
������������	


����
����

����
�
���
���
�	�������

������

��������

COOPERATIVE EXTENSION
Bringing the University to You





�❘ �

������������	
�����
����


����
�
�������
�	��������������

���������	

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

"������&�##����	���
�������	
�����������
��	���!���
�����'��#�	���	�	����	
�
�
#�	���������(����	���	�
���#�����	���


���������	

!������	��
����������

����	������	���
�
�������(����	���	�
���#�����	���

��������	

&���)�*���&�
�������	���
�����
��	

�������������������������������

������������	
��
��
��"�	��������
������+����	���,-./���	��*���-,,0�*��&
*��	
�1�$���	��!������	��
��"�
���#��!�(�2�$3��/"�
���#��#�����	��������������	��	�	�
�1

4������������������	�
��	
�(�1�$���	��
�����
)��#���	
���������
	
1
�
������	�
������
	
��������
���	�
�����(�1�$���	5����	����	�
��	���)�*��	6

�		�6  )))1�����1��1���1#
� #���
���� �(78

� �7����	 �����1�	�

8���!������	��
����������&��
�������9����
��
�	���	���������	������	�
������
���������
���
	����������	��
��	��
*���
���������
�
�������#�
��������#������������	�
����
��#������	�����	�	�����������
�����	������*���	���
�������

����	�	�
�����������
#����
����	���	���	�
����	�1�8���!������	��
�������������
��
����!��	����	�	����	�:������
��������)��������	�
��:���	
�)
������	���!��	����	�	�1



�❘ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(��������%	
�	����� �������������������������������������������������������������������������   

&�������%	
�	����� ��������������������������������������������������������������������������  )

������������"��	��������������������������������������������#���	�
(�������*"�����������
��������
 ����������������������������������������������������� �!

(����������
��������
 �������������������������������������������������������������������� � 

&��
��������
��������
 ������������������������������������������������������������������ �)

$��
�	�
#��
��������
 ��������������������������������������������������������������������� ��

+������%�����
��������
 ���������������������������������������������������������������� ��

"��,�
���
��������
 ������������������������������������������������������������������������ )!

-���������
��������
 �������������������������������������������������������������������� ) 

����	
������
��������
 ������������������������������������������������������������������� ))

.��#��
��������
 ������������������������������������������������������������������������� )�

$�
����&
��,�	 ����������������������������������������������������������������������������� )�

/�
'�����&
��,�	 ���������������������������������������������������������������������������� �!

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

$��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���������� �����#
����� ��������������������������������������������������������������������������� ��

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

$��	����
���� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����
�������	��������������������������� ������������������������������������ 0������(��,�&���




�❘ �

���������	��

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

�����������������������������������������
������������������	�
���������
�����
����
��	�������� ����������������������������
���	�	��	�������������������	�
������
�
�����
���	�����
���������������
���������������������������������
�����
!��������������������������������		������
�������������	�������������������������������
��������"������ ���������
�����
����������

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

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

�������������������&'����������"��	��(�
)����
�
�������
������	������������
��
������	������������	����
�������������
�	�
����� �����������������������
���������
�����
�������
�������������������
������		���	������*��������
��������

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

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

+������		��������,������
��
��������
	���������������
�������������
�����	����

��������������������������
����)���
	�	���������������������������������	�����
����
��	���#�������		���
���
��������	
������-�����������������������������������
�����.��������������/������$�����������

��������	����01�	��
��������������������
�������������������������
����������������
�������
���2����.�	�
����������������������
�������
�������3�������	�
���������
�������
	����
���������������������
�������
��
���������*�����	�������������
������
������������		�������������2������
����
�������	��������������	����
���������
�������
������������ �����
�����	��������
��	�
����
���	����
���������	�������������
%���������������

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

 ��������������������������	����
��������
����������
�����
�����������
������		����	�
�����������
��������������
���
��	���������������������������������
.����
������
�����	�
�������������������
���
��	��������������������������
����
�����-
��
����������������������������������
��	����
���������������������������	�����-
��
������������		���	���������������� ��
�����������������������������
��	�����
������������		���������������
������

%



��❘ '.4)5�+/.54� %�+6#$$7%8846$�%'�4*%�%,.*�.,8%6 #�*4�.���49#5#


	�������#����������������
����������������������������������������������		��������,�����

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

 ����	�
�������������������������������
���	������������������������������		��
���������������:�������	���������������
�������;����
��	�������������������������
�����
�	�����������������������������)����
������������������������������������������
�"	�
�������������������
�
����������������

�������������������������������	�����
�����	��������������� ������������	����������
������	����
���������������������	�	��������
����������������������������������%��-
������	��������������������������������
�����������������������
���������"����
������
��������



�❘ �

��������	
�����
����
����

���������	�����
	����		����

�	���������	������������	����

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

��	�����������������	�����	����

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

������������������	��	��	��	��	��
��

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

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

�����	����	������	��	��������������	�

��������	������	�����

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

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

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

�����	�����	������	�������	��	������

�	��		����	�	�	������	������
	���	��

!	�����	��������	������"������	�������

����	���������	���#������������	��������� 

�����	���	�	��	����$	����������������	������

��	������������������������������	��

��
	���������������������������� �%�����

����#	�����	������	����!	��������������

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

�	����	���	����
	��������������	����

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

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

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

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

�������	������	�	������������������	

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

��$	������	��	����������	���&����������

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

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

�����	����������	�������	���������	

���������	��

&�������	����#	���	��	�����	���	��

�����	������������������	���&�'()�

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

���	����������	���������	��������

���������	
���	�	���	���&���������	��	������������������	���������������	���������	������	��

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

���������	����������	������	�����������������������*	
������������	�	�����	����	���+��

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

��	������������	��,	���	�����+������������������������	���#	�������������	���	��	���	��������

���������������������	�-������������������	�*	
���.	�����	������&���������	���//0��122�

''23��-"�	������340��5	�������	���	���	��������	���������������60(�7�������8���

&
	��	��9	����*	
���2:0(3�



��❘ ;!-<.��=!.-��>��9&558>??-95�>;�-7>*>%!7�!%?>9�&*7-�!*�*-@&.&

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

�	���	����������	���%�	�	����	�

���������	
��������	��5����':/6��

������������������	���	������������	�

�������
�	����%�	�	����	��������������	

������������	��,���	���	���



�❘ �

��������	
������������

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

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

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


��������
����������
���������	���

��������������������������
���	��	�

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

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

�����	������	�����	
��	��������������

��
����
���������������	������������

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

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

���������������������
���
����������

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

��
�������
	�������������
������
����

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

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

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

�����	��	�	������
�������
��������


������	����������	����������	���
��	�

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


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

��
��������!"°#����!!°#��������������	�

����������������$������������	���	������

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

����������	���
�����	����	��%��������
�����
�

��
	���������������
�

������������
���������	��	�����	�&

��
�����	����'�	��������������
���������	����


�������������(�	�����������
��������

)
��������
��������	
������	�������������

���*+"����������������������
��	������
���

�������
������,�����������������
������

+""������	����
�	���	�����	������$����

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

���-""������� �	��	��������	����������

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

%�����.���	���
�����������	�������	���	�

,�
	�����/����������0�	���	�&1��������

�������
������
����
	����������������

���������	�1��������1���

)



���❘ #2� 3�)423���5�)6,��7588�6��5#���5%5/2��2/856�,%���2%�%�9,3,

3�����	��������������	���������	��

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


���0���%�������������������
��	������

*"����0��������������������	������**

���0������
������	����%���������������

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

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

7�����
�����������	������
�	���
���������	�

������	��:������������
	��	����	���������������

	�������������	��	�	��������	���������&

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

����
����
�������	
���
��	����������

7����	�������
����
��������������

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

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

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

,��������
�������������������	�����
����
�

������
�����������	������	
�����
����

'����0�����(��������������0��	0�����

���������	������
����0���	�������������


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

���	��	����)
��������
�������������
�����	�

�	�����������	��������������	��������

������������	����������	����
�

1elbaT
.snrettaprehtaewlaunnahtiwseiravadaveNnisreppohssargrofgnihctahfoemitevitalerehT

gnirpSylraEyreV gnirpSylraE gnirps-diM gnirpSetaL

depirtsowT
sutattavibsulponaleM

gniwdnaB
sinnepidillapsiportoremirT

dedaehgiB
iitoillearacoluA

deggeldeR
murburrumefsulponaleM

tekcirCnomroM
xelpmissurbanA

egaSadaveN
iselggursulponaleM

degniwraelC
adicullepalunmaC

drakcaP
iidrakcapsulponaleM

yrotargiM
sepiniugnassulponaleM

yellaV
amginesutonoeladeO

tekcirCmelasureJ
sucsufsutamleponetS

,�������������������	��	����	��������	�

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

��0����������������������������������0����

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

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

�����
����������
����0�

 ����������
��������������	����	��

'�����*(���
�����
�	�	�����	�������	���	���	�

���	
�������������
����;���	��������
���
��

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

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


����	��������0���	�������������������	
��	
��

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

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

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

���������	����
���	���������������

��������		��������
���	�����
*� 9�
����
������

	�����������������

+� 9�
����
�������	��

<� ��
�������	��

-� 2���
���	���������	��

!�  ���������	��



�❘ ��

�������	

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

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

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

��	����������	�����	������������

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

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

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

�	����������	�������� ����������
�	

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

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

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

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

������������
��"�������	����
	���	��

���������	��
	���	�������	��#�������	������

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

���������	������		"���	��	������	���

������	��$�����	����	�	�	������������

������������	��	������	�������������

%����������������	���	�������

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

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

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

�		����&��	�����	������������	�����	������

�����		�����	�����	�����������������'��	��

����	��	�(��	��	��
�����������
��

���������	���

���������	�����	����	��������	�������

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


	���	����������	���	������	�����	�

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

�����������	���������	�������������

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

��	����	�	����������		��	��	���$�	�	��	�

�������������	�����	����	�����������

��	��	��

���������	������������	������	���

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

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

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

�����	�����	���"	�����"�����������	

��	������������	���������

�



�
�❘ )*+,%��-*%+��&��./��0&$$+.��&)�+#&1&2*#�*2$&.�/1#+�*1�1+3/%/

/��	���	��	�	���	����	�	���������	�

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

!�������������	��	�	����	������������

��	����������	���	�������	������'�	��	�����	�

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

��������	�(��/������������������	�	��������

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

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

��	�	����	������������	��	��������	�

�	������������������	������	�������	�



�❘ ��

�������	�
���������

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


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

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

���

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

����������������

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

�����
��������

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

��������	�������

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

����������������"����������	������

���

������
��#����	�������������	$�


��	������% �������	��������
�����������	�

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

�����
���#��������
�������
�������	
�����

������	���	��������	���
�����������	�

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

����	�����	���	��	������

�
��&	������	�

����������������������������������


������	���&
�������������	��
����	��

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

��	����	�����
���������������
	���

��������	�����
������������������

��������	
����������'����������	��������

���������

��������������	
���

���	��
�

(�	����	��������	��
���������	��
����
���

���������
������
�������	���)����	���

*+��	
�	��	��(���	��,--./�0����"���	�

1�

��.2234��5�
��������
������	��	

���	��������
���������������������	�

����
������������	����0�����
��
����1�����

	���������
�������������	�
��������	��&
��

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

7����
�8�������	����������������*678�4

�	�����	��9��	���������&	
�����	�7�����

*�9�&74���
��
����
������������	

����
�����������
�����

������
��	���	����	�


�������������
�����
'����������*������,4�

7



��
❘ :&#;8�06&8#��!�0(�77�!99#(7�!:�#<!=!5&<�&59!(��=<#�&=�=#>�8�

&��
�������	�����������	����
�����
����

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

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

�������

���������	�������
������������	��

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

1��������������������������	�	���	�

����������

������
�����
'�������������

���������
���:������

������
�����
'����

������'����
����?@����

������
�����
'����

����������������)����
���������	�����
����

������������
'�����������&�$
�������	����

�����������������
���������
�������
�


����
����	�����	������	���
����������

�����������	�	���	��)��	
�����	�����	�


��������

2elbaT
.drayerauqsrepsreppohssargtludaforebmunehtnodesabsgnitarnoitatsefnireppohssargdnalegnaR

drayerauqsrepstludA

gnitaR sporCdleiFfonigraM sdnalegnaRdnasdleiF a

cimonoce-noN 01ot5 2ot0

thgiL 02ot11 7ot3

gninetaerhT 04ot12 41ot8

ereveS 08ot14 82ot51

ereveSyreV 08 +82

a ehtfosnigramehtmorfyawadnaedisniylmodnaredameboterasporcdleifdnasdnalegnarhtobmorfstnuoC
.dleifroaera

���	���������	�

���	��
�

(�
�����
�������	������������������������

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

#)�������	
�����
����

�	���������	���

���������	����	��		������������

�	���	��	��������������������	����
�

�

�����������������	�
��;���
������

����
����
���������������������������

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

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

��	������	����������	����	����������

���

������
�����
'����������



�❘ ��

�������	�������	��

�������

0��

���������������	���	���
�����������

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


����
����������������
�������
����
�

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

�	���������������
��#�����	���
�
���1����

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


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

�)���
�	�������

���������������	
������

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


�����
�����������
��
���������������	

���������

9������	�������
��������
���	�

	����������
�������
�������������	���

���

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

����������
��	��	����
��0��

������
���

��	����������������������	�

������������

���������������	
����

������
��
�	���	�������������������

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

������

:����)��������	������������

������


��	���������?--����
��&�������������
�����

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

�����
���������
�,--����

������
��	�������

.--������	����
��	�������������	��&��



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

����	�	�=������

0��

������������������	�
����	����


����
���������	
���*����������	��������

���

������
�����
'�����������������4���	�

���������	�����������7������	
��������	

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


�������	���������������<���	����	������	�

����@-������	��������������

��0���	��

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

�������������������..A�
����
���

���

������
�	�=��������	������������
�


�	���	�����������������	�����������	�

��	��������������	������&��
�����	��	�����


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

���
���
�������������	����

�(#��5#=����(#7��!;87



���❘ ������������	
�����
�����
����
�
�������
�	��������������

�����	
�������������
��

������

���������	
������������
����	���
����������������������������������� �������!�"�����

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

�����$#����# �����'��#��$,�
������$���"&�# ����������)�!�$�$#��������,�-���'������(��# ��&

���)�#���&�������#��&�)������&��$)��$���#���)��#���#!�$#�&�# ��)�$��#������������ �������(�# �$��

��#����$�� �$��������#�!�,�
�#�$&�# ��!�����%'$)�$#���������)�!�$�#������"����,����&

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

 '!�$��������$��'�$�������� ������)�$��#�����$��������$,

���������!����#��$�(�# �$��� �%�#�#

'�'���"���!��$����$�#�$#�"������#���"���,

.$�(�$��( �� ���������(�����������$#��$

���#�"�������)���$�# ���)�$#�����#��$����# �

�'���$#�"��� /�����'��#��$,

����&������'�#'����������� �������

0��1&��#�#�&��$)�'$������#"�������� ���� ���

)�������)����'#�$�������)'���������)�$#��"2

�$���������&��$)�������'$#�$�������$)

����� ������)�$��#����0-��$��$��$)���)��$&

3++45������6���$)�7����&�48891,

�!���$������������ �'�)�%��)�$���$

����"�����$��0���� ��$)������1,�	(���$� ��

�����������!����:'�������#���������� �'�)�%�

���#�)�# ��'� �����;2!�� ������$,�	�<��# ���

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

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

�:'�������#,����!�$#��$�)��������&�����

����� ������������:'�������#&��:'�#���#��=*

�����:'����"��),����$�!��������)�!������

��<��"����# ���������# ����$������������49���

!��������������:'����"��)��$�# ������)���

43+����!��������������:'����"��)��'#��)�

%'#��)>���$#�#��# ������)����%�# �0	�%���?1,

�$�# �������&��$�����"����)�$������!��������$�

(�# ��� �� ������)�$����#���#�# ���)�������# �

����)�� �'�)�%��!�)����# ���# �$������$#�$�

�����!�����'����#�%�������,





�❘ ��

3elbaT
rosdleifnidrayerauqsrepsrebmunggeneewtebpihsnoitaleR
.noitatsefnireppohssarglaitnetopadnasredrobdnasedisdaor

drayerauqsrepsggeforebmuN

leveLnoitatsefnI sredroB&sedisdaoR sdnalegnaR&sdleiF

thgiL 021-04 8-6

gninetaerhT 003-121 71-9

ereveS 006-103 33-81

ereveSyreV 006 33

��#��������6���$)�7����&�4889

��#���# ������� ���� �#� �)&�'����

�(����$�#���������$������#�@

� �)�$#��"�# ������� ������������$#�%"

�������,

� ��#��!�$��# ��������#��$������� 

���������$��$��$���#�#��$,

� ����$�# �����#����������(# ��$)�( �� 

�$�#�����������$#,

	��)�#��!�$��( �� ������ ��������

�����$#&�������#��������������!�$�,�
�#�$

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

�#��$������#��$,�	 ��%��#�!�# �)���

������#�$������� ����������#��'�������� #�$�#&

��# �'� ��$"�!�# �)�# �#�(��������(��$

'$��'� �)������!�$�#��%����'� #�(����(��<,

���# �������!�$��$��)�#��%���'%!�##�)����

�)�$#�����#��$&�# �"�� �'�)�%��<����)��$��

��!����<����$��>�����$#��$�$����#����'!��"�$�)�

����# "�����#�#�2��#'��#�)�����#�����������

0���'���=1�������6�$,����# ����!�# �)����

��������$������$�#�������%��&�������#��$)�� ��

�����!�$���$�9+������$#��'%%�$������ ��,

	 ���(��<�&�%'#�# ���������$��)�)������$

���'��#���)�$#�����#��$����# ���$���#�!�"�%�

�����#�),

�����'��"����<�# �������!�$�#�����#��#

�#&��$)�� ����#�)�"�#�@�����)�������#!�$#���

�����'�#'��&�?*+�����#�����������,&���$�&

����)�&�A8*+3���$��')��# �������(�$�

)�#�@�����#��$&���'$#"&�)�#��������#�)&�#"��

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

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

������#��/��$�!�&�� �$���$)���;�$'!%���&

!��������2!�����))�����������$)�$���������#���

# �����'�#�,��2!���������������),�	 ��� �$�

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

099*1�BAA244A3��;#,�3=*,�	 ���2!���

�))��������><$�� #C���!���,�#�#�,$�,'�,


$���������� �����������!�$���

�)�$#����)��������������# �#�!�"�%��)�!���$�&

�#����$�������"�#��)�#��!�$�� �(�!�$"

����� ����������������$#�����'$�#�������$)

( �# ���# ��#���#!�$#����$�������",

����D���������
����	���������



���❘ ������������	
�����
�����
����
�
�������
�	��������������

����� ���������'��#��$���'$#�����

%���)��$�# ��$'!%������������ ����������

�:'����"��),�����'$#���$�%���� ����)��$

#(��(�"�,���)��������$�����'�����!�# �)

( �������'#����'$#�# ������� ������� ����$�

�$�4A�#��39��$�2�:'���2���#������,���'#�

(��<���$)�!�"����$������# ����<�$���%�'#���;

���#�� ��),���� ���'$#����#�<�$��������������

���!�# �����#,�	 ���'!����4A����# �$�)���)�)

%"�#(�����# ���'!����39����)���)�)�%"

# ���&��$)�# �����'�#��������� ����������

�:'����"��),

�������	
���

�!������'$#�������:'�������#@

3E4E3E+E+E4E4E4E3E4E3E4E3E4E3E4E+E4

F�34

34G3F4+,*������ ������������:'���

"��),

���������# ��� �'�)�%����'$#�)��$

)������$#�����#��$�����# ���$���#�)�������$)��$

��������$'!%����������� ������������:'���

"��)�����'��#�)�����# ������,

�������$�����$��#�������"���'$#�����

# �$����������� ������������:'�������#&

��# �'� �����#��$)�����$)��$�#���������!�����$)

!�"�%��)�����'�#�#��)��#�$�'�� ����!����� ��2

����,����� ������� ����(�$��5�$"!� ��

����� �����������(�$�����,��$�# �������&�# �

���'#�!�"� ����#�����'� ����<$����#��%�

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

(�# �$�����'#����# ������,����'��#����'$#�

����#���# �$�����������:'�������#�����$�#

$�������"�����!�<�$��!�$���!�$#�)������$�,

�#�����������:'�������#&�# ��������=*

����� ������������:'����"��)&�( �� ��;���)�

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

�����:'����"��),

�$�# ���!�# �)������!��"�#����'$#�# �

����� ��������$������'���"������;�!�#�)�?

���#�%"�?����#�����,�����������# ���������

� �'�)�%����'$#�)�# ��'� �'#�# ���$���#�)

������$)�# �$�# ��#�#����� �'�)�%���������),

���# �����'��#��$����!�;�)�(�# 

)�!���$���$)�$�$)�!���$���������&���'$#

�$�"�# ��)�!���$������� ������,���# �����

# ����!�# �)��(��������������%������'�#�,��!�

��$)��#�������#�#����'$#�# ������� ��������$��

�:'�������#,�	 �����'�#����$�# �$�%�

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

����$��������� �%�#�#,�7��# �����$� �����$

�!���#�$#��!���#��$��'���"����'�#�,

���������.����$��>���@��,�����#��������������#'��#�)�(�# ��# "�����#�#�,�-,���"�#���������#����'!

�"�$�)��'$)�����()'�#��$)�����#�����������,��,����#��#�������>�������!�%���<�$��(�# �����#�����

���)'�#�#�����$)���%���H
����,I����$�#�'���(��)&�����#������!�#�����$#��$��������<����$�

��$#��$���,
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��#��!�$��# ��$'!%������$"!� ����

�)'�#������ ������������:'����"��)

0)�$��#"1,���'$#�# ��$'!%�����

����� �������# �#� ������!����(�# �$

$�$���:'���2���#�����������$���#�)���$),

� ���'���6�����:'�������#�������%�'#

��;����#��$����$#����"�',����!�# �#

)��#�$��&�"�'���$��%������# �

����� �������(�# �'#����� #�$�$�

# �!��(�"��$)������#�$��# ����'$#,

� ��������(�"�#�(��)�# ��������$)

��'$#�# ������� ��������$����>'!��$�

�'#����# ������,�#����������'� �#�

�����!����$"!� ������"��$�# �������$,

� 7��<�4+�#��4*�������0%�

��$���#�$#���� �#�!�1��(�"����!�# �

��'$#�)�����,�.����# ���'$��$����$#

���"�'����# �#�"�'��� �)�(�)���

$�#��������(�"�# ������� ��������$

# ��'���!�$����'$#�$���:'���,

� ���'���6��# ��$�;#��:'�������#�����

�$)���'$#�# ������� ��������$�# �

����,������#�# �����������$�$��#�!��

�$)��))�'��# ��#�#�������# ��$'!%��

�������� ������������:'����"��),

����� �����������$�#�'$����!�"

)��#��%'#�),������#�# �����'$#�$�����

�:'����"��)��#�����#�# ����#�!���039

�:'�������#���������'$#�)15�# �$

����'��#��# ��������������# ��$'!%�����

����� ������������:'����"��)��$�# ������,

����� ������&�%��$�����)2%���)�)

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

�����(��# ��,�7�$)�!�"��������'������'�#��#�

%����(���# �$��;���#�),������ ����������

�������#����)'��$��(�$)"�#�!��,�	�<����'$#�

���!�!�)!��$�$���$��$)�%������# ��(�$)�

���<�'�,

7 �$�# ������� �������# �#�(���

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

0(�$�������$)���$�����"������# �$�J2�$� 

��$�1&�)���)��# ��#�#���$'!%����������� ��2

�������'$#�)�%"�# ����#����������#�# ���)'�#2

�:'�����$#�#�#��,���$�����"��%�'#�*+������$#

���������������# ������"��$�#������'$)��$

��$����$)��(����%���!���)'�#�,���'$#�# �

��'�# 2�$�#���$"!� ���$)���)�������)'�#�,

�!�#�!���� �$�����$�(��# ��&����)�#��$��$)

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

#������ ,�	 �#����( "������#�)���!���$�

# ��'� �'#�# �������$����$�������"����

!�$���$������� ������,���'���"������$#����

�����$�#��#�)�%�#(��$�# ��# ��)��$)����# 

�$�#���&���������������)��$)�# ����#�$#�������

# ������� ���������'��#��$�#����������# �

�����(�$��"����������!�$�#�),

!����� ���"������ ������	�������

	
�������#�"�����
� !����������� �������0����"�$"!� �1����

!�����'����#�%���#���$���#���)������������

$��)�)�#���%#��$���$#���,

� ����"�#���#!�$#������$#��(�$��)��)'�#�

���!�!����#�$��#��'$�$���#�)��������$)

��"�$������,

� ��(��������� ����#��%��#���#�),

� ����������)�!�������'�#�,

� �����$#�$��������"�$����)'������#�$#���

����� ������# ���#���$��'%��:'�$#�"����,

��$#����!���'������$�%���$�( ��������� ��2

���������$"!� ���$�# �� �#� �$����#��

0���)��)��&���$�����(�&��#�,1�( �$���$)

!�$���������'#�����# �!��$�����"�����$�

0���� ��$)������1,

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

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

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

, �"��"��'�����"�-�����$�����$���$�'�#���$����*#������"����& �$�����.

'�"$!�"����"�� �� ��� &����$

 ���������������������$%������"$�+

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

($�� ����� $��%$���"� ������������� ��*����

������������ ��� &���,"�����("� /!�����*�)�

����$�� �����������' �� (.��$���0���'�#

)��� �����$��0('!��������"$��������*�)��($��

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

�������$��$��������'�#�)!�� ����(� (�'�%$�

�����'����!��.

��)�� (�������$%����� ���"���"��'�"*#

& �$�$!�������'�����($�*����������"$��

'����(����������"���$��������������$'!� $��

�$������"$�������$)'���� ���"��'$�������.���

�!("���& �$������#��'�����"�&���������

�$���� �'��$�,����$%%�$���!�& &�����������(1�.

	"���������'�$� �"������%�(�$���, �" ���"�

�*������"���' � �������������2�,���"��#

������$��#������ ���#��0�$�!��#��'���

��� ����(�#���(.

� �����������	
��������	����

���������	���������

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

�!)' (�!���$�������"$����� ��������������

������������������.�	"��%�����'

�$&��������"����!��$�����������������("

 ���"��,��������� ����������� �(���"�

3456������ �%$���� $��%�$���"���,$�1� �

�$,��&� '�)'�.�����"����%����(����(� $��%$�

�$!�(���$%������� �%$���� $�.


��	����������

����������������"$���������������� �($��$+

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

����("�� (�'���("� /!����$��!���������

 �%����� $�� ���"���$����%% ( ���#��($�$� (�'#

������& �$������''*��$!���������.
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	��� � $��''*#�%$����������������#

���� ( ����,�����"���$���($��+�%%�(� &��,�*

�$��!������������"$�����.��$�����(���'*#

(!'�!��'����(� (��#���, ���&�� ��*�$%�������$��

��������� ���#�������$,�"����!'��$����"��

������� ���(����&�'$����������)� ���!���.

 �(��������������'����(����������

���''������������������#��$������$!�(������

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

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

�����&� '�)'��%$������������������.

��������	���	����������

���������

	
���
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����
���������'����% ��#

,"��"������!��'�$�����+����#�1 ''�������"$�+

�����)!���$����$��!�!�''*������$*������$��

 ���"���$ '.��$,�&��#���,'*�"��("����*��"�

��*�� ��%$��'�(1�$%�%$$�#� %�%�,��'����

���� ������"����0����� ��.�� ��� ���$��������''*

�%%�(� &�����"�'� ����$�($���$'������"$�����

)�(�!��� ��$%����$((!�������"��,�$���� ��.

���'*�% �����"���($!'��1 ''��"��% ���� ����������

�����)�(�!����"��&������ $�� ���$$����������

�$ ����$�(���*�, '�% ���,�''�$&�����'���������.

�$���% ����$((!��'���� ���"������$��,"��

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

�$��������"$������������"���$((!��������

�"�������"�&��)����'� �.

� �1 ���$���'$, �����$!����"��� ��%!''�$%

�����$������!(����"��"��("��"����0����� ��.

��%$��!����'*#������'�������!����!�!�''*��$

�$���''$,��" ���*���$%��0�����.�
�'*�' � ���

(�$�'���� ����&����(���7!�� %*��!("

�0���� �!���������"���$�'*���������$%���(�$�

�$��� $��$�����$&�� $���'��.

����
���
�����	�����"$����������($'�+

)'$$������ ��'����������'������(� &�����'*� �

�"���$�� ���)�%$�����������!����� ��.�	" �� �

�"��)����� ����$�(��("����������$*��"��.����

���,��������$��(��("������"$������)*�"���

�$����$&���"���%�$��&�����)'������%'$,��

�������#���$!���($&����'��� ���#������"�

������'�'����(���.�� ��$���$%��"��� ���

('$����($��� ���� ���"������"�$�� ����% ��#�$�

(�!�"��"����$�1 ''��"��.

� �� �������(!'� &�� ��� �����'*���� ��#

����'��& ����"���$ '��0�$������1����"������

�&� '�)'��%$��������$��������0�$�����"����$

��&�����%���- ��#��"�, ��#�������"*���� ��

($�� � $��.

	 '' ���(�$�'��������&�(����'���� ��� �+

�$�'�����!��������!(����$���� �'����+'�* ��

� ����)�(�!��������"$���������%���!�� ��!�)��

������%$������'�* ��.��$,�&��#�($�� �����"��

�" ��, ''��'�$� �(�������$ '���"*���� $�����

�$ '���$� $�� ��, ��*������.�	 ''���� ���$��

���(� (�'� %� �� �������$%��"���$���'�������+

�������$�$����%$���"��(�$�� ���$%��"��'���.

8��� ���,����������#�%��(���$,�#

�$��� ���#�����$�"������+'�* �����$!���%���

$%�,������"�$!�"�(!'� &�� $��$��("�� (�'

���������#�$��%�''$,��!� ����"��� �+��$�'���

�!����#���*�� �($!���������'�* ��.���������

'� ��,"�����*��"�������$���' 1�'*��$�% ��

%$$������ '*��&� '�)'���"��%$''$, ���*���.

�����"$������*��"�������$��$�

(� (1����"$��%�$���'�(���$��'�(�#�)!���"�*

!�!�''*��$��$��7!���" �"#�!�'���������'��.

�$���/!���'*#�� ��'��9+%������''�)��� ����(��

�$��!("��$�1�����"���$!��$%���&�����)'�

������.��$,�&��#�)��� �����!���"�&���

��$$�"��!�%�(��)�(�!��������"$���������

(� (1��������������(' �)���.���(" (1���, ��

%��(���������, �"��"�����'��� (��!''�����!�

��1�����������)��� ������'*� ���"��*���.����'�

�"��%��(���$�)����$!���,�*�%�$���"������� �

 ����$��(� ��.�	" ����1��� ���$���� %% (!'���$

(' �).��(!����"��)����$%��"���'��� (�, �"��$ '

�$��"����"���������$�������(��"$'��� ��$��"�

������.

�'$�� ����$,�($&����(���)��!�����$

��$��(��&�����)'�������$��������'�.�����

�!���)����1����$���(!����"���,�''��$��"��

�"���������$�������(��"$'���,"�����"�*�����

��	����	�����	����������	
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�"���$ '.���%$��!����'*#����*���$�!(��������$

' �"�,� �"���"����$��������"$������(���("�,

�"�$!�"��"����$���������"���'�����!����+

����".

�����"$���������������(�����$�*�''$,.

�$��#��� (1*#�*�''$,������������ (1*#�*�''$,

�'��� (��/!����������&� '�)'���$�����������.

:�''$,��'��� (�(���)��%'$�����$��$�

�!��������$&���,���������#��$���#����

�&���(" '����;��,�� ����$$'���$������(���"�

�����"$�������$��"��,�����,"�����"�*�, ''

��$,��$��)��������)*�% �".

<���#��"�''$,�����#�����)!(1����% ''��

, �"����������(�����$'!� $��$%��$'���������

,�����(����'�$�)��!�����$�����������"$�����.

�$&����"��($��� �����, �"���% '��$%�(��$'��$ '

�$�������)���������$�/! �$���%�$������ ��

 ��$��"��.�	"�������"$������, ''�)�������(���

�$��"���,�����$'!� $�������"��(��$'��$ '.

=!�*��"��($��� ������$��"����"��� ���������

��$!���'�&�'�%$��)�������!'��.����$&���"�
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�������$�%���������'�$�1 ''��.�	" ���''$,�

������$������������ �����$�)��������&��� �
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) $($���$'��������$%������"$����������,����.

	"��������$������������ ����%�$���"�

��%!����, ''���� �'*���($'$� -���"���������

�,��"������"������ ( ����� �� ����.

	"�����	����������� ��56����(���

�$�4>����(��������%%�(� &������"������ � $��'

�����������%$�������"$�����.�	"$����"��

���� ���$��$��'�����$����$!�)���1��"�

%$''$, ���*���.��$,�&��#��,��"�����������

(������!(���"��($���$'�($���������$!���$%

 ���(� ( ���!����)*��$����"���>6����(���

($��������$�($�&��� $��'�)�$���($&�����.

	"������($��+�"������$������$�($���$'

�����"$������"��������������!)� � ���)*

��&��������' � ���.�	" ����1������	��"�

)�����'������ &���$������� � $��'���$����

)�(�!����"��($����$%����� � $��'�����������

, �"$!���!)� � ����0(�����"��)���% ����$

�����'����.�<!������ ��$�����#�!� ���'���

���� ( �����$��(������ &�����( ����% �"#�) ���#

, '�' %�#�� (�$$���� ����#�)���% ( �'�$���� ���

�������$������������ ����#�,�����/!�' �*#����

"!�����%�$���$0 (���$�!(��.

	"����� $��'������"$�����������+

�����=$������($�������!� ���$���$%��"�

%$''$, ������	���$(��!�����$��($�$� +

(�''*�������������"$������ �������'����2

� ���'*�(��)��*'���& ��H��B�����5

%'! ��$!�(��������(��.�	" �� ��956

������$%��(� &�� ����� ���#��������$���

�/!�'�&$'!���$%�,�����������E.����'*

�"��323�� '!������$�!(������,����� �

366+%$$���,��"�#��'������ ���, �"

366+%$$��!����������,��"���� �!���>�.

	"������ � $��'����' (�� $��,$!'��!��

3G�%'! ��$!�(���$%����� ( ��������(��

$&����"����� �������#����"����"���5�%'! �

$!�(��������(��� ���'������ ���366+%$$�

, ������ ��.

� ���'*�� %'!)��-!�$���� � ' ��9�B���$

�"��366+%$$�������������,��"�����������

$%�6.E>�%'! ��$!�(��������(��.�	" �� �

>.@�������$%��(� &�� ����� ���#�� 0��

, �"�5�%'! ��$!�(���$%�,���������D

%'! ��$!�(���$%�(��$'��$ '.�����(��$'�

���"����"���(�$��$ '�)�(�!���(��$'�� ����

�����(�����%$�����*������"$��������( ��

�"�����*��� �!'����%��� ��#��"!�

�0�$� ����"�������"$�������$��$��

���� ( ��.��%��"����7$� �*�$%��"�

�����"$�������$�)��������������'���

 ������#��"��&������ $�� �������#��"�

����� �� ���$!�"#����� �� ��"$�#� �(�����

�"�����' (�� $�������$���$��'�&$'!���$%

� � ' �B����' ���!���$��"������ � $��'

'�&�'�$%�3�%'! ��$!�(�������(��� ��@6

��	����	�����	����������	
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%'! ��$!�(���$%�(��� ����96�%'! ��$!�(��

$%�,���������36�%'! ��$!�(���$%�(��$'�

$��(�$��$ '�.

� ���'*���'��" $����*%��$�B�����D�%'! �

$!�(��������(����	" �� ��@D9�������$%

�(� &�� ����� ����� ��366+%$$���,��"�#

�'������ ���, �"�9>+%$$��!��������

�,��"�.�	"������ � $��'����' (�� $��$%

��'��" $��(�''��%$��5�%'! ��$!�(������

�(��.��$$�����!'��#��56����(�����$�5>

���(�����$���' �*#�!�'�����"����,����" �"

�$�!'�� $������ � ���$%�'���� ����������

��!'������������,�����(" �&���!� ��

366+%$$���,��"������"��%$''$, ��������

����($&�����2�>�%'! ��$!�(��������(��

, �"�@@+%$$��!����������,��"�#�>�%'! �

$!�(���, �"�>6+%$$��!����������,��"��$�

E�%'! ��$!�(���, �"�366+%$$��!��������

�,��"�.

�$�� �����"��%$''$, ���%$���!((����,"��

!� ������	2�!���� (�$�� ����$--'���$�

�!���($�&��� $��'��$--'��������D>+������

���'�� ��$��"��, ����$���"��(���"��� ��� )!+

� $������($&������$%��"�����' (�� $������"���

'$,�&$'!����$%���$�!(�.

A �"��''�("�� (�'��" �"���������$�

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

���� � ��������0��������$����"���>6����

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

�����#��"������� �� ���$!�"#�$��$����� $��'

($�� � $��������$$�.

���'*���$�!(���!�����($$'�($�� � $��

���$!�����������!���#�����!����, �"����$ '

�"���$�����#�)�'$,�� ����������!���#

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

,"���&����$�� )'�.��$��$�����'*���$�!(��

,"����"��� ����������!����0(������"����$!��

��������!���)*�36°���$�96°�.������"$����

�$���' �*�,���46����(����!� ���� � ' �B

�����	��������'�������	����' (�� $��, �"�>6+���(����($&�����.����� ( ��������$�'*

���' ��� ���"�����������,��"���''$, ���������$������������ �����$�)��������&��� ���"��!��������

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

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

���� ( ����!�'����(�$���, ����)��,����%$!�

� '�������36�� '�������"$!�������������.

����''�(����#����� ( �����!���)�����' ��

�(($�� ����$��"��'�)�'�� ��(� $��.���� ����� ���

�"��'�,��$��$�$�"��, ������� ��($�����*��$

�$$��($��$�������.��$''$, ����"��'�)�'

� ��(� $������!(����"��� �1��$��'����#��� ��'�#

�����"����& �$�����.

����
���
���������*��! ��)'�� ���(� ( ���

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

"$���%$��(�$��������������!����	�)'���D����

>�.��!'� �'�� ���(� ( ������' (�� $�����*�)�

��/! �����$���$��(���������#������#�����(�$��#

����( �''*� %��"�������"$�����;��$���'�,�������

������%$$���'�����"�&��)����������$��"�&�

)��!���$���*�$!�.

=���������������!����%$�� ''!����� $���!��$����$�'*������$��$��($��� �!���������$��������)*

�� &��� �*�$%���&�����$$����� &���0���� $�.

��	����	�����	����������	

4elbaT
.sporcsuoiravnolortnocreppohssargrofdelebalsedicitcesnI a

edicitcesnI aflaflA aflaflA
deeS nroC taehW yelraB tniM seotatoP

®LXanasA )12(+ )82(+

®2diorhtyaB )7(+ )0(+ b

®C4,E4etaohtemiD )01(+ )41(+ )53(+ )12(+

®F4nadaruF 7+ 0+ )03(+ )12(+

®E4nabsroL )41-7(+ )53(+ )82(+

®GSE4nabsroL )82(+

®CE75noihtalaM )0(+ )7(+

®VLUnoihtalaM )0(+ )5(+ )7(+ )7(+ )7(+

®M-pacnneP )51(+ )21(+ )51(+ )02(+

®ART-XtuocS )12(+

RLXW05,F4niveS c,
08 ®S

)7(+ )81(+ )12(+ )12(+

a .sesehtnerapnierasyadlavretnitsevraherP
b .ylnonrocteewS
c .tiabnarbtaehwgnikamrofsnoitceridsahlebal®RLXniveSehT

.detacidniporccificepsrofdelebaL=+
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���������������������������%$�������"$�����

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

 �%����� $���1�$,��$�)$!���� ��#� �� �

 ������ &���"����''�'�&�'��$%��$&�����������

�"���� &������(�$��($����$���"����$�������

�����"$������($$����� &�'*.������1����&��*$��

5elbaT
setissuoiravtalortnocreppohssargrofdelebalsedicitcesnI a.

sedicitcesnI sburhS&seerT nedraG egnaR dnalporcnoN

®LXanasA +

nonizaiD + + +

etaohtemiD +

®E4nabsroL b+

®+noihtalaM + + +

®VLUnoihtalaM + +

®MpacnneP +

®liO4niveS + +

®niveS + + + +

a .snoituacerprehtodna,yticixototyhp,slavretnignizargerpdnatsevraherproflebaldaerylluferaC
b .ylnosnoitatnalpdnaseiresruneertsamtsirhC

�%�������� (1#�3445

,$�1 ����$���"��������$$' ������$!�(����$

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

����( �''*�,"����"��������������0���� �!���

�0(�����"���($�$� (�)���% ����$��"���� &���

��(�$�.

=���������������!����%$�� ''!����� $���!��$����$�'*������$��$��($��� �!���������$��������)*

�� &��� �*�$%���&�����$$����� &���0���� $�.
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	���������������� ��!����""��  ��"��"����

�!�#���$������#�%���&����%���#��������#��

����#�'�"��(����)�����*��#��&�������#�

)�&&��+����+�����&�����������"(�	������&#"

$�,��%&�%,�������"�"��"�#��)�!&)(�	���$�"#

%�$$������������" �%��"������-�����"�#��

 �&&������������""��  ���.������������	

�
��������	/(��&#������#��"�����""��  ��"

����*��#��&�����#��)���������&)��!��%���$�%

�$ ��#��%�(� �%��"�����%�$$��&)���!!����#�0

�#����)�#���%�&����������������!�#��

��������+�%�&���#�����!�#���!���#�����"+����

"�� ������%�&����!�#��� ����#�$(��%%���#�

����#�!�%�#������*����"���#��$���#�����)���

�1 ��#(

	���%�&��!�&���������"�"��-��#���##��%#

$�#�"�����#���"%� �� ����#��"(��� ����#��

,�)"�������#��������%�&��(�2����#��

���""��  ���&���"+�#��������%�&���%�����"��"

#������""��  ���!�&�"��#"�����"+�%�$��!&�����

#������""��  ��(

��������

	���������#���"� ���)����$�)���� ����%��+

�&#���������$�"#���-����%&�$�#��3���"�#��

����������-�����#��"����#���"��&+����#������

"#���+� ����%������&)�����������#���� ���)���(

��#%������%%��"�������&)�" �������#�����&#"

!�����!��$�&�#��4������#�&����&)�� #�$���(

���"����� �&��)�&&�����#��56� ��� ��(

�-����������&���#���"�7�$�&&�$�#��"���#����

�-���������$�#����!�5�$�&&�$�#��(����"����

��&�%�#����#����#����&�)����!�!��#���-���#��

���"(

�������

	��"����""��  ����"������!�#���$�"#�����&)

��"#����#������#������������"��!�#�����"#(��#"

����#�#���%&���"���)����""&���"+���"#���

 ������"+���"��#����""&���"+�������"��#�"%���0

&���"(���"#��!#���#��"�" �%��"��"�!�������

&������&�-�#���"+��������"���#��#����"��&"����

" ��"��-���#�#���(�����-��+��#���"�����

��%�$��#����#��&�-�#���"��1%������

58+888�!��#(��#���"�%��"������&��!&���#

%� ���&�#)�����$�)����!������#�����$�����!

&�%�#���"������"���#� �������!�#�$�(���

����#���+�����#���#"�����#��!���" ��"�����#

����#+��#�%������!����������&���#�������"�"�%�

�"�%�#)�"#���#"����� ��,"�9�����"���#

���$�&&)�������#����)�#��"�" �%��"(

��

'�������"�!��������������-����#)��!�" �%��"

��#������"#���+���#�-�� &��#�%�$$���#��"(

	��)�!�������%�&#�-�#���%�� "��" �%��&&)

-���#��&�"+��&!�&!�+��������&�)(�	��)��&"����#

%���#���""+�#�$�&�$�"#���+��&�����%�

����#���""+�#�$�#�)+��������&)�����������#(

��"#��!#���#��)���&&�!�%�"�#�����!������

�!!��#"�������""�"�&�%�#�����#����#���������#�#

����(�	��)���������&)��������#��������#�

��$���������&���"��1%� #����%��:��%#���

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

!����"�����,�	"�����������%�'���%��"�

���&���(���������&'����� �(��-���.��"���!"�

��&����"���!�����"���������&'���%��&�)/,+�	"�

"�&��%�(���"����.��0��'-�0�����&���"����0�����

(����(�0���,

	"��"�����%��"��& (�"�"����"���������

%��������1����2�1��!����342��&�������&!����

������&��"�����������0���%��(��0���,�� (�"��

�&��&&�������%�����&��,�	"��%�'���%��"�

& (�"����(�������� ����&���,�	"�����&���(

�����"����(��'���������"����%��"��������,�
&

�"��& (�"��"��"�&��%�(���"����.�����-�0���

�&��"��������������%��"��(����������#������

����&����-��������&��"����.���'���&�����&�

�"��"�&����0������0����.��"��"�������-���&!�,

	"��!�&�����0�� �'������%��"��& (�"�������0

!�� ��&����&�.��"�������"�(��-�&!�,

��������

	"���"����.�����"�����."�'"���((����!!�����

������5��������������&!��!!�����.��(�&!

����&!���(���������,�	"�������.��0�!"�����

!����"����������"��'"�(������&!��"�

%����.�&!� ����."�&��"����������(����,��!!���&

�& ������'���������"��'"�.��"�&���'�&����%

��'"���"��,���.����#��"����"����.��!!�����"

(� ���0$�'���!!��&����&� ���������'����&#

."�'"��"� ������0�������������#�0����������

�����������&��'�&���������&�������'���&��&��!!

��&��� ��%�67����'�&�,

�������
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