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1J � ���%�+����>�� �AI�� C �	
�� ���B� ��� ��[�� 	��C�����	,.��� ?�G-� ��/� ��� 5%
� �!�<�	�'��	�1�����������!�	1
����>'�����������	14����$��)
��+� �!����	�����

<�;K���	�1����'!���'�(��0�#���<�;K������:�������
1��J�PUQ����� 

2J ����M����I��*�>������%�+�����G����D�A+��*������C �	
��������CL����$�� ��� ����
�� �� �'������� �����. �
��� ���� ���"� �>��� ����� ���)�6J����� �0 �9���A ��� �* �.������� ������%�� �+�� �0�G� ���A�� ���K� ��� ��������

� ����������� �0�����)� L����� ���� �I����M�N@���C30� JO	-���,��� C�%�� �!� "'1��� ).:3���
���	;�����%�<�	+���I#����1�G�����������:��+��������"�-��������@�����"�-���

��[�	(�  ��� �[1�� ��G���� � _��� �)�	�������� ������ ��%��  �!� ���:	B� C����T;�� �
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� � �	
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�� �-� `�(���� ��
���D%��� �`�	���� "�
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�����-� `�	���
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3J �.
���@�>��������
��� C	9�%��
�� ���B��� �	� CL� ���K� ��� ������� ��� ����� ���$��0�G� ���A�
�������. �
��� �0�&� ���� �0�9���A ��� =@ �� �>� J�"� ������%�� �+��� MNT	�(��C13O� J���� � ��
�&� ��#��

���1�����	;��<�;K�����I��.�����(�����$��)
��+� �!�)�	���������(�������	����
	�1�����������;�	�� �!���1'(���-���J�PZQ� 
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� ��� �� �+� �>��� ����� ���)���L�� �� �
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2J �$�����0�������*4;%�	��.��1��#�
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���B����?	&�	�.���39 _���CL��W��� �>��� �W����+ ����� 1��'� �����M�N�D	1�C04JO 

4J ���� ��.�� 	�:���� ��e����� ".	+���� ��,1�A1&�� �	4�+��� ��� ������� #�
���� 	��1!
 �	
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����� �!�)������	
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4J �� �	
��"	B�CL�� ���$� ���� �+ �
� ���9�"� ���A��;�A ��� �*�) ������� ���� ��� �� �+�� �
����� �N�� �
� ����������. ���� ��
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"&��'!����B����C�L� �D������� ���� ��� Ê �� �.�3��� �����!� E�������L���� 1���� ����� �-���) �+���L1��$� ����� ��
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 �	
�����B�CL�� ����� �-������G�� ��������A�&��� �< �. ������4�� ��#�4���A�������&� �*�, �I�� 1�����0� �&������$� �*���� ���7���
����� ��������;��$� �\K��B �C��� �0�G� 4J��A��� ���,1����O�"� ��� �)� ���� ��� �*���� �� �> �_�� �0 ��������� ���A���� �0�9�� ��� ����#� ���

� ��� �M����� �W�6�� ���MN<����C126�JO��

 �	
��"	B��CL���*����� ����)��� �V����+�� �����4F���6� ���������A ��� �* �.���������� ����0�9�A�� �0�� ����� ������;�+� ��
� ������.����� ���� �>� �-�������������. ������ �D�� ���4���#�������� �>#������� ����5�4��� ��������MN<�:	���C114�JO��

	9�%�"	B��CL�� �0�� �
����� �D������� ���� ��� Ê �� �.�3��� �����!� E�������L���� 1���� ����� �-���) �+���L1��$� ����� ��
��9�A�,�� �-������G�� ����� �0�9���. ������ �0 �9����$� 3���9��� �W����� ����� 4F���6�"��� �*�, �I��"� �FJ�M�� ������%���� ����� ��� �0

� ��� ���) �'���MN��-���C37�JO��

�1	(��"	B��CL�� ����� �L��$� �-��.������ ����L1��$� 1���� �*��%�"� 1*1H��;��$�;� ����� �0�G�� ���9��;�%�+�"
� =���%�"� E��� �>�MN\�����C24JO��
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���������9�����+
�� �M��V�����-��#���
V�			����-�		�#��-��������������

L�o�� p#d����p�	d1��� oA�o#o!� 	o1pB o�� 	o1o�q1q#� 	o1o�� r�p, rF	o�� 	d1 o�/� 	o1d1p�� 	o1d o�� o��q��q�o�� MN�"/
����!C16JOL	o1d o���o�� p� p-	d+��� o�o�� 	o1rq� r.	o�� o"�q�d���� 	o1r
od��o�� o@r� o'r1o%� 	 o�p� 	d1 o�/�M

N����!�"/C53N�JO����!�"/C16�JOL� p�	o��p rip��5 p�	o1q��H	� p�	o1q��	o1r
 p�o��	o1d1p��	o1d o�
�r�s,o. o�� 	o1o�q1q#� 	o1o�� r�p, rF	o�� 	o1d o�� 	d1 o�eo�� r�q.s o�p� ��q1 p�/� r�o%��o�o�� 	o1d� o�o� o�� 	o1p�	o:s�o�� 	d1o!

�p��o�ro r��� MN����!� "/C193� JOL�o#p_�o����o�o�� p"�q�d����  o�p�� o"p'r1q%� 	 o�� ��q
p�o�
�o�o��	o1rq� r.	o��	d1 o�/�	o1d o�� o��q��q�o�� s> o(r��� o�p����q� o�o!�	d�p�� p� r�d���� o�p�� q��p,o�� r�q�o1q� r!o%

�o�� p� p-	d+��� MN	���<�:C83� JOL�	d1 o�/� 	o1d o�� o��q��q�o��5 p�	o p!� r�p�� t>�p�o�� o�	o.� q�d1p�
�o��p� p(�d���� q�r� o;� o@r1o%o��	o1 r� o(r��o��	o1o�� r�p, rF	o��MN����1�G�C109JO�L� rT p+r.��	o1d o�

�o��q1 p� rGq��	d1p�� oA�o#o
r���	d1o!�MN�	;���C12JO L� o"p'r1q%�	 o�p� q"�q�d���� o�o�/� r�p�� p�r�o�p�
� r�p�� j� o(o%� o�r�o� q>s�o,q1��� p�p� q�q�o�� p�pq�q. o�� p�p�o.p:3o� o�� p�d��	p� o�o�/� u"q.� o��q1 p� rGq�r��o�� p�s o�
�H	�r,o1�q�d���� qTs�o.q����� q�� p�o�r��� o0r�o�p_�o��	o1d o�� o0o1�o�r,qF�	o1r
o4o%o��	o1r
p�o����q�	oB o�� p�p�q�q�

�o
r� q�� d�p�� r�o%�	o1� p�o1� r�p��	o1 r# p;�oGq����	o1d o�� r@oo�o� r.��	 o��	o�r�o� o!o�� r@oo�o.�	 o��	o�o��	o�
��o��	o1d o��	o1p� roB� r�p�� o�� p#d��� o� o!�q�o�r� o� o(�	o�o.�H�� r�p��	o1r�o� o!� r"p� r(o���o��	o1d o��	o1r*o4 r;o%

�qTr!�o�� p�p� 	o1o�� o)oB	o4� �� 	o�� 	o1r� s� o(q���	o1�r�o�� o@r1o%� 	o1 r� o(r��o�� 	o1o�� r�p, rF�o�� 	d1o!
�o��p�p�	o.r��� p� r�o�r��� o� o!�	o1 r�q�r1	o��MN<�����C185X186�JO��

L�o��p�o� r�q�r��� o4�o� s���� 	o1 p�r-�� MN)(�	,��C05JO�L	d�o� o��� o"	oB� o�o� r�o�� o?	o�r�p�� o� d&o�o�
�p"�pd���� o?�o�o�� �p1o� p�r�o�� r�o%� �s o��  o�o!� MN\����C22JOL� r"q�o�� �r�d� o�o�� r�p6o�

�p�� p[o
r��� pf r�o
r��� vAo�� o�q-o�� q@r�d. o�o�� p�r�o� o!� o�q-� d�p�� o�o�p�� �� q�d���� o�p r� o(�M
N)����C129JO��
�L�q�q�o�� o"	oB� o�� p#d����H	1	 o��p�� r�q-o��o'o�� r�q-r�o+ r;	o�� r�q.o�� ��q
o� o&� r�oB� oD	d1��� d�p�� qD	d1��

�q"�p. o�r��� o�r
p1 o��q�d����	o1q r� o(���q�	oB o��MN����!�"/C173�JOL�t<o�r�q%� r�q.o�� r@o1	o.� r�oB
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�q�	d1p�� r�p�p� r�o�p����q�	oB� r#p��q�o
o�� o�� p#d��o�� o�� p-�o�rp���p��t)o1o� o(� o��q�qr
o��	d�p� o�� r�q.r1 p��q?/o�
� d� o(� H��oo%� q?	 o9rSor��o�� q<o��o�o
r��� q�q.o1r�o o�� 	o1o1r�o� �o�o o�� r�q.p� 	o1 r�o,o.� p�d���� p��q�� r�p�

�o0o�� q0p� r�o%� 	 o� o�� o0o�� d�o�p,rSo� r�o o�� p��po p�� o�� p-�o�rp�� o" r�oB� d�p��qIo� r(o�� p�d��	p� ��q1 p� rGq��� o�p�
�q�� p�o�r��� o0r�o�p_�o�� 	o1ro1o%� o0r�o�p_�o�� 	o1r�d. o�o�� o0r�o� o!� 	o1d o�� j? r�o+� r�p�� p�d����M

N)1(�����C04JO��
L�	o�� r�q�r�o%o�o�o%� r"qB� q�d���� d�q��q�o�o�� o�r�o r��o�� p@�o�	o�d���� o>o� o;� r�o�� r�q�o�r�o*o�� r�p:o� o�

� r�p�� p�d���� p��q�� r�p�� o��q!r�o�� r�o%� pIs�q9� q@	o, p+	o.� d�q-� r"o-� w�q9p� q�d���� o�p1o��o�o%
� q"d. o�o�o�� p�r�o� o!� q�d���� o�p r� o(� r"qB� p�p� o� r(o�� q@	o. p� r�q�� d�q-� r"o-� j)o� r(o�p� �p1o��o�o%

�o��q�s. o�o�q�r���MN��'��C38JO��
L�o��p�o�	o
r��� sAo��p�d�p��q� r� o(r���MN)(�	,��C01�JOL� o� o!��p�� oAo-o��5p#d���p�d�p��q� r� o(r��

�p?	 o!v����q��p�o�o���s o�� d�p�� o>	 o(r�p_�o�� o"� p!	o�r�p�� p�op.r���MN��-���C39�JOL� r�q-�o� r!o�
�o�� t�3o�� 	o��p�� r�q�q�d� p(o� o�� d�q�d���� o0o1	 o(rq�� 	o��p�� sAo�� p�d�p�� q� r� o(r��� p�o%� r�q-�o� r!o�� q� p;/

�o��p�o�	o
r��� MND1��C10� JOL�	o1oE o� r�o%o�� qIo� r!o�� 	o1oBo� o�� 5p#d��� p�d�p�� q� r� o(r��� ��q�	oB o�
�o��p� p�	o
r��� q� r&o%� o�r
p1o�� q?	o+o1� q7r� o(� p)d1 o&r��� o�p�� q%d�oo�o1� o�r�o r��� MN��'��C74�JO

L� q� r� o(r��	 o&o� p!� q�o�� r"o
 r&o�� r�o� o�� oA	o�p.r��� pI p�r o!�  o� o!� o"o'r1o%� 5 p#d��� p�d�p��M
NT�.��C01�JOL�q�o� o�� p<o� p; rK�o�� o��q r����p�� q� r� o(r���q�o�� o�q-� d�p��o�o�p����q�d���� o�q-o�

�o��q
 o& r�q�� p�r�o�p_�o�� q� r. q(r���MN\����C70�JOL�d�p��o�o�p���� v� o(r��� o�q-�qI�q!r�	o�� o�q-�
�o��p�o�	o
r��� sAo�� p�d�p��q� r� o(r��� o��s����q�o�� o�� p�p� r;q��MN��	FC65JO�L��p��q� r� o(r���q�o� o�

�o�� q�p�r[q�� o�� p(o�� H	�� p+o!o�� p�r�o r��o�� p@�o�	o�d���� MN�����C18� JOL	o1r� d�o�o��
�q�v�q%� q�r�o� o� o(� H	1	o� r(p�� p�r�o�p��o�p� o�	o�r1 pr����q�q�	 o�p� o�� q�q� r� o(o�� H	-r�q.� q�r�o
 o9o�o�� H	-r�q.

� r�o%��p1 r!p' r�o%� sAo�� o"	oB� H)o1o�� o�� p
o r�o%� oxo�o o�� qId�q+o%� oxo�o� �o#p�� d� o(� H��r�o+� o��qE3oE
	 o9 r�o�� H	(p�	 o�� o"o� r!o%� r�o%o�� d5o�p��o�� o� o!o�� d�o� o!� o@ r�o
r1o%��p�d��� o0o� o�r
p1� o�q.r+o%�qI

�o��p�p� r�q�r��� o�p���s1p_�o�� o0r�o�p�� q@rq���s1p���p�d� s�q#��p���p�� r̀ p� r�o%o��MNT	�(��C15�JO
L� r�p�p� o�r� o� o&o�� p0r�q,r����p�� r�q�r1q.� �o#p�� d� o(� p� r(or��o�� s�or����p�� r�q.q�s�o�q��5p#d��� o�q-

�p��	o�r�o?	 o&�	o�p���q(p�o� o�� j)os�o4� j̀ �p�p� j�	o.o�� s"q.� r�p�� qRr�o�r��� q�q-o?	 o&o�� tT p�	o!� t̀ �
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�pI p#o-� r�p�� 	o1o�r� o&r1o%� r�p:o�� o��s����q�o�� o�� p�p� r;q�� o�d���� �q�o!o�� r�p�p� o4� p(q%� r�q�d1o%� ��v1o[ o�
�o��p�p.	d+��� o�p�� d�o1�q.o1o�� MND1��C22JO�L�o�p� �p�d� s�q#� r�p�� q@r1o.r�o%��s1p�� 	o1d o�� j��

� o�p�� H<o�p:r�o%� r"o
 r&	o�� o<3d���� ��q��p�q�p�� 	o1d o�� p� d� o(q�r��� o0p�r�o� o�r1 p!� j�r� o'� 5 p#� p�r�oF
�o�� q�q.r+o�� r�q�d�o
o�� p@�o�o�dE��� o�p�� r�q�rB q' r��o�� r�p�r�o�p�� 5p�r�o�� pD	d1��� MN��-���C37�JO

L�sAo�� o"	oB o��	o�p� r�oB� r�p��H	. p(	 o9�o�d�oo�o��� o@ r�o
r1o%��p�d��� o0o�o�r
p1� o�q.r+o%� r�o%��p1 r!p' r�o%
� o0 p�	o p!��p�� o0p�o� r(o�p��p1r� p;r�o%o��qI	 o9 r�o��H	(p�	 o�� o"o� r!o%� r�o%o�� d5o�p��o�� o� o!o�� d�o� o!

�o�� p(p�	 d����MN"�1��C19JO��
L��p�� r�p,rSo�� d�p_�o�� t�r� p!� p�p� �p�� oDr�o�� 	 o�� o0o�o* r�o%� r�o%� o0p� q#�q!o%� �s1p�� sAo�� o"	oB

� o��p� p�	 o;r��� o�p�� r�q.o%��p1 r� o(r�o� o�MN��-C47� JOL� r�o� o�� of r�o
r��� o��q� p� r(o�� o�� p#d��
�o� r�o� o�� p�p� o��q1 p� rGq� o�� r�p�s o�� p� r� o(p� o��q(so�q��q�o� r� o(� o@r
 p� o��	o1d o����q1 o�/� o�� p#d�p�� o�� q�p,rS

� oA�o#o!� r�p�pB o�� o0o��po�� ��q
od��o�� ��q	o�� o�� p#d�p�� r�p, rF	o�� H	�r� p!o�� H)o� r(o�� j? r�o+� d"q.
�p�� p( o&r��MN��	F�C7�JO��

L�o�p�q�o� r!o%�q�d���o�� oEr1q%�	o�q�r
 o9o���s1p�� sAo�� r@o�	oB�	o�r�o
 o9o��	d�o�o�� oDr�o� o�� r@o
 o9o��	
� p�	o4r�d+��� o�p�� 	o�o�d� s�q# o�� o0p� 	o-q#� p!q%��s1p_�o�� o�o� r�o�� 	o�q�r� d�o���s1p_�o�� oEr1q r�	o.� q�o.d#��

�p�� p&d����MN����!�"/C36� JOL�p�d��	p� r# p
o� r�	o�� tnr'o1� p�	o4r�d+��� o�p�� o0d1oFo'r1o�� 	d�p_�o�
�t��p� o!�t�� p�o��q�d1p�MNT��!��C200�JOL�q�r�o� o��o�o���p� p�r,o1� r�o!�	o�p�r�o��p�� o�q-��p�d��

�q�d1p�� o5�o�rEo�� o�o� r(o%��s o��q�d1p�� p�d���� o#	o
o�� o"	oB� o0o�� o@r�o-� r@o�	oB o�� oA�o�ro r��� p@o�d� oFo�
�o��q�p�	d[��� q̀ p�r,q���M�NT���C23JO�L�o"	oB��	o1 r� o&o�� r�o�� d�p�� o# q;r*o1� r�o%� p�d���� o#	o
o�

�o��q�p�	o[o�� H�#p�� 	d1p��qIo�r1 p!� 	o1o!	o�o��MNT���C79�JOL� p�o� r(d��	p� q#�q!o%��s1p�� r@o�	oB
�H	��p�o�� o@r1q.� r�p�� o0r1 p��MN�����C18�JOL�	o�� o0o�o* r�o%� r�o%� o0p� q#�q!o%��s1p�� sAo�� o"	oB

�p� �p�� oDr�o�� o��p� p�	 o;r��� o�p�� r�q.o%� �p1 r� o( r�o� o�� �p�� r�p,rSo�� d�p_�o�� t�r� p!� p�� MN��-�C
47�JO��
L�q�� p�d���� o�q-� q�d1p�� p�d��	p� r# p
o� r�	o�� tnr'o1� p�	o4r�d+��� o�p�� o0d1oFo'r1o�� 	d�p_�o�

�q��p�o
r��MN@���C36�JOL�o>o� o;�	o�� s�o+� r�p���p>o�o,r��� sAo�p� q#�q!o%� r"qB� s�o+� r�p� o���
�o�o� o(��o#p�� j� p�	 o(� s�o+� r�p� o��� p�o�q
r����p�� p@	oE	d,d1��� s�o+� r�p� o��� oAoB o���o#p�� j> p�	oF�M
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N>�,��C1X5JOL� pD�o�r� o�r��� s�o+� r�p��� pD	d1��� p�o�p��� pD	d1��� p0p� o��� sAo�p� q#�q!o%� r"qB
�d1��� p��q� q���p�� qD p�r� o�q��5p#d���� pD	d1 o;r���pD	d1��o��p)d1 p&r��� o�p��� pD	�MND	1��C1X

6JO��
L�p�p�o.p:3o� o�� p�d��	p� o�o�/� u"q.� o��q1 p� rGq�r��o�� p�s o�� r�p�� p�r�o�p�� o"p'r1q%� 	 o�p� q"�q�d���� o�o�/

�	o1d o�� o0o1�o�r,qF�	o1r
o4o%o��	o1r
p�o����q�	oB o�� p�p�q�q�� r�p�� j� o(o%� o�r�o� q>s�o,q1��� p�p�q�q�o�� p�pq�q. o�
�s�o.q���� � q�� p�o�r��� o0r�o�p_�o��	 o�� 	o�r�o� o!o�� r@oo�o.� 	 o�� 	o�o�� 	o�o
r� q�� d�p�� H	�r,o1� q�d���� qT

�H�� r�p�� 	o1r�o� o!� r"p� r(o���o�� 	o1d o�� 	o1r*o4 r;o%� r�o%� 	o1� p�o1� r�p�� 	o1 r# p;�oGq���� 	o1d o�� r@oo�o� r.�
�	o1r� s� o(q���o��	o1d o��	o1p� roB� r�p�� o�� p#d��� o� o!�q�o�r� o� o(�	o�o.� qTr!�o�� p�p�	o1o��o)oB	o4���	 o�

� o��p�p�	o.r��� p� r�o�r���  o� o!� 	o1 r�q�r1	o�� 	o1�r�o�� o@r1o%� 	o1 r� o(r��o�� 	o1o�� r�p, rF�o�� 	d1o!
MN<����C285X286JO�L�o�� p#d����	o1pB o��	o1o�q1q#�	o1o�� r�p, rF	o��	d1 o�/�	o1d1p��	o1d o�� o��q��q�o�

�p�	d1��� oA�o#o!MN�"/����!C16�JOL�	o1o�� r�p, rF��	o1d o����q�	oB� r�o%� d�p�� r�q�o� r�oB� o�	o.�	 o� o�
�o��p�p�	o.r��� p� r�o�r��� o� o!� 	o1 r�q�r1�o�� 	o1o��o�rBo%� r@soE o�� 	o1p� r�o%��p�� 	o1o��o�r�p_�o�� 	o1o�q1q#MN�"/

����!C147�JOL�p rip��5 p�	o1q��H	� p�	o1q��	o1r
 p�o��	o1d1p��	o1d o��	d1o�eo�� r�q.s o�p���q1 p�/� r�o%� p�	o�
� p��o�ro r��� o�o�� 	o1d� o�o� o�� 	o1p�	o:s�o�� 	d1 o!� r�s,o. o�� 	o1o�q1q#� 	o1o�� r�p, rF	o�� 	o1d o�MN�"/

����!C193� JOL�	oB�� d�o1�q.o1o�� 	o1 r� o(r�o� o�� 	o1o�� r�p,rSo�� r�o�� r�p_�o�� 	o1o�q,r1o%� 	o1 r�o�o[� 	o1d o�
�r��� o�p�� o��p� p�	 o;MNT��!��C23� JOL��p�� 	o1r� p;r�o%o��� p;o p�o���p�� r�p, rF�� sAo�� o"	oB

� o��p� p(�d���� q� o(r�o%� o@r1o%o�� o0p�o� r(o�MNT��!��C151�JOL� o0p� q#�q!o%��s1p�� sAo�� o"	oB
�r�q.o%��p1 r� o( r�o� o���p�� r�p,rSo�� d�p_�o��t�r� p!� p�p��p�� oDr�o��	 o�� o0o�o* r�o%� r�o%��o��p� p�	 o;r��� o�p��M

N��-C47�JOL� o��p� p(�d���� q� o(r�o%� o�q-o�� r�q.o��q�d���� q�p,rSo�� o� r�o�r��� q�q.r�o� o!� oA�p�rEo���� o"	oB
�MNT���C92�JOL�	o1o�� r�p, rF	o��	d1 o�/� 	o1d o�� o��q��q�o��5 p�	o p!� r�p�� t>�p�o�� o�	o.�q�d1p�

�p(�d���� q�r� o;� o@r1o%o��	o1 r� o(r��o��o��p��MN��1�G���C109�JOL� r� o(r��o�� r�p, rF�� sAo�� r"qB o�
�o�� p� p(�d���� q�r� o;� o@r1o%o�� MN��1�G���C118� JOL� o�p�� o�	o.� q�d1p�� �po p�� r�p, rF�o�

�o��s�	 d9���MN?��
+��C86�JOL�q�d1p��q�o�� o�o,oSo���p�� r�p, rF	o��� p�r,o1� q@r�o�o[��s1p�� sAo�
�d���� q��q,oSr��� o�q-� q�� p(�MN\����C16�JOL�H	.r�q���p�� rAo-o���p�� r�p, rF�� sAo�� o"	oB

�qA	d-o�r��� o@r1o%� o0d1p��5 p�r
o� r�p�� j� o(o p��� pSor1o����MN\C35�JOL� o��q� p� r(o�� o�� p#d��
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�p�� o�� q�p,rSo� r�o� o�� p�p� o��q1 p� rGq� o�� r�p�s o�� p� r� o(p� o��q(so�q�� q�o� r� o(� r�o� o�� ofr�o
r��� o�� p#d�
� o0o��po����q
od��o����q	o�� o�� p#d�p�� r�p, rF	o��H	�r� p!o��H)o� r(o�� j? r�o+� d"q.� o@r
 p� o��	o1d o����q1o�/

�p�� p( o&r��� oA�o#o!� r�p�pB o��MN��	FC7JO�L�o�� p#d��o���	o1d o�� o��q��q�o�� r� p- p�r
o� r�p�� ��q?	 o&
� o�� p#d�p�� H �3 pF�	o1p�q�qB��p�� r"o
 r&o���o�� p�	o�� pr�	p� 	o1�q�oo�� o�� p#d��� 	o1p1�o� r; pp=o�� 	o1o�� r�p, rF�

�t�� p(o�� tT�qG o�� o0d1p�� 	o1d o�� ��q1o�/�MN�+(��C10JO�L�o�� p#d�p�� H)o1r�p�� 	o1r�o
 r&o���� 	o1d o��
�q��p. o(r��� q'�p'o
r��� o@r1o%� o0d1p��	o1d o��	o1o�� r�p, rF�o���� q�o,o.�MN)1(�����C05�JOL	o���	o�v�o%

� r�q.p�	o:s�o�� r�q.r1 o!� o�s,o.q�� r�o%� r�q.v o�� o�o!�H	(�q�o1�H)o r�o�� p�d���� o�p����q�q����q1 o�/� o�� p#d��
�r(o�� r�p��5p� r&o�� j@	d1 o&� r�q.o� p;r�q� o�� o�� p#d��o�� d�pd1���q�d����5p' r;q���� o� r�o�� q�	o�r1o r��� 	o�p�

�	o1 o��q1� 	o1o�� r� p�r�o%� 	o1d o�� o��q��q�o�� r�p�p1	 o�r�o*p o�� r�p�� p�r�o%� o�r�o� o
r�o�� r�q-q��q1� q�o
o�� ��q1o�/
�t�� p�oB� j? r�o+� s"q.�  o� o!� o0d1p�� 	o1o�� r�p, rF�o�� MN���(���C08� JOL�� sAo���p�� r�p, rF

� d�p�� o��p�p�	d[��� p�p'o���o�� p@	o1 p� rGq�r��o�� o��p1 p� rGq�r�p� o��H	1 p� rGq�� o�p�r�o� o" o;o�� r�o�p� o�� d5o�p��o�p� o�
�H��	oo��MN8�1C28JO���
L� 	o1r�o� o!� rnp�r�o%� 	o1d o�� ��q�	oB� pI p��q1 q&o�� o@�q�	 o&p�� �� q' o�o� 	d�o� o��	o1 o��o�rBo%� r@soE o�� H��r o�

�o��p�p�	o.r��� p� r�o�r��� o� o!� 	o1 r�q�r1�o��MN<����C250� JOL�	d1o�/� r�o%� d�p�� 	d1 p�� q�p�r1o�� 	 o� o�
�o�� p�p� r�q�� 	o1d� o�o� o�� H��r o�� 	o1r�o� o!� rnp�r�o%� 	o1d o�� 	o1r�o?	 o&� 	d�o�� 	o1s o�� p@	�ep�M

NT��!��C126JO��

)����������

L�r"o
 r&�o���o��p� p; rK���p��j>r� p�� o�	o�p���p��MN?��
+��C84�JOL��p1r� p;r�o%� sAo�� r"qB o�
�H��� p�o1�H	1	o4r�q�� o0r1q�o�� r�p���p�� r"o
 r&�o�� j>r� p�� oRo� r;q���p1 r&p� r;o%o�� j>r� p�� o" o;r�q��M

N?���=�C80JO��
)����>������

�L�� d�p�� sAo�� o"	o�o�� q�d o�� t8�q1��o�	o1 o�� o@r1o%o�� v> o(r��� o0o� r!o�� d�p_�o���p�r-o%� r�p���p1r
�o��p�p.	 o(r��� q�o. r(o%�MN��-C45�JOL�o�� p(p�	 d��	p��p1r� p(r�o%o��H	� r. q(��p�� rAo-� sAo��M

N?��
+��C83JO��
)����)�.(����

L�o�p�� r�p��H<o�r�q!� r"q� r(�o���5p� r�o%��p�� r�s�o� o���5p�r� o���p�� r8o�r+�� sAo�� o"	oB��p1	�M
N�4C25X27JO�L o�	o
o�o��� r�o%� p"roB� r�p�� p�/r�q�r�	p� r" o&r
o���o�� v> o(r��� q0p� o�r���q�d���

�H	�r� p!��p1 r�p'� sAo�� r"qB o��q�q� r(o�� o0r�o�p�� o9r�q��MN�4C114JO��
)������
����
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L�o�� p#d��o���	o1�q�oo�� o�� p#d��� 	o1p1�o� r; pp=o�� 	o1o�� r�p, rF�� 	o1d o�� o��q��q�o�� r� p- p�r
o� r�p�� ��q?	 o&
� t�� p(o�� tT�qG o�� o0d1p�� 	o1d o�� ��q1o�/� o�� p#d�p�� H �3 pF� 	o1p�q�qB��p�� r"o
 r&o���o�� p�	o�� pr�	p�M

N�+(��C10�JOL�p;r�o%o���p;o p�o���p�� r�p, rF�� sAo�� o"	oB�q� o(r�o%� o@r1o%o�� o0p�o� r(o���p��	o1r�
�o��p� p(�d����MNT��!��C151JO��

)����<�;����

L��o�� p@	o1 p� rGq�r��o�� o��p1 p� rGq�r�p� o��H	1 p� rGq�� o�p�r�o� o" o;o�� r�o�p� o�� d5o�p��o�p� o���p�� r�p, rF�� sAo�
� H��	oo�� d�p�� o��p�p�	d[��� p�p'o��MN8�1C28� JOL�p, rF�� 	o1d o�� o��p1 p� rGq�r�p� o�� d5o�p��o�p� o���p�� r�

�qA	o� p(r��� q��q�o�� o� r�o��MN��-���C41�JOL�p)o� r(d���� o�p�� s"v#��� o8	o1 o&�	 o�q�o�� r�p, r;�o�
�H��� pS o���p1	o�d o��	o�o.�	 o�q� r� o(r��� sAo�� r"qB o��MN?���=�C24�JOL�q�d1p���po p�� r�p, rF�o�

�o��s�	 d9��� o�p�� o�	o.�MN?��
+��C86JO��

)����������������

L� r�o�� p@�o�o�dE��� o�p�� q�o�r-o%� r>q' r��o�� H	1 p�/� H��o�o� �o#o-� r"o
 r&�� sAo�� q��p-�o�rp�� o"	oB� r#p_�o�
� o�p��qIv�o4 r9o%� d�qE� H3�p�oB�q�q
s�o�q*o�� o�o,o.� r�o� o�� o"	oB� p� p; rK�� p� r�o�r��o�� p�d��	p� r�q�r1 p�� o�o�/

�q�� p�o�r��� oDr:p o�� p�	d1��� pA�o#o!�MN<����C126�JOL� r"o
 r&�� sAo�� q��p-�o�rp�� o"	oB� r#p_�o�
�o�	o1 r�o r���o�qr
o1� r�o%� d�p1o o���p1rq1 r&�o��H	1 p�/�o�o�or����o#o-�MN��-���C35JO��

)����������

L�o%� 	o1d o�� ��q�	oB� pI p��q1 q&o�� o@�q�	 o&p�� �� q' o�o� 	d�o� o��	o1 o��o�rBo%� r@soE o�� H��r o�� 	o1r�o� o!� rnp�r�
�o��p�p�	o.r��� p� r�o�r���  o� o!� 	o1 r�q�r1�o�� MN<����C250JO�LJJJ�	o1r�o� o!� r"p� r(o�� �o�� 	o1d o�

�p�p� 	o1o�� o)oB	o4���	o�� 	o1r� s� o(q���o��	o1d o��	o1p� roB� r�p�� o�� p#d��� o� o!�q�o�r� o� o(�	o�o.�H�� r�p�
�r!�o��o��p�p�	o.r��� p� r�o�r��� o� o!� 	o1 r�q�r1	o�� 	o1�r�o�� o@r1o%� 	o1 r� o(r��o�� 	o1o�� r�p, rF�o�� 	d1o!� qT�M
N<����C286� JOLJJJ�	o1o�q1q#� 	o1o�� r�p, rF�� 	o1d o�� ��q�	oB� r�o%� d�p�� r�q�o� r�oB� o�	o.� 	 o� o�

�r�q�r1�o�� 	o1o��o�rBo%� r@soE o�� 	o1p� r�o%� �p�� 	o1o��o�r�p_�o��o��p�p�	o.r��� p� r�o�r���  o� o!� 	o1� MN�"/
����!C147�JO��

L�o��p� p�	o,r��� p� r�o�r��� o�r�o o��	o1o1r�o� r>q�r�	o��� p;o%o��� p�r,o1� d�p�� q0p� r�o%����s1p�� sAo�� o"	oB�M
N<�:	���C25�JOL�q�o�r-o%� r>q' r��o��H	1 p�/�H��o�o��o#o-� r"o
 r&�� sAo�� q��p-�o�rp�� o"	oB� r#p_�o��� o�p�

�d�qE� H3�p�oB�q�q
s� o�q*o�� o�o,o.� r�o� o�� o"	oB� p� p; rK�� p� r�o�r��o�� p�d��	p� r�q�r1 p�� o�o�/� r�o�� p@�o�o�dE��
�q�� p�o�r��� oDr:p o�� p�	d1��� pA�o#o!�  o�p�� qIv�o4 r9o%� MN<����C126� JOL� sAo�� o"	oB

�o�� p� p�r,q�r��� p� r�o�r��� o� o!��p1 r�q�r1��MN@�.1
��C30�JOL� tA�q� rSo���s1o%�q�d o��	o!o�o�
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�r� p�o�r1	o��MN�����C10�JOL�p��qd#o.�	 o�p��p1 r�q�r1�� sAo�� o"	oB�MN��1�G���C26JO��
L� r�o�� p@�o�o�dE��� o�p�� q�o�r-o%� r>q' r��o�� H	1 p�/� H��o�o� �o#o-� r"o
 r&�� sAo�� q��p-�o�rp�� o"	oB� r#p_�o�

�	p� r�q�r1 p�� o�o�/� o�p��qIv�o4 r9o%� d�qE� H3�p�oB�q�q
s�o�q*o�� o�o,o.� r�o� o�� o"	oB� p� p; rK�� p� r�o�r��o�� p�d�
�q�� p�o�r��� oDr:p o�� p�	d1��� pA�o#o!�MN<����C126JO��

L�o"	oB��	o1o�� q��q.o�� p?	o�d���� o�p��H<o�p:	 o�� 	o1r�o� o!� r"p'r1o%� 	o1d o�� d�q�d���� o�o� r�o�� q�r�� o�� p!
�p!�o��pBp'�d���� q�r� o;� o@r1o%o��	o1rB q' r��o�� o0r1 p��H)o�/o��	o1p� p;/o��	o1p� d�o p��H����MN<�:	���C114JO��
L�	o1d o�� p�d� o(q�r��� o0p�r�o� o�r1 p!� j�r� o'�5p#� p�r� oF� j��o�p��p�d� s�q#� r�p�� q@r1o. r�o%��s1p�� 	o1d o�

�p�� H<o�p:r�o%� r"o
 r&	o�� o<3d���� ��q��p�q�p�� p@�o�o�dE��� o�p�� r�q�rB q' r��o�� r�p�r�o�p��5p�r�o�� pD	d1��� o�
�o�� q�q. r+o�� r�q�d�o
o��MN��-���C37JO��

L� j�r� o;� r�p�� d�o�p�� o@r� o'r1o%� 	 o�p���s1p�� sAo�� o"	o�o�� s"s[��� o�p�� d� o�o�� d�qE� 	 o�q�o�� o�o�o�
�t��p�o��MN\����C24JO��
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