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Babala gumbala, gumbala havisa (x4) 

O nana nana havisa(x4)                 
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Now it is a good time, the time for, the harvest� �
The harvest of the souls.� �
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Would you give your heart to Bahaullah? (x2) 

Would you be a flame of fire, a river of life?  

Give your heart to Bahaullah?� �
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Yes I'll give my heart to Bahaullah (x2) 

I'll be a flame of fire, a river of life, 

Give my heart to Bahaullah. 

� �
�������)�v�|�[��-�������]��"$����D������1� � �

�
�T��)��X8/6��1��1�%\�$�
�-�T��"$� �
|�[��-�������]��"$������)�v�� �

� �
���E�]�%
�$E����)�v�|�[��-����C���D������1� � �

%9�T��)��X8/6��1��1�\�$�
�-�T� �
|�[��-�����E�]E����)�v�C� �

� �
0�R�0$	�8$��

��C��/�������5����������������������������-:	�-:/�W/����u��:	��:�������/�:������:5��6��
��-��)6��#��������1���&�����)
�::���9�::��)��"�::0"��$�
�::���1�::��C1�18::���1���/��'::��()��::���������oortenduu ��8::���6�1$� �1

�)�2:!�khumil ����"�X�6�1$ ���x���
���-/����>�/�1�%��
�-:��)6�&���G�-���/�������5��6��-���%�)��)���
8��	��)�I��4����6�1$�Cc�0���)�-���"��3�')����y)�
����1���-���X�c
�-��1���rock and roll�-.���>�/�

8"��T��)����
��-��)6����5��A"��%8��	�C 

*C��:���&8:��G�-:����>���<"�&����)���0�:���������:�����6��
���':�����������:��&8:��6���:������
��:��
��>:���&��:�G�-����:U"
):
����:��4�����0���)�
�:����	��)�I��:8�C��������������������z:]��
��-:/��)�1�2�1�%����/�{:���%�"�:0"��$�
���

����������������:�>.�%&�6�ADB:��1�&�6��:	�%&8:���	�A�:)6�-:���:#��:[/$����-:	�8��	��)�I8��B)�����"����&�:"�.�6���
������0���)�C�������������	���U"��&8�����&�����)����
��I���'X�1�k���)�
���85�C��&�3�)��������&��/8:���:��8������1�8��	

�/�8�V����/�����)��85�k��8�����8�8��	��C������T�����"�����[/$�����������8:�"��/���:U"��J:��)���:b��8:���1�8�"��/�C������:[V��:�
�c�����BW/�����������85����8�/>���4��nb��<"�
1���4"�����b����2���cA����-����"�
����������:b]�
�8:5��"�J���

�8"�1�������C�������	�����������&����"���16����"�-����
1��-�'�$�����8�/>�������/�X�
���85����:������:T�8:�����&�X��C
���I�X��	:��
��/��.�z]�:��G�/�6��&�:�cz]�����0"��$�s�g_)��:::������"��:::�������������:2�&$����-:	�8:��	��:)�I��4

6��/����)�
��-��	�
����/�%z]��&�"�.j�����8"��/��)�A���C 

 
"	��;�M��fb���;��M��

��������"�/����-���/�8�V�����G���)�6��
���'��-V�X���������������:"�����I8�g]��;�N�-�����-	��'	����)��uE"��8/���2�
��
��������������������:��$��"�E�"��6�����'N��-	�8/����)�%����I8���	�A�)6�����#��"�����I�6��������':��j��:.1���:��C



 

 ��

�:�2�-:d�:��������d�I�X��	�<"����-	�9�1$��)�������9����I��	��	�T��"�0"��$�
6��/�!�C�������&��_:���:��I�:X��	�&$
&�"�/�]�a��.�ghanaian ��[B)�6��/�!�d�%
8T�6�K$�A��q�"��%�����)����)�-	��� �

�Y����	���]1�&��'W/�����������8/6��)�>�)�<"�
1��\0T�]�����	��������:�X��)����\������������)�%:���:T�]�1���:�����t
�����&$�6�::��B	��)�&1�:8�C)�:���$�����:0"�:�%�)�:����E����]�<"�::T�:t���:��������)������1�:�	��:���r��:��/�E��-:�
6��

�6���#��)CZ�� �
���
��-��M�
��6���6����
��-��	 ����&�����)�%��E����c�0���)�<"�&���G�-�������������%�':��E:��&$�t:N�-:�����-	�!0�')�

�������������������D"�#�1�z]��
�������"���"�1��/��2��1���
����
��-��)6��#�&���G�-��E�1���	�I��4����C���
�-:���-:�
w$���8:��	��:D��8:"��I8��T�&��	����-	�
��-��	����tambourine, drums, triangle, cymbals, 

guiro castanets, marimbas, zylophones�W"��
���'��1��C�������G���2%���&�:�	��E:���X��
8"��W��j��	�-����_)�l�d�-��8�T�	��)�E�����X�1�8"��������2���������[/$�6���D"�C� �

��-��	�
��6����)���������������u8��'�����]�&��X�JK��
����A:"�%��a�:b)��&�:�V�������������1��|��:T��6��8:�/�����-:	��:���
�������_"�:��������8:�	���U"��������5��&����-	�8"6�'��
��>�C�I1�:X�����6���"�:���:"�>.���������
�:��7�:^��:��J:�����	�

���c
��-:/��:����:�	�
>:���-:��N�
��:���p)��1��4/�!:�������������:����
��-:��	���:���
��6���%��T��)�I��4����&$�;��
���������������I8T�I8�T�#�-V��#�����[/$����-	��"���-�)������]1�-	�8��	��)%����I���':X��:4�d�%8:/6��/��)��[/$�-��

���������8/�1$��)���.1�-��a�y.�1��:�"6�
����/�6��C����x�:��z:]�������"��:)����Morris� �����%&��':W/����B:	�6�
��&�X8�g]�����������6���4"���-	���D3)�
���-�_��6��
�b����
>��
��������:�/�����-:	�
�3/�-����������:��%8:��	�
6�:��8

���������8��	��)�I��4����%����I8T�Jg/��[/$���8�)�����%��)�C������6��-	�����"�85��[/$�"��&8���	���-�_��A��A�)6�-�����
U"�:��T��)���:%������z]��<"�6���">.��������D"�#�1�����-:/���)���p	�� �����8:/�����:)�a�':3)�C�������:���:���"�:0"��$

����������;�d�-�����
>��<V�	�
���-�)��"�1����
�b�����%�1�4�)�
���������P1��
�-�_��<"�7��d��-c�����&�>"1$����V�
�8��	��)%�������������������������:T��:)�8:�����&�X�:/�X��:"�^�
�:���:/�-:�_��&�����:	�N����-	�
�3/�-����������&$�-:��-:	

marimba��8�"�X��)�C �I1�X��������������
��8/��':#�&8�����2����1��/��_����
���-F43)�A��w�
�D"�)$�6���"��
9�/�-�armadillo c��6�
��6���
�-��.�&���G�-������8/����)���	�-����2�C�
�-��������+��I1�:X����"�:�

����������&��	������
����
�V�
����d�]�6���D"�)$�1��#1�������c�0���)���$������6��1��:�6�<�����&�6������
�:��-:�_��
������"�T�Q����
�-�[	����W"8D"�-������U"��
�����
���85���%J���)�����8:/��	��:)�I��4�:���C����������:	�%-:��)6�A:"����

�)�����-��-	���1�XYstomp�Z������[B)�����/8"��%O9� � �
� �

"	��;�<�"�$����D59���;�0�5p#���
��j�*�	���
���
��-��M�
��6���A�2�����������������8:T���\:_���y:���:�1�X��:������<"�8/�����)����_"���1�����)�1�|��T�����C

����������������"���2�
�-/�2>{T$������.�)�71�^�-��-�'�$�&�6�-��M����8�/�����)�8������8��	�&�3�)����&8:���)���������:[/$�



 

 ��

���85�%�W"8D"�-��������-/��"�8��	���U"�����X�1�a�y.�
���C������8�T��2�E������"�&�6�E����&��
��:T�����:�_)�%����!:p)�
tT�]�8�"��/�&�3�)�����I��K�1��D���e#�o�b��%���V�
���C� �

O�����������������-:V��#�&$��:��<:"����-:	�
��-�)�<"��"�r6�/�
>��
�-�)�<"��"�J���)�a�V�-�b]�<"������]1
[�/��-��%I8T�I8�q�#�e#�
�-	���<"�
�-���]��"��D����T��)�8���������.�1��1�4�)�
���85�%8�/>���C 

O�����������������u8:��8��\/�:D��%-�':�����&$�a���1�8:">"����D���e#��"�
>���d�]�<"�����������"���_/��"�L/����X�
��-��8������)
�6��T��)�8�������1�4�)�
�85�%�����N�A"��6��<"�����C 

O���b��6���4"��:���
�:�B�T�
�:�c
��-�'):1��������
:�0)��:�����8��	��#�a$�6����1�4�)��"���C�]1:���������:"�t:T�]�<:"�����
8��	��)���U"����1�4�)�
����/�%8�/>���[/$�-��<V�	�
�-	��C 

������.�)�������A"�����
�W"����/�D)��-V�8������1�8"1���&����2�-���"���2�-/�2����N�-��&��	��� �
O�c�"���<"�6��<"�&�����)�!��)����<���w�cymbal���	��������>�C 

O���c
�-	���<"�c�D���e#������D���e#�9����<"��"���>�����������%��T�I�6�&$�-��-��-�'�$���]1������"�:�"6�
���85
�8������)8�	C 

O����b]�1����]1:��"��
�-:�#�!:������8::���:���::���:.�
�::��8:5�%8/�T�I�6�E��-��a1��:.����1��
���-�����"�I��
8��	��)C 

O�����c�"�T�Q����
�-�_��<"������"����V�c
>�����g:/�
�:.�6���:�]1�%��"8:]�����1���:T�I��1$�&1�:���j��I8:T�J�
�W"��
>���"����V�
�-�_�
�&$�
1����U"����1�4�)�
���85�%��T�I8�B	8�	��)�C� �

� 
"	��;�<��	�R	�"	�;�0#�$��;��M��

��C���	�
��6���I1�X�
��-���"��������
��-��	�
��6���&�X8/6��/�6��I1�X�<�������\:_��
��T����'���">.�8/�����)
6������<"����������8"��/�J.�\"��/��"���'�	�<"�-�����
��"6�������-.���8/�����)��"�u8T����/����2�
�IC���]1�

����c
�-��1���U"���85������������c
�I8T�
8���E������8��	�-.���%8�T����)��0���)�����-	�����������:4�_)�
�:�>�V�8"�
�8�"��/�&�3�)���������)�
�85�������8�����������2��F/�C�����������8:"���I8T�a�_�/��
��T��
�85����1��:�����6��:/�j�:X

�:T�:8�C��]��:���:-����#�c
�-:	�:���:"�:���<���w�c�"�:���:"��D���e��:5�:��
�8�:�b):���k�:�:���:����8:�	��:�/�8�C�:�T:��
�/:�8����2����������:���������>:����E:�T�
8:����2�
�I80��%:S�oeb5��-��Y���:����1�¡t�l�:�Z�:"6�8/����I��8����:��-:	�

��/�s�g_���'	:/6��:������':2��16���2����&�X8:����:�	��:)�-:8�C�:�:�"�-:�:���:��:��&�:������:�]�1�8:����2��:)�-:	�8T�
8"6������0���)�C� �

*�C��\"��/�������������������i:��-:V�%
��i:��
�:���	�
����%8/�T��)�-�2��/��"�[���-����]1�
��-��	�
��6��
��������������P�.�8�/�����)���N���-����"6�u8/�m�)�1�8�4)����'��%I8/6�\"��/�-V�8T���-"��
�����8:/�1$���.1�-���1�4�)��C

����!�d�<"�P��)���>������������L�:��<:"�u�:���
�������"�������9�8]���"�\���A�cymbal� ������:"���:F�/��8:/�����:)
�����/6�<"�u8/����������D�����gong� ����������������u��:����:	�-��%�d��G��"�P�.�����/�[X�/����(��&����
����&�����)���



 

 ��

����42�1��[:���
�8:5�6�:���/6�<"�
�-:�����������"�:::[���1���)��B:)�&����
����&�����)���>�����:4����:I����:	�:����1�u
��)�<:V�:	�
�-:��W:/6�<:"
�"�X�8/���8T����"1��.�
>�V���[^��"�61����C� �

� �
"	��;�M�"�$����"	�R�.*`���

��8/�����)��'	��Y�����8[W/����&�)6Z������"�-	����)�A"��-��u����������:x����3b:�����
��-��	�
��6���A���X���&�8:�V��
��'�/�!DB)�C�]1������������[��-/�WV����W����"��4/�<"����������/�
��"6����������1�:������
6�:��A��V�6������85�A"

�����������������j�)�2�1�-42�����85��W"����������"�1�8������(������85�1�E�"��&�6�-��M�!3)����(�������bV�-D�"��1
8"��/�C���cA�2���%A"����.1������c�0���)�-�b]�<"���
��-��	�%������������:���&$�8:�)6��/�%I���������)�<"�
������N�

�-)�/���1��X��)$�6��I8/6��/�������-	8�T��������2������	�A"����1���	�1�
>"��C� �
�����[)�-	���b��������������������������-:��������
�:��I8:�q�#�
�:��E�"��8/�����)�8��"��)�\"�>���I1�X��4/�-������G��1���

�����1�8����������')�A"���������������[��E��8��j�X��W"8D"�
����	�-���80V�C����������|�f:G��8:/�����:)��:X�!�[':�
����������E�"��-���]�����8�	�t"�B�����I1�X�������������c
�:D"�)$��:"��"�:0"��$�
�-/�����"��1���<"������.�)�
�����:���w�

�������������������8:��	���"��$�6���1�8/6���������[/$�
���1���"�<"�&�)6�������8�"��/�����1�8����j�X�C�����&������:��j�:X
�����������������������&�:������E:��1�&��X�!�['��E��%�"�0"��$��"���#����"�
��I�	�
���!�d�
�1$�6��I8T�S�M�
���-/��/�-�

�8G�0�)�����2�
��-��	�
���1$�-	���	�8���2���5�
����D���S0��-/�1������0���)��G�/�C� �
� �

D#�8�.5#���*!��"	�;�0#�$��
��E�"���'�/��"�85�
���-��M�S0�%D��:-������������::U"��&�':/��A::�~����-::	��:������::5��6��
��-::G��U)

��8�	��)��	�:NO�9� ���1�������-��M�A���
�-5���������T��)�!)�T�>�/�����C���1��)�
�-���������E�:"��E�:/6��)�7�N���]
�����E��	��)��"�G���������d�
���C����������������1�8:T��:)��:��$�A�T�)�&�6�7�N�!p)�&��"�85�E"��	���/�A��V��X�

E"�����)�1���t��G�����2�-�����&��/�X8/��T����16�-V���C� �
�����P'N�9��)�6��
���'��-D���N������������1�8��'����������E�"��6������d�������������%&�6�-��:M��:"�&�6��:	��:�������DB:)

��������I8�q�#���N��"�I����E�"��<"�8�����u8/��8/���������'���4/�-������G��8]�������f��������:��8/80��)�1�8����
��I�:[��
8/��8/�E�"��6��C
������A��V�
����>"6�
���A"����&����9�U/�����8���2�8�4)��� �

������������������-:V�A:)�8"�T��)�-.��)��]�/$�u8��	��#�������$�<"�
���E�"��A������2�!5����8�������G������2
)E"�X��C 

�����
�I����
�-�.Y��A�������1��Z���8"��W���F/�������C\_������ae����"�����
�:�1����1�a�������
�-:�	�;1�������:.�)��
\_��1�ED3)����A����
���������"�%A����
�-�	�
�-�0��1�A��8��	�8�����-�'�$����C 

���������������	�8��	��)����D�����8���\_��1����]1�8�����������-���[/$�����������>�/������2�
���8:�/>��E��CCC��A:"�
��T��)�-�4X��5��
�-��M�-	������/����C 



 

 ��

��:����c;1��\_��1��
1��8��.�:-�����	�:������D��-�0��
1��1�8�/>�8��	���C�:M����
1��
�-����\:_���a����-��:M���
E�"�X��)�j�)�2�
C 

��;�N�����������������A�:����"�:[�/��\:_��
1��-��:M�<:"�u8:"��	����G�E�"��A"��-����]1��A�:�� ������-��:M�E:��&$�-:	�
��
�����)�-�4X�j�)�2��8��	�-��M��%��T�C��\_��
1��w�N����
�:�1����1������1��A�:������������\:_��1�8:�/6��:)�-��:M�a�����

��8"��yX��)�j�)�2C�������8����j�X��6��/��)�-	����"��-��C�������������-:	��:����:�]1�6���:��8�"�T�2���2�E�"��A"�
\_��
1��S0���
��1�1�a�8����-)��������&$�8�"�)�-	�8��	��)�Q�'N��1�8"�6��)�-��M��C 

��A"����A����;�N��������
�-�.���Y���0�:��)��:��A	�z]��Z��8:����9�:U/�C�������
1���8:����-:�.�6��\:_���:��%�
���8�/>���	����"�%-��M�C�������������\_��A���
�-5���-	�8���"��)����8��	�-.������	�E�"��-���X���
�:����:���1����:)��

��\_��A���
�-5���6���������I���	���2��
��z]��1�A	C��\:_��%8:"��	����G�E�"��A"��-����]1����:)�
���8��	���D��C8��8��-)�������&$�8�"�)�1��������J��.���2�-	�E"�����1�4�)����"��;�NC 

����-�.�������A"����A���������8����9�U/��
�W"��
�-/��/�
����C������������-:���:�]�1���3:5����-	�-/�W/����������-�.
\_���f���S0��u8��	�I��4����8"����)���	�8������&$�
���I8�B	� /�����I���	�����f���18�"���C� �

� �
D#�8�0_U;��^#��0#��*����"�$��

��C�J]�\{������8N�1���]�&�V��8��)��"��������
���I1�X��������"����������������:��1��W�':�$�-:��������"��%!�d����%I�4/�
��8"6�����J���)�!5����C���������E�"��
�-5������%���/�-��������6��<"���������8�	��)�-��M��-��M�<"���������<:"��:"

������8"��/��)�����6�1$�-����������GC ����A�:���-��%��.�)�
���E�"��-��t�]��&����j�X�6��8���>�/��W"��������8��
�8��-�����8��	��)�!�G�;���)��������1�-����#��	�
��/�<"�L"��T�8����C 

*�C��8���������&���"����@16�-�������>��I1�X���������8:����_��-�:����:��6��1�8:��	�E�':0��<V�	�
���-�����"�
������������/�6��I����
��-'��<"����8��	�a�_�/����2�
�������C��������-����8���������
�fG��6���4/����1�8��	�I8�	��#���

���������EBV�1�8����4��l�d��6��-T�X�<"�-������[/$���������������:D�������2�
�-'��<"����8�"�W��1�8"8�������&�B"��
8��	�C�����������������T��)�-)>)6�-	��"����/�-��&����j�X����8����_���[/$�6��<"���6��;�N��������:2�&���:"�1�8/��W���

���	��8�#�&�BDV�	�I1�X�L"�8��-�����8����X�!DT��C 

��C��8���������&���"*��������������������6��<"��������A"��-	��1�4��A"�����l���A"����&�q��%���������:2�
����/�
�-'��
8��	��)�����<�d�<"�-��&�6�-��M��"�&�6��	�������C 

��C��/���$�
��)�����I1�X����&�����������I���'"��%I�4/��B������"������5�-��������%I�"���������W"8:D"�
��
���X��)���:/�:8�C�����6���D":������	��)�k1�T������/����:��)����1�8:������)�-:8������������:)�I6�:���:4/�J���)�!5������

8�	 C������
8����4/�����&��B�����8���%���������������������8:T����:�]��:/��:���:������-:	�����:W"����/�-	�8/��[���)�1��-��%�
����8���-)����1�8�	�k1�T�C����	����J�����A����-������������8:�/��_�������2��/�|�fG��
�-������8��"��)�-)����C���8:�����:4/
����]��)����&8/��2�;1�������������4/�����&��B�����1�8�	��)����������]��)�E��1�����8���2��)�1��6��%
8������-:��1�8:"��/�



 

 ��

�������/�-��1�J�����A���%��������8�"��/��)��]��)����&8/��2�|�fG��
�-����������������E:��1��-:	�8:/����
�:2$��4/�S0�����
�2����F3��6��8��8����)�&�"�#����\�/�&8/��C 

��C��/���$�
��)*��������������-:���:"�1��-�	�<"�%�/�
�U��������6��<"��������A"���)��u��T�!�G�l���J�����-�
�����	���������B_�:8����	:�����:�\_����������8"��/��)�I8�q�#������	���B���
�� ����!::p)����:::�	�u��Y��::�3)Z��%�Y

��5Z��%�Y��p"�Z��%�YtBG�Z��1�Y_�\B�Z���J���)���!p)�������G���1�u��Y����I8"8�':#�1�a�2�������Z����
��:��
�8:]
8��'���/w�d�A"����A"��C8���"����[)�&$�������8����-)����A"����-��|�fG��C 

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



 

 ��

.56$������0#�#�	��7#�8���
��

��
�fG��6��%JK�����������!�#�<"�����X�A_��&���G�-���"���T��)���G���"�[��
���-�)�.�g)�
�����"�%-�N�����
����"�"����
�-)�/���<"%��8�"��/��	�T��C��]1��f����E������"����������:T��)�I������]1��"�[��
�-�)�.�-�

�����-��-	�������8�"��/�I��4����&$�6��8����_��-	�
�3/�C������������:���������2��"�[���"����I�W�'"��E��<���)��f��
8/��I���/�C�� �

��D"��"�X�-g]���������������E�/�����)��)�-	������"���I��T�6����I�W�'"�����&$���������1��/�:N1��;�:5������"�"����
��
���E"�T�>	���)��[���E������C�������������W"����/�D)��6���D"�>�/��"�"����
���\"��/�C�������:���)�!g:��A"��J��b)

���������������9��I��:	��N��d��"�"����\"��/�
���I�X��	�
���<"�
����A)�-	�
���)��������C���\"�:�/�A:"��������:��
��c�"�[���"����&�8�)����.�����"���1�������"�>�8:/��1$������.��-���[/$�&���1��1�A�{�C����E:���/�':	�9��18:�)�

������1�8�/�8��8�4)�����[/$�
���3)�%8/��-�T�8/���������"����-��-	�&��:����������t:��b��&��:	��:"����
��:������:�
�g_T�a��U��
���)�����"�8���%&�������\"��/�1����8�"��/�t2��"��C� �

� �
�*��s��	�65�	��#�	������P�	�
��$�*�M������

):�	�
���:�������-:/�:���-)�:�����������8��'������)�%8/1���)���	�-���"�"����
���1���8]����]e2�������:"6��:��%���4X��1�
���&$�s�2�
���E��C���"�����
�183)��/���/�D)���8����)����]�I8�'"�/�����2������C�@��)��"���"�3���#�:�r�

�:"�:������&$�<"����-	������B"��/�
�-/����A%��d����!"�)�&���>��8��	��)�1�u8�����)�8g0)�-��=]�)�-��%
����������&�8�)�����!W�.�l��G����
��������"�&16�)$��:/��)��
�-��:�)�"����������������1�}�:��&���>:��
�-:d�N�����-:	��:�.�A
��c6�����1�</������I���#�8/��%����1�8/����)�����8�����)����]�&�X8/��T����	���u����N��"������&�/$��!2������c�T�X����2�

8�)���
I8/��T�-	��
���-B"8/��
�����j��28�����)�;�0�/��%�C� �
�����������
�I8/��T�<"����-	��)��)�����
��-/�����"�����������u8:/6��)�7�N�j��-/�2�-T�X�����[��������d�:��������:�
��������-	������]�&��V����uI8/��T�1�I8�'"�/�A���
���4/����������-��8�)����1�I8�'"�/��������I8/��T�j�X����8�/�����)�

����/��1�8��	���U/������Q�'N��1����)�6���"��"6�
����������xy:.�������G�1����	�J��]�������������o1��1�A:�~����%a�
�0���1�8�"��/��C� �
���"����r���T���#��-/����A"���������
�������D���8/�����)�-	������������"6�u�>�W/��������&�X���T�����g��1�����A:"����
��%-/��������������2�a��U��Q��������">X�/�%8�����8/������/�&�V�I8/��T%��������'.����T��)�-	�����5��1��/��)�-���E

��1��8B_���)�&�.�C��������T��-��-.������1����������������������:���	���	�8/�U�X��)�-)��B"��/�A�)����I8�'"�/�-	����5�
��������������8:"��/��:)�EF�)�1�J��)���N�1�8����)�!DT���2���g��I�]�C���:���:����A:"�%��-)��B:"��/�<:"�
����"�:"����

�����������������I�:]��:��-:�D�����&�T��2����8����)����]��&�X8/��T�����2������/�1����
�f�����g:��
�������-:��%��:2��Y�t:2�Z



 

 ��

������������������8:"�#�1������:��)���B:�����2��[/$�
����%��T��)�t2�J�����A"��-��-	�-q/$�-�����1�8����-)����-)��B"��/
����C� �

� �
�����3#�8����

8�"�)����)�v��)����1���fN�-	�E"8"��� �
������H�5�	���M���	�D#	�0$����-�	��#�;�
�0�	��0���M�	���E�b����"	�K;�0KU:���	���#�$

�!	K�
����$�K����0$���	�1����b�H�+���	�9��#	��A���������"�	����K*59	�����M�"	��L*�
�D*�)��;
�������������������K����"�K$���	���0�	��0��|0$����35�	�	��V	��	�.*!�U�x6��
��
��0�	��0�

�����	��T*��
��U������������;��:L��"	�;�DP8��"�$����0$��H�3��	�����b��A����0K���^���	�U5�	��+	
����������
�0�	�;�0�!	��:$���	��Hb��#�;�"�	���G��#�������������:�;�"	�;�Hb��	��M�0#�8�;�	��

0�M����65�	�J�U����?<
A��-�.�� �*� �
��������������������-�:T�W/�
�:���/�A�)�-	����������2����������&����6���"�"����
�-)��B"��/�<"�
����I8T�-�T�/�A�)

��������/�4���<"�
�����I8T�CI�3/�
�I����������D/��"6���
����X��)�-��������)�A��V�j��W/��� �
]1�������������������������������6�����:)�1���:"�<:"�1�8:"��I��:	�a�:_�/����:2�
�-)��B:"��/�
��:���:5��
��I8:"���"�&������<"���

�������8:"��I��:�/�z_B)������2�
����	���	%��������8:�"��/���:	�-:��k1�:T��C�:�������71�:�)�;�:]�-Y������X8�':"�/��:���+�
�����1�A���X�9�[���j85���+��������A�_"��l�G�j85���C�Z��������8�"���/�;��	��1�9�[���7�5������2��]1���"6C�

���������������������������1�u8:����-:)������:	�A:"��-:��1�8:��	�A�:T�/�-:��k1�:T�1�8"�1$��F/�����W�4X�<"�
�������
��I8"��S0�
8"$��)�&��K����-��9�[���-	��������N�A������������C 

�������������U���"�I8"�����&$����1�8�T���-�T��������)�
�-V�������2������������:)����:]�&�:��������-	����
��-�������:"���:�X
�8��	��T���C��%���0���G���¢��%����T�%���-/����%���-g]�%����$�6������::b]�%���"������%8:"��I8��:T��:"�I8:/��2�-:q/
����k�M�)���	���	�%���o�d�%����������^�-	�E���80V����%I��K�1�%����H�����S������1���A:D�)�%8�:�����F/�-�����)���

���')�������:����	��:��4)�&�:��8/�T�=]�1�8�C����������������-:]e2�
��:]�-:���:X��1��:����/�:N1��8:�"����<"���]e2��
�
�����������-�T���-.���&�)��2�&1����1�&1��������.�)�
�-�/�N1���������������1�-:T�X��:�����
��:.�
�:��h�:�����6��%E�T��


���	%��%��[��1���B��E���"��)����X$�C 

��������������������8:���
�85����8�'"�/��)����-q/$�-	��������'��������>��N�%8"�T��)�-)��B"��/�A�T�/�-��;�(B)���]1
�������)��F/�-��-/�WV�8������1�8��	�����8�����C�8"�B/�I8�)�T�C������������������:�N��:"�y:K�	�
1���:���A:D�)�-	�
>�V

�����8:/�����)�%8�����F/�-��a�2�\"��/�
�-�35�<"���
�-/����:5�
�f:����������:�K�1�a�:��1�a$��:��%�:"����
8"��/�I�.���]�1�C 

���������8:��	�
�1$�=:�.���:2�
��:��������-g]�6��
��-G��U)�C�&��:�������|�:[����f:N�-:	��"�:������f:N�1�v�
��4X�|�[��8�G��-8/��&������%�����������������������%I8:T�!:0/�-:��1��A��)�:)�1�v���:)��
>:	�)�!:	�������N�
�I�������-	��"��



 

 �	

���������-G��U)�A"��6�����2�����)�C&��������������1�v���)��
�-�'.���&�)��2��X8/6�-��h���)�
�������d�2�>�/
�������J���)����'��E��&$����B�#�1�8T��-��h���)�C-��0)�A"�����A��q��&������%�
��6�����]e2��1��T

���9����6�������u����&��������x���
��u�����-g]��������u&�:"���
�-���-�80)�J�	�6���"������&��:�����:"����������-:	��"�:�
��������\_��9�[���8/�����)�1�������.�)�!)���������u8T�����T����"���-g]���������u8�':"�/��:)�&�:���2�-:	����&��:����

���������������:)$�\�:#�&���X8/6�!3)�
�-�)�.�����"�I�������&����2�
����-	��m���N������������:�N�6��
��-:��.�A�:�)�1�I8
���X��)�
�.�%�����"�[��C 

�����8"��	�k1�T����A�T�/���	���]1%���������!�������:���1�;�:5��-:��k�.����������������������:2���:	�I�:3/�%-:d���)�
�:�
�8�"��/����"6���C�������$�;�5��A"��6��-	�����E[)����'�����8�T���-�T������XC�������c�"�:/�-)��B:"��/�<:"�-������x�:U)��a

���X�����AD�)������6����A"���8"��/�;18G�;�5������������������������:2�>:�/��"�:/����A:"���:)��u��:����:	�-:��="8:���"���I��T�1�
-��U��;�g3)
�!����������A����6��!)�	����X$�1���"6���������[/$�
�I8/6���\0/�r���1�C 

�"6���%��T��)�I��T��;�5��A"��6���f���-���� �
• -)��B"��/�o�d 

o�d%�������8����)�&�B/����\"��/��5��h�b2��C�)�%A"����<"�!p���������
�I8/��:T�-:	��:����/��'"�Y����:�����:/�Z��6����
���8���&��)
������8����)����G���_)�
���-�35��C�����������������1�8:�	�r������&��':"��A:"��8:"���j��:2�I8/��:T��:)�

�������T��"�8��&$����-	���"y{��C��A"��:�����%��������������������:5�2��:"���X�1�����y:.�6��I8/��:T�
��:��8:"���&��:����6�:K$�
�������&����j�X�xw��1�u8T��������2����)����	��������>�V�-��\���N�1����yX�����:W"��
�����������:�N�1���:T��:)�J:.�

8"��/�j�)�2�����"��������AD�)�C-��1��o�d�-��=.���-�D/�8�V��)���� �
�����E[)-m��N�S�1�6��-	8��	�k1�T�%����k�]1�;�N����-	�
���C 

����&�8�)����&����6���	�o�d�������	���	� ����T��)������/�C�&�����������������:d�%&��:����!:]�/�%�:����
�������o�
�����������&�������5��h�b2�%�"�"����
���-)��B"��/����-D���N����u�6����)���DT$����%���-�_�)$�������:"�������
�:�

�&�8�)�������C 

������������������
>:�W/��&�:U���\T�.�1�\��.�%-/�X1�u8T�����.�)�
��X���1�\���
��80)�8"���-)��B"��/�;e2���
������8���_/���.�)�C���������6���D"���g_T�&1���8/�����)�
��X���A"����	������	������-:����':/��/���X���ep)�

��
�-�">X�<"��]e2�� �����������"��D"�1�����	���	�6���D"�&��)��"�%���$�6����B���
��8������%�[/�����6����B:����:"��D"�A����"
������8T����/1�������]�)�<"�1���[/$�C������
�5��G�!)�T�8"���o�d�<"��8T�����2��T�I8/��T�
����-	���1�I8:T�-������

�;�N�A�G����8��'��="8��1�I6���������"�u��������G��X8/6�A�)�������
��G��K����]�)�<"������%�DG�:���"�8������]�
�
������1�\�	�1�<"8���&�B/�
��G��K��X8/6�<"�A�)�������
��G�C 

������������������c���)��&$���V�-	�8�"��/��������]�����%8��	��)�6�K$���.�)��/������Q������������	��X�g_��:����s�
�����8"��I��	�a�_�/������V�&���������.���'�V�&$�k�M�)�����-/�W����I����������"�
�������-:b����1��/�'/��o1��



 

 �


�����������)�-��-/�WV��8"�X��)�-V�8/182����j��������������:0�����/�:N1����:3��6��8:�	��)�<�	��E���:"������:5���:5��G
����������/��"$��8"����@���N���:"����	���	�-V�-���8��'��-V�&�����:��	��'��
6�:��������&��:����6����B�����	�����[/$�-

�����)�
�-b��1��8�"��/���5�����.�)�&�)�F/�������"��� ��������������&�:)��2�-:	�
��I�:3/����
�:��(��-:V�w�:��N��%�
�%E�"��/��)�-��������-)��B"��/���	�8���2���U"�� 

• -)��B"��/�k�M�) 

���������-)��B"��/��5��
�I���.�%k�M�)�C��������������':�V�
�I�������-)��B"��/�-	�����o�b)�;����A"��-B���
������������A"����V������9�8	�&$����o�b)��]e2�����D/�������:)�-:/�WV���':�V�&$�
�-:�����6���:)�78���&��

�E�������]���m����3�����I8/��T�E����2� �
�k�M�)�-V�X%���������������������-:��k1�:T�9�:W���-:	��':�/�
>�V�A��1��H���1�M��)��u����E[)����'��1�-)��B"��/����.�

cA�T�/��/�:����E"��X��F/����8"���%-)��B"��C������������:���A:D�)�%8"��/��)�J.����)�-.���H��"�8��-	�
>�V�&$���-:b�����
�P�g��<"��"�%&��"����	���	�6�����1��
��
�I��:�����E�"�)�1�8/�B	��)���2�
���-������)�-	�����]�)��"�%�

���8T���%E�/�8��
>�V�&$�C�������������������\�:#�-:V�8������1�8�"��/�&$�
1����	�-��k1�T�%8����)�&���F/�-��
��I8"����]1
�8"$��)�CJK�%�������������:�]1��:"�%E�':"�/��:)�E"����-	��)�W���%k�M�)����������������:)�E:"��I����9�:U/��-:q/$�
�I��:�����

��T��)����^�%E�B"8/��C9�[���\_��
��6$�1�>�W/��&�U���8�"����-	��������N�A���%��T��)��������C� �
• -)��B"��/�
����	���	� �

�����"�X�-g]%�����8��	��"�1���"�!]�/�<"�I��������.�)��C�������%�"�"����
�-)��B"��/�<"�����)����	�A"�����:���	
���!]�/�
�.�-	�8��'�������������������1���:T��)�E�'0����_)�
����	���	�A���&������!0/�-	����)�A"��-��u8/��X��)����

�����������������������:)�-:�����;�:N�&�)6���u��T��"�g��-�TyX�&�)6��������AD�)��"�X�-g]�8�"�������-	����-q/$�%�[/$
8����C��c�"�DN��U�"������������"�����%�X�-g]���������������:"��u��:T��:)�A">W"�:.�&�8�)����
�����������-:	��"�:�
��^��������������/�����	��B)�&������8�"����t03��1�-��������S0��8����)��F/�-��A��V������\0/��)��%8�����/�:���ke:d�

8/��X��)�I8[G�-��>�/����&������!N��)�-����'/�C������.�)���	���	�k�/�1��� �
g!	O�G�M�)�
����	���	��thematic � �

����j1��A"�%��������������:)�
�:���	���	�;�:N�%E�:�	�&����E����2��)�-	����-q/$���Hep:)�&�:)�F/�����%8:�N1�a�:�.�
����="8��a��.��"�%I���d�a��.��1��%������c
�������5�g2�6���"�8/6��)�����X��)���B/��[/$�:���C�
���-)��B"��/���

�8��G�::M�)�
�::���	���	�%�::x���1�%�::��<::)�%�::���I�::T�%��{'::DT�C��::���::���>::	���)�-::	�
��-)��B::"��/
�����������a�]�1�&��~��������-q/$�8T�	��)�%�G�M�)�
����	���	����������&�B:/�1�8:"��/�j�D�	�����&�"�.�����[/$

8��C� �
� �
� �



 

 ��

,O�4�5���
����	���	��illustrative � �
��������2�����	���	�-	�����6��/�j1��A"�������8�"��/�&�������&�������"�o�d��C���:�/�A�����&�������"�o�d�A"���)�

����������T��)�h�������&������h�b2�
1��6��-D��u���X�C�����������	���	��:���:���)�-:	�
��-)��B:"��/�����4�:5���
�:�
8"�X��)�A_��%8�����)�l�4�������	���	�7��d��1�&1�������-	�-q/$�
�I�����������C� �

P.����"6���D/�-������	���	�
�I������8�"��/�-�� �
������W/���"6��������	���	���8�������c��X���:���:G���&�V�u8"������8:T�8:���2�I8/��:T��C�������
�-)��B:"��/�<:"�
��:�

�6��\���%I���	�/����8"��/���	���	����X��FC 

���8"��yW��l�������	���	�A���C���������������1��1�4�)�
�����g_T�8"���-D��u8������F/�-��E��-��B)�8"��/��[/$�
�-��
������������:���96w��:��W�4X�A�:_#�1�o�d����B�#�
����-	���e�2��1��1�4��%8�T���-�T����4�_)���35�6�d�C

�	���	:��:��������:"�:���8��-2:�������8�/�����&�X8/��T�������/�����)�������5�g2���f��������:[/$���������:2�
�:�
8��	����"���C 

He�]�����A�)�-�����-)��B"��/�A�)�����<"�
����/��/�4������	�-��B��"EC����A�:T�/��:�]1���������%8"8/�:���9�:����-:�����&$�
��8"��Y�c&��X���>���Z�����/�8�)�������"�%&$����������B_���)�&�.�&$�-��-	%8���8:��	�a�_�/���C����-:���w$�-:	���b/�:��

����'	���<"����-������	����>�/���T�
����	���	�
���85�u8��	��)�8�������1�4�)����5�
���-"w��/�4�����
�����%����AD�)�-	��U/$����%8"��������������1�%-U[��%A3��%-5����F/�6���8�T����1�4�)��C����I8/��T�%��G��3b����

���������8���>����E��6���������	���	���N���-��8/�����8"���C����I1eG��������%���8:5�6���G�:��������	����%A"������a��:U���:)�
E�����)�\"�>���>�/������2�
�-]e2C 

����6��8"����)�&��	�o�b)����
�85�&���G�-��%�B0/���-�80)�!	�����
���[����)��%�1���m$��	~��)��uE��	�
������2�
���8/���/�)�%-)��B"��/�A�)����&�/$����	C� �

�)����1���fN�8�"�)����)�v��� �
������[��������J�8���	����;�?�	����	����b����7#�8���;�[H��
��[0p#���?#�1
�������_KC�|0#��;�

�������������KB:C	��M����M�0��n#�3�05C�
���#�����0���*#��l�UZ1�V	��	�0!
������D*K�)�����K#�;��
������������������0K8*`S�0Kz*L:�F��	�Tq�KC���	��0��J�#���0;��M�T*��"��$�
�0;�	�"�$��K��C

���������	
�J���;�A���������������	��M���	�D#	����M�T*$�/�Hb��	�H��������L#���H�3#	��M��E�b��;
��[H��
b����7#�8�i�������������������$�Ks���QKR�"
��	��H�K�b�J03K#�8���5M	��KM�H	�K�S��;�0�U#��

[H��8�i�������������j��:!	�K:S���_KC�
�V	�j�K�;���_KC�J,�;���_C�"�$��*�p�J�����K9�
���#�8��"�	��A���������������J�K�	���K���M>5��T*���:1��	��M����^��8$�J0�	�1	�D*�)�JH�3#	��`���;

������;��$	�9�T*�b����$	�lG��M�A��U1	
�D#	�x6�����������J���K���$�Ks���QKR�"
��H��b��M��*
����q��	�0S�������H	��S��*$��;��M���;��$	�9�,�	�"�����H�K�b��K*!�S���K������K;���	��08��
����;���+����A�������#�
�H��b���*/���	�����������OK���l�KQB����JH�K�b�0KU1	
�H��pK������K#�H�KB#�	�C



 

 ��

�����������������K;�#���K�5�	�
���K��F�	T+���	��0��J�����0���$�s���QR�"
���M�H�3�	��+��A�
��.��- ��� �

�)6�A"��������)�>�/��[���EFG��;8��������%-��8�"�)�� �
����	�0!
���_C��������������K������$�`��"��8$���������J?K���D#	��M���	����8��\#���V	��
���	����RAAAA���������*�p�����^�#	�D#��8��"��q	�	����0U������	���������K����J �K���"�$

���������[��8��
���3��D*qb�
�.����P�b��;��
�3��|�Y*��������M��;���J�5�������X�K<����K;�0�Z���O;�
��5�	����;A��-�.�� ���� �

• ����"����W�4X  

���������W�4X��G�/��"�"����\"��/�C��������o�d�-	���������"��
�-b��1�-���\"��/���������-:���:)�1�8:��"��:)�t:03�
��������	���	�L"�8����E��	��)��"����T���C�����5�
����D�����0���)�1�%������u8��'��
8����8]�1�E[)�
����>���

�����0��1��/����B#�
�����)�������������������:)�����:"��
��g:3/����d�-����"�0���"�"����\"��/����-	�I8T��������	��"
����8/1���)���	�-��%8T���C������������1�4�)���	�!�G�k�/�1������"���������:Ged����	�!�G�informative ��1�

�B"��/���	�!�G�dramatic � �
g!	�������Ged����	�!�G�������������::"�!:]�/�\:0/�%&�::����������:��"����	�!�G�A"��������8::��	��::"�D:N�I�����

������X��)���2�-:��C�����������1��[/$�
�I�������-	�8�"�X��)��)�-���%8�/6��)�7�N��W"8D"����-D���N����%����	���	
�����E�/�8��8"�������"��>�V�-V�&�B���]�)�C���-	����Ged��������96w��������������-:�.�6��8:����;�:0�/����:	�!:�G�k�/�A"�

����������u8��'���/�'	�-V�����	���	�-D�"��6����������G����������������\"�:�/�-:D�"��6��!:�]�1�u8:/�������:]�����]�:)�-V��
���%��T�k1�T�[/$���-V����-�TyXC�� �

�A�T�yX����&�����)
�g�_)�����T�8T�!��/���g0)�A"��-������	���	�&���������;�p)�&���G�-�� 

Y�����)��F/�-��-�'2�C���"�)���"6�61�)��A�0"��-/�%��TZ� �
Y�������X6��
�)��)�8_����
���-�N�g)��
��-�T������0�Z� �
Y6���G���A"��
���s�g_��%�'��\)��$��80V��U�"��JT�Z� �
Y���	��)�1��-��-D"����������\�����VZ� �
YE"����E�����-��8)����-	���]�)�6�CCCCCZ� �
Y)��F/�-�����M���2�I8T���6$�&�8/6�6��-	���]1�6�:��1�u-�����
�-�N1��-B����!p)�I�����"w��CZ� �
Y-��-B����\��8)�E�)I�����/�B2���
�I8�"$�1���4X��)��)�CZ�� �

��������$�
�-�����-	�E"��������">.�&��V����-�TyX�A�'/���-��6��/����X��)�����-:�����:	�����	���	�6���D"�&��6�-��&
��8�����/��F/�C���<:��D�����:5�-�����96w���Ged��E�/�����)����N�A"�����:���<:��je�flashback� 

�E����-�����C��<��D��A"����%��V�-�]�1������������������:)��:)��u8�����)�l�4���;�N�&�)6����������W/��-	���T��)��"�g��&��
�����-	�E�/������������I������l�4���-�TyX����%=]�1�C�������������������:U"��-:�.�1��&��:	�E:���:�����&�����)����<��je�



 

 ��

�8�/�)�u��	����Y����������61�"��A������W/��-	�9������d�2�-��E/����)-	�CCCCZ��%;�0�/�-:���
�-�35��-::�TyX� �C�:"��
��[/$�E�/�����):��������:��I������������-	�E"�1$�����-��
��	���	�
�85�&��	�j�)�2��
����
�-:m��N�<:"�

����������)�1�8/6��)�7�N�-�TyX�-��h���)��������������-	�
��d�-��8"��/��)�&�)6�&����-��h���)��)e	�1�9�8]����X�����
8�����)�l�4���&�)6�A���������W/��C 

�G:�	�!:�����JK�����Ged����:�51�
��:�	�!�#�&��:"�:����K$�-��-�35�<"�&�::��35�6�:��"��
��-�:::���	�-:���W�:::���
��1���)�C�::�p)�
��:;���Y�)�%a�::2:������1�9������:	�A:���8:"�:9�:�C�V:���8:��������::�����:)���6�:��9��-W:"���G�C�Z

����-��-�35�;�0�/����%��6����Y����
��	��"���80�"����V ��"�����p)�%�W��Y�������9�:����:�����E/�����/�E4���)�C�����-:��9�:��8:"���
&��������CZ������&���������
�-�35�-��;�0�/�%�Y�������
8T���[���
��bV�61�)��%���1��9e�Z ����!p)��e�.�A"�

�E"eG���8�)�/��T�����g��1�8:��	��:)�!�G�I��:�')�������I8:������:"�8��&�:8�"��/��)���C� �
�����-	�8�[4��8"��/�I8/��T����������:T��)�-�����1��-����Ged������C����������/�-:��8:"�����:	�A:"����������:���d�1��:"�^�
�:3

���"y#����5�C����������������:2�
�:��.�6��
���':��I8/��:T���:2���g:��u8:����-:�����
��:"6���Ged���'�/�96w
��	�8���2��#�����"�����C 

��96w����������8������F/�-��;��]�!��]��������"���C�������������-:	��:���A:"���:"����
�:����5�2�6��������:����3:5��:�]1
�������8�	��)�9��)����&$��16�%8T��/�����d�C�����]1�����/$�8�'"�/��)�����������"��:[����������\"�:)6$�8:���
�8:5��:�����

���������������8����)��F/�-����bV�8������8��8��j�X�1�8��	�S�M������2�
�85���N�u8��	�C������y:K�	�
1��&$�&8:"�
8��'���1�4�)�He)�	��)��1��%&$�&8��T�1�C� �

,��������B:"��/���:	�!�G�����������������������6��
��8:�����:�N�����:���&�X8/��:T�&��:	��:�X���!)�:T���:	�!:�G�A:"��
����	���	�C����[/$�
����-	�
>�V������	���	 ������#�
��X����G�/�8�����)�l�4���:"�:��U"������:�)���:��	��:���[/$�u8

�����:�����@1��-:�����1�8/�����)�&�U���������T�-��1�8"��/��)�=�������]����<":�"��I8/�:�'N��A:�M��Q�:"�:����|�:0�������
���1��-	�8�	��)�����M�����	���	�<" ��������I6���>�V�1���	����(��I�2w���������������:�/��-:D�"��9�U/��:��1��:��X���"�
�

8����)��F/�-��
���E��4���#�1���[���/�D)C� �
�"���%���j�X������T�u��������5�
��-/�����-	���W/��u8��	��)�-)>)6�I8/��T��S0����4/�<"�
��Jb)�

��'"�/��):��"��1�8:��5���%A��:
���/�:c�B"��"1�:��������
��IR:�����)�E���:��P�_���	��B)�u�6�������:�����I8/��:T��:���
�����xm���1�����'N��1�8/��2��)���������c\"�:�/�-:	��:0"�d�-�����1���������������������-:��%�':�/�&$�
�-:�����-:�����:]�
��-�3:5�

8�d��)��	��B)�C� �
�����8"��yW�����2�
�.�I8/��T��e�_��
����C������8��8��n�M������>�V�-������8/��)1>��C��������:"��8:����I6�.��

����[/$���2�I8/��T�-	�8T����"���-�D/�1����I��T��
1�N���8"�X����#�1�8��"���C 



 

 ��

���������8����@�2�-���P'2����5��1����	�������	����C�������c���.1�1���8]�8"��������2�����-	�
���)����1���:�4X�
��D��1��85:��������C�:�"�-:������������������t:2�-:	��:����B:"��/������6��E[)����'���B_����D��-	�8�T���-�T�����

8�"��������I��4�����"�[/�&$�6��-	�8"6�)����1�8��	��)�C 

��)�0�%���������������������8:"������:	�-:���:���96w�-:	���]1�S0�����&$��)��u����A_��
����8����8]���������C��6�����:2
�����
������3��6���"$�8��	�;�����%�����8"8.�
8��	�-�:��8B_���)��������"6���A"�2$������������:����:	�-:	�����A"��

8�����F/�-���"y#��/�a���.��8"����0���)C 

���xy.�8"���\"��/�k1�T���P.������8T���a���T�-������������������8:"��/�t"�B:���:m��
�-:�0��&8��:T�-�����1��1�8�	�J.����I8/��C
��������Q�'N��A"��8"���>�/�\"��/�&�"�#����8�	���U"��I8/��T���������X����-	����c\"��/�-��&����j�������:�K�\:N1��%��T�

����I��	����(���0"�d�-��\�X8/6�1�I8TC 

8�"�)����)�v��)����1���fN�� �
������V	���	��M�����0��	���0��#�����LU��������������Hb�
��;�#�F�5Y+�7b�"���KM���	�0��

����0�!	���	�.*!�U�
��
�����������1����0LM���d��;��#���QR�"
���;����������K<�S���K*;�	�
��K�$�a!
���+�A����a	����;���$���5�;��������������"����K�H�K*�����e��9��;�J�
��0;�
������f�5�	��	

�#�8���	�*;�	���6#���"��*!�U5��gd	�S�
�����YC	���	��0��J������C-�.�� ��� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

��
��
��



 

 ��

.53$�����.$��;�����9��*:�����J.*#�/��
��

A��������������������������8�4)�E�����%E�"��/�7yN����
>�V�-V�1�E��	�-��M��8"������
>�V�-V�%����A"��6������	����-D�"��
�����������'�/��/��$���	�%8T��/�I8��	�-�'2�1��/w�d�E��1�8T���C��������I1�:X�
�:�������/��%le2�Q�4/�<T�&18�

���	�&����)�%&�/��.�/�
�����������������A:"�����-	�8/�������G����'���"���I8"��%&�"�������1�&��X�!�['��%;�4d��
�[�e
�������I8B/��D��)���345�C�)��1�8������8�T���-�T������A"���5���9������������"�:��I8"��A��V�����������8:�/�����:)�-:	

�������������������}�:V�����:��8:"��yW��&�:�)�����:)����%8/�T�o�b)�>�/�������1�!)�����'.���������@���a�:�	�
�I8:�"$�
�:�
���XC� �

��������8�"��/��)�-FNe)�-���M�-��-G��U)�A"��
�[�/�����C����"��8*8K<'����&��:����!)�:T������������-:	��:����"�:�
�����������a��	����&��	����1�����I��T���[/$�-��-�TyX�
���!g����������1�u8:/��I8B:/�@����:N1��
�������������:��[��>:�/

�����������[/$�y2i)�1�=���)�1����-g]��"���6������!)�T�C��"��8*8<��
6���6������[���:������������8:����:)�-���-:	
�A"����!)�T�������������"���I8��	��"�0��1����\"�>���
�������[)��������'N�1���������1�u���"��8*8<=���<:"

����a��	�6�����[��������������:[)�\"�>���
����-	����yX��)�����2���������"���������c
�����:	�1�
�:���
�:����:)�%�����
��������G���.��
���
��X��"�8�"�����"�0��1�8�T����)�8�4)�C� �

�8���-����]1�������9�:U/��I�:��	��8:)�A:"�����8:"���-:	�
��	�E�FG�EUN�6��%E�B"8/���)�-����L�#�
�-B0/�7�
�P�3�)���T��E"�T��)�����������/�'/��=���)�\"�>���
����8"���-	�E��	��)�Q�'N��1�%���������A:D�)�I���A"�:��I���	�

�E"��X�\�#�C����"8/����A��V�8"��/�>X����)�����������-	��������)�&�8��A"��-	�E�B�P�������D"1��-��!�����
�P�_�����1��:
���U�%�����5������8/�)���/��]���
��X��"�
����C���P�B�����%�DG��������������8:�">��&�:�/����1�l�:T�%��8:�"����A"��-��

���[)�1����"�8���2�����^�1����8T�8���2��"�0��&��"��C� �
�����)�
�-�����&��	���������������m��)�H�0��G�%����-�T���&����ayU�)�1�A)�)�E�)�<"�-	�-q/$�6�������-:��1�I8T�����:	�N

)$�E"��I8�C�������	��T����"����&$��X���)���1�E�T���I�[X���W%�����G���8�V���������61��8:�V�-:V���N��"�����&$�-:��%8:��
����-q/$�6��-	�
��m���uE"�1$��)���"�-�����&������'N��uE�"��/�-�.��)�H���58"$���/����E"��I8��T�C��7e2�:�

���������������T��"�I8"��-	�����B"��/��"�%E"��I8��T�-	�����/������w���)�%���N�A"���������������0�:��)�<:"���:T��"�%E"��I8�
T1�����%����-�2����m��)����&���]�1�E"��I��	�j�X�-	�)��d�2�-��%
��B������'��o�M1�1���E"�1$��C� �

��������]1�%A"��6����B�����N����%61��<"�������
>�V�A�2�������	��B)���%��"����������:�"����&����9�U/��%�����:"����:���l�:d
���������	�6��
�W"�-��-V�%&�)��-]e2�
��]����uE:"��I8:T�
�:�X���"�8�"������X���%��1�X��"�
�������5��

���cJK��%��"6�;���N��-����-	����-q/$��������61��&$����������E"�1$��)���"�-��%E"��-���X��C���������-:	��:U/$�6��%A:"�����I1eG
������������-��=.���&��	���35����5�
�.�-��%j1��A"��-��<"�P�_��%k�M�)��xD4��1��e��������&�����N���B���1����

�>�/�:�X���	�-8��"��)�\"�>���&�����U��%E"��-��C� �



 

 ��

�"�g���8����)�&�B/���_)�
���I��T�������	�������
��X��"�85����-	�%
��X��"�9��C� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

T*�b��8PC��t8!	�,�<���
�^;�D���;J�p���d�9��;�"T*)�
�	��
b�.$��
��;�H�3��D���;J8*��
�0��
b�.$	�9��d�9��;�	��Hb��	���
DM��*+���	��JT*)��8$�
���
b�.$	�9��d�9��;�	����

��*#�8��	�*/�	���t8!	�,�<�D#	�0��������U���*�M�FG���
��

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



 

 ��

�"��8*8<'��H�5�	���$���������*!���#�;��M���
����&������Q����!)�T�-���M�A"������a�:�	������1�8/��I8T�!0/�a��	�A"�����-	������"��������:"��:N1��
�:�

&�/��.�/�j6�)$�
���I�1�%��'�/���.�)�8C� �
� �

�"��8*8<���D#�8�"��;�
��$�H	�+��*�Y�
�H�$	�8$�JH�*;���"	�;�0#�$ 

������������������
�:�������/��%-���b)�
���-0N�&��X�!�['��1�&�X8��	��������-	�����I8T�-������"���A"�����"6���
�����)�����'.�&�X8����&�)6���1�%&�/��.�/�
���I1�X:�����1�!:"��:���&w�:�')"��:����:������:.�
�-�)��

�����8�"��/�I��4�����[/$�6��8�/�����)�C��S0���[�"��oeb5��-�"8�V���u8��'�/�\_��
��/���"�ADT�\_��
���':��
����������������8�"$��)�����m�)��3/�-��E����	�A"��
�I8[G�6��%J���)��b"��T�����[/$�6��C�A"����A"��������Pz:2���:3/�-:�����

���/�����8��'������-	�
��X���"�
�����cj6�)$�8g]�-������[)��f��������	�:T�-������&�X8:��	�������
�:���:���������
�����%���8/��I8T��N��d��C�&����A"����A�	��B)�&�����8]�����8����)�\"�>���������"�/����1���������:)�A"���������&�/$�����

��������������8�"��/����]����h�������W"8"�����������)�1��m£)��3/�-��1�-/�WV�-	������8:��	�
��D���E�����1����1������-:�����J:��b)
��8����-�����&��W"�%���8�	��)���B��C���A"�����[)���%��!p)�
����)����������:�N���Q�':N����������:D">���&�:���1�-:������

��/8� ������"�/����%�)e	�1�������c!�G�1��D4���1�le2��������:"�G��1�Q�':N��%="���������>:	����%&��:W"����f:N���1�
zP34�%�b�/��:�#�7�:"y:��%
���:������
��D���1������	�:���1�X������f:/��1�%�:�����������:���������g:_T�;�:��	�1�h�

����X��)�C�-������[�"�%��[)�������"��8�"�T�2�1���_��
��T8�Bu�������������:U"��
��X��:"�1�!)����
��������"�f����"6
&$����������-	�8��	��)%�8�"��/��)�I8��B)��"��/���2�1�
��3)���2�6��
���/���8/�-��C� �

��J�����A"��-���A"����A"��%�����
6���S0��%���-��1��"������
��:��&8:T�I��)$�
�������:	�k1�:T��61���-:/������96w�1�%�':�/�
�E���������������1�&�X8��	�����&�������E�������j1��&���G�-������[/$�%�����G�j6�)$�
����E[)��"����F/���

�X:8/��C8:�V����N����:��:N�;�:���:"��6��%�M�:��:"����A:A��:�:�%������cA"��:�)�6��
���':�������j6�:)$���c
�:�������	��B:)�
�����u��T��)�I��4��cJK���)����[/$���������&���X��	�1����-B�#����������
�����8�������%����8:T��N��d�����I���:�����E:��1�u
�	�:&��>�/������������
6���I��)$�1���"����8�"�������6�����m��B_��&���G�-���������-5�G�A"��������������I��:��-:���X���:	�-:��

8/�T��)C� �
��-'.�����������%�:�����
����������6������8:"�����S:0����-:�������A"�:���A:"��6��
��8:������-:�2���#��:�����:T��C���:�����

&�X8��	��L"�8��-������������[/$�6��<�)�8	����"�8����2����&�T��2����A�_�W/����
�����������:��J:���)��:�1�X�-:V�
��������6���m��)�-�����-	��B�">X��u���������������]�1�������[)�6��<�)�8	�
1��-'.��������[/$�-	��'��E��A"��

8��	��)���	���C� �
� �
�� �



 

 ��

�
�+�y#�H	��S��;�.$��;�"��P8$�
��^#�P#��9�����
��C����&����9�/�1�&�6����O�������2�
�/�6�
1������1��%8�/>����������1�����8:�/>��ADB:����:��1��8:���%8�/>���C

����4/����J�����-�%��I1�X���]1��ADB����8�/6��)�%����������2�9�/������������������:	�A����1���V������4/�8���1�8"�W��E�
8�D��C���-��91�����/�����J�����A����%�����������������������f��<"�9�/��"�1�8"�W�������2��V������4/�9�/��	�����)��

��������{V������4/�8�	��)��D��-	%�6������1$�&��C 

*�C���/�1�&�6����:�&����9�O�*������6�:�_�����:����::�"���8::������1�I�:�'"�:�:��/$�1�8:[:���T�����::����I��:���	�
8�::::�8
CCC���%*%�%� �%��������/��#�������&�6�����E�"��8���������������������:4/���:[V��"�-��ep)�1�J��)���d�-��8����_���[/$�6��1�8�"�

&��)������w���A"����!p)�E������B#�
�.�-� 8����9�U/���������	�&����%�C 

��C��!��f��
�I�"�����������8"�X��)�1�8�	��)�k1�T��4/�<"��Y��A)�E���CCCCCC�1������CCCCCCCCCCCCC����9�/������f��<"
������)� �����9�1$��)�I�X��	�A"��-����CZ�������������������1�8:��	��:)��:���)������2�%
�W:"��6���#��D"�>�/�1��6��8���������

��������4/�S����I8T��	~�
�����f��8���������/����)�E���J�����-�������]�������2�
����2����f���[�/�����1�8����
8��	��)�-��M��&$�-��C�
�����f��9����8"����2$��4/]����4/�S����I8T�-��M�������9�/������C 

��C�F�/�:��[�B�#�1�����:���������.:���:�����=:��I1�:X�-�������������������1��:���F�/��8:����_���:[/$�6��1�8:��	�E�':0��I�:4/�1��
�:�
�[�B�#�������������8:��	�&����%8/�����T6�)$�
�I�1��A"�����)����-	�����"�����C������������9�:[4)�1��A:"��-:��h�:��)�����:)

8�/��'q�������"�1�
1��%�����[�B�#�1�����F�/��&���G�1���3��1�8�'"����yK�	�
���-X���
1��C 

��C���W"8:D"�����)���������������������������]��L�:#��8:)����8:�	��:)���:��&�:������6��9�8:	��:��%I�:4/�1��
�:�1�X�����%-:0
�����&����=�.�
����1�8�	��8�#���2�!��0)�7�d�����)������B���-V�������5�g2�C 

��C��W"8D"�����)���	�N���������������A"���)��%w������)�!p)������������������E�)��/�:#�1��:	�N��:�����\��:0)�7�:d��:4/��:��
xfN�1�8"��/��)�����)�	�N�8��	��)������������)�
��&�X�8��	����)�1���'4�����1���C 

,�C�	����������
8�]�&�/���T��������������8��8���"���I���T�&�������
�I�"���-��C��������������:��-:	����:N�����:4/�<:"�8:��
������8/��2��)�%&�/6��	�1�A��)����"���Y���������1�����
8�]�&�/�%�	���
���������T����
�I��/����Z�����
������:4/�-��

�/:��I���
����1��A"��A���1�8�	��)�I��T��E�"��&����%��T��)�9�U/��-���D)�A"����Y��A:)���	Z�%�Y��:��%I�$Z%��
Y���2�%-/CZ��%Y���	�%�#Z��%Y���
�I��/�Z��������
�I�:�/�w�:N�1��������������������A�:���-:��
6�:��1�8:�	��:)�k1�:T�����1��&�:���

8�T���I��	��	�T�&$����-������8��"��)�-)����-��1��E�"��&����������5�C 

��C�8�/>��Q8N���I�"���������6���W"���D"��4/�<"��xfN�
����X��)��F/��������CW"�������:���:��/�-:��8:"���&��
����<"�&8���#:���N�1��6��;��:���Q8:�����'�	��4/�<"�&$�8�/>�C����������o�:b)�J::�����A:"��-:��Hep)������2�;�����)�

���	��):�	�8:-Y��"���X�:����)�<"�z_T�A:���"��DG��"�I�:��K��"�&���N��"���T��:��I�:�:V�%��:�:d�-:����:F/�-:��
��
������):�8Z���:����z_T�8:���	�;��:8I�����
1��6��:�	��3�M�:���-������������A�:�������1���:F/����:)�z_T�8����)�1
�8�	��)�C-.�������������������������W"8:D"��%���:	���T��)�6��8���%&�������
�-���-	�������	�-��8"�����]1����A"����A"�

8����T��)����2�-����C 



 

 �	

���C���S�1�����4/�<"������I�"���S�1�����4/�<"��&�������
���1����X��)����]�����xfN�6��<"�I�:"��������%����
�����1��-�����/�-��8"�X��)��Y��.�1�1��������������������j�:	��_:���:"�%��������8:�_���A"�:����"6�ep)�-	��'"����'	�
�

�������"�%�������5��"�%���CCCZ��"�.�8�����������2�6��8����4/�������\����������������:	�A�:���1��1���)�I�"���S�1�-��E��1��-	�
8�	��)����D����8�"��/��)�`�G�%�C��)��"�8������������1�82�V��)�I�"���7��d������X�!�['�8�	C 

�+�C����T�)�9�$���������)�!p):��"�����w�:�4��A::����-	��1�:�4/��:fN�6���:"��������:4/�6��%I�:�1��:�8���2��)�S
����������������������������:��A:4���:��%8:/6��)�E�����}���
�-���]������-	����N����ep)�u8���&�B/����le2�1��B"��/���	�<"

�43)��B�):���������\"��/�I�X��	����1��8/�8��8���2��)�-	��/�N1��!���������������3:5�%8:�	��:)���:DV��"�"����

8"��/��)C� �

���C��������$�9�$�����I1�X�-�����=�.���I�4/�-��
����8��	�E�'0���C������a�:�����:4/�-��6���D"��������9�$��:W"���:4/�1��1�
��T�)�����8��'��1��
���C�<)�$�A"�����EBV�-D���N������������������E�0�':)���:d�-��8�/�����)�S0��%����-�'��&�B"��

��������8�/�����)���]1��[���1�8��	��	�N�������(���V��"����������-�:��')��:���8���:��B������-	�8:����
�-/�T�
1��&�
�"�����:��[/$��V��:����:8/>�C�N���:�������]1�%�	�N�;�:�)�-:�����/�:��2��)��:�����)�8/���:"��������E:���:���B:#�1�8��'

�8�"�X��)Y�%�b2�%�b2%�b2�CCCZ�����':)��:��(��%&�B"���-/�T�
1��&�6����1�8"�����&�B���������8�����)�-)����1�
������8/��[4���[/$�-�������C��������������������-:��-:	�8"��/�����1�8�	��"�8��1�;���	�&�)6�E�����<)�$�1�����8"���a�����

8��D/����2���&�B�������=/��)C 

�*CY��a�]���d��()O�Z���6���4/����-��%=�.����&��M�N��%��fN���8���-���T��)�I����yK�	�
�-X���C���:�
�����4/��������"���6��<"����
��A�'3���4�5���%��fN����
1��>�)$���������������1�8:/6��:)��������1�����&$�1�8'"�/��)�-X��

��8����)��F/����)�����-��C�����
�:��-:X���%-:���1�8:/��	��	�T��������A"�����I1�X�������9����-D�"��6��8��
$����/�-��%8/���/����"��������2�8�/��2��)�1�8��	��)�6�������[/�C 

���CY�a�]���d��()O*Z�����������<:"���fN�6��<"�����B#�-������y:K�	�-34:54A����8:��	�l�U�:���C�����6��<:"��:�
��������������8'"����>�)$�A�'3���4�5�������G�<"����-345�A"��6��<"����
1��8"���&��M�N�C������-:���-:D�"��6��8��

��B)
�-345��4/����8/��	��	8/��2��)�8���
�85�������&$���"��3)�1�������)����\�B#�C 

���C������8�5�1����$����
��D��������������5�-������"�����8�5������������6���:��	��:D"���8:���-:��1���>:��
��I�"�
��:�N���8:����q��%&��M�:8�CN:����&��M�:����)�E�"��<"�I��:����������8�:5�
�:.�6���[.�<"����J���������:�G��:�

�8��	��)�C���������8��B:/��:)���8�:5�A"�:��<"�>/�
1���	����1���T��)�=b]�<"6�)�&�[X�/�C�����:���:4/�<:"
����������T�@��2�I�"���6��8"��/�-	�8/�)��)���8�5������
�-�0��1����8"��������8��	�<�	������8��8���.�
��d����1��1����-:	�

���8T��/�A�)6�
1��\"�#�C�������������������:X��)����D�����5�A����-��1���T��)�-�T�yX����	��W"����8�5�<"�8��
�������������I1�X�������-D���N����%8/�����]�����8�5����-���"�1���2$�������8"�������������8G�':)��W"8:���-��
��d�E��6��

A�)6�
1���'	�����
�#�-	�8�"��/8/��/��]����C 



 

 �


���C���U/�t"�]������������������S�1����
��I�"����X�����"���T��)�-�T�yX�l�d��S�1����-)�/61��
�-345�<"��l�:d���
�B	:��T��)�I8:���C����������8�/6��)�98]��)��$�-��l�d��7��d�����&��M�N�
�-���C�����8:/>�)���"����X�!�['��&�[X�/�

Y-��	Z�����������U/�t"�]�!2���-��8T�	��)��'	����1������I�"��� ��{�u�����������������':	�8:��	��:)�je:��-:���A�M�
��8/��/��]���&1���������������2��)����1��-��	��x���1 ��C��������%���:X��)����D��A"����A"��-	���������I�:"����:"�-:)�/61�

��T��)����<V�	C 

���C������1�I�"������������������
1�')���������8������%>	�)�E��
�I�"������1����<:"��������8:����!�DB:��C�����:������
���8��'"���)�E��!��0)C��������������������������2�V��)��4/�<"�I6�8/��-���/1����
�I�"����������%\2�:V�������1�8����:4/�1�

0):������E��!����:����/��X��)�����W"8D"�
�:�����8��	��)��������_��1�8�C�������������:��8:��"��:)�-:)�����8:0/$���	�A"�
-���
����I�"���1��������%����������8��	��������E��
���C�EBV�8������������:T��)�-�'�����I�"���6���D"�������
����1���

�������������������8:����:]���&�)����X�!�['��-	���]1����8�	��)�j��X�-��k1�T��/1����"��/1����
�I�"���C����1��I��:��1�
�������E��!��0)��4/�����)���������W"8D"�
�����������:4/��:��!:��0)�
�-�':��EB:V�����1�8��	�����:��%����8:�	��:)

������&$�8"�W����$�6��������������'	�-V�&�C��������������:��I�::"���������%&�6�Q8N�����-��6��8���������1�8::��	��:)���::�(
��T��)����D:��I��:�1��
6�:�C 

���� �
��+b���9����"����65�	�"	�;�0#��	��7#	T�	��#�+���	�JH�;��	��

,��C������V��X8����E����O�����:���-:�5�-:�"������:�����I���:�:����������W"8:D"�
��8:/��W�C������-:D�"��&18:��8:���
����������������E��
��������������:T��)�-	��"�.����%8��	��8:�q�{��E:�1������1�8:��	�a��:2����I�:"������:��I��:�1��

8�/���X���;1�����N�-�����&$�8�"��/�C 

���C�����V��X8����E�����O*������
�:���"��������:��8:�	��)��:���I�"���&1����6���4/�<"�����A"���)��%w���!p)
���������8/���X�6���;1�����N�-�����I�"���%������-��J���)�C����������:"��-�����="���j1��9�8	���T��)�������8�����78:��A

����I8����C 

���C�&������T�)��������������I�"���<"����%E������B#�1�����W��������"��������������:4/�
�:��-/�:T�8:�	������4/����1�8��'
8�����T�)�����"�.C 

*+�C�="�����T�)��!p)�%&8��6���"�����']��X�!�['���I��K�1��#�%�/�B�#�%�B#�%&��X� ����1���:���:)�9�::/���
���X�6���W"���'	�&��M�N�6��<"�������
�:��(���:X�!�[':����]1�������\/8:��6����']�&$�1�8��"��)����I1

8����)�����)�%8�	�&eG����C 

*��C�:���'U)�1����:-���4/�<":����:T��:)�J:d1�����1���&��W"��&��	�;��/�����:��:�:)��:�	���:::�:��8:���:����
�::���-:��[/$�&8%�	::��������8/>��%8��	������1��
�.�6��8�T�	��)�-�C�����"����6�-	�����'	�����������-:��j��:2�
�:.����8

���������������j��2�
�.�6��8T�I�6�1��-���W"�������X����N�1�8"$����-�'U)����N�����_/�&�D���C�����:��J:�����A:"��-�
��������6��<"�������B���1���B����������X��)����]�I�5�3)����������������:T��:)����!DB)�\"���������1��	�N�1��C���6��8:��



 

 ��

���X����6��
6���1���T��)�`�G�&�6�����1�J�0�����)�)���0"�]���T��)�-��C�������������:��="�:��-:V��:�
������[��8/�T�-�'U) C 

**�C�9��#�;����O����������)�I�"������5�-�������������1�8��'"��������)�����W"8D"�
���8:/��X�C�������:�]1��':	��:�
����������������8T�I��B��\{V�������������)����
8����4/��V�����%����%���B�������)�>�/�1��1������:	�A����8T�	

�������4/������:�����8���9�U/��
8��2$����C����������8����9�U/�������	�A"��8�/�����)���G���-V����8������C�������:	�A:"��
��:�%�
����
�U����%��	�I��4�������#�6��&�����)�C 

*��C�9��#�;����O*������4��A"�����%w���!p)����4/�<"�-	��1���������:�]����:]�Q�:������ ��������5�g:_)�9�:�#��:����:D"�-��
���I1�X�������6���W"����8�	��)�;������������-:	��'	�1�����S:�1��������������:]�I�:"����8:"������������-:��&8�:���6��!:�]����&$��

z_T��%�F/����)8�	����"����C 

*��C�&��	�8�0�O����4/�<":������-��1���T��)�I1�X�������������������:���)�;�:�G���:"�8�	��)��	�N��5�2����N������
����������������/��:)�8:�0��1���������"��	�N�6��I1�X�|�fG��-�0��1�8����)�9�U/���8:�"��C���������
�-/�:T�
1��;1���:�����:�]1

��'	��T��)����D��A"����A"��A�G�1���T��)������1��8/6��)�C 

*��C�&��	�8�0�O*��������A"���)��%w���!p):�������:��������������&�B:/������:2�
���-g_B)�6���D"�%�	�N����-D���N�����
�>�/�|�fG���"���1�8�	��)�&����>�/������2�9�/�%8����)8�0��!�G�1�����6�8�"��/��)��C 

*��C�������I8�2�&�6�98]������������������������E��
1��-��1��������)�
�-5������-	�
6��)�
�-����1��-�����I1�X����I���'"�
%8�T����8��	�E�'0���C8��%�����1��6��<"����6����5%����A��)�&�)6�<"����%����������1�s�:2��	�N�1���������4/�<"�

��������8�	��)��	�N��W"���5�7�d�-��
����I8�2�C�����������W"���4/�1��%8/8����!��0)��5�-���4/�1�������]1��6��
���2��5���@���)�������]����4/���	�N�1�8/�T�����������D��1�8�0�������2��5�6���:�����:)��������>:	�)�-:���:��8:�"��/

)��1�8�����&�8�����8���-���U/$�6��%�����0)��5�-��8��������!�%�������8�����)�&�B/������2��B"��/��	�N��C�����:��8������
��T�`�G�%�5�1�����������
�-���
�.������T��)����D���	�N�A"��A�G�!��0)��5�-��9�8	C 

,*�C����5�g2�1��	�NO����������������1�8/>��98]�l�d��7��d��������/�-��������6��<"�����8"��/��������5�g2
�8�	��)�&�����X�!�['��-	�����!p)������G���%I��K�1�%�P��gG�%�G�UT�%Q���%�1�K�%�1��� 8���&�B/��C 

*��C����5�g2�1��	�NO*������-	��1�4��A"�����%w���!p)-��-.������8������8"����4/�6��<"�����&8::��|�:fG��
:2����!p)�����:DT�%�:B�#�%E:/�:/�6�%�:����%�:�%-�1�:��I��K�1� ���&�B/�8/�����)�����:��5�g2�-:V8��C 

*��C����_)�����-���������<V�	�
�-����-��-�����I1�X����-	�����-��������������:"�:���:)�6���D:������&�B:/�����:"6�����
���:8%��8:��	�E:�'0���C��
��-:����%;1������6��/\�.:"�:���&�:�c;1��;��	�:��:L�	�:��:/����-:��:��8:��B:/���-:��:2�I8D:���

�u8/1���)�1��9%�����������9�:��1�u8����:T��:)���:2���:	��:��-:����:T�&�:���2�<"����8/����-	�������6��
��-����%�
E/�2�
��8���8��	��)���35�E�����8/����-	�-����$�
��C 



 

 ��

�+C���������A�T�)O������
���-��������������������1�8��'"���E���1��I�4/�����I1�X��������������1�:��S:�1�-���4/�<"
��������2��"�85����I�����A��)��	�N�<"�1s���8�8��&�B/����������8���u�������������:��1��1�:��S:�1�-:���:W"��
���8:�	�

��������������I1�:X�!:	�-:D�"���:��%&��M�N��"���J�����A����-��1�8�	���U"��;1���4/���	�������������	�N�1��85%�
\_��
�-���-	����A�T�)�<"��	��)�!�G��W���������\"���8����!�DB��%8�C 

���C��������A�T�)O*��������5�&����-��w���%�������A"���)�������������78:��-:	�I����A"�������1�X���������!:�G�k�:/�1
����	�������	��)����B)�E������'�V�&�B��T�)������1�8����\"��/����&$�1�8����������78:��8:"��/�����8"����W"��I1�X�

8/>��Q8N�����[/$C 

�*�C�6���-�'U)������I�"���>	�)�����4/�1��
����M�N�&��8�"$��)��C�����������J:��]�<:"�&���G�-�����
�W"���[/$�6���D"
!DT��8����)�������������������������:)��1�A�:�)�����:5�-�����\/8��|�fG���"���1��#�1���� ����%8:���u���������:���6���:D"�6�

�����M�N�������1�8"����8���2��)�I�"�����6��8�0�����A"���J��]�%���������1$����-�'U)����5�-�������2��C����]1��j��:	
�8T�9����
�fG���I1�X���)������8��	������%\���M1�-��-.��������:/����������8:��	�a�:_�/��&$�
��:��J:���)��)������:X��1�

�-�'U)���2�%8��'/���/J���)��"���85���U"����\���M1����8�	��)��"�����������[/$�%�C 

���C����1�X�
�-�'U)���w���!p)��<V�	�I1�X��������������A"���)��%����B:)����%��
��-�':U)�%
��:D���1��
�!DT�����8�����)������6���D"�������������8:/�1$��:)����-�':U)����5�-�������2�
�-��������� ����)�-:	��x�:����6���:D"�7

��!p)��]e2��!��f���������\"�:�/�-:����>��I1�X���������2�
�-�'U)�8���1�u8T���%I��K�1��/���[)�%�G�UT
8�/>��Q8N�%8����)�\"��/�&�B'"8���-	�������f��8����2��)�&�/$�6��1�8/��yX��)�C 

���C���"�8��
�-����)���"�������������:4/�-:�����&$�1�8:����:)�&�B:/����
��-:"8��E�)��/�#����5�-���4/����%I�"���<
��)�E"80��
8�����������!DT�-��1����X��)����&$�-	�8�	���������:	�-���F/����)�j���������8:���1���::���:)�������!D:T�-:�����&$

��1$��)����
�W"�8��"��)�-)����;���)�A����-����	�1�8B_���)�
8����4/�-��1��C 

���C��z_B)�
�-"8���!p)����������!p)�%A��)�
>�V�-"8������A"���)��%w�������������&$�;�:p)���:"���V��"�Ie	��"���8�5�<"�
8T����)�C 

���C���/��&�6�Q8N���O�����-���X�!�['������������)�9�/�����/������%Hep)%����5��1��"�:����>���%
��'	�2�
1��K�C ����4/����
�fG��6��������2�
��������/��<"�I1�X������������	�N����8���1����X��)��F/��������:�)�-	�����:/��AP�

�������2�
�I8">X��1�����������������&�:���-:	�8:"$��:)��:���/�'	�A���"��85����%���������������:��1�8:/��I��:	�a�:_�/������:/
&�B��	�N/�B/�\8�����)��C 

�,�C���/��&�6�Q8N���O*�����I1�X�-�����=�.����������������8:����_��I1�:X��:��6��1�8:��	�E�':0����DV�	��"����<:"
�����������.�\"��/����1�8/��X��F/��������/�%�����8:����&�B/����&$��C�������������:/��I1�:X�\"�:�/�
1��6��8:"���&��:W"�

8�/>��Q8N����&�/$�J_��)�C 



 

 ��

���C��E�)��/�#����5�-���W�4X�����2��:)��[/$�6��1�8����)�I1�X�6��@16����-������G�M�)��X�!�['��:��8
9e	�&18���	�N����S0���E�)��/�#� 8��	��W�4X�&$�
�I������C 

� �
��7#	T�	�
�	�R���;���M����x6���;���85S	�"��!	0$�6���G9�
�?#���H�	�����/�0#��	��

��C���/���$�
��)O������������%I�"������5�-��I���'"��&�����������8/��X��)�����W"8D"�
���C������:�/�;1���:4/
�8����)�-)����1�8�	��)�k1�T������8�	��)�I6����4/�J���)�!5�������C ��%
8:����4/�����&��B�����8��

���������������-	�����W"����/�-	�8/��[���)�1��-��������8:���-:)����1�8:�	�k1�:T�%8T�����]��/������C����A�:���-:����:	
�����������8�/��_�������2��/�|�fG��
�-������8��"��)�-)����J�����C����������������:��1�8:�	��:)��:]��)����&8:/��2�;1���4/�8��

������������������������������
�-:����:��/�-:��1�J:�����A�:���-:��1�8:"��/��:]��)�E��1�����8���2��)�1��6��%
8����4/�����&��B�
����]��)����&8/��2�|�fG�������������\�:/�&8:/��2����:F3��6��8:���E:��1��-:	�8/����
�2$��4/�S0�����8�"��/��)�

8����)�&�"�#C� �
�+�C�J]�\{������8N�1���]�&�V��8��)��"�������
���I1�X������"������:��1��W�':�$�-��������"��%!�d����%I�4/�

��8"6�����J���)�!5����C���������E�"��
�-5������%���/�-��������6��<"�������-��M��-��M�<"�����8�	��)�������<:"��"
������8"��/��)�����6�1$�-����������G�C ���A�:���-��%��.�)�
���E�"��-��t�]��&����j�X�6��8���>�/��W"��������8��

��T�8�������������1�-����#��	�
��/�<"�L"�8��-�����8��	��)�!�G�;���)C 

���C�V��(��8����E"�1$��)���"�-����8�'"���)�|�fG��
�I�"���S�1�����4/�<"�C�:"<����:T���:���������
�:�
������j��X�-��I1�X��)��8"$��C���������8/6��)���"����b�1��4/�-F3��<"���Y�]��Z������71�N�6���D"�1�%��4�����������

�8�	��)���������%����I8/�)�\�������|�T�-	��'	�6��1�������������1��1��&�:)���-:��|�T�-D/$�6��!�]�8���2��)������-:��I��:�
X���]�
�I8T�t�������8���%8"$����j�����::��-:	�������:(��6�������W��8/�:T��:)�k1�:T�7�::N�&$�8:"�C���:X�

�F/����)��8G�-���'/���/��]��4/�
�U��8����-���I����1��
6���1��1���)�S�1���T��)����D�C 

�*�C�������E"�1$��)���"�-���W"��9�/�8�V�������������������"���[T���"������f��9�/�%��(��
�.�-���)����T��)�!�G�w���!p)
�)�-�4X�%8��'��E[)�r���)��)���"�������-	��T�C 

���C���[����)��&�/�)�[]��/:���9�:������[����)��&�/�)�[]�6��<"�������%�]�1�
1�����I8T�-�T�/���������6���:4/��:���B#�
1��
������T��)�l�U���I1�X�|�fG��C����������������l�U�:��\�B#�����g_T�-V�9�/�8�����&��	�;�������8�	��)�����������

�����I8T�C��;����-�����#�������8T�����2��"����S0��8"������C��Hep)���<"��"$����������:���6���:"$���:���I��:��&6����&��:"��!
|�[����fN��"$������I���&$�;�p)��1������I��	����"6����v� � 

���C�����V�����W�4XO�����&��������
���-������������T���-::�T����"�W:�4X�%I�4/�1�����������%-:::�.��:��&$����-:	�8:

�-�	����S:0��Y��V�Z��T��)�k1�T�C 

���C�����V�����W�4XO*���4/�1�:���1�����:S�"���:��fG��
�I�:��V�
�W�4X�%|�:�"����:p):����w�:��A"�:���!� ���9�:U/����
�A"�"���1�8�����)�-���)�j�X��[/$�8/��{�C 



 

 ��

���C�Q�'N��1�tb�)���
���-����-�����=�.��:��	�E�'0��I�4/�8�C���-�:����:��6���:4/�1������I���:T���
�:���1�*�
8�)����C�����&�B)�/�I1�X�����W"���4/�1��Ytb�)�Z��1YQ�'N��Z���C����I���T���
������1*�1�T�����8:��	��)�k���E:���:��

�������������������8�"�W��
>�V�-D/$�6��!�]�8"����)��u8��	��W�4X�A��)��G�M�)�
�I������Ytb�)�Z��1YQ�'N��Z����B)
8�"��/C� 

�,�C����
��-�	�1���	�N�
�W�4X���.:���=:�����-:���-:�����������:T��:)�E�':0��I�:4/�1��
��C��������@16��:��6���:4/�<:"
�����������������)�-W/�1������)�\�B#�-�����\"������������8:����	�N�����[/$�8/������/�C ��91���:4/������1���:���B:#�

���1����X��)����]���������A���d�6�����\"����
���-/�T������4/�������8�	��)�6����1��
�.�-��;1����
��d-	���!��0)�6��
��8�����F/�-�������8��'��j��2�
����������A"�� �C������������S:0��91���:4/�1�8/>��7�N�8/�����)�S0��;1���4/����:���

����8���	�N����\"��8C����4/��������������������8:"���91���:4/�1�8:�	���3:5�A�:�)��G�M�)�
�I�������8�	��)�k1�T�;1�
8����	�N�;1���4/���35��������������\"��������8��'��1����2�-��t��)��������-	���W/� C� 

� �
D#�8�H	�^#���;�����"	�;�"������85S	�"�$��

���C���������������I�4/�1��
���-�������%|�fG�����I�4/�8�V��" ����85�<"�
1��%����8��	��)�t�����A��)�
�C�����8��
�������������EBV�1���T��)�&�[�#�-'.�
�f��6���"�.����I1�X����6���4/�������������U"��-��k1�T�1��8����)�>�/������2�
��

����8�	��)�I8T�t�����
�85�C�c
�fG��8���������8��	��)�����-���������������1�k�:/�-:��-.����������W"8D"�����A:"���:[.�
�85%8��	��8�#�C 

���C��/��"�8�����O�������6��8����������������EBV�-D���N����@16����6���4/�<"�%I�4/�1��
���-�������E�'0����-�':��\"��
�����������������������������:	����\�B:W/��r�:/�A�:T�yX��:���:W"���:4/�1�8�	��)�6�������&$�%����A�"�#�-��1��\�����	�1
����������������������
>:�V�-:��-:	�8:�����:�G�
��:d�I����:��=/��)�&��)�6�����1��8�	��)�������]�����%-�'��EBV��4/����

8�D/����2��C 

�+�C������/��"�8�O*����������%-�'��EBV��4/�9�/�-��&����E��1��"6����-D��%�����	��������-/�%����A"���)��w���!p)
�����������8������G��)e��-��=/��)�&��)�6�����1��8�	��)�����C�)���]1������������]1�1�8������\)�/��1���)�����������'

-�'�$��1���)�I���T�����8�	��)� C 

���C������/��"�8�O������w���!p)���������A��)�
�85�<"���U"�����I8��	��"�8��%-����A"���)�������&�6�-��M�tT�]����Hep)
&�����-� %8"��/��)��"�8�����1���C 

��*�C�]�85���1�X�����������������������!:��0)�����:5�1�����8:����_�����I1�X�6��1�8��	�E�'0��I1�X�1��-�����&������
�����8��'"���%J���)�
��-5������%E��C������EF�)�:/���d�-������4�_)�=/��)����������8:�������:]�I1�:X�1��&�:�)�����C���<:"�6�

�����EBV�8���1�8�'"�������5�6���D"����8����_��Jd1���8"8�������1��
����C��A:"��I1�X�9���������')�;�N
��������8��	��"�8�����1��%-�'��EBV�����9�/����D�����-	�������:���������<:"�6��%8:�	����:2�����/�:)�-:��-:D�"��&18:�



 

 ��

�����1����W"��7�d�-��7�d�C��5��������"��������������������85����1��9�/�8"�����[.�-V�6��1�&�B)�8	�-	�8�T���J]��)�8
8�D/����2�����/�)�-��1��1����[.�&�������-�'��EBV�����-	�
��d�8/>��C 

���C����G����1�X��������������������1��<:"����1�8����!�DB���������'��
��I�"���%I���'"����d�-��8����_��&�������6�
�E2��.�-��8�	�6����-D�"��&18�����\���8"��/��C������j��:2�8:�"�W��1��-��1�8"8�������Jd1���
���EBV

������I�"�����������������-	���W:/��%j�D:�#�8���I6�.��1�8�	�����&��W"��
������������j61��:���:"�8�	��)���T�a$�
1�
E�'/�����������8"��/�&���/�7�d����-��I�"���A"�����%8�	��)��	�N��C���������1��8:/��yW/�-:	�����A"��&�W��������')

���_��A�)6�-�C 

���CX������G��
�I���[�������������8��	�E�'0��E��!��0)�1�
1�')��5�1��-�����I1�X�������C������!��0)�@16����6���4/���
�����%E�����������������8�	��)�!:4]�!��:0)�7�d�
���-U�#����ED3)�%I��1$�����8��M����5�-�����&�B"���C���:D"

����������
1��%7�d�<"�6��������6����I8T�!4]�
���
��������������7�:d�<"�6��%&�/6�98]�1�8[.��)�%�5�1�����:5
�1���)�&$��W"��7�d�-��C 

���C�j���j�X������������������������A�:�����|�:T�<:"�1�8��B/��)�|�fG��
�I�"���&��)����-�'��EBV����I1�X�������6���D"
r6�]���
�����yX��)�j��I8T�6����
���#�C���-:��-�':�$�8�	��)�����|�fG���W"���D"����X�6�����%8��

������������|�T�&$�1���T�<"�>/�1��C85�-D�"���3)�-��1�"�������\�BW/��8"������T��)����:[.���8:5��
8�8���'"��&�)���8/�T�<"�>/�����-��1�8�	�6����C��T��]��)�8"���-5��e��E������&$�C 

� �
�������#�������"�$03#�8��D5��y#��#������"���1�y#�0C	�d�0#��	��
�0!���

���C��/��������i�����8"6�'��I�"���<"�C���������)�k1�T�1���T��)��X�-g]��4/�<"������:����<:"�8�	������:"�������&�
����E����	�N����1�8"��/��8�8��&�B/��C����������������&�8:�)����1�-:	����yX��)�
8����4/����
1�����\�����0"�]��6��8��

������������������8���&�B/��	�N�1�ED�����1�8�	���]��4/���	�I���������"���I8"��%j��2�6��1���T�C�������E:��91���:4/�A:"�
�������������yX��)�
�W"���������
1�����\�������F3��6��8���������������-���%���5�A����-��9�8]�����1�8"����S�1�-��-	�

�8/��{��\"��/�
�-�35�C 

�,�C��"�X���f�������������
��I�::"������::5�-���"�I�4/�1��
���-��������"������:��/�-:��1�%�������������:����::	��:���::4/�<::"�
���
�-:�	Y-/��_�T�2�Z�����������������1�8"��/��"��������
��-g]�8�	��)�k1�T�%��2�
�-�.�A��1��6�K$������
8:����4/

��
�-�	�6��I��4�����Y-/��_�8��Z�%��2�
�-�.�A��1��6�K$����
�-���/�8����)�-)�������-g]�&���C 

���C�������-g]�
�-����)O����I1�X����������������8�	��"����&������<"�%��2�!��0)�7�d�
�����4/����%I�4/�1��
���C
�I1�X�8�����8"8.�7�d�
���������2���]�&�������4/����H��8U)�1�8��	����(����8"��/��"����j�C���A:"��-:��1


�fG��9���������T�I����-)������	&������
��"6���8���%I1�X�E��
����8�T���I��	��"����C 



 

 ��

�����C������-g]�
�-����)O*��p):���!:������������1�8��8��E[�����&�B�B#�%@16��������A"����1���T�!�G�w�����<"������-g]�
���2�
����	��"�������8�C���������T��]��&$�E��1��"6�1�&����6�d�-���������������:�(�)�
�:��E�"��1������	�1�
8���-��>�/�1���
���85�C 

�+�C������-g]�
�-����)O����/�):���"���)��%w���8:�����������������a�:_�/�������:2�
�I8:T�-�4X�
���-g]�6���D"�@16����6���A
������������������8:��	��)������	�A����>�/�!��0)�@16�1�8�"��/��)��"�����W"���.16�
����1�8��	��)�C������I1�:X�A:"��8:��

�I�4/���[V���!DB�)����;1��@16�1��6��� ����������������:)�9�U/���W"��
�I�4/���[V�I1�X�<"����)�������!�G�A�������G
���:���D�����1�8�C�I1�X�1��:��4/��B��
�:�������&������A���6��9�8	����
8���
�I�����������a�:_�/������:D"���:2�
�:�

8/�1$������.��-����>��I1�X�
�������&$������T��)�I�����]1�
��-0�]��8�V��[/$�-��1�8�"��/��)C 

���C������-g]�
�-����)O������"�����%w���8�/�):�4��A::�1��������0N��:��-g]�����A"��-	����'���0::%8��������"�:��-g:]����"
�����&�������"�%����I8�2��"�%I8/6�)$������������:T��)�-�2�)$��[/$�6��
8�4)�>�V�-	��"��� ���&�:"�#����1��9�:/����:"��f:��

����	����1���T��)�-�4X����-g]�
�-��'	�-V������[/$�8/>��Q8N�8"����I��	��"������C 

��*�C�����-g]���#��)����������������������������:2�7�:d�
��:�����
��-g:]�8:�	��:)�k1�T��4/�1��6���D"�I�4/�1��
���-������
8"�W��C�.���:���"�:T���:�['��
�I��:4/�%�X�!:��������:D�����-g:]�&�:����:W"��7�d�1���T��)��]��)�;1���
��	��):��2�1�8:��/�j��:��V�>:���
>:�������)�&$�-:8"�>�C���"�.����6�����������������:��(���:��I�:4/�1��%�:X�!�['��
�I��T�����

�����������������������������>:�/�1��1�8:�	��:)��:"����!:��0)�7�d�
���������2���]�
�-g]���4/����%8"8.�@16�������1�8��	��)
����������$�-��
>�V�E��j��2�1�8"��/��)����D�����&��������8"��/��)�-��M��&�C��������������:����:T��:)�I����-:)����8:/1��A"��-�

���������
��-g]�E��
����|�fG��JK��-	��"�.�8�T���-�4X�C��������������-�������T��)�a�_�/������-g]�6�����)�1���"�<"�8��
���X�-�������>��I1�XC 

���C��-g]�
�I�"��������%8�B	��)�6����A�)6�
1��I�"������5�-��-�������7�:d�-:�����#�1�&1����7�d�-������
!2���C ����������������X�!�['��
�I��T������"�.����1�8�	��)�k1�T����
��-g]��4/�<"����������������	�A"�����&��:	�A:T1

8����)�9�U/���85�<"�8������"��)w�<" 8����)�-)�������-g]�&����
8����4/�1���T��)��]��)�1��%�C 

���C�!��f��Ie	�����������.�)�Ie	�-��C�e	���������������<:"��:[/$�
1��-	���T��)�-�_"���"���yK�	�-D��;1��I
��f��������I8T�-�T�/������������8:T���&��:M�N�������1��8"��������f����8��� ��1���������y:K�	��:��
1��91��Ie:	���

��<"���]�)�������<"�9���Ie	����1�I8T�-�T�/��|�T�������I8T�-�T�/��C��������E�'0��I�4/�-��
���I1�X�-�����=�.
8��	�C��������������
�:4/�-:��1�8:�	��:)�@��2�-d���)�
���Ie	�6��|�T�<"�1����]�)�<"�1���f��1��I1�X���

�
��"������"�&������<"�%I8)$�&1�����5��G�J�	������8�T�	��)8��	�t2����\"��/�<"�C 

� �
� �
� �



 

 ��

� �
������7#	T�	���!�#����;���M�
��^#��"	��3*/���$��;��:Y��?#����8U!	�xPS�
�0#	����$	�;�"�$��

���C����]�)��"����������������������8�B:_���:)�E':U����������]�)��"�-�35�I1�X�&��)����|�fG��6���4/�1��C����<:"��:X�
���
��I��1��"������%�[/$�6���������)���"�-�����&��V�T����6���D"�����2�8:/���1�4�)�����]�%�����������&�6��:��1���:T��:)�8:���

�����������������c
��:D����:��j��2�1�8��B���-	�8/��[���)�1��-���F/����)��W"6���
�-/�T�
1�����!:��0)��W"6�:��%������]�:)�
.:"8:������������������������������:5�A�:���-:��1���:T�8:���I1�:X�6���W"���'	����8�����)�-)����1�8/��yX��)�\"��/�-�����8

8�	�!�GC� �
���C�8�]�z�_B����4/�<":���d��6��:����1���)�&1����l��C����
8�]�
�I��1�<"�-�0�������:���^���:��Hep:)� ��a�:_�/����

�8��	��)�C���������������������������������:F/����:)�8:�]�8:���2��:)��:�_)�s�_:T��6��1���:T��)�!2���-����&1����-	�
���
���-	�����G���1���8�	��)�A����%��8��8��&�B/������������������
6�:��;���D':��1��B:��&���.�!B�)�8"�X��)��4/�<"�-��ep)

A	� ��18���z�_B�����J_��)�8�]�8�	��)������[/$��w�N�1���	�N�-��-.����C 

�,�C��f��z�_B�����T��)�a�_�/����f��<"�����A"���)��%w���!p)�C 

���C���1�X�j��W/�����������������8::/�:�X��:)����:]�%I8T�t:���������:M1����%I1�:X�
�I�"���S�1�����4/�1����ep)
�4/�<":��2���/�2��:�����T��)�����-/��-	����;>:�)�a���
�.��I8)$�������������-::	���:::T��:)��"�:::]$��W:"���D:"�1�%

������8T1�4��1��-�����
>�V�8���2��)C ��<"���������������8'"�/��)����
�b��8�V�%�:��::/�-::��%I�::"��������::fN�6��
�)��[/$�-��1��������&$�%-d���)�\0/�c&��	�
6������I��������8���8��	��C 

��C�����1�4�)�
��I��T�-�������-����-��=�.���������������<:"�%@16��:��-:��1���T��)�E�'0��I�4/�1��
����:��]�)����<:"�1�
I��T�
���style� 4�):��)��1�:��T��)����:���C��������������\"��/�I8T�-�4X�
�I��T�-��������]�)�8"���@16����:�8�C

��ep)������������������������:��-:q��
6���
�I��T�-�����8"8.�;�q_"�<"��"�u8����9�U/����>��
��#��I��T�-�����-�N�g)�<"�
)�
����	��"�u8/�_�8����9�U/�����A"�����
�I��T�-�����;>� C 

,+�C���;������K�1�;���������������8�/�)���f�)����N�1���4/�1�����-��%�.16����N�����;���¤�&���[)�%!����¤�%�WT�2�#
8���¤��I��K�1�!T ���T��)�I����%�C�6���4/������8:"��/��:)�a�:_�/��������N�<"�%@16���������%�:��N�&$��:��1�

�T��)�-�4X�-	��"��T��
�I�����������%a��	�%;�(T$�!b��!p)I��K�1��0���)�%;�� 8�	��)���35�C 

,��C���"�X�
���I���T������������������������
��-�3:5�@16��:��%��:�	�
�:.�-:����8G��6��I��4�������1�%I�4/�1��
���-������
������������8���&�B/�\"��/���������2�J_��)��8G�9�[4)�8�	�����1�8"�����C����������:	�N�����AD�)�-V����8�T�D��

X:����"�:����:T�:8�C�#���:"�:&�%��@16��f�����:��/��:���������������&�:/$�6��1�8:��	��:)���.����>��I1�X�
���������2�\"�
8�/>��Q8N�8����2��)
�8G�-V�-��=.���-�35������C 

 

 

� �



 

 ��

�"��8*8<=���0�����,�5M�����+��q	�	�l	�U;���	��	�1����
��A"������6���G��/��!)�T�-���MY�c
���a��	���&����9�U/��I�3/�Z����"���a1�>�/�1������"���������=:��)�8:/�����)�-	��

�����������:[)�\"�>:���
�������2���"�8��1���Ged���:����������1�&��:X�!�[':��
��:�����:5��
�:��I8:"��1�&�:���1�
8T���&������C� �

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



 

 �	

>9&��
�?;�����
                                                 

1������������������������������� !"��#���$��%���

&'��
2
������()���������	
�����
��������������
���������������	�������� ���!��"�#��$%��&�����"'��������(�$)*�� ���	
��

+��,����-�
�����	� 
�����	����.��	��#�(�"�	/0���1�����+�	2/����$3*�	$��"+�	/����
4��5
6��
��7������8�) 4��9�:�
 ;��(���<��7����=>�����2&!
������� ���!��"?-
���@	,4	��+�	2/����2���$3*�(��!-��	��1����0��4��=>�8�)�#�	
��

�4��=>�����$%�	$���"A���,���A��2/���B��!$%��(�$)*�# 
3��*��+�,����-./0���12�-�34567��	�'��

�����()8�"C4��D4���(�C�	E�F������G�����;H���>�(��I�����!0�+�
J�G!�K�I�������2�	
�����L���M;���#�C4(�
�<�<N��O����(��<�<N��	P�4��������"(���G�.�>	%�Q	�6��(�(��+�	2K�(���	0��!$%�R���	��# 

4�.5�����9:�;��<97=>?�<@:A�!<B�����*��	�'��
5�,��3�!3��-./0���12�C�>D�34567�=>?�<@:A�*����' 
6����5E�C�(F:GH4567�I.J�KL�=>?�<@:A�*���&�'  
7�(F:���5E�C�G�����>:��B�#:��M>L�=>?�<@:A�*�����' 
8�,��3�!3��-./0���12�C�>D�34567�=>?�<@:A�*���NO�' 
9����5E�C�(F:G�����>:��B�#:��M>L�=>?�<@:A�*�����' 

10�P���%�;�J��@5QR�=>?�<@:A�*����&' 
11������ !"��#���,�S:T�M�C��+.7�U�V.D��M��J.6J�#�WJ�;�IVXB�*���' 
12����5E�C�(F:G�!6���M�,��3�!3�L�=>?�<@:A�*��
�' 
13�>F�Y�7�;�I�����M��E��37���12�=>?�<@:A�*��	' 
14�,��3�!3��-./0���12�C�>D�34567�=>?�<@:A�*�����'��
15��;�����Z�[��7���.��;�30���������$��%�
	�' 
16�M.Z�C�>\����������;��W�]� 
17�>���������"D��X<R�*�����'��
18��*��>Q9:�^�K�_��37�`���O' 
19��*��>���������"D��X<R���' 
20����5E�C�(F:�G>7�W��a<)���S5:L�=>?�<@:A�*��	�' 
21���5E�C�(F:�G>7�W��a<)���S5:L�=>?�<@:A�*���
O' 
22��[��7��M.Z�C�b������M�)�c�67�c�]�D���.37�:��
��' 
23�M���I!S:�.Ed�_��37������e�f7' 
24�I!S:�g4S7�!��7�><)�h57��M��,��3�!3��-./0�`���C'��
25��[��7��M.Z�C�>\�����I�M�)�c�67�c�]�D	���B��
��' 
26�,��3�!3��-./0�C��5Z��:���S5:�>0�� 
27����C�>\�d�;!�f7�><)�h57��M��,��3�!3��-./0�`#Y�I!S:�.E'��
28�e��7�><)�h57��M��,��3�!3��-./0�`���C�>\�#Y�I!S:�.Ed�;' 
29�,��3�!3��-./0���12�C�>D�34567 
30��[��7��.Q:�b������M�)�c�67�c�]�DN�.37�:��
��' 
31���F�����5?7���5E=�i�j�
��;Mk�7A�*���O�' 
32��[��7��M.Z�C�>\����������+.7�>�V�-./0�H:�B�C��M�)�c�67�c�]�D�O�;T�B��
�&' 
33�7��M.Z�b�����I�M�)�;��W�]��[����.37�YM��
��' 
34��[��7��M.Z�b�����I�M�)�;��W�]��
�;T�B��
��' 
35��[��7��M.Z�b�����I�M�)�;��W�]�
�l��7��
��' 
36��[��7��.Q:�b������M�)�c�67�c�]�D�����B��
��' 
37��[��7��M.Z�b������M�)�c�67�c�]�D���.37�:��
��' 
38�[��7��><7�>:�0V��(Z�m7�C�>\�����I�M�)�;��W�]��O�.35E��
	��' 
39�*��+�,����-./0���12�C�>D�34567��
�n����
�'�����h��8��
�����������-�����
4��8�)���0��N!���G!2J����0�ST2��������4����:����.	 H6�U!����V H�����7����F	*�#���T2��(

&�T�T0�������������B(�,J������&�?�=��(��!2������WX	�/����0���QY��1>�����0�����# 
40��*��+�,����-./0���12�-�34567����n������'�����h��8��



 

 �


                                                                                                                                               

��	
��.�>	)��"C4���
�����	ZN��R���G���������R���	[���������	;���#���\�G!$6�R��K�0�����\��>�!J�C���*���
GG�]�+H 2���\�I����	;�����	0�(�# 

41�\������M�)�c�67�c�]�D>�[��7��M.Z�C����.37�:��
��' 
42�D�[��7��M.Z�C�b������M�)�c�67�c�]����.37�:��
��' 
43��[��7��M.Z�C�>\����������+.7�>�V�-./0�H:�B�C��M�)�c�67�c�]�D�O�;T�B��
�&' 
44��[��7��M.Z�b�����I�M�)�;��W�]���.37�YM��
��' 
45��*������ !"��#���,�S:T�M�C��+.7�U�V.D��M��J.6J�#�WJ�;�IVXB��' 


