �������- ��� ���*������- ����������*������%��*�)�����������)��� ����%�)������ �� � ���������������%���)����-���%�������������)�� ����%���-������������������-��ï��*&�������%�� ���+ �#���������������-�����!'�� ��- *��)���������������� ���%� ��*���!���#� �� ���%�����!������������,���������� �������#��� ���$������������� ����������þ����%�)�������)�������)#������������ ��*�����������!�� *���-������%���-������������� -��-���*��#���(����-,'�����%������������ �!��������������������� ����� �� �%�������� ������*�������������)�������*�� ���� ����#�������%�)#���������� ���� *�� ����%������� ������%���������������#��-'�#�� ��� �������#����������ý���)���������������� ��)����'������������ �- )����������� ����³ � &�� )���û�����*�����������������%�������� ����)�������*�����!� �� *���� ���*�)��� %� ��� )��� ���*�)����������
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�������� *��ý��� + ��� ���*� ��� ���� �� #�������� ù������ �����&�������� � ���-��-������� *�!������-�� ������� *����� ��)�����%��������������������*���� ����������ñ��!�����)� ���%����*-��� � �� ����&������%����*-����ü� ��������$����������$������!�����)#����%�#��*-����� ����*-�������������*�!���� ����)�!'����������ý� �����&�������)����������$�-�+ ������������)�� �������� ����ö������,,,��ð  �%�����%� ��� ��������������������+��#��� �� �����������!������������-��!������$�������������$�-�+ ���'�����*&��!��������*��ð ������ �������������-��)��������� ��)����%�#��*-����� ����*-����������!%��������-��� ����&�� ���� ������ ��! ������������%� ��*�)#�����#���*�)#���#��������! ��� ������ ������#������������ !����� ��)#������������� �����$) �%� ����* ��!���)����,�*����� ���� *������� �����%������������ý������������!�����)#����%�#��*-�����)���������%����)����������!%����� �$��-��������������*���� � �� !���������!� ����������,���� �������������������������� �������*��!������� ��)��!���&����*�$���������� ����������%�)����������������������������!%�,����%�'���-������$���������������ö����������!����)�����$)���������$��� ���!�����)#��*-��� ���!%����� �����������)����� ��� ���� ����)#����%� ��*�)#������ )�-#��û����������%������ �� �����*����������%�����%�������������$��������������������� �������������������þ����� ����ý��#���! $��-��$���$)��! ����)#��������������� ��)����-���)��)���������� * ����%�#��*-��������&��&�#���������������� ����������� *��#��ð ������ ���!� �)��� !%�������� �� ����&�� ���� ý���)�� �!������ �� ����#��� �)��ö�����)�&��� ���%��������#��� � ���$����� ���������������� )�-�� ���� ��� �)������)��% �$�������$��� ��������� ©�)��������� ��� � ����� �� ���% ���� ��-��� �!�� ������ ����# ������- �� !�������-ª�� � ��%��� ����� ������!������ � �����  ����������)������ �)����������������������)������ �)���%�����ý- ����- ��$)�������� %� �������!� *��©������������������ ��-�%������������������!��� ����������� ���������� ���������� %����ª��ÿ������ ��*������ ����#�ö����'������� ����&�� ����)������� ���������������)��� �� ��� � �)��$������)������$��������,'�����������)���������������- ����������������� ���� ³ ©-��� �!��������ª�ý��� !%����������� ����&�� ��� �)�� !%������������+ ���)���� ð���� ������ �� ������� ������ ����&����������������$!�$������������������������������$������!�����)#����%�#��*-��������� �����$!��)���!%���������������$�-�ý� ����&�# ��*-����� ����*-��������%������)#������� ������� �!#���������� �³�� ����#!�ø���� ���!�����)����%����*-����#����� ����&�#����%�#��*-��������!'�� ��������� �� ��� �%������� ��)#��������������)����-������ �����-�� ú�������ö ��&*������� ���!���������� ����!'�� ���� *�����$������)��#���ý� ����&������%����*-���� ����*-����)�������� ���!�����)����%����*-��������������������)�� #������ö# ��-������ *,��)����� *������� ����&�����!�������ø����������� �����&������!����������! � �������$�����������!������������ ���!�����)��� �� ����&������%����*-�������!�����)����%����*-���� ��������* �������������������� �� ����&�� ³ ����������ý������� �)#�#���#�� ����'���������$����-#�����,����-� � �������-����� ��&��� ������������&����� ����&������%����*-����� �����������!�����)����%����*-�����������$��!�������������&�� ³ ���������ø���� ���!�����)����%����*-������ ����&������%����*-����������*����� ���$)�����%�������)���!%&���� ���)�����,'������$)���� ���-�������!,�� ���$!�������� ���$)���������-�� !����%������ �� ��������ý����-� � ���$�� ��������������������)��������� �����,%��������� ���-�����!%����������������!������������-���*�� ���!�����)����� �� ����&�������%�����*-�������ð ���-�� ���$��� ��������*�������������������ð� ���#���!%�-#�������� ��*���% ��!������������� ����&������%����*-��������������!'�� �����������!��������%�������������� ������� ������� ����������������%������ ������ ���� ��!��#���#����������ð���������'�� ������������������� ����&�#����%�#��*-����� ����*-�������%���������*��'�� ����% �������������� ������#�%����#������!'�� ���� ����&������%����*-����)������������)������������ ����� )�����������%�-���� ����*-�� ³ � � ��$������#������ )������ ������������� ����������*���������-������������)��� ��� ��������������������������� ����&�#�����

�� ü�����������������)���� ú�������������*&���������������������������������������,$�������������������� ���������������)��!� ���� �)�����������������ð �������������������������������������-���*���� �)�������!��'������-'���������� ������������ � ���)%���������!&���-��  ������������� ���������!������ ����#��������������������-���*�����  ��*����� ����&�����*-������ ����*-����������������� ������������������ ³ �� ����&�������%�����*-������ ������)�����-'����������������� ��*���������)�����-'����������î ��������� ��!��#�#����# ³ �� ����&�������%�����*-��������� ��� ��� ��)�����-'�����������  ��������������������������������� �)����-'��������� �������� ³ �� �����&����*-��� õ���*��!�������� � *��% ���������������!������������-��  ��������������(������� ���-������������!,�%�� *���'���-'����%������������������������� ������� + ��!����!%����*�� ,�)#��� �
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%�#����ø���� ���������$������!�����)#����%�#��*-������������������&��� ������-�� ����������-���) �����$)����)&����*�� �����ª�����#��-����� ���$)�� ���*&������������ � ���$!��)�&!,�� ���� *�� ���*&�����������ý��� ������ � #����� �� ����&���ý��%��� �*-��� ����%����*� � � �#���� ���� )��� ������-��)�� ³ ��� �-������������!����������!%�,��� ��!���)��� ���� ���% ������%���)��������$�������������-'���� ³ ����������������� %������$��% �$���ÿ���������*��� ����&������%����*-�������%� ��� ����&�������)��ü�� ������ ����)#��������#�����!%�������������������*�����!����)�� ���*���� �������� ���!�����)�� ���%��� �*-��� ³ �������)�� ���*��� � ���*&��������������� ������  ���³ ��� � ������)#���&����������)��� ���������#����#�����#�$����������#���������� $��*�� �����*������ ���)��%�,��!����� ���������)��� �������  ����ø������$�-��� ����&�#����%�#��*-������� �������!����%������*��ð ������ ���!���� ���� �-�������� %���������*-����� ����*-������ �����$��;9,,�������� ³ ����- ����- ��%��������ý��%����*-������ ���-����)�&���������� �������$�����#��)������- *�%�������� ���������� ����$)��ð �������������� ���-������%�������*-������ ��)�����������-���*����&�� *�� ���$��ð���������;9,,���������� �������$�,����!������*�� ������ �������%������� ���-�&�������������������&���� ���$)�ñ��������% �� ���������*�� ����$����)���©������� �����% ���������� ���������������� *�����������- *��+ �����������%�����������*&���%��������������� �� ����)������*�)��� %�� )������������ �������)������ ������� �����������ª��ý��- ����% ���� ����&�������%�����*-�������!�* ����������*���� ��*�����)%����� ����������������������)������������*&�� ³ � �������� �%������� !���&���-����� ���)��� ���������� ���� � �����-���  ������ ����� �������������� ������ ���� ��%�����ø���� ���!�����)����%����*-���� ���� �� ����&������%����*-�������� ���-���������������������!,��������$�,�����������%���!,����$���*�����-�����������-�� ������� ���� !�����&��� ������- �� ���*���&��� ������%�� �����$������ ������!������������-��!������$������������- � ü #����������������*�!������������� ����)�!'����������ð ���$�������� �������������������+ ��-���������� ������)�&���� ����������� �-����������-� ��� �����������!������)��"������� ���% �������������������-���)��� ��� ���+ ���)�)��������� ���������������;9,,������������ �� )����� ����)������#���$��ï)����������������#������ *�������� *�����)��  ��� )� ©�����%*ª�� �����!����- *��������&����� ��� ����������� ���������&������ ��� ������% ������ ����������������������������� ��� ���)�����������- ���������������������� %����!�� ���%*���������������ÿ��ÿ�����������������&������*���$���)������,����-�����#�����������!���)��� � ��������� ���% ��������%��������� �-�#�������-�����*���������%��� *�!��������� �����#��% ��������� ����������!��)������� *��ü� ������� ��-�������������� ��)���)�����*���������������

������-�"���� ö� ������%����- �"�����)���� �)������� �����'� �'�������������� ���������������� ����
ÿ��������������������)���� �������������'�,'���������-������������!%����� �� ��)#����� �� ��*���������� �-� ��� ��ý���+ ����!�������� � *��% ������#�������������������÷���� � ����������!,'��� ���%������ ���������������� *�-��������)%����ö������������ ©���ª�����!� �����#���������������� *����������� ©����� )�ª ³ ����©����� )�ª ³ ��%��!����� �������ö �������� ������������� �� ����%�����������ý���������'���������#�������� ��� �������#����)�����,%���-����������, � ��� ��  ������� �������% �����-� �-���)����ý��� ��%���������� �-� � ���� ��� �� ��*���� ����,%������#���������ÿ �#����� �!��� !���%�������������������©ñ�������������#ª����- � �#������� �%���

�� ���������������������� ����&�������%�����*-����������� ���$)����������*����*��!�����& ��"���� ���������������)���)���*-����� ������ ���$)���������*-���������������*&�#�� ���$³  �����������*�����- ���!�����%������!��� ����������������©���%�� ��ª������*-�������*&�#�� ���$³ ��� ����!��-�%������!���� ÿ�ð�ÿ�����������î��!������������������-
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ü �$!��������%����� �#����ü $!��������%��*����#�����-�����,%����ö ���������!'����ÿ�����ö ���������!'���ÿ����ö� ����� ���)��! ���)ö� ���� ����)-�! ���)�ý��&���&��������%������ý��&��&��������%����þ���- ���� ����� �����������þ���- ���� ���� *����������ð���,������&��ð���,������&�ö ��������&����������ö ������������������ð��������������,'��ð�������������,'�ô�������%��ñ������ô������%��ñ�������ÿ����������ÿ���������

ÿ��)���!'�� ����)��� #����)#����%����#������#��)��� �� % ����������� ��%���#����)#��!��������� �������������#����%����#��!������������,%�� �-��� � �� �$�� � ���� ������-#���  ��*���� ���#��� ��� ��� ���������!,'����#����)������,%���-���������� ������ ���!�� ������ � ��#�#������������������������ó"�������� �������� ���! ³ �����'������������������%� �����������ú�� ��*-����� ����ý���������������©ü ����������� ������ª��©õ���������� ��������������� �� ����������)# �����-# ���� �������� ������ �����- ���#����� �������- �� ����)���ª� ó"��������� ��&� � ©ð ��&�# � �������)# � �����# ��-'���)� � ��%�� �����$� � ������'��) ���� ��! ���%� �)# �����*����)# �� ������# �� ���)# ����� ��ø�����#��� ���)- ��)�� �������)- �������# ��)�� ��� � � ��� �����-���� ��������� ³ �� ��%* ��� ���-���� ��)�� ������� ����� ��- ������ ���%���������%�)- �������!,'��! ����!�! �������� �)��� �����)# ���� �# ��!����&�- �����������- ����!�! �� (- ) ��� ��-��� �������) ��!����� ���&���� ����������) ��� ������������ ���&��� �-�)�� �� � ������� ����#���- � � ��-'�����! �������, �!%�#���- �%!�� ��������� ����) �� ������ ���) �� ñ��� �)� ���-'! �- � � ��-'����� � ������� � ��&���� ���������� � -�)�� � ����������� �������� � � ��$��)- ����������)- ���%��������� � ��(���( ³ ���� ��������! � ����(�! ³ ����! ���������� ������(�� ³ ������ ���������� � ��(����( ³ ����� �������� � ���*�� ³ ���� ����,����� ���,�*������������-� � ��(����-� ³ �����-� ������!%� ���(�!%� ³ ��!%� �����ý����� ���&�� � �%�, ����� �!���&��� �� �������)� ���,�� �������� ª�û�  ���!,���������� *������ �-�-�)���� !� ��%���� ������������"���������������������������� �$����� ���� ������������ÿ��ð��ÿ�������������ü� �������������%� �� ���������������)#����%�� #�������������������-���������©-�������#���� *�������� ������������������������ª��û� + ��!���)����� !���-�! )�����������)&�������ó�"�������û� ÿ��������������� ��'��� ��!�������%��)�������������-�� ����� �-�#�������� ©ø������-���������� *��!������������- ³ �������������������� ³ ����������������,�����������!���� �-�����!�� ���������������)#��!���������������� ������������) *���������������ü  ������������)�������������-�� ������������&���-����������)#�������!����)#� ��� ������!%����*��������©����*ª�� ���!%�� *��������*����%����� �������������)����� �������� % ������� ���������������  ���������-����*������!� ����� ���%���������������������������+ ������� �������� �����������-�� ������������ ��%������!������-�� ������������������ !������-�����������#� ��� ���ý��������� ��� �- ��*� ��������������)�������� ����������) *�������� � ������)��������� �!��������������������������-�*�����)�����!�� ��!��)�� ��
 ���!�����ü � ó � ��� ������������--��������!�������!���������$)�����������!�! �� ������� ��� *��#��������&���-�� ���&����������!��������&���,���!������!'�� ����������)#��� ��%������ü��ó � ������)�&���� ��
���ü��ó³ �����)���������)������������������������ÿ����� ������������� ���� ����)���ü ������������  �� *���������������)�������!&�� ��������&���-��������  ��-� �����)��� ���*�)��������%���-��% ������� ���-� �-�� ���������������!����)��������������� ©ÿ�����ª������ ���©�����ª������ ©������ª��� *��!'�������������������)�� ��� ���-�����-�� �������� ������������,���)��� ��%������!������-����%��!��  ��� �� ����������� ���-, �- ������%���)��ª�
�� ÿ�ð�ÿ�����������î��!������������������-
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ð ���������;9,,��������������� ��������� ������-�$���� ���!�* � ���� !���%����#���"������ ����#�� û������ � ���!'���-� ��������������� #�������� ����-� ��� ������)�� ������$� ����������������� ������!������� ����������*� � $�����������%����-� ���� ����� ÿ ������-�$)��������,'��� ��-'��� ���� � ������&������������� ����ý����� ,� ��������$)�� �� ����*�����������#�������� ����#��ö���"�� �����²����������������)#������%*� ��� �#��ÿ ������-�$)������������$)��� ����*�����)���#������!� ��� !��#� -�������������#�����- !���#�� ��������� �����-�%� *�-��ð  ����������������!��������������� ����*�! ��������$���� ����������- ³������*�!��� ����*��'��� ������-�$)���������$)�î��������� #��!�������������#���� �����&�#���-�� ����������� �����������-������ �������������-�� ;9,�� � ����%����;9,,���������-���������!�����%� � *�����%���� ������!������������� ������)����)#� � � � � � � ���î�������������)��, �-����,%���-�� �)������)���������!����)�� ��� ���� ������#�������!� ��� !������� �����������î�����������*��������������)��� ��� ����������������������������� ��&���-�� !������������!�����-�����,�#��������� �����������������-��-, �-���������$�������!�����)#���� ���)#����+ �#���� �#� ��� ����������� ����)����������- ³ -�������-�)��������������� ³ %��� ��������������%�������ý��������������� �����&�������!��-��%�����������#��������ð� ���%�, �-���������� ��*���� ���������-#��������%�����#���� ����� ��������������������� ���������� ���� ³ �������������� ³ � ��������������������%��������ï������'������©î�#������*���������ª��� ������%����������#�������� �-�� ������-�$����� ����������

þ!�����* ������� ��������) �;9,,���������
û������������������������ ³ ����!������������ ������ý�������� �����#����������������� �������!������������!��������������'������� � �%����������������ð ������#����������� �%������� #���� ����� ����������-� ���� � �������%���!,���������� �%���!,� � �!� !�! ³ �������#�� � �#���#�����"� �)#����,%������������������������������ ��%�, �-�������� ���%�, �-���������,%������ö# ��� ��������)����������³ � ���������-#��������%�����#���� ������� ��� �� ³ ������%���������� )#�
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ú) !�������������  ����% ������� ��� ² �� ² �� ² �� �  ������� ������)���������!%��&���!�!����#��������� ©�������ª� ����� �)�� ���%������������ ��������������!������������������� ���$����)��"���!�)� �������� ����� ©��������-  ���ª��� ����-'��� ���$��� � ��������������������� -�� ������������ �)#����������������*�-��������� *����%����#�$������)#�����������������  �!���� � ��$� *� ������ �� �'�� �����&��������)-��������������� ��&���������!����%������� ������)����� ���$����)���"���!������ �!�������������������ð������������- *�� �!'�� �������� ���#����,%������  ��� )����� ��)#��������������������������$���������)��� ���#����,%����������&��������)��-��ð���������������!� � *��% ���������������� �$�-�������������� ���-� ������ �������������� % ���)���� ������!���������%���������� �����ð�������� ��������#�� ;9,�� ��� ;9,,�� ����� ���!� ����$���*����������������-��û��*�-����� � ����)�� *�� ��(-��- *�������������� �� ©����!� ����!��������!��ª����� ©������� ��ª��ü�������� ���!� ������&���-�����������%��!������������-��-, �-��������� �������%�)#����������-#�������������)#�� �����)����������������� �������)#���!�������� ����������������)#��� �$�����  ���� ³ ������� ������������������©�������ª����-��- *�-��  ��� �"ÿ����&�������!�!,�������!����, �©#��!�)ª� ³ ��������� ���������������,%�� �-�� ����)�� ��� ����� ��)#��������%�)#�������������� ;9,�� ��;9,,�� ������� �����%����"������#��!����#��!�!��#��!����ð ������ �������������-��� ���)����)���+ ���������������&���������) ������ ��-����� ������������!'�� ��������������$���*�)�� �������ý���������!������������������*��'������ ���������������&����� ������� ������������������������ ��!�-$����)#����,%���� "����)�� ����!��-������������)#������)#���������  ���#�������,%�����"�������ð�ï�û� �!�����;9,����� ;9,,����+ �������������!������)������������������,%��&���-��  ��� ����������������� ����������-�������������� ��)#������ �����$�������������������-�� ����)������� �� ������!����)#�  ��� ����ü�� ����!'����*������� ���� ©"�"������������� #���!�ª���� ��)���!'�� ������ !����� ����� ������� ����û�������� ���#������ ��������� ���-���� ����#!�ñ�������!��������!,'������&������©ó� *�!���� ���!���* ��� ����$�� ��������'���� ��� �� ��)# �� ���)# ���������� �� ����� �� �������� � � ������!�!��� � � � �#�����# � ��������# ���� �# ���� � ������� �- � ©#��!�� ª�� � ���� � ������� �- � ©��� ���� �#��!�� ª��� ��- ���%* �©��� ���� �#��!�� ª����� ������#�� �)# ����� �������� �� � �#������ �� � ���� �� ����- ��������� �� ���������� � ��������������) ����)� ������ �©��� ���� �#��!�� ª���� �� * ��  ������� ������������# ���� �# � ����� ���������� � ���� �� ����- ���������������� ������)��, �����!���* �� !���%* ����������� �������� �������, �������%� �- �#��!�� ³  ! ����� � �ï����� � ���� ��%� �- � #��!�! �� ������ ! �ï��!��ò�!��� � ������, �#��������ï��!�������� �- ������� ��- ������ ) ����� ��������� ������ ��- ���% � �������� ���� �"��� � ��*�� ������ �- ��� �)���!��� � ��! ����������!�� ��� ��� �- �����!���* ��-���������� *�� �&� ����- ��� �� ���) ���� � ���������� * ��� �������� � ���� �!�� ���- � �� �� ��)� �-�)��� ��������� ª��î� �����������-�����'���-�������(-��������������%���������� ³ � ��#����&���-� ������ ú����������������� ���������-��� ���������% ����) *����� �����%������$������)�����$)����(-��- ����%�����+ ����������%������������û� ����������%������������������ *�� ���� ��*���#��!�)��©���ö ��������!���* �� ������� �� % � �)���������)#��� �� ��������� ��% � �! ��� ����� �- � ��#��!�� ����� ���� �#��!�� ��! ��� ����� �,�* �� ��&�� �-�)�� ����%����� � ��� ���� * ��� ���� ��)# ������# ���� ��������#�� �)# ���� �����%�#��� ��)� ����� ��)� �-�)��� ���#�������!���� �������)#��� � ���� ���%���� �����*� ���� "� �# ª��ÿ���!� �� �� � *��% ��� � �����)#�©î�"��� �#ª�����!�������#��������©#��!��ª���(-��-���*��©���� ��ï���ª�þ���� ��� �� �$���� �! ���-� � ����� �����- � �� �$����ö����� ���� � � �������������� � ü �! ������� �$����)�� ��'�#�%�� �#��������������)�!'��������� ð� � ��������������;9,�����������-��-, �-�������� ���������� � � � �  � � � � � � �� �$�����ø��� �-���� ��� �������� ������ �� ������!�������$��������������-��� �� ���������)����)��)��������� ��*����������%��)#����������������!����!�������,%�,'�#�������������*����#��)����)��������� ����� ��������������ö �����#������������������� ������������-�������� ���'���%� � *�-����� �������� ����%� ��*�����&������ÿ����� ���*&��� ���-���� ��� � ��&����� � ��������� ����� ��� �������� ! ����������ò�ð�þ��!����������% ������� ��������������������%��*��� �)������������!������$������)����������� �����%�� ��)������&����!������������� ����� ��-, �� ����������!,'����� ��������� �� ��� � �)���� ���������!'����ï�������� �� �!����������� �-���������% ������� ���������������)�������&����������������� �-���� ���% ��+ �������������� �-�����&���%��������!��� �$���
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ü�������� �����)#����!��� ���þ��!������������ ���������!���������#�������������������-������ ������������-�-��-� �-� ���% ������� �������������������%�����������!�����������-��û���� �-����+ ���� ���%����#����������)#�������!����)#��!�����-#���������������-#����������)#������ ������%��*�%�� ��!���)��� �-�������û� + ��!���������������!����� ���� *����� �����!��� �� ��� !���� ��)��! �����#�����������������������! � �#����������)#��! ���������%�)#������ ��������-����� ����������)���������ö��� �-���������������������-��� ��)#�!� ������������!��� ����������������������������� ���������������������� ©ó��������)��ÿ)��ª�����!������-�����*�� ©ÿ�� �� �#��ª��� ����� �����������-����������� �-��� ���� ��#����� ������������� �� ��)#�������)����������-��������-��)������������� ��� �������!,'���������-��!�%���������-��������� ���������� ������� �� �����������-����&��&���� ��� ������#���������� �)������������������- *������ �����ÿ���&���� �-������������� ��������������*�+ �����������-���� ��������������)������,�%��)�� ���#�������� �������)� ��������������� ������� �$��"�ð��*������)�����)�������������- *�-����%������� ��� ��*���� ������ �������������-������ ����������������) �-����������������������!����-��� þ!����û���#���������!� � *��% ����������*������������-���������������!���� ��������*������������-���������������$���������� �)�� ��� )����������������'���� + ��!���!�!���������#����)�����������&�����������!����-������%���������*����������)��#���������)�����*��� �����������*���!� ����� ���������-�� ��������,��� ������-����*�����!���������������� �������������������������������������% ����� ��*������$��������� ����������! � �����&�������������!��������ó������&���������������������³ �  ������������#������������� ������*����)#����- ������+ ��������-� ³  ��+ ��������� ���!%����� ������ ������������ ����� ������� �ø�����  ��������� ��)�� ������)�����������-����������� ���*&���������������  ����� �����)#���!%�-#�������-���*������)%�)��� �����)������������������!���&���)��"� �����% �������������������� ��� ���� ����������� ����� �����ò���� ����������-���*�� ������� �-��� ©��%�)-����- �ª��� ���� ��)���������$���������#������������!����� ³ ��- *� ��������������-���)#��-'����������������������� ������ �����������  ���������$�����ò�-������ ����)#������������������ ���! �������������� ���%�����-������������� �� ���������������� ��� ����������%������������������������� � �������� ��%�� �-���� ��*���������������)#� ����� ����)#� ��� � !��#�� ��� � �� ����������)#� �����-#�����%���� ����� + � ���&� �-��������*,��û�#��� �-����� ��%����� ������ ��� ������,'�#�����������������������%������������������õ��%�������������)-�����������% �������+ � ���#��� �-������������!��#����%����#���������� ��&� �-��  ��� ������ ������ ������� ��������������%����������������� ����- *��% �������+ � ����� ������� ����������%����������������%������������î �!����� ��$�������������-��������"��� ��� �! � �!� ��� �!�����������"��� �� �� ��� �� ³ ���������������-��-� �-���&*�� �������%� ��� ��;9,,,������������� ý� ���ð��������õ��%� �������+ � ������������ ���� *�-��  ��� !��ð)-��������������%���-�� ���� �-�� �������� ���������� ���������� �! ���������-��û��� ��)��� ������-�$)����, ����+ � ������"����!����%�����������������%������������������ �-� ��� ��ö� � ������-�$����������-,'�# �'������� ����������������� ��������� ��!'�� ������� �� � *������������% ��������%� �+ ��� ����%���� ��� ������� �������ð ����� ����)#�©î��!��#ª�+ � ��������������!������� �-��ú��������������� *�����������% ��������-��������*��������������,%����*��  ����% ��)�!���� *��������#������ *����,�%� *�������������������������� ����������)#�������� �#����������� ��)���)������������������������)�� ��������������� -�!������������� ���������-�� !������� ������)����� ����!���!#��������'�����ý! �������� ����)��������)��)������ -����)����������� )����� ����� )��� ������%������� ������� ���� ����!�� �������  ��� ��� ö�����--�  ����� ������)�� �������������)����� ��- *�© ��ª�������!,�������%���!,�����!���(�#� *�� �����õ����� !���)������� � ���� ��� ��������������!�����)������$���������� *���������� ����ò���� ����������������% ���'�������������������� �%��*����������� �������� ���������������$�� ��� ;9,,�� ������% ��)��� ������������"������ ����#��û��������) *����) )��� �� ��� )�������,�� ��!,�+��#!��� �����������!������������-��!������$������#����)��������������������!������$!�
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ö� ������+ ������� � ò���� ������

ý! ���-��� �$�-� ü ��-��������! ������� �$������������*������� ��'�#�%�� �#��'�������)�!'����������ý� ������� ³ + ������������--��� �$�-�������������� �����-���  ������������ ����� �����-��� �$�-������ ��) *������� ����������������������-�� �� ����������� �$����ð ���!��#��! �������������������- �-���)%�����&*� ����������� ��)��� ��%�, �-�� �� �����)#������������������"���������������������������)������������� ���������� �$���� �����, �� �! ������� ������ �$�����������%�����������%���������%������ý���+ ��� ��������!���������������, �-��©û�%�����! ���������������,%��! ���������� � ��������������� �� �-ª��ý! ��)���������������� )������)��������������%���-������� �������� ��� ��*�)��ú��������� + �#�������������������)�����*���������)%�)��� �����)����������� �©�! *�� �����)����������ª���� ��;9,,,�� ����������������*�!���� ���������!,��� !�ð���'����������! ���������-�� ������ �$��� ���!� ��'������������������������-��
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ø�������������-��ð ���$��;9,�����������-��-� �-�����-���� ������������������ �$�����%��*��#����-�������"����� ����� ������ ³ ��������������-��� ����� ���������&������'������� ���! ����������� ��-����þ��!���������%� �� ����% ������������������������������-�����!%���� � %�� *� ��- �-� ø������ � ������ ���!�� ø�������-� �� �$�-� ��� ���������� +����� ���� ����������! ������ ����� ��������� �$���� ����)������������%������-��������������� ����������������������������������-��ð  ������-�������������� ���� �! ������������� ����� ��������������������� ����)#�����#�����-��� ����������������������� ����������������-���������� ����ÿ�ð�ÿ�����������)����������������������% ������������ ����-��� *���) ����������������������� ����-�� ����� ���-,'���� ������ ��%� ��� �!������� ��� ���!�� ��� ü%����������)%��-�� ������-��� �$�-�������� "� �)�����$������  ������ �! ���-�� ����� �����-���� �$�����)�������� � �%�)���-����������������������������-��ÿ ������-��� �$�-�� ��������&�#���������!'�� ���������-���#������-�� �)������-����)#����������� �� ��!���-��� ����"����� �� ���������*� ����� *����!,� ��� ��!� �������� �������������������!,�� ����� ��%�������!�������-��� �������������� ������������������� �����������%�����!����#������,�� ���������������  ����% ����� �����)���������î �� ��!��� ���������*���������� �������� ��)���� �$������ ���-��)�!����� ���-��� ��������-���������������������-��ø�������-��� �$�-��)������������%���� ����!'�� �������� ���� ������������� �� ��ð ���������;9,,��������������)����)� ����) ������������������ �$������ �������!������������������ ³ ���������)��� �� ����%�������� ��� �� �� ������õ��������� ���)���������� ��� ��)��� ���� ³ % ��� ���� �-�!������� �����+��#����&����� ������ÿ ��%���������� ø �������!�����!�������!������!������������,�� ���� �-��  ������)��������� ��%��� ������� ���� *�����������������)��� �������ÿ���� ©� ����ª ���� �� ��������!���������%������ ������������������*������%������������� ��������%����-��� ������ �%��������������-�"������������*&���%�� ������� ���-,'�-��������� �!�)���*����� ����)���������!�����ø����� �� ����������������!��'�����#���)�����������)�� �������������������� ���&���,�� �� ����!���������- �-���������-��)�� )���!����������������������������©������)&��� ����ª��©�� �)&����� ������ ����ª ³ �������������%�������%�����+ ���� ������� ���!�� ��'�������������-�����ð �������������������� ³ ��� �-����������������������� ��)����� ������� �� � �!,'���� �������� � !�)���������������!,�������,�� �����������������������ü �,�� ³  ���� ��%����������� ��������������� �����������)��� ������

����� ��%� �������� ������ �����-�� ���������� �� ���� ��� �ö� �!������ �;9,,, ��������� ��� �ÿ������*���� �!%���'� �
û��*�-� ���&��� *� � ��%����������� �������������������������� ������� �$�������*&���%�� *,������ ��������� ���������)�������������!,�þ!�*�� ���������;9,,��� ������������������)� ��� ���)�������� � ��� ������ ��)���� ��!, �-�� ����������� ������� ����� "��� !������#������ �-������)#��������$����)#�����$���#������������������������������ � ��%������������)�������������!'�� �������!���������� ��������%����#������� ������������������������#���!%�-#���!'���������������!,'�����!�%�������� �������������������)�)�� *���%�� !,� �������!��� ����!'��������!%�������(-��-�� �-��  ����% ��� ��������������� ���� ��%��������� ����� ������������ ������ ���� ������������������-����������� ���� �����#���������!,'������%� ���-�����!��������� �������� ��)�
�� ò�ð�þ��!�������������������������� þ�����
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�#�� ������, �-�� ��������- ���-��������%� ������©��!'������ª�� �����©��%�� ���ª���!%���-��ø���%���� ��������*�)�� ���� )� � ���� )����������*�)��  ����!%�-�� �������������� )�������������� ��%�,'���-������!����*�������&�"���������������)#���� � !��� ��%����������-�����*�- ³ ����+ ���������� ���������� ������ ���$�����&������������ ������$��������������- ³ �%� � *� ©�&������ª�� ©��������*��� -��ª�� ©����� � ����� �!�)���*���� ����� ���� �ª ³ �  �%��������-�&���*�����#����*�����!%���-�� ����������� �³ ��������� ��������������������������������� ��������!�������������������ö����� ���� �� ���������� ���� ��!���������)# ����� � ÿ��)������)��� �!�*�������)��������� ����� ���� ���������� �����, � ����� ��������� �$����% �������������������������$�%� ��� ������������� ���� ���  ���������������+��#��� �� ������!�������������!�������������-���)��������� ������ ���������� ���� ��!� ������)����)#�� �����)#�� !���� ��*�)#����� ������ ������������������� ��)���������*�����%���������%�������������������*,�� ����������)��$�� ����ý��� )�+ ��!���)������ ���� ��*�!,��)�� !��)�&������!������ ������������� ����)�� ��������� �� �����)�� ���� )��� ���� ! �%�-��� ���� ��)�� ������)� ���������-��!���� ��*�)������ )���þ�"���� + �������#���������� �%�������! ������������������������#�������"�$���*�)#�!��������������� �����������ý�����&�������� ���������$��;9,�������������� ��%����;9,,��������������������������� �����������!%�������� ��������������;9,,����������ÿ!'��� *�+ �����"���)�����,%�� �-�� ����!,'���ð������ ��)��������!����#����%����#����������)#��� �$����� ������!,��%����* ³ � �������-��� �� ���!����! ���-�� ����� �����-��������, �������#�!��������� ���� ��*����)�� )���!������ ��%���)#����%����������������û� �����-�!�� �� �����, �����)�� ��� ������)�� ����������!������!� ����������!������ ��!������� �%����-���� ����� ���������� �$������� ����*&���������"�%���������%������ý��%������������!���)����� ��*�������������������������,������������#����������� � ���� ��*�!,��������� ��*��� *���!�����û� ���%����������������������-��������������� ��������������)������������ *�&�����ð + ���� ����,%�� �-���������� �� �!���������-����&�"������ � ���������� �$��� ���� !������-�� ���� ��*�����)�� )���!�����!���)����)#����%������������������ � ���$��;9,���������� �����'!'� *�-�����#������ *��� �����*�����! �%����-����%����-����������  ������ ���� ��)#���������� ������������-� ���������������������ÿ!'�� ������  ��� % �� �����%����  ���������� ���%���-����%����#� ����������� � �! � ���� �%������ ���� #� -� �)� �������� ��*����� !������-� � ���� ��*���� �)�� )� ��!���� ��  ��� ����)� ³ �� �����*�)#���� ��&������������������-���������!������� �����% ������ü�������� ����������% ���-�����,�����*�� �����������)#�������%����#������ �#�� ����©��$�#ª�������!�����������%���!� ��������,����%����������%���-����%����#����������������- � �������� ��! � ���� ! �%����-� � ���� ��*�����)�� )� ��!������ ������  ���³ � � �! � ������%� �)#����������)#������������)#��� ��� � �������� *,�������$��)#����%����#��������������������������)#�� ����������)#����%����#��!���������ú���������� *��% ����� ��*�����-������� �������������������������-�������#���������  ������ ��-���������������������������*�-�!����� *� ��!#����%����#� ������!����)#��!�����������������  ����� ����)#���!����!�!�������-��!�����*����� �������#� -��)����)�������%� ��*�)����������� ����)�����)���������������������������!��*�)����������� �)��������� �����������������������!��������%�������ð���!�* � ����-�����*�� ��*��������� ����% ������)������$�������������!��ý�������� �������%�������������%��������- ��*��� ������$���*���� �����)�������������������*&���������ÿ ����������ÿ����������������� ������� �����'!'� *�-�����#������ *�! �%�� *��� �����*�)������ ��&���-�����!���!������!���)����)������%�������������� ³ ����������ø ���$!�;9,�������������� �����������)����� ��������������� ��� ������! �%����-��ð ������� ��������� ;9,,���������� ©������ �� ���������������*-ª� � �� ��������� �������� ���������� ��!�! �%����-��� �����*�)#���� ��&������ � ���������� �$�����%����������� *�� ����-�����ý���������!��+ ���)�������� ���)�� �!���ð �!������������� ����ú�����������ÿ�������*������%���'�������� �-�� ��������)#����� �#�����!,'����©î �� �����) � �������� �� *��)- ����� �� �� ���)# �$������)# �� ���%����# ���������# ��!������ �"�����") ������ ��� ������� ��������*- ������������ ��������)- ����- � ��������� ����!���- �$��- �� �������� ���-�- �ú�#���� ����������%� � ���- � þ!���� î  ���$) � ���������� ��*�)� ����� �� ��)�� ��ú����� �� ��û�����- �-�������� �%!�� ���$� �������ü��� ���# ����� �����ù!������ ,�� �ð������� ������� ��� ������'� �ø��)� ��û���-�� �û�������� �ÿ���� �ï������� ��ð�������� ý������ ������ )�- ���!��� �ý���� �����ñ������� �õ������ �����ø����� �ñ���$)� ��ý� ��# ����ù���õ!��� ö��������!� �� ��#���ø����� ��ö ���! ��# ���)&�� �� �������) ��#������ �� �� ���� ���� ������ ���������� �� ����� �!���!��� � ��� ��������# ª�
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ÿ��)�����%� ��*�)�����+ �#���� ���������-���� ��)�������������!��� �������� � �����!,���� ��!���������)��� �����)������ )����� ��!��! ������&!,�-�� ���� ������)������������$��ö����î������%�����!��������������� !�����!����ý�+ ��!����������)������ ��� ��!���������)������ )�� ���)��, �-� �����©&���!���)������� ���ª���ý��������� ��������� ��)�� �����)#�������������)#������ �����!������)-��-� �-��% ������!������������������)���������� ����$���� �����#������� ��� �����-���!���-��� ³  �������  ����������$�������� ��)��������� �����������������!�)���*���� �������ø����� ������������������� ���������-�� ����$����������%���-�#�������������� � ������������ ������������������)#�������������#������#�� �������� �-�� ������!������������#��� ��������-��������� ��! ���� �ÿ!'��� *����� �����,%�� �-��  ����% ������!���)������������������)�� �%�����!����������&�����������)������� �����)�������� �)���������)���� )�!���)��, � �%������ !�������!,��� !���� ������)��� ��&���-�� ��������!��)�&��!��������&��!���!�!����������!���)�����������%����������������ý��� )������ ���-, ���������%��*�)���!��)��������������-,�'�#�+ ��� ��&���-�����#���� ����!,'���#��)������������������w� ³ ����������������������*� ��������� ��w����³ ����������������� ��O� ³ ����������������� ³ ���%�� � ������+ � ��'�������������)-��������������������% ��©���%�)�ª�#������������ *�#����������������! ����³ ���)&�����!������%�� ������!��)�v� ³ �)�����ø������������� *�� !������-�� #���� ���� ��� ³ �%��*�������������)���ù�&* �����������$�� ;9,,���� ������ ���� ��������� � ������!���������%���!,� ���� ��!� ��������� �� �$����������� ��*����!���� ��%����� �����+��#��� �� �����������!������������-��!������$��������+ ������ )��)����������������)������!����������#������ ���#��-'������-���������-������� ! w !������������ !�! �����
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%��)���� ��)���)����)���������*� ©�� !���%������������ª��#� -������ ������������� �� � ��!, �������)����� ���-���� ������)��������!����)��%��)��)���� ���� ����� ú�������û������������  ������ �����������!��)#���#��������# �������$�-#��þ��$�� ��#����#��� �-����;9,�� ������!,��������!�;9,,������������������"������ ����#��û�����������)&������!�� ��������-��ö� + �#�%����������&�#��������#������-��'�� ��*���%����������-�����������&����)����#�������� ð��������� ����������������� �� !�����ö� ������#� %������ �)�&�#� � ������!������� ���� ���� �'�� � ��������� ;9,,���� ����� �����&�#�� ��������� ��������)�����������-��������-�&���-�� %�� ��� ����� ���������!� �� �� � *�������������������-��� !�� ���������������������������� ���*�$����������û������ñ��������� ��� -��-�������� ����������- ��� �����,�ð��������ò��� ���ÿ ��&�����ÿ!�� ³ ����)�����-������������������-�������'����� �����,�ú-���!� �!,��� ���������*&�����������-������!����� �����)��%�� ³ ©���� ��ª������� ���-,'�����������% ��% ������� �%���������� ���������,%������� ! ���,³ ©ý�'�������� ��ª�������&��&���-��������-�! ������ �����,��������þ����� �������� ��)��ÿ��)�� ���� ����)�� � ���)�� �� �����)�� ��� ����%������)#� ����*� �)&�� %����� �)���©ý�'���� ���� ��ª��ð �%��*� ������!������� ������������"����� � + ��� ������!�������%���������������*� ��������-�� ��������������ò��������� ���-� ��#�� ������� ð������������������)#�������������,�$��-�û��!#����������� �������!,���%*�� �� ��&�#�-�� �������������)����ý�+ ��!���-������&���-� ©���� ��ª�����#����)��)��� ������%�#�� ������û� ��� ���������� ������*�©��'*ª��������)�����������#����&���-� �������% ��������������#����������� ���-�&��� ����,� �)���!,� ��"���!�� ���������� ©��'*ª��ý����� ! �������� �����,� ����ü �$�� ���� ������ � �#��-#��� ���$�#������������������%����� �!��#��&���� ������� ���������������!%� ��-�� ��%�������� ���*-����� ����������� ���%������ ��������&���� ����)#�����-��#� ©#�����ª� � ������)���  �!������� ���������)��� ���!���)�� �������� ���������!������,'���������!������� ����-����%��-��!,�������������!, ���)&�!��©ý�'*ª�����'����������� �������%����ý�������� ��������������!#����� ����������, ����*��������� �����)�������������©û� ���������������������!%� ������ª����������� ��������������������������������������ð + ������-�!%� ��*����-�)����� ������&�����)� ���� ��$����������$)��� ������©#�����ª�������� ����������� ��-�� � �������#���������'*,��ý����#�������� �����������#�����������!�����,�� #������� � � ��������������%���� � ����������������� ��#���������!���� !��� ���������-���*���#����,�� ������  �����������î����- ³ ����� ��������ú�����³ ���&����� î�����- ³ ���������©ö �� '��-��������'*���&!��-�������&��#� -�ª��ý�� ����������������� ��� ���� ���� ��%���������%���ø���)������ ���������#������������������������ �������!�����!�%���� ���������%!�� � �������-�������� ��� ���ý����������*&����������������!�#����-����!%�� ��*������������ ��������������!�©#����-�ª���  �������� ������� ©��'*ª�������*������������������� �#������ò����,,,���� � ����������������������� ������� ³ � ����³�*-����������#���������#��î ©#�����ª�� + � ����-���!������ ��'*���������!� ³ ©������-�����'*ª��ø������������&���-� � �#� ���� ©î����� ñ�������*� ������ �!���� � �!'������ª ³ � ��'*� ��!������ ��� �!�������������������������ý�����+ ������- *������#��������� ���������������!�#����-���������*���- *����� ��)�����������-��©#�����ª��)�)��������%�������� ���������©��'�ª�� � �����������������!�©ö� ������+ ������� ����ª�ÿ����&�����©ý�'��������� ��ª������� ����*���&*�� ������������������������������&����*���� ��*���� ú����������� ����!��#���� �#��������#������������!������ü ���*%���#����%�#� ����'�� �-����� ��������� ©ò��� ���� �����,�ð���ª�����)���&���-� �����©��� �����������- �ª��ü �������� �-�������*�������'������ �������-#����� ����)#��! �&�� ���������� ����'��&�#�ú����!� � ���$�� ;9,���� � ������������������ ;9,,����������©ò��� ���� �����,�ð���ª������� ����*�������� *,�������������� ����#������ �������������������î��������!�������ý� ���ð�������ð �����)#� ����#�%�� �#� ©ò��� ���� �����,�ð���ª� ��� �-���� ����!,'����ý� ����#� �� ������#���*�)#�������#³ ��� �)������������#�������©���- �ª����)%��������������������*�������) )��������������������&����������ý��$)�&�������������� ������ �#��!��©ö��-������ ����������ª��ý� �� ����#�����������������&�����-'��������� �����������������������������!��!����&���!,��������� ��!������ ����* !���&�, �-���������þ����� ����ð���!����!��������*-������� ��)�������� �#��!��©ò���*�������� *�ÿ�- ����ò!#����ª�� ©ö��-������ ����������ª��õ� ������ �������������$)�����*-���������%�����������)�� ����������� ������� ³ ��������������� ���ý� �������!��! �&�� ��������î�����ü�����-��������� ú��������������&�� ��-����������-�&����-�� ù���������� ��� ÿ������������ �����������������$!������� ������)������ �������������������������� ����� �������)���!���&��)�-��������� ����)��������� ������ý����� ��-���� �-���&�� *������*��#����%�#�� ���)#�©����#ª������- ���� �#��-#��� ������) )������
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�������� �����©ü������� �)&��#ª��ó�������������������� *�-��  ����% ��&�� *������� ��#����%�#�����������)��)����������&�#������� ������)#�� ���$����!�����)#������� ����&�#����%�#��*-������ �� �)��� ��!%����� �������)�����-�+ ������!%�-��� *����ð��*����������)��)����� *��������� ��*���������)��)����) *���-�+ ������!%��)�� ����� �����)���� -�� ������� �-�� ©�����*��#����%�#ª������������� ���)�������������)&���� ����������*%���� ���������%������������� ���� ��� ����� �� �� ����������� ���������! ���*%������������������������*�)��������)�������-�����-������������! �$������ ����������- �������#��������� ��*���� �����,�ð������������©����)ª�������)����������� ������$�����������������������"���������������������-������"���������������(��������!���������*�� ���������������� !����� �%� �������)������ �)��ü� + ���%����!������� �-��'��� ;,�� ������ð��*�+ � �%���������������-�������������%�)#������������ò�!�������-�����)���� ����� )���������#����������)�������� �)������%�)��$����������*�)��%��������������-��  ��������������������©%��������������ª ³  ��������-�������������)#�%�&�����%������-���������%��%�&�������������-�������������%�)#����������� ³  ���������� ��������� ���� � �#��³ � �����)�� ���������� ������� �%��*� ������� �%����� �������� ���)#��� ��� ������� �������� ����!#��������*&�������� �#��ý��������-�����������������*�©�� ��%�ª����!��������� ����#���� ��#����������������������������� ����� )�*������������*���ø����� ����������%�)��� �#��)��  ������������*�� ����� )�-#����� ��������� � ���)%��� !������� �-� !��� ���� ������������ ��������� ý�%������� � ����������-� ��� �%��*�������������������ü���������� ����������-������� ���������� ����� )�-#�� �����,�ÿ)���!�� �!,� ���������������� �-����������î����������-���û������������ ������� �%������'���-��) ��� ������ ��%����� � �����,� ÿ)���!� �!,�� � $��� �������� $��-���������ö�������%���©ü �!� - � ��%���, ����)��&��� � ����%�� ���� ������ ���)���� � ����, ��ý����� � � ��!��� � �����! �ï���� �! ��� �������� ���, ��ý����� ��)� * ��ð  �����) ������� �������ý��%�� )- �ï��������$) � ���������$�� �� % � � � ��- �������������� ����#����� ������ � ��� ��-'������� ���������)��, �- ����������� �� ��%,�� ���$! ��� ���������! ������ ����� ��ý� �� �����! ���������������-'����$) ���������������� �- ���-�������� ���������#��- ���-'����$) �� ��� �- �������#����� ! �����'� ��- ��� ��#����� �����������-� ��#��!��, ��� � ���#����� � ����'�, �- ������)����� ��� ��������� ��������) ��, �- ��� ���$���!, ������î � ���#����� � �#��- �� ������,�� � �����%�, � � ���!� � ������!��� ��� ��)��&��- ���, � � �#� �������* �������! �- � ��-����� �- ���ª��ý����� �����������-������ )����-���� �-������"���������������������������� �#���������%������ ���������#������� �!��'��������� �� ����� ���������,���� �,�����%�#�� ��!����������� ©���� �����, ����* � �� ��� �, �� �� � ���� ��� ���#����� �� ����������*&�� � �����-'�, �� ���*&�, ��� ��)��&��- �� ���! ��������� ���� � ��  ������ ��� ��� �- ����- ��î�#������ �#��� ����� �� ��-'������� �� �� �� ��)��&���� ��� ��� �����������&� �����! ��� ������ ����&* ������� �%���� ����&* �������� �� ����������� *� ��î ��)��&��- �� �- ���, �� �#� ��� �������� �, � ������ �� �-�� � ��� �� � �������"*��� ���� � ��������! ������! � ����*� �� ������ �������&! ����!��� ����� �� ���!�������� ª��ÿ������ �#����������-�&�#�-�����+ ���%�������'���-�� !��'���-������������ �� ��������� � �#��)�����-��)��� ������������� �#����� ©ÿ����î������-�����-�� ���,����� !��)��-������&����ª�ø��� ������������ )������ ������!������� ������ ���������� ������ ����� ��������� ��� ��!���������)�� ����)� ����� )������ !������� ����� ������� ���*��� � ��%��&���-� � ����������������� ������� ��*��������� %���� ��%��&���-�� �������!���������%����#� �������������"�����*�)#���������� ���#�����#�$�������ý��%����� � ����������� � � ��!%���� �$��������!�����,��;9,�� ��;9,,�� ������������������*����*&��������������� ���� �������� ��� ���$�����������!%���-�������!������!������,������ÿ �����)��ÿ�������������������)������� ��������-��� !%���)#��������- �-#�� � ���&�����������!������������-��ÿ �����)��ÿ�������� ������������� *�������������!%���'�������!%������!%����*�������% ���-�� ���*��� ������ $��������!�% ���,��� $��������!������,��ð� � ��� �+ ������� ��������-��©����� �)��  ���$������ ����� ! �������� �!������ �����$���� �!,'�� ������ �ú����� ��� ������� ������� � ��������� ������ ��� � ����&�� ���-'������� ���������� ���-'������ �� ������) ��������� ��������� ������ ����������������, ������� ���- � ��- ������� � � ����)# � �!#���)# � ��-'������� � � �������� �� � !� ������ � !%��� � � � ����# � !%���'� ��% ��) ���-'������ �� ������) ��� ��������������)� �#��� ���� �� ������� ������ ����������� ��������# ��� �� ��� !%���� ������ � ��� ���!%���� ��������� ����*�� ��� $����� ���� ��� *- ���� )%� ������� % ���� ���������� ��  ���)���-'������ �� ������) �� ����� ��������)- �!%��� �����# �!%������� � � ��#! �ï���, ��� ����� ���� ���� � �� �� � ����ò� !%������ �����)��� � �����# ������- )# �

�� ����������û���ü%���������� ������!�)���� þ������
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$�����# �ï����# ������)������ ��!%��� �� ��#! �ï���, ��� ��-���! ������%���, �����������, ��% ���, �� ����, ��� �����#���, ����$��������! �%��! ��������� ��)�!%��� �����# �!%������ �%�� � ���� � ��� ���� �� ����*�� � ���� �!��, ����% ��� ����)��,'� ������ �ï�������! ������,'� ��� ������� ��#����� ���� ����) �� ��%�� � �������,'� �����#���� ���� �!ª�ü �! � ������%� �)#� ���������)#����%����#�������� ����'��� �! � ����!%���)#��!������� ����-���!%���-��� �$������������������������� �)������������ ����������������� ��� *����� ��)#�!%� ������ð� �� �)��������������!�������;9,,����������©ó���������!%� ������ ����� �!�����) ��!�! �� ��� ���!%� ��- �� ���# � ��! ��#��������������! �����, �� ���� ����, ����! �����, �� ��%� ����) ��� !%� ��� � ����%���� �� �����)� ���� ��� �!��%�)���������� ��ò� �'� �� � �� ��%��! ������!%� �- �! ��# ������������! ����, ��������!, ��î ��������- �������� ��!��� ��� �� ��� �� ������ ������,'� ������ ��#�� ����- �� ���� ������������&��- ������ � ������)��, �� �!%������ �����# �����)� ��������) �� !%� ����������������%���)� ��� ����)��� ����������� �� ��� ����� �����) �� � �� �!%���� ��#������������ ��#�� �%�, ��� ����������� �)��� �%������ ���%� ����# ��ò� ����� �����, � )� ����������$) ��!���-,'��- ����!� ���!�� ������- �����- ������� �����%��� ��� #���-�- �������� ��������* �����!��� �!%���� ��� ���#���� �- �ù!��&���)� �!%����� ���ª�ý�����)��-�����-���������������� *���� ������� �! � �����������������-�� ��*�������-����#���� ��� � �������� ���*������������î��!����� ������ ���%����#� �������� ���� ���%������ ���%����� ������� ��(-��-���*�  ��*���!� ���!%� �������������������- ����������������!����� ���� *��� !%�'�#�-���� ����#�!%��'�#��ö �� ��!�� ©î��!��#ª�� ������������������ ;9,,�����������%���, ���-��- *�-�� ��(-������-�� % �� ������� ������������%����� ����%�� �  � � ���� ����� ������ü������ ��(-�����-� + ���%��*���-��)��  ����������!������ ���!%� ��-��û� �����������-��-, �-��������������(-������-����� ������ ���! ���!�� *���-�����������-��  ����% ���)������������� ��(-������!%� �������ò�-�������!%���-�+ ����(-�����-������&��������������)�û���������©ÿ������� ���� ����� ���� �- ������� �����- ��� ������� ������ ��������� ���-�!� ��-� ø�,������ �� ��������� � ��������� ��)&��� ���� ��ú��%�)� ����� ����� ��� ����)&� ��ÿ�� ��)����,� ����%���� ����)&� ��ý������ �� ��%��� �� �#� ��� � ���� ��-��������� �)� ���,� ��������� ��������� � ����ÿ�� �!, �� �����!, �� ���! �������� �����# ������) ���%�! � ������� ����î ���������- �� ���� ������) ������� �� !�� � ����ÿ ���$� ������ ����������� �� ��#����� � ������� ���ª���  ���������������% ������ ���#������)�%� )#���(-�����-#����������*�-������� *� �����% ���)�!%� ��*�������������������� ���������������������!%����!��% �����%� �©�������� ��������)&��� ����ª������ ©�������� ����#������)���%�! �������ª���  �����ò�-� �#��� � ��)&��������+ ������� �- ³ ������)����(-�����-��������������������- �)�������!%� ��*������������������������% �����%� �������)���)������- ³ ��(-�����-�©���!�ª�� ����- �-��%��*����� )�������- �)���� ò�-� ���  ����*���-���-�����-��!�)���*����� ���%���-� ���������)#����%����#����������!�� ��� )��û� �� )�!���)��, � ��*�����������, �!,��)�� !����������!���� ��������������� ��*��� *�� �����-��!,����������)����������-����!����������������������������������#������� ��� ��������� �³  ��*��� �������� ��*�)�� ����� �����-������  �����������+ ���� �����!����*�)��� ���������!'�� ��������%������ )�������! ������� *�� ����-��������������������� ��!����+����� )���!%���-�������ð���- ������ �����!%���-�������!������!�����,��������� ���� �$����)�� � �����% ��� ������&�� �����&������- ��� �-������������������ �)���#������ �� �������!%���-�������!�������!�����,�! ��������������������������� ������ ������� !��� ��-���ÿ��)������)��� �������!������� ������ �)��� ���!�� ��� ������� *� ���������� ������!����)��  ��� � ��������� !���������!�!� ���������!��ý������-�������������������%�!,�"���!���� �����-��������� � �����������������  ������ #���� ���)���� �����*����� ��%����������%�� )����-����$���������)���� ���������%�������������-�©��� *�-ª�� ����)� �������ò�-�+ ������!����� ������)�����)�� ©�������$)ª����� ©���- ������-ª ³ �������%������ ��� )����- )��������������!����)#�������������� ��©���- ������-ª������ ���-�������,���� ��� !��� ����������������������������%����#� ©���- �������ª�� ©ý��- ������-ª� ��� �������$)� ������*�  ����� ��� ������� ��%����#���������©ñ�������������#ª��û��������)� ��*���% ������������)��� ������  ��� )������&��������������!����)���ð� � ��� � ���#��������$���-����#����*����������� �#���)#���������� ������©ý�&���%����$��������� )�-� ������ÿ�� �������� �����%����$� ������ö�����%��������� �����-��&�� ������ö� ø��� �� ��-������� ������ÿ-������������� ����������!��� ������ô����������� ����� ����-� ������ú� �� ��-�!�����
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� ��������)������!�)�������� ����-ª���û���� ��������� ������� ������� ���- �������� ��-� ���#� ���*��� �������������������)��������)&�� ��� ��� �����$���;9,,���������ÿ ����� �%������ �%��������-� ����������������)����-��������������� ��� )����- ������������, ������!'�� �����������������)��� ��� �-��)�� ��� �����������©ö��������  �����$)��!&!���,ª�����©ñ��������������#�� ������!��)&���-ª������ ��� ��� �� �-�������������� � ������ �����-� �-��������!� ��*����������ý�������������!%�����-��������$�� ����)�������������!����)����� ����)�����-�������������������������  ��� �����!���*&�� �-�� ������-�� �-���������� *������! � *������)������� ��� ��� �� �-���������)���ò�� � �%���������������������� *�!%����!��% ���������������������� �-���������!��������$)��©ö� ø��� �� ��-������ª��% ��)���������� *������! )����-����������)���!� �������ü�!%�����$��������!�����,�������-�� ��*���!�� ��'��������� ��*���!������� !������������%������*� ��*�����$��������������%���)����) *�$�������� ������-'������!�� ��-��������#�� )��������)��&���������!����ø!�����!%���-���  ���%������ $��������!�����,��� ����$�������� �������������������)���������������������#��������-#�ú��������������!���� ����©��%���-�� ����� �������������*$��� ���#��-�� ������!���-���!�� �����!�$��,ª��ò�-���!%����-�$��������!�����,�$�����#��� ��������������*������������) �)��� ��+ ��!����! �������������#��-'������%����*-����

�� ���� �+ � ³ ��% ���������)�������������%����������- ������-��ö������&��!�)�!%���������������������������� &! �%�)��+����� ��������������������������� ��������- ���������©� ����� ú�������� ð����������������!��)&���)�ñ������ª��û��������� *��% ��������!%�������� ���*&���#��!��)����  ������)����)����� �������%���������&�������� )����� ���%�)��������)������� )��û������������&�������������©��)������ ���$�������������!�� ���������!�!%� ��*����������'�� ��%����� $���������������!�����- ���� ��������������- ��!�����,��î������-��)���-������������!#����� )��,'��!&�����-������������!�������������,������������������ �-�� �����!���-ª��ö��������� ������©������ ����$�����#��� �� ���*���� �� ������������������������*��������������� �����!%� �����!��� � ������ �%�,���� ���������,�!%� ��,�������!���-�� ���� �����������!���ª��ú���� ����! ���������)#�� ������-�$���� �� ��)#��������!�� ���� ��*�)��'������ �)�������������������ö������ò��������³ ©� ��!%�����$��������������-ª�������������������þ������ÿ��������$��©� ��������������$���� ���������-ª�



BKLHJBY ;H=HKEM@?;GH=H�I?GBY��

�����$��*�î�������ú�#������%���!�!%���'��$�����%����������*�������!�������� ���!�����!%� *�ü� ��#�� ���� *����� ��*�����!%������������������������-�� ���� ���������� �$�����ü� + �������� ��*� �!, ����%�������������� � ���������� �$�����#�����&���-�� ������$������%��� ©���)-�������!����)-���������!%������*�����!� *��ý� ��ð��������������%� � *������!� *�����ó���������� ���*�î��� ��ª����������!%������)�������#������� �������� ������!����������������������*&��������)����������������������!%�� ���� $���������!�����!�� *�������'���������©����� �-'���� ���-'���-ª��� ��!��)����$���������-��� ���%��������������������- *�©����� �-'���� ���-'���-ª��ÿ��) �-�� ���������! ���������������)�!�����)�����&�������� �- ��*� ����������*��)� ��� �� �� ���������������������!�* !������)�!��������������� ���������%���� �������)���"��������� �������$����������!�)���� ������� ������ ����������� �������  � �����
�� ÿ ������������������!� ������&����-�� �������+���,$���������&����������!������������-��!�������������������$������� $����������!�)������ ���%������$���������*�����������&���������� �����*� �������������-���� �����$��� ������-�ù���ò��� ��-�,�� ����������&������*��������!��$���ú����)�� ø����-��ðø�����������&����*���-����!��� ����� �������������!������� �����������������������ö + ���������-,'������ ��������������������)#�������%����ø���%����+ ��!������� ��������'��� �)�)��,'���� ��&��������!���� ���� �!�����������$�����*������������ ��©�#���� ����ª ³ �������������������������ú���!����- �-���©���-�ª�� ©�� ����ª�!� �������-�� ���������������%��� �� ����'������������)#������������� ����ý� ����#�
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����)����������� �� ������!�������������!�����������%����������!�� ����� �� ������)��!����� ������ *�� ����!,'�#� �����#��� � ��������� ���������������,���� !�������������+���#� ³ +��#�����������������#��������������!������������-���������$!������������ ���%������� ��� �� �� �����$����������!�)����ö �  ���������-�+ � �������������%���� #���� ������������������-�������!������������-��������������"�����������������!����-��ö ��+ ��!������� ��� ������!������������-��!�������������������$��������&������� �����+��#�����������������)�;9,,����������������������!�����! -��

ð ���-�+��#�
ð ���-� +��#�� � �� ����� ������!�������� ����-� �!������ ��������������������������)����������� ��%�� �-�� ��������+��#���� !�+��#!����%���,'!,�-�� ���������;9,,������� ���������,'!,�-�����������-������!� ��#���� ������� *�����+��#!���� �������������)� ��������!�-����$���������!������������-��+��#���������% ���������������'���-�� ��&�����-���ð �%����������� ��#�� ��� ��������!������$����������������� ������� #������� ����������������%��*���������$��� ³ �) *����������"�����������������!����-��ý�� �������� ���, �-�� �������%�������� �������%�������� ������� ��%������� ��%�-�����!�������!����)�������������������� ������ÿ �������)�;9,,������+ ���� ����*,��� !���%����������!�� �����'���� ���� ������������������������)���%!��)���!������$������� �����������������!�������!����,���!�* !��)�����-��-���)���� ���)���� �������$����������!�* !������������!%�� �-�� ���-���-����� ��)#���� �� �� ���#����������)#� �%������ý������-�����+ �#� �%������ ����������- *�-�� �����������- ���� ����������������!������������-��������������"������������������!����-��ð ���!�* � ����� �������� ���! ������ *�-�����-�����$����������������������������*�!,��!�)�!�����������!,�� ������!��������-�����!���&���-�����!��������-���!&� �������� ������������%� ��*�!,�� ����*�� ��� ������'����!�)�������������-� �)������� ������ �������������� ��)��� ��%�� ��������������!�;9,,��������� ��)���)������������ *�����#���)���������������������&���-�������� ������� �� �������������&���! �����������+ ������������ ���*���&������������ �����% ����� ���-� ������)�� ������� � ����� +��#���� � � ��������)������� ����� *� ��������� ���*����!��������������-��-�� $����������������ü �������%���� ����� ���%*�
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ó'�����������*�)�����%� ����-����!%���ý�������������'�����ø�����ü ��%�� �ý�����î���������� ����������#��*�� ���������ð����������������� )����©ú����#��� ����� �� %� ��� ����� �) ����- �)� �������� �� ����)�� ��������� ������)��,'��� ������$��� �� ����,'��� �����) ��+ � ��)�� ������ � ���� ��*��� ��#�� �,'�� �����!&! ������� ��!%&� �����- ��!�%�� ��ú) �)�� ����#�'��) ����- ��� *, �������� �� ����- ��� ��������� � �����$ �������)# �� �����*��# ��ð�������!��, �%� � * ��������) �� "�����"��� ��������� �� ������, �- ����%�����-�� ��ü�� ���� �©ÿ�- )� �ï��� ª��©î����!�- ª��� ©ñ������ �������!� ª������)������� �!� ��� ������������# ����%�� ����� �� ����*�� �� %� ���� ��ý����� �� ��������* �������, �� ���������� ��ý���©ò�� ���� ��� * ª�!������ �� ������� ��� ����#��� ��)&�� ��������# ���� ��� ��������! ��#����� �� ������� �+ � ������� �)� �������� ��� �- ��� �����-# ª��������� �����)����%� ����-�ý�����î������������� ��*���� �����-������ � �������!�����)#����-������ ø�����ý�%������������ )����ý��������������-��! �&�� ��-�ý�����î���������������� ���-� ������� ����*����������"�%���!,������� *��� �� ��!��)��������������*����� �������� � �����'���� ������� ��� ���������� ���� î��� ����� ý� ��� � ý����� � ø�����ý�%������������ )��� ��!���-����� ��)�����!'�� ����)����������� ���������,'���� ���&���-�� ����,�©���õ����� ����������� �� ���%� ����� ����� �������)� ������� ��� �������# ���%��� �%� � * � �����%�� ����� �������� � ��%���� � � �#��� ������������ ��� ����# ��������# �������� �����������- �!��� ���  ���� ��������� ��ó������� � ���*�� ����- �)� �������� �������������%�� ��������# ��ý���� ���� � ©ÿ�����ü $! �� ÿ)�! �� ÿ�- ��! �ò!#!ª�������$� ��õ� �� ��)&�� ��*-��� �� ������ ����*�&!, � �� ���, �� ý� �� � ���� � ������) �� �� �� � ©ÿ�����ü $! ª�� ���%�� �����#� � �)&�� � ��� ����# �"��� �� �� ��� ��� #����� ���!��� ������#�������&���! ���)%�, ����������� �©ÿ���� ª�� ���������� �©ò�� ���� ��� * ª��ý� �� � �)#����� ��� ���)� ��#���� ���� � ©ÿ�� � � �#��ª������#���)�������, ��������� �������� ���ª��ü�������� �,�� ���������������#�������ý���������#��� �� �������, ! ������� ©���ý��%�� ������) �� �*-��� ������ ������������� �� ��-'����� ����%�� ���������� �! ���� ����*-��� ��©ÿ�����ñ������ ��,�� ����-ª��õ� �� ����������� ������)%�, ������ ��ý� ���*��� ������ ��������� �!,'�� � ��-'����� � ���%�� � ��!%���� � î"�����- �� �� ����#� � ö��!���������� � ý� �� �������� ��� ����# ��������# � ©ÿ������ �)&��# �ï��!ª��������, ����-�� �����- �)� �������� ���������� � � � ���%��� �� �����-,'��� � ����� �� �� ��� � �����*���� ����*%����� �� ��������� #�� �,�'�� �����!&! �� �� ������� ���-��� �������������� �������-���* �� �����, �����, ������ �� ���  �%����� � + ��� � �����'���� ������- �� ������$� ������� � + ��� ���- ��ú) �)&������$����� ������� �! ����ª��ö� ���������)#������ � �)������������)��� ������,%������% ��� ��������������� ����-����%�� ��������)��)� ������ !�������*&������$�� ��������������$����������!�* !�)���� � ��������� ��� $���������� ����-�� ý���������!� $�����������%����-� �!�* !��� �#�� �����%��*� ���*&�����!�����������-�� �� �������������*�� �� �����!�!%�� �,�� ������!�������������ø���%����ý�����î�����������������������!�� *�� ��������� -#�� ��� ���� �%�������  �#���%��������� ���� ��#�����-��û� �)������)� !%�� *��������!,��!�)���*�!,���������� *�!�����$��� � ������������� ������ �!�%��� �)����#� ���������  �������� ������#�� ����%����#���% �������%�����������,%�� �� ����%�����������ý���+ ������*�-�!�!��� *����������% �������������ý�����î������������ ÿ���������� ����!��#�������� �)#� !���������������)#�����-#�������������-� $�������-� �!�* !��� ��#������*� � !������� % �� ������ !��� ��� �������-� ý������î���������������!����-����������������� ���� �������� ú����������þ!����� %�����%*��!�� ����������� ��ð  ����������� �����)#���'�#�%�� �#������ ���-� �-�������������������������������!�������������-�! ����������)#�������������������������ø��������þ!���� ���������;9,,�������ò����� ���,������������!������$�����������%�������!�* !�)���-������������������)��ý�����-��� �* ³ + ���� �� �����-�+���,$�-����������� �������������-�� ����*������������������������������ ����������������������'��!�)���*�!,�� �����!,��� �$�,��ð ���-��� �*�����#��-'�-�� �%!���������������������-������-,'�-�-������� �!��� ��*�����!�)������- �-�� ����*���#� �����$���� ��� ��������������-� � $�����������-�����!� ������!������!�  ��� !� ³��� ����������������� %�� ������ ���ü���+ ���� ����)�����������)�� ú�������������!���� ���� ���������;9,,������� ��������������������������)���������� ������������ ����������!�������������-�� ������ �����������������!'��� ��������!������������-�ý�����î�������� � � �������%� ����- �� �������!����)# ����-������ � �������!�������������- ����ú��������� �þ!����ð������-�� �������,�ý������î���������������!����)#�����%����#� ���-����� ��� ú���������� þ!���� � %�� ��� ��� � ø�������� ���� ��!� ���&���*� ����� ���!����� ��� �� ����#���ú��������� ���������%������������ ��������� *�+������,�
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%!�)������� ���������#� *�� ú����!�� �� ����#!�û����!�� $��,�î�����,�ú�#������%!��� ���)�������)�����%� ����-�� �$���������������ú����������þ!���©���õ�����% � �� ���$� ������� ���!��) ����� � ��� ³ �!����� �������&�, �������� � ��� ���� ����,�� ��� ³ ������� �� ������ �!� ��� ���-'������� �� ���%�# ª� ý�����������*���!��������% ��! �!����# ©�� � �����%�- �����! �%���� ������ )��� �� %���� �������# �$������ ³ ��������� �����û����!�� � ����������� �� �������)# ����������� ���, � ��%����� ������� ������������ ��� ����# ��������# � �  -�! � ���� ���*�� � ����� �� � �*-��� � �������&� � � �- � ���������� �� �� ���� )�, ������'��! ������ ������� ������ ����û��������� ���, ������!�- � ����) �� ©ÿ����������ï��� ª�����$� � ������� � � �#� � �������� �����)� ���� � ��� �����'�)� � ������� ������������-# ������� ����"���! ������� �������, ������������ �� ���*�� ��������� ��*�� ��� ��� �� �������)����� � �%� ��� �������û� ©ñ������ �������# ª�� ���%��� �� �#����� ��������� � �%� �, ��"������� ��������������) � �������-, �- �������������#� �� ����- ������� �������� ��ý�+ ��! ���������� �%� �, ������ �� �� ��!%���� �������"����# ����� )�- �� ����-# ������� �� ����� ���� � ��ð�-��� � ©ÿ�������)�� ª���, ������������! ���������+ �� ������ �������-'������ �� ���%�� ���)#��- �� � ����- �- ��#����� ���!��� ���!� ���� �� ���!�� �� ������ � ������� ������� � ������, �� ���������, ����� ©��� ����&!, �#��!��� ª������ ���� !��� ��� ����- ������� ��������- �������� ������! ������ �� ����� ������� �� �� ���� ����� ����- ��� �#���� �� � �"�� ����� � ©����� � �ñ������ � � ����� ª�� �  ���� � � ���� �����- ������ !�� �����þ���)� �������� �� ����©ÿ������ �)&��# ����! ª�� ���������)#��- �� #���� ����, ��� ���-����� �������� ��� �� �� ������� ÿ�- )� �ï��� ��������'�, �- ��� �������� � ��î��#����� �������� ���� ����%� �� ��� ©ÿ�� � � �#�� ª���� ©ÿ������ �ñ������ ª���� ©ð��!, ª�� ©ü %� ���& ª������� !���� ���������+ � ���, ���-'������ �� ���%�� ��� ����# ��������# ��ð� ����- ��� ��������� ��!, ������� ��*-��� �������-'����� ��������-��� ����&���� � ©ñ������ ������!� ª���, �� ���� � � ©����� � ñ������ ª�� ���� �����-'�� � �� ���, �� ������ � ���&���� � �� ������� �� �- � ����� ��� ����� ��� ���, �� ���� ! ��# � ����- � �� �������� � �  ���� ���� !� �������� � � ������ ���!�������� ���ý�������%���� �������� ��������� ���-'������ ����������� ���, �î���* ��ð ���$� �������� ���!��) ����������� ���� �- �©ò�� ���� ��� * ª�� ���%�� �� �������'�� ����-��� ����%��� ����-'�������� ���� ó�������� � ��� ����- ������� ������% ���� ����� ��� ���*-��� ����������� �������� ������� �ò����� �� �������� � ����)��� ���%�� ���, �������� ���� �$��#� - ��)�+ � ��)��������*��� ����*%�� �� %� �� � ���� �� � ��� ���%� �� ���� ���*�� � ��%�� � �� � �����%���� ������%��* ���� -��� � � ������� � ������� � �������� �� �� �� � ��� ����) � ������ � �������� � � ��������, ���� ��)� ����%�� ���, ��� ����# ������� �#����������� ��� ����%���� �� ���� ������� � ©�����!�� ª�������� � ���*�)� �� ��� -��)� ��ý���� ����������� �� ����� ����� ����%�� ����������� ���, �������� �-�)�� ���� -��� �©ÿ�����������ñ������ ������� �����ª��ý���!��������� �$��- ���, �©ñ������ ������!� ª�������$� * ������ ��������� � ������-'������� �� �*-����� ������, ���� ���������� ��ý���!��������� ��� ����#� � ©ñ������ ������!� ª����� � �������������� �� ����!��������� �$����$)���)�� ��#�î�����- �� ��# ���� �� ��  ��# ���%���� �$��- �� �� �% � �������&��!��%� ! ����������������- ���# ����+ �� ��� ����� �©ñ������ ������!�ª������ �� �����ª��ý����� î����������  ��*��� % �� ����#��&��� %����� �����������!,� � � ���-���� ������!� ���)&��&��� ���������!�������������©�������ª��������� � ����*���������������� ��������!�����#� � ú���������� $��� ���� � ������� ø�������� ������ ������ú��������ÿ��������� + �� ��� ����*�!������� -���©���ý���� �������� ����!� ��!&! �� ��$��-� �� ���%��������������� ����- �� ����� �� �����$� �� ������-� �- ������)��������# �!� ������ � �����!�����$) ��©������ª��� ��� �� ��,�- ��� ��� ������ ������)� �� ������ �)� �������� ��� + �# ���� � �����! ������� �� ������� ���� �������!%���- ��������!%� �- ����������� ������+ �� ����� ���-, �-���ª�ð���- ����ý�����î����������!��� � ����� ��!��% ��������� )�����!������*�� ������#������  �� #��)���� ��)��������-������ ������� ����'������������������������î �) *����� ��ý��������� �� ���!����� ��*���� ��������!��������������������*���������� ��%�������������� ��������� �����)�����-������ �� ��*�����%��*�������� ��%����*�� �����-�����������)#�!������$�����������-�&�#�������)�!����)&������������� ���%� ��*����� ������������!,��� ��%�� ��� �����*��!,��!�)���*�!,��!�* !�!�©���õ���� ³ ��&� �ý�����î��������������!����#�� ø������� ³ �!%&�� ������ �! ��# � � �����!������� �� � ³ �!� �� �� ����� )� ���� ��)� ������� ���-� �!�����*� ��- ���!&� ��, ��ø���!��������%� �� �- ������ � ��� �� �� �! ��# ���& ��)����� ������ ��%� �� �- ��������%�)� ��ü�������#�, �- � ���� �������� � ��� �#� �)����� � ����� �� �����- �� % � � + � ������) �"������ �� �-#�� ���� ��)� ��������� �) ������� ���������� %� �, �������õ�����% � ������- �� + �� �� ���� ������&��� �- �� ����)� �������������� ��� ��#�� �� !�������� ��� ��- )�� ���ÿ�-'����� ���������� ��������� ��������� �% � ��� �*-��� ��� ���, ������)����� �������� �������)����� �#� ���������������� ��� ����)� �������������� ����%�� � �� ������, �� ���%�� ��ð ��������� � ������� ���#����� ��!���������� ���-'���� ��������� ������)���%��* �������� �� �� �% � ������) * ���)&�� � ��*�� ��)�&��� ��
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�� ��� �� �%�� � ���� �������� � ���� �� �*-��� ��� ���� ������� ��#���)%�� ��� � �� �)������-�� �� ���#ª�ð� �����#���� �#� ����#���������ý�����î���������������� �- �������� ��*��� ���������!����������! !�����$���� ���� !��!����#���  ������  �%��� *,��)�������-�!� �����ü� ��������! ����������������� �!� ���� ���ö� ��������% ��ý�����î������������ ��)�������������!��������&�#��)���������%��*� �%���������%���������!����)��� ���%��������������� ������������ ���%�����  ������������� ���%���� ���-������� ������������������,'���-�������!������������-������"������ ����#��û����������� �����©�!�!��-������!�-ª�� ���� ³ ��!��� ����������+ �������������� ������- ����!������� ������������-��©î����!�-�������!�-�������������ï���ª��� ���©î����!�-�������!�-��������!�-�� �����������ï���ª��� �� ©�!�!��-������!�-ª� �������������� �� ��������*�����$�������)����)%�-�������- )���!�������� ����� �� ������*�����$�������  �������������������� ������ )��!�������'������)�����*����ø��� �� ������-���������������*�� ��� ���-���*��ø�������� ���� ©�!�!��-������!�-ª�-��-� �-� ��������������)#���������� ����� ��%�,'�#�������!�����)��%���� ������!�������������� ������-�$���� �������� �!,'���$������ý� ����# �û������ ������"���)��û�%����� �����+��#��� �� �����������!������������-��!�������������������$�������!���������� *���������� ���������;9,,�������� ����� �%��������� � ���� ���)��ÿ + ���������������������-��-� �-���! ��������� �� �!�������������������$�����������%�������!�* !����� � ������� ��#� -�� %�� ������� �������&���-���'��������� ����������!���������%���������������þ!������������ �� ����������������!�������� ����&������� ������������������� ������ ��û������� ���� ���!��û���� �-�������� ��������)����� ����� ����&������� ������������ �� �����"���)�û������� ����� ��������!������������-���������������)����������������-���&���-������ �����������"��������, ����������&������%������ �� ������!�������������!������������-������������� *��% ��� $�� ����������� � � + ����!�* !���������� ��� ���� ����� �����!������#����� ���� �����������!�-����$�������� �� ��� ����#�û�����������������"��������þ�"���)�+ ��������- �-�� ������������������� �����������������������������$��������� ����*��)������������ *�� �������������)��� ����%��������������&���� ����!��! ��������!������������-������!�����! *��������� �����!���-�&���-�� ���������������������! ��ó����������������û�������!'�� ��-��+ ����"���)��� ���� ��)�������#���%����*�!��� ���������������������!���� ����&������� ����� ��)�������#�� ����������� *����%� ��*���������� ³ ������ �������������� + �#� ��"���� ��!��������� ��������������)������ �� ����� �)���������� ����#���û������� û� �� �� ������!������������!���������%�������� ����������#�������*������!�*���������,'����-���������� ���%���,���-�+ ����!�* !�)�������� ����#�û������ú�������������%���!��$����� *�������� ��-�������"�����û��������)��)��� � �������*���� ����#!�û����!�� �� ���� ������!���������%��������"������������������� ��$� *��#����������*������!�*�����������-�������!������$������� ����!�* !�)����%��������% ������ � #������ � �����)%���������)���������� ����#��û������� �!�������)#���������� �!��������)����������������������������� ��� ��©�����%*ª�� ���� *�����,%���������������#����)#�����'�����ü #��������)���!������������� ����)�!'�#������#��ý��) �������������-�#�������� ���� �� ©�����%*ª� � ����� ����% ��)�����������������������������*� ��������� ������)%������%�������#����)#����,%������©����#��ª��� ������������#��������©����#���ª���  ������������������*�� ���*&��������� ����#� ö���"���û� ���) ���+ ���)�������� ��� �%�)��%�� �����#���� ����������%�)�� ��!����� ���� ��*�)��ú���!� ����������������� !�����-�û����������� ����&������� ����#�����-���� �����!������)#�"�����ö���������������������� ��� �������%*����������������������� �� �!������������� �-��������������� *���������������)�� ��� )���  �%��� ����#������ ��������������î ����,%�����#��������)�)���������������%������������� ���������������� ����������������������%����#����������)����,'�#�+ !�������!���������)�������%�� ����������  ��� ���ð ������������� ���������� �$���+ ���)������������%���+ ������ �-��������)������-������� ��)�����%��������������)����,'����������� �������� ³ %� )�����-�����)#���!�����������)�� )��������!�� ����- *�-� ��*�� �������������������������ý�+ ��!���- ����-�����������)#������%*� ��� ��� ���������*�����-��#��������$�-��þ��� ������� �-�����������-��  ������������ ��� �%��� ���ö���������������)#� ��� ��������%*�������#�������������� ��������� ��������� ������������ ����)#�� ��������������� �����������%���������-� ������!��� ����������'� !�#������������-����-�����������-�ï��!��!���������-���%*��� ��%��-�� �����������������&���������� �-��)��!�� ����������� �) !�����������������������!,'��������)�����!�������-�%������%������� �� �������%*�� �)��� ��
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�������)#�� ý��*&��!���� ���������%����;9,,������������ �� ���� ���������+ ���� �$�-�� ��������� ������ú����������þ!����ý� ����#�û������ �'�� �!�!%��û�������������� ������ ���� ���� ���������-�������������)��#����)��������!����)��������������-��� �%��*�������� ��*� ������+ ��!����!�����-��ð����� ����+ ����! ������)�������������-��  ����&������ ����#���ö���"����û������ û���������������! ���-���������� ��#�������������������������������������%��������%����� ����!�%�����% ���������!����-�����������$����ý� ����� ��*� �!��!&����������������������� �������"���� ����#��û�������û������'���!�!%��� û��������� ©�������� �������- ����������� ��������- �� ��� ����! �������� �������) ��������)�� ����%��� �� ����) �����������)�� ������- ������ ���!&�������� ����%� ������� �����!&���� ��  ������� �����- ��-���� �! �� ������ � û����� ���� !����� �����)�� ª��û��&�� ���+ ���)���������� �������� ������� ����! ���� ��)#� ����$�������� ��� � ����'�� #���� �����$�������������-������������ ����#�ö���"� �����²����� !��)&��� � �������������)����� ��������� �����'���û����!�����!�� ����- *����������!��������ü��������� !���� ��� �� ����&��� ���� ��� � ���� ���!��û����� � ��� �'�� +�����%���� ������� *� ���������-�)�� ��!�)��� ��'���������� ��*� ���� *���� �����!�#������!�����,�� ��������)��©�����-����ª����)����-�ú����������þ!����������� ³ ��������!������������!�� ���%�����!�����!'��!� ��*���� %�� ������������#��������� ���#����&�#�-� ������� ú��������������� �����)��������)� � ���������� *�������������!������$������� ú�������������!���� ������ �����-�!� ��� �������)������������ ���������� �  ���--� �������)����������ü������������������'��������������û������� �������$��-�� �����)� ���������� ���- *�-�#���������� ������� ����������� �-������������������������������)�������������-���������)#�������-��)#�������������ý������������� ����)�$��-��)�������*������!����%����� �� ����% ���'���������,%���-����� �%������ !���� � ï������������*��$������ ��������%���� ���� ������ � �������$��-����ø�����������&����*��!%&������$)�� �!������ ������� �����������-��� © ���$)ª�� ������������� ��)������� ��������%�������� ������ ú�������)����� ������������)#�� #����������#�����%�#����� �������� �����������-��������)���)�$������)#����$���� ��� �������� �����������-����ø����������������*�� ��������!,'������)��� �����$)����!%������� ��� #�������!�����)#����%�#��*-����������������!%����*� �!������ ��� � ��!%����� ��� �����!� ����,�� ý��������� � ���� �  ���- *� ��������� ��%����� ����� ��������������ð ���� ���!�����������-����,�$��-�î�����-�ú�#������%����)���������)�� ø��������� ���$���ï�� ����������� )�-��ö���"���õ����������������������#����$�����#����&�#�-� ������ú�������õ�����������)��������� ����% �� ©!%�� ��� * ������� ���� ª��� �� ��!�����!�����)���ú������ ©��- � ��%��*� �� � ��� �����! � ����, ª��ü%��������% ���������� �����������-����ú����������� þ!���  ��*��� �����������*� � ����#��!������ ����� �'����� �)��� û� õ��������������!�����*����)��� *���%����������������������������-���������� �����!������ *���� ���)����������� ú�������� ø����������� ������ ��ÿ��*��� ���ø��������������-�����$�����,'���©���%��*� ������ �����!�����,ª�����%� ������� ���������ð��*���ý��!����������� ��)�������&����-� �)��� �#� *�� ú����!������� ������ ����� �!� ���������� ��������������% �� ©����ð��*�� ��������� �� ����� )�� ��) � ����*�- ��� � �!� � * ������������� ª���ø��������#���������� ���������������� ��������������;9,,��������������*���������� ������������ ������)��� ú�����������$��� ����ü� + �������� ��*� �!� �������)���! �&�� ���������ñ������������� ��&���ø�����  �� *���%� ��� ��;9,,�������!������������� �%������!������� �%����������)�� ú����������$��� ������ñ���������)��� ���������� ������ �#��������$��������������-�����������)#�� ø������ü���&� �� ������© ������� ��!�)���*���� ����!�� �� ������� �- !�������&�� ���%� � ��* ������� �-�)�� � ��� ���# � �# �&����# �� ���� ������� � �)�� ��� ���� �� ���� ��!%���)� � ��) �� �� - ��!���, �� ��&!, � ��)��������, � ������)����� !,� ��!� ��%���� * ��!�)��� �� � � � ��&���� � � $���������! �����, ª� ³ ©ñ���� ������-�� �������� ���- �� �� ����%�� ������ ������ ���-, �ï�����%�������-�� ��ý����) �� ��!��- ���-'���)� ����������- �ü $�� ���������� �������&�, �- �� #����# �������������� ������� ���� -�)�� �������������������� ��!�)���*���� ����!�� �� ��ð ����� ����- ������ ��!%��� ��������� ��)&� �- �������*�� ������� ����* �� ���� �� ��� ��� ��# ����� �� �������� ������� �� % � � ������ � ��� �� ����%� �� ���� ��������� � ����-����� �-�)�� ��ð������-�� ���+ ��! ���, � � ���������� � � ��������� ��� �� � �� ��������%�� �� ������������ ��% � ���� ���

�� �!&������ö���� ���� ���������� ����� ������ ���� �����- ��&����û��������� ����#��ú���������������-�þ�������ö�������û������!���������������� )�-��������� ò��þ��!�������������������������� þ�������ú�������������� ð�ú� �������ü%������ �������������������$��������������-�þ�������ú������������
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��� ���� �� � ��)&������ �� �!�����* �� % � �- ��ö��!������ ��� ���! � �� ������) �� �!#���������%��*��� �#��� ������� �$����� ������! )� ����� � �, ��!������ �������!����- ��-�����������! �����î������- � � î��!� ��� ������������- �� ���#����� �ÿ)���ï���- � ������� ������) � �! * ������� ������- �����%�� ��� �����) �����- ª�ü��������� �������������)�)�����! ���� �����%�� ��$������)#��,����+�����%�)������ �� )�����������&���-�� ������ !#����û������� �� ����&�������� �����ý�� �� )�+ ���)���)����)����� ��*����������!�)���*����"�� !������� �����������-������*����)�������������)���� ������&���������)��������������-��ú� ������������� �������*����)���������������������� ����������� ����� �������)#��������������� ������!��������������© ����* ����, ������ �� �#� ��� ������%���� ���� �������-���� ����������� �������)� ���ª��©û� ú���������������#�$�����# �ï��*�# ���, ������ ��� �������� ������ ������ ������� )�� �������) �� !� ��) �! ��# ��� ������ � �!���� ���&! ��������� �����, �������� � ���, ������+ ����)�������� ��)��� �! �� ��-� �������!���������� ª��þ���� ����� ����)�!����������³ ������-������������������-� ³ û�������  ����% �� ��� ©�������� ���� ����� ������ ���%� � � $����� � ����� � � ��������� �������� � ��������� ��*�)� ������� �� � � ������ ��������- ��� ���� ���- )# �������������� ������ �� ������� ���� ����� ��������� ����- )�� �� $) �� �!%����� ����� ����� ��û����� �����������- � � þ����� ������ ����� ��������� �� ��� ����� ������!�!�!������ ����� ������������� ����- ���� � � ��� ���������� � ����) � � ���������� � �!� �����&�� �- ���� �������� � � ���%���� � !���)� ���� � �� ����&�-- ������ ���� �� ) �����&� ������%�� �� ������ � ��������� � ³ ��� ������� ������%� �� ����$������������ ��! * ��������$����� �ï����� ª��ð + �#��)������#��)���- *���������������������&�,,�� ����!����������-����� ����������-������ ������!������������� ����)�� �������� � ��� ����������� *� ���������!�� �������������!���������,����$�������������������!� �����������-�ð������� ���!� ���� �����������!� ���� ������������!����������������©��� ������ª���������'�� �������%������� ���� �������  ����!%�-������-�  ������� ��&���-��)�&���$������)���� ��� � ����ý�� ������ �������������� ���!������*���� ������#� ����³���� �������û������ ��!���������!����� ������� ����&������� ����î ��+ ��!��� ���� ���!���!�����!����#������������)#��,��������#�����#����������-�����î��� ����ö����� ï���������� ú���������&��������- *����������������-���� ��)���)�����������)������-������ !������!����!� � *�������� ú������� î ������� ³ ���� *�-� � ��)�&����$������������ ��� � �� ©������������-ª����  ���% ��)�� ���)�����)�����- ³ ���������%������� �����������  ������ ��� ����������������-�!�� ���� ��)�����!����� ©���������ª� ��������� -���� �)��� �)����!'��)������!��������������������������!������õ� ��������������� � �����&������  ���#�����������������#������$������ ����î��� ����ö������ï������������� ����*�� ��#����&���-��  ������-�� ú�������� ����#���ú�����,�î�� ��#������!�� ý����,�î��������������!�ñ����� *���%�����  ����% ���� ����#��+ ���������������)��������&������������ �� �)���������#� ��� �������� � ��������� � ����� �������� ����-��ü ������ ���%����������- ��� ������������������!�� *������������������ ����#����%������-���� � �%�������� �� �)���� �� ���� � �)�����-� �����% ��)��)��� ����&��������+ ��!�������!������,'��!�-� ��*����!������$���������� �!'��� �������-�����������!�+ ����� ����#���%!����!�ö �����)�������� �� � �!,'!,������ !�������-,'!,���������������ð ����� %�� ��� ��������� �-�����!,'����©ý���� �������� ����%����� �� �������� ������������ ��!�� * ��� ��-��� ���-�'������!����� � ��� ����! �ï���, �� �!#����� ��!��������� �����)# ��� � ����� ����- �����!����� ���� ����� �� �'� � � ��� �!� � � ��-� $����� � ��� �%�)- ����- �� ������� � ����� ������&�� �� ���!�� �������� ��������� ��#!������ ª�û� + �������� �������)��� �-����� �!,'��������#��������!'��������������������#�������������-������������!������$!�����������!�������!�������������������$������û�� �������&���-����� *���������� % �����������+ ���� ����#������� ³ ��������!��� ³������� ��� �������������������-�&���-��  ��!�������������- ����+ ����� ����#�������-�������-�)����ú���� �����������-����� �� ��*��� *��� ������������)���������! *�-�� �!������$������ �������,�� ������*��� ��� �������� �!������ �� ���"��*���� $������ î� ��#������� �î����������������� ����#����  ��!����������&���-�� + ��!������������������)������)����������%�)��)���� *�%�� �)����&���-�� ���� ��*�����������������,'�#�-� ��*������� ���)#�������!����)#���)%�����������������#�����ú����������ó���#���

�� î�ý���������������ö� ����)#��� ���� �����������-�� ú�������©ú!�)���*�)������������ª��ý� ��������������
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ð�������������������������� #����������� ������������ ���������� �������� ������!������������������������*�)��ö + �����*������������������������������� ����������%� ��� ��;9,,������ �����*������� �%���)��#���� ����ü����)�)��������� ����)����������$�������������©�!����������ª������������-���������������������������!�������������������� ����� ����������������������������ð + ���� ��&���������������� ���������-�������������������������������������� ö���������� ���"����)�� ø������)�� � ©ú!��������� � ������ ��� ª�û�����-� ò����$��������ü ������ò���$�����)����������������������ò������ö������������"�����ø����������!����� ������������������ÿ�� ���-�ñ������-�������-#��ð���- ��������)��� ��� ����ñ���!�����)#����%�#��*-�����ü� ��� �����©������ ��! ª ³  �����!%������ �������$����ò���$����� ���� ���!��������� ������� �!��ø�������������-�*� ��*����!�)���*����%�� ���ð ������©�������� �� %� � ��, ª�ø���������������� ��������!������������� *,�����!�*������� ��� ��� �������� �������� �� ��*�)#� �� ����)#��� ����������� �������!������������������-�� ������� �������������������������©�!���������� ª ³  ������!�)���*������#!����� ����ð + ���©������� �� %� � ��, ª������)��������������� ����� ��-� �-�$���������������� ��'����!�)�����ø���������) �� �-���������� ���� *�� �� ��� � ��� ����'� ����������!���������������-�� ������������!����������"��������������!,'���-� ������������������!�)���*������!���� ��������$����ð ��'������ø������!��©ú!����- ª������©ú!���� ª������ � ��*������ ���� �����!��������������������� ³  ��*�������� � ����©���ð  ��� ��%�������� ����� ���������� ����������� �������������������������! *������ ��������!����,'�������%���������-'����-�����% �������!�'���������������*����- ����� *���ªý��- ����% ����-��� ��$������������&���)������)�&�#�� ú����!�� ���-�&�#���� ������������ ��������#������������"���)�� ���%�������� �������������ú����������þ!����)���%!������ ����� ������*����������� *� �������������������)��� �#�!#!�����)%�)����� ���)����������� ������� �! -��� ���������-� ���$���� �) ������-� ������)#� �!����#� "���� �������!������������-����������&�#�-��  �%�������������� �� �����)���"������������� �������)���� õ������ÿ��)���)��,'���-� ���� �������� �����������-�� ú�������)��û�������ý������%�ò����$������� ���������*��#������$��� !%��������������$����� �� ������)��)&����� ���!����������� û�ý�ò���$���� ������-� � ø����� ������ ���� ������ ����%���-� ���� ����- ���� ���������� ������ú!�)���*���� ������������ ���!%��� ��� � ð��&���� � ��ð��*�������%��� !������ � �����#�!%� ��������*������ ��*��ò���$�����������������-�� ��%�� ���!%� ��-�$���������������-�� ����� ��� ð��*����� ���������� ���� ³ � ÿ����������� ������+ ��������������-�� ú�������! ����� ����%���������ñ������-�ò�� �����%��ÿ ��������������&����� ú�����������#����ö������ò���$����-��-� �-������)  �������� ���������� ���� ���������� ��)��� �������� �����������������*�$���-�&�������������� ���������������� ������� �#������ �!�)���*���� ���� �%��������)&����-�� ������� ��#��������������!������������-�������������-�ò����$����³ �����&����� �������-�����*���-�������&�����%!���-� ������������������#�����������#� ��� ����� � �������������������� � ����� �������� ����-�� � ò���$����� ��� �-������ ��%�, �-��)������-�� ©��-��&�ª� ���,%�����������$�-�������$�-��+������-���!�����-��!�����-�����������-��!����-���  ���ò���$������������� �����������)�!� �����������-����������)������������ �������������������������� ��%������ ����� �� ��!���������,'���-�������*���!� ��� �����,��������!�&���-� �#� ���������������%������ �� ������ ������ �� � ����� ������������!�  �� !��! �����������*�������������-���� ��*��� ��� ���*�)#���!������������% �������������)�������,�� ���! *� � ���������)��� ����� ��%�)�� �� ��� ©û� ) � � ����� � ������ ������ ��� � ��� ��� * � �� ! ������&������ ������� � ���� �����&���)� � �� ������� � ª� ³ �!����ò���$����ù!%&�������������'�����������!���������%����������!�� ���� ��������$�� ������� -���� ���  ��� �����%�� ���!�)���*�!,�"���!�������&������ ������!,�� � ��� ����)����������������)��ø������)�³ò���$������������©� ��� �����ª��©ö����� �����&� ��"�� ���, ����� ����� &� ������ ��� ! � !,��� ������� � �� ��#���� � ����$�� �� ����� ��-�� ��'� ����� ����� ������� � ��� � ������� �- ª��ý����� !������-��������������, ���%��� *��!�)�!��� �� ����������� *� ������ ����������!�*� ������ �������������#��-'���������!�)���*�)���� � ³ ������!��������� ��� ���û��*�-��!%&���  �%�����)���� *�����$���� �)����!�)���*�����+����� ��� ���������������� ������� �����ø������²ò���$������-������� !, ��©�'� �#�'�&� ���- �!���� � �� �) � ��!������ �� ��� ���� ��������� � �������� �� ������� � ����������� �� ��!%���� ����� � ��� �������#ª������� *�����*�����������)��� �)��� �%�� �������*���������$����� ��������������� �!�
�� ÿ�ÿ�����������ú!��������-������ ����û�����-�ò���$������ÿ��ý� ���!���������
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��� ��*���� �!�)��� � ��� �-��)�� � ����� ������&�)�� ��� �!��� )��� �������� ��������������$���� ������!�������� ����- ³ � #��� � ��������� ������� ����������������������-'�������������������� �!��� ��������*�����!�)���*��-�"�� !�������� ���� �� ������ ��� ��� �)�������)#��  ��� �������������� ���� �����)������)#������!�)���*��-�"�� !������� �!���������� �!,'��������� �- ��*�����) ���� ���� �������������������� �� � ��� ���� �'�����*�&� � ��������)������)#��������� ��� ���ö �� ��!��������� �� ��������)����!#��)��!����#���©���� ��� ! ��������, ��)�� � ª������ % �� ����  ����� ���������� ��� ������ ������� ��������� � ������!������� ����� �� ��) *�+����� �����������-�� ���������"�����������������!����-��ü�������� �-�%��� ������������)��� ������!����)��%����������+����� �����% ��% ����� ��������������!����,����!���� ������� �)��� +����� ��� "��!�* � ���)��� � ��� ������&��� ��������*�)��� ��������������������������$����������!������������-��ö������� + �����)����������%���� �������������������� ������ ����ø�������²ò���$������ÿ�����������©�!����,�ø����������������-�! *��������!�������%������������,����������������#������������-ª�ý�����������$�� ���  -��� �� �  ��� ��� ������!�����������%���-����������-���� ��*���!�)���*�!,�"���!��% ������������)�������*�� �������$��������� ���� ©� ��� �����ª���)������� ���������� � ��&����� ������� ����� �� ����#����%�#���  ��� !��û�������� ���!���������%���ö���������ø�������������-��������������� �����������-��������������--� ��� �� ����������%���������!�)����!������ *�+ � � ��� ������������©���!�� �����!�� �����!���-�ª��ù,����) �)� �����#���� ���� �����������������#��������������� �������� ��-��©�����ª��©�������� �������� ª��©� �)#������ ª��©!���� ��*��- ª��©� �$� ª��©� �!� ª���  ����ÿ�������������!%��&���+ � ����� ���%�� ���������� ��&��!��������,���� ���)#��!���������� �����������ÿ������*����!%���'��$��������������-�� ���#���� ����!� �������������-���� �������� ��-��©ú!�)���*������� ���� ���+ �#���%���������������*�������������)����������� ����!���)��� ����*�������!�-��!,����� ����!,� �#���!�� #���&���������� ���� #�����)���+""�� �����ú�� ����+ ���������$��������*����������)������,%�, �� ������������ ������)#��!� )#���� �$������,'�#���&*�������*�)�����!������� � !�)����� ����������#�%!�� �!� �-��� ���������#��������� ����-� ��������)%��-���&��!�!#!� ����� �����-��������-����� � �ª�ý�� ������������� ����� ��*��)�����������)����ú�������!,�þ!�*��������������$�����!���������� ������� � ���� �%���������������������!� ������&���-�������ú�� �����ú����������� þ!��� �� ������*�  ��*��� ���*&�� ��������!� ������� *� + � � � ��*��� ��� � ���-���*�!������� !%������&���)�ò���$������ñ�������#���� ������%�� ������ �������� ��-�-��-� �-����� � ���"��!��$���! ������ �����©+��$����� ������ª�����*���"��!��������)��#��)�������)��������������� !���-����!���-����� ����#�����������-#��������������%������ ��%�, �-��������)��"��!��$���� �����#������������ÿ�������� ���)#���%��������� ��%�, �-���%�����-�� ������� ������� ���� ������������ ������ ���� #���#��)�������������)��������* �� �������������������� ��©�)&��� ª�����* �� ���������������)&��� ����* ���)&��� �� ���������� �)&��� �����* �� ������� ��������������-������������)#���!�� ³ �)&��� ����* �� ������ ���³ ������-, �-����������� ������������-����%� )���#���� ���������-� �-���� ������ �� ³ �������� �������)#���� �����  �����% ������� ��*� ��!� �  ����� �  ����% �����%����#������� ������������-,'�#���� ���������������������)����) *���������%������ð���'����������,,�%� ��� *�;9,,����������������� *��������������%�� ��*�����! ��������-�� ������� ������-���� �������� ��-�� ������!����������%����������� �����!������$��������û���-��������$�����-� �#����������� �������-�� õ��������)������������������-����� ��#����)�������� ����!� ���)#���������ý������������*���-�����������%����������%� )��#������������������$���

�� û�������� ©��� �����������ª� ������%���!��������*���������������%�����)�������������)��#����)���������$������)#�������������% ������� ��������������� ���)��� ��*��)&���������)�� �)���� ���$��;9,,,��������) ��������!������ ��-���������������%�����)��#����)�������������-����������!����)�� ��� )����������������)�� *�-�©��� ���)��ª��� � ��%���� �©���#���)#ª� ³ �����������������������������
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ï��*&��� �,�� ����� � $��� ����� ������� ����������-� � ������!������� ������ �!�������������������$�������)���)��� �������������-�î�����-�ú�#������%������*�������,,,�î���������%��������-�� ���� ���!��$��� ������� ����²�������û� ����-�����$��� ������-����#��� �-�����)�����$�� ���� �����������-�� ������+�����%��-���- ��*��� *�������� �����$��������������-�&���)�ò���$�����û�ò������������ ���%���-� ����-��������î��������%��� ©����� ��� ��-����������������������-����������#���� ���������-�����������ª��ÿ�#�������*�����*��� ���������� �������-��������î��������%���� �� ��!,���&���� �����������%���������� �������-�î�����-�ú�#�������%���������î��������%��)�������������!�� © ���$��ª��ö���� ���©ò�� ������� *ª�������������-���������ü�������������� �������*������ ����ü��#�������� ���ò����������-��%� �����% ���� ��������������*�������ö�������%��û� ����-�!�����������+ ��������-�©ò�� ���� �� *ª�������� ������� � �) *� ��%�������� �)���ö������ ñ�������� �����²������� � �� ����� �� -��-� �-����*�������î��������%������²��������û� ����������-�����-��-� �-�����������*�������î���������%��� �����+ �������������������������������©���������$��-�������ª��� ��!��% ���)��������������,�����+ ���$������� �����#����������������� *�� ��!����ø �������������%� ��� ��;9,,������� ���- �-�����������)��� �����������)�������������-�ô!������ø�����ô!�������)��� �����������������$�;9,,������������ �)�� ��!����© ���$)ª������������-�������!����)#��������������������������������������� �#����������� ��%�, �-��������������-#������������ �)�������������� ��������� ����� ó�� �"�-�û�������%��������������������������������������-�+""�� �������������������� ��� �������*&��� �����!%�����������������-����&�������#�������� �������������ð + �������� ������������ �)������ �-� %����)%����� ������ )�� � ������� )�� ������� ���� ���!������ ���%����*-��� ð������� ý����������% � �� ���� ����� �����-� ��- ��*��� *� �� ������ ���#��� �-� �������²���� ���)��ö���� ����������*&���������� ���������� ���³ ����)���� !���� ³ ©ÿ�!��)�ï����ª������ � ����� �������� ���������*���������-� ³ ��������������������ø����� �������� ������������� ������ !���%����#�©���$�� ��ª���� ��)���'����������� ����!�)���*����"����)���� ��!, ��� �� ���!� -���������� ��*-�$)�� �#��!������!%�������� ��������!��#��������������ý��������!��� ����)����������� ����)��!%�������ò���$�����ð  � �������)�� ����� ���$��;9,,�� ����������%����;9,,,����������������� ���������������� ����� ��� ������� ����-� ������� �û������� ø���%�������ö� ���������������������� �)�� ���ÿ�!��)�ï���������� �����������ÿ�!����ï���-������ ������������ð����'����ï����������� ���������� ��� ø��$�� � ©ö��� ��������ª� ��� �� �������� ��� �� ���$�� ��� ����)�� ��� �� �������� ø������� ����� ø���%������� �ø���&����������!����!���-�! *���������������!��)#�������� �������� ������� ����-� û�����-� ï����)������ ÿ �"���� ï��-����� ð�����-� ð������������ ö�����������ø�����!�� ���û��)������������)�����,������������þ!������������ ���)#��������$����!�����%� � *���-������ �� � ú���������� þ!��� ��%�����)#� ����)#� �� !����� ��-� #�����  ��� ���)����)#�©ÿ�!���ï��*�#ª��û!�������� � *��% �������#������ ,������������þ!��������������������! �����������)#�� ���� !�!��� ����� ����� -#��������������������&�#�ý��*&���� �� ����#����&�#�� ��� ���î�� ���ð������������������������ �����-��� !���-������#��������)��� �-�©ÿ�!����ï���-ª���������� ��©ÿ�!���ª�ý�-�������+ �#�©ÿ�!���ï��*�#ª������ ��*� �!� �� �������������� �����������!'��� ���������)� ������!�������� ����-� ������������� $������� ø������ ��)�� ��%��-�&��� �!�)�!�©ÿ�!���ï��*�#ª��� ���������� *��� !���,����� ��*���������'���������� ����������������'���)�����#������ �-'�#��� ���� ��!���-��)������-��!�)���*�)#��)���������������-'��������� ������ �����!�)���*����������%�����������!�)���*��-�� ����� ���� �������� �!,'�������%�����ð���������������� ��� �$����ò������������� ��ð��� ��� �����������)���������������������!� �����$!�� ��� ���)�� ������� � ��������� ���������)�� ��������� ��������� ���$)���������� � ������ � ������!,� �� �$�,�� � �� ����� �� )� � ������ ��� ������ �����%�������"�������� �)#� ��������������������*�����- ���������#��� ����� ������ �$����)����'�����������%����;9,,������!�����������������)���� ý��*&��� ù� ���������)�������� �������� ���� ������!�)���� �� ���%��������� �!��� ��*����� #��������!�)����ï�������-����������� � ��� ����-���� ���������-��� �$�-������ �%��� ��������%���� ���%����������%���-��� ���)�����-����������������#������������-�� ��-���� ������-�#����)#���� � !��������!�������� ����-�����������������������-��� �$�-��û� ���*�-����)�� *��% �����
�� û�ò������������ü����$)��������!����������%����������!�� ����ù����������������
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������ �������� �������-��� �$�-� �� *����������������� �!��� ��*��-��� �$�-��  ������������������)���� �$�������� ���-, ����������$�"�%��������%�������� �$�����������+ ����� ������ �$����)������������������������� ����'��!���������������$������ � �������!%������������� ©�����������������ª��ÿ ��-���������������#����$���� ú�����������þ!�����-��-, �-���������� ���� ������)�����%������������!����)���!��������ð �����������%� ��� ��;9,,�������)���!�������������% ��������)���� )�������! ��  �%��� ��������� *������  ������ ���� ����� �����������������-��"�����!��������������������� �����ý����!'�� ���+ ������������������ ��)�����,%����*��  ����% ������$�����!��������!��!���������� ����������$����)����,'�#��� ���%����#���������!��������������!�������!�� ��������%���!,�"���!�� ���� ���������ø����� ��������%������������)��������� ��*����������������������%����������������������� ����� ��������� �����*�)����� ��&���-���� ���-,'�#�������!���!����������������� ����� �������� #���� ������������-���������- ����#���� ��������%����!�������������������ò�!���������������������������!����������������������� �%������� ��� ��)� �©��,��ª�� �����'����� �������������  ����*������ #�������%��������� ��%�������� ���%������� ��!�-$����������%������ý���+ ����!������� *�� ���!��% �������!��������� ��������� �����������*������������%����������� ����)����� ������� �-���� ������%������ �%��� �����������-��������������� ��%�����������%���-����� ���� ������!�����!���)����)#����������)���������ý���������%�������!���������������!���������� ������������������ ������� ��%������©�� �%��� �ª�������,'�������,�����!,��)���� ��*��� *�������� ������� ��� �����������������-� ��� ��)��!������-��� �������� ��*��� �������)#���!����� ³ + ���� ��%������ ©����� ������%��� �ª�������, ����%���-���#����� ���������%�, �ò�!��������������������������� #������������������������������������,'���� ���!��,�'���©�! *ª����, ���!������������+ � �©�! *ª��� �����!, �� + ������������������%�)����!�����%� ���-�� ��� ����*�������������õ���*�� ����� �-������������ �%��-���������$�-���������)#� ������������ ������� ������������³ �� ��%����-���������$�-���� ������� ������! ��������-��� �$�-����� � ��������)�������!'�� ��������� �������������� �$�����û� ���������������������� ����*���)������� � ���� � ��&������)���� ��*��� ���� ���*&���� �����������-'���� ������������������-��� �#���� ��������%����!�������������� �� ������ ��-��������)���������ù������-��� �$�-�����������������!��) ��������� �$�,����������!,��ý�������������������*� ���*�������!� ������������� ����������� �$�-����ý���+ ��������- ��������������%�������� !� ������������%�������������������������*����*&����������������� ��)��� �������������������-�������� ��� ��������������-�� ��%������������������)#�� ��������� �$���ÿ�����$������)#����$���� ������������������!��)#�$�� ��#��� ���������� �������$�-#����!�����)#�� �� ����&�#����%�#��*-��������������� ������)���� ©�����-��ª���� ��)�������)����� ����������� �$����ö� �)����)��� �!��� ��*������*���� *�-� ��*���������� ���������� �$����� ����������������%����� ����'�����������������)����)��� �!��� ��*����� *� ��*������������������ �$����ý�+ ��!�-��-���*�����#������ *����������������� *������*�� ����������� �$����� ������)����� ����� ��)������������$���� ���*�)#����������)#����������� �����������,'�����#����%���������%�����������!���������������� ��������-����� ��%�)����������� ���������� �$������������!,������������������� �����!,��� �������  �������!��������������������������������� ������)����)� ������������� ��ð ����#���!%�-#�� ������������-��������*������� �)�������������� �������)�� ��� �������)����-�!��������� ��������!��#������!%�-#��������*�������� ��ú��������������� *��% ��� ��������!%����!�����*��������� ���!�������������� �#�����!��������-��� �$�-��)������������������%� � *��� )����� ��� ��� ���� + �����!%����)������%�� ����������-���������*����������%����*������- ������-�����$����� ��%������,'�#�������� ��-����)��� ���� ��� �������������������������� ��*� �!, ��  ������*�������!����������� �������� �$������ !�������� ��� ������������������ �$������������������� ³ ��������� �� �������� ���������-��)���!���!�����)�����%���������������� �!���� ������ ��*����)� ����)!%� *�-��� *����� ���������� �$����
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ò������������ ��þ!�����* �;9,,, ���ï����� ��� �ø�������� �ò�î�������
û� ����"�� ���-�����-�����������������������%����#�������!����)#������!���)��� ���� ���% �� �������-� ��� ������%���� �!���� ����������%� ��� ��;9,,��������&� ��*������ *����#� ���� ������������ ��� ������ö  ��*��� � ������-�$)������ �)����)&�� ��������� �� ����*�����)�������������� ��������� ����� ��������� �$�-��� ��&� ��*���� �������� ������!,��� �$�,��� �������������������������������!������$!�
ø��������������� ý���������) �-�©�������#ª����$���� ú�������������!���� ���� ��� ����!� ������� ������������� ������!������������-��!������$����������-�!� ��� �������)���������������%���� ������� *���� ��� �������� ��������ÿ ���������#��� *���� ��������������������������� ��)�!� �������������!������������-��!������$������ø��������� �!�� *���������%������)���!������)���� �)�������������������������)�����ø��������þ!������ú�������!,�þ!�*��  ���� ������)�� !���� ú�������������������$���������������������-��-� �-�,�����������!������������ �������������������*���&�������� ����� ������������������ ��)���)���#������ ���������)#�� �����)#��!�����-#��ý���� �������þ���� ���+ �������#����� �� �%�����������*��#�� ��� ���� ,���������)#�����������)#������� -#�� � ������)#� #����� �� ���%����#� ���) ��� � �  ��� %�� �� ��� �%�)#� ����-��� �� ���-����������������� *� � ����������������&��*�� ���#��� ����ú����������$��� �����ü�������� ���!%���� ���� �%����� ����������� � ������� �������� � ú���������� þ!��������)��� ���)�� �����)� ���������� ��������� � �� ������� �������� ��(-��-� �-� ���� � ���� �!� !�)���������� ������ ���#����������-��  ��� ����,������������������ �����ø + ������������� �� �� ��� ��� �����)�����������ñ��%����� ��������� ������������������ ý�% ���  ���������-������� ����������������� ������ ���������������;9,,���������% ���������������� ����) �������ú�������!,�þ!�*���������#����$����� ��� ����������!���������������������!� �����������-��!������$��������-��-�� �-���� ����������������!%��&�-� ���������������� ���%������ � ��������ü������� � + ��!� �������,� �!���� � ���� *�-� � �� ������� *,��û�����*��� + � � ����������� �� ��*������%�����"þ��!���������%� ����% �����%�������������� þ�������!'�� ������� ������ ��������-��!������� $������ ���� ����ð���������� � ���%���-� �� ���%�����!�������!�� �����������%��*����+��#��� ������������������ü������ � ����������� ��)���)����)��������%�������� ���������� ������������-���*��������-, �-� ����*�� ����-������������!����)�  ��� �������*�-����&��� *�� ���%�������������!����)�������������%�������������!����)����������������%������ ����*������� �������� ��!���������������� ��������������������� �$����ú�����������%����������������!�������������������$�������������)����% ����������,%������������������� ������ö ��&*���% �����������%�����+ �#����������)������������� ������)�����������ý��������!���������$)�������!�����������!%����� ��)&� *��� ������������� *�-�� ��������)�� ���%������ ������� �'�� � ���!�&��� ������)��� ������!������$�������ò�� � �%���������� *� ���%����#��� ������ ���� �)�&�#� ��� þ!���� ����%���� ��� ������ ���%������ ��� ����ÿ������ ��*�����������������%������������!��������������)������������!������� �����������)�;9,,�������û� ���%�������!���������- ����������������������*&�# ��� �� ���� ������������������������;9,,������������#����������������������*������!�*��'! � ��*������������ ���-� ����&��������%�����������-����������!��������������!����#��ü ���%�������������������� ��������� + �#����- ����#��� ��'����%���� ���������� �- ���%��������������������� ������
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����� � �!����#� �� ���������)#� ���%����#� �!�����-#� ;9,,� ������ ����,��������������  ��� ��������!������� �����#������-��  �� �����#�������� + ���� �������� �'�� ��� �)-������ ��� ���#��!��)#���������� -#�ð)��,'���-� ��������� ��*��������������� ������!������������-�ð���������������������������������������������������!���������%�������������������&���� ����,%���,��% ��©�� ���%���� ��� ������� % ��)� ����������-� ��&���� ���%���������������� þ�������������*� � �� �)#����%����#� ������ ��!���� *� ��!%���-� � ���������-� ���%����#� �������  ������������� ��)%������������ *�����!� *������� �� ���%������� ������ �������#�� �� �)��������������������, ��!�� *��% �� ���%�����������)� ! ������- )��������� �)#�������� �������������������%����#����$�������&�#�� %�� ���� �������� %�� �����!� ���!����%�����!��������,��ô��������!� ����������������������� ����� ���������#�������%� ����,�� ��!#!����������� ���������������!���, ���������������������)��� � !�����-�� ��#� �%��������*����������������-ª��� ð�������������� ����)�����������������,%�� ��% ���!���������%������������� ©���������� �����*�&���%�� ������#������������!�������� �� �������������  �%��� �����#�����������%����#���� ��%����#������ ���� �� ��!���������) *������������ �%�)�������������������������%������������-��� ���������� ����� ���������)� �� ������������)�����ñ��%�����������)������'��)��!���������$���%�� *,���&����,����!��������������) �-�� þ����,����$������%�����#��%�� *,�ú��� ����������*-���������� �� ������*������%�� *,����$������� �%�)#���-� � ������ ö��!����������� ý����-� �����²������� î� ��#��������ú�����-� �����²������ � î�����������������ý����-� �����²���� � ����²������� � �� ��!���������� �) *�����������)�� ���������� -#��ý�+ ��!�� ������������-#���� �� ���������������!%� *�-��% ������������������ ����������������� ���)����!������ ³ ��!����������)�������)�� �����'��)�� ��&���������������������������� �������!%�����!�)���*������� ��)ª�ø���� ��������������� *������)���� ������ ���%�����!�����,������������� !������������� ����&������� ����� ����#��û������� ���� ���!��#� - + � ��� �������������'��� ���+ ���������������- ��������������-��-� �������û��������)�&���� ������'��û�������������� ������� ����ö � ú������� ������!%� *��!����#����$������%�����!�����,�����*�î�������ú�#�������%��)������ ú����!����� �� ������*���������%������������*-�����ú��� �-����$���*�����-� �����% ��)������!%������%�����!�����,��������%�#��*-�����ú��� �������)��� ú����!�� ������ ��� � �ø��� �� ������*�������� ����#��� ��-�������� ������ü� ��!%���$�����#�� �� �����&�#����%�#����%�����!�����,� ���������� ���� ������� ����û����)����%������������������������)��� ������������*-�����ú��� �-��� ����'�������������� ���!%����������������� ���� � �������� � �������� ����������� ������� ������������$�����û!�������������� *��% �� ���������������  ��-��� ����� �- ��*� ����% ��������������)����� ��!�����������)������$������%����������������û� ���*�-�!�!��� *�������!��% ��ú��� ����)������ �� ������*����������������������$���*�����������)��ø��� �� ������*������� �����#���� ú����!���-� ��!%���-����$����ø���%������ ����#��)�������-�+ ���$����������������������� � ��������%������ � ��&����� � ������,'��� �!%&���  ����$���� ���� �� �������*���������%�������������!������������-���$��ð ���� ���!�����ý��#!��� ú�������� ����������������������! ������������������������������#������� �ò��������� �����������ú��� ���©�  �����'�ª�������%������î ������������������������ ����&������%����*-���� ����*-����������-������-�)����������%������������������ý� ����#�û������������ �����&�����,� ��!��!���� ���%������-�)����ö��, �-���!%�������������%����#���������� �����)������������ ���%������ ��� ������������)������-��������!�������ý������������*�������� ����������������������!����������$��;9,,���������� ����������� �$����� ��������� ��%�����������+ �������� �$���������������!,��� !��� ��* �������,%��
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ð ���- ������������������������
ü�'�-�#���� ���� ��� ��ó���������-������������������������������ �����+��#���� �����������!������������-���������������!������$�������������&�-����� ���������������;9,,�������� ����� ���-��� ������ ����#������ ����-�� ����-� ���*�)� ���)# ��-����� ��� �����%�'�#��������!��������������������  ����$��� ³  �� �����-���������� ;9,,,� ����� #���� ����!� �-�����%� ��*�)���������������+ �#����)#���-�����þ�&�,'������%������ + ������$���������������������ý� ���� ,�ÿ��� �ý� ���!����� ������������� �����"�� �%������ � ���$)�þ�������ð��� ��� ������'������$�� ������!���� �������������� ���!���� ��������!��������-������������ ���� ����#��î������� ����� ����������� ���-�� ������� �� ���)��$�� ���!������$�����������������î ���� ���  ������ !����� ����)������������������!�������!������������ö���������������������������-����!���� ��������� $����������$�� ������ú����)�� �������������)��ý� ���!��������������� *��� �� ������!�������$��������������-������� �� �������������� ������!�������!�)�������'������,%�-�� ��� ��!, �!�)�!����� �� -��� ��� ������������ ������- ��� + �������!�� ���������'�� �-� ������������� ����%� ��*���� � ����!���'����!�)����ð ���$��+ ������������$�������������������%� ��*�������� �� ������� *�-�������������"�����������������!����-�ó�����%���, ������� *�� %!�� ���� *����������� �)��������!����,�+����� ����% ������������-�����)��������)���������)���������!����������ò���$������� ��� ������������������,'���+����� �������������)������������,��� ������!��������-�������%���-���!&� �����������)����-����!�� ���������� ����� ������� ������� �) *����� �� ��-�!�����*� ��-�����#�������� �����ÿ!�*��� ñ��!�����)# �ý��%�# �ò*-���� ����� ���� ���!�ñ��!�����)�ý��%���ò*-����)���ý� ���� ,�������������)�� ©��������)#����%�#ª������ ©��������)��#��ª��ð + ������-�+ � �#������%� )���� ������ ��� %����������ð��� �� � ��������������������$���� ������������)��ÿ��� �ý� ���!�#��)������������)� !���� ��������)�����%���ð���!� ������������������������%���-���� ������������ �� ������!�������$���������������-���������)�����%������������� �-���������������� *�-�����#��!�*���� ����#������� ������ ���� ������������������������������ ��-�$��������������-�ó'�� ���%� ��*��� ���*&��� ��������������)�����%��� �ñ��!�����)�ý��%���ò*-���� �)����ú������� � �#� �!��#� ������� �%����*������ ����!������ #������ ������!��������!�* !�)��ð�� ����� ��������� ;9,,� ������������� ������-� ���������� � ��-�� �!���!,�$��������#����!,��!�* !�!��� %�����%*��)���� ����)�!'��������������� !���ñ��!�����)#�ý��%�#�ò*-����������- ��������)��%!���� ���� ������� !���%�����������-��ð����������������% ��������,%��� ������� �������������� �� !���%�������������ð��*� ñ��!�����)�ý��%���ò*-����)��������!�����������%���������*��%�� �)�����%�)��#�����ñ��!�������� �� ��!���������������$������)��#�������ý��������� ��$��-��������î��������%���� ������������������� ��$��-�ö������î���������%����������������ý� ��� ���������������)��� ����� �- ��*�)�����!����������� �������� �����)��� ��������� �)��#��-�����+ ����������$���ð ý� ���!����)���������������� ���%�#����������� !� ��'�����ÿ �������ï��-��)���ñ��!������)� ���%��� !%�� ������� �  ����� ��� ���������ÿ��� �ý� ���!�#���ö������- ���� � + ��������������������)�����%���� ������������ *�-�ý� ����,�� ������������������ �����#����)���)� !�����-��������� ���� ���!����������)��)���!%�� ���� *�� ���������������!%�, ©��������%� ���-���-�-����)�õ� ���ª������ �����*����������������*�� !%�� �,�� ����� ������'!��� ������� ©���&! ��&��� ������ª�������� �����������- ��*��� *������������� #��������� �����) *���������!'�� �!�������!��������ý���������!,'�#�$��� ������-#���������� ��������������� ���� �)������'��)������� ��$)����������)�����%������  ��-��� ������� ���%���-����������������!�� ������!���������%������ ���%����� ��������)#� ���%�#� ���� ������ � #������ ����������������� ������!�����-���- ��*��� *�#����������� �� �-�� ������� ���� ��- ��*��� *,��î � $��� ��������ó�� ����)� ,,���������)�����%����)���������������)�� ö����� ����!,�ý�������!,�ý��%���!,�������!����������������� ��������������)#����%�#� �'������ ���������-� � �-����!#���)����$���+ ��� ���� �� ! ���������*� � ������!���������%������ ���%����� ��������)#� ���%�#�� ����� ����� ���!�� � $��� �������� ������ ��$)� î��)�ö�������)�� ��%��*������ ������������ #�����)�������%�� ��������#�ñ��������ü� ����)�������������������)#����%�#��� �� ��� ���� ���!�
�� ö�ù�ñ!����� ò�ð����%����ñ��!���� �����-�î������%����-�ø�������������ú�ö�ñ�������ù����������������
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����)������������ ������#������� ���� ��%��*��������������)#����%�#������%����)�����������#�ö����"��ø�������%��*�����������������#�����������*��'������� ��������- ���� !� ��'���� û��%��*����#����� !� ��'������*�������*��� ��)������'������� ������ �����#�����$�#��ü���+ �� ��$�� �)����� �����%���)� � �� �������������� � ���������������ý��%������ ���������*�������)�� ������������������������û���� �-�������������� ������������������������ ���!����������� �-�����!#��������������-�����î����ö������������������)�����%���� �#�����&��� �!,'�����%��*� ������*�������* ��������)�� ������������� ��������)����'�� ����)��������������ý�������)�����%�������������!,�"���!��ó��������-�"�������� �-��������"� ����� & ���������������!��������!��" ��*-��������������������� ���&��������������������ø�" ����)��&� ������)��&�����)��&�!������ �����&�����)���!����$)��ý������%�)���!������&���-�����������������������������!�����ý���� � �����+ ���!����)��� ���-���*��#��������*$��������*�����������������������!�!,�������� *�������������*������)���!�������ø���� �����&��&��������������������-���������!'�� ������-���������)�����%������*��������*�����)������������-����� ;9,,,����������� �������!%� *�%��)�� ����������*�� ����-������� �����������������)#������� #����� � ��������*� �"�$�������ü���������������)#����%�#�����������������î�������þ��!����������)��������������� ��$���ó������ ���ý� �������� �!���!��� ����%����������#������� ������������������#�$������������%��������� ��$������������������!��!���� ���"�������� ���� ���ÿ����� ��������)#� ���%�#� �)��� � ������� ��)��ü���������������)#����%�#��ð���������)��! ý� ���ð���������,���)�����*'�������� ��'���ÿ �����ï��-����!%�����,����!����#����$������%����������!����%������������������ ��������ö + �������&�� � ��!��% ��+ � �!�� ��'���� ������� ���$������)#��������!����)#��������������������)���) *�� !%�� ������©���&! ������� ������ª�� ������ ��������� ���������,�ý� ���� � ������*� ��� ������� �����$)�����!�$������)���������!����)���������� ��'!�� ����)���������-���ï��*&������%������ �������� �����������!�-����$����!�������$��������������-�� ����� �����%�� ������������� ������!����������� *� ����&���!�$��������!���% ��% �������������� ������ !�û�����������!����"��!�ý��������%!���ü����� �)����� ���"���� ý��������%��� ������� ���� ���� �������-�&���� $���������������� ��*�!,�� ��"���� ����!,���- ��*��� *�ý� ���ð��������� ������������ ���������������������� � ��� �� �� ����� !�������� #���&�� ����� ����ü�'��� !������)��������"����ý��������%��� ����"�� �%������� ���� �%������� ��$� ��*����� ��&������ $��������� �����$���������������������)� �)���  ����������%��� ���� *�-�� �����'����������������������!������������-�� ��������������)#����%�#��ý� ��ð���������������� ��������)��  ��!������- ��������������� ������"����ý���������%����% ��)� ��!#� �!�!'�#�����������)#���� )��������)����� ��� �������� �!��� ��*�����!�)���� + ��������- �����������������*��)����� ������� �������� ��-�������� ����ò!#����)��þ������� � �� ��� ���������� ���������"���ý��������%������������!,����*���)������,�%��)� ����!,'��� ������� ©����� �� � ������� � ��������� �� �) * � ���� � ��� � ��������� �� � ������ ��!��������# ���� �!��� �� ��ö ������� �!��� ������������� � ��*�� ����- * ���� ��� ��� � ����� ���!%���)� ��#� �)� ���������� ) ������) ��!�! �� ��!��# ���!%� * ��� ���� ���� � � !�� ª������������������� �!#���)#�!%���)#���������-#���������*� ³ ��������������������)��!%���)�������� � ³ � ��� ���-���� �!��� ��*��-��!�)����ý���!���%���������*������ ��� �������*������������#������-������+ ��� ��%�� �ð�ú� ���������������&������'�����$�� ����������-������)���� ��� �����%�� ����!���!,���!�)���*�!,�� ����!��� ������)�����$��������-�������©��%��� ����*���#�������������% �������,'���  �%�,�� ������ ������-�!�����-,'��-��!#�����ª� ³ !���������*�����������)���,�������*������ ��� ����������*�����-�)��������������������&��������������'����������!�� *�� ��!���������� ��� ��*����� !���*,���-������� �%��

�� û��*�-�!�!��� *�������!��% ������ ��)��!%��)��©�����-��ª��� ��&�������ý� ���ð���������#����-�������������!����#���"����#��� ,��� ���% ��)����!%� *��)�&�����������������)������)�!����)�����#��� *��!��,��ø���!���!��� )�������)��������)����)��)�&����!��� ������$������)������� -���� �� ���%����������� -���� þ���� ���������������������!������� � )������������������������ )����� ��� ��*�©ò!#�������þ������� �ª�ý� ���ð���������û�������������� ������ ����"���ý��������%� �������-�� ø������ �����������������%����� � ø����� ������������� ø�����ú����-������ î�������� ����&��� ��� ù*������ ���� ��� ð���������ð��)������������ ð� ������� !��,�� �� !����� ����������������ü��������)��������� þ��������ý��������%��� !����� ���%���!,��������,���- ����î"�����-���������� ���%����-���������*��  �����&����©þ!����!���ª�������������� ��������!���ð�����ý��������%��)����������)�����������ð ���������� ��������!����� ����!��-��� ø����������� ý�%�������� �������������� � �������������)������#����� ð�ú�ú� �������ü%������ �������������������$��������������-�� þ������
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ð + ���$�� ��������������*������--� ����$�-������������������������������- ��������� �������������-�������������!�����)����  ����������� ����$�����������������-����������������*����$��� ������-�ó�� ����)� ,,��ð ���� ���!�ð� �����  ��!������������&��&�-�� ��� ���þ����������ö���������)���������������� ��*����+������$������������������ ���� ������-�$���û� �'�������� ������ �����%����*��� ���-�� ������-�%����#������������� �����ö����������)����� ����������ð�������ö����� �����������"�� �� �� ������-����� ������������ �������-�$�������� �!,������ �,�������)��#��������������������ð����� ����+ �������ö����!����������-�� � ������-�%����#������������� ��������³ �!����#�� ������#������ )���������������������������� � ������$�� � *����*������%� ��*�)��$�� ���!�* !������������ ������-��$��������$���� ü���������� ���$�� ���-� ��� ��� ���������� � ������-�%������ $�� �� ����!����� � ���� �������� ð  �� ����-� ��'��� %���������#��� � ����#��*� ��� ������ � ��)�� ���)����� %�������ð ú��������������-�+��������%!�)�� ���� ���!����-����������-�!���&�#�� ������-�$��������$��������)���� ���������� �����ý������������� ������þ���������������'���ü�����+ ����������'�� ����������-� � ������-�%������ ��������� � ����� ������'�� � ��������� ������������ ���� ���*&���$���������!�* !��)��$�� ���� � ������-�$��������$����ø�����  ����������*�&��� $�� �)� � ������-�$��������$��� ��#������*� � ����)#� %�� -#� þ������� ������������ ���������� ����'�����ð�������ý�+ ��!� ����$�-�� �������������-��������) ��&�-��� ������������� ���-��-� �������#� ���$���� �  ��� ��������������������� #����������� �����������-�����������'����*�������������������������������� ��!��%��*�������� �������� �����--������!� �� *�� ������-�$���� '� ��*�����������&�#������$������)��� �) ��)����)%���ö��% �������������������-����� ³ ���� ��� $������)��������������� ��)������������-������ ���������)���� �$�-������� ������ �����)�� �� � %�� ������� ����)������������������#�������� ������������)������-������%����!����� ��%�)��� ����������-��������EHO FDQWR���� ��!,�� ���������;9,,,�����������)��)���!������ *��� !����������������)�����%����� �����!-���� ³ ����'�����$)�� ������� �!,'���$������ÿ ������-�$)���������$)� ����������� �����������������!�* !��)��$�� ������������þ������������������ ï���������-�� ��������ð)���ý�+ ��!� �����+ ��� ������-�$)���������$)�����!%�������������©�������ª��ý����������-����� ���� ���-����#�� � ���� ��*��������������������� ����)����������#����� ��������������� ���������������������-���������$�������������#���� )��ü�����������*����� ���������������-���������$������������ $��� ��������ö������ ����û�����-� ,��ý����������*����������������������#���� ���� ���� ���!��������*�)���� ������� ����)�������� ��� ��-������� ����)���!��% ��������������%��*�$���)#�� ��!%������ ��&������!�������� ³ �  ���%������ ������!���������%����#��� ������#�������ÿ �������-�$)���������$)����������&���-��������� �������������*������ ����������������-�)��)���� ��� ����� þ������� ��������� ��� �������� � ������ �����#� ����� -#� � ��� ������� ø!�* !�������������)�� $�� ���� ��������$��� � ú������ � ���� ý�������������� ������'��� � ���������� �%����%�� ��ú����)��ø���� þ���������������'�� �� ,������ �%����%�� �����������ý���������������������'������������ ���� ���!��������-�� ��&����+��������%!�)�ÿ����� � ������-�$�� ³ ����������,'�#� ��-'��� ����  ���� ��������$�� ³ �!'�� �!, ����� ����$������������-�� �������������-��ð  ������-������ ������-�$)�þ�����������������'��� ������,'��� ��-'��� ��� ������$)��� ��, � ����� ���������-� � ������������  ����� ³� ������-�$)���������$)�ý��������������� ������'�� ��, �  ����� ���������-� � �����)� �#��������� ������������������ �����ø����� ������!�������� ����-�� ��������$)� ���#� ��������� !�������� ��� ����� ��- ����)�������� �$����������% ���- �� ������ ��������&���� ����% �����������!�������� ��� ���� ��������&��������� �����������%�������-�#���� �������������-�������!������������-��ý�������&�����+ ������� %���� ��%�� �-�� ��������&���-�������!����)#� ��� ���� ������� �!,�'���$������û� + ����������� ���������&���-�� ���������� ���������!������ ��� ��!���)����� ���������-�ÿ��ÿ�����������©��!�������-��� ������������� ��!��)�� $�����������-���������!�����)���������� �-�+ �������$���� � ������������$�������������� �������������������������-� �!��#��!��)�ó��� ���)�&���
����������%�� �-�����+ ����� !��������� ���������  ����� ��!��-������� ������ *�������-���� *���!�����!��)�ò � ����������- �-� �����!�)&��������� ���� ��������!��)����� �����������ù �������ü����������- �-���-�%������ý����!���)&� �-���������&������������������� ©�+�+�+ª�� ©�������)�+ª�� ©���+��ª��  ����� ������� �!��-,�*������� *�
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�  ����� �������������&���-��!��������!��������ª����ý����-�����-$�-��� ��������-$�-�����������$���� �#����������������� ����� ���������)#�� ������!���������-���)#��������#����, ���������������� ���*&�������- ��� *,����������� *��% ��������#������� ���� !���%�������������&������� ������)���! �!����#�� ���������;9,,������ý��%����� ��%�-�������!���������������&���-� ��� ���� ���%����������������������������&���-�� ���������� ������ �-�  ��� ���� � %��� ���������*� ��������%����-� �� �� "��������%����-� � �!�)���*��-�� � ������ ������������ �� � ������-�$�����������$��� � #��������� � ��������� % ��)� ������!����)��-�)�� � ��%���-� � ������������������"��������-�)��� ������ ���������&������� -�� ������-�$)����#���!��������������������� �#�������!�������������� �-����� � �- �������&����� �����-���� � � ������!�������� ����-� ������� �!,'��� $������� ������� � ������� ������-�$��� ��������� �-� �'���!����-� ������!���������%����-�  ����$�-� �������)� ;9,,�������� ���*&����������*&�������� ��� %�� � ��ð���-� $��� ������- � ������ ��$�� û�%���� � ��*-������� ���-��-� ��� #������� $���������� ������ ý���������&��� ������ ���� ��ý� ���ð������������-���������!���������� ���������������'��)������� ��$)� �����²������ �������� �������!�����%� � *����������������������� ���-� ��)%��� % ��)� �!������ $���������������� ������ !%�� ���� ������!������� ������������������)������%���������+ ���)�������- �����*&����,������ *������������*-�����$��*�ö�����ñ����)����  ������������� ����� ������������� ��)��ô��'���������� ��$������- �����)����)������������� �- *���������������� ��� �!�%����������%��������� �������% �������� ��$)� �)���� + ���� ��&�������-���)�� ��)%��������������)��+ ��� ����� �� ��)���������*&��� ���*&������������+����� )�+ ��� ��������)#�����������#���������� ����%� ��*�������)�����*� ��-�*����������+ ��� ��$����������������� !���%����������*,�$������� �������!��������������������� �) ���þ���������������*�  �����*����%!��)������!�* !���� ���$�������$���õ�����ö����� ��$��î����ö��������������-���$��ý� ���ð�����������%*�������� ��������� ��-��ö������î��������%��� ����²����������� !�����-�������������������������� ����)������$��������ø!��-�������� �� ��!������� ��� �������%!������!�* !�)��ü���� ������*����������������� *����-��!�� ��)%�-��������)#������ ��*�)#��������ÿ���!-�������� �����&��  ������ ��������#����������#�� ����#�������î����ö������������������������� ����� þ����,�� ��*-�������������� ��������%�����î���-�� ��������� ��������������)�����%���!%�� ���� *�� ��� �������#�� ��*-����#������ý�����&����� � ��*-�$��� � �#� �)� !�����-� ���� ������ ������� ������ -�����*�����)��&����� ��-� ������������-�� ��*-����������-��-�� �!������$���������������� +�����%������) ������-� ��� ��� ������� � ��-�� ð���- ���� ������������� ��� ���������� + ��!� ����*������!�*����*&�������%���-�� ����������������� *�������!�*�������� ��+ �������-��-��ý����������-��!�)���*��� *�� �!�)���*��-���������%���� *��!�������������������%������������������� !���������!���������������)������%����� ��*-��������!�)���*������ ���-��ÿ���� ���-���� *�����!�%!���!�� $�������)���!���������������� ������� ����)��!������������� �����'��� ���������;9,,�������� ��!����� ����)� ³ $������)�����"�������ý� ���ð��������� ��% ��% ����������%���)��������� �������� ���$��� �ï���������î����ö������������ò�� � �%�������� ��������+ ��������� ������-��-������- ��!���������!#����� ����������������� ������������� ³ ����������,�ò�-�������!������������������%�#�� ��������)��#�������������!�!���!�î��)�ö�������)�� � �� ��� -��-� ���� ������ ñ�!#�����)���!� ����������� ��� ��*��-�&���������$���*�����-�� ������ ����� �������������)#����%�#���!���������������*%������ �!%&�������������� �!��)���*����������)#��ý�������� �� � �!,'�������� ������#��������-���� ý� ���!���������'������� ��������� �)�����)#���%���-���� ��������)��#����ø����)� ��*���% ���������������)�����*���)����� �� ���������)#����%�#�� � ��*-��������� ������!�)����������&���� $��� ��������î��)�ö�������)��� � �����)������������ �����)����� �� �� � ��*-�������!�)���������������'������*������!�*��'! ���������-��-�����������!�����������������-����+ ����������-�%!�� ���� *������������ó�� ������,,�������*�������������&������*&��!%�� �-���������)#����%�#������-�� ����������� ���������� #����)#����� ���� � ��*-����#������#��� ��� ������� ��*-������-�)������-�%���� ��� �� �� �#��)�*�����������!��������!�������ú� ������� ������� �� �)������������� ���$����� ��)����&� ��% ��
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��������)�����%���ö����� ��$)�ó������ )�ý� ����)�© �����!%����*��!�)���� � ��*-��������!����% ����� !� !������ ����������� �!%&���� ��*-���������$��ª�� �����+ ������%�����% ����������)�����%���!����������!,��� ��*-���!,���� �����!������������� ����EHO FDQWR�ÿ�� ����������!������������-�� �������$�����������)#����%�#����������� ���������*��û� �� ���� �����������*������ ���������������������!�������� ��-��ð������ ��������- ����% ��%�� ��������!����)�� ��������-�� ��������)#�$�����#����������������������������������-��������������������) ������ý� ���ð��������� �����&������������ ��� ���������%������������ý� ���!����� �)��� ���������)���%���� ����� )�-#�� ���������#�����#� #����#��ý��� �������)���� ���-� ���%� ��*��� ������ �����'���)�����-���� �������!����-��%��������� ���#�����#�#����#�����������-������� �� ������� ��������� ��� �� � ���������������� ������ ���� ��������-� ³ ��������������%������� ���! �������� �� ��)#��%��*���������� �� ������, � ���������)��� ���������������-��)�����������-� ³ �� ��)��� ����� �������� ������� ������!,� ��!�����������ð�������� �� �������% ��� ��������������� �����������%������������ ���)��� ���� )����������)���������� ����)� ���!� !�� *���� ������������ )��� ��� ����������������������� ������)�����������%��������������������������+ �������%����*� ����% ����������)�����%��������������������-�$��� ������-������� ��$������! ��������*���% ������,%� ��*������ú�����������ö���������%� �)# ��� �)# �������!����)# ����%����# ������ ø����)������������ �����)�!'��������������#������ *���%� �����������-�������!����)#����%����#���������� ����������������������� �$�����)��������������������'��� ����������%� ��� ��;9,,�������û� + ��������������)�����!'�� �������� %�� ��������%���� �#��%����#� �!���� ��� � %�� �������� ��!��% ���������-��� �$�-����!%�����������*&���� ���*&���������� ��������ý�%� ���� �������� �������-� ������!����)#�������������������������$������������ �#���)��������)����!'�� ���������� ú�������������!���� ����� ��ñ���$����� �������#�ý��*&������ ��*,�ÿ���ñ�����-����ù*������� ���� ���!��û!�����)������ *��'���� �� ��% ��)�� þ��������������!���� ����)��������)� ������"��������������������!����)�����%������������� ������������ �$������ ��* �������,%���� ��)%���� �������-������������ �$��������� ��� "��������� �)#����������% ��� �)�������������� ���� ���!�� $��� ��������ö����� ��$)�ó�� �����)�,,������²������� ú����������ÿ������*���� ������"���ñ�����-�$��*���%� �)#�������!����)#��� �)#�����������)#������������ ���!�������� ������������ �������%� �����ö���������ù*���������������������������������-����� ������©ò��)�������!���,'���������������&����-ª�ÿ����'���������������������������������������'�����%����) !,'��������!��������������������� ��*�����������������)#����%�#����������������� ��!,��! ���$!�� ��� �����!�������!� �������������!������������-��ø����� ��������)�������)����������������)����!� ���� �����$������������������-��)���������)���!������)�� � �������������� ���������������-���� �%������� ���������������%����������� ���-�������� ���� ��������� ���������*��ü��������+ ����������)���� � *����� �)��� ���������;9,,,�������ø����� ���������� � ��&������!�������)#��� �%������� ���� ��� ��&�������!� ���� ����$���������!� ����� *���'������������ � ����� �! � �������������)�&������ ��� � �����(-���&������-�� ��*������-����#����!,����!�*�����������!,������$�,� ���������������������ý�������������)����!����� ����%� �����!� �����������-���-������������������ �����������)���������������)��������������������������������- *�� ��������� ��� ����� ��������%� )�������������������$���*�������������$���� �������$���*������� � !�)���� ��!�����&�� �������� ��� ��*��-�� ����-�����-����� ������ ���,'�-�������!� ���)����� ������ÿ�������ó'��� ���� �����������)�����%���ñ�������ñ�����-�����������-��������������������� ������� ��� ©ö��������ª���� ��)��� ���� ��������� ������ ����*����� ����%� ������������������)���%� ��û� �!�����*�+ ���)��������������� ú����!���-������� ��*� ������-��� �������*�)������%���� � ����*-������ -��-,'����-� �!%&���� � ������ ��������)��� ��� ������ �������!����������%������ ����$����� � ��%���� �� #��-'�#�� � ����!���������������$�� ����������-����%�#��� ���!�����#��þ����� �����!�����*���������*�)�����%���!� ���������% ��� �!��������©��������* ������� ������������ � �� �� � �� ��� �#�# ��� ��%�#��������� �� !������� ��!�������� � ��� �� � �� ) � ���������� �������� ����������� ª��ð ���� ���ñ���������� �������&��!�������������������������-��������������-� ©ö�������-ª���)�������'��� �������� ����%� ������!��������� ���� �������� �)���������������%� ��*���������'�� �-�� ú����!�
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�������� ��� ��� ������ ���� ÿ�����������-��� �-��)��� *�����������*�)#����%�#�� �����*-�������$����� �������!'�#�������� *�ö�������� ���������� *�� ���!�ü��#����ÿ������*��)������*-����ý� ��î�������� ���%���ö��������"������!'�� �����+ !����� !���������- ��������������������������������!,��� !������������ð ���� ���� ý� ���!�������)�� ���$������#������� �ý�� ��� �ù��&������� ��)��������� ����ö�������� ü��#������� ������)��� ú������������������� ����� *�+ ���!������������ �)�����$����� ���!� �����������-����������������%�������$�����������*-�ý� �!�ÿ��*�������!�� ���!�ù���������!��ý���������%�� ��*��������� !�)�� ������� ����)�������!����$��)���-��� � !�������� �����'�����"� ��ð ���������!�ÿ���������������������������)������������-�� ��������-��û� ��������� � ������ ����� ���&���-� ���*&��� ��� ��� � ����� ��*� !� �����������-� ����������������� ñ�����������������&��� ��!���� �!������)�� ö������� ©����������� �������� �������)�ª�� �� ��)�� ��������� ��%��� ��������-��ÿ�������������%����� �����������!����� ��� �,�-����� ���� ��%� ����� + �#�������ð ���� ������������-�ÿ������*��-� ������"�-���!'�� ��-� ���������ö��������-�� ü��#������ ������*���������ü� ��#��� ý���������������� ������)#� ������������������ �������*�)��� ����*-�������ÿ�������ú�������)�� � ö������û��� ��)��� ������ ��� ����%����ö������ ����"���)�� � î�������ý����)���ð  ������ ���� ���ÿ����������� !���� � ��� ��-��-��� �� ����������$���������!�� ��-������-���*�� ��-������ *���!%������� ���!�����,����������� + ��������������%��� ������ ������������*��% �� ©������������� �� � � %��) ���!%���)� �����!%�� &���- �������% ��) ��) * ����, ª��ÿ + ��������� ����%���� �-���%� ������ � �������� ������!����)#� �� �)#� ���%����#� ������ ��������,'���-� ��� �� � ���� *� ������� ���ð ���� ���� ö�������,��ü��#��!��ü� ��#!�� ý�����������������-� �-�©ÿ����'���)��ü��#����� ���������-ª�����,'������������������%�����������%������ð ���$��;,;������%����, ������� *�-�ý�� ��-�� ��� ��-��������������������&���-���������������������� ���� ������ �-���*����������)#�!�&���� ���� �������)�������������������������������!����)#��� �)#����%����#������ÿ��������)����������)����!��!� ����������������������-�������� *,���� �� � �!,'�������������!������)�����%�������������!����)���������� �������������� �$������ ��������-����%� �,'���-����!���!�ÿ�- ��&����ÿ������� ÿ������*���� ������"��������'�������������)���� ��� � ����� ����������!� ����� *�� ��������������������)���������'���-�� + �#������#��!���)��-��  ���������-������-�� ��*��� *��#�!�� �������-����������&�����������!����-��ÿ������*�)�����%����������������� ���������������!���!,����%���!,� ����$�,�� ������������������ ��������������!���������������������!,���� ��!������%�������������ÿ!'�� ��������+ �#������������� *,�����!&�� �������!��  ����% ������������!����������������� *�����,%� ��*�)����������� ������-�%�� �����������������)��þ!������ý������������������*,��������������������������*�)#������-��-� �-����� �%����� ���������������������!������������������ �"�� ��% �����������-�+ ����% �������, �-�� ��&�#�#����#��-��-� �-������ ����������%�����-�!������ÿ�- ��&����ÿ����� ��������������-���#���� )����#�����%��������%������������ ������������ ���������)������� ��)#������ �-��- *�-�#��-�����������������ÿ����� � � ��&����� ������!������������-����� ���������"���� ������� ������!����-������+����� ���������� ����� ������!����,�� ������ �����³ #� -� �)�� ����������� ������"����� ³ ������� �������!���������� ��* ³ �  �%��������������!��!��-��-��������*&��� ���*&��ð)�&���������������� �-��� ���� �%������  �#��%��������� ������ ����  �� *���� %� ���� ���%� ��� ��;9,,,�������û� !���� %� ��� ��������������%� ��� ����������� ���� �����������$�� ����ý� ���!������ ���� ��*���!� !�� *���� �������!��� ��*-�����!��� ��,�� ��!� �������������ö �� ��!���� ����#� -�� �����'������ ���������-�� ������$���� ��-�����%�����#����� ���� �%�������������������������û�� !���������������- ³ �������������� ���� ��*-�������� ��-�� #�������$����������������� ���� ���  ����'�����*&�-����!�-����$�-�+ �������!�� ��� ³ � ������������� �����+��#���ø ��������,������)�� ����#�����
ð�üþü÷�ýóþöüò� ý������� ��*-������ ���� ���������-��-
ü�'�-�#���� ���� ��� ��� � ���������#�� )��� �����-�� ��������)�;9,,,�������� ���%����$��� ������-�ö����� ��$)�ó������ )�ý� ����)�����!��--�$�"�)³ � ����� �������������$��
�� ý�ï���������ÿ!�*����� �)#����%����#�������©ý����������� ���������ª��ú������������
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�����������- ��� �-�$��� ������-�ö����� ����û�����-� ,����%��� ³ ������� ���������������������ý�������������%������������)��)����� ����������� �)��������%�� ������� ������ ���������©ï��������-�#����ª������������î����������������%�ù*����ð � ��&����� $��������������!�������� ����-� ��-� ��&���� �������� ��������� #���� ��������*���&������-��-����#����������!� ������$�������������� � ��*-��������� ������!�)��� � ����'��� ��*-��������!�)���*������ ��-��ý�������*���� + ������-������ #�������$���������� ������ � ����������!,� #�����!,���#� �� !�!�� �������*�� ����, �-���������)���������)��  ����* ³ � ��*-�������+����� )��ú���������������������� �������� ��*-�������"���$!���������-�����*���� ��*���� ���!�� �� ³ � ��#� �� !�������������� ���!�)�������� ���) !��ý���������� ����������� ���� *�� ��*-�������!�)��� )�����$)�� ������� ��)���� ���)� ��������� %���������#�!%���������&� ��*����������������� �!�)���*���������� ���$)�� �������� ��*���� ý� ���!����ò�!���� #���� ������ %�� ��� � ������ �������� ������ �%� � *� ���*&��� ������� ��������$������)#� #������ ������������)#���� �����$!���������)#����%�# ��#��������%�#�! ����)#����*����� ��!��)#�����'������ý�������*���� + ������ ���������������� ����)#���!��)#�������#� ³ ���������� ú������ ³ %�� �)#� #������ ������������)#�����)��� ��$����� �����'������� ������%������$��*,��� �� ��!����� -'�#�-���������������� +""�� ��� ������������-�� ������%���-�©�!�����ª�û� ������#���� ������%�� ���� ���������������������%� � *������������� ����������� ���������- ��*��� �����������!����)�� ��� )��!�������������������$�����������&�������!#��� ��*-�������!�)����� ������������+ �#��������$����� ����"������ ����� ������"����������������� %�� ��������$�� ����� ���*�)#���$���� ���������������� �����! ��#�����)������������������������)������������������������������������'������� �-���� �����$�����������������ý� ���!����ü��������  ���%��� ��-� � ������ �������� ����)��������� �)� ��� ������ �,'��� ���%�����ý�������������%������������)���� ���-�� ��%����;,;������������� �� ������ ��� *�� ��������������þ�������ý��������-����%����-����������������&��*������$���� ���%����� �#��%�������� ����'� �!�)���*������ ��&�������-����#�������������)#��!����#�#������� ����� �-���-��!����#�$������)#�#����� ������ � ���� �%�����������$���î� ��� � �©$��������#���ª�� ©$������������-ª���� � ��&���������!����!����#����%�#�� �#��!������ ������%� �, ��% ������������� ³ ©$�������#��ª� ³  ��� ���������� ��*����  �#��%�������� ����)������ ��������!�� ��,�� ���������,���������) *����)���!%&���������$��)���ö�� ���- ���� ��� � ��&���,� � ©$������!� #��!ª�� ©$������!�����,ª������!� ��������-��������� ����� ������������) *������� �����������������$������û� �����������!%�������!��������� *������%�������!  �#����� ���������-�� � �����������-���������!� ����������!��% ������������������������- *�� � ���� �%����������&�����%!��)��� #���!��� ������!����,���'��ñ�������- �ý�������������%����� �������)� ü������������� ��%��������*��������-��-�� ��*-�������!�)������ #�������$����������������!�������������������$��������%���� �-���&� ��*���� ������������� ý���������� ���%������ ������)� � ����� �� �!������� $��������������-��ø������� �)� ��� � ����� �-����� �)� �������� ��*��$���#��������$��������������-��þ�������ö ��� ��� �������� ��*��$������ ��*������*�����% ����%���� ��������������)�� *�������� ����� ������)��������!����)�����-������������������!������-��� ÿ�������� �����#���*�)#���#�������ð��������������$�����-������� ��$)�ó�� ����)�,,����������!%�������������)#����%�#���!�)��� ���� #!����� ����)�����������������������)�����!%��������� ��$���������� ��!� ������ ��*-�����!������*���� ��!�� ������� ��!������$���$!�ï��*�������ñ��!����������������) ���%� )���� �'�� � ���� ���!�� ���� ó������ ��ý� ������� �� ������)#� � �� ���*%��������%�#� ³  ������������������� %���������ð���������- ����% ��������� )��� ��*-��������+� ���ñ��!���������)�&���� ý� ���!���������������������� ��*����������� �����²������� ������ ��� *�������������� ��&���-�� !� ������!� ������!������!� ����,��� ������ ��� �����!�����,����$������������-������ ������!�����)��  ��� )��ü� ³ ��!��)��� ��*-������������� ���������*���� ���#���������ú������ð���$������ ��������� ������ ������ �����!��#����������������)�������&�����%!���� �!������!� ������!������!� ����,��� �����!�������������!� ������!����,��������������� ������&���-������� *�#����!,��!�)�!�� ������� ��)��$������������-������������!����)�� ��� )���-����������-�+ �#��������������#�����������)�
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ð ����#�#����)#��������$�-#���-��������������$�����������%������!������ ��������� *������ ��*�������!,���!�� ��*-���!,��!�)�!��ò�-������ ����� ���%�� ����)����� �!'��� ��������-�� ���%�� ��������������! ��!��� ��!� ©� ��� ����ª��� �� �������%*��)���� ��!#�����)��!'�#������#��ö ñ��!��������)������������$�� ��*-�������©���$�� �ª���-��!�������$�����������!�� �������-����������$!��������!�ñ��!����� ����©���$�� �#ª����$�����������-�������������!����)�� ��� )��� ������%��- *�������)�� ©���$�� )ª�� ������!,'����!������������� ���)����%��-�&���©���$�� )ª���-��!����#�#�������������,'�#������������������������ ���-� ���#�©���$�� ��ª�#� *�� �����-����������!����)#�������������������ý��� �������� + �� �)�����% �����������&*�� ���*�)��� �#���������)#���������������������������������-����)���������������'����)��*,��ö�������������+ ���)��� ��� )����������� ������������ �#��³ ����� �)�������� �����������$�� �ï�� �-������� ©ÿ���������)&��#�ï��!ª ³ � ��#���� ��� ó��������� ��� ! ����� þ����� ��� ���� ����� ���� ���$�� � ò�� -����� ©ý��������-�����*ª ³ � �#�������� �#������ û����,��- ����- ��$)���%������  �����©ø��$�� )ª�+ ���������#��!���������� *�� ������������������ *����,�#����!,� �#���!�������&��� ��� ���������-�� ���� ���������� ��� �!��� ��� ����"���%����� ������ ���� �����������)#� #����)#��������$����ý��� ������!�����  ����� ©���$�� ��ª��)���!���������� ���������-��� !�������������-����%�'���-���-'������!�� ����������������� �-'���� #����������� ��-'���-�����������%�'���,���)�!����)�������� �%��� *�������������������������ü����������������������� � ����%�#�������)������������������*��% ��)����������������������!��� ���� �����������)����������!��)�������������-��������� �� �������%�'�, �-���-'�������!�� �����ý�������©���$�� )ª�������������- *�-�� ����!��������-�������������������%�����������!����-�� ���������!,'������#��- �� ���� !�����������)#�������-'�#�-���� #������������%�����������!����-��ï�����!����)��!� ���������� ��������-� ©���$�� ª�� ©���$�� ª��� *����������"���)��!�)���*������� ���$�����������%������������������-��û� ���©���$�� ���ª����������!����)�� ��� )���� ��)��������-, �-����� �����%�� ������ �#��� ���! ��������*���������� ©���$�� �ª��% ������� ��%�� *��� !������������������� �-��� *����%�� ������%��*�%�� ��� �������)�� *�©���$�� ��ª�ð���%����©���$�� )ª�����)��������&����������� *,����� ��-�����*��'��� ����������������� �����+��#���� %����)�����%*�� ��������� ���û� ©���$�� )ª�� ��� ������� �����)����������*��������"���)���������©���$�� )ª����� ��������������� �� ��������%������ ���%*�ñ��!���� ���� �!�����!� $��������!� ©���$�� !ª� � ����!,� "���!�� ��������*��� ���� ����"������ ��� �!��� ��*�����!�)����ø���%����������� ����)����-���� ����% ���������� *������,%� ��*�����-�#����� ����OO���� ��� ������$������������-������ ��� ����������)����-��������� ��*-�$��������� ������� ���������!����������)������ �����������- ����������� ��������������������� ©���$�� �ª�� !� ������&���-� ����������� ñ��!����� ����������� � ��*-�������!�)��� )����������&������ò���!�� ý� ���!����� �!������!%������+ �#�� ��*-�$���©ø��$�� ª��������)%��� �������%� )���%�� ������%���������-�%�� *���������!��������������� ������� ������--� %�� *����������������� ����������-�%�� *� �)���� �)� ��������������������  ����� ����)�� #���� ����  �� ����!,'�-�� � ���-� %�� *�� ���������������� ����������ÿ���!,'�-�� �� *-�%�� *���������������������)��#���� ����ð + �#�%�� -#�©���$�� �ª��� ���%����*�� ������ ���*�)#����������� %�� ����-���!#�����������  ������  !  ���ö  ����������-��)��������� �� ��� ������!�)����� ��*-����-��ü���%�����-� ©���$�� ª�"!��������"!�� ���ø����%��������+ ��������� ��� ��������������*�� ���*�)����������)������ �-���#��������������������� ������ ������� ����*� ������� ���  ����� � ������� % �� ���%��� �)����� ��!&�,'��!� �!��������� *�-������)���� ��� � ³ ��������������*�� ��� �!��!�)���*����"�� !���û��� ��)����� ���#�©���$�� ��ª�%����)%����������������������������%���������$�� �ñ���!���� ©ñ� ���� ����$�ª��� ������!����)������� � �����&���������������� �-�������������� ���% ����!%����*��% �����%�'�������-'������!�� ������ �� ����������!������%����*��� #��������'�������������� *�©���$�� ª��ù� !���%����-���������)������!&�����û� + ����������� ��� �������� ��*-��$��� ��������������� *����-������������������������!����-�� ��������� ������% �����) ��� ��������� �-'����� #����������� ³ ���-�������%�'���-���-'������!�� ������ø�����!�������&����-���������$�� ��ñ��!��� ©ñ� ��������$�ª������ �)��'������©���$��� )ª�� ©ÿ!����ñ������������-'�-��-ª��©���)&� � -�ñ�����*ª��ø�����©���$�� ��ª��ñ��!��������������!�)�!�� ��-�������*��#�� ���*�)#������������� ��������©ó��������)��ÿ)��ª����������������*� � ����� !���� $������)#� #����� ©ï����������)��ö���"ª�� ©ý�� �,� !��!�ª ³ �� ������'��� ����������- ��� ��� ;;��������������������-���*����������� ������$����#����������!����������������������)#������ ���
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����� ������%�� ����!#������!�)���*�)#���%�������� ��*-�$���� �#��!����#�!%�������-��-� �-�� ���������� ��%�)���� ���ý���+ ��� ������� ������������#��� �-�� ��� ������%���� �� �� ����������������� ��� ���� ��������������� ������ ���������)��� ������� ��%��)��� ���%�����)�� ��� � �#� ������� $�����������-������ ������!������� ��%���� �� ����� ���%��� *��� ��������������)���� ��*��-��������� ��)#��������#������ �%�����)������������ ��*��� ���� ������� ��!�)���������� ��$����*�)��#���� ���������&������������%�)���� ��-�#�������� ��-�������!����-�ö������� #����������!%���-�� ����������������#����� ��!%���,���� �!��� �����������ð+ ���� ��&������������������!������ ����� ��*-�$������ ������%��*����*&�#����!�* � ����ñ��!����������������� ������ *��  ����� *����������-����%�#�������)��©������ ����������� �����#�������*�- ���)&� * �� ö ���� ª� ³ �������������ö ��*-���������$)�� �!�)��� )����%��&���������� *�� þ����,��'�������������$��� �������-�î��)�ö�������)�� !�����������&������*&������������� !��#�� ��!��#��!����������'�� �����������-��#��!�)���*���!����-��,�����ò��������������� ����*�%�����ñ��!����� ���!�������������������#�������$����������������ñ��!������������������$�-������� �%�������������� ���������% ��� ��*-���!,��!�)�!�������������� *�� $������������-�������������!����)�� ��� ��������������������-���� �!��� ��ò�!����� ��*-�$)���)�&���� þ�����������!������ò�����������������-�$��������������-����*&���� ���%���-��ö� ��#�������ñ��!�������*&����!��#����� ���ò�!������ÿ�� �����ÿ�� ���������� ���$�� )�� ©þ��!� ��-�ï��!ª�� ©ü �)��!� ����$�ª� ���-� ���*&����&�� ����������� #����������!,��� !���,�� ©û)������)�������)�ª ³ �������--���'*������������*�� ����� !�����!�����#�$������)#� #����������*����������û� ����'�� ��%�����-�ÿ�� �����!��������*�� ������ !���� �!����#� $������)#� #������ ý���������!�� ����������� �#� ������%������*� ��������������������� ��!��)���#���������*����ÿ�� ���� �����������%�-�����!�����������)������������-��������� ��)#���� �� ��������!�������� ��� ������!�)�����ý������+ ��!����������� *�#� -��)�� ����ð����������������������������������-����������#����� �������������� ����� �!&�%�)����)� ��������� ������©������ï�����#�����ª������� ���-,'�������,� �����)&�������������������-�#����� ����� ������������+ ��!������!� ������ �������������������!��������ý��� !���%����� ©���$�� ���ª� �!������ ������� ��� ������� !����� ����,�� *� %!�� ������)��ü��������+ ������%����*�� #���#�������������&�#����*������� ��!��)������'��������!���+� � �%������%! *���� ��)#����!�������'����������!� ��)���� � *�-��ð��&�--�&!�����-�+"�"�� ��� *������������ + ��� ���*&!,����*�� �)�)����������������! ����)#��,�� ���������� *���� ��)�������- ������ ��������)� �������$��������-��� �������+� � �%����-�� �������î�ý��������������� ������� � � �)�� ������� �!������� ����� ��-� $���������� ���������-� �������)#��� �����)������������������������'����������� ����*������- �������� ������� ������������-��ÿ�����!������#���� ����!, �+ � ��������)��� ��*�� �������� *��©��� ��������#���ª������©������� �&�)� ��������%�)� ���������&�)� �&!�ª��������������������-���!��� ��� *�����$��*��� *�  ������ � ��-�� ������!������� ©���� �����*�!� � ��- �� �$����� ���������� � � ����$�� � � ���� ������� ��������&�)��&!� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� �� ������ �ñ�����* ³ ���������� ���$� � ��%���� �����) ����!�) ����� ���- �!�!�!��-, ����ó������������� ���, �� #� - ��)&�!���-�! )�� ���������)��� )�� ���%�����-�� ��������, �����!�� �� ��� �� ��! ³ �� !���*�� �#���&�� ������� ����������-�$) �� ������ ��* ���� ���� ��û�!�� ��&� � �����������-�$) �� ��� ��*�� � ��� �!��%�� �� � �!�$) �� ��� ���������# � ����� � ��!�� �� ���"����'��� �� �!���'��� ��� ����)# ���� ���� �#!������� �������� ����!%��&��* �����, �������� ��! ����� �����������������)� ���%�����-� ����, ��� �����������)# ���!��# ��� � ��* ������� ������- �� �� % � � ��!&� * � �#� ����������� �� ���� ����� �!����� � ���� !� � ����� )� �� ��� ���-- ����, �&����!, ���� * �����%� � ������������ ������ � ���� �)� �������� ��*� �� �� * ���������!�%� �- � %��� � ��!�) � � ���#��� � �� ) � ��!� ��- * �� �� �� � �����!��� � ���*�� �� ����������$ � ������ ��������� � �)��# � �� ����%���� �� ���� �� �%�� ������)���)��� ���ª�ý������*&����,����� ����,�� &�����#���!��#���,'�����,�������)��� �����% ����-����!��� �������#��������!�* !���� �����������-�� ��!��������,'����� ��'���$�����������%������
�� û������������ü%���������� ������!�)���� þ�������ú������ù����������������� ò�!������ÿ�� �������²�������)�������*���� ������ ú������������������ ��������������������&���,�ó�� ����)�,,� ³ ��������)�������*���� ������ ý� ���!������� ö� ����������� � *��% ����%�����-�ÿ�� ����-��� ���%������$������� ��%�, �-����*&���� ����� *,�� ��-���������������%�����-����������!����)�� ��� )��!������$�������ð���- ����� ��������#������������)���� ������ ��%!�������-���!�������ò������ ��-�-�ý� ��������! �� ������������������-���!������ î�ð�ý���������������ø!�* ���-��!�)���� þ�������ù���������������
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�!�* !���� ��� �� ���-� �)��� ! ��-��������� ���������#����&�#����������!������������� �����������ý� ���ð������������������î � ,����ý� ���!������� ����!��'��� � ���� �����)���� �������!�* !���� ��� ����������'���������� *�- ³ ����,%�-���������������)#����%�#������������� ����� �%������!���%�����©���$�� ���ª���� ��������� ³ �������-�ó�� ����)�,, ³ � ��*-�������� ��-������������� ���!�� �������-��� ��!������)��-�����-���� �� ��)#���������� -���� �)������-� � �)���!�)���*���� � �#��� � � ������!�����������-����� � � �������!�������������)��� !���%�����������-��ø������ ��)���!���-�*��  ��� �#������������������������-������� �����������*��������������%������������#����)#� ��� �����-����$�� �������!��%���-��#�� ������!����, ����� ������)����)#�$�����#�����������*���)���$���������� ����� ��������#������,���������-�� �����������!��������%���,��ð $��� ��������ó������ )�� ó�� ����)� ,,��� ��� !��� ���#����$�� �)#� ��� ���!��������*������������� ���% ������ý�����,�� ���� ���!�����������-����$���*�)��!����ÿ�������% ��)�©������#��)�!����)#�� ��#������%�����)#���������������,��� ���������!�� ����-��ª��%����� � � ��*-�$��� ÿ����� ����)�������)��������� ���������� ���-�������� � ��*��������$�����-�$������)#�#������ ��*-����-��!�)�����-��������� ��*���������� ��*-��������+� ��������*����#��!������!%�������� ��������� ��-����� ��)������!%�����������!�)���*�����������������! � ��*-�$�����  ���������� ��)������)����� ö ������  ���!%��&���-��!�)����*���!����!�� �!���������������������$��������� ������ ������)�-��)#�������� �����!���-�������������  ���#��!%��&�#�-�! � ��*-�$�����!����#�������� �������%� ����*��#����������-���$�����*��-��!�)���*��� *�� !���������� ���������� � ���$���������!� ������������� ��� ���� ���)����-���#�� ��*-�������� ����'��������)������ �!��� ��*���#����)��� ������ñ�!#�����-� ����� ��� ��*��-�&����� ������)�� � �� ������ ������ ����� ����������� ��#����%�#�������)�������#������ � �������)#��!%&�#�� ����������)����%�� ������ �����'����!��)���*���� ��������� �� ���%�#����*%����� ��-� � �)���� �#� � ý� ���!��� � ��������)�� #�������������*&������%������ö� �)#��$���+ ���&���)����������)#�� ý� ���!���� ��%������)#����������)�� #�����)&����� ���������*����!#���)#�������� ������ÿ��������*&������%����������� + �#� �)#��$��� ������)� ���������� � ��!�� ��$����ú�����!� ÿ���� ���%! � ï�����������! �����²������� ò��� ��,�ÿ �������%! �ï�� �-�����! �����²������� ��� ³ !�����$)�ñ�!#�����ð  ������-�������- ��*��� *�ï�������������)����%��*���� ������������� �!�*���������������*��%��*� ����%�����ï�� �-�����!��!�������)������- *�� ������������������ ��� �)���� *� � �� ����� #�������$���������� ����-� �!������ $������ �)��,'!,�-� ���*��ý�+ ��!��)��������� ï�������������&*���� ����� ï�� �-����������)�����������������������������ú�ÿ�ï���������������%���ø�����!,�ò!#���!,�î������,���������%������� �)��� ���������������������-��������$����! ��������������������� ��%���-�������������������� *,�� ������)�����������-�!�����&��� ������-�� �������$���� ö ���,��ð ö ������� ï����*���ï��������������������-������!������ ����������� ���� ����� ���� �����������ú�� ��� ³ ! �� ��������������-� � ú�$�� ��ð ���� ���!�ú�ÿ�ï��������������!%��� � �ï������������������ ���������+� ����!�)����� ������-��)���� î���������������������������!,�����!��ð ���� ���ï������������������ ���-�� ý� ���!���� �)����%������� & � ���������)#��!�)��� ����ð  �%�������#�� ����������!%�������������������������������%���-��#� -���-�*�ý� �������"����� �ó�� �����)� ,,�� �%��*����- ��*������$���� �!������!���� ������� ����ø�����%!�������!�)���*��������������������������+ ����� �!�������)����) *�� ��) ����� ���ï������������ ��������-�����!��%����������������� *���������-�� �� �����*�)���������)��% ����������� ���%�!,� ����!��ü���������)���!������)��� ���-������� *�� �!��!��ï������������ ������������������-%������ ��������������������� -������������������%�������*�����!���� ���������������������������ø ��������,�� ��� ��-� ������� �����-� ��- ��*��� *� ï������������ ��-� �!������ $���������&�����% �������������ð ���������$�� ��©û� � ������������������-�� ���� �ª�ï�������������� �������%������������$� ©���$�� �ª�� ��*-�������� ��-�� �����������!������������������������!�)���*������*������������������������ ����ø�����  �����ï����������!����������� � �'��������*������%�� �)#� � �#����ð �!�����-#� ������� ����*�����ù� !���-��������$�� �©ü �)��! ����$�ª��������$�� �©ú���� *�� �!�ª�����©ÿ������� �)&��#�ï��!ª�����ý��%�� ��� ©����� ��ñ�������� �����ª�����©ï�������-���������ª�����©û�����)���)-�����'�ª��� �'��������*�����������������ð�ú� ������� ���#���� ����!� ��!#�������!�)���*���� ���%�� ���ï���������������©ý����������-�ï���������������- ������������*&������������������ ��� �� ��*-�������!�)���� ��������#�� ��&���-#������ �- ��*�)�� �����
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�) �)�� -��--� ����,� ���� �)�� ������ � � ����� ��� �������%��*������!#������!�)���*����� ���%�� ���� �!#��� ����������� ��������$�����*�����ÿ�������� ����� �- ��*��� *��������������-�� � ������� ���!�� �%�������#!����� ������ *�$������������% � ��*�����������&������������������%��������������-�� ���*�)#�������������)������� *�� ������������� ��� ����!�)��,�� ����� #!����� �������� ���%�� ���� $������ ����%� ��*��-� �#������ ������� ����� ���� ³  ����)�� ��%� ��*�)����������� ���!#������!�)���*�)#��������������ï������������ª��þ���--� ���� *� ���³ ��� !����� ������ �������� ��&*� �� �� ³ ����������������� �� ���� ���%�� �!���-�#��������������!������������-��� ����� *�-���� !��!�� *�-���� �� ��� *�����������������!�������������ý� �����!�©�������)�)��� ������������ª��������� �����-���- ��*��� *�� �������%� ��� ��;,; ��������%� ��*���!������� �-��û��-�!�� ����������)���������� �������� �� ��)#����%����!�� ���%*���)������������������ ��������� �� ���� ����� �%������ ������ ��������&�#�� ��*-�$����  ����*� ���) )#� ������&������������) )#���������������©������� �)#��� ����ª�������������-������ ����������������!�*������ ����!%������ � !�! ���������� ��*��������������������!�*���'��ó����������� *�-�� #���� �����!#������!�)���*����� ���%�� ���+ �#������ �)#�� �������� �)#��!#������!�)���*�)#�������� ������ ����!����!-��#����������#���� ���)��%�� )�����#�+ �#�������� �������������(����� *�� ���!�� ���� �%���!,���!��!���� ��!,������������� *�©� ��*-������&�����ª��û������������ �)� �����î�ù�ð����*� �����²������� ÿ�î�ò�# ����� �����²������ � ÿ�ö�ò��)���������²������ö� + �#� ��#�������� �����������*&������!�-���� *,��  ����*��'�����*�!� �-�î� �����ù!�*-����%�ð����*����ý� ��� !���������������-��ø�����ð����*��%� �� �-� ����*���������!������������������ ����������������!#������!�)���*�����!�* !��������%� ���� ��*-���!,��!��)���*�!,� #����!,� �!�* !�!� �  ���%�)��� %�� ���� !���������� ����������!�)���*��� ��ð������������������-�� ���� ���!��� ����%���-�� ���� ���������� ���� ���!��ý� �������������,�ÿ�����$����������ð����-��)�����!������������� �����������$����������#������-��ÿ!'��� �!� ���������% ��ð����*����!%����!�)���*���� ������������ ! ò�!������ÿ�� ������+ �������� ��������*� �������)�� � �%��*� ���������� �)�� ��������������ÿ�����$������ ©ö� ����#��!�)���*�)#��������������ð����-�������� ���#���������������������,%� *��% ������)�������!%����ð���������% ��ð����*� �)�� ������� � ��%�����-���ÿ�� ��� ��������� ��!������������������% ����%��������������ÿ�� ��� !�����������������*������-ª�ø����)� ���� �)����� ��*-������� ��*��� �������"��������$�� �����������������������*�&������-������� ���%�� ���ð����-�������� ��!��% ������ �-��������������� ��)#�#���������*������&�#�-� ��������*&����������������- ������������&�#� ������ $���������������� ��,��������� ����ò���������- ���� ��*-�������!�)���ü��������-�ð����*�!%���-�� ø��������ò!#������î���������������&���-� �����������#�������ð����*���������������#���)�� ��������ÿ������ !��� ����������������������)����,����)�����)����� )�� ����*�)��� ð����*������������-��������!%���-�� ���������!�������-�+ ��������������������������-����#����&����-��������*�)�����-������������������*�������!�)������ ��%� ��&����-�� ���������!�����������������ý� ���������$��������������� ������ ��ÿ��!���� �����²������ ��������ó���������!�!%�����������!����� ������ ú������� ����&��������#������� ��������������+ ����#����ð����-��î �+ ������-�ÿ�� ���)��� ú������� ���% ���������,%�� �-���������� *��% ��ð����*���� ��� *�!������������$���! ÿ�� ��ð ���� ���!�ð����*��)�*������%�������� ���#�������������ù����������� ø������� � �#�������!�����������ð����-�©��� ������ �%����#����&��ª�ð����*�����'��� ��%���-�%����)%����������������� *,��ñ�������ù����������!��)&��������% ��ð����*���� �! ���-�� ����� �������&���� ������������ �����!� ������!,�����*�!������ð�����-�� �-'�������������������������-#�� ��,'����ý��!%��������- ����� ���� ���!��� � ���! � �!������� ð����*���� !����� ø�����ý�%����!,�ù���!�����!&�������� ���������� �������� ���� ������!������ÿ�������  ���� ©% ��)�������#��)�!����)#� � �#��� ��� !�� ����-��ª� ���� ������!�������� �� !������������ ��� ³ ý����� ,������ ������ �� ��)�� �������)�����*� ��#����-�� ����� *� ���  ���� % ��)� ������ $��������������� �����%����������������!��!#!��ð ù�����ð����*�� ������-��- *�����������!&�����������
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� ���� ����!&������ù���)�� ��%�������-���%� *��%����������������-������������� ���������������� ���ý�+ ��!�ð����*���������-����� !��� �� *���������% �� ���������������-�� ��� �����,���� ���ü ���� ��ð����-�#��� �������*�����������ÿ�����$�����%� �� ��% ��ð����*�����%���-��������!������ ����� ��*����������� ��������������� $���� ���� ���!�� -��������*�)����!�!%�������������� � $����������������������������������������*��������������� ��ÿ��������*&������!�-���� *,����*�!� �-����$�� �ð����-����-��!������� �����©ý���-��-�� ��������������ª��� ����%���������������� �������� ��������*�����)���������� ��������������������*���-� ���&������� #������ �� + ���������������������%�����&���� ����� !�����% �����#��!����#�$������)#�#�������� -�+ �������������-��-� �-�� �#������ ������� ��������!������� ����������������������������%��������-�� �#��)���� ���ð����*��������������������$�� �ö� ��!��#��������������î� ���-�ð����-������&�#������� ���� ����$������)#�#�������� ����* �%��*�������������������������)����#��*�������������#���� ���)����������!����������������!���""�� ��������� ����� ������!������%��*�������%���!��#���� ��!���ð�ú� ������ ���#���� ����!� � ���%�� ���ð����-��©ð �!#������!�)���*�)#���%�����-#�ð����-��������������� ������������������� ��*-������&���)����������� �+����� �������%�������������)����������%��������)��, �-�� ���'! ������������ ���� ���*�)���������)����� ���� #��)��� ����*�)��������%������"��!�)�� ����� )��� !'�����������%����������� �������� �- ��*��� ��� �����������,�������-���!��#������������,'�#�������,����������ó������� �����-�����!����� ����������� ����&�� ����������� ���% ������ ���� �-���������� *��!�)�!��  ��� �������������������!����� ������!� ���������,� � ������-����)��� *� ��� �� � �!,'�� �������-��������� ³ ����� *��������,� ������ *� ��� ��!�)��,��ð����*������%���������!���������������)���������!#���!,��� ������ *��)���� *����)�����������)���������-��!&��� �������������#�������� �� � �!,'�#������!����� �!�)���*�)#�"�����% �������������� * � ������ �������� �������!�)���*���������������-�� ���������� ��*��� ������� ��&��������!�)������ ������ � �%����������- ��*��� ��� ��������������������������������������-ª�ø + ��!��!����������� *��% ��! ð����-��%��*�%!�� �!� �-����*�������% ��% ���������� �������-�����-������� ������!�)������$��;9,,,�������û���������� ����©ý���-��-#ª����������#�©���-���'�����%�� �ª���)&� �-���% �� �%���������������)#��  ������-�"���$!����#�������� ������ ��������ð������ ���������� % ��ð����*� �������� ��*��� ������� ������ � �#��)���������!���)&����������������������� ������������!�)���������� �����) *����� �������� ���������������������������� �����ö������ð����*��*� ����+""�� ��� *��� ��� ��������*��������!,�����&��)�������� ������������������������#�©���-��)�� ����'!ª�� ��� ©ý���-��-#ª���� ����� �����������������%�� ���)�)��� ������ ��������� ��-����! ��������)��������- �)��� ��� ������%�'����������������!���� �����,����-'�#�-� �� ���*�)������*�ð���'������ �!�)���ð����-����������� ���������%�� �������)�������������������� !����!#������!�)���*�)#���%�������ð����-�� ��%����� ��� �����,���  ��������,� ������'�� ������ ����� ��� ������!���������!&���������������-�ð����-��ú�� ����������������������#�����!������������� ������� ��)�� ���� �)��������#���)�����$����������� ������������������,�+ �#��������������� �#����!�-���� ��ú�������%�������ð����-���������������� �������� �!����ï����������������������)�����������!#������!�)���*�)#���%�������ð����-����������� $� ����������������������"���ÿ������$������ ð�������ð ��� �-'�������-���%�����-�ð����-������������©ý���-��-ª�� ���#��*��)#�������������������*&�����������-, �-�� ���) )��ò�!���� ���%� ��*�)������� ��� ������ ��*-������ ©���$�� ���ª�&���)�� �!������$����������������-��-� �-�������������ï�� �-�������� ð����-� ÿ �����î�������% �ò�# �������� ò�� -����������²������ü� �)�������� �)������� �������$��� ������"�������� ������#������ �����������!�!%���'�����*%������������* ����ï!�!%������������������)�������)���������� ���"��� !%� *�-�� ú������������������ � ��� �!�)���!%���-�! ò�!������ÿ�� �� ñ��"������� ���#� �������� *������������� ����������������������!�)��� ���ð��� �����������!%�� ��������������� ö ���,���-����������-��!�)���*���������������-��ý� ������'�����ò�# ������� ����������������� ���� ����� �����#�������"�������� ���������+ � �������-��� ��� �������'���� �������������!�������� ������ �������� ���"�������� ����ú!�)���*���� ���%�� ���ò�# �������#�� )������ ��� ��!,��!�)�!��������� ���-�©ú���� ��ý��������ª���ö� �!#������!�)���*�)#� ���� ��%������� ��������������� ��� *,����*�������*���� ���$�� )������!�����- )�������������©ý��������-�����*ª����� ��� �� �#��)�� �#���)�������,�ý- ����- ��$)���%������©ò���*���-��� ���*ª��©ð�)���ï��ª��ý� �!�)����������*&���%��������������-���!��#����������)#�ò�# ����!��� ����������-, �-������)��!� ��� ��
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ð � ��%���� ����$�� ���ï�� �-���������� ��)�� ��� ���-�����#����$�� ����������������������������� �#��+ ���)�����-���������  ����������$�� ����- )��������)#����������� ��������!� ³ ò�# ������������-�����#����$�� ��� ��� �$��)#�� �#����������������� �����������������ñ������������������ �)����  ����*������&��������) )�������� �-���� ���% �������!#������!�)���*�)�� ��%�����-� �)�������%� ��)� ³ -��-� �- ÿ �����ö������%�ò��)���������²������ !%�����ÿ�� �������� ����!�)������������#������� �����#� �� �����ÿ�ö�ò��)�����)����������!'�� �!���� ������������ ������������%����������!��������������)�����!�%!��������������*���� �������� ��*����������� ������!#������!�)���*�)����%�����-���� �����+������ ��ö����)� �)��� �� ���$�� ���� �����-��� !���-�ò��)������ð ������%������� ��&����������������-�ò��)�������#��- �-��  ��������������� ��� ��!�)���*������ ��-�� ��*-������&���)��% ��-��������)��� �-������� ������#��� ���� ��#����*���������-������������%������� ���� �����������#���� �������*�)#����������ÿ ���&����� ����)������������-��������, ������������  ����� ����)������&�������)��#���� �������� ����)����������-����� ��%��, �-��!�)���*�����)���� ��*��� *,�ð���- �������������ò��)����������!#�������������� ����� ������ �-��  ����% ����-������!�)���*��-�"�� !���������������� ��*�)��#���� ���� ������������%�����������������������+ � �� ��*�� ����!�����������$���������� � �����%� ��� ��;,;���������#��� *�ö��� ��*���-���- ��*��� *��ð��*�)��#��)� ð  ��������-���� !���%������� ���&��������� ������� ������� ��- ��*��� �� ��-� $������)#� #����� ��#��� �- ���� ��*���-� ��- ��*���� * �����%�)#������������ ��������!'�#����� ��%!��� ������� ����)� ³ ������� ��������&!'����!�)�!���� ������!����)�� ��� )��� ��!����� ����)� ³ #����������,'������&���� *������$������)������� !���� ����� *����������������������)�� ³ ����� �������#� �������� ��-��� ��&��������)����-�#��������$��������������-��������� ��*������ ��*-�����!�ð��� �� � � ��*-������ � ����� �)� ���������� �������*�� ���������!��������*�� ��*-�����-� ©��!���-ª� ����� ������ �����-������*��-���� �$�-� � ��%�,'�-�-�� ��������������- �����-���� ����� ��-�����������)#�������!����)#����%����#���������������)#�ÿ������������*������� ��������� ����"�������� �)#���������� ����! � ��������� ��)#�����������������-�������������������������%����#��������  ������������- )#�� ������ ������ �$�����ý�� � !�)�� �������)����� ����������*�� �������)#���,%�#������� �-���� ���% ������&�����������������������������! ���#������������������� ���� ������ �������,%��� ���������*����%������#�����������%�)���������ð + ������-������- ����� ��� ����������� *���� ��!���������)����,�%�� � ���� ����-����)��� � ������������!� �����!�� � ��� !�� ����-���*�  ��*��� ��-� !���� ������*������-���������-�������%�)#����������� ����������������)#���,%���� #����)#���� �� !��#������������*��������;,;�� ��� ����"�� ��*-�����������������#����)#��� ����OO� ��� �� !���������*���������� ;,;����������%��#����)����� � !�)��������*�� ���������*�� ��������)#���,%�#�����"�� ��*-����������������-���������)����,%��&������������-���*�� ��������)#���� � !��#��ö ��*-����-����!���-��� �$�-��)���� �������� *��!��������*���� ³ � ��-������*������ ��-���� �!��� ��*�����!�)�����)�!�����)���� �)��������-���-�$������)#�#�������)%����������������*��ó��������������)������%� ���)������������������-�$������)#�#������)�������!������-�ï�� �-���������������-�� ���� ���!�������� ��������� ���)�����%�������������� ��*� ����� ���-�$������)#�#������ ���� ������-���%�������ï�� �-���������-�$�������������������������$�� ����� #���� ����� �����&�����  ������)&��&������������� ���-�$������)#����� ���� �����&� �����������!����-������������!�-���������&���-�������������� #���)� ���)������� ³ ©�!�����ª��ð��������������)����������� ú�������������� �����ÿ�������� !#��������)��%�� �)��#��)�� ������%������$��*,��û��� ��)�������#�����������*������'������� �)������ �����)�����#������� �)#��û� ©���$�� )ª��� ����'���������$���� ��*-��������� ��-�� ���������!%�� �-�� ������#����������ò�������������������*$)�#��������������������� *�������� *�� ����#�#���#����*%�����������������% �������� �-�����%��*������������ ���� ���#������ ������������*%���������*%����� $������)#�#���#������������ #���#����������'�#�-�� ������%������$��*,���)������)����)��ó���� ��*������*%���������� ������������ !����������! �������� !��� ������������������ ���� �!�)����������!%���,�� �)!%�������� !���� ����)��, �-��������)���û� ����� *����'��!������������% ��)������ �-��� ���� ������������!�%�����%� ����*���������%�)����� ��*�����-�$����������� ��-�+� ���)����������&�������������� ��+ � ���)%����ø����� �)#������������ ��� � ������� ���������#�� �!��������� *���� �� ����������� ���������� ��� �!�%����������������
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ÿ��� ������� �����'���-� ���'����� �� *� ��� ����-� ������!����-� �� �� #� -� ���� ��)��������)� !��� ���� *�  ����� �����'����� � ý������-� î��� ���� ý����� � ø����"-������ ø��� ��� ��²���� ©ô��) � ��&� � � $�����# �������%� ������������������ ���������� * ��� �) * �����%������ ���������������%�� ����� ������� * �� $����� ���ª��� ���� ���� �� ��²����©ô�������!%� ��-�� ��������� �������-��, ��������� �, ��� !%� * ����� ����������-, ª�û� ��������������#��� ����% �����+ �#� ��� �������� �-�-��)���% �����'����������'��� �-������������ ����!%� ��*� ����������!�����������)#�$������)#�����������������'��� ������ � ��'�����û�������%�����  ��������������������'��)�� #������ �-���� ���*���� ��!��%������� � �-�������'���������!� ! ���#������������� ����������������!�%�����)�����!��� ��)���û� �� ����������*������)�������- � ��������'� *���,'�#�� #�������'������� ��� �!��%���������#���#������ ��������&������)������) ��� ������������� �-'�#�� #�����î ����� �-'���+ ���!�����-�*����$�� �)����������%!�� ����������-���� �� � ������ ������!�)�������� ��*���� #��������������!������������*���� ���$�� ����������ð� �% ����&� �������!��)�!�ï!���������)�&�������ó�� ������,,��������� ø��� �� ���������©ÿ����)� ����%�� �ø�������� ���� ��)� ����������� ��)�� �ï��� ��! ����, �� $����� �ò��� ��- �ÿ��!������ �� ú��������ÿ(���� ���� � �)��� �� % � � ���* ��������� ��!�*��� � ��� ����� ����� ��� ��û������ ������* �'��� ���� ����� ���&�� ����� )�� �� ��% � �� $����� ����%��� �©"��� ª�� ����©����� ª��©��� ª���ý� �%��� *, �� #��-�� ����%�# ����� �������! ��)��� � ����%�#����������%��� ���&�� ��)�������*&�� �������� ����� � ª�ö ��!��������� ��*� ����������� ������©ï��� ������ �#���������)�������� �� $����� �����ò���� ��- � ÿ��!������ �� ���� � ��������� � �!�*���� �� ð ���� � ��%����* � ����- � �� ���!&�� �î���*- �����������- �� ����%�� �� ����� � ������ �)� � ������� � � �� ���, � ����- �� ��% � � �� ���*��, ��ð� ���, ������ �- ��©ò�� ���� ��� * ª��� ��������$ �î���*- ������ �VROR � ��#��� ��� ����� ������� ��!������ � �� ��������� ������%�� ��)# �� ��� ���# � ��!&� ���� �� % � ��������� ��#���������# ����� � ���-�* �ð�����!� �� �)���'���)� ������$ ����� � ��� � ������� ����#������� ����&� �� ����� � �� ���� ���� � ��� ���� �� ������ ������� � �)�� ���&��� � ������ � � �������� ���  ��������, � ������ ���� � ����������� � �� ������ � � ý�� ��� � ��� ï��� �� � ����!����� �)�� � ����� * � ����# ����%�# �� ������, ª�ö� ���������)#�  ��*��� % �� �)������� �������% �� �����&����� � �����*� �����$)�����!�$������)��� ������ $������������������� *�������!�������� ��� �������������ð�������������� ���*� �!�����$���������� �%���-� ����*���� �#��������������-���� ���-������������������ ��)#�#���#���� ��������*&����)�� )���û� ����+ ��������&������������'����*���������-�������!,��!�)���*�!,�"�� !�!�� ������ �� � ������  ��� !�� ����� !�������!����-��ï������!����)�� ��� �� ����������!����������%������������������*��  �������*���� ��*�!���������*�!� ��� ����#����)���-� ������!����-��� �� ����������)��� ���������!�� ���#����� �������� ��������³ ������� ����ÿ����&����������� ��%�����!�)���������������������!�)���#�������������������-���*�� �������������������� ��� �!��� ��*�)�������������� ��������������-���-�#����� ����OO� ��������-��-��  ��� !��ý�+ ��!���!���� ��*����% ����#��-'���-�� $����������#���������-��) *����� ������ � �%��� '� ��*�������������)�������� ��� ��������)&��������!,������� �� �!��!�)�!��� ��� ������������!,���������)�����������������������������) *�-�� �� �)��� ����)�� �����'������ ����!�-����$����� #��������$��������������-�����  ���������-������)��� ������� ��!�������$����������� ��-�� �������ÿ���� �- ��*����� ��������*����� ����� ��� �����) ����� ���������������� �� ��%������ ����� ��������� ������!�������������-�� ������$�� ��&�������������)�;9,,��������)��� ����*���� ��*����� ������������������������� ���) ������� ���) ���% �� !��������#������*� �#����$������ ��)���������)�������*����� *�������������)����� � !��������������������������������*�� �#����&�"���� *�û���� �%���������������)��� �� ��*-�$���� �������)#���� ���#��!�)��� ���� ��*-���������%�����-���������������)��� ������!����)�� ��� �������������*���)��������*�)���������� ��-���-��!�������#��������$��������������-��î�ð�ý����������������&� �� ©�!����������)��� ���% ��+ ��������%!������������!%������������� �����#��� ���������������!��� ���%��)#� #���&�#� ��� ����� � �!��� ������$���*�)#� ��!%���� ��� ������&��*� � �  �������,��� �������������������� ���*�������� ��������������������� ��*�!,��� ��� !�!��ð���ó������ )������������ó�� ����)� ,,��� + ����!�)�����#��������������� �� � �!,'��������� ����ª��ú����
��� û����������!�%��)��������������!,�%�� *�#������� ���'��)³ ���!,�������!�%��)³ ������,,%�� *�#������� ���'��)³ ����,,��ö��������� ���� ��)#�#����#�! ������³ �!�%��)�����!��� ���'��)³������#������������
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 ����� ������������ ��������������� �����)�� *�-� ©�!�)���ª��©ð ��������)��� �������%�)����������ò����������&�� �-������-�� �!�)��,�� ����� "��!���*�)��������ª������� ���������$��������������� � ���� � ���- *�-� � � ������!����-��������������������������������%�#�� ������� ������� ��������*��������������� ���������������#����!,'�#��&��&�#�� #����������������!�������� ��-� �����% ��)�����!&� *�� ��*-���!,��!�)�!���������-��!,����%����� #���&�������������� ����� �����ÿ�� ��������$�� )��������*���� ���%��� ��� � ������#��������� )�� ���������� $��������% ��% �� ������������������)���!��)&� *�����������������*����������������ü  ����% ��+ �³ ��� ���-��� ��� ��������&�����%!���-��!������$�������!�)�� ³ ������� ������!�)�����*��ý����� ��*����)� ���� �������������!������� ��'�� ��� ����)���� � ���)�� %!��)��� �������)�� ������������)�� �!#���� ������)��"������$�������������!�� ����ú���� ���³ ���� ���  ������������ ���������� *�� �����,,�����!��� ������)���!������������!����)��������)��ÿ�������!�������������)������� �)���� +�� � �%���������(�� ������ �%��������-�#���&������#� ������������ *�� ��-%�������!�������� �������������î ��������������������� ��*-������� "���$!�������������*����������$���������������������� �%�������� ���!����#����û�!���� ��*����% ����-�����*�©ü %����&ª�ú�$�� ����� � � ³ ��!� ��*���������)��������!������������ ��������-���������©���������ª��©û)���� �!'��&�ª���!+ )�©ü %����&ª��©ñ������������!�ª��� �� ��)#�����$����������� *���������������������� !���%���������%����������������������-������&������ !&��)�����*�û�������)����������*��% ������ ������������������%���-�������!������������-�������#��������������-�� �����������%�������"���������������!����-��þ���������������*�"!���$����*-%������� ��)���!���� �)����� *�$��)��������!����-�� �!����������� "!��$���#�������%�#���� ��)�������������!����-�� ��������)��� �������%�)�������ý���+ ��� �����#��)�����������)������������ !�����������&���)��� ��������)��� �������%�)������������� ����!��,�� �������������'���)�����#���������ý�+ ��!��������������������#������ ������� �������������������������-��� !������ ����������% ��� ��*��,���)�� ©���$�� )ª���������� �������������� !�������� �����������'�)�����������ö ���� �� ��*���� � � ��&����� ��� ���� ���%��������� ������� �� !���-� -��-� �-����������!� ��%��)�������� ��!������������������!�������ñ����������*&�� ���#�!� ��%��)#��������������������'������������û� �������+ �������������)�����'�����-����#������'�)#����������������-��������-���*���  ����*�������-, �-��#��������%�#����������%�)���������$�-���ý��������)��������������-� ���������� �#������� �-���������!%�����-��� �� ��!�#��)�� ���#�����#�$�����#��#� ��������������+ � ������ �-���� �����-��)�� ���%������ �� ������� �*-%����� ø�����  ����� ������� + � � �� ������ ����*&��� �����!%��������)��������������� )���-�#����ú���� )����� ������� ø����)���������� ���$��;9,,,�� ����%����;,;������#��������������������%��������������� ������$���������������� ��������!������� ������������������)�����#���� ��!��û� ������� ����� )�-#�����)����� ���! ��������������� ������ý� ���!����������'����#�������*�!� ������������� �)��������#����� ��)���,�������������!� ������������!��������������� ����������� ����% ��)� ����$�-��������!�������ð� ����������� ��*� ���������� ������ ������� ý� ���!�������î����������û�������ù����������������������ð��������ý�� ���´ÿ�!��� ����� �- ���������%�� �����- ����ö����) ����� ������#�� ��������� �� ���� � ��� �-� � ��� ����# � ����� �� ����� ������� � ������!&���� �� �)������ � ����� ��� � �������� ������ �&�� ������)# �������� ����)������ ����� �!� ��� �!&! ��ð ����$��� �ù���� ���, � ���� �� ��%�� ����� �� ������� �������&��) ������* ���������� �� ����������)µ�ÿ����&����� ������ � �� *�������� ø�����ý�%�������ù������ ������#�����&��� ����$�,�;9,,������� ����� !���������������ø�����ú����-������î������������� ������&�������������������������  ��$�,�� �������� �������-����� ��)#��������������� �����������������*&��� �������©ñ������������!�ª��©ï�������!�ª��������ø�����������������-�� ���� ��������� *��� �����*�� ø�����ý�%�������ù�������������)����ý�����������-���*� ����- ����������������������!�-����*&����#���������� ������)������� ����)#��������������������,%� ��*�)����������!����%���,������� )����� �� ��)#������%������)������%��� �����������������������-�� ���������-�� �������������$�������%���!,� ����$�,³ ����������� ����������� ������������������ ������&���*�)���������������������$���!� ����)#������� ����)#�������!������ )�,������� ���!� ���)#���������� �����)��#�����������-���������,������!�����-�� ����������� )�������������������!������������� ���� ��)�����*&����������������)��������� �!,����%���!,� ����$�,�#����������#��)����%�#��� �*-%�����ø ��������,�� �������� �)�������)��)����������)������ �����������������&*�� ��������



BKLHJBY ;H=HKEM@?;GH=H�I?GBY���
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��� ð���'����  ���������������������)�;,;�������������� ������ ����� ���� �����!�������#�������% �� � ����������$������)��������������#������� *�����  �� ������������ ������� ��%������ ����#� -������������������� ������ ���� ������������ ��%�)��������,'���-�����������,� ��� ����� ��� �)��������-����û�� ��*-����-���� ���-��!�)������������$!��� ������ ���� ����*����� *���-�$������)#�#�������)������������ ���%����  �� ��������*�� ����� ��%������ ���
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������!����,��������)#�� ��*-����#����-�����ú��������������� ������*������%��� �����$��� ������!�������� !� �����������-���� ���� ������ ���������� �����������-��û� ��#�����&���-� � ú������ ��������� ����)�� �������� ��*� � ���������� ��������� #���� �� ����&�#����%�#� �*-���� ³ ÿ������*�)�� #��³ ��������� ������-��-� � ����������� !%��������� + ��!�#��!�$������)����������- �-���ý� ���ð���������ü� ������������������,�������������������)�� � ��#�����-� ���$���� � ��������ÿ������� %�����ú�������!,� �������*�!,� ��� ��!��ð����)������� ����-� ��� ���������� ���*&��� �������� ��� ��������� ���������� ��� !�����ý��������������%��������������������)�����*���������%���� ����� ��#�î������ �� ������ !����������ÿ������*�)�� #����� �)������������������� ������� ����������������ï��*&����������������������� ����������*����������%�����ü�� ����������-���������%��������� ���þ���� ����#�����)������%�������������)���� ���!� ��'�������� ����������� ��&�#����%�#�ø ��������,�������� �� �-�������� �)�� ����&��������� !���ÿ������*�����#�����û�������������!��������������������� �� ��� � ������!������ ��-�� ��%��*�����ÿ������*�)��#������������� ���*&��� !������� ö�� �!�$�-� ��-� ����� �� ÿ������*����� #����� ��� �������-� ����� ���!�ú���������� �������*������� ����� �����- ��³ ��#������� ������"�������!#����)��������� ���������� ����� ���������� ��������� ����� � ��#�����-�� ÿ������*����#�������������� ������ �������� #���� ������������� !����� ���$!�����)�������������������������������  ���!� �-�� ©% ��) � ���%�� � ��� ������� ����� ���� � �����* � �!�) ������ � ��� �����������$���*���! � �)�����! ª�� ©�����- ��� ��� �����- � ³ ������ �-�� + ������ �!�$��� ³  ����!� ��% ��) ����%�� ������ ����)� ������� ���� �� �� �� �� ���� ��� ������ ���������� ���������* �����������%�'� �� -�� ������ ������ ������$�������- ��!�)�� ���!�� ����� ����� ���- ��)�������- ����� ª��©ò���)� ���!� � ���!� ��% ��) �� ����� �$�������� ������� * ���!# �������� �� ������� ��������%�)# �#���! �ï���, ������&��� �! ��%����� � �������%��� � �� �! ��� ��!���� ������ ����� ����! ��������� �������) ����� )� ��������,'�� ���!�� �� ����������- ��ò���� � �������� ����������� ��#�����! ������ ������������ �� ���� �������� * ��  ���# ������ � � ����!&���-���- ��������������� ��%�� �� �� ��) �� �� ����������� ��������&���� ����� ³ �� ������&�� � �� �$��������� �����- �� ����� ����� �������� ������� * �#��ª��û��%� ���������-����������!����������%��������� !���, �-�����!,'�������������-���� ��)�������- ������% �����������)����!��)�� ������� � ������� ����� ��)#�+ � ���������)��������)������ �� ��*����!'�� �������� ������ ����&�����ÿ������*�����#�������������������-��� �'�����*&���� ������� ����!��#��©���*�)#ª��#���#��©ý��%�� � ��� � � ���- � � #���� �%���� �� ������������ �����$����� �����)#��� * �������!���� ��������������� *�� ���� * � ������) � ���� ��#��������# � ������������-# � � ���������# � ��������-#ª� ³ ©þ���� ���������'��� ����������- � �� ��!��� ���- ���������- ����) �������� �����,�� * �� ����� ����*�� � �������� �� �������� * ������ ������ ���#���� ��!��� ��������-� ����� �� �������%�� ��)� ��!����������� ª�ü����������&�������������������� �����!,'����!�� ���� �!�$����©% ��)����������������������*�)�����%�������� *�������#� �� ���*�)#���,����)#�� ���� �������)#�����������������������#������ �!�)����� %�� *�ñ��!���-�� ��� ����� ����)����!%��ª�ö�� �!�$�-� ��������� �����©����� * �� !�� �������� �� ���������� * �������� ��!�����!���� ��*��� �� ������������� �$�������� ������ � ��#��-'���- �� ��%� �)# ������# �����������)# �� �ý���� ��*� �!,'��� �ÿ����� ���  ���� ��� * ���������� � �� ���!��)���������������� �� �����! ���������! � �����! � ��!��# � ���� � � !�����- � � � ���������� � ������ ª�� ©� ������� ���������� ��� * �� �#��) �������������� ���� * ���%�����- �ï�� �-������ �� ����������- ��!�%�������� ª���������������  �%���������)����������������ÿ������*�)��#��������� �-���� ����$�,�!� �����������-�������������� ��������%���-�� �� ������!�������������!������������-������������� �������%������)����'�����������ý��������-��������������&������ �����!���� ��!����!,� ��*��������*�)#����%�#����$������ ��� ����û� ������� ����$�-�!� �����������-�� ÿ�������*����#�������������'����*�� ��������������'������- *��!������������!�������������������*&!,��)�� !�� � � *������)������!��� ��������������������)��� ��������� �� ��������������������*�!� �������������!������������-�����!��� ø�����)�� ï�� �-����� � ï��!�������� ���)�� �)��,'���-���- ������ ����� ��$��������������-�� ������!���-��%���������� �������������� �����+��#�������� ������-��-� ��- ò��� ����ÿ �������% �ï�� �-����� �����²������� ó������%������������� �����!#�������������� ������ ������������������������ ����������� �� �����������������'���#� -�+ ��� ���� ���� �-�� ��&�������� ���������� ������������� �����
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ò�ÿ�ï�� �-������������-�������������� ñ�!#������ ������� ��)����- �� ����� ��� ��*�!,���-�������)�&���!�� ñ�!#������ �!����)����- �� ý� ���!����� ������!����������������#���)��������������� ��� ������,��!�)���*��� *���� ��� �- ��*� ���� % �� ï�� �-������ ������-� ��� ��������� ����� ���������� �%� � *� ������!����&���!����������������� ������#� -���,����,�����*������,%�-����)�����������)�������-�!%���-�� ö �������ï�� �-�������������� ý� ���!������ ý������������������� ������������� ����%���-�� ý� ���!������ ������ ���� �� ��� %�������� �� ��*������ � ���������� ������ð ����������!�!%���'�����*%������ï�� �-�������)� !����� ������#���� �-#��� � ��*-�������������ò�-� ��!%���-��!�)�������)����������������!������*���� ��!������� ���!�� ��*-������!�������� ��!�ï��*�������ñ��!�����!�����������������*������-�������� ������������ñ���!�����)��� ý� ���!�����ý� ������,�ó�� ����)� ,,�� ���� ���!�ï�� �-�������)��� ����������-� �����&���-��!�)���*����� ����������-�� ð���$�,��� ñ��!����� ! �� ������� �����&���� ������-�� �������$����ï�� �-�������)���������� ����)���!��������������)����-����!%����-����������&���-��!�)���*���������������-�� ö ���,��ð ���� ���!�ï�� �-�������)���)��������� ���� ý� ���!��������)��� ö ������� ����'����������$����� �� ���ý� ����) ���� ý� ���!���ï�� �-����������)�� � %������- �$������)���������������)�������%��������*���� �����������)��ö ��&*��� ��-��-����� �����ï�� �-�������)�������%���©!�����- *�#���� ��������)#����%�#ª���� �� ��������������������'���-����ö �������ð ���� ���!������� !�������������� ��������� ����î���������� ,��ï�� �-�������)��������%�������� �����ý�������������%������������)���  ����*���!��)������%����)�� ���������)��#����� ��������)������� ���ö ï�� �-������� ��������� *�-� �����% ��)�#���������)��)������������� � � ��-������ �� !%�� ���� *�� ��� ���#��)� !�����-#�� ��������������#���������������������)����!%������������ *�������� �%� *����,���- ��*��� *����$�������������������������������!������� ��������)#�$�����#�� ð)��%��&�������! � �����ý���+ ��������%�����#�����-�����)��� ����������� !����������� *���!�!�� ��������-��ñ��!���-���  ������������� *�!� ������&���-�� ��������� �����#����� ����$�-��û!���� �!�� *�� % ��� ����� �-� ��� ����� ��� ������!�)���*���� �������������ï�� �-����������������% ��!%�� ���� �����)#����� ���-#�� ������������!����� ³ �������� ��)��ó������"����������� �����������)���������!������ �,�#������������-�������� �!��� ��*������������������-��ú���������� *��% ����������  ������-�!� ������&���-� �����������% ��)��������!������������� �)����)�#����)��������������)��������#���!%�-#��� �����!'������ #�����#��!�)���*�)#���� �!��� ���������� ������� ����!�������������!����(��!�#�������� �����OO� �!�* !�)�����!,��)�������! �!����#�� �������%� ��� ������$� ���������û����������� % �� �������� ���%����� � ����)���������� ���!�-���� �� ï�� �-�������� ���!���*&��&���-�� ����������-���������� ��*���������� �������� ������������ ���� �ï�� ��-������������ ������������������� ����ý�������������%������������)�������������� ���� ³����� �����������% ��% ��������*�����$��������!#������!�)���*�)#���%�����������!�'���*#��-����������-�� #������ �����&���)#�� ����%� ���,�ý����!-�*��!#!���������� !� ������&���-�����ò������ ����'�� �����!������ �������������!-�  ��!�� %��!� ��� ��% �� �� �� � !%���-� � ö ������ ������� �����-� ��- ��*��� *� ï�� ��-������� � ����� �� �!#������!�)���*���� ��������� -���� �)�������*� � ���$�� �#�� �� ��)#���%� �-�� ©������ï�����#�����ª��������������� ����������������#��� ³ ��!#���)#�ø��$�� )�ï�� �-����������!%�������*&���������� ��������� �) �������������������)������������$�����!��#��� ������ü���������������� �����������!%�������!��������ï�� �-���������ï�� �-���������������#���������#���������,���*,����*�!� �-����!������-�J������,�'�-�-�! ������������� ��� !��%��*������#��,�� �����$��������������-�����������*&����,����*,����*�!� �-��������!������-�J� ³ ���� ����%�� ����� �� �� ������ ����#������� ���%�����������$���)�������)��� � ������#����*����� �����ú��*&���������� ������������*�!, ��-��������!������-�J� � J�����������--������� �-������ ���*&������ ���� �������������'������������-� �-��� ����+ ��#��!����������#��- �-�����������������#���������#�����!������-�J� � ��������,$�����% �����������������-���*��������- �������) �������� ���!��������J� �J��û� �!���������� !� ��������  ���#������������-#��� ������ ����������) *�! !%������� ��*�-�$���� ���- *� �� � !%��&����-� � ö ������ � ���)� ������� ���������-� ����!�������� � � ��*�-���!,��!�)�!�� ���������������� ����� *��� �����������'���� ��������!��ö  ��*�����) *����� �������������-��� � ����� �������'������������������!�������$����������� ��-��ý���� ����ý����������������)������ !��� ���������*�����$��������-���*����� ��*-���!,��!�)�!��û��*�-� ���)�� *����� + ����% �� �������������-�����-�� ��*-����#����$���� �!�)��� ����þ�����������î����ö�����������!��������!&����*��% ��� ��*-����-��!�)����� *�������$����
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���&��� ��� � ��% �� ����� ������ ���������� � �!�)���*���� �!�* !����� �!����-��������-�����- ³ �� *���% �����!�* !������ ����� �������������-�ö� ����� �!������� $��������������-�� ��� ����!�������!#������!�)���*���� �� ��� !�)�ð�ú� ��������  �����&� �� �!#������!�)���*�)#���%�����-#�ï�� �-��������©ï�� �-����������)�� ���� )�� ������� ����� ����#� ����&�� ���������� ���� �������)�� ��������-� � ��$������*�)���!������#���� ��������*���-����� �������*�� �������$�� �)#������������-#���� ���)�� �  �������- ���� �������%� *� �����) �����  ���%�� ����� ���!�)���*���#!����� ���������)������������������ � ��&�������� �� � ��-���-'������� ��� ��� �!�)��,�� �)���� ��*���� ���������!�)����� �- ��������������)&���#�� ��*-����#������$����-��--�����,���������,,� � ����*������$������ �-��!#���������$�� �����!�)���� þ�������ï�� �-�����������������#����$�� �#������!�)��� ����������������-�� �%�� �������$����������$������)���������� ���� ��!��#�����#������������-#�������$�� �)#��� ������������� ����������-#���������&�#�$������)#��������ª��©ý����������-�ï�� �-������������©���!������-ª��©ò�� ����ª��©ü %����&ª��©����� ��ñ������ª�� ����������������-��������� ��%�������������)���� ������ -���������!������������-������������������� �!�$�����-���)�������)#�#������ ���� ��������!��!��)���*���!� � ��,����� �������!�)���*���#!����� ����)����� ���� ����� ���� ���������������)������� ��� ����%� ��*���!���� �� � ��,���-'������� ��� �������������� �!�)��������������� + �������������- �����$�����*�)� ��  ��������)���������������������� ��������'��!�)���*������%��������� �������������*�� ���$�� �������$�� )� ³ �!�)���� ��*-����������� ���������%������ ���� �#����!�����-#������� + �����������ª�ý�ö��������������� ������ ���ú� ����������� ��%��*�����!,��$���!��!#������!�)���*���!� ���%�� �!�ï�� �-���������������������&� ����� ©ï�� �-����� � �)�� %������� ��� �������)� � ���� �� �#�������������� �����)� ������� ����� ������������)� ���� �&�� ) ��������)� ����&����� )� ��� ������� ³ ��� ���� � ����� �������� �� ���������- ���� �-'�# ��� ������ �� ����&���$�������� ��!�)�� ª��î� ��� � �)���!�)�������������)�;,;���������-�*�ð���ü����������! ������� ��% ��©����� �!���� * �� �����# �ñ��!��� �$��)� ���� � ������������)� �����!%������ �ï�� �-����� �� ��&� �$������� � ���������� ª��ø ��������,��+ ����� ����-����ü��������� �%���� ��� !�����)�� ���� ���� ��&� � �������� ������ î�ð�ý��������������� ©��� ���#��� �-� �������� *�-��% ��ï�� �-�������)������� � ��������������������"��!�)�  ��*���� ���!��!�������!�)���*�����������  ����!����-������� ������ ��������-���������*���&��$����������������� ���� ��� ������� � �)��,'���-������������� ��!��% ���-���� � ���� ���� ������� ��� ���� *ª�î�ð�ý������������������������ �!� ������&���-���������% ��ï�� �-������-��-� �-��������%��*������� ��*-�����������������-�� #��������!������$����������������ð ���� ��� ��*��� ���ï�� �-������-��-� �- ©��������� �� ��*-�$��ª�� �!������$����������������ü������%���� �������� ��*-��������������� ����,%�� ������ï�� �-����������������������&���)��� ����� ���!#������!�)���*����� ���%�� ���! ����������������*���������� ������ð)����!��&���-� ������ ï�� �-������� �!#���)�� ������� ��)�� %�� *,� ��- ���� ������)�� ��� ��������������$������ ������� ���������������ï�� �-��������� �#�  ���%�� ��� �ù��������ð��� ��������ù*����� ��!�����#���� ���� !�����-�����!,'�����©�� ���!��������$����ª���������ÿ ï�� �-������  ����� ��-���� $���!�� �!#������!�)���*�)#� ��%�����������������%����)#���-���%� ��� ��-����������-�#�������������-�������!����-�ï��!��������� ����� �%������!���%��������$�� ����� �������$�-������������!����)�� ��� )����������)���� � ��*-���������$�� ������������������ ������ ���!%��&�-�-�������� ����+ ���������-������� ���*��� *�#��������$��������������-�� ���$��$��� ������-�������� ��$)�ó�� ����)�,,���� ������)�&���� �������õ���+ ��!����%������*��'���  ����% ��#��)����������!������)�� � �����������������&������� �%�������� ��&���-�� ����������!��� ���� ����)��!�)���*������� ���� ����)��� !���%�������������!��������ø������*&���)�����������������+ ����������������)�����*� ��� )����������������!����)���������� ���������%������)���û�  ��*������ ��� ��)�����*�� �������������*������� #��)���������� ��� �����������-������*��������� ���� �����)#��  �� *�� �����)#��� �������� ���� ���!�)���*���������� ��)#�������� ����� ����������������-��ò�-� !���!��������-�  ��������������-� ����)�����*�����#�����������-� ���� ��� � ��-�$���!����������% ������� �-���-�$������)#�#������� ��$���!�����������)������ *�� ���!������ ����)�� $�������������������$���!�!�%�� ���!�)���*�!,������-'!,���� ����% ��)����!�'���)��� ��%� ���,��!#������!�)���*�)����%�����-��)����)������ �)�� �!�)���*����� �
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��&���������% ��)����������� �����%����� ������"�� !���������!������!��!#!�� ������������)�� #����� ����������!������+����� ���#���!�� ������!����,�%!��)#�ð ���� ���!�ÿ�������(-����ð)��%��&��������������  ����©���)������*��������� *�� !�� ���������� � �������!������)#������� �)���� �����&�������'�, �-����������% ���� ��� �-��$�����#������ ������������) *���%� ����� ��� �- *������������ ����)#���%������ ����� �������������������%������� #�����������ï�� �-�������������!��#������ �)#���%��� �����������#���������#���%�����-�����������������)���%� ��)��) *�� ��������-����ï�� �-������ª��ð���� ��� + ������������!%������������ ������� ���������$������������� ��������)���ñ��!��������!�����-'�� ����������� � ��&�����$��������������-��ý�������������-�%�� ���!�)���*����� ������������� $������)������ ��� ���������!%���� ���������*�����������������ï�����!�������������������)������ �������) *�������!����)���� � ��������*�©���%�������!�)���ª�����������!����)�� ��� )�������*����#��������!�)��������!������������!��� ����,�ó���ý�����#���� ��*� �������� ����ý�������������%������������)��� #���)���-�������������-�� !����&���-� ������!����-��ð)�&��� ��� ���*� ����*� � ������������� *� ��� ����!� ��$!���� ��������� �-������� �- ��*� ������������) *�� ������!'���� � ��&�����������!��������!� �������� ��)�������!������������-��#� -��)��� ���-�*���!��������!,'���%���������������!����������������������*�  ��*��� ��������� ��%���������$��������������-�� �����������*� ����- !� ������ ����������� ���#�������� ������*�!� ���� ��� �)��� ��������� �  � �����#�������������������- *�-�����������,�������� �����������������!���������ø���������������)������������������ ����*-%����� %���������% ����  �������� �-��)������ � ��-��������!��������ð��*�)�����#��)�� #��)����%�#�����'���������������������$����©�� ���������ª����������+ � ���������-� ��������$���!�)�� !���-��%���-�õ����'��������*���� *�-��!������)����� ����� ������������$������)��#�����!�� �����- *�  ��*�����%� �)�� ����%� �����&��&���%�����$���!�!������ ����ý�������������%������������)���� )������������� ����)��ÿ ������� ����)���������*�)��!�������������)������������,������� ����î����������,��� �)������������������������ ������,���-����������%�� ���!�)���*����������� �)#������������)#� %�� �������!�)���*����"�� !��������&������ �������!����,�� ��#���!������#��-'�#�#����)#���%��������ÿ ��!�������� ����)��!����+ � �������������� �%�������������������,%������������!��������!�� �������-���������)���� ���� ����)�������������-�������*����������� ������������ ��-������������� ��)�����$�� )��������ï�� �-������� ���� #����)�� ����������-� ���� ��)#� $������)#� �������� ³ ��������� ���%������������������� ��)���������*��'��� ����%������&�������������î + ����������� ���*&��!������'���,����� �������%���������������� ���!����,���(�����������������-�� ����������-�������%�)#����������%����#���!����ý���� � ï�� �-������ �� û���� �-����  ����������'��� !���%������ ��*-�������!�)�������������������������������%���������������#��������$��������������-�������������������� ��*-�'���������������#���� ���������ú���� ���³ �)����#� -�� ����������%��&�#�����,�%�������!�)���*�������������)����$�������������,�-'����������������!�����,'����!������������!�������������� $��������� ������������ �������&������� ��)������������% ��� + ����������!������������!����������������#���-������ ������-�$������ ������� ������ ������������������ �������*�)#������� ���� �)#�������!����)#����%����#�������-#������,%�� ��-����$��������!�)���*���$����������!�* !��������� � ����ö ����� ���³ ���������� $������ *�� ���%��������������)#����%����#��� �$����� ���������!%�� ³ � ���������ð �������%� ��� ������������������ ����������- ��� ���;,;�������)������������� �� �����%� ������!������� ������!������������-�� ����� ���������! ����������� � � ���������� ��$��� ý���� �+ � �������)��� �-�ò�ÿ�ï�� �-�����!������� ��� ���������#��� �-�����������������#� -� �!����������� *�-��% ��)��� ���+ ��������� ��� �����&��� ��������� �����������������!,��� �������!���!,��!�)�!���  ������ �� �!,��� ���������!,���� ��)���!���������-����ð���!�������������� ��+ ��������� ��� ������ ��������������������!�����������)��������������� ��)����� ���������������� ��)��������&��!������,������!� ����� � *������������������ý���� �+ � ��� ���������-������  ����% �����������%�� �� �� ����%����������������&����-��� �������!�������������!������������-��©���ð���'� ����������# �$������ ������ �����������) �;9,,� � ��� �- �����,�! � � ��'�� �� ����&�� � �)�� � ���������� ��û)�� � � ��%�� �- ���������� � ��*�� � ����� ��� ��ð ����������� ����# �
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$�����# ���������� �- ����� ��� ��� ��� � ����-# ���������� ����� $�����# ����� ������-�% �����# � ���� � ��,������ ���� �!%&� � ����� * ����� ��)�� ��������"� %������ �"��!������ú�����- ������� ���� �����- ������ �- �������� � ��� ������� �������� ���� �� ������%�, �� ����� ������� �� ������������- �������- �������,������ �����- ���������� ����� ������ �!� �� ���%�� �� �"���!�) ��ð ������ ��� ������ �����- � ��������� � �� �)# �"��!� ��� ������� ��������� ������� ������������� �� !�������� ����������- �"��!� ���%� �� �- ������ ������ý� ����! ������, � ��-��- � ��� ��� � �� � ��� ���� � �������- � � ��������- �� ���* � ����� � �����,%�� �� ���� ��� �� ������� ���)� ����� �� �� ��! ��ø���%�� ��� �)��&����������� ����!������ �- ��������"�%����- ���� ��� �����������!������� ��� * � ��*�� ������ ��� � ��� ��% � �������- ���� ���!�� ��% � ������������ �����û�&���������&�- ���� ��� �� �������� ��*��� �ó����� �������� �� ��û� ��������� �� ��� �%�� �� ���&�� ������ �� � ��� �� ��ö ����* � ����� ��)�� ���% ��� �� !�������- �� ������������� * ����, �����!����� ������������� �� �������- ���� ��)� ���������, ��� ��������, ��������� ��) * �� %���� ����� ��� �- ������� �!��% ������� ������ ���� )�� * ���&� �� �%�� �� ���)� � �� ���%����� � ���- ���� ��ÿ�-� �����-- � ��� ��� �� �)� ����������� �� ����������, ��!��, ������ ���$�����*���� �$��������� �����- �� ��� �!���� * ���� * ��� ����!����� ���� ��������� ������� ��� �����)� ������-��)� ��! �&� � ������ ���� �����* ��� * ��! �!, ����! ���������- ����� �����, � ��!'�� �%�� )� �� ������%�)� ��� �%��� "�û� ����! ���� ��% � ���� ��� ���- ��������������� ����!����� � � ��!�������- �� �� � ����# � ��� � ���� �����&�� � ��!�� � � �,��� �� ����� � ����� �� � ��� �� % ��) ��!�� * �� �����ð��������� ���)��������� ��ö ������� �����-�� ����������� �-�)� �� ��* ������!�������- �� ������� ��,����� ������ ��������������� ����� ����!, ���+��, ������������ �� -�)� �"�����"�%����� ��«�û� � � ��)��� �!��� �� �����������&�� ���� ��� ��������� ���������- ��- ��%� �, ���!, �� ��*�� �����������, ������* �������� ������!���� ����������� ����������� � �-�)� ��� �,�� �����������&�� ��) �� �����# ���� ���) �� ����� ����) ������!�����- ��������#��� ��ÿ����� ������� ��)� ������%�� ����������������� ��� ����� ��� � ��� ��% �� �� �����)�� ������'��� �� �!�������� ����������� � ����* �!%��)����� ���� ��)� �� � ����# ��������� ����� ��������� ��������- ������� ��ÿ��������� ���� ��� ��'� �����%���- �� �� ��! ��% � ��!%&� �����%�� �#����� �� ��������� �����-�� ������������ ������� ��� �� ��! �� �� � ��� ��% ��) ������� * ��� ���� �! ����- ����� ���� �� �� ������ ������ * ���- ����� �������!, ���� ��! ������ ��������� �����-��������������� ���,������ �����- ��ò�-����� ��� ���!��# ��!%&�# �� ��������&�# ������ � ������������ * ������������&�� ����� �������!������ �� � ��%� � * �������,����� ������ �ý������) �� �������)�� � $�������� � ����� �� ��������* �%�'� �� %���� ���������'���� �!���������* �� ��� � ���%�� *, �� ������&�� �%�� � �$��������� �%�����!����- � ��-���* � ���������������� ��,�� �������� �������,'�� ��� ����� � ���� �!#������ �����- ����-��-��� �� �� ��$�������� ����$ ��ð������ ������� ����� ������"���) ���)���!�� ��������� ��!'�� ������ �� ��% � ������ ��!%&�� ³������� ������ ������� ��� ������������ � �������� �������� ���� �� ���� ���������! ��� ����-�� ������������ �-�)�� ������!������, �«�ò������ ������ ���)� �����%������)� ��� �%����� ���- ������!���� � �����&��� �����- ����������)�����!, �!%�� * � � ������� � ����-�� ����������� �-�)��� ���� ��)� �������� ����� ����!, ��������� ���!%�!, � ��+��, �� � ������� � ����� � ��������� ��)����������)� � ������ �� �%�� �� ���)������� �� � �����������- �����-����- ��)���������� ����)� ��!�)���*�)� ���� ���ª�ø ��������,������� �+ � ������&���������)����������������$�����������#� -��)������%�����������������������û� !���������������������������������!� ������ �)�������� ��������-���#����������!��������������� ��������� *����������������-��� ���$����� *������!�)���*�������"��� � ³ �������������©��,�����ª���� �$����ÿ������������-��#��������#��)��-'�#��,������)�����&���-�� �������������)&������� ��������)��� ��% ������������)��� �� ����������� �����+��#��� �� �����������!������������-��!�������������������$�������� ��%�,'���-�� �����)���������� �������������������������������������*��� ��� ����$�����*��� ��� ����� �%�����������������-�� #���� ����$��������������-���%�����)�!��� *����� ��)#����� *��! ��� ������'���,�+ ������-'����������!�� ��������$�����*�)��� ����������)���! *������� ����!�����&������� ��������������-�*�����*�� ��� ���

��� ÿ������� ³  �����������%����������#���� ���)��%� ��������������%����������� )��������)�#�����)��%� �������������������������������% ��% ����-����!������������ ������������������������������� ��!�������������#����������������� ���#��� *�� �ï�� �-������ ³ ����� ���������������������)�� ������� ���� �� ��)��������%����������������'���-�� !� ���)���������-��������������������#���-�#����



>moh\gh_�Mqbebs_�IhelZ\kdhc�_iZjobb ���
ý�������)�������� ����� �������%� ��� ��;,;����������������������*&���� ý�������������%������������������%� ��*����)���� ����������-� ������)����)� ��������)������� ³��� ����������!����)#�����������-�����-����������)#�������)#�������������� !������ ����������)#�����������������'����� �����-��ú�������������������������� ����� ��)�����)���, �������&���%������������������� ���-, ������������*��������� ���������&��������*��������'���)#��������� ��*���� �����'�����!�� !���'�����!�!� ��!���������)#�$��������������)#�������������)#����������������!'�� �������������������ø�����þ��!��������� ú� ������������� �����  �!�)������ �����$��������������-����������������!������$������� �����*�- �)������ �%������ ���� *�-�� ���%�����������$���������- ���� ��%����#����ñ��!���-���� ��)����  ��!������������-�����������������!%&���#���� ó��������ý���+ �������'����*��������������!�)���*��� �#��%���!,�� ����!����������-�����������!� ����� *�������-����� � ��������� *����������ÿ����'���������������%����*������- �����'��� ý� ���ð����������������#������� �ù�������� ����'�� �� ���� ��*������ ��������������������������� !������� �� ����������������©ú���� *�����ª����������#����)����%� � ����������!,'���� ©ö����� � � ý� � � ,�� �������- ��� ���������� �!��)� � ���- �- ������� ������ �%��� ������� �� ������)��� ���!�� * ���- ����� ��� !���, �©�������� ª�� ��������������)������ *��� � ���%� *���� -�����ý��!%��&�-�-�� ���!�* � �������'����������--������� *���������������#������#�� ��%����������%������"���)����!�����*�%� )��#��������� ������������������������!%�������������������� #����� ñ�������� ������ ������*�� #������!�����������!�% ���,� � ��� �����������$�-���������$�#�"�����û��� ��)��#���� ���)������������� ��#������������������-��)����������� ������������������)�������!��������  ������� ������-������'���-����������� *�-������������������ �#�����������������% �������  ���% ��� �����*��������)� ���� �)��������%�������!� ��������� �  ��� ���)�� ������� ��-�� ���%���������*����������)� �� !����� ��#��������'������ ����������%������������ �����!��#������������!���'���)�������������������ò����� ������������%�)�� �!��� !���%���������*������� ������������%������������������ � �#��)�����������������������!����������*��ð ���$�� ���� ������ ������ ���� �� ò�ÿ�ï�� �-�������� ��������� ����������)���ý�ù*��������������)�������� �)������%� ��� �� ����"�%���������������� �������������������������������������� ©ø�!������ ����$��������������- ���������!�� ����-����������ð)��%��&���ò����ª�� ø ©ø�!�!ª� �)��� ��������� ����#���� ���������-� ��� %� )��� �������� � �� �����������������%����*���-�!�� �������-�� ��������������������û���� �,'����������%� )��#������������������-��� �����&�� ������������ ���*������������� ����������� ����� ������������ ���)���������!���������*��������-���*�� ����������� ����$���� ���% ����-����� ����������������������)� ��������������)������ � �%�)��î���ù*���������������&���� ���� ���!�� ��������� $������� ��� ���� �������������������� �������)��� �� ����#����������)�������������������#���������'�� ���������� ����������������-��©«�ð)������������� �������������������� ��� ���������  �����!�� ����*����������,����������,�����) ��� �����*%������  �%���!������!����������� ���������������� �� �����)�� ��������� ����� ������ ��* ����� �������������������-,'���#��������������� �� �-����!������)���ÿ��� ��� ����� �������-�-��-� �-�  �%����  ��������������)� �� ��)&���� ���������)#�$�����#�����������&������������-ª��� -������������� ������ ���������%����*� ��*�����-�!�� �������-�#�����������)�����!����������������%����� ����+ � ����������%���������)��������� *��������#�-��� ����� *���������������'���-�� + �����������������$�����-�������!�������������������$������
��� ý�������)��������������� ��) *������������������� ��!��% ���������� ���-� ��������� ��'���������� ���)������������ ������ ��������%�)#������������ ��� ����� �-�-��)� ���������������������������������������� ��������������+ �#���������� �������)����������)���������-����û���,��������� ���� ��)#���!%�-#����&�����������������!�� ������������������� � )������������������� ����!������������������������������*����)���������������� ���������-�����,'���-�����������!��� ���,'������������)���������� ��!�������*��� � ³ ���&�����������������&�, ���������� �������� *�������������)������������!,��������� ��!�����������������&�� ���� �#���)������������'�������������������������� ��������������������������� ���������,�©ü ��������!� �-ª����-��� ������!� �����!��������� ����������'��+ � �������� �����������������������'����  �������� *�©��'��ª������������ ��)����������� *�% ��!�������ö ���������&��������������������� ���� ��� �%�������#���� ����� ! �%!�� �!� �-���������������������������������������!� ���-�� �#�������%����� ³ ��-� ��������� ���*&���%�� �������������������)���� ���*���!���'������� �����'����������� ³ ��-����� ��)#������������ î�#������� �ù�������ÿ �#��)���������)�������,���)� �� )�����������$��-�ö������ò���� ��þ������������
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ð)�!'���)�� ��������� ©ø�!������ ����$��������������-ª� ��������� ������ ��� ������!���)����� !���%������������ � ������ ���% ��ÿ������%�������#����)����������)�������������+ ����������-����$��������� *����$���*�)����� ������-���-����*������-�+ �������������©���ÿ �����$�������-������� ������)��� ���-�! )#��� �)#������#������������ *�-������!'�� �������� �������� !���������õ�� �!� ���������#��)��  �#����%�#�� � ������������������!, ��������!�$��������!�����,��������������!�� �����#����������)#�� �����ÿ����������ÿ�����'������ !�!'���������!'���)#�� ����������)#������#������������ *������������� ���������,�$����������!� ��������������� *����!�!� ��!�����������!ª�ü ������� ���-�+ ����������-��)�������������)����*�����#���)���������� ��� �� ��!��% ��� ��#�����)���%� )��#������)#�#������û� ��� ����������%���-��% ������� )���� �������)��#���)�������!'�� �������%� )��#�����������������)����������)�+ �������������ö��������������������!,'�����) ���������#��)���� !���������������� �����������!������-��ÿ�������� � �������������� *�-�!�!'������ �����'�������������'�#�-�� ©ø�!������� ����$���������������-ª��� ����- )#� ����  ��*���� ��������)#�$�����#�� ��ð)��%��&�������! � ������� �� ������������������-�����*� !���� ����!,'��������������������� ����ý�������������%������������)�î����������������%��ù*�����ö���� ��� *� ý���������� ý��%����� � ø�����)� ��� �����$��� ý����� ���� ��ò�ÿ�ï�� �-���������� ��-��-����� ����������� �����������)��)�������%���ò�ò!������������ ������ �����������*$�� #�����î�ò!����������û� %������ ���-$��ò�ò!�������������������!����� ���% ����������� ��� ���� ��������������*��!��� ����)� ����% ��ò!������������������ *��������������-��-����$���������������� ��������������)���� ��� ������ ���������� �����ý��������������%������������)��)�������%��� ���)������ �����������ý� ����%�ù*�������� ���������� ��*��!����#�������)#�������� ������%��,�� ��*����ý�ù*���� �� �����-������� !������� ����������)���� ������ ���� ���������$������ ������ý��������)�����������)����� ��)��������� �� ���)���������- �-���! ���������)���� ��)�������������������� ������� #���������������!������$����������'���û� ���+ ������-����#��� �-����*&���������� �������������� ��� ��ý���������� ���%������������)� ��� �����$���� ���������� ý�!������� ��-������� � ����������������-����������)�� ���������������������� ý�!������ø�������� ���������� ���û������� ,��)������ ������!����������$����������  �����%���������-�ý�!�������������#��ð��*���*���,,,������²�������ø����*������������������ þ����,��� û�������,�����'���ý�!���,��ð ����#��������#�� þ����,������,����#������*���)&� *���������������)#����%�#������������������ï�� �-�������������������������&��� ����ö �����*���&�����- *�������������) ����������$���-� #���� ��������������� �� �� ������������� �©'RP�&KRUª����  ����������������� *���!������ ������)�� ��� �� �� ����� #��)� ��� �����$!�ý� ���!�������ý���������� ���%������������)�ò�-�����������������������-�� ��� �������������� ý� ���!�������ý�������������%�������������� �����*� ��!������ � ���� ���!� ������������� � ý� ���!��� ���� ���� ����� ��!������������������������������������� ���!%�����������������!%� *���������$�,�������� �� ��������� !%�������!� ���� ���������)����������� ���� #����������!%���-��� ����� ��� *������,��� + ����������)����������ÿ������� �����������)���!�)���*�������������)��%����������#���&�������#������������ø����� ������� ����'��� ������!��  �� �� #��� ��� �-�� ��� �� %�������� �� ���*%����� ��� �!�%����������� ���#���� ����!� ���!%�����#����������)���� ����������� ��)#�� ³ �� ����� )�������!, �"!������ �#�����ÿ,������������-, �-���  ��������� ��������&����� �-������������������� ��* ��������)#�� ����)#�������, �-���� �������� ������� �� ������ ������#������� �)�����!���'��������������ÿ�� ��&���������!���������������� ����*������� ������ ���)�� � ����������)����������� �� ����% ���������*�������#�� �����!���������������������* � �'�� ��������� ������ ���� � ����������#��� ����������  ��!�����������)�%� �-�  ����-����������� ���� ���� ������� �������� ��� �%�������������������� �-���������� *,������� ��������� ������������-������������������î�* )�� ������ )���������� �������� ��� ��&���������������� ���#� ������ �����������! �-�����������������������������#��� �����*&������ ��������! �-� ��������� ���������� ��)�������� ��)��  �����������#������� �������% �����������!�� *��% ����� ³ ���)����� �!��� )����� ��� �����������'�������  �������� ��)��� �!��)��������� ���������� �������, ���� ��  �����������-, �-������)�����������!����������������������+ ������#�������������, ��%��*������������% ��)�!������ *�+""�� ��î�#������� ����"���� ��������# �ð�� ����ÿ�$���*������������� �$������)# �����%�# � ð ���$������)������������������ ���# ����#�;,;��������)����!��-���������'��%�� ���!�#������� ������� ��� �� ��#������� � ���"�� �� ���! ³ ������� î������������� �)�&���
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����)������������������ ���#����ý� ���!�������ò!#������ÿ������������������ ����� ���&������ �- �����ò������������� )�-�� ú������ð ��� ����������� *�������!� ��������������,�� ��*-�������!�)����%�� �������� ��� �������#���� �������#������� ����"���������� �����&�������!�����!#��� � ����������-�*��������� )���!,�  ����$�,�� �������� )�����������)��ó�����%�����-������#��������*�!, �-��,���*,�� ���!�-���� *,�����#����� � !���������,,��� ������!����!,�!���� ��*��� *������ !���� *���-����)#�����) �)#�#������ ������ *��#����������-��,�)����� ������ó���ð�������ÿ�����������������- ���� ©ú���� *�����ª������#������'����#��- �-�� ����� !����$������)#�#�����������������%�������� �������� !��������������������%����)%��������� ���������%������-�������������- *�� ���&���)���� ��������)���� ����� ��#������)��#������ú�����- ³��������-������ �������#��-'�-���� ��� �������������� �-��  ��$�,�������������������������� ³ � ���� !� ³ �������������������������� ��� ������������������������������#�������� ����"���� �� ������)�������������� ���������������� �����+��#��������*�!-��!�)���*��!,�"�� !�!���� �����!������������ ³ ���� ����������������%��--��������������� �� ��� �������� �� �� ��������������� ��%������ ����������-������������-��������-���������� )������������-�ò�!���� �!#���)�� ������� ����� ����)�������� ���������  ���� ��% �� ���������)�� � �� ��*-����������-��-������������������)�� ���-�)�+��������� ��*-�������� ��-��-��-� �-���������# �ð�� �� �� ���! ³ ð�������ð)��$���������²�������ý� #���� ��!���������!#������!�)���*����� ���%�� ������� �� ��%��*��������� ��#������� !����"��!�� ���*����������� ����� ����!�������!�� �����+��#�� ³ ������� � ��&��������������-�� ��*-�����!������������,���������������� �����#������� �����"���������)�������*���&������-��������� )������� ��� ��)�� �����������������-��ö�������#�ð�� ���������-�� ��������������!�������� �)��!%������������ ��������� �������� �����-�ò�������������� ���� ���!�����-������&�� ��������� ú�������� ÿ�������������� )���������)��!� ��'������ ����� ����ð ÿ��������������� )����������-������������%��*����*&!,��)�� !��ú���!����%������%�����-�����!��������)��� �-����!������-�����*�� ������)�����-�©ÿ �������������-ª��ò��������������#!�ð�� ���!� ������)��� �-�  ��� ���)�����-� ©ð- ���-ª� ���!������-�� ©ú���� *�����ª� ��� ���-�%�� ������ ��������)��� �-������ )�,��������������� ��������������!��������������ð ���� ���!���������#�ð�� �������&���� û������������ï� !������������� )�*��ý� ������!���������#�������ÿ������������� )�-������&�����!�� �����*������� ������������������ ����������������������� ���ñ��!���*�û������� ,����������#�����'���-#�ú����)���)����� ��ÿ�������������� )������������,����� ����� *�-���������������� ������������%����û� ������������������)��)�����)���%��������)������- )��� ��������������������� �� ��!�������ñ��!���-����#������*�� �������#�����������-�&������������������#�ð�� �������)�������������������������� � *����������ñ��!���-�������!%�,'���-����#������-���������-�� �������#������ ���)��������!�����*� ����û�����-� ,��� ��������#�ð�� �� ��������)�����ÿ������������� )�-�!� ��ð ú����������ÿ�������������� )����������������������-����������)�������� ���������������������� ���-������������%� )��#�������������������-��ü�������� ��#������������������-�������������������������� ��)����&���%������)����������������������,%�, �-�� �����!,'���������� ���#�������* ������ ������� ����������������������� ��������� ��������� ��* ���� �������� ��*�)��� ����%���)��������� ��������� ������ ����!%�-����!����� �³  ����%�)�� ©����� )�����ª�� �����������������- ������-, �-��%��*� �#��� �%��*�������� ����������������� ����#���� ������������������������%��*����*�������%� �������� ��������������������������*���������þ������î�#������� ����"���� ��������#�ð�� ��³ ����������)���� ��*�)������� ��� ���� ����� ��-���� ��)������������� *������ )�������� ��� ����������� *���% ����� ����!��� ��*�-�����!������ � ��%���� ��������������������������������� ����$�������� ����� ����� )������������-���������������������� �� ����������������-�����#������%�#���!���!������!,'���!�����������������,�����#���ö ��*-���������������� ����������#������ ���$!��� ��*-������� ��*� ��-�����,����-� ��*��� *��û�� !�������)��� �� ����������� �����+��#��� �� ������!�������������!������������-��ø ��������,������)�� ����#�����
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��'�-� #���� ���� ��� �  �� *���� ������� � � ����� +��#�� � �� ���� � ������!������������- � �!������ ������������ � $������ ý���#��� � � ����)�!'����� � ������ �������� � �����+��#�� � �� ����� ������!�������� ����-� �!������ ������������� $������ �  �� *��!� ������!�������� ����� *������*��� �%����ú������%� � *��% ��������%������������ �� ��� !������������ ������ ����� �����%������� -����-����� ���������������� ����ý����������ý��%�������������)������������î�����-����������%��ù*������î���ù*�����)���)��������� ����ý����������ý��%������������)����������ý� ����%��ù*�����ÿ� �� !��������� ������� *������������������ ������'���� ���� �%������������������#���������$��������������-������� ��������� ���� ���������!������$�������������!���*������*���������� �!���%���-�� ���������-�� ��*-�����!����$�� ���!�� ��,�� � ��,�����$�����!�)����� �������������$�������� �� �� ������#�������������-�!� !��� ������������� �!,'������%����������������ý���������!�ý��������-�ý��%����-���������������� ����!'���������������!������#�������$����������������û�  ����*��� !��"���$����)��� �������-������ ��&���-��'��� ����)�!'���������������!%����������-������)��������� ��&������ �����% ������� ���ý����������ý��%������������)���-����� ���-�����!,���������,�� � ��&������!������ ��������������!����)� ��������!������$������ú�������-�+ �������������*�������$��;,;������ü�������������������!� �-�� ���������� %�� ��� ��� ���*�)���$��-������� ��� �%��������!%���������� ����!����!�������������%�������������� ��*�)��$�� ����!� ��������� �-�ý� ���!��³ ���������������-�ý����������ý��%����������������� ��!%���,������ ���� $������������������%�-������� �����������)�ý�+ ��!��)������������ *������� ������)��������³ �� ���!������ ���������� � ����!�����-'��!� ���%���,� ��������� ����$����� ��� �� �� ������ #����� ³ ����$����� ���!������ ���������ÿ �������)�;,;����������%�� �-����������!����� � ����!���!%���-���������!��������������!������������-���� �������- ������� ������� �%����������  ��*�������������*�)��������� ���� �)�� ������!����)�� ���%������ �������� ������ ����� ������!� ���������!�������!��!�)���*���!���"��� !�� ����������������)���� �$�-���û�%����*���!%������!�������������!�������������-���� ��*���� %�� ������ �%������� ����)����� ������ ���� ����)� ���� �%���������� ���%������� ��#������%�������� ����!%������������� #���� �������-� �� *���������������� ���������³ + ������-������������� ��������-�����)�������)�����$�� ��!������#��������$�����������%�������!�* !�)��� ������#����� �������������%�#�� ������*$���$�������)#�#������ ����!� !�� *���� ������������)���!�)���*�)������$������� #�������$�����������������%�����!������ ���� *�-�!������-���� ������-����-������ ��������� � ³ ����� �����ý����������ý��%������������)��ö �  ���������-�������-��  �� *������������ �����+��#������������ �-������� *�������)��������������� ��*���� ������������!������������������*����������� #�������$���������������� �������� !���%������������ ������������ #��������!��)��������������!����)�� ��� �-��-� �-� ��*���������������-���%�����-��!�)������ ��������������������������������)����������� �����! ���)��������&������  ��*�þ�&� ��*�����������������#��������$��������������-�� �  ����������� �������� ���������-��������������-�������!����������� !����$������)#�#������î + ���� ���,��%����*���)�)�����������!��)�������'���-�������!�����������-����î���ù*���� ð  �� *��������������� �����+��#�� ������!�*������)����-�#�������� ³  �����*� !������  ��*��� ��������� ��%�������������� !� ������������������#������������-�-����-����)������� ���ý����������ý��%������������)�î����������������%�ù*���������²�������������� ����� ��� ���î���ù*�������������*����������������� ��*�)����-��������!�������#��������$��������������-����������#���������� $������� *�� ����î����������������%�ù*����������-�� þ�������� ��-����� ������ÿ �� � �����%���������� *���� ��������� !%� ��-����!�)��� �)��� ! ���������$������� !��)��  ���� �����ø�������ï��������!���� ��� ���������� ����'����� ���� �%���������$�������³ ��������ù*�������!%�������&�������������� ��*�����!�)���*�����������������ð ���� ���!�î����������������%����� !����� ö�� � ! ����������� �� ��)������ ���� ���!�����%���� � ��%����� �)�����%����������������� ������-���������"��î���%�������-���� ������������)#������������ð ���� ���!�î���ù*����� %�������� ��������������� ����!������������� ��&�����(, �� �������!������-,'������ � ����������%�������������)������������� ���������������������������!+�����
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����� ����������������,������� ����û�����-�,��������������������������,'���-���������ñ���!���-����þ������� ��������$!�ý����� ����������������� � ñ��!������� ý�!���,��� ���� ���!��ù*���������������� ©ï�������-�#����ª��������� �� ����!���������ð�î�ô!������������������ù*�����)�������������� %������ ��� ����� �����������)�� �)�������%���"�����*���(, �� ���ð� ����+ ������-�î���ù*��������� ���-������#����- ����!�)�������� �����&���-�ñ��!���-�����$�� �����������������%���������$����ð ���� ���!�î���ù*�����)�������������� ������������� � �� ������-� ���� ����� ����%���-� ���� � �$�� ����� ��� ý���������� ý��%������ ������)���ý�ù*�����ö !���� -����-����� �����ñ��!���*�û�������,�������������î���ù*�������-������ ������� ����ý����������ý��%������������)��� ������������ + ���������� ��ù*�����)����&*�%������� �� ��� ���� ���!��!���� %���������������������� )�ó���ð���%�� ���ù*��������'���)���������� $����������*������������������!%�� ���� ����&��#����$��� �#�� !� ������&�#�-� �  ������ ��!�!� $������� ���*��� ������ !����� ����-� ������ ���������#���-�����ñ��!���*������������'���ù*�����������!�� �)������ �)��� $����� ���ù*�����ý���������!�����������������%���-�� ������!�ù*������������-� ��*������ ������!�)���������)����������)�� ����)³ ����������*&����!���#������������ �������ù*����� + �������� ���!�)���*����� ���%�� ��������&���-�� �� ��� ����������-�� ��*-�$������'���$����&��� ������ �!�)���*���������þ������ð ���� ���!�î���ù*������� ���-�*������ �����ý����������ý��%������������)������&���������������!,�� ��������!,���!��!�� %���� ����������� ������������������"���� ����ò�����ó���ð���%�� ����ð ���� ���!�î���ù*���� �)�������������� ������� �������"���� ����� ���������&������� � � �����������%�������� ���������������*-������ ��� � �����ù*�������������� ����������!�)���*������- ��*��� ���õ�����*��î���ù*�������&� �!���*��'��� ���� ���!������������#�������ý� ���!����� ù*���)��������&������%�� �)����!%������&��*�ù*���������!����&��*�� ��������� ����� ������ + ���� ! ù*�������%����������� *�- ��!#� ���û�������� �-������������������&!,���!#� !��ù*��������������� ��%�����)&� *��!�)�!�� ���������������%��������&!,�"��*&*�� �!�)���� ��������ý����������î���ù*������������� ��� �!�� ý����������ý��%��������������� �����������������û�ö�ï�#�� ��������²�������ð ���� ���!���� �� -��-��î���ù*��������%���-�� ������ ���������%�����þ����������������� �ø������� �)������������ ���������ý�������������� )��������� ��������� � ������������ �� �� � �����²������ î���ù*���� � �-����� ������ý����������ý��%������������)�� �������� ����#��!��#������� �� �#��%��������� ���� �%��������� ���������� !�������!��������-�$������)���������� þ�������ü� � ���� ����������%�������������������� �����$��������������-��!������$�������ý����������� ���������!������ ���������!�����)��#����)����������!������$����������%� ��*�����������*�� �!��#���� ���#���$³ ������ �����ý����������ý��%������������)�� ��� ������!%�������- ³ ������������)�����%���������������,������ ��� ���ö����� ��������ò������ð��� �������&���������� ���-�������)����������$������)���������� þ�������� !'���������!�$������)#����� �� ³ ÿ����! ³ �)������������  ��*�����������-���'��������������ù*�����ñ��!������û��������,�ÿ��� ������ �����-��� ��%���������!�� ���� �%�����!�����������,�� ��- ��*��� ��#����������)��)��������������ñ��!�������ý��������%�����ú�ö�ñ�����������*���� �����������)������ ������û������� ,� ������� ñ������� ©ñ����� �� - ���, ��  ��� �����*�! �� ����,�* �� % � � )����� ����&* ���� ��ú������%�� ������ �) ������ó����� ��� ������� ��*�� ��� �- � ��� ��% ��) � )����-��- ���������*�� ����&!��% ��) ���������)�� �� ��*-�$��� ª��� ������������ñ��!���*�!����)������'���� ���� �%��������������������- ��*��� �����������%�����$����������#��������%*�� �� ��*-�'��)�ü�� �- ��*� ��� �����������*��% ��ñ������%��������������!&������������)��� �������%�������-��!�������$��������������-��!�� ���������������������������û� ����� ����ñ��!���-��)�����% ����ù*���)����-�� ��*����� ��-����-�ý��� + ��� ��������� ����!,'�-� ���������� #��� ����������� ������)� �)�� � ���� �%��������*���� ��*-������������ ������!����)����������)�������)�����)����� ������)�����������%� � *�!�������&����-�� ����)�!'���������������-���-���!#����������î � �������)#���������$�-#�����������������-�� ��*-�����!�� ��,�������) *����� ������������ ����� ��� �������)���� ����*��'������������������!������ $����������� ��-�������������������������������������� ��� �������� *� � ���%���� ������)� ��������� � ���� �%������� �!����� � �!������� � ��-��������)#� �!#���)#� �������$��� �'������)���� ���³  ��� ��������� � ���� �%���������������������� ��#���ý����������������)"
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%���ð ú��������!%����*��% ������ ��)�����-'���-��)#���������#���������� ��*������%������%�������� *������������-�ù*��������������ü��#����������)��� ���� ���!���)�����ð)��%��&��!���������,���������������������#����� ����� )�����!%��&�������� �������������������� �� � �!,'����+��������� ���������� ��-�)�����*� ��!����� ��*��� ���������� *�-� + ����ü��#�����  ��� �%�������������&��� ��!��"���$�����������������������-�� þ�������������������!������$!��ý�+ ��!���&�����)��������������!�����������,�ñ��!���-����� *�� �������ÿ������� ���!%� *�-����������� ������������������- ü��#����� ��-�� ��*�!,����%�����������!����!,����� ��!��ÿ����!��)������!�%���������� �� *����� )�ù*������ ������ �!�������� �� *�� ��#�� �)���ü%��*�����������% ���+ ��� �)����� ���!,� �����*�� !����*��,'!,� � ��������-��� ��������� ������ �ú���������������� �����*�����&���-����*&���!���������ñ��!���-�ú� ������ ������� � �)�³ � ����)�� ����������³ !��������% ��� �������#� !� ����������#�����������-���������������������������������� *������� ��������� �����������-��-��-������ ���ý����������ý��%������������)���� ���� ��$����������� + ������ ���� ��������� ��� � ��� �- ��*� ��� ��������, � ��-� ��!'�� �����-� #�������� ����-� ����� �� �)#� � �!�)������ ���#���$��ð ���*���� ü����ý���!���!�ÿ�- ��&����ÿ����������"!�ò�î����� ��!��� ��� -�����-����� �����������&� ����©��������� ������ � ����� � �!��� ���������� �������� �!,'�- �$�����* �� ���%����- �$�����* �������!,'�# ������ �����������- �$�����* ������ ������ ����� �� ����%����� ��� ���������� ��  ��! ������ � �!��� ����������� ����� ��)� ������) ����- ���#������- ��������� �����- �����,%��� �������� ) ������� ���,���)� ��� �� �� �� ����� �-��)� �������)� ������ �� !%� ������ �!�� �������, ����#������, ����� �����- ��û!��� ��������� ��% ��) ������� * ������,������ ����� ������ � ��� ���������"�ó�����)�� �- * �! ������������� �� � �� * �$�������� ������ �� �����&����� ���������*�����!�� �������� ������� �� �� ��������� ������ *, ���-��� ����� ���������� * ������������! ��� ������� ������ ��)���!%� *�- ��% � �������� ���!� �����- �� ����- ��)�� $����� ������������ �� ��# ������������) ������ ���)� ���- �� � ª���� ©ý������ �!�����-,'�� �#����� ���� * �����! �������*�������� ����� �������� ���� ���$)��������� *,������� �����)��, ��� ������� ��*�� ��)���, ��������� *,��!#����,ª�ò�-��� ������ �������� ���� �����������- ������-����%� ��*����%�� ���!���������������� ����$��������������� �� * ���� ������ * �$������ ����� ����� ������� �����������'��!�)����*�������$������� ³ � �� ��!������������ ��!������ �!�� ��� ���,�$������)#����� �������������� � ��&�����!� �����������-�������������������������������û� ��-�ù*������ ������� �!�������$��������������� �)������ ���������"���� ������� ������!����-��� �)���-��������%�� ���!�)���*��������-����� ���������*������� �����&���� �������!����- � � ���������*���-��!�)���������,'�-���� �������� !���&�,'�-�������!�������� ���� �� ³ ���%�����!�������%���-�$������)#�������������� �� ��)#��)������������� �������%�� ��+ ����������!�!�������*����������ö �� ��!�ù*��������������%� ����% ��$������������������$����������� ��������,�� ��� ���,����$���*������!�)���*�����!%�������-�� !%��)#��!�)��� ���ð ��� ������ ����������������-�$��������������-��� ������ ��������� ���� ù*���)��� ����%� ��*����"������)������-�  � ����$���� ���!�-����$���$��������������-� �� ����'��$�������������!�� ������� ��)����%���-��'����% �������� �)������������� ���$!�;9,,������� ��� ����)�&��� � ������ ������������ �-�� ���$!�$��� ������-������� ��$)�ó�� ����)�ð �����ü������!,��� �� !����!%������� ���������)������-�)����$����������������� ������ �������� ��� î���ù*�������������� ���������;,;���������������!�������������ù*���)����-�%�� )��#���������� #����������)#������������� ����!� ���)# ����������������'�#�-���-���������������� �������*�)#�������!����)#������� ���� �)#����%����#������#�ø������*��)��% ���������*�)#�������!����)#����%����#�������)����)����������� � �%����% ��)�%���� *������#�!� ���)�������)���� ��)�������������������� * ������������ *����-�#�����û� ÿ����� �����- ������� !������,� ñ��!���-��������������!�ù*���)���������-����-������ ���!���� ��� *�������#�����#���� ������!���� � !��)��������� ����%� ���)#�%� )��#�������)#��  ��#������)#�������������� ���� ������������� �#��� ����������� �"������ ���������%�)#�ö� ����������������*������� �������ù*����� ����������������-�������#���������� �����)#���%��������ý�������� ��*���������� ������+ ������ �������ù*�������&���� !�)����� �

��� ÿ���������������� � �)���������� ����� ������ ��ú������������ ø����������������!%���)��� $������������!���� ����)����������������9��ú����������������� ���� ��������ø��"�����������������
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©�������� ��� ����%�������� ��������*��� �������������ª�� ��&�������� �� ����% ��)������ *���������������� *���������������-��������û� �����������������*�����!������ ��� ��� -��-����� �����ü��#���� ����������-�ù*������)���������)�� ú����!��� ������ !������� !���-������� ����-��# ������!���������%���������� ���� ���� ò�-� + ������ ������ ��������� ��� �)�� ��� ������ ���$���*�)������ � �� ���� ������)�������� ������ ���$����� ����������� ��������#�������� ���� �� ���������-��ï)��� ��������������������)������ ���������������#�����������#����� �������$� *���������������!'�#�� �������ü�� ������-�����������)����-������� ����-��� �)������������-�ÿ����� �������� ����%��� ���� � �� �)��� !� ����� *�� ��� �� � �!, � ��� �������������)��ù*���)�������)� �%�����#���-��)����������!� ���)��� ���*����)������������������������#���-� ��� �����������������$��������������#���� ��"�ø���%��������-�ù*������������ �!,'������%�����������������*��� *�#����*���������������� ��� ��� �� � ����������������������!������$!������� ��*����������-�����!�������,�ù*������������%����������� ���� �������!%�� #�����������������-�$������)#����������ö�������%������-��!����#�$������)#�����������!����ù*���������� ����)�����#��-'����������%������������$����)��$������)��#����³ ��«���� �� �� �����ú�������������� � ����� ���� �)�&���� ���������������� ���� ����� ���� �� ������ !���� �- ��*�)���������� ����#����� �#�ð ��'������� �- ��*������!��� �������)��� �)������ � �����������������&���-������������ �)�� ��&� ��*��� � ��$� ��*�)��� ø��� � ����������% ������ ������������������)#��������)#��©�)�� ��)�������������� � ���� ������ ��������� �)� ��� ��� �-'�� �����-�� ��� * ����������$ ��� %���� ������������ �� %� )��#������!, ��������, ����� * ��������� �)� �� �����%� �� ������� �� ���$� ³ ú����� �� �������� �� ��*�� �� ����*�� ��������� �������� ���&�# �������# ���-��� �� $���� � �!'�� �!� � � ��*�� ���� ���� �� ���#�����# �$������ ��� ������ ��! �������� ������ �����������)���� �������!����� �������#���� *�- �� ���*&�� � �%��� � ������&��� ���������ª��ü����)��-�*���� � �)��� ��������������������!%���,�ÿ��������-������� ����- ������!����������%���������� ���� ���������������ù*��������� � ����� ������ �������ÿ����!��% �������� ������ ������%� �� ��������)������ *�+ ������������-���-�� ��*�)�����-�������!�������$������� �������+ ������������-������)��, �-����������)#�������#��ö ÿ����������������������,��� ������ �������� ���������� ����������ÿ�������������������ù*����� -�!���*�� �� ��� ��������������ù*�������� ��)����������-��% ��ÿ�������������&�� ������ ���������'�� � ���� ������������ ��-� ������!�������� !�� �������-� #������� ý���)� ����������  �!���ù*������ ������ �!������ � ������*�+ ���������������ø�������� ���ý����������ý��%������������)� � ���� ����� ����)�� $������ ���#� �!#������!�)���*�)#� ������������������������%���)#���-���%� ��� ��-����������-����������!��������ù*���������%������������ ����������� *������ �������&��&�������� �������!%������ ���������������- *�������� �������������������-��û� ��������������&���-�������- *����,����� *������������������ �����ù*����������������&��*�����������������&���-�ÿ�����������%� ����� ����������#���������������-�ù*������ � �����#�������� ���- *��ÿ�������������'�������� ���������-��������!�����������������-�+ �#�������������ü ����#�����������-#�� ù*���)����������!�� �)�������������������� � ���� ü��#����� ������������-#�ù*������� ������ ������� ���������ÿ����!�� "�����-����� �����©ø�����- ��������� �� % � � �  ���������!��� ������� ���������� ��� ��� * ����#��� �� �%� )���#��������� �����������- � � ������� �$�������� ������ ���������%� ��% � �� %� )��#�������� ������� $������)� ������ ����-��� ���)&�� ���� ����� �- ���������� ������� ���-� �- ���������)� �$������� �!���!&� ��, �� ������� ��*�� ���������� ���� �����%� ����� ��� �� ����! �����)��$������)� � ��!&� ��* �� � �� ���� ����� ��*�� � ��#���� * �� ����� ���� ������������ ��)�� ��% � ��������- ���� ������ ������������ �� ������� ��) * ����- ª����ð + �����!%���ù*������������-�*���"�������� *��©������� *�� ����� �!ª��$����������������� þ�������� ����!��-�� �����&�������!����������)���������ö � + ���� ���������������������-� � ����$������� ��)�� ���#���� �������-��!���������������������$�����������%����������!�� ������� �������������'�����+ ���������&���������$�������������!�� ����% ����������� �  ����!� ��������,� ���������� ����,������!�  ����*�� � ��&�� ������������ ������!�)����*����)��������������)�� �,�������#������)��  ���$)��!�)������)%��������&����������

��� û��*�-�!�!��� *����������% ����%*�&������� #!����� ������������� ���!� ���)#����#���)#�������������������������� ���� ��)#����� �#�î ø�� ��*������� �ý������������ ��!��#��������&�#�������� ������� �����������$��� � ���� ��&��� ������ ���� ������ -��-� �-� ������� �!,'��� +����� ���� � �������-³  ��*����������� ��*�)��� ���%�����)�������!��� �����"��!�* � ���)�������-�� ��*�)���������������������
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��������)��% ��)��������� *�������� ����)���� !���%������û�  �����������������%� �, �����-������������� �� �)���� �������#�������!������������-��©$����������!�)��ª����� �� ��!���&! ���-�$������)#�#����� �������������������)�� ��-�#�������� ���#��� �) �, �-���������� ��*� ���� *�� ����� ��������!������������-��ù� !���� )�������-����� ����������� ���������)%��³ ����!�)��� )��ü + ������� �-���������#��� �����)��� ����*���% ���������������%���)�������! ������!������ �� �!�)���� � � �����)��������� ��������� ������,���� ������!�)��� ������!�)���������$����������� ��-��� ��� ���������!����-����������)�)���� ���������������� �!�)���*����� ������$��������������-�� ���� �� ������!�+� � �%������!�%!�� �!��!�)���*�����������%��)#����� � �����������!����-�ü������������ÿ��������������*�!���� ������������-������ !���������$�� ����#� -��)���������%� ���)���� ���������������,�ñ��!���-�û�����-�,�ÿ������������� �����-����� ���������J������ !����� �� ��)�� �������)�����*� ����#���*�)����#����-�� ©������!��� *�����-��$�����#��������-������ ��������� !��������� �����%�� ������ �#���!�)���*�)#�������������� �����&���������������%� �)#������!������)#���� ��)���!'�� �!, �������������������$�� �������%���������������������)��) *����!&���)���������� ����������)%��������� ���)������� �����%�� ������ �#�����, �-�� ����)#���� �#�� ������)����������� ���� ��������������������������&�#����) ���$������������)��� �#��)��� ���%���$������)������������-ª�û� ��+ ��!��������-�� ������-����-�����%��*� �%���������-���*������������-���*������������-��� �� ����#����)������ð ����������%� ��� ��;,;������� ���� ��)#���� �#������ )�������� �-��������%���-���#��������������-�������������&��������������� *�!� ������ ���������������������*� ������� ��%�������!��������������-���������!'�� �!,'��������������-���������)�� ÿ�������ü��������  ����� � � !�����-�����,�����*�� ,����!������������$����ð+ ��� � ��&����� �%��*� #���� ����� ��������������!� ���������!������ÿ�- ��&����ÿ������ø�ý�ý��������$��)�� �����²������ ���������!���� ����²������ � ��#����������� ����������� �ü�������� û���������� ö� + ��� ���������� ������ ���� *�� ���� ������� ��&��� ������!�����-�����!'����� *� ���� ��)#������ ���� ��!��)#��!����#� ������#³ ����� �����  �� �����)#��������������� ��*��� ���������� )��������) *������������#��������#�#������ ���)�������)������ ����������� ���-�������)�� ���!�* � �©� �����&�#������������ª��� ����� ��������� ��*���% ���� !����� !�������������������������#���� �� ��� ������ ���������������û���������&� �ý��������$��!���� ©ö� ����)# ��)�� ����%� ����- ����&���� �������!����- �û�%�������������� �- ��� ��*�� ��������� ������ �������� * ���������ð� ����-��� �������������� �� ��ð����'� �� ������ ����&�� �������- ���%��� ����%� �, ��ý������) �������, ��� ����� ��� � ��ÿ ���)� ������������� ��*�)� ������) ��� ���� ����) ) ��ð���'� �+ �����#��) ����������� �������) ����� �!, � �� ������������� � ������� � ������ �����*�� �� ������* � ©ï�������$� ��ò��������!��- ª�� ������, ��������) � ³ ��������� � ����) ��ð &�� �������� �%� �� �- ��������������� ������%�� �� �������� ������*�� � ��� �#�� ���� ©�����!�- ª��� ��� ©�����!�- ª�% �$ ������ �������*�� ����� � � ���%�� � ���%�� ���� ��%���, �����%� ��*��� � ©�����!�- ª�� ���*&� ��� ���- ��ø������- ���!��� � $����� � ������� �����)��� ��ÿ���!'�� �����������)�����)� ���������� � ������ ������ ���� �������*�� ����� ������������ ���)����- ��� ! ���� ������ �� ��*-�'��� ����� �� ��� ���� �-�������� ªò����������������!%&� ��� �-���� ��������ý� ���!������ ø�ý��ý��������$���� � �� �����������!�û������!����*�����&� �� ©þ��!,�* �� ���- �� ��� � ��!, ������� * �� ����� � �������!�����- ����) ����������# ��)�� ��� �����î ���� � �����)��% � ������� �������������������%���)� ����� ���!'���- � ��� �� �-, � ��)%�� � � $�����# � ���&��� � � ���$) � �����%����� � �����'���)� ���!������ �����$��)#�� ����&��# �$������ � ü � �#���# ������ �������* �� �!�� * ����)�� ��������%�� ����#��) ����!��, �� �� * ��#�©ï���������� ������ñ������ ª���, �����* ��������� ³ ���� ��ø�������� ������� � ò�!#����� ���� �� ��������� ³ �� ���! �������#������* ���� �� ��)&� * ��� ��ú����� ���)���� ��%� �, �� ��� ��� ð������ ����� ³ ����� � û���#����� ��)���� * ����������� ����%����# �#���� �� ����� * ������ �� ���#��! ��ý���)%�� ��� * ������� ��������� �!�����- ������������ ��������)� � ������ �� ù,��� ���-%�� � ������) � �� �������� � ���#����� * � ����!, � ���! �� ����+ �� ������������ ���!�) ��� ����� ����!�* ������ ����� ����� � �������� * ���� �� ���� ��% ��) ������-��- ���� ������� ª�ü������� ����� ����� �����$���!���������)���������������ù*������û�ö ï�#�� ����û�ö�ï�#�� ��� ý�����î�����-���������%��ù*���������������� ���� ���!��)&��������������� � � ���!������� �����ý����������ý��%������������)��)�������%�����������������û�������ö������%�ï�#�� ���
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ð��� ��� ������� !��������� ���������)����� ��� ³ ���������������� *��!������������)��������������������-,'����#�������$�����������������������þ�����û�ö�ï�#�� ��� �����²������ ������� ��� ��� !� ����� ���� ý���������� ý��%������ ������)��� ������� ���� ������� �����ü� �)������'�����ÿ��� ��������!��������ú!�)���*��� �������������������!%���������� �����$��#� ���� ������ ��� !����������������ð �����������������ÿ��� ��)��ï�#�� ����������������������#������� �)#� �� ���#���� ����� ���ý��!%����������!�)���*����������������� �����$��#�!%� ������! �� ��)#�!%���-�� ù*������������������������!������� ��%� ����ü� �)�����$������� ������!�)��� ��������������!��������������!���������*����!�%��!�� ���*&�������� ��� ��� &�����#���!��#���'�� ���������!�)��� ��,�� ��*��������,'��� ���*���)��� �����-���� ��-���� �)��ï�#�� ��� �����%������ ��� ��� � ����� ����ý����������ý��%������������)�ï�#�� �������)����!��-����������� ������������'�������!#���)��������� ����ÿ"�������� ��- ��*��� �� � �������� �)��� %�� �� ������� �� ������� $�����������ø ��������,�����+ ��� �����'�� ��!� ��� �)��� �!������ � -�� *� ����� ���*&��� ����)� ñ�����-� ���� �!#������!�)���*��-���- ��*��� *����-�����*�� ����������� ���������� ��������ü��#����������)������������� ���������-�ù*���)���û� ��+ ������ ���)����)�������������)����������������� �!��������� ��!��'���� ������)�� ö� ���� �!#������!�)���*�)#� ��%������� �)��� �����)��� ���%�� �)#�� �#����� #��!������#���� ���$�� ��� ������#�� ��!#���*�#����� ������������������)����!%����� ©ò�� ����ª��©ú���� *�����ª��©ü %����&ª��ÿ������ð��)��©û)������)ª��©ò� �������� �-ª��©ý������,������ *ª��ÿ�%�����-�+ �������%� ���)��������*&���#��)�� ���#���&�#����) �)#����$���� �������#���ý����������������)���������!%����������� ������-��  ����*�����) )��ý� �!�)���*����"�� !�������#��!#������!�)���*�)#���%�������ï�#�� �������������� �� &�����ù*������ ����� �� ���!�������&������û� �����������,�� ù*���)���!�)���*�)��+����� �� �!#������!�)���*�)#���%�����-#�ï�#�� �������� ���&� ��*�)����������������������)��� �� !���%�������ï�#�� ���������!��� ������#����)����%�����-����������������������-� ��������!,����!�-$�,�����!���� ��� �����-������� �����������������������&������#��������)������ �-���ø !� ���)�� ���������  ����� ���� ����� ������!������! ����,���� �����ï�#�� ���������������!���������������'���-��û���������� ���������©ü��#����$��������������-������ð)���%��&���ò����� !�� ����-�����ª���)�!'������� ����²���� ����#�������*�����������-��������)�������������������ï�#�� ��)�����+ ��!����%�����ï�#�� ����� �� ������!�������#������������-������ �-�� ������� �� ��������- ��*��� ��û��������������+ �����- ��*��� ���)���! ï�#�� ����� �����&���������� ���)��������!������� ���*���� ���%����� ������)� ��-� ������ �!������� $���������� ����-� !�������*� ����ï�#�� ������� ������ �������% ��©��� ������!#���)#�������� ����������&���-���%� � *�����������������-����������&���-�������)��#� -��)������ ������������%����*���-�!�� �������-�����������!�����ª�ó����� �����&����*�� ��%� ���,����� ��)���!#������!�)���*�)��������������-�� �� ��*��� �������������  �%��� ����������������$������!������)��� ���������-�ù*���)���� �� ��)��#�������������������� ��������!�������)�������� ��-�������*�������������������-�� ��������)�� ï�#�� ��)��� ©ò�� � �%��� ����� * ³ ��&� � î�ð�ý�������������� ³ % �� � ����)����)#� ��-� �!������ �������� ��� ©������#��� �)�� ��%�����-���������&���)��� !�� �������,�����������!�����ª���������� ���� �����)���#����������������-���������&*�&�� ��������� �������  ���%�����ï�� �-��������ï�������������ú������������%����������)���ñ������%���!%� ��*�����-�������)���ù*������ ð��� ��������!%� ��*�����-�������)��� ��������� ������� ��� !��������� -���������!� ��� �-ª��û�%������!������� *�������������*��ò������-����$�� �)#������������� � !�������� �©������ª����������-���*��� &�� �����$�� �#�������������)���������� ����²�� ����)�����������)�����,%� ��*�����%�����-�ï�� �-��������ñ��!������ú���������ÿ�� ���ù*���� � ð��� ��������ö  ��*��� ������� ��)�"��!���!, �� ���$�� ��)#����������#�ø�����)�� ���� ���)�� ��������������'�������� ��*���©��������������ü���#���ª��ü� ���� ���������������������%�������!����� �����(�� ���������� ���-��ï�#�� ������ ������������� �)�  ���� �)�������� ���������� ���������- ��*��� ����-�#���������!�������$��������������-��û� �������������*�� ���������)���#���� ������!�����������������-��������� ��)�� ����ú�ù�ú!��������� �����²������� �� ������ �� )� ��� ��������� ��� ������!����)�� ��� )���-�$������)# #������ý�������� ��� ���� $���!���ï�#�� ����+ ���)��������&��������������)���ï�#�� ��� �������� �)���������&��� ��!���������-���  ��� ���������������-��$�����#� �!#������!�)���*�)#� ��%������� + �#� ������� ������ ����� ���� ��� ���������� � ���&��!�� ���� ���)��� ��,�������)��ö���,%�������� ���-����!#������!�)���*�)����%�����-��������ï�#�� ����������������������������� ���  �!���� ����-��-���)#�$������)#�#�������������������%� )�� *����&�������������� ���������
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ø������ ��) ��� ���!������ �&���)�$��������������-��û������������������ ���������- ��*��� �� ��-� �!����#� $������)#� #�������������î����ù*���)��� ���� ����������������û�ö��ï�#�� ��)���������-�� ���� ���)#������ ��'���� ������ ���%�� ����������!��� ���!���� ��%�,'�#�-�������� ����������- ��&�#������ ���%�� ���$������)��#�����ï��*&�-�%�� *��#��)����  ���������-�� ����� ����#����������#��!#������!�)���*�)#�������� ��������� ���!,� �������!� ;,;� ����� �)����������õ���*��)��������-�  ��*��� ���)#��)��,'�#�-������#�����������#���� ���)#���-�� ��-��� ���!�������&���)ø ���)�  ���%�)�� �!#���)�� ������� ����� �� ���!�������&���)��!���� � ��� ��ñ���������������%� �ù������� �����²������� ��������� �)#����"�������� ������ ������� ���#���� �� ������ ��� ���� � �� � ����ð ý� ���!���� ù������� ��!%���  ���� �%������ ������ )� !� ��*-�������������� ����ÿ�����$)��ð ý� ���!�������ù��������)��!%� ���������-�� ý�����������ý��%���������������� �������!%���)#���������-#��û� �������������������������-���������� ������ �����#�������"�������� ������ �� ����������'���!�!%�����*%������ù*�������������ù������� � ��� ������,�ü��#�����ð ������ ���%�� ���ù���������#�����-��������*�)�����-�����ù*������ð ����#��!#������!�)���*�)#���%�����-#� ������ ��)#������#������'���������������������%� ��)������)-��-� ����-�������#�����&������ �����#�����������*����ö���!���������)#��������������ù�������������#��������! �� ���� ����$������)#�#������������!������-� ��� JJ���������� �����)��� �!��� ����"������! ������&���-���-�+ ��������������-������������ï�� �-��������� ������'�����*&� ³ �������������� ����ü������!,����!��-���� *����!%�������!������-�ù��������J�������������� ��%�,'�-�-����%�)�������������)��#���� ������������� ���� ��� !�������-����#�������������������� ��������� ���� ��-�������*�������"���)�� ������ ��%�������ù��������  ���%�����-��������������$���������������'����� �� ���!�������&������ð  ���%�� ���ù�����������-��-� �-�� #���� �&!��)#�� �#���%����������)#�©���$�� ��ª�����������%���)#���-����������-��������-����%�'���-�� �� ������-'������!�� ������� � ����!����� ��������-��� !���%������!�)���*��������%���-�!� �����������%�� ����� � �#���ù������)����������� �� ���%�� �)#� � �#����ð�ú� ��������� ������!,'!,�#���� ���� ��!�������� ������� �#�����ù��������� ©ø � ��%� ��*�)��� #���� ����)�� ��������� -�� �!#������!�)���*�)#� ������������� ù�������� � ���- �-�������� *���������)���-���������� *�� ��!%�� *��#����������� ���������+ �������� �����������!,�������� *�� ��������� *��û������)���%�����-�ù��������� ����� ��#������������ !��)#���)��������)��#��������!&�, �-�� ������-, �-������������ #���&���ý�� ������������ ��� �����*���������ª�ð������� ���������$����������)#��������� ������������������������ù���������û� �����&���������� *�� ���������$����!����#�!� ���)#����������������)��$������)�����)���������'�-�*�� �����������,�������%������������)��  ����*������ �����-��!����#�����������ý�+ ��! �������������$�������)#�����������������) ����  ������)����������������-��-�������*���&�������� ��� �#��������������$����!����#����#���)#�������#����������ð ��%� ���)&��� ��*���ð����'����ï��������������������������ü���!,� ��!��!� �!����#� �!#������!�)���*�)#� ������� ����� ��� ���-, � ������� ��)�����!%����������!����!%����!�����-�&���$������)���#�����������������-������!� ���� !���! ���������� ���� �����������-�����!��#��� ������������� &�������� �)�����)��� �������� �������  �#������ý�% ������ ����������� ���� �����������-���������� �� �� ���������������!��)��� �� ��� � �)��������� ����� ����������� ³ ù*���!��ù������!�� ���ø + �����!�����!#���)#�������� ������ ���� �-�ú�ý�ÿ ������ ���!%��&����!�)���*����������������� ÿ��ý� ���!��������!#����������������� ������ ���!���� �-�&�������� �����������������#�����ü ����� ������� � �%��������� ����������� ������#��������*����,����-�©������ ���ª�� $������)#�#���#����-���-����� ����� ������������ ���#������� ��� �©û)���� ��!'��&�ª��ð + ����������������#����)����-� �"!��$�, ��� �!��� ��*�����������������-������ !��  �������� ������������� ������!��������� �!��� ��*��-��!�)���������!���� �-��#������ý� �����!�#���� ��!�+ �������������� ³ �����&�������� ��������%��!��)� ��*���% ��� ������������©������� ������������ ���#���ª���û� ������� ���������� *������ !������� ���������������$���� ����&�� �����&�������������&����� ������������ *������������� ���!�� ������������ *��� #��!�� �����������! ³ ������ *���������!�� ���������������� *������ !��ü������!����������%�����+ �����'��������� ��) *�� ��%��� ��©û)���� �!'��&�ª�#���� �������-� ������������)������ ��������-��! ��$��������������-���� ��)���)���! ���� ��)#�������� ������ ����� ���� ���������;,;������� ý� ���!�����������)����&�������� )�� ����� )������������% ��������� ��*��� ³ � �������*��������� *�������!������� #������ +� ������� �� �%��������)� !�����-�#����� ����� ����� ���������) *������ ����� ���&��������� �������������-������$���������#�������������������������*�!,�
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�!�)�!��!���&�,'!,�������!������� ��������,'!,�©�!����!ª� � ����- *� ������������� *���� �������� ������ !���%�������������� ������ ��*�������� �������� %�� ���!#����� ��������!� ��&����������)��������������-�������!����-������������% ��©û)���� �!'��&�ª�������%�����-��-� �-���%���������� �����������'��)����%��!����!� ��!��� � ���$�����#��������%�� � *���� �- ��*���ø  ��������!�����!#���)#�������� ������ ���%�)#���-�����������-��� ���!�������&����)�� ���������� � � ��-'������ ð�ÿ ����!������� û��� ��)�� ���� �����������-� �� ����*� ����� ����$������)#�#������ ����������-� ©ú���� *�����ª��ú������ ����������� �-����������*���� ©����#�� ����ª�#���� ������������-'���-��  ��� �� ³ ©ü ,��� �����-ª���� -����� ��)������ �!#������!�)���*�)�� ��%�����-� � �� ��%�, �-� � ��%� ���� ������ �����������-� ÿ �����!�����������)����������)����������û���� �-����� ���!,�$���!�!�������)�����ù*������ �'��������� ���� ��*�!,�����ï�#��� ������������ �����-���- ��*��� *���-��!����#�$������)#�#��������������'����*��� �!#������!�)���*��-��� ��� !���������������'����*�ÿ ���� �%����-�� ������+ ���������� ���������- ��*��� ����!�-������%�����-������)#�������� ������ ������������)�;,;� �������)��� ���%�����-�����%��*���)��� ��*�������!�����!���������������$�������� ���!�������&���)��ð��� ����������������-��������)�� �����"������������������������#����� ��'������)�� ��*-�������������� ��� ����������������- ³%�� �� #����*��-������)��� ��*��-��%�� ��������-������������ �-���������*�)������� �������� ��$�-����ï��*&��������������������������� * ³ �,���*,�����*������-�������� ���� ������� � ���� ����'���-���� �  ����� ���� ���� �������� � ����� � !����� ��� � ���� ���)�������&����������� ������� ����� ����!%���ü���������������������� �)#������ ��� �����+ �����!��)��!#���)#�������� �����-��-�� �-���� ������ ú�#����î�����������% �ð��������� �����²�������ü� ���!%�������������� �þ-���������!#���������������������� ������%��������'����������� ����#�����������#�������� ���� ����� ����ÿ���� ���� �%�������!�)���*�)���������-�ð����������������-������� �-� ��*����������&�#�-� ����� ���� �%����#���%�������� �! �����!%���-���� � !���ý���'�-����� �����������#����������ý� ���!����ð���������������������-�� �!�%������)���ð���- ���� ��������ð����������������� *������������������ �����+�������������� ������������������)������� ������ *������ �������� ��� ��#����������#�����������������- ��� � ³ ���� ����!��������������������!�����-�!�����������!#������!�)���*�)�������������-������� �������*�$���!����������)��ð�������������������!������ù*����������������� �� ���������#�����-��������*�)�����-��������������������� ���� ����������ð���- ����ù*��� ����$�������!#������!�)����*�)#���%���������  ������ ����'�����ù*��������������������������ñ��ù�������������� ��������������� ������ ��������%�����-�ð������������  �#���!%�-#��������� ��#��� ��%�����*� �� �� ����)�� ��-�  ���� ������� ����!%��� �&����� ������������-�� ð����� ����� ����� �!#������!�)���*�)#� �������������ð������������ ��������#³ �� ���������$�����������)#�!� ���)#���������������#��� ³ ��������������������ú���!������ �- ��*�)���������%������-����)��, �-��#��!��������G�GXU� � G�PROO�� ©ú���� *�����ª�� ©ð����������������ª�� ©������ ����-�ñ�������ª��©û)������)ª�����%�� �)��©þ��!� ��-�����������ª��©ð� ��,�����,ª��©ð ����- *���%�!,ª��©õ�������-�������ª��©���-�������� *ª��©����-�������)ª��©ï�������-���������ª��©��������� ���������� �ª��ö� ���#��!#������!�)���*�)# �������������ð������������ ���%�������#����������� ������&�#�������� ����*����������*���+""�� ����©ú���� *�����ª��ñ���������$��� !� ���)#� �������� ������ ������ �������)��ð���������)������� �������������*�������� ���������- ����� ��!��% ����������#�$�����#������������ ý� ���!�����#��)�� ������ *������ ��������������)������������� �������������!������!�� ���� ������������ ���%���� ��#��)���������������ú) ����������� *�+ !���!��!��!#���)#�������� ����������������)���� ��*�)#������ ���� ������� ������)� ��*���% � ���� $������%������� ³ � ������� ���!�������&�������� � ���%���� �������&���������!#����û�ö�ï�#�� ����� ��� ������� ����������)��������� ���!��������&���)��� �� ������!�� ������������*&��� + ���������ÿ ������-�$)�� ð� ��������-���������� ��������������#����&�#�� $��������� #������������� �������*����$�������� �������%��&�#�� ������ �� � ������ � ���� *�-�� ��������� )������������ ³ � ������-�$)������������#���� *����,� ����$�,�������!������������-�� % ���-��û!������� *�� ���!��% ����-�� ������-�$������#��������� �����������*��'���� ���������� �-�����������-��� ��������������- +��#��� �� ������!�������������!������������- ³ +��#�������%������ � ����-� ö ������� + ��������%��� *� �)�)����� ! �����������&�#�� ��������*���� $������ � ��&� ��*�)#� � ���������� ���������������� ������������!�� ��'��
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�����������!� �����$!� #������������-������� ��*����� ��&�����������&����� !���)#���������� ��� ���'������������� ������������������������!����&��&��!�� ����������!���ú��������������#��������������������)������-�������� %!��)��� �������������$�������� ���&���!�þ!���� ���������%�������*������ ��� �� �� ������"���� ��������� �� �� ³ � ��*-�����������$��������!%������!#����!,'�#�� %!��)��"���������!%���-��� ���������î ������ �����!����  �%�������!#�� ��� ��!�������������������  ���� �%������� ���� �%������% �������!������ ³ ������� � ����� ©���!�* !���ª��ð���+ ���� �!'��� ���-�����*��������� ������������!����������%���������!����� ����������'���������� ��� �%���������%���������������  ������ú���!� ����� ������-�$)� ³ ������������������������$)� ³ ��#���������� ��*������%����!,� ������!����!,�  ����$�,������  ����$�,� ������!������� +�"��� �����ð  ������-�����+�"��� ���� �������*���� $������� ����������!�� � ��������������*� �  �%����� � ������ � �� *�������������� �����+��#����&����� ����������������*�� �����!������%� ��*���!�%���!������$����% ���������������������)���-'������!�� ������% �����ó�������-���-'����������������������% �����î��� ����������������� ³ ! � ������-�$�����������$�����#�������*��'������)��"���)� +�"��� ����� ��� � ����� ó�������-�� ��� � �����î��� ���� �� ��%���� � �% ���-�ó�������-�������� �������������-�������� ����������������! ����������� ��������#��*�����������ÿ���ö������õ�� �!� ��� ���$�����#��*����! ���������� �������!%�����������%�)��������)���� ���$����©�������$)ª���ú�����%����-��!'��� *��������$)�������������  ������������� �-���������)���� ��������������! �-�����)��� !���������)��ò�-��������������% ���- ³ ���-������-��������$��� ������ �����%����������'�� �-�%� � *���������î��� �������������$!�ó�������-�������������-����������* ³ �������$!����#��*�����������ö������õ�� �!� ����  ����ï�����!������� ������ � ������-�$��� ³ + � � ����)��� ����������)�� ���� �� �����-� �����������-���������� ������������������������ �� *��������������&����� ���������-�&�#�-� ��*���#����)����  �������)���������������������%�����)���$������)����������ö� ������������!%���,������!��-�� ��� ���� �%�����������-� �!�����)��,'�#�-�!%��)#³ ò�ð�þ��!�����������ÿ�ð�ÿ������������ �#�������)&����������þ���� ��� ��!%���� ��- ��*��� � � � ����� �� ������!�������� ����-� �!������ ��������������$�������ü�������� #���� ���)����-�  �� *������������� ����� +��#��-��-� �-���������������� ��!%������� ������� ������!������!�����,��!������$����� ³ � ���� �!'��� ������ ������� ������ ������������"���ý���)��!�����&������������ *�� ����#������ *���!%���-��� ������!�������������!�������������-��)���� ������ �ø��������ó��������ï��#��� ���������!��)��$������)����#�������ÿ � *-��� ������ ��ó�����-�� ������'����������#����)����������������©ö� ���%����� ������!������� ����'�� � �������� #��� �������� ������!������ � ������ � ��������� � �����������������$������� �!��)��������%���-������������ ����������!����������!�������� ����������!�����-��  ����% ���� ���)��!���&���-���&���$�������#���)�� ����������ð ÿ��� �ý� ���!��������ÿ�- ��&���ÿ���������� ����ª�� ���'�������!%��-����� ��� �'��������$���*������������������� ��%*������ ��ð�������������!#����������������������� ����)��� ���� ���!���������� ������û� !���� + �����%����� �������%�� ��- *������%�)#�+��#�� �� ���������-��!������$�������ó�����%* ³ �����-�������������-�������,'�-�-������ �%�����������������)������ ��%�)��������%���-���� ��)������������ �%������� � *-�� �!������$���������������� �������&�����ü�����������)�������� � *������������������� ��������������!��������������!������$������������������ *����������'!,����$���*���!���!%���,�� �� ���%������� ����)���  ������ ���� ����)���� ��)�����������!�������� ���� �!�)���*�����ð ��'������ ������� ��������������� ���% ��������!�����������������-��-� �-� ��*����!�)�������-��� �������� � �%��� ��*����!�)���*�)#� ���� ��%����#�� ���� �%����#�������������� ��������������������� ������������� !����-��� *�� #������ !�����- *����û� ���&��� �'����% ����������� � ��� �-���������!%������� ����� ������!������������-��!������$���������� ����������%�)����!%�)�����*�)�ò�-� ��������� )��!�����)���#� -��)�����-���'�-� ��� �%����-��������������)#��� �����������-��� �����������!������������-�� þ����������!,������!���� ð�ú������*���� � �������� � *�� ©õ���%���-���-��� �����$��������������-�� þ�����ª���  �������������� ���������;,;� ����������������*����������������������� ��!%����������� ����!�������$���������������-��ü�������������������!��������*�������  ����% ��������� ��������������%��&�#���!%� *��!���!,�$�����������%���!,�� ����!���������� *��� ��!%���-�� ��������� *���!%���-���������!����#� ���������)#����%����#��� �$����î + ���� �$��������'���� ������*� ©��������������*,���%� -��ª�� �� ��!��� ������*������&����������������-���$������ �%�����������,�'�#�-�$������)����������
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ý����� ��*������-�������������-��� ������� ��#������%����� ���� ���%����������������!������$��������������-�-��-� �-������*�����&����-�� � *- ö�ý�ÿ�#�������©ö����������-�� �!������$�������������������ª��©ú����� ������&�# � ������������� ��!���� � ³ ��&� �ÿ�#����� ³ % � ���,���)� ������ ��� * ������ � ��!������)� ��������� ��- ��,��� ��%!��)# ���-���� ����!�� �� ��% � �+ � ������ � ����������") �� ��%��� � ��� ���%�'�� � � �!��)� � ��*�� � ����)� ����������$�� � � ����) ��û� �!��� � ����� * ��#������+ � ������#����� �� ��������- �� ���� � ) ª��©û� ������ �� ���������� �����!�������- ��% � ��!� � ��)�� ��&�# ���,���)# ������# ��������,�%�� �- ���%��� �������� ��% � ��!� � �������# �"����� �# ��  � ���-# �������  � ��������� ��������-���� � �����������- �� � ��%�� ��% � ��!� � ����� � ��&��������(���,'�� ������������ ������������� ��� ���� * �� ��#���%��� � � � �����!�������� ���&��� ���� �����# ����- ����� ��ù,����  ����� ����- �-�� ���� ��*�� ������������ ��� �)�� �� ��)�� �������� � ���� � �������*��� ����- * ��#��ý������� ��  ���# ��,�-# � ����� ���)#��������-���� �%!������)# �����ª�û����������%�������-�!��!�����-��� ������� ��!%���,��� �����������!������������-��!�������$������������� ���*�)������ ) ð���������ð����*���%� �ÿ ����� �����²��������������� �-�&����� ��!��!���-�-��ð����ü������������ �� ������)����%�����������ÿ ���������������#!����� ����)��� ������ö����� �������ý!���%���������� ����� ý� ���!�����ï������� �-��������� ����� ©ú��!%����!%��ª�� ���-%����%!�� �!-�������-���������)#����$�����*�)#��!� ����!�������!�)������� %�� ��� ���$��������������-��ÿ ���������-'�������� �!�)� ��������������� �!������ ������!���������%������ ��#���������ú���!����%��������������������-�� � *-���������� ��*������#���� ����©õ��� ���� ����� ��������  ���� ��%���������ª�ô������� ������ �!�����!�$�����������%�����!����&���!�� �����������)#��! �����-�� �#����$��������������-�� ������ �%����������������-�������'��� ³ � ��*-�����!�� ����$����!� � ��,³ ��(��������-���)��,'�#�-��)��� ������ ��- ������ + �������� ��� ����)����!������� ����!��!�������)������ *�%����)%���������������%�������-���������-� ����� ����� �%�����������������-���� ���������������*�î���ù*���)��� û�ö�ï�#�� ��)���� ��-���!%������������ ��������� ������ ��������"����!�������������!������������-ø�!���� + � � �������-�  ��� ������ ������� � �� �������%����������� )�� *�-������%�)���������)� �!������� ������!������������-��������*��� + �� �)��������������������)� + ��������&����*���$����������������&����� + ��!���!��!�ñ����)�����- ��-���+ ������!�����)���������*��� ��$�� ��!��������&�#�-� ����!�� ��-�-� ð���ü���������� ú�ö�ñ������� û�ú�ý� !�������-'������ò�ð�þ��!��������� ���� ��)����!����ø�-�* ð����������������% ü�������� �����²�������)������ ��������!�)���*���� ����� �%������ ���� �%�����������������,�����������!������$���������������� ���� ��������������������������ü� ��������#���&��������������������!����#�������!����)#����%����#��!��������� ý��������!%���-��� ��������������#������'�ú����)�� ����$��ÿ���������ù���)������������������� �)������� )�-������������-����� ������-�$��������������������� ������� ����)��� �����-���%����! *��������-���������� ������� ����� ������������,'�#�-�����������!�������!�)�����ð�-�+ ������ ��&���! ü������������������*���� ��!��������- �-��������� ���!�)���*��������!�� ������!� �������!�)���*�)����������������������$�����  ���ÿ������ � � *-����� �'�� ���*&�� ���������� %����������������!�����ü�������������������������-���-���!%����������� ����!������ ��������������������!������������-��û� �������������)�� ����������  �������&��� ���� �%������������&���-�� �)������������ !����� ����� ��*�����������!&�,'���#���� ����!� ������������������������$�����-�#�����!����#�!� ����)#���������û� �����������������)����)���&�#�-�����ü���������� ����������)&����������� ����� ��*����������� ���������$��� !� ���)#����������� ! �������-�  ����� ������� ��*��������������� ���������$����������!����#�$������)#������������!������*������ ��*�����������!,�'�����!����%� ���-������������ ����!%�-�� ��������'�������� � �������� ���%����#�������������-#��û�  �� ��� �)��� �)���)� ��� ��!%���-� ��������� ��� �!������ ��������� ����"����� ����������� �� ������� ������������������� �)����� ³ � �)���������������������- )#���������������)#����������������)#��� �����������������#�������� �!������!� ���)��$������)������������!�)���*�)����������-��� ��)#��� ������*��'������!%���)����ý����� �������%�)������������-��)����� �������!%���-� ������!������������-��!�������������������$�������� �����������+ ������!%���- �����!,���� ��!��� ����� *���'����� ����%������ �������!�������$��������������-����������������)�����������)#���������� ����� ���������������� ��*����!������� *��#�����)������� !���� *����)���! ��� ����������-���-�
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 �����% ��)������� �������%���ÿ������*�����#��������� ������*��)������&�����������-���������������-�������&���)�������������� �������!%��*�������� ��#����%�#�ÿ������*�����#������ ����#���*�)#�!%���)#���������-#���������*������ ���������������*���������� ��)��������������� *,�� #��!�� ��� �������#������������� ��� �������!%������ö  ��*���� ���� ���!��)������- ������#������ *�������� *�#���� !%���'�������������� �- ��*�)#�������-����)#���!��� ��!����!� ��������-�þ���� )�ÿ������*�����#�������-���*��������������� ���--�������������*������!�*����� ��)#���������ù�&*�� ���� ���!��������������,�ý���!�����ú��������� ÿ������*����ø�� ��)��� ���������� �������#�����-�ÿ������*�)��#��������� ���#�����)�������%���ò��� ����ñ����������% �ð��������������� �ú����������ò!#������î����������)�&���� �������%������#������ ���%����� ����� ����û� ��-���%������-�� & � ������� ������� � ÿ������*�����#����� ��������� ����������% ��)��������� ������ �ý����������������)��  �� � ���������������� ���% ��ð�������� ���������� ��������%�������� ������� �)��! ��������� ������� ������� ��ÿ�������*�����#�����ý����!����� ÿ������*����#������ �� ��ð�������� ���� ���!�����&��������!�!,���!��!��ø������������������� ������ ��ÿ������*�����#����� ������!���������*� ������������ ������+ !�������� *��� ���� ���������� � ³ � �!�)���*�)����������������û�������ö�������%�ÿ���������)�&������%���ý����������������)�����,'����  �� � ���������������� ���î��������� ñ��������%� ý��!+� ���� ����%��&���ú�������!,��������� ���,�� �)�!������)�����!%� *�� �ý����������������)��  �� � ��������������� ������� ��������������$��ð��������ÿ�������% �ü����������%��&���� ���� ���!�ÿ������*����!%���'����������)��#!�������ú������������������ ���������� �����!%������������������� ��)����!%� *��������� ������������ ���ü����������� �-���������������������������#!�����������������)���'����� *�� ����������� �� � �!,'���+�������������)��)��� ��������-����� �����ï�#�� ����ý������ ������-�ÿ������*�����!%���'��� �#��������*�� ��- ��*��� *�+ �#����������)#����� �  �� ��� ����-�  ����� ��!�� � ��!���� ��-����)#� !%��������� � ���� ������� *�-� ������ �- ��*��������  ��������� �� ��#����� !%���'���ø���! #����� ���� ! !%���'���)��� ����*������%�)��� ���  �����&��� ����������!�� � ��!���� ��-����)�� ����%���õ���%���ÿ������*�����#�����)���������������!������� ï��*&����������������������!�����-�*����� �����&��� ���������!����)�� !� ������î����������� ����� ú�������������������� ������� �)�� ����)���������!����)��!� ������#�����&���-��'��� �������#��������� ���������)�������� )�!� ���)#���������õ���%���ÿ������*����� !%���'�� $���������� ����-� -��-���*������ ����� ���,'�#���!�)����*�������������)#������ ���� !%� ���������-�� !%���)#���������-#������)����� �� �!%����'��� ÿ������*�)��#��������,'���������!����-�� ������������������-����-�������#������&������� ��-�� ������!��������!� �����������-�� ������ �%������� ����)�ÿ� �� !��������ð�ÿ�ü������� ������� *������ ��ÿ������*����� #����� ��%�������� ������������ ���������������)������ ���������-�� ��)������'����������� ��#�����û�ö�ÿ�����������%���-�����)�������)�����$�� �ÿ������*�����#����ý�ö�������������)��%����������,�� ��*��������� ��ÿ������*�����!%���'��� #����� ���-�%���������������� ���� ���!� ����&���!�©�������ª�����������!���!�ÿ�- ��&����ÿ������ø��ý��ý��������$��!����������� *������ ��ÿ������*�����#����ð�����-�ÿ�������%��ü�������� ����+ �������#���� ���� ��!���� ��!,�� �� ������� ������*������� *,��©���ý����&�, �!���� ��*�� ������ * ���� ���������� *�- �� ��&���� �! ����� * ����ü����� ��� ����%���!, �������� * ��� ��!�%���� ����� ���������� � ��%��*� ��� � ��� �!�� � ����� ����� � � ! ��������, � ð�ÿ�ü���� ��� ��*�� ���������)� ��!�)��� ����� ��*�� �������#���)� ���� �� ���������������� ����! ����$��� ���� ����- �� �����* � ���, � ³ ���- ���! ����!%� *�- �� ���������������)� ��!&���)� ���%�� �� ����������- ��� ��)� �������*�!� �- � � ���������� ��!�)���*��� ����� � �����'�� �!�������� �����!���%��� ����! �$��� ���ª�ý��)&��������%����#�� � ���� �%����#���%�� ��ÿ������*�����#��������!������������!��)���*����)������������������� ����,%� ��*��� ���� �������ð�ÿ�ü��������������� �����%����������������� *������ ����ÿ������*�����#����� !%���'��ÿ ������ð����*���%��ÿ������������ � �� ����)��� &������ ��- ��*��� �� ������%��*����� ©����������� &���) �!#������!�)���*�)#�������� ����ª�î�ò�ø�� ��*�����������²�������ý��!%����*������-�� %����)%������%�� ����-��������$�-� ��#��)��,'�#�-���- ��������$��������!�����,��ü�(����-,'�����������-,'�����- ��*��� *�� #������ !%���'����$���� ���+�����%�)��� ���� �)��!%��)����������� ��*� �!������ ������!���������%������ � ����)�� ÿ�ð�ÿ����������� ö������ ��*���-�%�� *�#�����)���� �!��#� ���� �����&����ð�ÿ�ü���������������$���)��,'���-��������������� ������� ����������� � ����������� ��������� ��� �!������� ��$�����*����� $���������� �
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������������������� � ��- ³ î�ò�ø�� ��*���� ³ � ��%���������-����������-���!��#� �!���������ÿ������*�����!%���'��� #����ú������ ����)������������������ *��% ��� ��%��!�;;���������������-�+�������� �������� �� �����!�  ���� !�ÿ�ð�ÿ������������ ���� ������ ��*�)�� �����-���!������������!���������%������ � ����)�� �  ����� ��������-� ����,%� ��*���!� ����� ����!�  ���� !�ð�ÿ�ü�������ÿ������*�)��#���� �����������������- ��� �-�;,;��������� ��*��������&�������������-�� ����������� !%�����������!�� ��%����;9,,, ���������� ������*������*���)������!��� ���#��!�ý����������ý��%������������)��% �����������#���� �������-�����!,'��������������&������ �����ü ��������ÿ������*����� !%���'��$��������������-�� �ÿ������*�����#�����������#�������� ��������������-�������!������ �������������������%�������-������ �-�������#��������������!������������-��!������$������� �����������-��)���� ��������������������!�������� ���-�$��������������-���%���'�� ����*������ �����) *� ��*����������� ��*����&��������-�������� ��#� ���%�#�ÿ������*����� #����� � ���� !��������� � ���� ���� �!���������������� �����ÿ�ð�ÿ������������ � ��������*� ����� �- ��*�)��!%���)����������������$���*����������%����-������� )��,'������ ��*��� �#����������� �������� � ���� �%���������������)#������� ��������!'�#�� ���������#��!���������%������� !���%������� ����)��ý� ��$)�ÿ������*�����!%���'������� )�����*�� ������!�������� ���"����ï��*&������������������������ ����'���� ���"���� ����$���������,�-'���$�������� *�� � ����!�ú����)�ï)�� !%������� ����,�� ��*�)�� ���� � ©��-� ����,����-� ��� �����!� ���� ���� $���������!�)���*����%�� ��� !%���'��� ��-�����������-�ÿ������*�����#����� ���!���-��,�� �!#����������� �������������� $���������� ����-ª�� �������� + ���� ���� �� �)��� ��� �������ò�ð�þ��!��������� �)�&��� �  �� ����-� ����� ����� ú��������� �������� ����� û�î�ñ!��� ��ý�ö����������������������� ���������� ���ú������������������ �����ð�ö�ÿ�"�������� �� ³î�ÿ�î���������ÿ�ö������������������������,������� ���ÿ������*�����#����� !%���'�������� �#����� ��������'������� ���� ��)����������� �����!�)���*�)#������� ���ð��� ��� + ������)�� �%������� ���)���������������� ��- ��*��� ��ÿ������*�����!%����'���������!��������������!������$������� ��������������!�������'� *�-�� ��������$�������� ���!���$������)#����� ������������-���� ������!%�������-��ý����������������)��&������ !�)�*�� ï�����!������ *� ����-�� ���� �����-�� $�������-�� � ���� ����� !� ����� *�� �������%������ ���� � ��� !� ���)#��������� �)�����-�������)���'*,�� ���� ���������ý����� ������������%�����������#!����� ������ �#��%����-���!�)���*��-�� ������#�����������������%������� � ����� ������ ������ ���%��� ��������%��� ������³ $�������� ��� ������!�������� ������� �������ÿ����������������-������#������� ���������������-������ ��������������)������������������� ���� �����������%������ð������)��� ����������� *�����!,���'*�ð ��������!����ÿ������*����� !%���'�� �)������������ % ����� ������������ �� ����������� �$��� � �� ���-� $���������� ����-��ú����������ÿ������*���� !%���'��$��������������-��)������������� ���������������!%���������������-��� ���������)���+ ����� ��������!����#�!%���)#�������������������������������� ����������!��)��� ����&�����ñ��!���� ��������ÿ��� ���)���! ���������ñ��!������� �,�-����� ������ �� ������ ���$������ ���*&��� ���%����� ���  ��*��� ��-� ��$���*�������������-�  �#��� ������%���ÿ������*����!%���'������� ��-�������#��������$��������������-�� þ������ÿ�ð�ÿ��������� � ý����� ���� ����-�-�ð���ü���������� ������� ��!����$�����������%����#���- ������ �)��� ��������!��������&���-�����!����-�-������������-������������ ����� ������-�ò�ð�þ��!��������� ������� ��!%������������ ��*���-���- ��*��� *�� ����� ���!��������������!�������� ����-� ��� ������ ����*��ð + ��� ����� �����������-���!%��-�&��������������������� ������������� *�-�������*������)������� ������� � �� ÿ �����ð����*���% �ÿ���������� �����²�������ÿ�ð�ÿ������������ !������������ ���� �����-�ò�ð�þ��!�������������������� ����������������"���!��� ������!�������$��������������-�� ú������������������ ������î � ���������� ������� �� ���-�*� ���"�������� �������� ������ÿ�ð�ÿ���������� �)�������%�������� �����ú����������� ÿ������*����� !%���'�� $���������� ����-�� û�  ��� ��� !� ��� ����)�� ��� ���� ������������������%���!�������,�ñ��!���-�û�����-�,,������)�������%���!�����-,'���ý����������ý��%����������������û� !���� ���� ���!�����)&���� � � ���!�� ������ ���!���������� ý� ����!�������� ������������ �����!%���'��
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ÿ���-�������-���!%��-����� ��ÿ��ð��ÿ�������������� ������� ú�������� ������ ���)�����!�������� ����)���-�)���!%�)#���- ��������������� ����� ��������������"���� � ���� �����!�������������!������������-�ÿ�ð�ÿ����������������-�� ø������� �� -��-����� ������ð ���� ���!��������%���,����%�������"��!�* � �ø����������!������� � ���� ������ ���!��)��������'��+����������"��������%������"��!�* � �� �������!������� � ��� � ������������ �����ø���������!%� ��*�����������������ÿ ���)#�,�)#��� �ÿ�ð�ÿ����������� ��������-�� ��������������)��� �!#���)�����������������-��������*�)���������� ����� �������!�-��)��������������� ��������#�������������)#������� ����!��������������*������������� ������-�ý����������$������� ø�������©���!�����&����ÿ������ÿ����)%�ª��������&�������������!,�&���!��������*������������ø����� �����ÿ�ð�ÿ���������� ���!%��� #���&!,� ����&�,,��!�)���*�!,������ ���!�� �����������������"�� �������� �������������%�������������!%� ����������)������&������������&��������� � ����� ������ ����ý����������ý��%������������)��ù���������������%�ù*�����ð !�������� � ��ÿ����������!�����-��� !���%������#�����ï��*&������%�������-�����������-������������!,'�����!%����$�����������%��������-� ��*��� ��ÿ�������������������������������� ������������ ������-�$������ �� �� ³ ����������%����#��!�������� ���� ���ÿ�����$���� ������ �������#����&���-�� ø���������ò!#������î�������� ����� ������ �����!�����ÿ��������������� � *��������������������!������������!��������������� �����!%������������������)#��� �$���ð + ��� ���� +�����%��� ������������ ��� �� ò�ð�þ��!����������������������  ���������&�������� �!��©����������������� þ�����ª��ý����������-�ÿ����������� þ��!����������%���� ���!��������#���������� ú����!��� ���� ���!� ³ � ����!�����!�þ��!��������� ÿ����������!� ���������*��������������������ð ���� ���!�ÿ�ð�ÿ����������������-����î����ö�*���%���î������������������-����&����������!�$��������)#��©���)#����������)#������������������'���������� )�� ø�����ª��ÿ����������������� ��*�������� �%�������!%������������� ���������� �$���� ���� ��������%������!%��� + ����������� ������� � ������� #�����&�#�  ����$��� + ����� �$���� � ��������������- ³ � �� ������-�$���ï��*&������%������ ������� ����������������- ��*��� ��ÿ�ð�ÿ������������������������� ���� ����&��&��� �� ��� � ��!��!�� � ����� �)��� �)��,'���-� ���������� ÿ�î�þ�%������������ ��������*&����,�� ������ ��� ��������� ����$��������������-��þ�%��������)��#���&���������� �%��*�$����� ����&�������������!������ÿ�- ��&����ÿ����������*������- ��*�)��ø�ý�ý��������$��)��� þ�%������� ���-%�� �������������ý��������$��!�ÿ������������ý� ���� ��$���ý��������$����ÿ�������������!%����!�����,������������������������������� ��*������ �!�� ³ ��!������������ ������ ����������!�������©î��!������������������-������'������� ���������&�#����� �#��� ��$� î����������ú����$�ª���� �������� ������+��#!�� ��!%����� �������!���������%��������������"���ï��*&������%�������-��� ���������������-�#��������$��������������-���������!�-��)�� �!�� ÿ������������ ©ø!��� #�������� ����-ª�� �)&��&��� ������� � �� ����"���������� ����� ����� ���!�� �)������&���� ����� ������� ������- *���� ���)#����������ð + ��� �!���������!����%����ÿ���������������������!� �$�"���!,���� ��!��� �$��������� ����������û� + ���� �$�-������������*�� ���������)���*��û� �� ���%��*����*&������%��������!%����������#������������� ���*�)���������)����� �-���� ��-������#����)����� � !������ ��ÿ���������������� ���� ��!���������������������)������� �����ÿ������*�����!%���'��$��������������-�� ÿ������*�����#����� ©ö�!%���� � �����)# ���������� � �������� � ³ ��&� �ÿ���������� ³ ��� ���������� * �!%�'���- �#������! �����, ���� ��*�� ������ ��*�� ���!%� * ��!�)���*�)� �������������- �� ��� � ���!%� * � �� ���� � #!����� ������ � ����������� �� ï��� �����- � ��%�� � �������� �#����)� �������� ��� �!�����, ��������� *�- ���)�������� �����)� � ��*�� ��������,���� ��������������- ������*�* ���� �����!��# �������� ������������� � ���# �������� ���� ��)�)��� �- ���&* � ��!#��)�� ��'!'���-�� ��� �������)� ���������� ������ ) �"���) �� ���������- ��������-����� ������������- ��������% ��������! ��!�� * �� ��� ���� ��# ��!�)���*���� ���%�����- ������� $������ �� �� ��%�� ��� � ª�û��$������� ����!����ÿ�ð�ÿ�����������-��-� �-� ������������� �) ��� *���������� �����ÿ������*�����!%���'��$��������������-����� ��&���� ����� �������� ����������������� ��������%����#��!���������� !������� ��!�ÿ����������������������������%�)������� �����������!%�-���� ��������#��!�������� ������-���� ���"�$���*��������!%���-��ï�������-� ����!���������,����%����#��!�������������������)��� $���)����-��� �����$��������������-��!���������)��������%��)�����������-��þ�%�������������� ���� ���!�ÿ���������!��©û������� ��)�
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���� � ����- ��  ����% � ������� � �����)� ������ )�� �� ��#��������� ����� ��+ � ������ ������ ������ �� ���- ��������- �� ������� �!$����&�# ��� �)# ��������' ª�ÿ�ð�ÿ�������������%!����)��� ������� ���������- ��*��� ���ð���������� �)������� ������������������!%&���������������� � ��� �� �� ������ ����ð���'����������������-�#�������  �������!'�� ��������������)#���!����#���%��*�������ð ú������� ��$�� ���*���!����#������#�-#�������������*&�������������*�������*����������$�- ÿ����������� �#���ý��#�������������� ��������� ���� �����'���-����������ü��������� �,���*,� ���*�������*� � ��������������� �#����©"� ���- �������-ª���������#�©���ý��#��ª������� ���������$�����)&� �-���������������� �)�� ���#��*�)�� �������*�)�� ������ ���%���� �������-�������-� �� �� �-�����������������������$�- ³ �%��*����� ���� ��� !������� �� � �#��)� �)���  �������)%�)�������%����% ��������#�©ý��#���)������� ý��#!ª�ï��*&��� ���%����� ��-� ������� ������-� �������� �������,'����-� �!#������!�)���*����� ���%�� ��� � ��-� ���&�����-� � ���� �%������� ������� �����������#� �,���������� !� ��������)��ÿ����������� ÿ������*�)��#������� ���%���������$�� )��� �� ��)#�������-���*�����������) )�������������-��� �������%����� �������)�;9,,,�������� ���������'�����������)�������������-����������)#�ÿ���������!����������������%���,'�#�������� �����ý���ÿ����������� ����!���-����������%� *�-�#���� ���)��%�� )������������&���)�� �!�#������!�)���*���� #�������  ���%�� ����ÿ����������� � ����)�� ������������!���� �%� � *���"���� ������!�������$��������������-�����%������"���� ������ �����&�������!�����!#���%���ù*������������������� ���������������� ���������������� ��û�ö�ï�#�� ���ð���-�)�ÿ��������������� ��*����������������!�#��������$��������������-��������)����� ������"��*� ������� ��)���)�������������������*�$�������©ø����� � ������ � � ��&�# �!&�# �� ���*�� �����)%�) ���&��! ��������*���! �%!�� �! �����������!�� � ��� ����)� � ��%�����- � ��-��# ���!%�� �� ��������� ����������)# � � !���! � ©�,�� ��-� ª� ������� �������� ���� � � û������ ���&!'�� �+ ��� ���� ������!'���)� ������!���) ��!&� ��������� ����� �������%�)# � #���! � ��%������ � ï����$��� � � ð����*��� �� ���� ���� � �!� � �������� � ���%�� � * � �-�� ���)# � ���,�����)# � � !�� ���� ��*�)# � ��%������ �ï����$��� ��î���!&��� ��ÿ ������� ��ÿ����$��� ��ø��)���� ���!�%������� � ������� �����- �ý�ö���� ð���!���� ��ý����������� ��ð�����*��� ����!���� ��ö������ �� �������������&�# ���&� �#���) ����)� ��� �����)� ��!� ��)�� ������������ �� ������� ��� *, ��ø�����+ ���������- ����$�- �!����%����* ��'� ����% ����� ����%������ � ����,�����)# ��,�� ��-��# �ÿ�� � ��ñ��!��� ��ÿ���������ð����- ��ú�!����������� �ñ����� �������� �ú�$�� � ��ð�� ��� ��ó��!���� ��ò�� -���� ��ú������������� ��ÿ ����!������ �� ���� ���������$�-�� ������ ©û)�� �� �!'��&� ª� ���- � ������� #���� ����������� ��* ������� ��������-�� �������©���!������- ³ ����%�� ª��©ü %� ���& ³ � �%�� ª��©��������� ³ � %������ ª�� ��� ³  ��� ������� �!&� ����� ��� ��&�� �� ����� �ý��&�� � � �����! � �)��* �� ��!���� � �� � ���������� � � �����������, � ��&� � !���� ��*��- ���������� * � � #������! � ����, �� �%! ��&�-�- � � �!��# � ����� �� �� �'� ����)�� �!�����,'�#�- � ���� � ������� � ��- � �!������ � ��!#� ��� % � ��'� �#!�� �� �� �!�����,'�# �� ��!��# ������!'�# ���� � �� ���� �) "�û�!���� ��� ���������� � ��#� - ��)���� ������ ������ � ��� �� ���,�+ !������ ���!, � #���� � �� ��� !�! � � ������ * ��� ��%��*��� � ������� �� ���� �����)� ���������������� ��!%&�# ����)# ������$�� ���&��� � ���%�� �� ª������������������)������!�* � ��� ������� �-���� ��)���)���)������������ �� ���)���� $������������������ï�#�� �����ö������� �-����©� �����&�������������-ª�� �����'���!,��!#������!�)���*�!,�$���!�!�������)������� �&��������������� �!'�� ���� *��� ����*����-��- *�-�� ��!%� *�����������#�����)������������)������������ �!�)���*����� ��� � ���� ��%������� ��&�������!#������!�)���*�)����%�����-�����)#��� �����ü%�����������*���� ������)������� �%�������% ����������������-�+ ��������#�������)�������- * �!#������!�)���*�)���!�* !��)��!�����*���������� ���� ���� ���� � �����#������� �� �����)�����������������)#�����%�ÿ�ð�ÿ���������������������� ������������ú�����������ÿ������*�����!%���'���� �����������������)�������%���!�����-,'���ý����������ý��%����������������� �'������������������������������������������� ý� ���!��������� �����!%���'���û� ��� !� !�����-,'���� ý���������� ý��%������ ��������� ÿ���������� ����)�� ��������� ������������������� ���-�����ÿ��������������&������� �����%������������������� �����!��$�����������%������ ����� �� ����������,� ������)�� !� ������&��!�-� �'�� ����������ï�� ��-�������� ù*�����������������!�� ����������� ������� �����!����ï�#�� �����ÿ������������ �� ���� ����������� ������� ����������)#���- �����������)�ð ���� ���!�ÿ��������������� ��� � ���!�� !&���� %�� �!,�����*�� ����!%�!,����� !��ð���� ���!������ ��������������� ø����*�� ��� �������������������������#�� ����%���-�� ���ð�����*�!�����
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������������-�����%��*�������������� ����������������� ��� ��������%��������������������-��!�������!�)�������'��ò!#������!�)���*�!,�������� ����!,���- ��*��� *��������������!���������� ���� *����!#�� �������������������� ����� ���-'���������&������������������$����� ��,'����- ������!��!�)���*���!�%!�� �!��  ���%������"�� ������� �������������� �����������������&�������� ��)�����#���)������������-�%� )��#�������������&�������#����û� ���������� ³ ������� ������ ������� �� ��!�� ������!������!�����,�����������#���� *� ��*���� ��'��!�)���*���� �%��������-�� ���������������������! *�- �!'��� *, �������!������������-���  �������������������! *�-����������� ��� ���������!���������������������������!� �����������-����������'���������� ��&� *�-�� ���'��������������!�)����ð �������� !���������������������&��� �����&!��� �������&��������'�����������������- )��ï�#�� ��)�����$��������������������� �����)������ ��������� ���%������"�� ������ý�+ ��!�+ ����%��������%��*��������� �$����������� ��-�������������������� ���������� �����$!�;,;����� �!�������,��������� ���)����� ����$���ý����������������)��û� �'�����*&��� � �� ������ �!� �����������-��ÿ ����������-���!�)����������������  ��� ����� !����������� ���-� ������������!,��!�)�!�����������!,�� ������!����)�� ��� ����� !�����ð����)���� !���- �������������)������������� ��*���� �����#��!#����������$�� ��� �����ú������������������ ������ ��-�������� ������ü%��*������������-����������#��������� !����#����� ��������)�&����!#���)������ ����#�������� ����� �� � �!,'���������������!��������!����,����ý� �����!������ ���,�� ��������!��!�)���*���!�����������,����������� ³ �� ���!����$� �!%���'�� �����������-�� �������� ���-��� ����������"������ú������������������ �����������������!��-�� �����������$���������!�)���*���� ����$����� ����� ��������ò��ð��þ���!���������ü� ����)�������&�����%!���$���������!�)���*�)#��� �����������+ ���� ����)���� ��#�� )�������������������������� ��!���� �#��!����#��!�)���*�)#��)��� ������ ������������)�;,;��������� ��)��� ������!�������������� ��������� ��*�ï�� �-�������� �� ��)�����������% ���!������#�������������!����������%���������������� ����!��������������� �������������)�� ���!� ���"���)������� �������������#�������������������������©ð������� ���&�� �� �!����� �$�������� ��!��)�� ��)������� ���� ����*��� ���� � ��� ��� ����&���* ��) ������ * �$��!, ���� * ��!���� ��% ��) ��������'�� �������� �� �� � * ��� ��& ������� ����#���� �ï�� �-������ ³ �� ���- ���! ����- ����� ����������� �+ � ������ ����)� �����!#���)# �������� ���� ��! �� ����� ������)�� ��ð���+ ��ð����� �� ò�# ����) � �  ���� �,���� � ��������! ��!�)�!����������)�� � �!'�� �������) �� ������ ���������� ��-�� ����%����� �� ��*�� �����þ����� ��% � �� � ���� ����� ��% ��)�!��% ��� * ������ü � ���$) ����������� ������� �- ���� ���'��)��� ��* �ï�� �-������ �� !�)� ³ ����� �- ��!������ ��û!��� ������- ���� ��)� ������ �!����� �!��% ��� ������ ���� �� ��&�� ��)���������!��! ���� ���)���! *�����,%�� �- �� ������'���� �� ����� �� ����� � ������'���� ��������# �������� � � ��� �� � �!,'�� � ���������$�� ��ø��������� ������������ * �������� ������) ���������'�� �������� ������&�� ��'� ���� � ���ª��ý��) �!������������ *�©�������������)ª����������������������������!���������%������� ���������������)�������)��� ��)#���������)�� �������*�)#��� �)#�������!����)#�����%����#������#������������� ������©ð����'���ª����!������������������ ���� ���!��ð �������������� + ��!�������,��������������&� ��©ð����'��- �����!�� ����) ���������� � * ���&�� �$����� � �� ���� ������ * �� �����*�� � � � ���� �  ����! !, ��ý��� + �� � - � �����- � ������ * �������� �� �� ��������� ������������- ������� ��)��*, �������� * �������� ������� �$��������� ������- �� �)�� *�- �����! ����������� ������ ������%��-��- �!� ������ &���- ����������� �ï�� �-������� � ����$�-� � ��*-����������- ��&�# �������� ��� � ��!�� ��! * �+���� �%����� ª�ý��� ���������$��� ���#���)#� �������� ������������ ��������������� !����� *�-� � �  �����% ��)�����������!����� *�-�� � �%�������������������-����������� ��������������+�������%���������#��� *�� ������������%��������������������� �������������� ���������������©î�����!�-ª�� �����������ø����� �������� �� ����������#���)�������)����©ñ�������������#ª�� ������)� �����������©ï���ñ�����*ª��û� �� �������)�����������*��%��*���������������������� ��� ��)#���%� � ��� ��� �������-�����  ��� ����% �����*�-���������!&���-��� �� ���������������������������� �-������������)� �� ���� �� ����� *��î �������������� �� )���������� ���&���� ���#���)�������)��#� #���� ������ ��������� � ³ ���������� �� ��� ³ � �� ���� �#�
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� ��*����������!���������������� ����� ������-��-,'���-���-���� ������������� �� �� �������������%� � �����ö ��- *� ��������������$�-������������������� �-�������� � ����©� ������� ��*ª�����������$����������!�)����� ��������!%�������������� ����!�������!�)���*������� ��)��� �� ���!,��#��� �� �������)���� ��!�����!������ !� ���)��������)��ð ���� ��)#�����#����*��#������������� ��������������������% ������ ��)����&���������)�����������  �!����������, �-����������$������������������'�#���������������������������� �%��*� ���������� % �� ���� ���� �� ���� ���������$���� !� ���)#� �������� ��-�©ð����'�����ï����-ª���!������������� ������%�� ���� !���%����#����������������-���� ��)�� �� ���� �!�������$��������������-��© !�� �����% � ������� � ³ ������ý�ö������������� ����������*���� ��� !��ú�ö�����������!�³ �������+ � ��'!�*, �  ������,�#���&��*�� ������� ���� �$��������� �����- �������!��)�������� ��&���- � �����% ��� ü��#��� ���  ��!��% ����� �- � � $�����#��ð� ���� � + �� � $��� �!� � ���*&�� �#��� �����ú����� �#� - � ����* ���������� * �$�������� ������ ���������������� � �������� � * ������ ������) ��� �%�� � � ������������, �� ��)�� !�����,�* �� % � � + � ����������� ��ó�������� � � ����- � � ��&! �$�����* � ����&��� ����� �� ���������)# ���&��� �� ��������������� ��������� ������� ��  ������ � ��* ���!����� ��!� �� ������ �� % � ����� � � ��!&� �� � ������� ���*-%�� ��!%��&���- �� ��������� ���������� ����, ����������� ������� �!&��&�� �� ��������)# �������� ����������)# �� �� ��� �ü��#��� ���ª�� ������-�)��)������ ���������)�����-����� ����$�����ï�#�� ����� ����'�����#���-� ������� ���!�������&���)��������������������)�������*�����-�)������������������������������!�#�������$������������������ � ��&������ ��-����������'����������������ø����������������&� �� �������������#�������� ©�����������- � ����'� ��%��* ��� ����!� �$�������� ������ �� ��- ����'�� �����* ��%��* � !������� $����� �� ����������� � �ù���! ��ý� ���������*-� � � ú�#��������� �� ï�� ���� ������ )�-# � �����#��- � ����� ��� �)� � ��#��������� � ��!����- �� ����� � � + �#� ��!# ������� )�-# ������ �- �����- ��&�� �������������� ��*�� �������)� ��� ��� ����-�� ��� ����� !���� �����# � �����$�� �)# ��*�� ��� ��* ���������*�)# ������*�� �� ����-'�)# ��ò�!��� ����� �� ù���� �� �� ���, ��� ������������ ������� ����,������ � )�-%��� ��# � ����$�� ����� �� ����������� �� ��*�� ��������� ����� ��� ���$�� ��� * ������� � ��% � ���������) ��� ����������*��� �� ������ �����%�� ����� ����������� �������!������ �������ª������������ �)����������� ©�'!'�#ª��� �������*&������!������,%���-��  ����% ������������������������-���� ������� ��� ��)�������!����-���� �� ������!�������������!�������������-��û���� �-�������!�����!,��!�)���*�!,�� � ���� �%���!,����������� ��� *������������������������� � *� ���©�������ª�� $����������������� ����#������ ����-�����-��� ����������������� î ������  ����� ���� �!�)���*��-� ����� *� �)��� ��� ���-��!�)���� ���"������ ����)�� �������)��� ��-�$���������©�!�)��ª����������������������!����#�� �����������������!����-�� ³��������'��� ����- ³ ������������-�� �!#�� �! *���������������!� �������������!����-�ó�� ��!�������-�� ������ �!%&�����!�������������� ������������� ��� � �� �����!#������!�)���*�)�������������-�������������� ��#��� ��'�� ����©������������ª���� ������)���� ������� ���,'����� �,�-'���� ������!���������� � ��-� #����������� *��!#������!�)���*�)����%�����-������������������� �����������������)��������!����)����������!������$������û����� ����������� � ý���������� ý��%����� � ������)�� þ�"���)� ý������� ����� � ��� !������ ���� �� ������������ ��� !����� ����-� ��"���� � ý���������� �������� � �� � ����� �%������������������#��������$��������������-��ø����)�������������������!�ï�#�� ��!����������� *� !�����-,'���� ��������� �)�� �����%��� �� -����-� ���� ���� ú����� î��������% �ï�������� �����²������� �!������ ��*� � ���#���� ��*� ������� ��� ©���!%��� �!%��ª� �!����#�������� ����� �î�ý�ï�������� ����²������ û î�þ�������ø��������� ����²������ ú�ý�ú!��������������²������ � î�ø,�������²���� � ú�î ï�����������+ ��������� ��)�������������������������!�������!�)����û� ������� ³ ��� ������������ ��)�� ��������� ��������!%�� �-�� ������ ����!�������� ��-�#��������$��������������-���������������ø�����ï����������� þ��������ø��������� ��� �� ��� %������ ©���!%��� �!%��ª� ��%���� ��� �������� ��-� $������)#� #������ ò�������%��������ï�#�� ����+ ���)���)��������)�� �!��� �������� �����&���$������ï�#�� ����� ����� ��������&�������$���� ��*-������ #����*�)�� � ��*�#��������$��������������-���������&���-������!������ ����ù*���������������)�������!� ����� ����%� ���,���� ��!�� ��������,����������!���������%�����% ���)#�������)����!� ������&����-� ��"��� ��
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ý���������!������ ��)���� ������ $��������!�����,����-����-�! ú�î�ï������������&*������������%���-�����!�����-,'���ý����������ý��%�������������������������!������������������� �� ������� �)�� ������ � ����! *�-� � ���������� $���������� ����-� ï��������� �)�����*&������ ������!����������������!�)���� &���� �������������!���������� ���������-���-��!�������!�)���ú�ö��ñ�������ò�-�$������)#� #�����ï�����������������%����)%�����������ÿ�����!#������!�)���*�)�������������-� ��)�!����&���-� ý���������� ý��%������ ����������ï��������� ��!������)�����������$�������ú�ï�� ò��)���� ���� ����$������)#�#�����������-, �-�����©ò�� ������� *ª��������� ³ � ��� �������������� ��������*�)#� ��$�-#��� �����%� ��*�)���� � !�����-���� �+ ����� ��-� ³ �  �����©î���������-&�ª���������������������õ��%�����ï���������������!#��������������� �������������õ��%� ��*������*&�����%���-����� �������- ��*��� *����!���������,�ý������������������������� + ���������� ���$��������!#������!�)���*�)#�������������������������%��&�#�-���-����������-����������!��������ð + ���ï�����������������%��*����*&������-����������&������������� ������)�������� ©$����������� ��-ª������������  �#���!%�-#��������������������*����������������������'�������� ����������#��!����#�!� ���)#�����������-�#����ð + ���ï��������!� ������� ���*&!,�����'*�������%���)������ ���� ���!����������� *�����'����� !�����-,'���� ���������� ����� ��� %������ ©���!%��� �!%��ª�� ���!%��&��� !��� ������ ��� *������������ ����!�����������������-��û�î�þ�������ø���������ó�!��)������!%������ ����������!%����!�)���*��-�%�� *�� ������� �-��!#������!�)���*�)#��������������û��î��þ��������ø���������� ��� ��#�����������*&������ ���#�����������*����û� �������%!�� �!� �-��!�����������!'�� �!���� ������������� ����� ø��� � ��-� ������������� ��-� þ��������ø��������� #������� $�������������������)������������"�����������������!����-��� �)��� ��*����������� ���*�)#�©�������ª���� ����-��)#�� ������!����!,��#��!��� � �����-��! �!����#�������� �����$��������������-��)����� )����-�!��������������������� ������ ���ð ����#������������-#�þ�������ø��������� � !��� �� ��'�����- )#��������������%����������������� ������-� ������������ ��)�������)�������������-�������)#��!����#���������������-��)#����� *-����������!#!�� ����������,��� �������� ������������û����������������)��� ���������- *��������©�!� )������ )ª�� ���� ����!%�-�� ����!'������ ��$����������,�- �©�������- *ª����� ��)�� ���� ����� �����&���)��� ����'��������)����� ��$���������������)�������$�������%�,'���-������� �������������)���������� !�������û� + �������)������������) ���, ����������)�����#����#���)#����������� ��- )������)���� ��*�)��� #����� ���)�������)��!����#�������)#� ³ ������� ��*������ ���#���������ý���+ ���!�!���� �-����������% �� ��� ��������������#��������� �+��%�����������%���������-���)����  ��������, �������&�������!���������%������ ��������������&�������)���! �����������������!���������������� �� ��!������������������������������� *�!������!,���������*�����!����������!��������������� !� ���)���!������������!����)����������ð ����#�����������-#�������#���������þ�������ø��������������������#���-� ������,,����#���!,�������,�� �������������������������-� �������������������- *�������#���--�����+ ��� �����)��#���� �������������������ö������þ�������ø�����������!���� �� ��� �$���������#���� ���)��ú���������� *��% ��þ�������ø���������������� ���� �%������ ���������� -���� �!#������!�)���*���� ���%�� ��������%���� � �� ����������� ���� ��� ���� ��)�����!������!#���)���������� ������ �ñ���ù*���������ó�ÿ�î����)�������� ������� �� �! ������!#��� ��,'�#�� ���*���&��!������ �,�����%���)#�����! ���� ������)���� �� ��������!���������������-�)��,'����-��� �������$��#���� ���� ��*-����#���� ������� ��-��!�������#���������$��������������-�û� þ������!�ø�������!�����!�������)���� � *���"���� �����$�����������%�������� ��-��������- *��������!#���)#�������� ������������)��,'���-���� ���ü� -����-�� �������!#�������!�)���*���� ���%�� ����)���� ����� �#� �%������)������� ��)���� ��%�� �-�����$�;,;�������� �� ��)��� �%��*����%� ��*����� ���������������� ���������*���������-���- ��*��� ����!�����!�)���*�)#��)��� ��������!��������&�#�-�����!����-�-�ð���ü����������� ��������������!����� �����-�ò�ð�þ��!���������� ������ÿ�ð�ÿ������������ �#�������)&���������ø������������*��)&���!#���ï�#�� ����� ��� ������� ����ý����������ý��%������������)��������� ���� ï��������)�� ��� � ��-��� � + ��� ���������� � ��'��� ������������ �!#������!�)���*���� $���!�)� ������)�� ������ ���������� ���%����� ��-� ����������-� ����� �!#������!�)���*����������� ���������- ��*��� ���ÿ��)�������)�������� ��� ��-�������������-�����������&����-� � �  ���)#� ������ � ��-�� ���!����&����-� ï�#�� ��)��� -��-, �-�ñ���ù*��������� ó�ÿ�î�����
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ñ�������� ��������% � ù*������� �����²������ ������-� � ï����������� ����%���  ��� ò!�#���!,�ÿ�������,�� ��ý� ���!��������%�������� ����������)�ý����������ý��%�������������)����������������� �����������-����ð ����²���� ����#�����)��� ø�&����������� �����#������������ #������ �� ���� ����� �)�������%�������� ����� ���!���������� ������%*����#��������������������� ���������)��������� ������������������ �-��,�������*-��)&���� � � ���!��ñ���ù*������������-���� ������%�� #���������*&!,��)�� !�� � -�������������!���� ��*����)��,'����-������ ������� �)����������������%! ������!#�������������� �����ø�����%������-��  ��� � ����������-� ���#���)#� ������#� ��������� �������)�� ù*��������� ����� �-� ��������������� �#����������$����������� �������� ��-��������������� ���������������� ����%����) ��� ���������$�����!��#� ���������)#�ù*�������!��� ���������� �%������#���������������������������ÿ���ù*��������  �����&� �� ���*���� ���ð�ú� �����!�� ©«� ��- �������, � ����#��� � ������ �� - �%� �, ���- � ���- ��������� �� % ��) �������- ������������%����� ���%� ���� ��)�� �-�� ����� �� ������� � �%���� ��������� ��������- �����+ �� ������������� �� ����)# ����!��-$�� �� �� ���������+ ���!�)���*�)� �& ��#� ���� ��*�� ��� ���-, �������, ����������-, �� ���)� �#���� �� ����������- ª�ð ����������-#�ù*����������� ��������%������������ �������ý� !������! ù*������������������������ ������ ����������� � �� ��!� �� � � �� !����������#���%��� ���ð ����������-#�ù*��������� �� *� !��� #!����� �������  ���%�� ��� � �����������-� ���� ��� � ����)�"�� !�)����, ���������#���� ��������������� ���!�� ���ü���������!����� �� � *��������!�����!,�� �������%������������������ �� ��������*������!����� ���*����� � ��������-, �-���� �$����� ©ò��������*ª�������������������������������%� ��*�)����������-����������������� ������)�� #���� ������� �����-�+ ������������ ������#�����)��� ��� ����������� *�ï�� �-�����!��#���� ���)�������$�������%�)#�� ����! ������%����#����������ù*����������� ������ ���� -'�������%���� �������������������-��� �� ����������� ������+��#��� ����� ������� �����!,'���&���� ����������� ����!����#�!� ���)#������������-�#����ó�� �"��� ÿ �������% î������ ������-� � ���� ���!�� �������������)#� �� � ;;������� �)��� ��&���!%� ���������-�� ý����������ý��%��������������� ������������������ ���� ��)#�!%���)#���������-#�ý� ���!�����ó��� ������������%� � *�#���� ���)������� ��� �������� ���!�������&���)���������������� �-'���� � ��,�ù*�������������ñ���ù*������������������ ������ü������������!����, ��) *�� ��%���)���! î������©ü ��������!� �-ª����%������������������� �� ���������������� *������������ ����� �� ���������%� ��*���������� �-����*������ ���� ����� ����)�� #���� ��� + ���� ���������-�� ý� � �)�!� ��-'������� ú�ù���$)����©ó�ÿ�î����«�#���&����!�)��� � ���� ����� �� ��!��!���������� *� ��*����� !%���� ��� ������%�����-#��ð ��'��������������-������ ��%�, �-��!#���$�������� ��� ���*&��� ��������� ���-, �����������-����#���)#����������ü�������*�)�������������-����� �����������!� )������������������ ��������� ����������������� ���-, ����������-�$������)���������ª��ÿ�������������������������, �-�� ��������)���%��*����� ������ !������-������������������#������������ *�� ����%� ���)��������*&���#���û���� �-������������)������������)��� ��*��������������î����������*�-������ *��% ��)�����������©�����������ª�� � ��&������)���� ������� �� ��*����!�������� ��-��!������ �������!��������#������������-�ý�������� ����� ������ ���������!��������!������ )�����!�����,��������������!���� ����$������%����) *������������ ������)��� ���$�� �� *������������� �����$!�;,;�������õ���*� ������� ���%����� ���, � ���������-� ��� �����!� ø�����ý�%������� ù���)�� ������)�ù�ò�ú���&���)��� ��!�� �� ����- *� �)�!����� ��-� ������������ #����� �������'��� �����)�ø�����ý�%�������ù���)�������*������� �������������� ��������������%������� ��!��% ��+ � ���!��-��-� �-����� ��*������������$����ú���&���)���������#��������������*��������*,��#����������-� ���������#������ø���ù�ò�ú���&������&� �� ������������������� ©ÿ� ������� �����)�- ��������������������� *������������ � ��&��������������  ��*������� �������� ������������������� ��!������������� �������������$���������������������������������#����� ����������������*�)������� ����� �� �����������,%� ��*�)������!�����$�-��������������������%� )�����������)��������ª��ý�% ����,�!�� ����������ú���&��������  ������ ���  ��������, ��  ��$�,����� �������*&���%�� *,��)�������� ���������)����'��� ��)����� ������� �� !��������� ������������ ����!� ����!��� ����������� ������� ����������������!,'���!�-� ������!�� û����������  ����*�� ������ ����-� ��������� �����-�  ����$�-� ��������%������������-�����������������������ù���)���)-��� *�� ������� *��������*��� �%������������ú���&�������������������
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ü ���� ��*���������������-�ø�����ý�%�������ù���)��!�������� � *��% ��������+ ��������)�������� ������������������ù�ò�ú���&������������-, �-���'�)���!������#����� ������������ ©���������)��ª�  �������� � ��!��%��&�������'�)��� �������� � ��������*�)������ ����������������)����������������#��#������ ³ ���%� ������� �+ ��������-��� ��������������*�)#��� ���� ������������� �����!%�� �-�%����)%��������*����ý���������������������)�� ��� ������ ���*&�-�%�� *������������ ��-� ����,����!��� ��������*�)������ )���!%� ���!���� ��!��,���ý�����������������&���)��#�������  ������������������������������� ����*���������*�)��#���� �����������%���������������� ��-����������������-������ ��î�î�î�#�����*���� ��ð��������������# � �������� � $������)�� #��)� ð ���� ���!��������&������%� ��*�)��� �!�*������)��������� ��� ����� !� ���� ����!����#�$������)#�%�� ��)#�� ©���*�)#ª�� ���� ���"��������*�)#��  ���� �,�� ��*���#� #������� $������)�� #��)� �)���������)³ ���%������������%������*%������� ��������� ���� �������!����*%���������'��)�ö��$�� ����� + ��������������������������� î��������!�î�������%! �î�#�����*�����! �����²��������� -�î�î î�#�����*������� ������������� ;;�������������#���� ���)��%�� )�%� ��� �������������)-�����*�� �������������� �������!#������!�)���*���� ���%�� ���� ���������$�����������%�������!�* !���î�î�î�#�����*��������$�������������� ��  �� *��!��������!�� -��-� �-��������������������)���� ��*�)#��!#���)#�������� �������������� ��� ��������#�� ���������� ���!�������&���)��ö��% �� ���� ���%�����-�+ �����!��)�������� ���������� ��������)��!��������� !���#�������-'������������������  ���%�� ���� ��� ����!�#�������!�����,��î���������î�������%�î�#�����*����� �)�� �)���� ��-'������� �����ÿ ��������������ý������������!��������ð �� � ������� ��%���-����*&����!�)���*��� *,��ý�����ø�����������������ò!#��������%���'�� ��� ����%���ý�������!,�ò!#���!,�ÿ�������,��ð ������������������ ���������������� ����#����������#���#��ø�������!��)����'�� ��*����� �� ����!����&���*�+������� ��������� *��������&��������� ����#�����������#��� ³ � �� �����!���#����% ������ ���������-���������������#����- ��*�)#���$���  ���%��������� ���������������������  ���&���� ����'���û�ú�ý� !������ �� ������)���! ������������� ��� �-'����������ð �������������î�#�����*��������&���� �!�)���*��� ���� �%������������ )��ù� !������ ����������� ����%��������!����'������)������+ ��!������% ��î�#�����*���������� ����������� ������!���������������%����! *���)���%�� ��������!���������� �%����������� ��������ý� ����%����������������îî�î�#�����*������� ���-�� ������������������� ���������-�û� ��������������������-�� ý� ���!�������!�!%���� �� �� ����!��������� ��*����� ���� ���!�����������  ������-��������ù*����!&���� � � ���!�� ����� �����������) � ���ï�#�� ��������-����� ������� ����% �� �����$������� ������������������ ����)#�&����#��ÿ������ ��*����������!%���� �������)������ ������  �� � �� ���������� ������� ��� !%� ��-�����-�� &����#������������ � ���$���� ý� ���!�����î�#�����*������������!%� *� ��*������-�� �������)���������!� ��������)#������ ���#��  �� � ����ø�������� �� ����#���������������������!%������*�&!,������ ��� *�ö � ���� ���!�� �������-�$������)#����� ������� ��������- *�� $������)#�#���#��� ���������������*%�������������� ����������î �  ���������� �%� ����*��������%�)���% ��)�����'��)��)� !������!���%���� #���#���  �������� ³ � $���������#��������� ��� �!�%������ð����������������!'���������'���� $������)��#��)��������������������� �%����������%������� ���������#��!����*&!,�!� ��%���� *���� ����� ������-��������� '� ��*����  ������ ���)�� *����!%���)������� !����  ������ ��� *��������)����#��!�)���*��� �#��%����#���%�� ��������#�����û���� �-�����%��*����*&��� ������)�������!'�� ��������������*%�������������+ ��������, ���-����������#���������������&�������!� �����)������� � ������ ������ �)�����)��������� !�����������!����� ���! ���*%�������� !��� ��! �$�-��������������������������� ��������������!���������� �� ���� ���������%���� ��)���� )�� *�-��!��������������������*��������� �����#��� �� �������* ³ �  �������ý� *��������-��! �$����������� �������! �! ��!,'����� ��������,'������ *����-,'���-����������� ��) *���������������%���ý�+ ��!������� ��*������*%���� #������������� ����������� !������©���� �-ª�� �������*�#���� ³ ���������%���� ��! ����� *�� ��-� ��������%�� ����% ��% ������������� ����� �-���-�#�������������)���ü��������+ ���)���%!�� �� ��*�����-�#�����������!,'�#�-��������������!����#�� �� ���#����������ý��������-�ý��%����-����������ÿ������*�)��#�������������#�����������#��)���  ������ %�� �)���©���*�)�ª�#��)���ý�+ ��!��������������î�#�����*���������������*&!,�!� ��%���� *�#����)#������������ð �������������� ���� ���!�� ý� ���!����#�������$)��� ������*������������-������������������� ���������� �� ������+ � �����!'�� �������� ���������� ��î�#�����*������� ý������� ���� ���!� ³ ��� ����&��*�� +�����$������������ �#�+������ ������ ��)���)����'��� þ������� #����î�#�����*������
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%�� �-�������������,'���-���������������������������������'�����#��������$���������������-�� ��% ������%� ��*���� ���, �-������$)�����!�$������)��� ��� �����#����)��������� ³ ���������� �������)#���%�����-#���� ���#�������� ����������&�#�-����� *�#��)���-�$������)#� #������ ü�� ��� �)��� �������)� �� *� ��%��� ��!������ ���� ����)%�)�� ��� ��'���!�)���*�)��"���)�����������)������� ������!����)�� ��� ���õ��%���� �ý����������ý��%����� �������)��ý� ���!�����-�&����� ò�-�%� ��� ���������������������,'����� ��%�����;;�������#���� ����� ���% ���)�&��������������ï�� �-�������� ��� ���������� ù*����� �����&����� ����,%� ��*���� � ����� ���� � %��� ����� ����������� �%���������-����ý����������������)�� �������� ������������#�������������� þ������� ����!������ ��������*�)�������+ ���)�������ï�#�� �����ý��%����+ ��!��)������� ��*������%��� ���� ����� ����������*�������� ��������������%���-��!#������!�)���*����$���!�)��������)��� %������������*�� ����)�!'�������������� ���*������%� ��*�������)&������!�)���*����#����)#� ��%�� �� ������������ ÿ������*����� #����� �� ��)�� ���� ð�ÿ�ü������ � ��� ���*������*���)������!��� ���ý����������������)�����,'����  ��!�������������������� ���� ��%������� !� �����������!����)�������!'�� �������� ����) ������ !���� ����� ����������)�ý����������ý��%������ø�����)���-�+�� �������% ����������� ��� ���� ���!�ý��������� ���������� ����������)�������)��)������ !��)� ��*��� ����� ������������������������ý� ���������- ��� ��� + ������� �)����)���������� �%��������������-���� ����²���� ����#��� ���������'���-���� !��� ý�������!,�������!���$����� ����)���������� ��)#������ ����� *�-�������� �#��� ���� �%������������������� ���� ��)#�����������) *��������!�������� ���� ���������������� ��)#�� ����!�� ����������%����������!,��#� -�� ���&������������ �)��� �  �� ������������ ����-� ������ ��*�)���ý��������-�ý��%����-����������������������)�!��� *��������������)#������ ������� ����*�!���������&��&�#����� ����)���������)��������)#����%�#���!��#�#������� ����,%� ��*����������� )���&�#�-�� ý������������������� �� ��!���� ��&�#�� ���-������ !�� ���� �%������������ ��*������ ����� !������ ����$���ý����������������)��ý��� + �������� ����������������� �������������������������'����*����%�� ���!�)���*�!,�� ����!��� ���������!���������%���!,³ � �������#�ü��#����ï�#�� �����ð������ ���� + ��� �� �� �������% �������� �-������������!,� ��'��!�)���*�!,�#������ ����!,������ ���!�� ���������� )��� %�� ���!�)��������� ��)������)�����*��������� ����)���  ��������������������*�������!������������-�������&���-�������!����-���������ò�!����������������,'���� #��������� ���������&� *�������!����������������������� �������-'������!�� ��-����� �)� !����� ����*������� ©�!������ª�������������!�� �����������--�� ���*�)��©������ª�������������)��� ������-��)���������*&���%�� ��� �����&��� *,�� �������������-�� ��*�)��������)����������"�%�������� ����������ý������ ��-��� �������������� �%���-��������-�����!�)���*����� ����������� ����������������-��������������������

��� ð + ���� ��&��������*���#���� ������������)����������������� ��� ������� �������������&����� ÿ�î����ö�þ!��������������&����� ���������-�+�� ������+�����������ý����������ý��%�������������������� �-�������!%�����������������!�)���*����������������� ý� ���!��������������� ������ð + ������*�����ö�þ!��������&� ������!����%��������!,'����©����)�� ��)�������� ����%����! * ������� * �©ÿ�-�'������ ª�ÿ����� ������,'!, � �����-'!, ����* �� ���� ������ �- � �#���� �����- �! #���� �� ��%! * ����������*&��� �� ��)�&�# ������#�� � ������� ��©����!��� ���� �©��� ������ ª�����- ³ ��� � ����� �� ª��+ �������������)� �ï���� ��!�)���*��� *, �� ©�)�&�� ������#� ª� ��&�� ���� ��� �� % � ���� �-�� ���  �� �� % ��) �������� � ��# � �������# � �)�� � ����%� ��� � �����'���� � ������- * � ���$�� ) �ª�� ©� � � �����!�� �� ����- ���������� � ����� � �� �������� ��� -�����! %�� ������� �������� �� ©ÿ�- ��&�� ª�ÿ���� � ���� � ��-������ �� ©ý������-'���)� ��)�&�� ������#� ��ð) -��-� ��* �#��-����� ���������� �ð����!#���� � ����� � ��� ����)� ������� �-��-� �- �#��-���� ��� ������� ª��õ���*��%��*��������)-��-� �-�! ����� ���������������������!�-�����$��� ©$���������ª�����-������)��� �*&�#������������-�� �������!����-�������� ©$��������ª����� ������������� � ����� ��������*���� ���)%�������� �������������)������������)%����! *��õ��%� �������)������ö�þ!��������������) *���������� ��*�)��� ����� )���� �����&� ����������!��������������)����&��� *�-�� ���������� ���î �����-�+ ���������������������� ��� ������!���� ³ ���������������������� ����� ��!��)����-������ )�����-�� % ��)������� *����!�� ���#�������� ��©ú���� *�����ª���� *����$�� �ï�� �-�������� ����-'������!�� ��*������������ + �����&��� *�-��ö ��������ö�þ!���������&� �� ©ò�-�  ��� �� % ��) � �����'� * � ��� �� ����� �� �� ������- * � �� ���� ��!���� �!#���)� � �����������- ���!��� ������ �!, ������ ��$�, ���� �����ð) ���������� � ����+ ��! ���������- � �!� � ���� ������ * �ñ������ �ï����� ���&��� ���� � + � �!����� ª�� ©ð ���*���&�� ����- ���� � ���� ����� ��� ������ ��� ������ ����# ��������� ������������� �+ � ������!���� ������'���� �� ������-�� � ���% � �#� ��� ª� ³ ������� ���������������������� � ���� ��*�������� ����������)&����������� �������*������������-���� *,�������)��� ������������������������� ����!�)��� �����-������ �������� �����������&� ��-�������!����-����� �� �����-'������������������� % �$���ò�!��������������$���������������������� �-��� ��������*�������#�����-������*��-��!�)�������'�����%�������� ��� ���������������-��-� �-��������� ������ �"���������������!����-��û�������*��� *� ��������������-��%�������
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�� !���%������� ������ ��*�������� �%������� ����)�$��������������-�������)������� �����������)��������� ��)#������ �����  �� �����)#�ý���������������������)������!�-����$�-�$��������������-��%�� ������)�� � �)�� #��������$��������������-�� ��������������!����-����������������� ���������� *�-���������� *���������'�-�����,%� ��*�������� ��$����!�)���� ������� ���î ����� )������+ �����������$� �������������������*�� ��ö�þ!��������� ����� ���� *�-� %�� �� � �����)����)�� ����������� � ������!����)��  ��������-��� �� ��)������(-��-���*��)�&��������#����� ��-'������!�� ��-������� ��&���,�� ������!������!�����,��ú�î�ï��������!������������� ���� ���!������ �)����� ������������ ���î� ���ÿ ��������%�î�������� �����²����� ³ ��� ������������ ������������� �������!������������-��#� -���������&���������*����!#������!�)���*�)#�#����)#����������������������� ���-,'�#������,�� � ��&������ ��-�������#��)��,'�#�-��������!��*�)#�� ���� �%����#�%�� ��� �� ��!��� ��&�#�-����������%���)����î�ÿ�î������������)�������� !�!�����-,'������������������������ ���� ���!������%���!�������,�ö����� ����û�����-�,,�!�����-,'�������������)��������%�������� ���ú�����������ÿ������*�����!%���'��$��������������- � ú�����������ÿ�������*����� #����ÿ �����ð����*���%�ÿ�����������ü������������������ !�ÿ��������������)���%��*����������� !���� ���� ���!�����)&���� � � ���!��ó���+�����-�� ������������-����$����������������� ���-�����)-���&���-�� � ���� �%������������������������������ÿ������*������#����� ÿ������*������%���'����������*��  ����!,��!� ������&!,�-�� � ��&!,��������� �!,'����!�)���*�!,� ����$�,�ý����������ý��%������������)�� �������������$���������������-������'����������!,��!�)�!�ð ���!� �� ���� ����� �)��� ������������ ����������$�-� ý���������� ������)�� ������� *�!�����-,'�������������� ������� *���������'������)���!��������)��� ������� ������������������� *�����'�������%��*�����������)�� ������ ��������!�)���*����%�� ���õ��%��������#����������)����������$������#��� � ���%�����������)��������$���*�������� �����&���)��������) �-���� !���� ����� ����������)���-�+�� ���������!���*&����*�ð ���� ���!�ý��������-�ý��%����-��������� �)��������� ��*��������������������� ������� ����������!'�� ������������$������)����%�)��#���ñ��!���-������!'�� ���������� ����������� �� ������²�������ü����)������������������ ©ñ��!���� ����!,�î������%���!,��������!�������ú�ö��ñ�����ª� �������� ���!%������� ��������+ ���� ������� ��������� ©ý��%�������������)ª��� �� �� ³ ©ý� ��������������������#������ ��������ª��ð ��� ������$���+ ����#�����)���������)����� �����*%��������'��)��� ��&*����%� ��*�������������+ ������������)���!� �������#�������!%���'����-����*%�����û� ��- ��*��� *�� ���%�����������)�������� ������#��� !����)#��� ������������ ������������!�������� ����-� �!������ ������������� $������� ý��� ������ ���������� ���� ���������������)���� �������������������#���� ������ *� ��*�����'��!�)���*�������%������ ���������������� *����������������-��-��������� ���$��������������-�� �������)� ���� �)���� ���&�����ð ���!�* � ��������� ������- ��*��� ��ý����������ý��%������������)�� �����������������������,�$������)��#������ þ�������!���� ��%��!�%� ��� ������������� �����+��#���)����� ����*�����������)��� ���� �%�������#���� ���)����-�������� ������!#������!�)���*�)#��������������%�� )��� ��������-� ����������� *�� �� ���!�������&������ ���� ���!�������� ����ÿ��!��� ���!����!,�&���!��������������������#���� ���)#�� ���� �%����#������������ ���%�� ���������� �����������&�#���-�$������)#�#������������� *���������� ����������� ��!,��� ���!����!,�&���!�����������-���������� ��� ������� �!�����%� � *�ï�� �-���������� ���������!,��� ���!����!,�&���!�������)������� ��� ������� �����-��-� �-�ù*����� ������������� ����ÿ#��� �%������� ���)#������)#�%�� �#����������� ��� ������� ���!�������&���)������������ ��� *�� ����!,'�����������ÿ����� ��*������� �-��������-�������� ����������*�!, �-������)���������������)�� ����!%�-��!������� ³ ������� ��� �����������!���, �-����� ��&������!�-$�������������� ��������*�)����������� ���� �� ³ ����������� ��������*�)����������������'���� !���*������� � !������������� ���� !�������������*����������������ý�% ��  ��*��� �������)�� ��%�����-�� ���%����� ���������� ��%�, �-�&������� #��)���� ���� !�����#��û�������!�� ����-, �-�"��&������!���&���-��������)����!���  ������������������������������$���������#�������������ð �������)#���%�����-#�� ������������������$���!� ���)#����� ����$����)#���������� ������������������� ��%������ ���� ������ �� �������)#� ³ ����������������� ��%���� �� ���������ü ��,������������)������������#������ *,������� ���� �� �������!,��� ������������ ����������,��������������!� �� ! ³ ��� ������������ ��� ��
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����� ����������%� ��� ��;,;����������������� �����������������- ��� ���� ����%����;;�������� �������������� *�� ������� ���- * ��'��������� ������������!�������� ����%���������������������*������� ý� ���!������������������ ú�������û� + �������� �������*����������������,%������������- �����)�)��������*&!,������-��*������#������ ���� �,�� �����©���$�� ����ª��©���� �������ª�����-�� ����$�������� �%������� �����ü�'�������)������������ ������*��� ������!%�� ������!,'�#������� �-'�#�� ���-'�#��-�� � �����&����� ������!����-��û���)���������� ������� �������� ���"��������*�)#� $�������)#�#������������-�&�#�©�� ���ª�� ���������������%���������%�� ����������$���� "�������� ������!�)�����#����������������������!����)�� ��� )���  �������©����� �-'�#�� ���-�'�#�-ª� ��� ���������� �����&����� ���������� ©�!�����ª�� ��!&�,'��� +""�� ���� ������ �������� ��� �-'���� $��������������������,'���� ������!��������&� ��*������������!%�� �-�ý�����'������������������ ������!%�� �������� �-'�#�� #������ �����)���� *�-�� ������ ���� ��)#���� �-��)#���������-��)#�������������������-��� !������ÿ������ð��)��ü �%����&���ö��� ³ ������������� ³ ��������� �-'�������� ������ ���� ��)�����������)������������-���%������ ! �������������'���������#�����������$�����������!������������-���*����%��������- *� ����� ����'*,��������#�������������! � �����&�����ð���������- ����% ���  �������!%��������*� ��*�����)%�)�����������)�������)��û� ����������������� !����������������������� ³ ��- *� ������������-�ü��#��!�ù*�����ï�#�� ��� ³ ��&���� ��� *�� ������*��!����#�����������)#��,������������������'�#�� � ������-�%�� �!�ý���������)�������������� -�����������������������������������������������#����$����� �������� ³ ���������������!%������������������������#�����ú������������%������ ����� ������������������������� ��*�)���� )���������������#��-'�����!�����)�������, �-����������� ����)���)�������, �-�� ���!%�, ��������������!%�������������*�)������ )�� ��!���������'���)� ��������� ��*��� �����������������)� �������� �)� ����� ���������!��, �-��ü�������%������%�� � �������������������������)�����- ����������#��� �-������� *����, ��������! ������!��-�� �!�)���*����� &��"������� �� �����&�, �������!����� �������� ����©!���&�, ª�������-�������%���-�©�!�����ª�������-� �����% ��)�'����*�! *����!�� ����ò�-��!������ �����'�������)��������� ����%��� ³ � �������) ����)����������� ú����������)���!�����-������'�������� ��)���������)��!������ *���'������������ ���!������ ����)�������*��  ����% ����) �)������$�� ����)���-��)��� ������������������%������������ø���  ��*�������! � �����&���!��������������)����������)���������������-���*�� ����,������'����� �� ��)�� �������-��� �!��� !���)���� �����!� ������������������%������ ���������������������� ���$)�"������ ��������������%!�� ������!�������� *���,'�#������'������������!������������� ���)����������������� �� �����-������������ ��� ����-��#�������-��ü�)%����!������ ��*������'��������'���� ��������$��� �������#��ü������!,� +�����,� � ������� ������� ��'����������� ����-� ������!������ ���-����� �ú������ï�� � ��������ý� ����î�����-�� ö��)��ü���!� �������!��������'������� �� ���!� ����!����������� )������ �-���*�+������)���-����&��&�#��!��������'������ö � ��!��#���� �#�þ������� !���#�������������*���'����������������������������) ���-���$��������������-��������-������ ������������)��� � ��!%���)��� #�������ü�'���������� ������ ������!�����������������)����������� �)����  ��*���� ���*����������#����#���# $��)� ������!����-��������-���*� ���������)�� ������� �  ��� �����)�� ��������� ������� �� !����� � ����������� ������������ #������  ����������������-����������� !�����������&��&���-�� ��������#�������������������� �������������������"��������*�)���������������)��#������%�#�ü�)%��� ���"��������*�)�� ����� )�� ��������� �� ���&��&�#�&���!�ý����������ý��%�������������)���  ���������� )�����!%����������!%��&��� ��*������)�������#��� �)���%�� ������ �%�������������-�� #�������$����������������� �������*�� ��'���������!�����,��������!������� �����)����)�������������� ����������� � ��-����������'���������!�����,�©��������*��� �ª�������������-�� ©��!��� *������ !���ª��ü�� ��������������� �-'����!'���� ��������!������������-�� ����(-��-��������&���,�������!����-�����������#������ �-'�#�� ���-'�#�-� �� ��������-���� ��)����������)��� ����(-��- *���������������!�#��!�����%�#�� � ����� �-'�#� � #����� ������ ���� *� ���� ��������� ��!&�,'!,� ������ ���"���������*�����#�����!����!�ú��������-�&������ �� ��- ���� � ������� ��) � ï�������-����$�� ����ÿ������*�����#������ ���� �%�������������������� �������)��������������ÿ�ð�ÿ���������������������� *��-��� ������� ³ ������� ���� *�-��������� ���� �%�������������������!#������!�)���*����� ���%�� ������������������� ������)������������ *������������&������ �� ��� ���������� ���!�������&������
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ð ������� ������� ���%�� �����-�$������)#�#�����+ �����������������������-�����)������� � ����#� ������ ��#� �!����#� $������)#� ��������� � �� ����#� �������)#� �!#������!�)���*�)#���%�����-#�î�ò�ø�� ��*���������&�����%����� ���� �%�����!�����������,�������������&���)��!#���)#�������� ������î���������ò�� �����% �ø�� ��*���� �����²������ �)���)��������� ������ ú���������� �����-��î�ò�ø�� ��*����� ����%���� ú������� ��!,� �������,�� �� ���� ���!���������������������������%��*�)���������� !�� *�� ����� �!,�ý� �����!,�ÿ��*���#��-�� ����!, ��������,�� ���� ��+ ������� !����� ú�������!,��������� ���,��õ���*�������#����� ���� �%������������ )�! ý�ö��������������û�î�ñ!��� ��� ÿ�ö���������ð ÿ������*����!%���'��î�ò�ø�� ��*�������� !����� ���� ���!���������� �����"�� ��������� ����*������������-��������  �#���������� )�� $������)��#������ð� ������#����� �-�� ������ð�ÿ�ü������� �� ��)��ø�� ��*����������������-��'��� �������� ������ð ���� ���!�ø��� ��*������)��������&������- *�������� *�����'�����ð�ÿ�ü������� ����%� ��*���� -�!��-��$��������#����!,����� !�ü ��%���� ����#��!#������������ �����#� ��) ���î�ò��ø�� ��*������������)��� �����!,�'�������©ú���! ����%�� ���� ����������� ���������� * ���������) �� ���������$�� ����#���)# ��������� �����+ ������) ��)�� �������) ���!����� ���� ��*�)�� �� �� ������ + � ������� ��������� ������ ������� � ����� �- ��ÿ�ö�������� ���% � ���&� �$������)� �������� ����� �������������� ���� * ��� ��� ���!�� ����� * ���������$! � ������)# ���� ���� �;9�;9,� ����� �� �������� � �#����� ������%�� ��������� ��#� - �� �������� ������� �������- * �����)� ���� ���!�� �%����� �#� ���� � �� ��&�� �$������)� �������� ª��©þ����� ����- �� �)����- ����� � ����� ����� ð�ÿ�ü����)� ������%�)� ��*��) ���- ������ !��� �ÿ������*���� �#����� - ���������� � ���%� * �������, ������� � ©ò�� ���� ª���������� ������� �� ��������)�� �������-�� ������ �������� ����#��� �� ���� �� ��% � ��� �� �������� �����!��� ������� *��-��� ������� ������# ��ð������ �ÿ�������% ���������� ���� ���������� �� * ����! ����+ �# �������� ��ú�-� ���������$�- �� ���� ���)� ������ � ©ò�� ���� ª����������* ���� �������*�� � �� �����)�� � ³+ � ����!���� ����- ��������� * �©ú���� * ���� ª������������ �� �������� ��������� �����%� �� *������������ ���������� �� �� � * ��'� �����,%� ��*��� �!%�� ����� �� ��&���� �� ���� ���%������-� �  ����&���� � ����!���� � ���������� � �������*��� � ��� ��) � ��-�- � î�î����������� ���#�� ��� ��������-- ���� ���� ���!��# �������# �� ���! ���$������� ����)# �&���� ����# ����� ��������� ��%� ���� ����# ���%������ ���� % � �� �)#���� )��� �������*�� ������������� ��������� �������� ����ú����- �����!����� ������%�� ���������� ��) * ���!��� ��������)�� � ³ �)�� �� ��� �� � !,'�� ������� ����!'��� ������%�� ������)%��� * �������� ����������$�� ������)%��� * �#������ ���!%��� � �� ý�����-�� �� ���� � �) * �� ���#����� * � ������� �� õ� � � � �)�) �� ���� ��-'�� �����!�� ���� ������������ ����������� ������� �� �� �� �����# ���!���&�# �� ������ ������#�� ���)����������*&�� �%�� � ���% � ���� ������)� ª�ø�� ��*���������)��������� �������� ��)��&������������ �����)����! -���� ������-��� �!������ ���#���)�� ��������������-�������� !������) ���)��� �� ��)�� �������%������"���)��ü� �)���'!'���������� ������ ��������� ����� ³ ������!%&�� ³ ������ )��,'����!����� !� ���)�������)���-�#�����ð + ���� ��&������,���) �������©ú��������-������ª�ò�-�+ �������������-�ø�� ��*�������-��������*���#���� ���)#���-�������������������������������� �� ����!�� � ���� �-�©ú��������-������ª���������� ��������������������� ��� �����������+ ����������� �����$������� -�ÿ���������� � �)�� �������� �� ������� ���� ��������� #����)#� ������ ��������������������)#� ø�� ��*������ � ������!������� ���������� ��� �%��*� �����-����%����&������)����� ���� ������� ������� ����� ð ����#� �����������-#� ø�� ��*����� �����)�� ��������� ���)�������)�#������������� ��������������������%!�������������#���������������  �%���������������-� ��������� ����!����������������� �����ý���+ ���&�����������*�������*��� �� �����)���������)�� ����)������+ ��� �#�����ø�� ��*������� ��%����*�� � �#������ ����$������� ���!�������&���)�� -�� ��&����  ��!��% ��)������ *�#���©� �����������!%����ª������ �����)� ��������  ��-, �����������%�����!���������%������ ����- �-�� ���%���,�����������,�'�#�������,������������,'�#�� ����������������!��)����������)�� ��)��ø�� ��*������ %� ���������� ���-��������% ������!���,'��������$�������������#������� ���� � ��-'������!�� ��-���� �����&�,'���� ������!������� �  ���������!������� ������ �-'�������������!�������� #�������������) *���! ���������� �� ��©����)�� ��)����*�� ������ ��*�� �� % ��) � ���$) �$�������� ��!�)�� ���%�'� ������ ���-�� � ���� � ����� �����- �����
��� ï�����"�%������� ��!��������)��� î�ò�ø�� ��*�������%����! )������ �������"�%������� � *��î�òø�� ��*������©ü ������!�)���*�������*����� �����)����� $����������!�)��ª
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� %�� � ³ � ������#����������$����ø����� �����ü��#���ÿ������*�����#�������*&����� �� �� �!� �!� ���)�� ��������-���!� ������&���-���-�������� )����#�#������� ���$!�;,;��������� � �ü��#��������� �����������������ü��#���ý����������������)��� ��� ��&����� �!����� � ³ ������*������ �!�����������-����������-�ø ���������,��ü��#���+ � ��)&��������%� ��� ���� ���!�������������� ������������&���-��������������������)����%��&���-�� �,������� �������������#��)�� þ���������%� ��*�������������������!#�������$������������)#���������!,���!��!��û����������� ���� �����%��&���ú����������ÿ������*���� !%���'�� $���������� ����-� ��������%��&��� � ������$��� ����� ����� �!��)�� ��������&��� ����$����� � ���� �%������� �����������-�ÿ������*����� #����� !%���'������������ �)� + �����������������!������þ�������ö+ � �ü��#�����&����)�� ���� ��!��� �������������!���������%������ ����$�������� )�����*��)����)����������-��ö�� ��������������#�������������!�������������� þ������� �������� ;;��������� ��������)�� �&���� �%!������!�����!�������������!��!#!��� ���!����������%������$��������#������� ����$����ò�-�+ �����)�����������*������!�����-��û� ���) �-����� !���&������������� ���������������+ ��!������ �,��!�������������!������������-�����$�þ����,$�-� ���� ������)������������ �!�����)�������� *��������'������������ ���������- ��*��� ��î��ò��ø�� ��*������� $�����������%����������� ��������� ��!��% ��ÿ������*�)��#���� ÿ������*����!%���'��$��������������-������ �����!'�� ���� *������!'�� ����������$������)��#������������ �� ��ð ������&�#�-�!�����-#� ���%�� �!�î��ò�ø�� ��*���������&���*���� ��������������!���!��!��!��ú����������������$�, �ø�� ��*��������� ���% ������������!��)�!� ��-� �����,$����)#� ������ ��� �����!� ���� ���� � ��ø�� ��*������������ ��� �)�� �%��*�����)#� !�������� ³ �)�������� �������������������,$��� ����+ ��������������� �����)������*�� ��$� ��*����� ��&������ �����!#������!�)���*���!� ���%�� �!������������������)#����������#���!������û� ������������������#������ �����*������������� ø������������%���-������ ���!� � ú�������  �� ���� #�������� ���#��� ����������� ©�������� � ø�� ��*����� � ��� �������������! ����-�! ��ü�)%��� �©� ������� ª������#����� �� �)�� �����!'�� �!,'�� �$����� �ï����� ��ñ����� �� î��� ���� � ���'��� �� û� � ������� � $������)� � #���� � �)�� ��������) � ©������ ª� �©���� ª��������#��) �ø�� ��*����� ��ò� ����%�����- ³ ���� ���ý� �-��,'�� ����%� ����� ����������� � ���(����- � �������!%��- � %�� * � ����� �"������ �� ����������! �� ���!,'�- �������#� ��� �� �������� ��� ��!&� ����������)� �%�����%����� � ���� ª��������������� ���� ��������������ó���� �)�������������! ������, ��ø�� ��*������ ���� ��� ���� ������ ��������������� ���������!%���������%����������)�#��� �������������������-�������� ����� ����� ������������)��������-�������#�������� �������!�)�����-����!������)#������������ö ����� �ÿ������������ ø�� ��*���������� ���%���� ��� ���� �%������������������� #��������$������������������ ������)��������������������&������ð � ��%��� � � � ���� �%����#������������� ���!�������&���)���� ��)���������)�������)&��� ����!����� � ��%����� %� ��� ���� �������� � ����� +��#����)���� �����������*� #����� ���)�� � ���� �%������ %�� )�  ���%�� ��� �!#���)#� ������� ����������������&���)��� ��%�� )��)��������#��� �%����� �������� ��� *����ÿ ������� ��������� ��*���� ����&����%� )��#���������� ���!�������&���)�����)�������� �-������������������ -�����������������������-����� �������*�#�������� �-�� !��������!���!#������,������ ���� ��!� ��#������,������������ !�����!��% ��)��� �������!� � *�-�� �����������������������ý�����-, �-����!�� ���� ��*�)��� �� ���!�������#����*����&�����!������-������������ ��$����  ����!%�-#�� ���� �������#������!���� ��$����  ����!%�-#��©�!� )������ )ª�����ð ����������)#�!�����-#��� �����#�������#����������*�)������ )��������������������, �-������������� ��!#����&�#�����#���������#����� �������� �������� )�� �!�������� ���������������� �������� �������������%�)#� ����!%���� ��� �������������� � � ���� ���� ����������������� �������)#���� ���������#�������#������ ����-�����������-�������-������������� �-��������������� ������!���, �-��������*�)����!���!����������������'���-������� ��%��������������-�+ ������������  �%���������������������-��õ� ���������)� ��������$�-����������  �%���������������������-�� �������,'�-�� �+ �������!�-$�-��û� #���� ����� ��* ���$�-�!� ����� ��������������!���, �-��ý�����-� �-������!'�� �����������������,%� ��*���� �� !���*�)�� ������� ð ��� ����������� *��� ���!�������&������� ����������,'�#�������,�������#�������-, �-��������#��)����������%�����#���� ���������- )��� �����������������������ÿ������������������������!� ����-�������-�������!%�� �-���-�� ��*����  ��*������#���!������!��������������+������%��������!%�� �-������!����������#�����������%��*�%�� �����!�����*���+������%�����
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��������������� �-������������������������  ��$�,��������� !����+ ��!��  �����������#����)��������� ����!� ���)#������������������������������� *��)��������©������ ��ª���������©���������$�-ª�����ñ���������������������� ������ ������ �� ��������������� �-��%��*��������)���û���������������������� �������,����������  ��$���������� ���� !��������� �� ��� ������������������������������������������������ ��� ���#��#�������#�������-, �-��)�������)�� ��)�����"������ ��)#������, �-��������-�������-�� ������ ���!�� ����ÿ������)���������� ��%�)���� ��������)��,'���-���������������� ������� ��� ��)#���$��� �#����� �����-������������� �������)#���%�����-#�������������� ��������, �-���������������� �-������������*�����������%�)#��������)#� ������ ³ ����������������� ��%������%����#����������ý�+ ��!�&�����������*�!, �-��������)�� ����)��������)#���!������������������������������������ð�����&��� ������� ��) ����������� �&���)��ò�!�����!#���)�� ������� ��) ����%��� ;;������ ý�������"���)�$���!�)��!#������!�)���*�)#������������������������%����)#���-����������-��������-�������!����-������� �)�������-�î�ò�ø�� ��*����������!#������!�)���*���� ������� ������� �����'�����%����)����� *�-� ������������������-����� ����!������� ����� � � ������� �� û������� ö������%� ø����������� �����²������� ��%��&����)� !�� *�  ����� � �!���$�� ��� � ����)#� �������%����#� ������-#�� ���� �!#������!�)���*�)����� ���� �����$���*������%����������������ø����!#���)��������� ������������*���������� ��! ��������, �-������������)����%�����-�� ���� #!����� ����)�������� ���!� ���)#����������ð ������������� ������� �#��������!���� #��� � �����$������� ���!��������&���)�ý����������ý��%������������)�� ��������������-� �� ������%�������� ����������$����)�������)������� ������)�������������������-�ü���������)���� ��*�)�� + ��� � ��&����� ��������� ������������%�)���������������������������������������!,������� �!�ø����������������� ��������*�-������ *����������$������+ ��!������������)���������������� �� �������������������������!%������ø���������������)%������#���!������!��+ !����� !�����!� ������ * #������������� ��� � ý��������� ��������� �����ø���������������� ������������������ ������������������� �������������$��!����������� ��*�#���� ����-���-��������������������$�� ����-�"������� ����������� �� !������!������� ��� �� � �!,'�#���� �#��������-�����)#����������� ���������%��*�����������%�����������-������ ��� ���� ��-����%�#������-������������� *������������ ��*���� ���� ��*�� ���%�����������%������"��������������-��û� �������������� �������� �����ø����������������!���� ����������� �����-���� ��*������������� "���� ���)%������ ������ ���--��������$�� �������)#���!����ý�����ø�� ��*������ �������������������)��,'�#�-��!#���)#�������� ����������������&���)������&�#�������������� ���� �%����������������������������#���� ��������)'����-��������!%��� *���-��-� �- ý����� ñ�����*���% ��������� �����²�������ý�ñ����������������-�� ���ð������������õ���������������!�����ú�����������!�������� ���*��$��������������� ���ð���� ���!�� ���� ����� ���� ÿ������*����� !%���'�� � ÿ������*����� #����ÿ�ð�ÿ����������� �������%���!%���'��+ ��� ���� ��������*,�ý�ñ����������  ��� ��������� � � ����#� ����)#� ������� �����#� ��) �#����� © ����� � ���������)� � ���*&�� � ���$�� � ��- � #���� � �,���*, � � ����������� ��û� ��-��� �������� �%��������!���� � �������$�� ��  ����� �ÿ�ð�ÿ��������� � �������� �����%������� ��������&�� ����������� �� ������� ��©� � ³ ��� �ª��ð ���$� ����$�� �- �)�������� �� � %�-��, ��û� �� �������) �- &������!��$� ���!��� �� ����� ���!��%��� ���%������ ��� ���!� ����- �������� ��ø����!� � ������ ����, �� ��������* �����) �- �����* �� ��� �-� ���������� �� �� �� ��������- ����� * ��ú�����%�������- ����� � !��������� ���� ���� ��� ������-���� �,��&! �����!'��� �����%�� ���)� ���$�� ����ø!���$����! ���� ! �� ð�,���%* �- ����� ��î ��! �� �ÿ�ð�ÿ��������� �� ����� ��*�� ��������� � ��������� ����, ���� �� �����-� ����- ����$������ �� ������ �©ý�������-,� ��- ª��ö ���� �� ��*�� ��+ � ��)�� ����� �����!%&�# ���# ���%������ �ª�ï!�!%�� !�������� �)��#����)��������� ������ ����� ������������� �����#�������������-�� �������-#��������#���������#�� ��!��#�&����#��ý�ñ������������� !����� ���� ���!��ú�������!,��������� ���,���������������� �������������-�� ������� )� �!������ ���� ��������� ���!�� �� ���� ������� �����ÿ�ö�������)��ý�����+ ����������� ���������������)���,'����-���� ������#������� ú������ð ���� ���!�����)��������&������"��������� ú��������!,� ���!���� ����!,� �������� ���,� ý�ñ���������� -��-� �-� �)��,'���-� ��� ����� ���� ����� #����� ����� ��� ����  ���� �%������  �!�� ��������� ��-� #����)#� ����������� ©���� �!������������ª�
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ø����!#���)��������� ���ý�ñ����������%����)%������������ �������������-����������)�ý������������� ú�������ü������������'�, �������-������������������������- ³ ������ ���!� ���)#������������-�#�����ð + �#������� ��#������!����, �-����*&�� �������+""�� ����������)#� �������� #����� ���*&�-������ �- ��*��� *�������������-�� ������������� �����-��� ���!�������&�����ý�ñ������������%��-�� ������ +�"��� ��!���-�% �$��� ��-���-'������!�� �����ö���� �������������-����! �����ð�������ÿ!��� )��ö������;;;9,,���²��������������������-�% �$���� �)��������$���%� � �����������$��������% ���-���� -��������% ���-�+ �����������! ���������������&������ ��%�� �-�� ���'�����- ����� �!�������������������$��������������% ���-�������������������� ������)&�,'���-�� !������,'���-��©����!'�������#ª� ���������+ � ���������% ���- ³ ������)�����"��� �%��������$������)���������% ���-���#������-�� %�� ��!� ������-�$�����������$����� �³ �������� ������������ ���������� *����� ��)��+ ���������������� ý�ñ������������ ���-� � + ��� ��������'����*�! *� ������ ��������� ������)��-�*� ������� ������ ©% �$��������� ���ª��+ ��������³ ���!%�� % ����� ��������+�"��� ����� �������-�$���������������������� ������������������ *�� !�������� *,��-��-� �-����+�"��� ����!���������������� ��%��������ý�ñ ������������������ ��� �������� ��)&���!,����! � �������-�$����� ���$�,������- �����������% ���������-������������+�"��� ������������-��-�� �-���%������������������ò�!������) )�+�"��� ���������)����-���������� ��-���-'�������� ��-���� ������!,'������ �� ����#��������������� ��������� ©ú���� *�����ª� ���!������J����� �� ���-#� ³ ������!��%�)�� �������� ��#�%!�� �!� �-�!���%������!�)������������� *��!�)���*�����������������%�������� ����� ��� ����!� ������!������!� ��������!� ������&��� %�� �� �� !����� �©ú���� *�����ª��î + �� �����&����� � ������ ����-'�#�-� � � ����� �������������� ³ #������-'�����³#�����,������������ �-������������)���!�)���*�)����� ���� ������&�� �+ � ��!'�� �������&�������� ��� !����� ����� ���������!,��� !���,���� !���%��� ��� ����'�� ���!������� �������!����� ����� �������������������� *�� ���� ���-#��� �� ��)#���-������������)��� )������� ��)��������������������� *��� *��� �����)�����&���-��ø����� � ������*����� ��)��������)��#!��������+�"��� �����©+�"��� ������� *ª� ������� �����)�����&���-� ³ ��������������������!%����*�������������-�� � �� ����#�����%���������!�������ü��������������+ ���)-�����*�� ©ÿ������ï������,������-ª ³ ���� ���� %������ ��������������������������� ���)�����*&���&���� � ����!������'���-�+�"��� �����û� ����'��ý�ñ���������������������� ���#������)#� � ����%� ��*�)#� ��� ������ � ��*��� �� �!#������!�)���*�)#� �������������ø #���� ���)���!#���)��������� ����������������&���)����������� �î���������ð�����*���% � û����*���� �����²�������  ���� ����%��&��� � ú������� � ���� ���!��ÿ������*����!%���'���� �� �� ³ ú�������!,��������� ���,�����������������������#!���������ð ����#��!#������!�)���*�)#� �������$�-#� î�ð�û����*����� ��� %!���� �-� ������������*��� ���*�)#���������������� ��)��� ��������������-, �-� #����� �%��*� ������� �������!%����ø �������������� &����� �!#���)#� ������� ����� ���������� � ð�� ��� ÿ�������% � ø��������� �����²�������  ���� ����%��&���ú����������ÿ������*���� !%���'��� ú�������!,��������� ���,������� ���������������&���� ÿ������*����!%���'���ò!#������!�)���*�)�������������-����������)����%�����-��ð�� ����ø����������������)�ý������������� ú����������*&�������� ���� *,������#��������*�!� �-����� ©ð� $��� ���������ª�� ���!,'������������������%���������������"���%�������� �����-��#���&�#�#����)#�����ü%��*����������� ���������!#���)#�������� ����������������&���)������ !���������������� � � ��*� �� ���!������� &���)�� ���������� î��������!� ��#�����%! � ñ��%������!���� �� -��-� ���� ��� ð ø��!���� !��� � -����- ���� ��� � û*,�÷������� ð ����²���� ����#�î���ñ��%������� !%���-� � ú������ � �������� ������ ���%���� ! ý�ö�������������� �� ��� !î�ÿ�î���������� �� �� ³ � ý� ���!��������������� ������! þ��������ø�����������ÿ��� �����������-��î�����ñ��%������ ³ ��� ������������ ����û� ����������� ������������#���&�#���������������� ��-�$������)#�#������ü��������#���� ���)������ ���*�)�����������-������� ���)#����� ��)������� ���-, �����������������-������� ���!� ���)#����������!������$���������-�#�����������*&�-�%�� *������!#������!�)���*�)#������������� -��-� �-��������)�����%�����-����û��������#���� ���)�����-��!#������!�)���*����� ���%�� ���î���ñ��%��������-��-, �-��������� ���*�)�����������-��ø���� ����#������� ��#��������)#���������� ���� ������#��������)#��!#������!�)���*�)# ��%�����-#�ñ��%���������������������-� ������ )�������)������������)��������)�������-����û� �������������%!���� �-��������� *�-�� !������)��"������ #�������"�� !�)�� � �����!#������!�)���*�)#��������������ý�ö �������
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������� û�������� #���� ������ � + ��� � ��&����� -��-� �-� ���� �����-� �� !���-�� ��!���� ����� ������ �� �������������)����������$����� ��� !���,����������������!�����ÿ���� �- ��*��� ����� ���-� �� !���-�� ��!�� ���� ���������-����� ���� ���!���-����*&��������*�����#�����ü������������������� + ����� !���� ����������©ð��!,ª�����!%��&��������������������� ���������ð + ���©ð��!,ª�ñ��%����������!%�����* !�%� � *� ��� �ÿ�������ð��)�����%����#��������� �+ ��!�% ���,��������%������"���������� -������� �������©���!,ª���©��������!,ª��©%�,ª�������� �� � ���������-,'�#�-��������#��ý��!%����*�����%� ��*������'����� �#��������������������-�&���-���%� ��������� ������% ��% �� ����$������������������#�����������������,'���������������-�#����ù� !���-�� ���� ���� �)������������������)�������!#���)�����$�� ������ �)�� #�����ð�����*���� � ú������ � ��� �� ���� ������ �����ú�����������ï���� ���� ��*����� �������-��ð�����������������������)��,'���-�!���#��� ©ð��!,ª������% �$����)�����*%�����* ��������������� �-'���"!������ ���*%����)����)��������������� ���!&� �����ò��� �� ��*����+ ��"�����#��������ÿ�������ð��)��)��������&������������� ���� *������� !���%��� �����*�-����������� �����������-�� ��� ������� �-�#������� %� �� �-�������% ��$����ð��������������!&� ������������ �%���� �-���� ��� �����������)��"��������&��������� ������ ��������-��� ��©ð��!,ª����%�����&���� ���#��������#��!����#�$������)#�#�����ð������� ����! ñ��%�����������-�����*���� ��*��� -�� ������ ��� ����!������������-���������������� �!'��� ��$��������������-�� ���� ���!�����)������������ ©ù� !���-������ ������-ª����!��������-������ ���� ������� ������#������ �!����������� ������������ ��")�û���� �-�����������������+ ���������������-�©�� !����������� ������ª�� ��������*����������� �������� ��������� ����)#����������+ ������������������������-��-� �-��!#������!�)���*�)����%���������� ������������� ���� *�-�������� ����������������������������������� ������ ��� �� !���%������� �����%���- � ����� �-���������*������)��������� ������� !���%������  ��� )��� �� ������!������� !�� ��������� ©�� !���������� ������ª�������� ��) *�� ��%��+ �³ ����������������������!��������� ���$�� ����û�������� ©����� ������ª��������������������!�������� �� ������)&��! �������������*���������©����� ����)�ª�� �������)�;,;�������&���%������&�����-�� ���- ����©����&���ª�ö�� ��!�ñ��%�����������������������������������!������ ©�� !����������� ������ª ³ /LWXUJLDGRPHVWLND �� ���©�� !���-�����&�--ª���+ �������������������������) *����!'������-�������!���������!�� �������-��ÿ�� ����!���������!'�� �!�������� ��!�������������!�� ��� � �%����������� ���� ������� ��� �����������!������������-��!�������������������$��������� �� �%�����$�����������%������ ������������������ � ��*�)�������)���&�����ð������������ ���� �����î���ñ��%�������+������������ �������%����� ý�������� �� ����û*,�÷����������� ����%���-�� -����-����� ������ ������ ���� �� �ð���'������� �����!���%�������� ������"�������� � #���� � ����������!� ����� ����� ��*�������-�����%�� �-�� �������������)�;,;������� ��;;��������� ��*���! ������� �������� ���!�������&���)�� ����� ��� � �)�!� î��ð��ý������������������� ©� ��%�����-#����� ��)#����!������)#�������� ��������*�-����� �� � *���������������� �������� ��*� �!,'���� ��������-��� + �#� ��%������� � !� ������&���-�  ������!�������������!������������-���������������������� ��$�����$��������������������������-��������$��)���-��������)#������������������-� �-����������-���� ���� ����������������������� ����� ���� ©ù� !����ª�ý��%�������������)��������)�����©ð����'���ª�ö����� ����ö������ ³ �����©ñ�������������#ª�� ������� ��*� �!� �� ���������������������&������!�-����$���#��������$���������������-���������!�)���� ����������� *�������� �!,'����� �����!����������%������ø������ ��)������&���-� ��� ��%������� #����� ��� ������!����)��  ��� )�� ���������� ������&���  �#�������������$���� ��������#��������������#���&�� �������� �����-��� ���� ����������*����� *�#��)�����������������!����)#� ������������#������������ ����$������ÿ�!%����*�������% ��������� �%����������� !�����)�� ��� )������� ��)����������!�)�!���-�#��������������������� �� !�����ú�ú�ö����� ����ö��������� ©ú���� *�����ª��%� �����©ÿ�- ����- ����- �ñ�����* ï��ÿ����"���ª� � ����������� �����! ��� ��� �����-��������-���#���� �%���������������  ��� ���������©�����ï����#�����ª���ð)������&���-��'��� ���$�����&������������������!#������!�)���*�)�����%�����-�����-'����� ò�� ����ð����*���% î��������������²������ � ���� ��%�����;;����������-'� *������ �!��� �� ���%����������������!�������������������������-�� ���% �����"��û�ÿ����*�������- �����!������*����������������-�� ������������������!%�)#���- ������ ����� ��$���������������-��û� ����� ������+�!��$������ �����!%����$����� ������#� �!����î������������
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���� � �� �� � ���������� � ����"�-��� �!������� �� !���%������� �!�)��������- ³ò�ð�þ��!���������ÿ ð�ÿ����������� ð�ú�ú� �����)���� �����!#���)��������� ������� �����- *���� ��������������������� ��&�#����� �� *�� �����)#��!����#��!#���)#�������� �����ý�� �������ò�� ����ð����*���%�î���������������-�� ���� ���!�� ���ï!�!�!���ÿ����������!�������� ����%���ÿ������!,�ò!#���!,�ÿ�������,�������� ����������!%���� �ý����������ý��%������������)��  �� � ����� �� ���������-����ÿ�!���� ���� ú�������� $������ý�#���)�ý����- )-�ï�������$)��������� ��)������)� ³ � ���� ���������)�&���� ú�����������������$������ ©û����)�ï�&��%��ª�� ��#����&���-� ��������� � � #����� ���� ��ÿ���� ��-� �$�����*�+ �������� #�������� ��ÿ���� ��-������������������������ ��������� *,���ð ú������ò�ð î������������������-��������$����� ����� ���ÿ������*�����#����ð ÿ�ü����)��������������������� ú����������ò!#������ÿ���������� ������� ������)����������� �����ÿ������*�����!%����'��$��������������- � %������ÿ��� ��ÿ������*�����!%���'���ø���������� ���ò�ð�î������������������ � ����� �����%����#���� ���� ��#�����#���%��������û�����������!�-��)� �����������%�����-���� ©������ ����)�������)ª�������������������þ����� ������� �����©���� ��������� �-ª��ý� � ��,�+ ����%������� ���%�����-��������������� �����������)����)�� ��� ��� ���������;,;� ������ + �� ������������� ��������� � ���� ��)�� �����������-� ��#������� �����"����ï����$������ ����)����"������������!� ���&��)���+""�� ��������� ���� ��������� ����!,� � �����!,� �������,�� �%��*�����-'!,�-�����)��� ��*���!����� � �����,'��!����%���$���������!�)���*������&��� ����!&� ��,����ý�����%��� ��*�)�������� ³ ����� ������ ������ !��%�����������������î��������� ³���� � ����� ����)����������)��#���� ����ñ������%��������� ������������� ����!��#�������������-#�î������������%��*����� ����������-�����!%����-����#���!������!������������� �-�� ��$�,�� ��)�������������-��������'������!��� �����!�������-��������-���+ ����������� �����!, �-�����!�����)��� � ��)�� �����������ÿ �#��������� ���� ���*�þ����� ������� ����©ù��!, ���������������������ª ³  ����#�����*���������������% �� ������������ �����-������� ����)�!'�����%��������ð���'�����������!#������!�)���*�)����%�����-�î�������������� ��%�, �-������ �- ��*��� *,�� ������ ���)#��� ��#������������� ���������#��!������#� ³ � !�î�����������#�������*������)&� �-� ��ú!�)%���!�� ��ù�������� ��î�#�����*�����ü�'���������������ý����������������)��)�������*�! î����������� �����#��� ����������� ����� ��� ��)� �!������� ������!�������� ����-�� � ������� ��*���� � ��&����� � �����������-�����������!���%�����%�� ���!�*���*������ ��� ��������*�������� �������� �������$��������������-�������î����������#� �����%��-� ����,��!�)�!���-� �#���������������-���� ��)#� !� ����� �����%��� ����������)�� ������ü�������� �)���� ��*�)��������� + ��!���, � �������������������������-'������ ���*�ï���-�����-�ñ������-�� ©ñ����ñ�������*��������#������ ���ª����-��� ��)#�!��������� ������ �� ��)��������)%�,����, �-����� �#�����!������!��î��������� ������� � ������������� �#���� �����$!������� ����������������� ©ò��������*ª���� �� ����������������������������� �����$���ï�� �-��������ð����� ������� ��� �� �����%�)#� �������� �  ��� %����� ���������-����ð����'����� �����-�����*�#��!������#�������� ©ñ��������ª���� �������)#�� �#������ ���� ������������)�©ò��������������� $��-������ª���  ��#�����-#���©ñ��������$�-��������!�������$��������������-ª��©ï��������%�)������ ������������)�ª�� ©ï���ñ�����*ª�� ©ö����)���������)�ª��� ©î� �"��)����! �����������������ª��ð �� �!���%�� ���� î��õ�����)���������������©ð���� �������$������)���������ª�� ó�!���� ���������� � ���&,�)�� ©�������)�� ���)� � ���������$�-� �#� ���  ������������#��������������� �%��������������-ª��ú����������©ú� ������$��������������-ª��ð��� ��� î��õ�����)���©ÿ������������� ������������%������$�����ª��©ý��- ����������������*������� ��� ���!�� ��ª��&/9,��ú����������ø ����� !������,$���î��������!��)��� ��*����� �� ³ ��-�!%�����������������*�)#�!������-#� ³ �!%&��������)�����)���-�!%�������- ��*��� ���������+�����-�������-� �-�� ����������)�� ��) ����ü%��������% � � ��-���� ���- �-����� ������$��������������-�î���������!����������#������ *� �������� *�-� ������ ������ ��*��� � ���%�������������������� �$�����% ����������)�������� *���!���� !��)����!%��������%����#�������!����)#����%����#��!���������� #�����&�#�-� � �����#������'�#� þ������� ø ��������,�� ���) �-������������&��� ������� ����������������������! *�-���!%������������ ��*�������- ��*��� ��î����������� �������������'�����������)����-����������� �!����� ��%� ���ö ò�ð�î�������������� ����������)����������������!#���)��������� ���ü����� ���������#�!� ���)#�����������-�#�������-�������!���������� ���������!������������$�� ������ !�� �������-��������$������!������)��î�ò ø�� ��*������ ����#����)#������
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�� ��#��!����#� !� ���)#�������������!%�����)�&���� ���� -'�������� ���� ���������������� ������������� ����� + �³ ©ð����'����������ª����!����� ÿ����-�ð����*���%� �þ�#��������� �����²������� !%������î�ÿ�î���������� ÿ�ö����������ÿ�ð�þ�#���������)�������� ����� ��!��� ���� ���)��,'���-�����������������,%� ��*������ ������!�)���*�)����- ��*��û���������-����� ���� ���!�ù� !���-��#� -�� ���������� ����!����*&������� ����������%�����������)�� �'�� ��� � ��%�� �-�� � ���� þ�#�������� ����������� �-� ������ ���������� !��������"���)�� �� ��!,� ����-��� ��-� + ���� ����� ��%������� ý�ö������������ � ���� ��������� �����ø�����+ ���ù� !������þ�#�����������������'������������%�� �)���������,'������%���-�û� ������ ���!��� ����)������������� ��������-��þ�#����������������ð����'����ï��������-����*&����#������������������!��������� � !����) *�����%� �������� ����������� ����������+ �� ������������� �)��� ���������� � ú������ ÿ������*�)�� #����� ���� !�����������û�ú�ò�������� ��)����!�&����-��  ��!���������� �-�)����)#��!%&�#������ ���� þ�������������������������ï�������������������-�õ� ����,%������&�� ������������� ���� ��'����%�������� �����������������-�+ ������!�������� ���-, �#!����� ����)�������� ���!� ���)#������������������������%�������� ����������� ����������  �� �� *�  �#� ��� ��������� �� ��)�� �)��� � ����� ����-� ������������)�ý�ö������������� ����©ð����'����ï�����ª��������� û� �� ������-�����������������+ ����������� ©��������%� )��#���������#����*�������������ª��þ�#���������������#�� ���� -'!,������"���,������%�)#� �������%�����%����#������������� �����������*�!-����� !,����� �!���������)#� �������� �#�����"���������"���������������� �����þ�#����������-����-� + ���� ��!��������)���������� ����� �)#�������!����)#��������*��)#����%����#�������� ³ �� ü��#��� � ð ������ ���þ�#�������������������!� ���)��������������*������������-� �-�� ��� ��-� �-�� ���� � ���� �����������������"������ �������������-� ���*&����#���� ����� ��)����� ��������������������-, �-�+������%�������� ���������������� ������� �-������!� �����������*�"�)��� �������)���� ��*�)���ü� �����)����� ������������������������ ���--�����+ ���������!���������� �- ��*��� *���������- #���� ©��������!���!�%���,ª������������������ �!��� ��û� ����������� ��� ������������ ���þ�#����������������� ����� ���������� �%��*������#���� �#��������� *�������� ����) )��� ��� ������*��������%�����%������������������������������������ �!��� �����-�  ��������� ����������� ���!������ ��%��*����������!���������������������������������&�����������������)������ �-���#����û���� �-������������ � ���� �������������#�������"�� !�)�� ������� ��)��������������%�����)�����������-��JJ���������� � �� ��� � !�)������*���!� �)�������� ������ �������!�#��� � �����ð ���������!�)���*����"�� !�)�� ��������)&� �-��ü �����������������-���� ���� ��������������#����������#�����������#���������©ð����'����ï�����ª� þ�#��������� ��� ��� !���� �����*&���� �-���)�� ���#������� #���������� ���!� ���-����������-���'���������*&����#�������� ���������������) �)#����$����� ���)����- *�������!������ *�+ ���������������-�þ�#��������������#��������)&� *������������������������+ ������!������ �� � �!,'���#������ �������-��������������!����-��� ��� ��� � �!,'������ ��������ÿ�����©ð����'�)��ï������ª�þ�#�����������������������������)��� ��) *����)��+ ����!������#�������������!��������������$���� ������ ���!� ���)#������������-�#����þ���� ��� ��!%���� ��- ��*��� � � � ����� �� ������!�������� ����- � �!������ ��������������$������ ü����������� ���� %� ��� ������������ �����+��#�����!%������!%��-��������� ��� � ���*�)#� ����� �����!���� ������!��������������!�������������������$������������ ������ ��� ��������"���� ��� "���� !� ������� ����-�� ï�������-�  �!���� ò�ð�þ��!����������ÿ�ð�ÿ������������ ð�ú�ú� �������� î�ð�ý��������������� � ���� ��)#� ��!��#�� ������� )����&�#� � ���*�)�� �������)� ��&������� ������������� ����� �� ������!�������� ����-� �!������������������� $������� ����%� ��*��� �)���� �������������*� ��!%��-� ���$�������� �� ��!,��)������������ *��!�������� !���%�������!�)������������� !���!%�!,����$�����!������������� ���� *��������������� ���������� ����������*��#�� ���*�)#���!%�)#����$���������� ��)#� �)����)&�� ���������û� ��(����-,'��� + �� � ���*�)�����$�����)�� ���!����$������! ³ �������� �!�������� !���%�������!�)��������� ³  ���������� ��������������;,;�����������*�-��)����'�� �%���������%� *��� ��������������������*���&*�� ��-������������ ��*������ �!������ �����-�ð�ú�ú� �������©ï�����!��������������!������$������� ����������������*����ª�� õ� + !� ���� !� ��� �������ú� ������ ���!%��� � �ú���������� ò!#������î�������!%��!,�� ����*������ ������������- � � ���)� ����)����!%����������!%���-�� ����* �)��������!����� �������� !�� �!������$�������������� �
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ý�� ������ ð�������ú�#������% �ú� ����� �����²������ ������-�� ÿ��� ������� �!�������������%���ú�������!,�ò!#���!,�î������,�������������� ÿ��� �������ò!#������ÿ����������$����������������� ���� �������� �-����������� �����ú�����������ÿ������*�����!%����'��$��������������-�� �� ���������!�����-����-'��� ���� � �����!�� *������������������������#� $�������� ø + ��!� �������� ��� !��� � ��� ����� ��� ���� ���*���)�� ��� ��� �!#������!�)���*�)#� �������������� ���� ��� ��� � �������� �� �$��� � ���� �� ��� ������*��#� ����$���*�)#�� � ����������)������������� ������!�������$��������������-��ý��������-�� ÿ�������*���� !%���'��� ��� �)�� � �������� ��� �� �� � ÿ�ð�ÿ����������� ý����� !#����ÿ�ð�ÿ������������ ý� ���!���ð�ú�ú� �������)��������&��������$����ú������������������� ��������- *���"���!��� ������!�������$��������������-�� -����-�  ����������������������� ����������ò��ð��þ��!���������� ÿ�ð��ÿ������������û� + ������ ��ú� �������� �����-�������� ������ ��������������!���������-�+ �����"���)������� ���������,$���� ����������&�#������� ������� ���) ����ø����� �����ð�ú�ú� ��������� �-�����"��������ú�����������ö������ ��������î�#������%�������ö�� � ! ��������ö����� ����û�����-�,,�ú� ������ ����$�� �������� ���,���- ��*��� *������!%����������� ����� ��������������"����!�������$��������������-��ð ������������������ ��*���� �!���©þ!����-���������"�-ª���������������������!%����������� �����������"����!����#����������)#��� �$����ú� �����)�� ������)������&��������!%���� "������������������������ü� ��������%!��� ������ ������!,� ��������� *� ������������������ ³ ��� ��������������� + �������������������$����������� �$�� ���)������$��������ý�������������� �� + �������� ���)���������©ü����������� ������������������ª��ø����� + �� �)���ú� �����)�� ���!������ �)��������� ������������!%������� �)�������������%���)��ø��� � �������ÿ�- ��&���ÿ�������� -����-����� ����� � ��%�� ���!%�������������-���-�!�� �������-�� �!#���)#���������-#��ø�����+ ������������%����*���-� !%����������*������-�� �!#���)#� ��������-#������  ��*����������������� ������� !%������ �!������ ����û� !��� � + �� #���� ����� ��-� ����� �������� � ����� +��#����&���� �����������!������������- ³ ��%����������� *�-�����#������ *���� ��*������� �%���������!%�����-�����������-� ������!����������� ��������� ����#������ *������ ��*������ ����� ��&���-����-�%�����!�����)�������� *�������!�� � �������+ �#���������ï��*&������%��������� �ð�ú�ú� ������� ������ �����$��������������-��ð + �������� ������������������� ��� ���������� ���&����� �!��ò�ð�þ��!���������©����������������� þ�����ª��� "�������� ��� �%�������!%��������©ü%������ �������������������$��������������-�� þ������ª��� � �!%�������)���������*�)���������������� �� �,�-����� ���������- �����!%�������!������ ��� ��� �� ����� $���������� ����-� � 9�� 9,�������#��!#���)#� �����������ö� ���-�$��������������-���&���!���������-�� ��*�)�������� �� ��������!��)�&�#����������!#����)# �����������ø������ �����-���- ��*��� *�ð�ú�ú� ��������������������� � �������%���-�����������, �����!%��)�� �!�)��ó����!#������!�)���*���!� ���%�� �!����������� �������*�������������$��� ���� ��)#� !� ���)#� ���#���)#� ��������� ���������)#� � �������*�)#� ������!����)#������� ���� �)#����%����#������#��ñ��������$���+ ��������)�� #����*����� ��������������������)������������� ���-, ���������%�����% ���)���������������������������������)����)������ #���� ���)�� ��-� �����������&���)�� ö# ����� ���� ������ ���� �!�)���*���� ���*���� �%���� ��#��������������������������� ����-���)%��-�� ©&���*��-ª��������-��ú� �����)���������)��!%�������©ÿ ������� ��*���������ª��ú�������������� �������������)����-�����������$����!����#�$������)#�������������!%������+ � ����������� ���%������������������ ��*���� ��!�����!%��������������������������������þ��������ø����������ð %� ��� ������������ �����+��#������������ ������!%����!�� ����� ���!�������$����������� ����-� ���������� � î� ����! � ð�� �����%! � ý�������������! �����²�������î�ð�ý�������������� ������-� �� "�����-� ���� ����� � ���ÿ)������� �����#����� ��� �!#������������-��ð ���� ���!��������%���ø������!,�ò!#���!,�î������,����� ����*,�������� ������������-��ÿ ���� ������������ ������� �-��� ú����������ÿ������*����!%���'��$���������������-� ��������� ����� ����� ���� � �� ������ $���������� ����-�� ����-�� + � � ������ � � �ð�ú�ú� ��������ð ���� ���!�î�ð�ý������������������&��������!��!�� ý� ���!����� ý��������!,�ý��%���!,�������!��!�����-,'����� ������  ������-��)��ÿ��ð��ÿ����������������� �����
��� û���������% ��������������)��� �-�!� ��%���-�������%����-�"��������� �� � �!,'�-������������������������������!�� !� ��%����!���������!���� ��!� ��� ���������������%������"������ � ���������� �$������ �� � �!� � �����!� ��%���-�� #���� ����-���-�+ ���������%������"���)���������� ��*��� *��������������$�-�����%����#���������������-,'�-����$!�����!�!��� *�������!��ý�% �������-������������� �����������������������ú�����%������� ���"�%������"���)���������#���� ���)�������-������������������!�*�����������������������������-���!��)��������
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� ��%��� ���, ��!��!� î�ð�ý�������������� � ÿ������*���� !%���'���� ð ��������î�ð�ý�����������������-����� ������� � ��-������� ��#����%�#�� ������ ����-��ÿ ���� �����î�ð�ý���������������)�����"��������� ������'��ý� ������������ù��������������������� ������� %� ��� ����!���� ���- ����#��������!��������!�)���*����� ���%�� ����ÿ���%���-������ "�����-����� ������ÿ�� ������)������!���©ü%������ �����$��������������-�� þ�����ª������������ ³ ÿ��ý� ���!��� �����!������-������������-���)������- �����!%�������!������ ��������� ���#� ������#� ý���������� ý��%������ ������)� � �� ����� ����� !%���'��� �����������ÿ�ð�ÿ����������û� ������������ �����î�ð�ý�������������!�!�����*���!������� *����!�-������������!,��� ���,��!�������$��������������-���������������©ø!�* ���-��!�)���� þ�����ª��� ���� ���!������������)%�������������î�ð�ý�������������!����&���*��� *���������������%���������� ���!��% �����%��+ ������ ������ ����&��#�!�����-#�����������) *�����%� ������� ����������� ��� !� �����,%� ��*���� ������!��������������!������$������ñ�����"���)�� ���� ����� � $������)�� ��������ö����� ����� ������"����� ��%����������-� ������"���)#����� ���������� )#� �!%&�����!�������$������)���#��������������������������%�������-������ ���-���!���� %!�� ���� ��-���  �������-���!%���-�$��������������-�� ����������������&�����#���!��#��!����#�����������)#��,��������� �'��� ���� ���!��-�������� ��-'���������ý�����î�"������������������� *�"�������"�%���!,� �����*� �������� ø�����ý�%������� ù���)�� ��!��#��)��,'�#�-�$������)#� #�����þ������ � $��*,������ ���-���!���� ��������-�$��������������-����� ! ���#������ ���� !����%�#��! ����� ���� �����! �!#����� ����ý���'������ � *�� ���������������-�� �������ÿ�-� ��&����ÿ������ ����� ��*� �!� � �  ����% ���)�&�-�$�������-����� *�� þ���������� ��$�� ��*��� � ������*� � + ��� ������ü������ ������ �!������ �����#�����#������*�� ��&� ��*�)����� ������� �������$������)#��������������� ������"���)������ ����������������� �������"����-�  �#�����!�����&��� �������*�� ������"��)������ �����) *� ��*����,���) �������!&������-��������������-���������ý�� ������� ������"������ �������$������)#��������������%� ���� ��!,������*����"���$����������!������������-�������*���������������!�������������-���-��!� ����������%���-���������������-������������  ��$����*�����!�)���û�����������������,$������� ������� ������ �ø���������-��-�&���-��������������� ���� �- ������ ��-'������#������� ���ø�����ý�%�������ù���)����������&��� ����� *� �������"���!,������*���������������-��ü�������!� !��-���� ��%��)������*����$��� ��������������������-������� ����������#�������������������������#�����������*������������������������"���)������ ������õ� + ����!����&���*����*������ ��%� *��������� ������ ������ ��)���)�� ������� ����������  ���� % �� ������!������� ������ �!�� � ������- *�-� ������"������ ³�) *����� ��� ��������,'������ �������� �� ������-������� ������������!&� �����������!�&�����������&�#����������������������©���������ª��������!�� ����ó����������������������#������������ ������������� ������ ��� ����!�����%�� �)���#��)��)���� ����#����� ��-#����������)�� ������������ *�������"���)������ �������������!�!��� ����,� � ��� �������!� � ����,'���� ������"���)������ �����"��������ý��� ����� �$������)���������������!���#��ý���������!��� ����-������ ��)#������#������������"���������#���%���!,������*�$��������������-�� ���� ���� ��)#���!%�-#������- *�-��� ���*&������� ��%����*�����- � ������-��������$��������������-����������"���)������ ����#�ý� ��!��������) *�������)��������� �����)��) *�������"���)������ �������-�&����������!��� �� ����!,'�#�-� � �����*,� +�"��� ���� ������� )#��!����#���� ���������� �þ������ú���������õ��#���������ð����$������� �����������-���������� ���������� �)#��!����#�$�������)#�#�����#��������� ��ÿ���� ��-�� ú�������#����ö��#����� ú����������������������#�����ð����*�����ÿ������*�����#�����#����î�î�î�#�����*������� ý� ���!����� ��!��#����������� ��������#�����&�������������%���!,��!���!,���������!,�+�"��� ��!�� �����!%&�#��� �����$�#���������)� ����*���!�� *������$���)��!%���)������������ ������!������� ������-����� ��)#���-'������!�� �������������&�#���������� �������- *����������� �������!%&����� ���$����)�� ����$�������������� % ������� �� ��!������� ������)#������� ��*�)������������������������,����#��� �����$���������������$���������! ��!� ©��%����!���!�!ª���� ��)����!��������� *�����*&���%�� *,�������� �� ��&���-�� ������!������!�+�"��� �%�����!�� ���%�����!��������,��!������$������������������� ������"���)������� ��������, ��%��*����*&���!%������� ��!%�������%������ ������������#�������, �-�����������������-��  �#�����#��������$��������������-��  ������-���������!������#�������$����������������� þ��������� ������)������������ �-�
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ò!#���)�� ���$�� )� ��������������� �������� ������������)#�$������)#³ ���"���������*�)#�� �,�� ��*���#³ #������ þ������� �������������)�;,;������� ��;;����������������,$���� ����� ������ ��-� ���%� ��*����� ��������-� � ������� ������-� �!#���)#� ���$�� ����ü�)%�)�������������-� ���#����$�� ����)��ð�������ý�� ��ý� �!'�� �����&��������������ð�������ý�� �������� �� �)������)��)������%� ��*��������'� *����,���- ��*��� *��ø���$�� )�+ ���������*����������������!%&�#�$������)#�#����������������������������������*���#��������������(����-���*���-����$�� ��� ��������*&���#���ý��������� �!#���)#� ���$�� ��� �)��� ����-'���� ��% �� ����,%� ��*��� ������!����)�����������-��� ��������������+ ��� ����*�#�����������!�� ����)������$���*��� *,�$�������)#� #������ ���)�� #��)� �)��� �������)����������-�����-� ������!�������ý�+ ��!��������������#����������%� ����*������%������©î��������� )�������!���, �-ª ³ ��������������-�����������-����� ��)����!&� ������������)����!�����)&� *��������-�������!����-����� �������� �� ��#��������-�������!����-�!��)&� *��ö�������������������)���� !���%����������������-�����������©���������ª��©ü %����&ª�� ���������*��)��!&��� *�� �-�ø������������� ��������!��!#����������$�� �����,%����*����������!����)������������������������������� ���������-��*��)� ����������� ©ð $�����ª�ý���������������������� ©ø��*�������ª�ï�� �-���������������������-����!�*����-������û�  �������'����������������,%�����*�����!�������!����)������������-����� �)���-���*�� �������� ����������������)�����$�� ���� ���������� ���������� ������-�� ����,%� ��*���������!����)������������-�����!�����ý� ������������!#���)#����$�� ���� ����)#�%�� -#�þ��������� ���� �������������� ���� *����������� ��������� ������*����������!������������ !����$������)#�#�����ð  ������-�������� ���!�������#��)�������%� ������������ ��)�������,%���-����������������-��#���� ���)����-�;,;� ������ ��-��� ���!�������&���)� ³ �����������#��)�� ����� ��)��#��)�� ������$������������ ���,���������!�� �'�� ��������)#��!#���)#�������� ������� ����� �� ���!������� #��)� ������-��� � ������� ���- ��� ��� ;;�����������������-� �����!,'�#�������� ���������î�������î�����������î����������ï�����������ï����������ï�#�� �����ï�������������ð�"�-�����ð����-��ð������������ð��� �������� ñ��%��������� ñ��* ������� ñ���!�����ñ�����*�����ñ���$)����ò�� -������ò��)������ô��������ö����� ����ö��������ö���������ö���������ø�� ��*�������ø��������������ø��)������ø������������ù��������ù���$)����ù������� ù*���������� ù���������ü�������ý��%������ý��!+� �����þ��������ø����������ÿ�� ���ÿ ��������ÿ ����!��������ÿ����*�����ÿ������������ÿ����������� ������ ����������þ!������������!������ ����������î"����� ������� )�-# �����'�� ø���!������������*�� ����)�!'�#������#������� )�����!�����,����������� ����������� ���ú���� )������, �������������!������������%������-������#�������� �� ��!�!�����-������ �-�������!�������������� ����� )�-#������&�������)���%���� ������#�� �������#�����#�$�����#��� �� ��!��!�����-������ �-�������!������������-�� ����� )�-#�� �����������%�)�� �!������������ �-�������!������������-�� ������#���  �������� ³ � ���#�����#�$�����#����������-�!���� ���*����#�$�����#��� �� ��)#�!�����-����� *-��������) ��������! �����������)�#��-�� ����)������� ����������&�������)���ð ����� )�-#������������ý� ���ð��������� ����$������)#���"������ ���������� ;,;�������������-,'���%���������#����������������� ���� *-����� ���)�&�������� ����©��!���)�ª������)����!��)�� ��!%��������%�#�������������������!�)���*������!����% ��)�#��)��������-��� �����)�������������-� ©��� ������ª���������ð ����� )�-#�������!�������)��������� ��������� �����������ú��!'����� *�����#�����������!� *����������-�� ���������-�����#������������,� !� ���)�������)��ö �����)� + ��  ��� ��!����� !���������*�� ���- �� ©�������)#ª�����#����% ���� )�����)����!��)��ò� �� )����� ����)�������� �)�ð ����� )����#� #���#�� ��������#�����%�������� ������ ������������,�������'�������� �������'���� ����� )����#�#���#��'��� ���������;,;������� ������)�� *�-������ ����!������-����������!���)��-��!����������������������%�����������������������������'�����!������-�&�����'�������)�������������!�����!��������)��#���&�������������!� *��+ ���������-��!��������'�����)�������������- �)�û�����*��������-���������������� ����,��!����#������ )����� �-���������!�������������� �"�����#��!����#���� ��-#��� ��������� ��� ���������*&�������!����#������ )��� ³ ý��� ��������������������� �������������������������#������� �-'�������������� )�����������������!���������&����*�������%������� ���%������������������ ����� )����)���������*������
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���ý�������� ��������-�� �!#���)#�!%���)#���������-#��� !%� ��*���#���������-#��  �������-���#�$����������������)��� ��*���%�� *,��#����"���������-�!�� �����������'��� #����)����� ������������� ����%� ��-����*���#�� $����������#�����#�&������ ��!%� ��-����������*��������� ��� �)��$�������)��#���������,����� $��������!�����,��������!%�-����+ �����$���*�����������������������������!����������������-���� þ���� )�������'��� ³ ����-� ������� *�� ������&�-� ������ ������ ������� �������� ����������� ������ ý�����'��� ���������!�*� ���#������� $������ �������� ��*���� $������)�� ����$� � ��� �������% ���������$���������-����)���� *�� %� � *������������������!�������������� �#����������������!����������� ���������� *���-'����������������&����� �������� ����!�����-���*��������� ��-������� *� ���� ����)�����)%���������������� ��#���� �������$����������������%�)����-��� ������ *�-��+ ���#��������!%� *����$����ò� ���� �����������'��������� )��)����� ��*���� ���)#�����)# ���#������#�$�����#��%�� ��������'�������,����� ���!�� �!����������)����#���� !�����-��������ù�$�������%�)#����"��������� ��)������� ������� ����,����� $��������!�����,�����������!�%� *�#� -��)�+����� ����������� ������������������ÿ����� ���#������ ����)������� ��)�����%��������&�����!��'��������%�)#��������- ��������������� ��%����*� ������ ���'��)�ÿ������������������%����������!�������� ������ ������ ���������  ����� ���)��������� ����� þ�������ý��- ����% ����'�� ���������������������� ���������������������� ����!%���������������������-� �� �������&���)��� �� ���������)������� ������%����������������� � �������������"����������� ��ý�������������� ��$����������#���������������������$������)��� ���� ����%�� ���)������ -���)���ü���������  �#���!%�-#��������� ���� ����)��� � ���� ����� ��� ��*��#�������! ��������������� �� ���� )�� � ���� �- ��-�#������� ��#���'���� $����������!�* !���� ����������$������)��#���������������� �� ���% !�� ��������!������-��-� �-������)������� ��� ���������� �-'�#�� ���-'�#�-�����  ���% �������������)��� *�������©�,���ª��� ��#������������� ������������������ ������ �- ��-���� ����!��������������� �� #������$�������%��-����*�� ������!�������� ��&������ð �� �����*�������� ��&�����#���� ��������� ��������������� ���� ���� )���� ��)�� ���� ���������������)����)����� *������ �����-����������-�#������ �����������)�����&��� *�-��� ��������� ��*��!,���� ������� !���!,�%�� *���� �%��������%�� �����!%����*� ����% ������� �����)����-�� ������&������������ ��� �� ���� )� ³ � � ���� �!�)���*���� � $�����������%������� ��!���� � � ���� ��'���� �!�* !������!����-��ÿ�!%����*��% �������!�* !��)���������� �)��� ���� ��������� )#�%���������#�������'���'��������� ���-�� #���������������#�������� ������������������������������� �������©���- ���ª��������� ����% ������������������!�!���� ��)����-�����)������- *�-���������� ����� )����!�!��ý���+ ���������)��� ���� )�����%� ����*��� ��%����ö �������%��!������ ������ ���� ���)��������� �������������� ��������� �������� ��� ���)������!������%� �-�*��� ������������������������� ����� ���!���������������������#������ ������ ��©�����������ª������� �� �������������������� ������ ��!����#��-'�����ï)�����������% ���  �%����� ������������ ���� ��©������ª��- *������ ���ò�-������#�� ���� ����������%����� ��*�����#��)�$�������ò�������������������)��� ����� )� ���������� % �� #���&��� ������ ��������� ����-'�#�-�� � ��������� ��� ����� � ��!��#�$�����#��������������#���&���ÿ�!%����*��% ���������� )��� ���� �� ��������� ����"���������*����� #����� % ��)� ��� ���� ������ ���� � � ������ #��!�  ��*��� �� ��!�� % �� ���$)����"��������)³ $������)��#���� )³ ������������+ ��������� *�-�ï�� �� ��� ������ ��)#� � ���� �� ��������������������������%�#��������������������������������� ��� �-'��� ����� ������$������)#� #���������%������"��������*�)��#��)�������'��� ©���� !ª��������-��������������!����-��ü������� ���#������ �����$����������#������)����)������ ����% ��$������)��� ���� �����#� ����)��� � *�#��!�����!����)��#��������������  ���������% ��)�#�������������� ��*�)����!��)��������������þ�����)��������������!%������������ ���������*&�#����#�����#�#������ ����)#���� �#�þ�������������-, �������� ������ �������!�� *�� ��������������� ���%�� �)#����#�����#�#������ø������& �����������- *��������*��!%� ��-����*�����&���)������� ������ �������������-��)�������*�� �!������ �!������ ���-$������� ��������� �����ð ����� ������!��)��)��������&�������� � �%����� ��)� �!�� *� �� + ������������� ����*�$��)��������!� )�� ������#��������)#� �!�����-#�� ����� �!�� ������� �!��� ��������� ��*��� �� ������������� � ����� �!��*�� �� -�$³ �²� ��������  ����ø���%����� ������#��� ���������� ���*&�#�������#��$��)��)����)&���û� ������ ��������� ��������� �!������ ���-$������!��������)���������������� *��� ���*&����������+ ���)���!��� �!����� ��� ������� �-�������������%�#�� ������)���%��*������%����ý��%������*%����� %�� �)#�#����#���������&�#���-����*%��������%�#���'��� ����� �� ��)������! ��������*����$��������
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���#�����#�������������#�&��������������!%�������������������������������������� #��������������!%�������*��������%�)���������³ � ��� ����������� �!������ ���-$�ÿ���� �����-� ���������-� #���� ���������*�������� ���� �����%������������ #������ ������ �)������� )�������!����-���������-��� !���� ³ �������-����%�� ������ �#�����������'���� ³ ������ó�������-������ ��!��������-��������������,���� ���*�!�#��������*���������������*�� ���� ����� ��)���������!%� �� �������%���������%� )����-�� ����� ����ö������$�������)�� ���#��� ������-�� � ����!������!��#� �!������#�������� �,��� ���������  �����%�)������� ��!���� ������������ � ������������!����-%���!� �������!� #����� � ����� ���������!������!�!��������-���*��'����������-����������!��������!�����ÿ!����+ �����������*�� ���������� �� � �����)#�"�� ������� ������������ ���������� ð�������ý�� �� ����� + � ��)�������*&���� ��)�������)����������)����� ³ ���*&���û����������%���������+ ���������� ���%�� ���#������ ��������� !��³ ������*��������� �� � ��������!�!�'���)#���� ���� �����ö���� �)�� ������� ��*�)�� ��#�����-����%�#����������,'���-� ����*������!�*����!�-�����!� !%� !����� ���-������� ��)�� #���� �������*� ! �������� ��%� �)#����#������ ���*�þ����� ������� ����� ý��#���ð��*� #�������%�� �� ���� ����*%���� ���������'�����������������-'����������������� ������������������� ��)#����#����������� �����*�� ������������������� �'�����������!�*�������������������������������!�* ���$�� ����������'��% �����!�*���,������#��-����������� ���#��-'���� ��������!��õ����%������*� ������������*���������� ��������-��� ������������%�#����*������� ������ ��)#�����#������������*��'�������*&���!��'���������������� ����ý����������%���� ���!��� ÿ����-��!�)���*��-������������� *�� � �! � ����������������������������������� ����� �����$�����������%���������!���� ���$��;9,,,������� ������)�� ���%� ��� ��;,;� � ��� �-������������ ������!�)���*�!,���������� ��� *���������� ����������� ��� *�������� ������� �� ���������� ������� ��������������)�������������� �� �������������&�#� ������� ��%�����-����!������$������)�� #��)��û�  ����� � ���� �%������������������������ )����-�� ��!����!&� ������������#����� �#�$��������� �� ��)#������ ��������)��#��)�������*$��������� �)#�#�����ü�(�� ���������� ���-���-��!�����-��  ����% �����%��!����#���� % ��� ��%��!� #���&��� �'����������� �) *���� ������������ �)�������)%�����������)��� ���% ��������!�����������*��� ��� a�+ ���)����������� ����� ��������������%���� ��� ���� �$���� ���!�� ��� ���������-�� ����������!�� ���� ������*�  ��*��� ��� �!#������!�)���*�)���������)� ��%�����- � ������-�&���-��������������������!��)���#����������%�#��ü���'����*�����������������������!�� ������������-�� ������!�� ���������� ����ý�����������������������-���� �����-��-� �-���������������!����-��� �,���*�� ���!����� �� �������!���*&����*����������������*&���������'���-�!� �����������-���) ������-���������)����������)����������$�-���� �������-������ ���������� ���� ���)����%� � �����������%������ �����$�� � ��� ��������������������������!������*�������!��% ��� ��� ���������������� ����-�� ������������������ � ��������)�� ������!����)�� !� ������ ���!�����-���&*��#��� �%�����������!��������!����-�� ���*������ �%�������!%� ��*�)���� �������)���)�!�������ó� �� ��������+ ��!��% ���������-�������!����-��� �� ������)����)�!'���������!'�� ��������#���� ��������-�����������-��������������������� �-'������������!������!�%� *� ������������-������� ������)������%� �������!�����)���� �������ö ����������- ����% ������ ���������������������������)����!&� ��*����)&��������������!������ ��&�����!�#���&��������)���������  ����� ��� )������������-��û�% ������������������� *�������������-�����������ý���� �-'���� #������� �� ����������������-�!��������!#������ %�� �!,������ �!�� ��-- ���!,���-�*�� ������!��������ð��� ��� �� �������������� ��������-���� ������!���������������! ���������������� �-�'����%!�� ��� ����$���� ������!��������������ý���������������$�� ��� -��� ��� !� �����������-� ��� �-�������-,'�#�-� � #���� ���)#� ��-� ���������-� ����������-����������������������)���������$��������%������ ��-��������������� "����������� ������������ ���#��������������-�� $�� ���������-�! ����� �-'�#��� �������)#������ �-'�#��������-�������!�����-������� ��)��������-���*�#����� ����������������-� !���'���)�����������!�*����)������ )����!�)���*��������)�����$�� ����%!�� ����% �� ��������������������������� ����!���������,��������)� ���� �)������� *,�����������������������ð����� ����� �)���$����������#������������-�� ������!����-�� ������� ������� � �����#������ ��� ����� ���� �����������!������������-�þ!������ý��������������������������)����� � *�-��������������$����������������% ��+ �³ �������!���ý������� ��!�������������!��� ³ �)���������������� ��)��#� ����*��)�����!&� *�� ��� ����!&� *��� ��)������������������,�
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ò�!���������������)���� ���-�����-�����������!����������������������% ���������������������!��������-�������%���-�� ��-�!�����*� ��-�©�!�����ª��î �  ���������������������� ����!� ���� ��� �������$�#� ©��%�������!��ª�� � ��&�����������!������������-��ø ��������,�����#��� �-������� *��% �� �����©��%�)����!�ª������)��� �-�����������������������!����-�� ���� ������!������������-��ÿ��&����%�� �� ���� �� ���!� �������� ���©��%�������!��ª�� �����$��������������-�����, �� �������*�����! �)������� ������-������)#��-'������������)� ������% ���������������)&� �����#��-�� ��������#�������#����� ������������� !����������������������� �����©��%�������!��ª�������������% �������������������)�$��������!�#��!�����'������� ��� $������ ����� � *� ����� ����� !��� � ��� *� � ����� !����� ���������� #� -� �)���� #��!������#������������ ³ ���� �%�����-������������������������������������������������������ �%����#���������� ���$����������#����� �������� �� ��*�)#�����%�ö��� �����������������$����������� ���� )��% ��)��,�� ��*�����$������)��#��������)�© ��*������#�����ª��ï�� �-��������î�#�����*�������ù���������ò�-� �����% ��)������� *�� ©��%������!��ª�� $���������������� ���������#����������� �����!���� ���%���� ������ *� ����� �)��� �����-���� �������)��,'���� + � � ©��%�)�� ��!�ª� ���,'��������� �)�������)���-���(�� ���������� ���-����������(�� ���)����� �������)����������������!������ ����%����� ��������� þ!������ý�����������������������������-��� ��� � ����-�©��%�������!��ª�� ������!���������������#��- �-�� ����������� �� � ���� �  ��������-��� ������� ��� ©��%����� ��!��ª� � $������������������ ���������*����,%� ��*�����������!� ������&�#�-�$������)������������"������ �� ������� ��) *������������� � ��� ���� ������ �!������ $��������������!������������� � �!����������������������) ������,%�-�� ��#� �� !�!��� ��! �������!����� ���#�������� ����������������&������������!����-������������% �� ���������������� ��*���������©��%�������!��ª������� ����������� ���(�� ���������� ���-������������� ��*���������� ���-���!����� �����)��� �-� ��*��������%�)#� %�� ���������������������)#���������-#��� ���� ���, �-�����������!� �������������� ����!�)���*������%������"���)������������%�����)���%�� ��� �������� �)���� �������!������� ������ ����&�,'������%��������� ���%��-�$�������-��!�* !���� *����������������� ����� ��%��-�$�������-��!�* !���� *�©�� ���� ��-ª�� ������!&� ����������)����#�������������� #������ ����� �����&�,'���� ������!����-� ��-'��������� ��!�� � �!�* !���� *� ����� ��� � ������������%�#��ý���+ ��������������� ���������, ����*&!,����*������������� �� ��*�)�������-�� ������������ ��������� �������������� �����-����������������-�������#������������ $�����������%������������!������������������ � ������� ����*��!���� ���$��;;���������������  ��!��% ��!� ���������������������������� ����!������������ *�������&���������������,�� ��������� ��*����!���-���!&�,'�#����%���,����������-����% �������&������)&���������� ����� ����������*������������%��������#��������!�)�������������!����)�� ��� )��ý���+ ����!��������� � *��% ��� ���!�* � ��������)#������ ��������� ©$���������� ���ª�� �&���%�)#������ �������� ��©���� ������ �ª�� �!�)����©��%�)����!�ª������-��-������������� ������� � �%�������������� ���� ��*�)����������������������#���� �����������$�-���������,'�����%�������'����� ���� �� ��*�������� ������ *,����������)��� -������� �!�*������������������� �� �#���� ������ �!������� �������������� $���������� ���!�� ��� �� �������������� �$��������������) ���� ��!�������$����������������!�������) �������������-û� ���*����$��������������!����������%��������������������������- *�- ���©��%���!���!��!ª���)���� �����!����������������!����)��������$������ ��� ������ ��*-������� ����$�����!�)���� ³ � ��%�)�� ��!�� ������� ����� )�� *�-� ��� �!%&�#� �����$�#� ������!���������%������ ����$���� �!������ *�-��,�ý����� � ���� �%���������������#��� !� ���������%����������#��� ;,;� ������ #���� ��������-��������������� �����+��#��� �� �����������!������������-��!�������������������$��������� ��� !������� ����������������������������������������� ��� ����� ��������#�%��� ��©��%�������!��ª�� ����� ��������!������������-��� ���)����� �� ����)������� �������!%�)#����� �� ����� ���� ������ ��#��������������!������������-��!������$������� ���������-������*����!�* � �����!%�)#������������������ �%�������! ������������ ��-�������������-������������&���)�ø� �� ��"���ø���������!��� �� *���������������������������������!�������������ý�������������þ!�������������&����������)�����������-�*���  �%�������% ������ �� �������!���!�������ý��������������&����!���� !� ����������������!�������������!������������-����� ����%� �� ������ �������%��*��������������� !�������-������������-��������!��������������!�����#������� ������-������������% �� )�-%��� �����! ��������������������-����#�������*������������������#�����! � ������-�$���
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ð ������!�������� �������� �������! ����������)#�� ���! �!����#��þ!����+ ���)�) ����'��)���� ������!�)���*���������%� �����%�����#���������������� *,��!��������������� ��������)�;9,,�������û� ��������� *�+ ���������-���*��������������&�����%!��)������-��-�����!�)���*�)������!� �����!��#���������� %!��)#��� %�� �������� ��������)#�� �����������,��� �!�����!��!#!��!�* !��ð ����������������%� ��� ��;;�� ��� �-����������������-���� *,�� ������������ *,��)����� �����������*� � �����������*� #���� ���)�� %�� )� ��'���� $�������� � �!�)���*����!�* !����������� �-�������!������������-�þ!������ý��������������������������&������)� �-���� ��)��������� ����������� ���������������)� ���� �)������*���&�������� ����������!������������-��!������$����������������������� �������������&�������  ��*��������������������&���� !�����-���� �����&���������!����� �)���&��!�� �!�������� ������ ���� ������!�������������������$��������!��!�� �����) �-����%�����������������������)�� �,������� ������ ����������&�-�������������� ���!�������,$�-��û�%������ ������������*���&�������� ����+ �������)���������%!�� ��� ��*�)��!�������������!����*&��� �!�$������)#�#�������!�������#���� ��������� ���������)����!�%�����������!,���!��!����� ���!���*&���-����� *������ ��� ������������)����� ����� �����!,� ��!��!���������"���  �����)�!����)� �)��� ����� � *� ���, ���� !������� ��������)���%�� ������ �������������!�� ���% ��������*���������-���*���!��������������� ��)#����� �� � � ������$��������!�����,�� �����������)#��!#������!�)���*�)#���������������û���� �-����+ ���! ���#��)������������% ���������%���������)���� ����� �� �����������-������ø������� �%������#�������$���������������� ���� ��!���� �!�������� !���%�������!�)������������ �!#������!�)���*���� ���%�� ���������� ������!�! �����������!������ ������������� *�-�û� ���) �-����� !���&���� ���� ���!� ������,$�-���� �������������������!�����-��) �-�#��� ���� ������ ���� �����þ����������!%��&���� ����������������ø�����)�������������������-����*��������)��� ��������������*�����$��)�+ ����� ��-�� �) ���� �� ��)#�� ����������%�������--�*��������-��������&��#����) �����  �%������ ��� ����!'�� �������������!��������������þ!������ý�������������������� �)�&������  �#�������������*��������-���������!���� �����ý� �-����-�����) ���)���������������$�����*,�� þ�������� �� ���� þÿ�ÿþ�����������$��� ÿÿÿþ����� ��*����������� �������*�)��������, ����$���� ����� ���� �����þ���������� ���� �����#��� ��������$����������'��������������� ����ø��� �� ����ð���������% �������&�����������!��������� �������������,���� ��!��) ���� �����#��� ������������������) ���� +���,$�����������������!�����������������������)#��!����#�ö� ���-��!�������$��������������-����������� ������������� ���� ������)�&���þ�������������������� ���� ����!��#�� ����#������� ��)������������*��!����������������)���,���� ���!� �����������!%���-����-��� ����������#�������� !� �� ��������� ���������ÿ�!��� *�������������� *� � ����� ������� *���"����$���� � �! � �����!�����$���� ���������"�� ³�!%&�-�#���� ���� ������ ���%������������������-�������!������������-�� ���� ��������������ý���������!� ���������  ������ ���%����������$���������������������� ������!��������������� ;; �������'�� ��*�������� �� ��� *��î ���������!� �������%� *�-����� � �$���� ����"�� ���% �������������-���'����-�����*��� �#��*�!���%���� ��������� *�-��� ���� ��� ������������� �-�� ������� � ! � � � � � ������!�������������
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û�&�������������������� ��"��� �������-������ ������ü����������� ��*�)����������������)�� �!�)�! ����� ��%��)��������������� î����������ò�����-'� ø!����� ������!�������$��������������-��ú���������������� � ��������������������� + ���%�� ���������)��������������� �$���� ������)#��� ��,,��ú���������������� � �� ³� � � �!�����-��-� �-���!%�������� ����+ � ³ !%������ø���þ��!��������� ú� ��������������*&����î�����������%���� �� �� �����$��������������-�#��� ��������$����������'��� ��������������-� ������ �,'���"�� �%����������)���������������������-���� ����!�-$�-����������������-��% ��+ ������������������-���� -�î���������� ��� ���� �%������������ �����������������-� ���� �%����������! ��������-�$� ��!��)# ���������#��� ������ð ��� ����������� *�þ��!�������!�� ú�� �����!�î�������������'�� ��������������� ������ ����!�)���*�!,�� �!� !�!�$������)#�������������� �)#��� ����������)�$��������������-�� ��!��������� ��ð ��������������)�$���)����,����)��� �� �)��������)��ø�����- ���)�� �!���� ï���������ý�î� ÿ!�*����� �)#����%����#�����������©ýüª�������� ���;,9������� �,�*� ³ ü%��*�������-� � � *-����� ��*����� �����������-� �������*�)#� ������!����)#����%����#������ � ��������������� ������ �$����î� ������� ��� ï��-����ð�ú� ò������!����-��!�)���*��-����*������ *�ú���������������� � ����� �����%������)����������!�$�-���������!����)#����%����#����- ������� �� �)������������� ³ ü�������������!����#����%����#��� �$����� �����������������������! ����������� �������� ��������������� ������� %�� �%�)������������������������!,��� �$�,������&������ �%������������ �î� ���������� ����� ��!������)�����- �������� � �� !���%�������� ��%�� ���!�)���*�����������"�%������� ����)��� ï���������� ú�ð� ò������!����-�  ����-� �!�)��� ù���������� ������ ���� ��� � ��� � ��������� +������-����� ³ ý������)�� ���������%����#� ©î��!�ª� ����� ³ ����� ����� ������������� ��#� ���� �%�������!%���-��� ð�������������ö�ö���ü $���������������������������������������������$�������ï��*&���� ����)�� �������)���������� ,�ø��������� ���� ������� ³ þ������������ ,,� þ�����������ü���%�� ������ ����� � ���������î� �����%���� �� ������!������������-������������$�������ý���+ ������������������������������'�� ������� ��!� ����*��� �������%����������� �� ��������������#���� �������� ����� ��*����!������������������������-� ����,�� î����*������ ��!,������������ �������� ����$���������#� -�+ �� ����-�� ���� �-����*&��� �� �%����+����������!�)����õ� ��������������!� ��������%������"���)����������������������#��-���������������������������� ��������������������������'������������� �$����ý�+ ��!��������� ��� �������� �!����*�� *����� �� ��*��-�"���������������� ð�������������ö�ö���ü��������)��������)�  ��#���������#���������������������!������$�������ð)�!��� ��� ø�������� �������� ø����� ������ ��� � �� ³ ð)�!��� �� ï���������� ������� ø����� �������� � �� ³ ð)�!������ñ��%�������������� þ�������ø�������������� � �� ³ ð)�!������ü����$)�����������-���������������������������������� ���%�������þ����������������� � ���� ñ�������ö�î� ï�����!�������������þ!������ý����������������������,²,,��û*,�÷���������������������úòî��������ö�î�ñ�����������)�� �!������������#�� ��&���-#�������-� �� ������ ��!� ���!%�)�������������-� ò�þ��!���������� ð�ú� �������� ÿ�ÿ������������û������������ � ����� � ���!# ���������� ��) *������*��������������!%&�������������������������-��!#���)#�!%���)#������������������ ñ����������ý��������-�û��������������$�� ��������4�4 � �9,,�;9,,, � ��ø�4���������� ñ����������ý��������-�û���ý�� ���)�����$�� �� �� ������!�)���*�����!�* !�)��ú����������� ò���$����û�� ö���������� �����!�����������ý!�����$�-����������� ��������ð��ý�� ���������ú����������ý��- ������!��������!�)���*��������!�� ������� ò�����ý�� þ(������ ���������������������� ����������������� �$�-��ÿ�"�-���������� ö��� *����î�î�����-'� ï�����!���������������������������!������$������ � ���$���� �����%���������������ø����*����������� � �� ³ ü�&���)��������- ���)�� �!���������������)#��� ��������������������� ������)#������������î� ��������� �� ��$��������������������������$�����������'�����������%�� ������ �!����%������������ ��� �-�� ���������� ����,��� ���,�������������)#��� ��!��� ��ð ��'�#�%�� �#� �!��ö��� *�����#������ ��������� �����$��������������-�! ú� ��������ü����������, �-�! ö��� *����� �������������� ���û��� ��)��%�� ��������� �!���ö��� *���������� )��� ����������� %��� ��� �� � �!,'���%�� ��! ú� ��������û� + ��������� �� ³ %�� ������!�- ������������ � �%������� #���� ����� �����!����, �� �� ��������� � ���������������  �%�������!%���-��� ��������î� ������� �-���������-�� ! ��������-�þ��!����������������� *����� ����)������� ��������ò����*������������������ ��� ���� ���� ������ ���������%����������'�� ��%��*�$���)������
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������"�%�������������-�� ������&�#��!#���)#�������� ���#�� �� ���#���������&�#�-��������������!�������$��������������-�� ����- ��*��� ��+ �#��� �������� ø���&�������î� î��!���$�������������������������-��ø��������� ������©õ��������������ª����� � ������ � ���!���������� ³ �%������� ���������� �$���� ���� ������-�� ������-�$��������������� ���� ��* ³ � ������-��$�� �����������)�����%��������������(-����)����������)����� ������ ������ ��*���������������)�����������)����������(-����)���������'������������ )#��������������#����%�������(-��-� �-������ ��*�)������������������� ø���&������� î� î��!��� ����� �������� ����-�� ø����� ���� ����� ��*� ��� ©õ��������� �����ª����� � �� ³ ������������%����#������������� ��������� �$���� ����� ���������#����%����������%����-������������� ���������� �$����� !����������� �%���������������#������������ ��������� ù��&����ò���õ���%� ��*�)���!������#��)�� �#��������)��ú���������������� � ������� ������������������������ �� �����ö� ���-����)#��)��,'�#�-��!����#�#����������!����� ³ �)�&���$�������)��#��)��� ������"�%�����������)����� �#���������#�� ��#���� ���� ������#�� ��-��ð���)���� ��������-��� �����#��������$��������������-���� ù*�����î����ü ����������� ������� ��%������ ����ÿ��ý� ���!������������ ú�� )�����ð�ð���ö� ���-�������!������������-��ú���������������� � ����%����������������-���!�&� ������!#���)#�&������� ú� �������ð�ú�����-'�� ü%������ �������������������$��������������-�� þ������ú�������������;,������ � ������  ����$��ï)���������*����������������������� ���� ������������������������ � � �!���)�����!������ ������ �)�����������!%��������-��!#���)#������������ÿ����!���������,�ú� ��������������)��� ����� )����������� �%������� �� ��� !�)��ø���� þ��!���������ú� ��������%���� �� �� �����������!������������-�#��� ��������$����������'���%�� *�,������ ��,,²,9 ����-'��)���� ����� ������!�������� ����-� �!������ $������� î� ��� �����%���� � �����  �!�������� þ��!������������ �%����������������!%�)#�� ������� �����#� �!��������#�����&�� ���������� ����������������������$��������� ��� �-��ð � ��%���� �þ��!���������ú� ������������� ��������������������� )����� �%������������ ���� ����%���������*������)#����������� �������������������!�������)#����%����#����- �������ý���+ ������%�� ��������� �����������)�������������� ��)#������*�������)#������ �%��������%������ú� �������� ��%�� �-����*&������ ��� �%��� *,��%��� �!��þ���!��������� ������������ð ��'������ú� ������� ��� ������ �!����� �!���þ��!������������ ������������ �-��� $� ��!� ���������������������� ��)#����*��������)#�! ����������þ��!����������û!��������- *��������������% ��  �!��ú� ���������-����-���!� -��� �� ������� �!���þ��!����������û����� �-������,� ��� ��� �%��� *�  �!���ú� �������� ������ ���-������������ �-��'������!�������!%��������û� ����� �������������%����)#��� *����������!%���������-����������������������&���)��ø�� ! % � � � � � ������+ � � � � � # � � � � � ��-����������� ������ ������� ������!����)������������� ú� �������ð�ú������ ���ï�����!��������������!������$������� ���������������*���������� ���%����������#������%������� ��������"�%����������)���ú�������������;,9������ � ������  ����$�� �������!�$�-��� ��� ���%����#� � �!����#� ���%����#��!�������� ��²�� ������ ������� � �  �!��-��-� �-����*��������������� ��*�������!%�������� ��������� ��!,��� ������!%���� �ú����������ò!#������î��������!%��!,�� ����*������ ������������-��î� �������-'�� ��������������������)����������������!�������������������������������� �-�� ����� ��������$��������������-� �������������� ������� %�� ��������!������������-����������$�����������������#��� ������$����!����#���  ����������������� �-���������$�����������%��������������"����ò���������'�� �-��� ���� ��������������!��!�����!�$��������!�����,�������%���-�������� ���%����������������������������������ü�������������%��������� ������*�����������������������!����#����%����#��!������)#����- �����������������*���������������ð ������#������� ���� ������ �%������������ �����������#���!%�-#�� ��������)����)�������������� �%�������!�����)��� �%������ �� ��� !������ ú� �������ð�ú�����-'�� ü�����������������������������ú��������������� � ����ÿ������*��-� �������"�-�� ����� ³ ó���� ����)��� ������������������������,'��� �!���ÿ����������� ����������������������������� �#��������-�������!���������)#�������*�����������ø ���*&��!���������,�������������������)����� ��������������� ������������� ���������� �$����� ����������������� ������ ���ü + ������� �-'�-�"�����������������������������*������� ��) *�������������� � ����$�����������-'��)������� ���-��� ��� ���!�������!�"������� ú� ������� ð�ú�� ��-'��� î��!��� ��,������� ����-� ú������� ������ �ÿ������*��-�  �������"�-����� � �� ³ ï)���� ������!,'���������-������������������������ÿ�� ��� �%������!%������� ����������� �$����ï��������)�����%��������������(-����)���������'� ������)#�������� �)#���� ���� ú� �������ð�ú������ �� þ!����-� ��������"�-��ú������� ������ ��� � ��� �� �  ����$)�� ���  ����$�"���������� ���*�)#�� ����$���������%�)#��!����#�������!����)#����%����#��!��������� ���������������������� �������������%�������ó�������-�� +�"��� �%�������� �$����������ö������������ ����-� � ��������������"�%������� ����� ���������� �$��������,%���������� ���-, �������*��� �����$�"���������������������)#��!��������



>moh\gh_�Mqbebs_�IhelZ\kdhc�_iZjobb ���
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