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

����������

���������
���	
�	�������

������ ��������

�����������
���������	 
����

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

��������	
��!"#	 $�%	 &� �	 �������	 �����
������	�����	�'(��)	(*��	�+ �
��,	���-�)	��������	����,.���
���/������	 ����	 ��&�����!"#
������������	�����	�������)	����)
��0��� � )	 �����)	 ��������
�.� 1���	 �� ��	 
 � ���	 ����

��"�'��(�)*�+,��*-��(�. !�(�(�!
�/�����0�+1��#,2���!���3��!���*+4 !
+56�7'�6�,+8-'9:��8**;�7'0#�+ �'2�� �2
�#+8/<���+=���8(#)/�����>
���(����#"�+='#
 *�.'9:���?�2�!�"��1���#�+�'�!����!,#��#
+��	02�'=2�!��8��5�#0����@#7@�7���7'��
+�+A8'�����������#"0�.��(�. !�(�(�!��
���#/�#13���!�=�"�A�.��+A'��!� +=���!0#
���9�'�#�B���#!����7*�!#:��!2!����0���!
"�������0#�+6�� '�.'9�!�*2�*+4 !�(�. !
(�(�!��#�4/�+���#���+5+6C:�7'���-�
*+4 !,D���"����� �!���� "#�+@�(�. !
(�(�!��/������+'�,#'��(+�8@:�����9'�#
�'�A��(�'�7E=�� ��"�'�0#�A+''9�� �*+4 !
+56�7E=����"+*�CB(�./#�� +-CE�
(�)*�+,��!��# (�./�����C�+@��
�3+*+�����(�8'�F�+*�'����*�!�@�:�

�����������	 
�����

���21�%	��$��	2���� �-�	��� �
������	
$�	��13����	��4�	���*�"#

5������	����	�%	������
���)6	 �����������	 7,.��*����8
����9��	����	��	������	����:
������-�/	
*��!�	5���%	���	������
�����;����	�����	������	��
���
� �*�"#6	 � ���� �	 �� �(� ���	 � � 1��
�������	���	�<=!�����	��*>���	
*��
������-�/ �	��� �	��� �	�%	��?���
����	 ������	 ��$"#	 
����
������	�/� ��	����	���	 3!��
������	��� �	����������	&� ��
��13���	��!"#	5��	&� �	��������
��$��	 ��%/)	 �.���	 �����	 ���@��
���� �� ! ) 6	 ��������	 ����9 �
��<���� �-�	��$"#

�����������	 ����*��� �
(�����	 ���������	 �A�B�	 �'(;3���
����	�/��	�������	�*���	�������
�'����1�	 :��*��	 ������	 ����	 ��%�
$�	������	
*��!C	 5���� �	���
 3����	:��*��	 ���	���)	:��*���
�+�	 ���&$���	 �"#	 ��	 ������
����������"#6	 ���������	 �������	 �
�'��� �	��	�� �$�	���������	�/���	��%�
�.���	���	 3!��	������!	
*��	�D ��
���	 ���"#	 ����� �������	 ��13���
��� �	&� �	����	��13!�	��$�����
&���	E�F.	����!"#	2� �	
����	�
%

�G%	����	&� ��	��13!�	��-����!	
*��
�����	���	����!"#

2���� �	�������H�*G�	���%
���	�� �	��$��	�%��!"#	���������
����9��	�A�B�	��:� ��	������)
��������	���	�%	2�������	�� �
���"#	 ����	 B��,��	 ������� �-�
��������	 D��-$�� �	 2����
�� ��'�<	���	��*��!"#	��% �	���
�@��	���	������ �	����	
$�� �
���%	���	����	���'��	�����	2����
��21��!"#	2���� �	��$������
�����������	 ����	 �����G��
� � �� 	 
$� � �� � - � 	 & �  �
��������	�����$���	���������
��H������	���$���	���"#

�/� ��	 ������	 �����
���	 �� ���	 ��%/	 
*��	 �����F.
� �� ���	 ��, .� � 	 ������
�����������(	����	 ����	 ���. 
���	�����	��$"#	5���I	�/� 	���
��	�%�	�	����	���. 	
$	�/� 
	 ���%����	 ��*�)6	 2����	 
��-
�����"#	
����	����	&� �	
$��
2����	 ��/�3����	 2�H�$���
(�����	���&*��!"#	 ����������

$�� � 	 ���� �� �� ��� � 	 ��:� 
���
���	&��$��	���������1�
���	� 1��	��% �	���I	 3�-1��	���

��	�
���������

�����

������������������
������



���������	
� ������ �����

��������

����� �

����������	

��	
��	� ��������

������

C	���J�K�	����/��L��	�M(
����  �	 �����*,�	
������������
���J�K�	���	������	���	��%�1�	���!���
������	�"#	�M( �	������	����	NO
���H�	���J�K�	���	2� PG	���2�
���!���	��%�	2Q�LJ� �-�	���	����������
R��J�;�����	������	�"#

C	�����S(	�:&�	����������
2(�-�1�	=!��@�%	�� 	&���	���	��&��
������	���$���	��/����	����	5$���
TTUT6	 �	���.!���	��� ��	����/�'�
�	:�,.���	��������	������	�"#
��!	 NVVW	 ��	 ������	 
$���
X�� ��@���	@� ��	��1(	����	�� ��
���	 ����$���	 �/�'����	 �����(�
X�� �@��	 ��� ��	 ���$���	 �����"#
������	 �:��	 ��-�	 ����	 ��
�������	��!	
��	�.���	��P��	���
�����)	������	 ���	3K�)	���	��P��
����	�����	��	���� 	��%� �	� 3
�������	��!"#	��=���	�����	���
�/�'����	 ��,.����	 ��$���	 ���
��;�����	 �:BY����	 ��M(
�� ��� �����	 �A�����A������
&(�	�����	����	���� �	���$���	�"#

C	 � ��� 	 � � � �
�����
�'���;�	 
%������	 �'�������Q��
��/����	����,.�	5��'��	���	�����
��6	��	������� �	���.!��	2Q�LJ�
����	���3�	����	$2��	����/�'�
�%	���	������	��!"#	2F.	�/�'���
������	�������	��1�%	�	��-���
���G�����	 $2��	 ���%�(����
����,.�	�H�*�	
���"#	����,.���
����/�'���	���	�'���	����	�����
��������	��
���	��$"#	�/�'���
��G����	:% ���	����	�����:

$���	 ����,.���	 �����Z��	 ���
���� �	�Y$"#

C	��[�	G��%	��[�\\\)	(�1�����
�X�	&�� �\\\	���	 �����'�	����
�'J��	����	����*�'	]�J=	����	��-�
�:����	 ���I	 ]Y����
.	 ��$��
��!"#	 �	 :�,.���	 ���G�����

�����(�	���$���	����/�'�	5�����6
��	 ����	 ]�J= �	 ������	 ���%
�/�����	 ��$��	 ��!"#	 ���J=
�/�����	�H��	��̂ 9_���	������(
2F.	 �/�'���	 ��%	 ��	 ����LJ;�
��*�� �	�(��	�����	���!"#	�/�'���
����*�'	 ]�J=��	 ����F.	 ��
�
����^9	��	��� 	�'G�����	���
���	��*�	���*�"#

C	 �	 :�����	 ��2 1�� �
���G������	 
L�����;3����	 &� �
(�%���	`���	�/����	���&������
=� ��	 ��R�	 �����"#	 `���	 �/��
��� �����	 E��	 �� /� � ��
���������	�'�������	5P��� 	��.
�	P��*3!�6	��	�'��	�����	���
�/��	 ��*�	 2����	 Q���1	 
� �

$��	 ��$"#	 ������  �	 ��������
������	2F.	�'���������	3�\	��� )

C	�� ��3����	��� 	@ �	�LQ���	 ���	(�(�	�������1	���	#	���
@ ���	��1
.	��	������	���	NN	����H�	�Q��G����	���� �)	��*��	��
�/�'���	 ��Q���	 ��� ����̂ J�	 �LQ��/����� �	 ���.!���	 � �	 �'�:��	 ����!	 #
3��*�9	�3	��	����	3�*����	�'���	@ ���	���J���	�BY	���!	#

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

�'�Q�)	�������)	���.!��	�3	��*(���)
�Ka��)	3H�	�����-��)	�'��;3	��H�)
�P������3�)	�������)	�'J��	��	$�*��
�<��	 ���	 NN	 ���	 �� /����
������(	�'���G��	( ����	�����"#
��/����	 �'���G� ���	 ��(��
]Y����
.	 �����'�	��	����
����	 $*3	 �	 *� �	 ��
 � ���)
�
���	 $*3	 �	 ����	 -*�*�
��	,.�$*�!� �	���.!��	 �����'�
�����.�	]��������	��	�����
��$"#	 :��������	 �'����������
���
*�	��	����	�������)	���.!��
�3	��*(���)	�'��;3	��H�)	�P������3�)
������)	�'J��	��	$�*��,.<�	��RD ��
(�;���	 � '� �:	 �� ���	 �� !" #
�'����������	����'��	(�;�	������
�����	�������	�����"#

C	 ��/����	 ����	 ���>�

��/����	����,.���	,.���	��� �
��.�D��*3��	�"#	����,.��%	,.���
������	 ����	 ��L	 ��^9 �
��.�D��*3��	 ��J� K��	 ��� �
�� � �� �� �	 ���>���	 ��- �	 �L�
����/�'�	 5R���6	 ��	 �LF�(,
5
�3����	 2.�����6	 �'���	 �����
��$"#	��.�D��*3��	�������	��-�����
�D3�	�
 ��	�.����� ��	��
���	���
���>�	����	Q���1	�������	���"#

C	�� ����	�������	��������
����	 �����	]�J= �	 ���.!���	 ����
�*������	 (�%���	 �/�'����	 �����(�
��� �.������.�	����	
$��	��!"#	
��� 
:�����	 ���&�����	 $�	 ���� ��
���� ����	 ���� �	 ��� %�(����
����,.���	����	]�J= �	�� �����%
�.���	 �H���	 ����	 �/�'�	 �����(�
���$���	R��J�;��	������!"#	�*���	���� �
�	 �J�����	 ���	 �������	 ����/�'�
5�J��%�/���6	 ���	 �����(�	 ���������
���G������	 �$��	 ��	 ���&���%
������	 �M(������	 $�/	 �*���
������	�/�����������	��
����
����	��*��	���3!����	�'�*G�	���� 
���3�	��21��!"#

C	@��*��	������	���;�	�
��=	N	��	���	�/������	����	
$��
� ����	 ����	 &3!��	 ��	 $2��
H�����	 �
�3�����	 ����	 
$��
��!"#	 �	 :�����	 ���G�����
�'�:��	 ���$���	 $2��	 H�����
�
�3���	� ����	&3!���%	�������
��G���	��,%	�%�)	�
�3�����	2����
��E����	���D �	�����G�����
�����$��	��!"#	���	
b��-����	:P�)
Z���	��������	�/��	��	���:

;3������	 �����	 ���	 ����$���
$2��	����	� ����	&3!�� �-�
�(,;�	���$���	���"#

C	 ��	 ����	 ����	  ���
����	 ��[�	 � �- �	 �����	  ��� �
��/����	 ��,����	 ����������
����:	�.���$��	��!"#	����-��3	:����
$����:��� �	 ��������	 ������

����,.���	 ��
���	 ���	 ����
 ����1�%	����� ����	:�H��	:����
���	Q��	�$��	��$"#	2���� �
���������	 ���
*�	 �����	 $�
����	 ����,.�	 �'��	 ����� �
��-*�"#

C����	 �'��:	 ���
.� �-�
��D �	 ��� 	 ������ �	 ��.�-
��$�� �	 �"#	 �� �
.�����	 �� %�
����(�����	������	 ��-$���	�����"#
��� ���	 �.%� ����	 2������
 ��-$���	������	&����	
$���	�"#
���
.�	�� 	��������	���������
�*��	 ����	 ���-�����	 ��!"#
����	���
.� �-�	cOWN	�.����	cT
��	 ��D �	 ��� 	 ������ �
����BY��	 ���	������	��4��	����:
��$���	 �����"#

��/�����	 �� � ��]�
�� ��F���	 ���3	 
$��	 ��!"#
���	����	������&	2��	�����������
R���	�����	��������	��!"#

�����	��� 	��/�	���D ��
���	���� �	( �(,��	����	����
�D ���	���;�	((����	��!"#	������
��&�	���� �	���.!���	�����;���	�*��
������	( �(,��	����	���& 
2�'���1�%	 �����	 ������	 ����
��
��	���	����	��/� �-�	�'���
�����	 ��-�!"#	 H�����	 �
�3�����
���&����	  ��2��	 ����	 ��/�
����	����	��	�����	���G����	��$"#
����
�-	 ��	 � ': /������ �
�D ����	�*I	2� �	����	�����
��;���	�����	��!"#

�����	����LJ;�	[�� 	����
�*�%��!"#	���D ��	���(��������
2���	]���	�� �	[�� 	�
���

$��	 ��� ! " # 	 2������
�(��Q����	������	�� � �	��21���
��2�	��������	(�%���	���	�*��
�*�	 �������!"#	 ����(	 ����LJ;�
���.!���	 ����	 ���	 �����	 �����
��������	���	([!�	�� ���	��!"#

� �!�"����#�$%	�����&��
!�����'!����

�������!�(
C	��Z�	���	 d	��/����	BY�,��
����	��% ��	�'����	���	��	 ���*,
���������	�����	2=�2�	���	���
��	���	����$���	���"#
�����
!����)!��*+$���,��������-�(
C��	�BY���	�/���	�����$���	���
 �� ���	 ����	 R����	 �� ��!	 ��
����%��	 ����!)	 �������	 �%	 ���%
���	��������	���G��	��*�	
*��
��:�	 E�F.	���$���	 �"#	 ��:���
�����	 ��������1�	 �� 	 &���
����� �	 ���	 ����$�� �	 �� �
�����.�	]��� �-�	�����M��	��
��J�K �-�	�*��:	����	:% ���	:P�
(��	���$���	�"#
�.�
!�/��0����������������1���������)!��
�1�!�0������%��������-�(
C	��'�	�'J�����1�	�D ��	����
���	 �� ��� �	 �'Y�I	 ��% �	 ��
���2� �
$�� � 	 �" #	 &�����
�� ��� �����&	�L���L�� �	���	���
��	 �� ����� �
$�� ���	 � �- �
&���	 ������	�"#

��������� 	�
�

������
���	�
�

����������	


��������	
�����

����� ����� �����	

������ ������ ������� �����

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

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

���'(����'(���)*
����+���������,��"��

���������

����+���������,��"��
����������������������
-��"�����������.�������
��������/��/��/��///��

������������
	���$��#	����
�,��$� '������
��������///�����
���$�����.��)*

�������������0#-
�1&��#$��-���
���������2

����	3�������	�������
�������.���4��������� ����

3 �5��� !��������

�	3��������&�������(��6���$
4.�����74���-�5�-.�%��#�(��% ���0�

�� �����%�����������������.���)*

8��������0���4%5���93������(:;����� <��0������
8���	� $������	�0����)*��(�������5���=�(�����

�9���	�����&�2

(:;����� <��0���
��;���	�>����������
�������������
������2���/��/��/��///

��;��� ���	�0�����)*����
��	�������0���;���	�>�

��	�	�1�� ��$�)*

����93������$�0��%���?���	�������0��$�����
0��$�������0��$�������0��$��������0��$��1��

�������� ��������� &$)*

�������� �&�������	�1����������0��#"��� 
+���
����$��	�����$�0��%��)*



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

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

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

+��,�*��-� ������������ ����.�
#����&�������������� 

	 
����/��������������'���������
��������!0��������1���� 

	 ����%���������2��3�(��%��%4�

�������-�������5�!6(����� 
!62�����7�����(�#+�#� 

	 � � � � " � � � � � � � � 
 8 � � � / � � �
!6�����2
(���� +��,�*��� ������
2 � ���! �9�� ��,# :��� ��;<
���������"�"
� 

�����=����	�
����7��������������

";-��>��"?�����0��
8��������+��,�*��� 

	 ����0�����!�����(����� 
	 
���/�����@����AB������'����!C�

!������� 
�������-� ��,#:
8+/���

�������DE0�����.���'���������
�����
!F���
� 

�����A����	�������9���
��6�
� � � � 6 / � � � � � � G � � � % � � � �
!��1�!"%���� ���������� �
��%���H�I������� 

	� 0��
?����� ����J!�� $��!����
����� D!�"CF� �
"��7%���6"��
�

K���������*���
���,���&������ 

	 
����7�����������������%��9��
(L���� ��0��
8����� ��"�����
��@������ ���� ��2���� DE0
���"CF��'����'���
���� 

	 ��!������������������CF��M1��
�L����(����.�
��'�����N��(���7
������������� 

	 ���� �%!���� O"��D�� %��4�
�������&����!����0��.
�

8+��0������� 

���� �>	� ����!"����� 3�����
H�D��(L����#:���"+�#����B
�����.�"-��B�+�'��� 

	� ���2����� ��D?
�� ��8�� K����-
�����O(�����M���"�#L�������� 

	� ����� �������� ���� ������
'#����� �� �A� ��+�� �P��

"�"��
�/�����Q��� 

	 ���������5����&"������2���@����� 
	����!��,��1�!"�������!F���������-

������/����D!!62������������ 
�����R	��8�����S���!����
�������

�!��*�-��������.�"� 
	 � � � ( " � � � � � T � � � G � � � � �

D ! � " � ! � � � � � � � � � � ! 6 
 � �
���/���� !�������� ��%&����
�������2������������ 

	 
�������
����!��0�����������
��������������!�C-�������(8�
�"��
N���0������� 

	 �#��"������KL��������%!F��#��"?��
(���!"���A�
���������.�"� 

	 ��������(L����
(�������������
%&��������������.��� 

�����S����	�����K��8���"#!�#�����<-
������/����!6����!6��
����������0��� 

	 !6�����2
(�/���������������!��
��������������������-�������'�
==�!6��������9�*�����+��,�*��� 

	 �����������"�������!6�����2
(���
���
�%��#������������ 

�����U	���������8����"#!�#����!6��
-
!6���7�"#�����(K������������.�"� 

	�0�0�����%�������&��������
!6�������(F�����"CF� 

	� %&����� ������ !"��%&�!���

����7����������0������� 

	�
�����(���������L������,����'����L�
'#����� �(�������� � � �

��
�2��*���0�(FK!-����I��F�D� 

	� 
����/���� ������������� ��
+�'����'����,���2��9�������������
������������!��!�F�DF� 

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

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

��>�����������
����K��87� ��!��� 
����� �

���!��V��������W���0�!�����������
�"��D.
�����
�&�
";�(L�����&���-
���
6X���������.����D.
������
�"��� �"���� ���8��� &�!L���� H� 
������#���������(L����(����!J#�
�� ��*� �� ��
��# ��� 
����� �&�
����������0� !������ ������ (L���
�&���� � DN�� �����!�H� "�"��
%&���� ������ ���� �"�H� (���
D.
������ 
8���� ���OL���� �&���
��� DN�� ������ (L���� �A� +�#�
���.��� 
����� �� ����������0
�����!7!6.�����!�
";�(L!�H�����"��
(��L���� ������ D.
������ ��"��
#���7�#I!*��� ���(��� 9�����#� �"�
&����������� ���+J���������������
���L���� �>� �"?��� ��0��
��8�����
D�8+��(L���������!�L����������&
���D�� &���!�H� 
����� �&�
����������0���� 
@��2�� �0
��
!%�� &������� H� � � 
����� �&�
����������0� �%���� ������ 
��
����������5���%&�������������
!"�%&��!�������"����D��D��&���!�H
���OL���� ���� � ��������� �Y�9�
!60*K������
��������!"�����L�
��D?��(L������
(���'��
@���2�
��� �� 
������� %&����� �����
! " � % & � � ! � � � � � � � 
 � � � �
����������0���� ������ (8�� �"��
0������� ��L!�H� ���!�� L�����
��
�0�� �2��"��� ��!����
�.����.�
����!6�������������&L� 
D������������,*�!6
����
#������

  � � �  � � � � � � � � � � Y � 9 � � � �
.�
!6������� �#I!*�����
������'�
�@(������L�������L���H�1� 


����� �&�� ����������0
������%&��������������!"�%&��!��
������"������!F1���������+�
���L��
H�1� �����
��(������������!9���
������� ������� (������"
��

������� ��� �������� �����!
���L����H�(���
���������������
!9���� ��!F1���� �"<������ 0����

"2��������
�����������!����L���
H� ��
�������
8��2��
(�
@�!"P�
������ ��
�� ��2��� ���D��� �
������ 
����� ���� ����� �����
�����!6�����2
(���'��
@!6()�+��,�*��
����� ����� �JJ��D��� �&�
����������'�� !�O�� ���D��� ��
������������!����������!9�����H� 
���!����������������,��������&�
������� ���������� #������� ����

� � , * � � � � � " � �  � � � � ( � H � 1 -
Z���������� ���� !��� �&��� 8 -
�������
���!����&������������

������������������!F���#�DN�
�������������
���!F�����������
�� 
8
�� ��� 
��&���� ���� (���� (6
�
���������O����L����H� �������

8
��!F��1� 
��� ����'�� ��
%&��!�� ���� ����� ���� �����
���'��1� � 
8��2��
(��!F��1� ���?
� �!���� �� O���� �� �� �� ����
����� ����� �� � �L��� � "� 1�  [
���������
?������"
����"<�������
��%&���!���
���/����O�����
�
����"� �� (����� �"��� ��������
��
(��������2�!"\��D���O�����
,�K�����������������"���"��������
����������'�� �I�1������ �%&���
!�������H� ��������������@����
�����5��� ��� �]]S� 
���� �%��

8��2��
(����������0���"������

��� ����� ����� DE0� �����5
!6�����2
(��� �� ���� �0�� ��� �
��%&����!"�����������!����L��
H�1� � ������ ����� ���
��
� ( F � � 7  � 
 � � � � " � � � 5  �
! 6 � � � � � 2 
 ( � � � ' � � � J ( F � L �

�������
8��2��
(����������0��
�M��'������,�K��������&�����������
!������������!9�����H� 

���������!9�����%��������

�����!F�������
8
��!��������!��

�����������!F��(���������������
��L������������'����@(����0���
�����#� 0"������ H� � 
������
�������� (������"
��� ��� ���
�
�����������!����D�����������
!9����(�����!F���#����������
�
��������"����'��%����������0������
H � � �  � � " < � � � �  ! � H � ! � �
������
���� ��
(�� ��"�-� 0���
�P���������2@������(�,���!6����
��"����������������� ��%��
��(F�
!�����������
����E0�����(L�
D
���(�������������!F1���Z��
���[
�� ��� (L���� ��O�L���� H� 
���������%��8����%��9�����������>
�"?�����0��
8�������!�����������
D
�����������!F1�������8�"��0���
!6����� ������� �����!� !��� ���'�
&�������H� ����������!9������%��
0���������*��������(��������
����
�&�� ����������0���� ������ !��
�
��+�(L����"'���
!F����������
� % � � � � � � � �  � � ! " P � � 
 N � �
���8����'�������L�������'�H� 
��� �"��� ���
6��� 0�*����� ������
���������!9��
��(F��
8��2��
(����
!6��F����!%����"�����������������
#�������
8��������,*�����"�������
���L��� H�1� � ������ ��� �"��
������� ��������� !9�� 
�������
"^������J(F���
8������L���H�1
�����������K�����!������������

�Y�9��!60*K���%&�����������
��������� !9����� !��� 
�(�����
�"�"!���� �"��� D��L!�H� ��������
!9���� ��,��%&� �����5��0� !��
%&��������������!"�%&��!�������
��.�
����
8�0����%�����"���(���
��,���� �(��� ������� �"��� %!,#
(L����H� ����������!9������OL���
�%�����(�������2����
����
?�
����"�������������������!9����
��%����� ��������� 0���� %!,#
�"�����"�������
���H� 

������!F��
�������
������

����� ������ ������ �����5��

��������(L���2��*���5�I���L�7
����
?�����(FL���H�1� ��
������
������� ��,*�!6
��� �
#������

8�F*������� ��%&��� �"� �
�
"�9����'�� Y����� ��O��� 
"�9��
�������'��
��F�����L�������L
! � � � � � ! � � � � � � 8 � 6 � 
 � �
���2�����5!��
K���
������

��F�������O�"��'����"(�
8�����
5!����L����H� ���!������8�6�
�(�
!F��� �� ��_��� ����6��� 
�%�
������ ��0���� �&�� ��G�&��� ����
���� &�!���� 
������� 
"�9�����
����,�����
������&�!)*��5!��(�
!�����"���
J��������&������H�1� 

���������*����������������
!F�
(L����� ��� �������&� ���
����������_�"!H��.�������
�����&
!��������������O�"!����D���5���
����H� ���������!F������!��L�����
����� !6��!� ��!����� !��� ��!F1���
�����
������!"�����
��0���"5!
����������&������������!����L��
H�1� � ���� 
������ �����5��
�"(F1�"!H�-�D���5������0�������

��(����L����L������'��1���!��
(�H�1-��������!6�����2
(��!F��1
���?���!������D��
8��2��
(����
� � � � � 0 � � � � � ! 6 � � F � �  � � � � �
D���5��'��.���?�!"\��L����"�1� 

������������2���D������8��
�������
����!����M1����L���
H� ��������������`�!)*���()���
O�J��� 
���������� ������� ������

�����
���������!���%&���
����
��(L���+#���F!6����0���
$�CF� ���� &���!�H� ���������
��� !��� �0
��� !%�"� %��(����
� � � � � � �  � � � � � � � � 
  � � � �
!6 �����2�5��� ! 6 �����2
(���
��0�������"
�����������
�����
���� �!� ���D?� �� ! 6 �����2
(�

���������� "^��� �J(F�� &������
���� �!� ���L��� H�1� � Z�����
������� %&��!�� !6�����2
(�

���������� ��*�����'�� �)���� ��

@(F�����.�������D��&������
H� [��
��
��(����������
����
K�a�
"����*�����9���(�H�1-������

8��2��
(��!F��1��H���!F�������"�!���
���!�� "^��5� !6�����2
(��
!6%�"�������!6�����2
(�����
��&���
�� �� (���� (6� ������'�� ���
&���L����H� ��!6�����2
(������%���
������2� �� ��� ������ !9��

�������� ��F�����!��� �����
���8��� ��O�!�"�� %��(������ ���� 
������2���������,*��!��K���
��"
���Z����������������'����)��
!���� O������� H�1� � �
��� ����

������ 
8��2��
(���� ����
�����L����"�1� ��
��'�������������
"^�� ��L�� ��8K1���� (��"� �������
��%��
��&�+�����"������ [

tflndx?M ljz]iftfx?M



���������	
� ������ ������ ������

�����������
����	�
��

������������������ ������������������

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

������	������������	��
���������	�
����������������
��������	����
�����������	�	���������	�� ����
�!�
���"���������#�$�����������$���
��%������&#�
�!������#���������	�	��
���������$���������"������������"�'%�
(�)*������
�!���"������!
���
�+����
����"
�!���"���'���
�+��������"������
!�,���)���-&#�	������$������������$������
��!�� ����'%�����	��� ����� �����
.��/���������
�!���0��1'/������
���$�2�"��.������������������	�
�0��1�����3�4���5#�2�"����'��
&#���� �����
�� �� �� '��	��� 	���
�������)��3���������!
�����"�	��
�(����� ��� �6��3��� #��� �����	��
�"��	��� ��'��+#� ������ ���	-��	
��#�	����7
89���4���,#	���,���
�$�� 4���:��"(�;�� 4�:	�82� ����
�� � 0�/�� 3 � � � � � � �� � ��� � � ! �
�	���	�� ��/��3<� �����	� ����� �

2��"��	��������#�
�!���;��������#
���	-��	��"����(��������������

��������	�
����

����������
�����
��������

���
���$����=>���"��?�"
�$	����!����@3�������3������"��$
�!�
4���A�(B�����$	���������@3���	��
4��,#	�����/���&#����"�9�������
�������)�� .
���� ���
�� �� ��=>�
�����?����.7�������������
�� � � 5 #	 � � � - � > ;	 � �  � ( � ;
���
�
�!����	-��
�����4����(/��
��������%	�����'������
�
�!�
� �=> �	� � � � �
����� �"A�� ���
$����%	��� ���� ���
�� �� ��=>�	��
2��"��	����CD#������D�	�'%	�
�
��=>�
�� ���
�	��� �"��� ���� ����
���	�
�� .7�� '/��� ���
�	��
2��"��	��8�.����(�'D3��������

2��"��	��8�.����D�	�'%
���� ���
�	��� �����	� 4��$�
��=>�	��� '/��� �'/�� ��)������ #��

�D�	���/��'���������	��8�.��
%�8���������	����.	��4�:�������C
�D�	���/����#������
�
�!�����
��=>����� 4���� ����� ���� '��
���
�
����������/#�4��5����
��1	��	��������6��3���	��"
���
�� ����
�� �� )��� %	<��! �
� ��� � �� � /#� 4��� 5#� � � �
�6��3����'���"�'%	������
��
�"���������7;"������������=*��
�$�����E�������)���%	�������	��
���� ��6��� ��/��3��� #"� �����
� � = > � 
 � � � � �
 �	 � � � 4� �$ �
(��'D���������� (�)	"� 4��$���
���
��?� &#��� � �� 	��� ���
�6��3�������=>��?������6��3��
#��� ���
�	�� #"� ����/#� �"A�
�(�'3D�������'��������������C�4��
��� ���� 4��D 3��� �/���	��� ���
��.�� � ��.��� � ��� �6� ��� �
��2 � > ��4��$�������
�	������.��
����������'�����"�?��"��'������"
������0'�����������/���

��������������4��
������	���
	���	����� ��#��������=>��?	��#�����
��4���2�
��E���/���� �(���"���)��
4� � > �: "� �� � � � � ��� �
%�� 	 ��
����5#.��	"� ����� �� ��#� ���

��=>��?
�� ��� ����3��� 	��
�	��"8
���
��)�� ����/#� ���:�������
���8������#�����.��F#��������!���
#��� �( �� 	 ������ � �=>���1	�
�1����#&�� ������� ������	�� ��3
'������
�
�!����G��E ����D��
������
4�:	����������������

����������
�	���

�������	���
������	
�-�� �"�)��H	�������������/��IJ

'/�����,�����K#���'�����"�'�/��3�
H'�����:/�����	#�����������(���)��
����J� #��� 	���� ���
�� F#���#"�
�2�L�	��4$���	��.��"� ���3�'��
���� 9���� (�����	��� 4��5����
��
�!�� &#�"� ��,�� ���K��� ���� '��
��	��� ����D� �'/�� 4��)�����
�0'��� ��"� '/�����3�� H'��� �
:/�����	#�����	�;�	�;"	���
���
: � ) � � � � � � J � � � � # � " � � � , �

��+�������
�!�� ���K��� �� �� '��
�	� �� ��
�� ;��
�'��� �������	��
��/���	�������	���B���	���(����
�6������������#�����4��$���
'������)9������"�?	���4��$�	��
�E7#�8	�����
��������	/���

������	�	���
����

���� �������	����
�������� �

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

�������������

���������
<4��	���
L� ��������������

�����
<�"�����	��	>;��#	���"L��

���� ����� 	���"� ��D
� �� 	���"
4��D
���/��3��

<�"������;�����&#�������
���"�4'D����;������

���
������ 
�	!��
<��)�������(��)����)��������

��������%6
��=�������
<�����(��)��(�)�A/�������

%6
��(������������
<� � ��� 4��� � � � � � � � 	��
 �

#�
����A���'���)����	��
��9�
�����
��)���

�	��"�#
�	��$� 
%�	�
<���C���#����)���
�!����C

��#�	���4$��$������/���
<	�).��."��?�����	��������/��3��
<�"���4��D����/���������

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

�����
����

�� � � � ������� 	
�
����������������������������
������ ������ ��� ����� �� ����
!���"����������#������$����
%���&�'���$ &()��*�+��,�	���-
�������'��$.�
�%/��������0�
�� � � � � � � ����� ����$
�1����2�����������,��	��0
�����0���'������0�	����30���
�1��()� �+�,	����� 4��	,0
#��������������"����$�������
.�50��������������6��������
&��
�����4�����$������������������
���,�#&,() ��������	


��������������������

'����3�(�M	����/��'%	����*."���#
�.����>���'��6#�����(�M�E� �����	��"����4�9
���!#������E� ����	��������/����-�&#��������� �
�������������������� ���N���!��������4?
	��	�������'%	���������8#���������	�����	
2�1D	����8	7���	��"�'/����	)������	$�
�!�
��,���� ���� �6#��� '��� ����&��� �8	�7��
9;��� ����/���� ������ �	�9;���'%	���'%
�8���	��:�����C"<��=>��?��&#������O������/$��
��,���� �� 4��,���	��� ��/:��� ��'%�
4��,.#�������"��(�;��(�����/$������/���?
4?�4��$�����-B�������4?�����4��$����
�E��� �$� � �� ��� (�M� %�������	� 4����
����'%	�
����,���"�?��E �����,����������)(�;
��'�������3��������	�?�����(�M	���9���
�����:������6����3����2�>�������
"�����?��
���"��M������!��#���'��������	�����"��<
��
�A"�?�����	��"�
�'	���4�2������3��
2��C"#���/�E���"�	� �4������(��M���������8P#
4���� .��<�� ).� 4�K#��&�	� 4��$�� �
4Q#���?
�!�������	�����������%	�������
�
4��$��"��?�(�M
�!�������	�9��>� ������	����
���/�� ��/��3��� &#����� ��0#���"�?�
�������"� �����/C����"�?�� �;�$� (��M���"
(���M	�?�4�<4��D3����"����4�8	������8	�.�4��	E

F#�P#�� �� ����.��� ������� ����3��� #"� �(�
�	���
�E ������������	�������(�M	���	���
����	�����)���������"�?�4�<4��D3���(���M	��
'����&�	��"��4������(�M	�������� �(!@�
4���&�������)	�����2��	���F#�P#������.��/���8��

�A����/;�
;"��'"A������	��	���R���
���.#� ��!/�� �(� ���"�?� ������	
�!�
�/��%�� ��#���������"� '�>��� ��#���� ����3�
	�/'6�����	/��!/�
�!����
�S�
"���%�
4��D3�������,.����������������	�����0���T�3
��/��3��� H����� �� #�M��� ��� ���� R"	� ��/�J
'/��	���4$����/�����������"�.��������
4��D�8
�!��4��D3����4�8	�����4��D3�����*����
�8	" ����	��� �"��(�;� :���� ���$� .�B�	�	�
��/��3� � ���"�?	��� ����� 4���&�� ���$
4�/���	����	�������/����#���	���%	�L�� �	
'D
	U����#���"	���#������&#�������$����
�-&#��� �����'��+#��'%�����'�+#���/������
�8���	����8	" �������(�	��(���.�
��0��A�(�	�
F#������	����#�����������"�(��M����?	��
L��C�D
� 46��� ���$�� �� ��*���
�� 9���%	��
��/�U� ����"���� F#������ ���	�"� 4���� �(�
L��C����� 	�$�� 4���	'/��� �����	�?	��
(�M&�<�����:�	��		�2��	��4���#�����/���
��4��D�8�&#�������������0������'�����4����	

�� �!�� �� 	 �� � � � ��� � ��	� :�� �<(� �(M
�����	�?������ �����	� ���� ���!���� 	���
4�-,#�2�1D���$�4��$����P���4���	U�	��(
%+�����;	���	����%	����#�E ��������&#���
2�1D�������#����0�E ���(��3�� A
�!����#�/C�
������	��� ���� (�M�?� &#����� ���
�� '%	�
4�����?����3������ ��"����0����'/�U�(�M
�����	��$%����&#�'/�<�(�M����	��4����	
�����?�� 4�����?� :���� 	��4������ '%
���
��3���N��"�?	������3<�S.�
����	��	��
!*�����������U���4���,.������4���,.�
�������������#������/�#������������"�?	��
������� �E ���� ���� ��	�� ���� &#��� ���� �
4�
��	����	�����=&��	>�� �����"
�!��?��/�� �
������	��� ��/�� ���"
�!�� $���� ���!	�� ����
'E����������'������"��'C�'C������	-����)��
��/���8������'������"������D�����/���8����/���8�
�
�EC� ������������8��R�R�������8���.�	A"<
.��
"������8���������+���8��'�>;�.����������?�
(�7���8U�#�"���������/#�
��		����������"���
'�>� ����(�M	����� ��������)���8��(�M	���4�
��		�
(������	��"�N����'%������

2">��	��(���%����2">��		���4�&������"�
'A3�	%����� 4��&#��2�� #��� 4�%	��� �$#��
'���	����>;V	������$
"2� ������	���	����
H#2��:��JU�&#�������"	������?����
�!��4��:"
��������	�������&#���� A	�F#	������
����8�1D
������U�H��"�W����	���	�	�����������WJ�(�M
�
	��"� ��
� &#��� ����'#��� '/��� �5#� 	��"
�2�L���?
�!��$�������������&#���4��&#��2�

�� ��#���4��&#��2�����$��(�;�	���X�#�?�	��
�"��������.�	��'%����
��3��	�����	�
��'%
���
��3� 4/���� ���� ���� ��O���� ���� #��� �8�1D��
#2��:��	��� F#$��9��'E��'%��4�%	�������	��"
�'�"��	��"��8	������"��K#������#2��:�������!�
�>�"�#� ��C� ����

�!�� &#���������� !�����	�� %	
4&#/��	�=� �	�9;�����������>;V	�������
��4��D3���
'���	�4�'F#�1D�����M�$�������
�!��	��"���C���
'%� ���� ���>�"� ����	�� ��3��� �	��	� 	�F#	��
��'��4��	E
���M�$�	������>��&#��)���	;������4��,#	
�$#�������4��D3����X�#	���4/��$
���	���������
(�M������M����3���3�����>�	���3�����>�#�4��
��� 	�F#�&�	� '%	�
�� :���� 	��
�� ��M�$�	��
�-�&#�����$�	���������;	�
���	����3�������/#
	7�����1D�
��		����-�>;�����M�$�
��RE
���4/#�#
���	�������/���4��D3��������
	���0�����"��E��������
����8�
��%	�������/������(�M	���
L#	�������"#��
(�'D�����&#���9;���(�M	���	�����"����8	�2����'%�
%	�4&#/��(/��"#��� ��#�������+�������$
"2� �
����	���� A	�F#�#2��:�����'���	��	�����C��:���
(B"������R	�?���=/����B3��=�.��
/��3����$�
������ ���� '���/��3��� ��"/����$	��� 	������
4��&#L�� F#@3+#� ����%� ���� ��"/����$� '����3
(�M��������>�	�����/��3����8�1D�?(".	���'��
���"�?
���B3���6#��8�'�����"/��	���	����	�������82�
H���8����&#��������1D	���4�	�8L�"�������8���	�
(/:���$��4�	>�� ��?(".���������1D�.��/����J
'/����'����
����"/����$
�������"��	���4/����
'�����
��:����4���:�������"��
���8����"����C

�������"������	��
��������Y��������#��
�������	����$#����������7����
���$#���4����������
�
.���	��� �"�������'/��� ���
�� ��������� ���$��	��� (�
�
4�!�6#�������"/��	����"�	���4$����/��(�M	�������� ��	���	��
�����.��/#������'�	����-&#'�1D����"��	���'�1D��
&#��
����4�E ��������)�����#����8���(�;��

4��� (�M��0'D��	��� 	�� �� ���� (�M�E� ������
(�M�E� ����	�����'���������
"�#$�$���$��4��2��".	��
�����:�'�������
"�?
��(�M
�!��������������P#
	�� �����U��8���
��'����3�(�M������
%	���4����/#
=�.� �� (�M���$� 4����/#� ��>R���� 4	���� 	�� �
����
"�'E���
�'C�(�M���"����(��M�:��	��������	
��:	�?	���9�
�+�����8P#����4	����	�� �������6�
(�M
�!����/�E����/��?
�������		����� �"�����P����
����/#��	�2"
�������;
�(��M�"�"�0��
�'�
�(��(�M	��������	�����(�'D�����������	����
���!���� .��/��3��� 	���<	���� ����� ����/$"
��C
���
�!�������
��	���CD��������%	����3
�	� �� "�?� ( �M�2 ��� �B � � ��� ����/$"
��.��:�������
���	�����3�����	��"� ����-��'%)�
	��"���>����'%)��	��"��28�	���

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

!��	����$���%����&��$���'()�"*����%���
������������+����
 � ��� ��,%� 
�!$�� ��%� �-�%����$� 	��� $������ ./����� 0����
 !$���'()�1/�$�����%���%������������+��2����3/$����-�4����
��������	$��� ��&	�� &��"��� ���	������	� &��$��� '()� ��$��
!����$�� ��-�� ��5��  67���� ���	��$� 	��� ������� $�-&���$�
��-��$������	����	��$����$����������$���8�$���"*�����	����2�
���	����� ���� �-&����� ����9��	��#� ����	� &��$��� ���()
���	����� �$��� /��� !��	����$� ��%�����'� ��$����� 4�,7%� �%
������+���	� �� �� &���� ��%� �$���$�� �-�%����$� 	��� $�����
./�����+� �#�"�� ���	��� :/�"���  !$��� '()� "*�� ���	����
������	�����;<���4���5����$������	��������$��� ��+�
�	
&���4�����8��=6�����,��
�>�����!$���'()����?/��
��"����	
$��%� ���� ��	����� 
���@��� ����� ��� 
���� $�%$��� ���� �����#
�����$��� ��&��$	�� ���A	� &��� �B��'�@()� 1/�%&��� ��������	$
�� ��&	�$����C/�9����D����3/$����%��-�4���+���������+$��
�� ��&	��$�9	����!$� �	��2���������� ���E4	�&���$�����	�����
&����'()�
����$���
���������3/$���-�4���+���������+$��
���	����1��F����	�	$��������������'()�1/�%&������	����� ���
������+����� � ��� &���� ��%� $������ ./�����0����� &���� 	��
��������	��������-���
�1/�&����������	���&��$���'()

���	����� �$��� /��� ��%���� ������� ������� /�&�%-/�&��0$��
������$�$����	$��$��6����<#G$����=�����������'��7�����!$�
������+��� ��;<�� ���� 
��$��� ���A	� &���� ��#����� ��/��&�� ����
��E������%�����%�	$�����./*��&��$��'�@()��������������+��2�
$������ � ��$���>�����#���*��&���/�
�>�������/���+�� !$�
���2��@()� /�
�>� ��������� �"��$��� ��	H1���� ���$��� 	1$����
��$����� �����$�� $�	�/� $������� ����� �� ��;<���4� ����	�
$�/��&������#�����
��������0!$��$�����+�
?//��&��I��-�����
	������������$��&������-��������/�%��	/���&����/�/����<�@$�
	1$�������4��$�����������$���
?/C�	����J���/�/������
��;K� � ��/�*��$����$������������$��&����"L4��	��/�����	
���!$�����/��()�"*������	���MNFO�$��*$���	1$��������������
���$���������4���2��
���@�������	������ ��!$�����/��()�1/�	����
������+����� � ����������������+�����$��!�����MP��#�I�MN
�#�� !���+��� MF� �#�� �� 
�/� QR� ��/��+��� PR� �#�� ���$��
��<$<�������	�����$���$�����/��()

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

��������������$��������#�������&��$	�������B���$����$��
��/�%��!$���	�� �%����"��� !$���'()�/���
�������
��$��%
�����������������$���S�&������&�$������
������������,&������
&��$���
���������&��$	���#���T4	���������'%�()�1/�����$�����
�� 
�����4� �%����$� �9���� ��L'��  2�� ��4:����� ���$�
'����'�������
��������������$��������������&��$	����!������
���
����?/��$��%�!$��2��������������B��'�@()����E4	�+���
���	����� ����&��$���/�����%�����/�/���4	������&	/��D/�'()



���������	
� ���� �� � � ���� ����

��������	
����������������
�������

���������
���&
�������?�@�

��(���������������!;�A����&����B
��6������
�2����%!,#�H� 

���� �������� 
��� 
�(�����
0���H� ��  � ���� � ���� 9� ���-
!6��
���� 9����-� ���&��� 9����-
��9��� 9����� ����,�� ��2���
���

��� V>]� !6����W� 
�(�����
�"�"!H�� (���� ��6� �� ��� �� �� 
����������
8_�����2��H-���
� � � � � � � � � � & � � - � 
 �  � � � � -
� � � � � � � � � L � 8 � 
 X 8 % � � � � �

�(�������D���5����
�(�����
>� !6����� !��� H��� � !6��
���
9�������=�!6�����!���!"P���� 

� � � � � � �  � �  � � � � � 5
������8���O����
6������������������
5!�� ��?�0������ H�1� � ���(��
������� D���5�� �� ��2���
O���
L����H-����.������%&�����"
� " ?� ��� (�� �� �� 6 � � � ��� �� ��  
!6�����2
(���#� ������� ���
�������������!�D�"!����������
�������6��!6%����!�����(L���H�1-
�
���� ���� 
&��� �H���8� � ����
�,��
@�!6�����2
(���������
�����
�����������������������L���
!6�����2
(���������!6��
��������H� 
��6��� ��� �
��� ���� !��� �"�H� 
�%��������'��
�����
&�����"�!H�
�� 0�?K��(���� 0�?K��� ���������
��"�!H�� � �����'�� K�� ��� ��� H
(���!6�����2
(�������-���
�����
��������"����%���2�������(L��
H�1� �����!"������!6�����2
(�������
� 
 � � � 
 � % � � D � � � ! " � � � �
���
�����H�1� 


��� 
�(��������� �"��
���7�������
����������"������'�-
���������5������
�������2���
���� ���6�����
�����A]�!6����
�����H�1� �D���5���!F1������

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

���6�K���
����&�����6�K��(
�
(L��� H�1� � %&����� 
C��
��������
�(������A]�!6����
H� �� .�
��' �� >]� ! 6 ����
!"\��D�"!H�� (���� ��6��� ��� H� 
�
��#�!�������������
N�"!H�-
��2����!�D����!F�8���������"�!H�-
��!F�� 
8+,��� ��"�!H�� � ���� ��%&�
��� ��� �
����� � " �H-� ��

8��2��
(��� �� ���� �0�/���
��3����� !"�
� 8�0��� ����H� �
������'�� ����,�� ��2���
���

������J��'�H� ��
�������
�
����
8��2���
(����������0��
��2������
NH�1�(����LD#��
8�"CF
�*����������0������D�"!H��(���
��6������1�������� �
8��2��
(����
�����0�� �"��� �%���� �`�!)*� �
��
����"#���%��&��������
�����������!<������T��
�����

������*������!6������"�!H�� 
.������3�!6*����������������
�����"�H� 

����	
�����
	��
�?�@�

��(����������
'��!�"�
A����&����B

��!���� �
��� �� �%&��
������H�(���.����������"����� 
��0���-���G�&��-�������%�����
������D��D���
8%&��5�2����H�1-
�����"������"���D��D��������
(L�� � 
������ ���� ����
LD#�� �!������ ���� =� ����
>� 
�� H-� ��� #��N���� ��
������������0�����DG����
������ ����"����������@�
�� ����� S� 
����O���������

�� >]� 
@� ��� H� � ���!�
DG�������?���(C��(����U�
�
R]�;!���?��&!�������'��1-����DCF

"��2��!�D�����"�����
8_�������
�� H� � �!������ ������ %&���

�"�H-� ��� ��"����� %&���.����
P�����#���
�����������H��� ��������
���������!6&��H� ����������!6&��(�����
DG��������`�!)*��������������!F��
���D?H� ��� ������
?�� ��� ����
��"��5����@��������R>�;!���?
���!�D?H�1� �������8���"���
��
��� ��������� H�1-� D���5��
����������������������H��� 

������ ��"����� �������
�"���D��D�����C���0�������L����
DG��������������Y���"�"!�������"��
������ ��D?H� � !�����5��� ���

%��� ��"(F����� ���� ��� �����
�"(F�D���
���������-���������
!������H"� ����������������!6&����.�
��"�!H�-� ��"���'�� %&���� ��"�!H�
(�������D��L�������� ��������
��2�� !H�� (���� ]>>� 
�����O
��"���� 0���� D��L��� H���1� 
!�#�����D��D?H�(���.������"����

������������,������'�� 

��"����� ���� �� !�K�����
� & � & � � � � � � � � � � 
 8 � � � � �
��� �* ���� ��� H� � �������
��"�
?��LD#����'
��
�������5
����� H��� � O��
����� �� .���
��'
��
� !��� �"?���� � ���"�CF!�
�(L��� ���*�� �"� �� ������
����J����(���DF������������"�H��
D
���� !��������� ��0J��� �"�H� 
����*���������.������'
��
�!��
�"?���� � LD#�� +�� ���D?��� ��
������-� .�
!�H����������� ���
����� O��H"� (���� !��� ���!�
��%&�������!�D��-����!�L���
�����!���D���5������������������
���
� �(L����� ���������� �
)J��� ��� ���D��� (L����
D���5�����%&���������H� 

��������!F1���!6��
������
��!
������������!6&���#�L���H��8� 
���!��DG�����'���������L��
���8
��"���'�� %&���� ���L��� H��8� 

���� �M�D�� ��Y�� ���L��� H��8-
����������6��5!��LN����������
��L���� ���� !������� ������ �"�

N���� � DJ#�� 0���� ���8�� (���
(������6���!�#����'���������� �
!6��
� �"�� &������� H� � 
@!)*� �
��"�����
%����������������
����6��#� ��� !6(������� b� L��
� � � L � � . � 
 � � � � � � �� � � � � �
�� " �!H ��  � ���� � ���� 
%��

��2������������"���
@(��H��� 
.���� (L�� 
��!9���� 
@���-
���������2��-��������
����
�"?��� 
8��2��
(��� �L�� ��3����
!"�
�8�0�����"�!H��(������6���������� 

���
�������������
����6	�6	�	�'�A����&����B

��������9���!6*��������"'��#�
!6"O��������H�1� �!��������6��
��9���!6*����������
��'����c����
��T��,�*�� ���� ��2�� !"\��'������
H� � �
���� LD#�� ���� 
����
D����*�� ��� ���H"� (��� ��c��
!M��� �� ���
��� '�T��� ��H-
������� !M������ !��� '�T��
��H� �����LD#��D����*��������� 
�%����L������\��D�����9��������.�
�"�"!H�� (���� ��6� �� ��� �� �� 
! 6 .� ��� ��G�&� ���' �� �� �� ��-
$����� ���-� ��T��,�*��.�� �
��6����
��0���_�����9����"�"!H�� 
.�
��� (���� (��� ��� �����'�
��.��(������D��
���H� 

���
6��� �"��� ��6��� ����� �"��
O������!�D�����9���LD#��H-�������
!�D�����9���������H� �.�
��������
�!��������� ��6� �� ��9��� ����
���
� 
2�8� ��&J���� ������� �

�2��*��%�)���!M1������
�
2�8
�J����������?�����L���H�1� 
LD# �� � ����� ��������� L� �
���
������9�������!�D�"!H�� 
.�
� �� (�� �� (��� ! 6 ��%!2� ��
������� H����� !��� ��&� ���

NH� 1�  � �
��� ����� �� 6 �
��G�����'�����������
�����
�����
��9������"!H��(���O�����������'�-

� �  � � � � ( � � � � � � � � 
 � � � � �
��G�����' �� !��� .���� %���
!"\��D�"!\���� � ����� ��G����5��'�
���,#:���*�� ����� !6.���� ��9����'�

������ ���"�CF� ���"!H�� (���
��6���������� 

�����
@����'����
����������
(���
�������
��(����&����������
��9�����������H�(���2���������
���������������H� ����
���
�� �"<�� ���'�-� 
��(���� �M�
� � � � � � � � 9 � �  � � � � " � ! H � �  
��9���� ���L�� �� ������� �
!6��!F����D�������
����PH-
�������
����!6��!F����D�
& � J H-� ���� @���!������ ���
���D?H� � ���� �� �"��� 
������
��G�����'��
"������%�����*�
�� ��� ��9� � � % � � � �  � ` � ! ) * � �
9 � � � � � # � ! � � H � � O � � � � � % � � �
� � �O�H� � 
"�����'�� ���&��
(��������D��O��3�"��������� 
���������� �N��� ����� !6���C��
�����'�� �8�K��� ���L���� H� 
����
�� ��,#:��� 
9�� �� DE0
!6����2�� $��CF�5���� 
"���
?�
��6� �� ����9��� �� �!6����2�

"�����'��LD#����?O����������!6���C��
���� 
����� �%���� ������
�� ����
���������� H� d� �
���� '
����
����������H�d���%&���0������
H �  � 
  � 6  � � � � � ! � � � � � �
��D��!H�� � !�@!����� 
� �0
.��P��!H�� �!�������������������

 8 � � 2 � � 
 ( �  � � � � � � � " ? � � � �  

8��2��
(������L����@���#�K��"
��
���?� ���� ���D�� !"������ 
8
�1
O������ ����� ���?� 
��0��� 
�&
��������*����"#1�"!H�� 

��6�'���C���=	������7���

dvfn]'


���� (����� D
��� ���
��2������������!�D?���� ���!���

�����&����!������������(L
������2�����Q�!6���������
���
��T��
����D��
NH� 

7�������1��
�D���'E�F����	���%���������

� � � ! � � � � � � � � � � ( L
�������"�H�d

�G<.�/��
'����
���	E��F������	�
�


8��2��
(����� �����0���
����� ���_��� ��*� ��� ���� !��
���� ������'�� ����������L�
������%�����H��8� 

��%	������F�������������	

���!�#������*�����H�K�������

��!F���"�H� 
����)���F��	H�)�������

%&����� ������ !"�%&��!��
(L�������(8���"�H� 

���.4F��?�@�F������	�
�
%&����� ������ !"�%&��!��

���� ���L� ����������� ��!F1���
��
�������+#����"�!H�� 

7�=	����(��F�����F������
@�"�"���(F��������,������&��

5!����������
@(�����H� 
I
���'	��

����
��#�F���<1J���K��!���	���
!6 � � � � � 2 
 ( � � � � � � � � � �

 � � � � � � ' � � = = � ! 6 � � � � � � �

 � ( � � � � �  �� ��6� �� �
���
H� � ������' �� >]� !6 ����
���9X*���"�"!H�� 

�L�����'<���
��&
�����
6�F�������A�����	�
�B

���!�F������!F1����N������
���D?H"-�����(��!�������
8���
�
������'�� ��������� ��L?� � ��
�
�����5��'��0�?K����������
8�6�
�&�� @�"���� �(�K������� 5!�
bX����(F�J��D���H"� 

����#��������A����B

;fydf klgEnglish Language



���������	
� ������ ������ ����

sflGtk'/ ;dfrf/ 8fo/Lxfd|f] g]kfndf

#���#���"
���>����8�0�����������
�����������	����4���R������!�����
%	�Z[��>�"�#��-M
�������>���
����
��������\Z��>�"�#��#���"�)�������
���	���	���
��4��
��!
�����..��
��%	����������������.��4������
'D����9��'��!
�����7
�	���	��
(�
�������A���0(��]����(����4�%	�
Z[� �>�" �#� �"�(������ ����
�
4�2?��� ��!��)�� ������ ������
!
����� #����� ..��� .
�	��� �����
%	<4	���)�� ���� �>���0�� ����
�������&#������A"
�����������	��
������ ��).� ������ �� �"�� ����"	�
(�(�� �"�(������ '/��3U� H���"
�

%	<4	��
�!�� (�'D 3#� � 8� �� %	<
4	���)�� ���^�� ��6��� '%���
���������	�����8��J

��������	��������
�����������4�,�������%�

�'���"�'%	"�%	�#���"�4��
�
�(.7
"��� ���	"� ���3��� �����
���.��4������ ����"� ��7
�	��
���������������
	���A���0(�
_�(����
L�"
�
����	��\`��>�"�#�
���������2����
������"�R��)�(���
����"	����"� ���
�!�� ������ ����
��
��'������!���'��(��	�!����A����
�� �	� � � �� �� "	�� 4�:����
����4�:	�����"� �$�� �$��"#
����	�� �������:
�� ���2� �
�� ��"	����"(".� ��7
�� ����"
	�#��
#�����"	��� ������� ���	��
'���"� �� /����� �����
���!��%	���$%��������������	��
����� ��(&� �� �� �2� 4��D 3�"
�"��"
�!����A����D����'%	����3��

	�� ����������	
����	��;� ��7
�	��� ���
@

������ �A�� �0(�� _� �
���)	�
��
�"������ �����
� �����4��
��@3
����;��
�D������;�(��6������)9�
A��
���	�� '��;/��3��� ��� ����
=��#�)��.����"������������A%�%
;��
�D���� ���)��� ���
��� �;	
7#�%������"���@3
�����D����(��6��
���)
�	�����������������'%	�����3��
����2������	��4��D/��?
�!��9���
�%���D������'�;�!��8�������4��DE
�

;��
	�
�����	�	���2�7	(���	�(B"
��
%	��� (���)��� �����
� '/��3<
���)	���������������	������������
a[��#����2�7	������R�%	�������
4��D3����9�(�;�����
����;	�	�(����
���	���'�!�)��	�������	"����
@	"
����C������

��'���3<�H��
�"���!
�
�D���� 7#�%���� 9�(�;�� �D���� ���
��!/���4(��D��������9 ;��8���8A��
(�������:������������J

�#��
*
���#��
���+��
�!��

!���"	��������!��
%�;�� 
��� �
���� 	��

������ 
�+�� I� ����
��� #����
�����#���������
���-�		�������
������&#�������8P#�	��������
�

����
��)����#�����4���R����-&#�
�8�	���4)��
�	����������������
��

#��$���������%&�!'�(�	��	���
	�
4/�����>;V#�����8�R��4�!%
4��
����,�F#��"�?����(�
������6��

��
	��� ��#��
�!�� ���/����� ������	#��� '��� ��	->;� ��	��	�� (�
��
4����"�a`��>���'C��/�E
��������	������%	�������H(�
��	���4/&#
���).�'C��J�2">��	�����	��2���������������,�F#��"�?������3�]```��
]``b�	���(".���(�
���aa�����2�
��9;�	���4$���3�]b��2�
��c
	���A(�;�]a��2�
��d�	���A�����	����7
�������#��4��:����������E ��
	�����
���	��c������aZ��>�������	��(�
(��
	�	����8P#��][�����2�
�
9;�	������!%	�����������E��4��������aZ��2�
��a�	���A(�;�'D����a]
�2�
��d�	���A�������	���������������7
���������������
��[������ab
�>�������	��(�
���		����8P#��4'D�(B"�\\�����2�
��9;�	�������%	������

�)������	��#������*����&�+�+����!,�-��
����
�����T�
#������	�
�(�
(��
	��K#��]`�����2����C�%�%
�"

������/��3�����T�
#����������	��	��(�]`�����2��(�
(��
	����T�
#
'���������)����3���'%	��K#�(�;�����	��(�[`�����2�����$��	�����db
����2��a`�	L�����d]�����2��%�%
�"��1" �����)����3���#��"�%�%
�"
�����1" ����'%	������L���?	��
����F#�����#	�%�8�������:	��2L��	��
F#��	�4��,#	�������%	�����������
���(������	��(�d`���������
�
4���.���	��$��4����.���	��"��E
	�%�8�F#������	����
����������	�
'%� ���� #"� ���
��?� �� ����"#� �'%	�� 	�� �� #�(�;� 	��(� \`
����2�
����C��������"����������	����3��

����.	����	�����/0�����
�.�������>;V#���	�S���������L��C������7
�����������	���4��:��

������8A�����	����3����"�K#������.���"��	��"	��	�� ������!��	�
���
�
���	��� ��	�S�
�����%	�����������	������
��������������2��	���������
�����0��������8A��.���"<��	��"(�;�����%	����3���&#����"�	�
���
�
���	���������8A����	�S��'C����	���$%������4����0��a\�.���"<��	��"��
_����	-��	�	�� �(�;���"�]]���8A������%	���$%���]`[d�����8	;	�

9��>� ���)�����2����&�/��4���L��	��	�� ����	�S�	��\\����L�������;�9;�%�
aa��;����'D��������#��������L����������	%	���	�� ��4��$�	��>���̀ [Ze`[d
���.���"<��	��"(�;�\[������	-��	�	�� �(�;�_��;����"�b[��̀ [_ec`���
.���"<��	��"(�;�\]������	-��	�	�� �(�;�ac���"�bd��$��`c`eca���
.���"<��	��"(�;�d������	-��	�	�� �(�;�]\���8A�����	�����	�S�	����5#�8	
�
����%	���������3�a__b�������%	���� �������.������\��#�[b���8A�
�D�
�����	�������3�]```����[��#�bb���!%	���$%�������>������%	��
� ������\��#�Z]���8A����C��D�
�����	���$%��

���
�����7
�	���4��������
���)� �1�"� ���"� �������� #��
�����#	��� 	�
� ���8P#�� ���<
�������!���#���C���������
�?
4��$�	�%�8�2��L�	�?�
�����/�
'%���������
	��8�	-��	����-�>;
�
�0�/������/��3��

����
�?	����-&#���8�	�����	�
���.	���4���R�������	��	����-&#�
'%��� �-�	
�!�� ����!:���!� �#�)
������
��!�����.
������&#����
������ ����� ����/���� �-�	� a`
�>��	���'%���A3�����&#��'/������$	��
'%� �
�!/���� #��"� �
��)��

��	��� ����� 	��� ���� &#��� ��
�����	�����#�������/���

�'1���������
����/#��%	����������
�

%	�;	��� 	��� ����	���� ���
�6��3� I� #��� ��,���� 	�R��A��8<
.�"	��;���A3���%	�(�	���
��"
����82�	�	"��)��(��"�$��������3��
	�	"�
��%	��;	���A�B��	
������
.��
	��� '��� ���� �6��3��
&#����C� 	��)� �� �� �� I� ����
������$�]]��;��4/A����"��;�
.��.������"��;������"��������
�6��3���.�"	��;�(��'D����)	��ad
�>�"�#� ����82� �����
�� ����'/��
��f(��(B"�����	������/��3������
�R�	���(�
�������;
����)	���'��	��
'�)A�� ��� ��&#�!��/����� ����82
'/��3<��
�!��4?�(�
�'/������
�����R�	���(�
��(B"�'��	�
�+���

��&�
�	�,��

�-��
.
��!
����
������3�'������>����8�����'E����

�����������	
�����	�	
�����

���	��?�#�M����D	���
	���
�!������?�����
/��3

�����4�����"	���#�)
	�#�	����?�'���4(�����<���
������3�'/��3��

��4�����"	����������	
�D�);����E���S.

�!��	�#�L��C
(���)���4�%	���"�	

��	���/C	�� ��/C�0�
����"�4��DE�?
����������
��
(���)��3���������;"�
��:��	�
��%�'���(�K#�'%���8�

������� ����/��'/����"�	
RE
�<RE
��4�R3#���������$��	��
����������	�	�
��'���
	��
����������4�R3#����������$��	��
�����������#������	��
(���)��3������������		�
?��������%	��?���;"�����#�)
'%	�
������6����"�		���	�����
���������)����3���	��"
���������
���D
�'%������(��%	���(/��	
��R�����(��%��

��4�����"�?����	�	�����
4���A�H��J�2f��
���)��3��
����	��
����
A�	�����("�����
��4�����"�?��(�
A�!)����	��
4�g���������:
�!������	��/���

�����4�9�(B3��$�
���(���"�?
F#�������4�.� ����:��������
��1	��4�9�(B�	����3��������
(/��	�(��	���A3#�;"������	��
����"
�!�������'�����"�?����
��
�������A/��3���'/��3<�H���"
��4�����"	�������	����8�����.#
����8����J�#T�������"�?
�
�������	�R��)�����4�����"�)�
������
����4�R3#��� ����/��
���	����3�����#� )<(�#�)������
��C����"�?
����4�����"�)�
������
��)��3��

23�����������.



���������	
� ������ ������ ���	

��
��
�

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

	�R��A��8U�����8�����
�2��L�	
%�8�����	����2��"�]`c\�4��(�;
'-	�;"� � A���� ��=� '%	��� ���
��T�$"���$������	�����"�?
�!�

�L��� ��"� �2L���0(/:"� ���'/�
���	��"� ����� �h�,#
�� 4�#�����
���%	���#���;		������2��"���R
]Z� ����0�� .7������ 4K##�<
4���/:��	��
����4��,#	�2��L�	
�����"������	���	�2���-�������	
�8�$�� %�8�2��L�	� F#���#"�?	�
��$��� #� �� L� �C�)�� �0(�/:�
��'��1D��?	���%	���$�������9;
�������4�#���	�+
��(
�%6��������
%/A� 0#������/;� ��'����� ����

i��0�j� 	�� �����2	� ���/��� (��

'/��3<�H���2��"�����	�����"���*.
�2L���� �����2	� �2L��� �$�� 4/#
H�����D���
J�	����	��
������#���"
�����4�2���
%	�����8��J

����0'	���>���?���4�#���	
�
�.������	�� �����
�!�� (��
�%�
���2��"���D
�����������(�K#������	��
����
�2��L�	�%�8�����	����2��"	��
��?��������8��8�	� ��0��4�!��+��
:���� �������� 4�!�	�	��� ���� ��
�>��#��� ���>��	� ?���� 
�����
4�#������ ��)��� 4�%	��� #��� ���2��"
#�� �;	� a`� ����0�� .7�����
4�#���	
��#����>��	������2��"���a

��'/���(B"��2�		�������$��
�������,�����
%	����3���4�#���	
�8�$�� ��0�	�� 	�#�	��"� �����2	
�/���>��L��C"	��4���������2��"
�!�
�E
�?����.���'����� ��'���
���%	��� ���� ��4/����� ���
��
����
� �$�� ����2	�� P#��������
��	�2��-��?
�� ��	��2�� ���	�
�#�)��$�������������		������2��"�
�������� �*.� �2L��	�� 
���� ����2
���� ����2�� �$�� ��#���� ����
�8�$��?	��� ������ ������� ����
��
4K#��������)���4�%	��	
���?	�
�#�)�%�8���������E
	���>�#�?	�
(���������	��"��$��.��$�������2"
��,���T�
#� �$�� 	
��	�
�������:�?���D���&#��)	��	
���?	��
���	��"���H���2��"
��2��L�	�L��C	���(�
���
�!�����;3����J�L��C"�'/��3<�H2��L�	
�����	������h�,#
��#����	��	��
����&��	��� 4�#������ ���	�� ���8��
����
��� $��� �� �89<�8�$�
�� #�
��	��	��	�#�CD��?�4�#���������
�������7
��������'���#�
��$����
��T�$"���$��4�''��	
�!��4�	��>��
����$�
�	������J

���2��"����3#�8�����������
a��#�Z[��;
�������3���#����a
�#�2��L�	��8�$�	��
���� �� c`
�;������	���	�2��-�	���;
���3
'���(������3#�8�����a[��;���;

������3��� ���2��"
�!�� 4�#���	
�
��!�� ��	��
�� 4�#������ ����� '%	�
��3�����4��?��2��L�	��8�$��?
�
4�������b�����0���������
f:
��������3�'�������	����2��"�a`
����0���.7�����

����	��B3����8�	��� ��	��

�����$��4K##�
�������	���N����
7#����� �����	��� ��G�� (�'D���
#����� ���2��"� 4�#������ ���)��
4�%	���������2��"	�����������#���"
��	�2��-��?	��� ����� �8�R�
H����
�(�6����
���%/A���f
���
%�����%���4�D�����
J	��4K#L�
�$���&������	�' A��	����(/:
�����2	������/���������>R�'/��3<
H��2<����2	���#�)�����	�?����
a`�����2����;�����
f:�������3��
���2��"��� �
#��� ;�7�;�#	��� H���
%/A� ���J� �����4$�2��C"�4�&#�
���	����#�)�����	�H4�!�A��/;;"�%/A
'�#
�/������!
����4�D�A���;�"J
��0#�%
� ��/;@3�;���	��� ����
"
(���������!%	���H������7���%/A
����;�;�����5#���"�%/A�����
�;6�
4�D� ���'
� ���
;V"� ��
���J
� � /;@ 3�;� ��	 � � 6
��� 4�D
���'
�!������ 
��	� ����; 3
���K#�#	���H������#
�9���;J�����
����	�������!����3��

#����"� ����
"� 
��	�?��
����# ����+
�	���H�7����6#��D�J��	 ��
2�6#	���H���.J��������T�
#��$�
	
��	����R3#CD��������!�����
H�����	�������	���!%��'��������
'%	��?
��#����$����������	���(�
����	� ������6��3��� #�� �;	
� �� �
	�� � � �# � �( � � � � ��	
��	�2��-�	� �� ��'������ ��J
%�����%��	�������.����:�
�

������ '/��3�� H#�(���	� ����2"
��	�2��-��?	��� ����$��� ���
�&����E �������46��D��A��!�/A#��
%��#�� ��f
	��/��� 6#��0(��

!�/A#��� 
L�"� ��f
	��/�� �#�)
��7
"�� 4����#/;� 
8����� ���!'�;
�
��;�A
��#�	�� %	� ����'/��
(B"�����2"���	�2��-�
�����'�����
���%	����3��

���2��"�����2��$������2��
�����*.��2L�������
�����.����
��T�$"��?	�� 
���� ��	�� ����� �
4���	�� ?���� ������� �������
���� �2	� (��
	�� 4������ 	��"
�>��#����#�)���������H6#���#�J�'/��
2f������A%	��� ��/������4��?�
���2��"
����"�?	��
���������*.
�2L��	��� #�C�	�� 
���� �����2��
�����������2��"�����T�$"�
�!��
�L��
��"� ���'/�� 2��L�	� ��R3#CD�<
�0(/:"�����2����
f:����!�����
����2����E
��4����	���(�
�#��
��!������������4�;V��
#�����8������
."���(8�
���2������.�����?	�

���� ��#���� ���� ��
�	�� ����
"
! � /�;*# �;
 � � �( � � ���	��"
��������3���H%(���A��;A"J	��
���
��T�$"�
�!�� ��#���� ����� 4�%	��
	���	�%��	�����#�)�(���,��	�

L� ��!;��"	��4��������T�$"�
�
���"#��8�$�	��(���������2��"(�;�
���	��"� �������3��� ��� ��2	
�2L��	�� 
���� 4�( �;�� � ��

%��	����� 
A�� (�M�� #���'��

7#�@3����%/A�	0�#�;��!�/�;*#�;
�
4��D3���	�#�CD��0(/:"����	��"
��������3����H���"
��4�''��		�
��$��� ��T�$"�
�� �*.� �2L��	�
(���������	��"�����
������	E�3
'/�����J������2	�(��

��(��%��

#����"� ����
��� �#�)<�#�)

cj;/
VA

C
A
N
C

Y
c
j;

/

��>�#����*.��2L�����
f:�����)��
4�%	��	
���?	�����������$��
��������%�
�'
�4K#����������
%��� ��!7A�� $�0������'#�
�� ���
�;
���P����3����E.��<�����:���D����
(�#���;�6���
���"��%#������;������
	�������
f:��������	
���?����
���	����3���48����"�'�>��	��
���
���'/�� 	����� ����)� �� 4�%	��
�( � �;�� 	���/�

 �� �� �
���2��"���D�����2�>��#������?
7#�����(��'D%	������

#����"� ���2��"��� '����
4����	���(�
�#�����8��������
���#��
(8�
���2� 4���� ��
�		�� 2��L�	
�8�$�	���������:
��4��D3������2��
'%	�� 	
��� �$�� 4K##�� ����
��>�#	�� (������ ����2 �� �;

��P����3��� �E
�� F#�����#	
�h�,#
�����2��"�4�#���������%	��
'%�������T�$"���4�''��	��$�
� ���	� ����"	�� ���0�� ��
�
��#� ��"� � �� � � %�� � ��%��	�
�����.�������	������	�����

�

�

�

�

�

�

�

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

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

a]/f]huf/ d~r
� �	������4���
B�8��	���$�#"
(���/��� ������ ����A�� ��$�
�� �"���%�k%
k�"k�1" �����"���

4�-����!/��6#�0�����'����	
��N��	���4K##��������	����3��
	0�#�;�	���(���	�	������E������	�
����A�� ����
"� �$�� 48�� ��"
;�!��@��� �L�� ��3��� �(���� a]
(�����	�����#���	�������!*��	
����A�� 4��D3���� #��+#��4�����	��
	��	�������"�������3�������$����
�!�
%�Dk%�k���	�#�CD���S.�
		��?���
	���������"���!*���������
�!���D�����8k
bba]b]b�����0�	����P����	/���
� ���������� ����"	�� �$�#"
(���/������/�����:�����
�'1D�����
(���(�������3���%�k%
k�"k�0�	��
4K##���E������	����:�����8�"��	
Ll�C��� 4��D3���� 6#���#�� (����
!*��	���3������'/����#		������
��(����6	
������6���	
�	��:�"
��:���	�����������;���)���	������
�#��� ��3��� ��
�!�� �D���� �8k
ccaa_a\�����0�	����P����	/���
� 	���(��"�� ����@	�� �$�#"
(����/���,#��	�������>R
���"%�%
�1" ������	����3�����l�" ��Ll�C	��%	
�6
��	��� ��#8���		�� ?���� �
������0��	�������	�	����>R
	�����������A	
������@��������
����5#��8�$����	�������!*��	
��3��� 	���(��"��� (���(��� ����
��>R
�!��	���(��"������<b������@	��
R���������C�.�������D�����88�̀ ]aU
[\_bbc�����0�	����P����	/���
� ������������
	�	���$�#"
(���/������" ����������K#�#���

(��/:���� 	�R��A��8��� (���(��
����3��� \]� �>�"�#� ���K#�#
�
	����� �$�� �����	"��� ����	
�1" ��� ���	�� ��3� '�����
���"
����"��2��C�������	��1�	���4K##�
������	����3�������
�����"��������>���������
����	�� ��$�� ����4�:	���0(/:"
� "����� �� � � �2L� �� �
%	 �
���K#�#�4����"�������	���
������6#���;"�	0���"���	������
!*��	� ��3��� ��
�!�� �D���� �8k
]`d`c`b�����0�	����P����	/���

����� ��� ������ ���� ������ ����������� ���������� �� ���� � !"#$��%� �!&�� !�� �!�� �
��'�(��  ������ ��!��� $)�*��� ��+� !,(�� !"#$��%���� ,��!��� #��) +� �+,� -��.�� ���!/#�
0� )� !� �(��� ���������� 12� #�� ��� ��(�� ����� ��� �!��� �3�(� � ��������� � 4# )� ������� ���
! "#$��%� ��� !5�� �	� �#��.�� �6��12� ���������� ���� ��� ����� !"#$��%��� �� ��789#�
�:%� #$������ ;!�,<�(� ���� ��=���� ������ 1�>2

	�
�����"��	�R��A��8��$��%	
�D��;�D�A� 6#��D�	�� 
���� %	
���� 	�		��� 4��,#	��� ���
#��+#� F#�1D
�� bba``cZ� ��
�0�	����P�����
���

���0��;��$��%	���T�$"�	��
���
	Ll��%		��� �(�� ��>�#� �B����
;3#�����2�Ll	�	���4��,#	������
!*��	� �2�L�	�
�� �D� ��� �8k
bba]dcd�����0�	����P�����
���
	�R��A��8��$��%	�	/�7;�/;	�

���� 	��"� !�/���#��?	��
4��,#	��������(�7A@��$����;�
��
�!	��� ����� ���� �����'��
����	�	��!�/���#�
��!���
�R�����
����������	
��	�� � �
4�������������
���
�������/���	�R��A��8��$��%	
��>;���)	��
��������
"��.�!����
'���"#� �$�� 	�/;��/;
�����
(�������/�����A�	�		���4��,#	��
����#��+#�F#�1D
���D�����8k�bba`\aa
����0�	����P�����
���
%	��T���	��
����47�����#�
'D3#�
�� B��	��4������ �D��(�	�;
���� ��/��� �D � �( �	 �;��?	� �
4��,#	�������#��+#� F#�1D
�
�����8k�]bc�����0�	����P�����
���
	�R��A� � 8 ��$�� %	� ��1"#
�8�$�	��
��������#��CD��A;<
������	���4��,#	�������#��+#
F#�1D
�� ������	�������	

������4�������������
���
	�R��A����$��%	���T�
#	�

��������	��1������1" ���%	
������N���	��4�A���;������� ��C
��� �1" ��� %	� ���� 4��D�
6
	�e	0�#�;��4���;���4�!�%��"
�1" ���%	�����7#�(�4���;�/;
�$������	��1������1" ���%	
��������;�
���A���	���4��,#	��
���� #��+#� F#�1D
�� �D���� �8k
b\Z\c`Z�����0�	����P�����
���
�������� 
�
������$�� %	
2��L�	�����>R��	��
�����
��;�
�1" �����������>;��$����	���;@
������/;��;'� �$�� ����	� ��
�1" � �� 	0�#�;�� ���2L�		��
4��,#	�������#��+#� F#�1D
�
�����8k�d_Z[�!����"�a`_]���
�0�	����P�����
���
	�R��A��8��$�� %	� �T���	�

���� ��2��	"#� 4�:	-�	��
4��,#	��� ���� ����	� ��
�1" ��� �$�� ����"� ��:��'%	�
F#�1D
�������8k�\Zad��	�R��A��8��
4�������������
���
�#�)�(���,����	�R��A��8��$�� %	
��T�
#	��
������K#��	���	��
%	��/;��2L�	��$���E������$��	
��	������A��;.�	���4��,#	������
#��+#�F#�1D
���D�����8k�bZda]\`
����0�	����P�����
���
��!�"9��� 	�R��A��8��$�� %	
�8�$�	�� 
���� %A3�����;�V�;'
4���;�/;� �$�� ��������>;	��
4��,#	�������#��+#�F#�1D
���D���
�8k�b]cZ__\�����0�	����P�����
���
	�R��A��8��$��%	��T���	��
���
	�R	���	�����������C"	���4��,#	��
���� #��+#� F#�1D
�� �D���� �8k
bb[``a_�����0�	����P�����
���

�

�

�

�



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

�������	����������	�����	����
(�
"��
"��� ��>���"�?	��

��#���������.
������������(B3�����
��� ����
"� 	->�	�?��� ��T���
4�2L���%�8�4���:��"
��(�
"��
"��
��>���"	��� ��#���� ����� ��#8� 	->�	
�$�� �1D� (�
"��
"
��'���	����?��� ����� ���'/�
����5#����#���&�/����������	��
�.�	&�	�?�(���)��3��

	���#�	->�	
����$����22�
(��	��� ���� (�
"��
"��� ��>���"
��#� ��� ���	��� ��!/���� ��>���"
4��>�:"	�����"��8#���������#����'%�
'�����������C�� ���!����#����

%�8�'E��
�!������&#�1	���	���&�	
��'���������

��#���� ���%	�� ��>���"�?
4�2�>�	�� ?���� ��T���$�	��
��K#�m��������2�"��������2���"
���'/������	���	�� ��(/���6���
&#����"����
���
��������"�������
����	��
����������>���"	�����#���
���%	��� ��!/���� ��
�� ���� ���"
��#�����������������2��/�"��(���
���'/�� �	���	�� ����� ����� ����
��N�?	�����("����

��>���"	��� ��#���� ����� ����
(������2�
�!��(�'D3������4/#$���":�

4��>�:"	����/:���	<���(�;����
�D������'C������6������	���
�!�
��6�� ��� =��

�� ����"� ����L��
���
��4��>�:"�����������4��>�:"	��
�8#����	�� �0(/:��� ��N�?�)�
��"��7
������'D����
�������
����������
�	%����$

<�D � /���!A� 	"� �	� �
��#/C ���� 	";��2	� 4��>�:"�?
��#����������

<	 " ; � � 2 	 � � � > � � � "
(� �;< �(=��	� � � ����� ��#/C ���
��#����������

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

<	"��	��� ��	���� ��� �(B"
��>���"���#����������

<	"��	�����	���
��4�/���?�
�
!�	�������>���"���#����������

<
�������#��;	������h�,#
�
�(CD"�$
�����>���"���#�������������

<9��#�"� ��#����	�� 
���
��>���"	�����#�����������22�
��'�;3��
R��)���	";��2	���>���"�?���P����

<��
"� ��>���"	�� '�)A�
�!�
'�)A�	�)A�	��?������#����������

<��>���"����#�
�!��'�/���%�8
��&���	��R������P����

#"� ���$	�� 	����?� ������
������� � � ��%	� � � ��> � �� "
4��>�:"�?	����=�#���	������� �
���3������������5#��$�������� ���
��>���"	����	���&�	���'���������	��
�5#
�!�� �-�>;��� ����� ��� �0�E ��
��,������	�	";��2		�����#�������
4�	�>����'%	�������(�
"��
"	�
����	��	� 	"���?
�! �� ��C
	";��2	� ��>���"
�� �>;� ���"

�'��#	� 	"���?
�!�� ����
���6������O#��)���
����
����/���
���'
�#���

��� �$� � � �!A�� 4�!	� �� �
�������A�����&#L��4���	������%
����	�/��"#��� ��
"���RE
�����'��
�������	�����/���

	�(����;3��i���'����D3#���A��
�������A���4�!	���j�����#���� ��
"
�A(A� ������ ��8���2"�?
�� �����"
	����������;��	�����P�����/���

4+'� ��� �6
� � ���� i�A�A;"�
�(%.�"�4�7AV���A�!�7A���6
������A�
!�7A��!/A���7�D��4���j� �4(���
�������#�#���� ��
"����A(B"��	
�����
�-���
��������������<��,�����$�
������0(/:"����#���'�E �
�!������
��O#�������/���

4+#�����������D�;� i��
�$�#���
����$�#������;���Aj����8���2"�?
	��������������;�	����������������
������ ������ ������ ��	��	"� 4�����
��
�	���������$��4�)����.
����
4������/���

���'/�� ����5#� ���#�#�1D
����#��	���>���"	�����#��������'/��
���)9���� ��
f:� ����� 	";��2	
�� ��'%	���$��"#�'D�������$�
(��;�(=��	��� ��#���(�;� 	"��	��
���	$���������	/�������������
�	��
:����(��;�(=���	";��2	��� �#�1D
'%	�� �� ���� E� �	�
� � ��� � �
	->�	�?
���(=��	�������������A�)R�
�D E
� �D
� !&#� ��	� � � � �# � ��
	"���?	�����#/C ���������4�%	��
��!/��� ��� ������ �� �����:
�!�

&#��)� �� 4�:���	� 	";��2	
��>���"	�����#����(B�	�����!/�����
���
��� �� ������� '%� ���� ��O��
�8����2"
�����	";��2	��� �#�1D
(��;�(=���?� 4������� �"�����"�
(������4������
��������"����������"�
	;��������;0����4���	�����#���(�;
:���� �	���	��	"��� ��#/C �� ���
��	�����N�?	���R������

����&�	���
������

����������	�
�
��� ���
�

�����	
� ��
�
�

��	�
���#�4 �����
%	� ��N���	� 4���/:��
�

������?�'D�3��/���"���)���4�%	��
�5#�4��87#�%	�������	����>��	��
����(�;� �����	��� (�B3#��
"� ��=
��/�� '/��(���� (�+
�(�+
�� ��.��
4�!���	�� (�
�� ���7
��� �;	
��N���	�?
��d`��>�����9�����(7

(�B3#��
"���=� ����� (��%	����3��
�;V��;"� !�/�;*#�;� 4�D� /#��� �
��!/�4/�����4���/:�����'��	�
�A��!#������(;��	��4�����������	
�$��������N���	�?���������	��
(�B3#��
"�4(�d`��>��(�;���=��������

H����� [`� �>� �� �������
(�B3#��
"�
�+��'/���:�� ����
�
������ �1D� 4K##�
�� (�B3#��
"	��

4�:�� �����\`��>���$�����	������
[`� ����� d`� �>���0�	��� ��#
#�����$�'/���(B"���/�����"��
������ �#�)� ���	�	��� ����"� ����
�(�'/��� ��#�1D� 	�
� ���� #�"
����J� !#��� ���(;�3�
�� ��("� ���	�
��3��� ���(;�3�
�� ��3� a_db� ����
����	�� 	�� �� ����� ����>	��
����� ��'��	�� �0(/:��� 4K##�
$�
 �	�� �$%� �� &#���#��
X�#�9��	�� �"�A��?	��� 4����
4�#��Z]��>����$#�����H���a___���
4�%��������(���"�?	���4���������
d]��>���'%	�����
����%)�J����(;�3�
'/��3��� H����� ����>	� ���	
�������%�;�� �
���;	����� �����
4��'�����	�!�����.��	��4�:����
��C��#�
�!����"�?�������.��
�
������	/��J����(;�3�
��(��%��

�5��0�5��67����
4����	"�4/���L������"�#��

�;��A�;����������*�V�����	��4�E7#
4�2�>��?��8	
����"��-5�"����D	��	��
������3�a___��������
����L��� �
���	�������#����E#�	�����!�����CD��
�E�����"�����"�]``b����H��!7A<
]J����	�%	���*�V�����	��� ]��#
b`��	
����;�����	�����	����$#����
4��D3����4/���L�#�C�	���CD�������
����"� #��
�� �1D� ��*�V�����	�
4�2�>�	����$��(�;���������	���<
�����4�2�>����"�	�
�%	�.0.����
4�2�>���8	
����"��-5�"���7#�%	��
���� 4���
��� 4/���L�� #���?
�
./����	�� 4�2�>��?� 7#�%	��
9;3������(��3#�4/���L�"#��� A	�
4�2�>��?� �-5�"��� 7#�!%	��� #��
���
���4���������

�����������������
�(��;��4���/:��

	�� ��?
 �� ���	� �
;V���D	����%�8����E>� �
	�� ����� �$�� #�C���
� �� � � � �9 �;��	�
�� � ����?
�! �� ���
9;�����4&#/������
��
��	����.�
���%�8��
�	����
	���	��	�����	������	����3����1D�	��
f#�;"(�;�.7����$���"���8����'%	�������.��������!%	��������1D
	��	��������"<[�����%	���������
��
/A�	���46��D��A��.��	������2��
���%	����1D�	��
�!��c`���!
�����9 ;�	����
��	��������	/���
	�(
�%	���;��.��A�!�'%	����
�	���	����.�
����$��4&#/���	�����
�D�7���:E��)���D�7����1D�	������	-��	�+#�)�(�;�.7�����1D�	��	������
��/	
�#�<[�.
�	�'/�������%	��������1D�	��
�!������9 ;��%	��#
�	
����;�	����
��	��������	/���

1�8#	��	��.9�.������

����������	�
�������	����	��
�'��:��� ��2�>�N�?
�� ���
��?	��� �'��:��	��� ��� $���� �����

��	� �	�������� �����	����3���#�(�;����
��?
����"�?	����'��:�� �
��������	���?����9;3�������	��
��0��4��DE���#���L�������/��'/��
	���	���'��>#�� �"�������#������+������#�
����������
��?
��	��

�������#�0���22��������B
����������/��'/���	��������$��������
�6����3���#�����	� �
�����
�	���4 A�2#���'%	��4 A�?
�!������
�������"�4 A�?	��4�:�����4����"���!���>���'C����'�:�� ��������0'����
	�����'/���	����$�����������	/����(�
�#�	�������D7A�#���'���;"	�
�����D�����(
�
���
��[��>���
��%��#�����	� �	�����	������	�����3��
�'��:��� ��2�>�N�?	��4������4��������
��?	��� �'�:�� �� ��� �
L�����\[��>���,.���9;3���

�����������	�
��	���
�	����
�#�)� �����	��� �����S��	��

�#�)���K#��(��	���4�!�A� i�"�
��/����.
�.C��������A�;���$�����(�
�8	
�����������(����*����4����
��	A�� ����� �#�)� ��:�j�4��'���

�#�)��;�;3����0(
�'%	�������4��
�
�����S��	�� ����"�?	�� ���0�
���'/��	0��"	��$�"$�"	��4�!�A
(��������
f:���3���4�!�A���D��
��A��A�	��������(
��A�		����$�
4�A#� �� �$�� �'�A#� �� 0#���	
A�#�"	���	����
����	/�����8���
���4�!�A�#�'%	���(�
������
"
#�������������4�!�A��8�	-��(�;
4������ ����� 	���� '%�� �� 4��
�
#��������	�� ����
"�?� � �(�����
4�!�A��8�	-�����4�g��������$��
������ $�
�	�� ��3� �� ����
"
# �� ��?	� � � #�� �� .����
�! �
4�&����3� ����� ���'/�� 4�!�A
��������?�����
"�(������4�g���
����$��� ������� ���A��� ��3� �
����
"�(������4��
����P#���"�
�	���	��4�!�A���
f:���3��

%��
	�� �6	
"� �&����
����
"�(�������'n#�%	���(�����
�	�/;�!
����
���
������
"�(�����
4�!�A	�������(B�	���(��%	������
���'/������(�!;�����
F:�%��

4�!�A
�!���"��9 ;��.����������
���'����"����/����	/����(�����
b�� c� �$�� ]`� �"("	�� 4�!�A
��
f:���3���]`��"("��������"�
��	��	��4�!�A���3���]`��"("	�
4�!�A��� a`� ����� �"�� ��P�
��	/���� ���
��� ]`��"("� 0#�	
�
���"�"���	
��i�@3�"���A��
�j
�����������
f:����

�1D� 4�!�A��� ���(�� ���
��P����	/�����'Y#�%
��$��4�A#��
�"��8�"�� ��P��� ��/�� �$�� ��;3�
��	����1D�4�!�A
����A��A�		��
	��� ���� ������ #�	��� �E7#� \`
�����=��#�)�����#����"�]c�����
=��#�)� ����� 4	���� �@3�"��4�!�A��
���� ���(��� �"�� �8�"�� ��P�
��	/����#�����������
���������
�"����P���$����;3����	/���

]b������[��#������4�!�A

�������������������
	0�#�;����������	0��"

%��

��(��%	����"��(�����
������#/C�4�!�A
���(��	��	��"
�>�������,�	��������?	��
�8�"����/���2�
"���CD��/�	��"
��������7#�%	�������������8
�"��4;������������������"��
��P����	���4�!�A
��%��

	0��"	�����#�	���'�����C�
(B�%	��������	����(�
������"
	0��"
����	0#����8�	-��
(��%�����4��
��4�!�A
�����
4��D3������	����8�	-���4$���3
H4�!�A��8�	-��J�
�!���/��%	��
����4(�:����	����4�!�A�#����
$�
�	����3������7
����;	
��/����������	0��"�
�'"
�
4�!�A���#/C �����������:�#�1D
��!/;��������	����	������
�1D���!/;	����E7#�]��#
A
��0�������(��!%	������
H��A��#��A"%
%6�J����
��!%	����1D���!/;���4�!�A
��P����7�����2�>���$����
��A�D����������
f:��������
�(��	��	��"��>������8���'���b
	���A�]`�
���4�!�A��(CD"
'%	����3���	�A���&���	
	0��"�(;�������(��A��3
��]``\
���4�!�A�)����
�������$�
���"��������Y#�	�;��������	
���	����$#�����#��(".�%��

	0��"
�����H%��
�4�!0#�	
A��	;�J����	�4�!�A��A��
���%	���	0�#�;���������	
���	�������#���	0�#�;�
�
'��>#����������(�����
���4��L��
%��
�	0��"	������

���������������
0���������
1����+	��!2���
0���(
�1���
����������
!�������

�
+��+3���
�#��$#��
���,4���
0�5��
������
6��4���
)78
���
��������
9��:;
 �#��$#��
 ���
 ����
 0�5����
 ���,4��
 )�278
 �������
 ��
�<�(���
����
��=����
0�	���
9����
�1�����
$#������
+����0�	���
��������
�#��$#����5'
��������
0�5����
���,��")78
�����)
�1�����
0�5����5'
������
���9�)78

�������/����#�������(��������P�
��7����������	
��4�!�A��	�����
&#���)�� ��A"� ���� ���)��3��
��A"���D�����������!/�;
�������
&#�
�!����#������7#������	/���
4�!�A����"����P����̂ ����D3;��#�
.���/���� 4��DE
�!�� ��� ����� a`
������"����	A��������	����$�
4�!�A(�;�	0�#�;������	0�#�;���;
4�!�A����"���������7���

4�!�A�.�����������̂ ��.����
��/����#�(���	��"�"#�	������;����D��
����&#�
�!��.����������	/���

]`��"("(���	����"���!�	�
4�!�A�������!/��3����"����/�
�$�� ����	��
����(B"� ��#���� ����
���"���!�	��4�!�A�����
��	���#
��3���b��"("	���4�!�A���a�����
�"�� ��P�� ��	/���� #�	��� �E7#
aZ������[��#�������#����"�c
�"("	���4�!�A���a������[��#
�"�� ��P�� ��	/���� #�
�!�� ]a

�����[��#������
������L����	���4�!�A���D


����(��������
f:�����a��"("	��
4�!�A���D
���]��#�b`��;�
�"���$��A�;����P����	/����#�
�
���AV�!'	�������	���������#����"
[��#�a]�%�("	���4�!�A���D
��
a��#�]`��;���"����P����	/���
#�	����(�'/���	���E7#�a`�����
=��#�)�����#"�4�!�A���6#�
�/A��
����� �$�� 9A"�� ��� � � /���
4�!�A�������������P����	/���

���������	��

���������������
!/;�����
� �D �A� ���� 4�D� �� CD� ��� �� � � ��D	� !/A�; V "

i�4�!%�D�"4�!�j�
�����"����	���4K##�<��������4��������3�]``[����a
4(��a�	���A�4����	"�A
��(��(���A��;
�0#���		���	����(���'%	������
�(�	���3�]``b����\d�	���A�A
��(��(�	��� �A��;
�0#���	��(CD"
'%	����$#�����4�
�!���$�����(�!
��D���(�;��8�"�	���������?
���A��;

0#���	���������	���4�:�����4�!%�D�"4�!�	������������4�:��������

%	'/��� :����)�� .�0(�� ����
4��	������
�+���6����0'������D�
�.��������4��,#	�'%	�������5#
4���/:��	����?
���7
������	����3��
4�;V��
#�
"�4���/:��	����?
�����	��
%	� 4K##���� .�0(�� �����?��
��������	��	�
��"�� ������	�����!#����
���������������A���.�0(�������:���
#���#���"
�!������/��!�;�������
���	��
��!#�����a��#�bb����������%	��
�1D� 4���/:��� ���������0(/:"
����-������ ���(��;�����A	
����
��
��	��2�� ���� �1D� ���L� ���
��'�������������?
��%	��������
��������)��.�0(�����	�����!%	��
�$#���'�����"�?�a[������a_��>��
��E�	���	2����	2���"��$%��



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

;'bg emf, sDKo'6/ sG;N6]G6;'bg emf

lh1f;f

�#>�
*
�����5�
����5�
(�
����4��
 �?+��
 (�
 ��!�
 49!�
� 	 ")� 2
 @
 ����
 ��� ���
 � ���
��5���	�	")
��
@

���&
"������� 
5�����!
9A�
 *
 �E.��� �$�� A�;�

��P��� %�;�� 4
+��� �����:� ��/�
��
�!�� �A��;
������:�'��/���
#� �� ����/�� F#�1D��� 4$��
�������	����������6����	�������
F#�6�
��4��D����+#���;���4��DE�)��
4�8P#��E.�����P���6����#���
A�;���$���E.��� !�<��
�� ���(��
�8�"����4?�$�����."���8�����$�
4����<���������	��
�������(�!
�
%��"$�"��
�#���4����!�����6#�����
4���
�������	���	�������3������(�!

�D�����4����!������7	��4�!�A
�������	� ��?���A�;���S.#
��������5#��c��#�����a��"("�0�
� � /�� �� �	 �;��� 4; 3� � � #���
�A'�!�	��A�;�
�!��	������������
����'���%�;��;V�'��/���

����A�;���S.#������(�!

�D���� �(�'/��� (B"� ��#���� '%	��
� � ��/�� �� ; � 6�;� 0#�� ���
���(��?
�!��:���
�����(�!
����8���
���	�������/����&#����]������0�
0#���	��D�!
���P����7���%��"$�"
�
 �#� �� [� �"("� �� �( �!

�A'�!��?
��	0�#�;������C�'�
���������(�K#��(�;���1D����	������
���(�!
��A'�!�
�!�����L��&�	��
����#�2"9���0�	���	��������	���	��
���	��"�(;�7�������	A���������

���#�����/����#�
�!���8�"���
�E.��
�!��F#�1D��������!4�����
�8����������	�����:�	��?���
����� �
�� $��
%	��� ���� &#���
�$��"� ���(�!
� �����:��� '%	��
��	��
���A��;
��;���������������
7#�%	��� ���� #�
�� �*.� ���	��
A�;��L�����i]�%�("j����E��������
�'�A#��	�� %��
	����?�� �E � �
!/;���;�����:�
��������E.�����#���
���)(�;�����������	���'%	������

���'/����#�
��������:
�!�
����;�����������
��A��;
�%���;�/;
i�"A"%j� �����:
�� �D����� !��
�
4����!����0#�����@����(��%��"$�"��
�#�
�� 6#������ �'�A#��� 4���� ��G��E ��
��2�>���
�!��%	��R��)������;3���

;fKtflxs *^ s
d

��������	
��
����
"��"�<�8�"���.
�.C�

���A�
@� �$�� ��
L��C
�!�� ���;"
���	�������	
������	��#�)
����
"���(��!;��S.�
�����%	��
���� 4�;V ��
#����"� ����
"
�!�
K#����� ���"� &#�" )(�;� �#��
����%	���������(��!;
������
"��"�<
� 8�"�� 4/��� � � >; V#� (�����
4��:	-�� ?���� �(CD"<���� �
'����	���(�
��0#���	�	0��"��$�
�8�"�	�"��)��4�:	��� ��������"
����
"� �"�<�8�"�	��� F#���$�
(���	�������� �������(��!/�����1D
��(��!;
����&#�	������a`�����
����
"� �"�� 4/�����>;V#� (�����
�(CD"������
L#�����	��������	�

���� �8���'��� ���%	�� ����
"
�8�"�����"
��4��D3����CD��A;	�A����D��
�"��?� 4��D 3�� � � 	0�# �;���
A���
��A� ���� �6��� F#��$�
��
�!%	������

��������	�	�����	������	����
!/;���;	����E.����S��
(�;

�����
��4���/�"�
�'��R������
�)��������#�	�����K#�(�;�A�
�+��
�� ��;
� ��
	�� 4���:�?� (B3��
�%(�;��E.��������:	���L��C���	��
�������2�>�N��$���8�$��?��.�/��
����$�
�	����3��

#�� L��C��� '%	�� �#�)<�#�)
4���/:���� 
���"� �� 4�8P#
��2�1D	����8
+���
��:����4����?
������� '%	�� ��3�� ��� #��� RE
��

�'� ��4���	��� L��C
�!��	0�#�;�
��D3;��#�	�����K#�(�;������4���:
�
�#�)���
	���.�����"���(�:��?����
���#��%	�� ��3��� �������� �E.��
�����:
�!���
��?������#������"
.�)A�� :�"� ����� �� 4	��	��� ������:
�$���E.���.��������(�
�	���'����
�
.��;���O#�����?�#��L��C���4���:"	�
?���������������$�
�	����3��

4��
���E.��������:
�!����K#�
(��%��(�8	�R�"�������CD��A;�	�A��?	��
�D�"����#����������4	��	�������#�	����?
.�������;�B�<;�B�����	��4���:"�?�)�
�0�	�� 	�#�� ����� �� ��8�R��	
�S��
��#���������4���:	�����'/�
#������?��#�����������/��2������
�����������	�	0�#�;��'�!���(��%�
!/;���;��� �R������ 	0�#�;�� �$�
!/;���;��� ��
"�K���������
��#�	�
4���:
�� 	0�#�;�� ��2�>�N�?
�!�
�.�/���(��%	��������:�� ��?���
	0�#�;���� 4��D�	��� 	��� ����� �
��!(�� 6#��D�� %�8� 9�	��� 	��R���
���������	�������
�!�������D�!

��;�!������ ���� �A�� .������� '�!��
�R�%��	0�#�;��(�	����(��!����
���#�
�������
�	������

	0�#�;����!/;���;�#����������
��&	��
	�%�8�.
�	����K#�����
��(�;� ���%	��� 4���:	��� ���� �
���
�� ��;���� ��	/�� �� 	����"
	��(��"(�;�(*����	/����!/;���;
�S��
���D��3��(�	����9;�����/��
���L��� ��	�#
�� �('/��� ���
�� &#��
!/;���;���!;	���R�������1��
����
���Y����&#���(�
��0��#���4���:(���
��"�	�����1��
�������	��4�0'�
������/����R�"���D������"�4���:���
�
�����	��"�%�8��E.�������������
�h�,#
�� ���%	��� A������ ����� ���
�6	
"������/���

	��"� ��#4�9� 4����	"
��	��	�����D�(�;����%	���%	�����L� �
��������4������ ��,�'�� ]\� 
��
A������ �
�� ������ ����� ���%	�
��3�'���&#����ac�
���A�����	�
R���������;�����3���	���#�A�����
�� 4?	��� ���� �� R�������� ����

����� '%	��� ��!%	��� ���� �1D
����L� �4������d��2�
��c�����2�
A��������C�4��:	���	�����"���3��
���#2� #���� A������ ���(�;�� R�"�
CD��A;�	�A�	����
����#�����4��8	���
��� 4/#� 4�����:	� ������:�?
����L���?�������%	�����!/����#���
��!;(�;�'�!��������������!��#�
'�!��� �R����� �� ����/#� ��
'�!�	�	������

#���� !��
���D��3� ���'/�
4�	>�� ��(��	���������8���#���	���	��)
'�!��� �R����� �� #���
�� � !��

���7���(�1	��	0�#�;����������'�!��
�6
������'�!����R�����4���:"
�
� � � � � �R ���� '/� �
� �#�
'�!��	�����#��������'/��4���

��RE
����	�	�����
��'������%������
(�8	�A	��"���
����.��(��"	���CD�
��,�'���D��
%	������

4����	��� #������� ��@�����

��#�	����2�?�����!(��4���:
�����?���$� 	����"� 	��(��"� ���
(�
�(�
���� '!���	�� ����.��
�������	� ��/���� �"� ��
�	�?	��
	����"�����:����$���*.�������:	
L����	��	�� ��4���:"�?���0	�
����%	������3��������#�����!(�
4���:��(�	��
����;��	�������!	��
��>�#�(/������	�����������
���#�
L��C��� ����� RE
��� 4���:� '%	��
����%���� '�!��� �R������ !/;���;
�����A��.�������	0�#�;���3#��	@������
	0�#�;�(�;���	��"������������
���� ��C� 4���� 	"���� ������ ���'/�
(���M	��������?	���4��:�.���"�����

��#�	��4���:�?�'�!���	�����!%
����4&#/����0'"����D������"�4��
�������
	���4���:�'%	�����!)�������
	0�#�;�� ��� !/;���;�0(/:"� 4���:
'���
����	����"� ��#/C ����	��(��"
������	���F#��$������
�����!���>��4�9
����#��������	%	���������!(��4���:
���	��� ��!%��� ��T��"#� 	����(��
%��4/�����	0�#�;��0(/:"�	��������
�!�
	��(��"������ F#��$�����	��������
�0(�/:�� L��C	�� ��2�>�N�?� '��
	0�#�;�� ��� ��!(�� ������� ��
4���:�?(�;� (*�� ��D3;��#�
���L���������������������#�1D���/���

������

���
����������
�������� ��

��3� ]``[� 	��� ����0'���
�������	�� [`� �#�)� ����	��	
	��A�K#��Zb�����2��4&#/������#
�E.��
�!�� ����
��� (����� 7#���
�6��� ��
	�� �$%��� ����� ��3
]``b� 	��� ���7
��� c� �����	��
����������� �7
��� ���%	��� [b
����2�(�;�$��]`�����2�
���-�M
'%	����$#�����&#����"���3�]``[
���
�'��a��#�b`�����2�'/��
(B"� 	0�#�;�� ��!��� ��
�(�;
������'%	����������>;�'%	������

#������
��?����.������	�
F#�1D	��� ���(�;� ��� ��)�*.	�
�$����� !/;����!���	��� ��D�(�;
�
������#���
�!����
��R������$�
&#�����#���(�;�����#����	��"�?
�8	
�� ���/���� #�(�;�� ���
#���	������.#�.���"���/����4/#
����� ��
� �R�������� #���	��
���
@�%AV�����#�������/����#���
��
�?�����	��(�]��#�����2�
�
(B�	��� 4������ ���� ��0#�/;�		��
(��!;��
� %�/;����� �$�� �6	
"
�/��2��=M	�����D7;�
��%	�������
[� 	�� �A� ��D ��@� � �#��
�! �
�������	�����("����	�������#����>��	��
����0'���� ��������� ]�	���A� a`

�����D��@���#���?���������	�
�$%��� �%	��� �>��	��� ���
��� c
�������� :�������� �2L���� ����
F#���#� �� ��1"#� ��������
L��C�?
�!�� (B"� ������� (��%�
4�CD� �� ���%	��� �$#����� #���
4�CD� ��?����4�97
����>��'/���c
�#�d`�����2�
���-�M�'%	������

��0#�/;�	
�� �0�E ��� !�<��

;V���D		���ca�����2���������

�
B�	�	������8���'�������������[a
� � ��2�� �����?� 4����	���
(��	��� �5#� �������	� ���	��
���4$���3� !/;���;� ����������
4����L�����)���4�%	������

��������	
����	����	�	�	�
6#���A�������%	���%	�����L� �
��&#��)	��#���#���"�?�	0�#�;�	��

��K#�(�;�#����CD#���� �
�����������	�������%	�������6#���A�	��a
�#�[`�	
�������,���T�
#	��]������b��#�db�������T�$"����$
���%	����1D�����L� ����������4������	��(�dZ�����2�
��	0�#�;�(�;
(�'6#������;��
�D������D����&	�
���&#L�� *#�;���"�4��D3���� #���
�"������;3������	����3����1D�����L� ����'����
���ad������]\��>��
����	�� [a� ����2�� ���
�� �� b_� ����2�� ��=>�� ��3��� �"�K#�� [\
����2�
�� *#�;=���� ;�!�� ����� �� bb� ����2�
�� ��'6#����� ��
Q��!�*#�;���D���#�����-> �����;3������	����3��

�����������	
����
������
����L���!��
���������	��
����%4��%
���#���
�����	��/��2��

(B"���%	���/;�2�7	�
�+����� ��
"��S.�
�������'%	����3���#����� ��
"
4����#�� �������� �� �#��� ��D7;�(�;�4��D3���� �/��2� ������������%�
�/��2
�!����:�(��!���/�F#�����+����&#�'E���.������8�R�����F#�1D
�
#�����2�>���������#���������6����3���:������
��R�������4��DE
���R�%	��
�(����
��/�F#���������3�'/���.�������P����8�R�����F#�1D
�� /#E�
2�7	����#�)�����������������6����3��#�(�;�%4��%
���#���
�!����+��
4�0���"�����������:�����%	���8�R�(�;�4�%	���'�"�'D�6#�������
(�;
����� �#�)� ����
�� ���L��� ����� (��!%	��� ���� %4��%
� �� #���
�� ���	
��

�!������L���?�����/�F#�����O#����2�7	��
����3���2�7	��
%���
��

�!�� �#��� ��D7;�(�;������������!���������4���,#	����(���
��'�
@3	
�!���#��
�����6���	���������&#����	��	�����(������'�
@3	
�!�
����
%����#�������
��&#���!��
���CD#����	����(��������������%4��%

��#���
���#�����D7;�(�;���R�%	����
�����:�'%	�������������������#�������
�S.�
�������"������	0��"
����A���
����;��)���0'D��������	����3��



���������	
� ������ ������ ����
����

�A	���(�����"��� �(��!���	�
F#�1D�?	��� �"A�� ����;%	��� #��
.
�.C	�� �����,l	������������"
���3�������
�	��"���S���
��������
����2� 4�:	��"�� �"��� ���	��;��
���	����� �����!�8�� (
���� ��B�!�8
4����	
�	��	���������'E��	�����	��
#���.
�.C�#������������D�
��
���2�����������

U�
��"� ������� ��D70�	��
f#����������� �����%	���.
�.C
H��<��
�J�
��4�����F#��������	��
����N���/��������m����������2��#��
.
�.C��� ����
� �����"�� ���#

����������B�8������������$����
����� $����� ���$
�� 2����� 	�2�
'^��!����	� ��	��"�4����	
�	��	��
������ 'E��	�� ���� �������� ����
4�.�#�	��4������
��	�/C	��
���
�S.�
�� '%	��� ��4�/���
�	�
CD����#���.
�.C����2������%	��
�$#����� .�)A�� ��� #��� .
�.C
�!�
����D�
������2�����������

<�"�	� ��) �	��� ���� �2���
����� �� '����	��� .
�.C� H��#�
���J(�;����#	���>������A�

����	�
4�2�����	"����3�����	�/��	�	"��
� 8�#(�(�� B	�
� �$�� 4�� ��
���!
"
�� �8#�1D� ?���� ����� �
���	���#���.
�.C����>��
�������	�
��(����"	��� '���	�� ������� ���	"
���3��� 4�'�#� L����� �������
��2���R��)�'%	�
��������
��#��
.
�.C(�;� 4�2�� ���	"� ���3��
.
�.C	�� ��! �� ��#	� ��
"�
��#��'D"��������B�8��������3��

������	

U���������.�S�"�"�(�����4��
�
%	��;	� ��!�� �#�)� .
�.C	��
���l� ������;�	����3���	�R��A��8
��&#	���� ��#�8	��'����	�� ��!�
.
�.C�H'�+#���:���J��$��H	-> �<
4����J��������
������"��$���Y��
����
"	���������'E��	�����

U�����������>�������.
�.C
�C	������ ����� 4�%	��� ����#�C"
��	�2�
�� #��� ����� ���:��"��
�1D����	�#�CD���0�/�����	������
.
�.C�4�'���������2����
	��
������ 4���5#��� �0�/�� �1D
	�#�CD����	
�	������������>R�
�"������A����"�4�����"������
	
�	��
��#�� 4/#� F#�1D
�
�1D�������	���$%��

U��A��;
������:������l� �
���%	��� �#�)� ����
"� .
�.C
H�A	���J� 	� � � �� � ��#�
�S.��	�" ���'D� '%	� �� ���

�������������	
�������	��� ��
�#����
�A

�.���U��������������(A�
	�#�CD��H48���������J����������:	
�)��"kkk��)���)��"����!��./����������
#"���#������3���(�;�����0'���/�
�S.��
	��./��������
���S.�
�
�����4������"�$�?�'�>��	������A#��
	�# �C D�� H4 8���� ���� J� �
'�������$�� ����"�� %�D%�(�;
����� �������#���	�#�CD��$�?�'�>���
�8�	-����������#���������������
$�?� ����	� �� (�� �7#� �� �	� �
�.������./��	��������	������3��

4������"� �$�� ������	��

���� �)���� �%	��� '�>��<�8�	-��	��
�&$��� ����� �h�,#
�� ��"�?	�
4�������	�#�CD���S.�
������
CD�� (B3���� ���� ����"�� %�D%��
	��
	�� %�D%�� �$�� ���#
%�D%�
�����'/��������
�!��#���
	�#�CD���S.�
������ ����&�����
���	�� ��3��� #���� ������� �$�
4� �����"�0(/:"� 	�# �C D�
.
�����K#�	"� %	� ���3� �.���
����"	"�./����������

����	� ��� 4K##���
./��
�� �������	�)�� '���3<
H#�(�;��8�	-��	����&$�������	�
��$�� ����� �� �����#��� ��T���
?�B���"���0����������	�"�4���
$�
�	������������	�����8��J���"����
4��D3��������#	���'�>�����	�#�CD�
.
�����?� 4��
�� �.���� �
��
����"	�� �"��;�� %�D%���
��"� A�B� ����'/��� (B"� ��3��
�"�K#��4�:	�82����
�������3��

$�?� ����	��� (���7#� ���	��
�.�������$��"#�����"��%�D%�
�
��&#�	� ����� (�:(��� b� ����� [
(���0�� �$�� 	��
	�� %�D%�
�
�(�"(�������"���#���$�?�'�>��	��
	�#�CD�����������������	����3��

	�#�CD���� 4��D3���� '�>���

�8�	-���
�������������������� �	��
	����� �8����� 4��D3���� �����#	�
.�.���F#�1D&�	���4/�������	����$�
���'/���l����?
������>����������	�
'��������
�4��������;/����H������
�����#��� ���� �� 	�#�CD�� ��	�

��	���#����./���'�/��3<�H�l���	��
�.R"�C� ���� 	�� 4��)���3�� �(�
�.R"�C� %	�9/;���� ������� ���
���� ��	8�����J� H#���� 	�#�CD�	��
��K#�(�;����
�
�������4��D3���
�	<4�:	��	���	�����R����$�
�	�
��3��J�	��
	��%�D%�	���	�#�CD�
H��������2J�	"��S.��
	���S��
������ '�/��3<� H#��� 	�#�CD�
�
�����#��� ��.����� ������
�"����������8�	��
��#�����
���
����4����#��2��Ll	�N�����O#���
�h����O#�%	������J

$�?� �����#	� �� (�� �7#
���	�
�� �$����	�
����� ��� $�?
'�>�����	�#�CD��.
��)���4�%	��
�� � 8 �� ����"�� %�D%�	�� �;���
0#������4�����:���'/��3<�H4��
�
��������A%	��������������2�#��
�����#
�!�����"
��	�#�CD����D��

����
�����������������'/��4���
������� �� �	�� �� � 8 8 � � J� ����" �
%�D%����4��
��$�?������@��$�
����'�>��	���	�#�CD������� ����)��
4�%	�����'���	��
	��%�D%���
��(��"��$�?������@���������=@�
'������"� 4���� '�>��	��� 	�#�CD�
����� ����)���4�%	������

	���� ���� ������:	� ���
�
��
%	"�]b��>�"�#��:���#������@
	�2
��S.��
	�����3�����"���&#�	
�����.���;��	�#�CD���S.�
�
�����3�������@�	��
	��%�D%�	��
�$����� 	�
����� ��� 4��D 3�� �
	�2
��	��	�� ������@������#��
%�;��(�+
���������A3����D
����3��
����@� '�/��3<� H������� .����� �
	����� � �� 4��D 3�� � � � 8�	 - ���
����������2'E>���4���
�!���"�/�
��P���#�
�!�������������
���������J
����	�0�� 4K##�� �� �	"
:���#�
�� �������	�)�� '���3<
H. ����	�� � - � >;
 �� ���"� 4?
�����#'/��� ����A������8�� ���"
�
4��D3����Ll���
�!���.���	�	�����8�
�����#	��	�� �
���'!�������	��

�-�>;
�����"�����A%	������������	�
������8��J� ��"� 4��D3���� 	�#�CD���
����@�'�>��	����"���	
����8�	-��

�����/����4��$�������	�������@
�8�	-��
�!�� ������ ����� ��
	�
���'/���;���4����������������3��
��"�����:�� ���F#1D������3�����
'�>��	"��S.��
	���"���$�������
����=@�'�>��	"��S.��
	������"
�������"Ll������"�?	���%�;��4����
�<� H4��D 3� � � � � 8 �	 - ��� 4��D �
������������� ���E�
� ��)��� �%	��
��0���
�!�����������������J


�����/����4��$����������	�	�
���'/�� ������	�� �8�	-��
�!�
���'/�� 	�#�CD����D��3� �R��)��
4�%	��� 	���� (���)��� 	��
	�
%�D%�	�� �����2	� ���2� ���2"
'/��3<� H4������"� ������	��
���#�
�! �� ��"�?���D ��� ��
�R����
�� ��"�?	��� �"�����
�	����:���� RE
����h������	�����
#�
�!����l�&���������������J

�������� �
��
�

�����������������


��B����
���+��
	�R��A��8U��	�R��A��8��
	��

�(�'/������$7
���i��;��8j��
����4��
2�CD(����A���?(".�4�#��������
�
������:��� H�A�������
�]``cJ�	��
�D�!�
���)���������2�CD(�����39�;�
��"�4��0'�'%	���H	�R��A��8��

����&��J�4/�����4�#������'����	��
�1D� ������:��	�� 
���� �A���?
2��(�����������'�A���	���$%��

2��(����
	��������������8
#���#���"�?� �A��� �(0#��� �$�
CD��/�	��� ��
��� ��.�	�� �$%��
��. A���"�	�����������������"
���.���	�� #���#���"	� �� �1D
��E�
�!�������=0(���CD��/��4�
��
�����"� ��=@� �$�� 	���� ��E�
�
4��D3��� .�.��� �"��?� ����%�

�����S��� ������ ���	�� �$%��
��8�"��	���
������'��%	����1D
	�#�CD���� ���	��� ��
�� ���

���	����$#����

	�#�CD���� �8�
(��� �$�
(�:(���(��"��8���"�����
����L��C"�
#������4�.�#�����2����������������
4�:	��"�� ����#�� ��!(�� �
�	 �(��� � �� ( EB �	� � � �� E�
 �

��	�������"�9/	�%	���$%���CD�2
6��;���D�!�
��������D�!�
���)��
.� �(M� ?���� �S.�
�� '%	��
����2"� �A���?� �/������ �1D
������:��	���4��	����D�!�
�.� ���
������	���9��>� ����������'���
�2��(��
��(�� %/A� �� /#E� ��'��
���	�� ��$
�A��� 48�	�� �� �A��� �D3
�6�
�
�2�	�?
�!�������S���������3��

���	
�=��C
:���U�4��
����#������'�

���Y��� ����#������	��� 
��� ��� ��=
'%	��� ���� �E���S.
	�� ���'/�
��7
���� �E�� �S.
� 4�!A
	��
����0'�)���H:����4�!A
J�������=
'%	��� ���� 'D���	��� �(������A��
H��."�4�!A
J��S.�
��'����	������

\��#�[`����'/���(B"	��
��'�����������.�������=�'%	��
��#�� ����'�	��� ����"� H�E���S.

4�!A
J� #��(�
�� �K#'����
4�!����	��������E���S.
�4�!A
	��
9��>� ���4����"�	��1	����������
�#� � 8	 � � � ��'� ������� � �. "
4 � !A
 � � � 2 ��� � � � � � �
�(�� ��� �A��� �S.�
���� ���
��#	�(/��.�����#���������	��
'"A�
���	����U���."�4�!A
����

��2���������0'�'%	���:���
4�!A
�H�&	->;<a`J	�������;���"

�D�!�
�.� �	�����0����;�	������
a��#�[`����	��� ������:��(�;
���2�� ��!���	�2
� �$
@�� �� ��
�L�������!���4��
��9������4�� �
.�0���@���0'D�����!����8������
��!��� ���� ��!��� �"$�� ��=@� �$�
��> ���4�@(���@�K#�(�;�4����]b
���� ����� �D�!�
� .� ���� :���
4�!A
�.�������3��

:���� 4�!A
	�� ������
�
����2���� 4�:	��"	��� �8�"���
����
"� .
�.C��� ��,����#�	��
4����)��� ���� a`� ����� =��#�)
� ����� ��� �� 4�#� ��	� ���<���
�8�"��
#
�����%	��������&	->;
�"������4�!A
	���%	����E��	
%7(���������"������	����	�#�CD�

�8#���	� '���� ��!�� (���)��3��
�8�"�	��4�:��'E���G�	����8�L� �	�
���0�� 4�!A
	��� ����"� �������	��
��("���!�	������

����
� �;��� �$�� ����
"
������� :���	�� 	
�	��	� �
��D
���)����E���S.
�����8�"��	
����'�	�������"����
�%	���������:���
4�!A
	��������:"��?����2���	�2
�
�8������� �� �����)��� ����
"� ����
�"�	��
0(�
��.����>��4�9�:�����
�8�"����6��$�
�	���$%���	�2

'/��3<H�89>�����C���������	�R�

��)���� ������� ����#������� ����� :���
4���� �� P#���� ������ ��/���J
F#�����#	�����D
���#	�(/��
:��	��� ��
��� 4�� �� .�0���@� ���
�E���S.
�4�!A
����'�A���	����3��

��#������#�������H4�!A
J	��

��
���8�"�	�����0��RE
���#������
����� #�	�� 4�#���	�?	��� ��("
����4�:���	��
��	��$��.
�.C	�
�"�� �����
�!�� ���$��	��� ����
����
�� #���� ����#��������� ��
�8�"�	�� 4��#�#"�?
�� ��D
��
�������0'�����4&#/��/#E��'%	��
4#����	�?���"	�������3��

4����	�� 4�!A
���� ��!�

�>��4�9�'������!�/A#��4�!A

��=�'%	��� �$#�����
�1������>��
����
��� H����
"� ����J� �� H����

�;��J� �S.�
�� '%	�� �$%��
����#������(�;��#�)���#������'�
�� ��/�%
��3�� ��� ���/����� �
�� ����� (B3��� 	���� '��� ���,.�
� ��� �� (�
�A	� �� .
�.C��
��,����#�	���4������%	"�����

�;�����> ���.�0���@
�!����/�"��"�
����� ��	�	�� 	�� �� ��0(!�(�;
�D	�!�%	���:����'%	���������&#��
�
����#������� ������ ��C� �� )� ���
&#�
�!�����/���������F#�1D��
�L���<L�����4�'�-�M�%�8������	��
������1	��4��,#	�����/���



���������	
� ������ �����

��23� �
"����� !
���	45��������6��	�������
�%7�����
�����"����������-�"45�����������8���
��%	���������9-45����%7���  ���!�!:��$�#"��9!����
��!������1���������
�-�45� �)! ������
��������#"
:������$#"����;���  ������������-��	45�%��	������#"
�%7��6��������,��������-�!��8���<����=��������9�45
�����8����-���9-����0��9����9-45�%��	���������
	
��0�����	�8�%����9-�>����-����?�����9-�45���������
������ �� %��	���� =���#"� :���� ���� -��45� �� 8���<���
�� ��1�!��@�9!!�-�45��������A�9B�������%������

-������"���C�������D	�(

E�����
��-�/ �	����	��$�%	������	��	��-�	�*����

����1�	�����	������	���
.*�)	���	�%�������	���
�"#	��-�/ �	����	�H�*G �-�	��R	�[�2��
��	 ���������	 ��;���	 ������R	 ��(��
��̀ ��2���>����"#	��-�/ �	���@���	�����
����	��%G	�H�*G	��3!��	�%	���'��	��*�"#
2� �	 ��-�/ �-�	 �%G�����	 ���$���
��	����	 ]����1�	 ���	 �����(���
�������	$�/	�� ��� ���	��,	��-�/ �-�

��!�	��$���	���� �	��-�/���	:������

:��J�;�	��,	
$���	����	�'��	��*�"#	���	�'��
��1�%	���-�)	2� �	��?���	�������	 ���	��-�/ �-�

�'����	�������	�	��-�/	�'����	�����	2����	�����
�*��
$���	�"#	���	�H�*G���	�����	 ������	&� �
������	��2��	�'���	��������!)	Q���%	��-�/���	
��J�	�"#

��������	


�����
�����

�����
�����

	�
���
���

�����
�
��

�����
��������

������

�����

������
�����

�����
��� !"#

�$��%
&����	�


��'(�
���)��

(���

���

��
��
�*�����

+����
������&"

#����
�
��

������

����

�)��(
�� �),

�-���
�� ���.

�/���
$����

�����
����

�+�

0����
��+��1�

���	���
������

���2"#
������

����
�����

�

����� �
,�/���

�3��2 �"
#�$��%

&�����

�����

�4�����
���

�����
������

��
��
�����

������"
#

���	
��� ��
����������

����������	�
�

����9!����	 ���	���	���
��@��	��e�	��D��	�����������	 ��
���&$���	���& 	2�'��	�.���	((����
��!"#	 ���& ��	 ������	 ( �(,
������	 ����	 ���!����	 
*�%��!�
5���&  �	 	 ��	���.%/ �	 ���2��
( �(,��	���	3��	 ���	�@�%��!
��� �"#6	����	Q��% �	�������� �
����	 $�	 ���� �-�	 ���& ���
���D���	 ����	 � $��	 ��!"#
�� �-�	���&  �	53��6	��1�%��!)	2� �
�̂ *	���& ���	�����	�	���� �-�
� �	�� ���	��!"#	
.b	�����	���& 
.%/
 �X��	�	����	���!C	�����	
b"#
�������	 ������	 
��*�C	 ��� �
2����	��������	�� ���	
$���	�"#	Q����
	�����	���&  �	
.%/	$@��	���
����%	����!"#	2����	��
����	���
&���	  ��2��	 =�21	 �%�"#	 ��� �
E����� �	 ���� ���	 �� ��
�����
.�)	 ��:� 	 B��,�)	 ����:
��� ��
*��	 �����	 $�	 ���
��� �3	 �� ! ! ) 	 �	 ���	 2��
���& 
*��	 $�	 ���	 ����3	 �%
��!"#	 ���& 	 ���	 
*��!�	 5�����
$@��	�����������	�:���� �-�	���
��@�	 �X�	�@�)	�����	��$�����
�	&���	�%	��"#6	 ����%/)	 �����	���
��	������	R��	���!	f

����������	�

�� 23��	����	�����	&��
���.%/	( �(,	���21��!"#	:���&
&��	���	������	
$���	G��%	
%������
�"#	� ���	&��	���	
�-	����� 
&���1�	( �(,��	 ����	����!"#
��	��%	���	�� 23��	��%
*��
E��	$�/	(�(�	����	���!"#	���� �
( �(,������ �-�	 �� 23���
���� �	��%
*��	�����	��*�"#	
���
����	 ����	
$�	 ���	 ��������
����	���	��� $"#	 �:�	]�J= �
5�(���6��	�� ����	������	$� 
������	
$�	( �(,	���2��	�D �
������	�J��%�/	
%������	�"#	( �(,��
 ����	 ����	 ���	 ���1	 G��%	 ����

$��	��!"#	�	����	
$�	((��

��-������	��������	����	���
��. �	��$��	
���	�������	��
���D��2�	 ���D ��	 ������	 ����
����	 H���	 
$��	 ��!)	 �
2����	
���	����
*��	���	�����)
:���&	 ��	 � ���	 �%	 �*�
^(�21��!"#	 �����	 ���.!��	 ����
( �(,��	 �.��	 ���	 ���g��!"#
���& 	 2�' �� �	 ���	 ���. !�� �
 ������	������	( �(,	5���G��6��
�.��	���	�����"#	( �(,��	2����
�����	 ���	 �.��	 �����"#	 ����
�� ��	�����
.�	���	��� �	��^�
��/�	 	 ��� �	 2F�	 �'G���1�
( �(,	 ���2��	 ����	 ����"#	 ��
2��	���& ���	�����	( �(,	5�'��
�.� 6��	 ����	��%���!"#	( �(,���
�����:�	�M(������	����:	���&��  �
����	
$��	��!"#	���& 	$@ %	�����
( �(,	���	���21�%��!"#	(�(�
H�����	 �
�3���	 �����:�	 ������
����������	 �����:���	 �*��	 2F.
( �(,���	:�J���	��� �	5�%���$�
����6	 ���&$	 ���	 2F.	 :�J���
������	��1�%�"#

������������������
��� �	 �� 23��	 ���

[�/�������	���	�[����	�"#	2� �-�
���1	 �����;�	 ����	 �'��I	 ( �(,��
����	���2��	���3	( ����	���&*�"#
$�	��	 ����	��� 	�� ���)	�X �
$�/	 �1�� �	 ��� �-�	 ������*��

�����	��,	����21�	
*����	��� �
2� �-�	 �������%	 
�������	 ���
���g�	�� ���	��!"#	�� 23��	��-�
���	������	��!C	���3	�	��I&�"#

2����	���3	��4��	:�F.	��;3
�	��I&�	��4��	�����	���.! � �	�/��F.
����	 ��� �-�	 ���3	 �	 ��I&�
���21�%	��!"#	$����	���	E��

$��	��!	
��	��������	2� �-�
$�	���	��	��-�	���	���-�)	��
���	���������	��(	( �(,	5�/��
�����	 �����6��	 $@ ��	 ����
���$�	 2h��21�%	 ��!"#	 ��� �

���.!���	E�����	$�	���	������
�H��D�		h��21�%��!	
��	��	���
������ �- �	 ����	 �H��D��!
��� �	 f	 52����	 
�����	 �%	 Q��%
�"#	 ��%	 ���	 ������	  3���
��*��!"#	2�������	 B�	�'��<��
 ���	��� �	2���� �-�	��-3��
����	 �e	 ����!"#	 ����	 �
������	
$���	( �(,��	�'����
�LZ���		��Z�	���	��*��!)6	�
�������� �	��$"#	�	��	���
���������	(��	
��	
%������	�%�"#



���������	
� ������ ��������	
��� ��

����-�\\\	
.���D�����1�"#	���
���	� �	3�	 �X�"#	�%	
.���D����
���&���	 ��	 Q��F�%	 ��1&�	 ���$�
��21�	���	:���
��	3���	��2�

&�-*�)	���	Q�� �	���.� �-�	&��
��D�"#	Q��% �	��	��-�	�����1�	� �-�
$ ���	 �"#	 ��	 ���%	 ���	 ���� �
� �-�	$ ���	����	��H�		�����!"#

'�����9$1�F6<�
�GH9H���$�"*�I

*� �	 � %	 �� �	 
� �	 � �- �

�����������	
�	�������	��������������

������)	G� ���1�"#	�� %	R����	�����
��.�	�����`���	
���	������	��$1)	Q���1
G� ��	23����	 ����	���!���	��$�
����	��`���	
���"#	��� �	��� 	�[!��

�� �	 PD���	 ���3���	 (� �	  �4��
��2��	��������	�����	��1%	����i

$�	$ ���	��*>���"#

'���*��8�B���
�G���6�J����I

��D�" #	 ��� %� � �&	 � �- �

.���D�����1�	$ ���	�"#	Q�������
� �-�	����;�	�(F	��&�2�����1�
���	$ ���	�"#

'��.K����.��G���6�����?�
I
� �-�	�%��	�	�@���1�	$ ���

���	�� ����	�"#	�%��	��	
$	���
��X�%�"#	 �@��	 ��	 &�$	 ���
��X�%�"#	 �.���	 �@��	 ��� �	 ���.� �

��=��3�%/���	�����1�	$ ���	��*�"#	&�1��
���	���	&���	����	���	 ��	
*��	3�)
����21��	���	��2	�( �21�"#

'���������L����G7��
���$�"*�I
Q����	���%	����1�	
*��	���

� �-�	����	���!�����1�	$ ���	�"#
�������	�������	����	�����	&�$�%
��S�����1�	� �-�	���%	$ ���	��*�"#

'��������%�1�!
�G@��@0�������I

������� ���� �����
R���	��� �-��	���	I ����
�*�	���	I cOUO	
��%	Nj
�*�	����	I �'��:���)	������
������������	����	I ����	��,	���
��� ��	���3�	���$���	��	I $����:���	�����	���	7���3���	���� ��8	��	�J����R
��� ��	����/�'�	I ���� �	���
^�(	I ����)	��
��	��	�LQ�
������	����	I G���
������	������	I �� )	
�)	�����
������	( �(,	I ��BY;��
������	� ����	I ����:	��� )	:���&	&��	��	�LJ��	�%�� �
������	�/������	I 	��\	����� 	���Mg��
������	����:�	�/������	I ��\	����H��	��.�
������	H�����	�
�3���	I �'Y�	I	��%
�.������	I ( �(,	��	H�����	�
�3�����	�����)	�,��,��	�[!��
���.!�%	������	��2������	I ����	���	�����2��	E��F.
��. ����	����	I  ��:� �	�	G%���
�/��	
�����	I ����	���	���	���D�%	���F1�%�)	���%	���	$2��	
����

E�F.	����	��A��	���	���"#
������	�/��	I ��G����	��	��Z������
����	�
$���	
$	I �.��� 	&� �3�	�*��/	��� �
������	&� 	I �.��� 
����������	��	&��g����*�	I ��
.����	��	�� �
3���9��	����1�	����	-S��	�	I �����	���!)	�	�
��%/
]��� �-�	��	
*����*�	I �����	��� ��	����/�'�	����������� �	�	� �-�

����	���������� �
������	�/�	I �� ��
��� ��	H�����	�
�3���	I 	����	�����
��� ��	�.���������	I ���� �	���	R��J�;��	
$���

���� �������



���������	
� ������ ������ ����
����

�����
U� !���� *#��
(�;� ����� �

'����	�����8�"��	�	�#�CD��H�	�
"<
4����
"J� ��� �#�)� �'�A#��� �6	"
�'�C%	"����3�����
�
��	��������"��"�	�
�'�A#����C� ����� �� '����	��� #��
	�#�CD����D��3�Y#�������>R�������������
4�%	"����3���4����"�����������$�
O#��� �"�	�� �'�A#������� ����� �
������#���������	���Y#�����(���)���3��
����	���$���>��	"�#"���C��Y#����
4��D3����4���	������� ��
���'�A#����6	"
(��	���:�� ���F#1D������3��

U� ���:��"��� ���'/��	�(

*#��
(�;���8�"��	�	�#�CD������� �
�����CD��(B3���������"!��"�*#��

�
����
����	��� 
��	���#���)��� 4��
�
�"!��"	�� ����� ���� �#�)� ����
"
��8�"��	�*#��
�H��!���;'"J�	�����"Ll �
����� ������0'�'%	�������#���*#��

�
4��
�����'/������
"��"�	��0#���	
�'�A#��	����$�� ��/�"��"��?����
����� ��������	������

U�����
�;��
��'�(�;�]`[c
��
�4����ab�������������� ��'%	��
��8�"��	� ������:��&�	� 	�#�CD�
H������� ���� ������ �"�J� 
�� ���/����
��!���	��� ���� #��� ������:��&�	
	�#�CD����2��	��������������������#�)
2�
"��� ����� �� ���� $�
�	��� ���
	�#�CD�	�� ��������� �����,�	� �$�
���	7���	�������(����	��4�����
��,l��� ]]� �������� #��� 	�#�CD�	��
�#�)� ������:��� ����0'� '%	��� ���
'-	�;"� A�	����D����	����4��;A���
��#�8	�� ���%	��� #��� 	�#�CD�	��
4(	��� ��&#�	� �-8�
���� �"�� ���
������:"�
�!�� ��C� �"�� ����
��!��������$����&#�	�	�#�CD����%	
������#	�4$������#	�
�!��4���$
��39��>�		��?���������2���������
��4���������
���	�#�CD�������#	�
����������"
��&#�����0�����"��E������	"
�$!�3�����&#�	�	�#�CD����%	����
�8�"�	�"�
�!�� �� ���#	�(��!���#��
	�#�CD�	�����39��>� ���������K#�#
�$�����0��9��>�
��������	����3��

U��8�"�	�����
�����1D��	��
�����,l���� �#��� '%	��� ;��
�'��
	�#�CD��H��2<����2J����4(�	�����
(���(��� ����� ����
"	�� �/��2�?
���;3��� �#��"� ��)������ #�4�9� #��
	�#�CD����D����
���#�����������"	�
CD���� (���(��� ����� ����
"�?
�
4��D3������������$��4��D/��?
�!�

�����	 
���
��������

	�P#��� ��/A�� ����� B�8�����
������'^��$������2�B�8���������	�

����������������6��3�������"
�
��"�?
�! �� ���&� �� 4�''���
�A%��"�����2����

�!�����0�%	��
��/����%	�:�"�������	"�(��
	�
!2�������
�!���0��1	��
����4��� �
��"� �&#�� ����� 	��� �"� ��/A�
�!�� ��!/��� ��� �"
(��
	�	���(�
��
'��
��	R�������'%	����/A��?	�������+
/���
��"�?����:�/��3���4(���"�?
��&#���	�����0���
������?
�!����
��K#����� ��:��� ����3��� 	����	��� �������:� '%	�� ����2� ���

��"�?(�;�	��������4���:������3�'/���.��/��3���(�
������N���
��;	"#�	$���m/m�4���
�!�����;�������� �����%	���#���.
�.C��
'D����$�����$��������������"����#	����3���#���.
�.C	�������� �
��2"
�������

�����	�����3�'���#�	��������2�������9����
�����	�
��3������2��A3	�	��� �8�"����/�� ��!���.
�.C� H�"������J�	�

��	���	���4�.�#�����3��

�	
���	��
(�
�A��� ���#.
�.C	� �

���� �  �� � � � "� �� � � 4�%� ��
���#	
�	���?�����.
�.C	�����P#
'E��	����������$�
�	����3������2
���
� ���� F#��� ����%	�� �����

#���
��#���������������	������.
�.C
H
��A��;�
�J�'/��4�9���!��;��.
�.C��

��#		�� 'E��	�� �����������	�	����3���
��A�
;�
���������
����
��?	�����������
�������"�	���'E��	������3��
#��� .
�.C��� �	��2���� ��	��� ���#	��'%	"� ���3��� �-,#���*��
�)������#���.
�.C	��������2��4��k���#	�/�
�����	�����3����"k
���#	����
������� �����	���#���.
�.C�����	�2�o�>���2�����
����� ������ ������ �Y��	������ �����	�� ��
��	-> �� '^�� ��"��
'�;��"�� ��!��� ����"��� �>���� .��:�"�� ����2� ��8��� 4���� 	
�	��
�
4�'�#����	����3��

�	���
��D�
��/�	� �� 	 �'�!;� �����

(���(����������������("(�;���;3	���
������89>�������/��3�����"�?�(�)*�	�

���� ��� ���� ���� �6��3��� 4����	"
�����	� %A�� �1D� ������ ��+��3��
���	���%#����;������+���(�1	����
�!��	��(�;
�D���� 4��)���� �D���� ����� F#�1D
�� ��	"� 4���� �� (���"
�!�
4��� �����	����(�������)����#�����
����"�?	��������E�������
��"�?	����&#�������:0	"������D��������������
�� ��/����4��� �
�������������&#��)	���4��8	���"�������4(����#�D���/��3���%A�
4��D3�"�4������(���"	�������"�����$�7��3���%	�9 ;��("������;

�����#���.
�.C���!#�����������
����P#�'E��	������������	����3��
.
�.C	��������2��������
��������	�����3��

�����
"�������

���� �8�"�
� �  � � 	 � � m � � �
� 8�"�(M� �$�
�.������%	����
%� 8 � 4�: � ��	
�"��?	� �� �#� )
��A"� �8���� H4�� � � � � J
�l�����'D� 4�%	��� ���� �S���
0#���	
�� (������ 7#�%	��� #��
�8������4�R�;���"����/����	/���
�8���� ����2� ���
�� �����"�
���������������=@��	-> ���$�
���� �8�"�
�� ��%	�� �"�
�
���%	������

����:����
� 8�"�	��

4��/�� ��! �m���
�8�"�(M�4�:���	
�"��?	� �� �#� )
�8���� H�� ��Y#����J
(������4�%	������
Y#� � ��� ���
�
��L����� 	�/��	��� ���������� �#��
����%	���#����8���	���"��?�����
4#��

���.������	"����3���4������
0#���	
��(������7#�%	����#����8���
��#������@���8�"�����:��������
���
�������@����:�	���/������2
��>R��	�/�"����1D������,������
"	�
���	���"�
�����%	����3��

���������;�!�<
� � � � 
 "

��8�"��	�Ll�C��
���
����;	�
��	
�����"��"�������
�#���'%	������
H������ ���!���)DJ
2">��	� ����%	��
#� �� �"��� �8���
��#	� �$�
�8�"�	��� �������� ����	��;"
�
�#�������	�����3����8���������./��
	��D3
�����/:���7
���� A�"��C��R"�
������������	��;"��4S������=@�
�2�����#���4������#	<���#	�	��
���� ��/�� ��	/���� 
��	� O#��
�"������ �����2� ���%	��� #��
�8���	�� �"�	�� 2f�� �$�� 
#
�8	
	�������������	��;"����3��

�����
=�� >��	���

����# ��H�������J�m�����
���
F#8+#�&�	� ��(/:�?	��� �8���
HF#8+#���� ��J� ��� ������#	
��>�#��������� �"���� F#8+#� �����
���%	�������#����8������\_��;�
��(/:������2����%	�������_b
�->R	���#�����(/:<�8���	�����	�2�
������� (�)�	��;�
�� ���	"� ���3��
�8���	����(CD"��E7#�a��#�[`�=��#�)
����%	������

����5��5��
	$�	���A�k���"/�����"�	�

db��;��
9�	$�	����8����H����;��;��J

�!���"����� A�
����	��2�����	"
���3���
9�	$��=.�������R	�?	�

�����D�����	;�������:��(/���6��
#�������		����E7#�c`�=��#�)����

�/��2� ��%	�� �$%��� ���� �,l	
���1D��	�� 4������ ����
� �#�;�
(��A�	�����#���	��	��"�������	�#�CD�
#���;� ��#�8	�	�� 
���� 	���
���������
���#�	���	�#�CD��������
����%	�����39���>�	�����
��	�#�$
4����"�	�#�CD��������������3�����	��
��	7�����#�)�4�����	�������"����"
����	�#�CD�	������l� ����:���	
�
	�/��
�����	��������

U��E�����������
��>����A3�"
��!�� �'/�� 2�
"	�� 	�#�CD����D��
�2�	��'D��������'%	"����3�������

����*#��
(�;�2�CD(�����)'D���B�
��(�������� �������	�#�CD��H��D�!A�
/#E�#EJ��D����)��0(/:"�	�#�CD�������
#��� 	�#�CD���� �2�	
�!�� (�����
��
f:� �#�)� �����	�� �0(/:��
���	��"���!/�����;�%����?��'D
#���	�#�CD�	���
��	���#���(B3�������
&#���� #�"� *#��
(�;� 2��(��
��)'D� ��B�� �� (��� ����� �� ����
H4��$�J� :����	� 	�#�CD�� �����
���'/�� :��� �	� Ll �C��� � �� ��
&#��)	���:����	���G�	��(�����
���	��"������#� ��	�# �CD��	�
��#��� �2�	
�� =*��%	�� ��3��
�����;�������

������� �����	��#"
�����	�#�CD�	��������,l	��>����A3�"
4��D�8
�����	"����3��

U����:��"	�� ���'/��	�(

*#��
(�;���8�"��	�	�#�CD������� �
�����CD��(B3���������"!��"�*#��

�
����
����	���
��	���#���)���4��
�
�"!��"	�� ����� ���� �#�)� ����
"
��8�"��	�*#��
�H��!���;'"J�	�����"Ll �
����� ������0'�'%	�������#���*#��

�
4��
�����'/������
"��"�	��0#���	
�'�A#��	����$�� ��/�"��"��?����
����� ��������	������

������

��������
<� �� �
"� �D � � ; � �

�C	���?
���>��'�����.�	�
���.���E
	� ���(�	��� ���2��"
���:��"	��� ((���
��$�� ����

4�; �� 	���/�
	� �� +#�
�"��
�S.�
�� '����	��� ���� Zd� ���
�D��;����C	��
����.�	��a��#�[`
$��� ���(�	��� �1D� ���2��"	��
4�#����������
��D��;���C	����S.
�
���	���������4���2�CD(���0��.7��
�1D����2��"
����4�/���
�<]�	��
��� �
�!�������(���)�������2��"��
����%	�� ���(��?�K#�� �&	->;
���(�	��� ����;� �2�	� ��	�
4�:������������

���&��#�� ���(�;
	�;����>;	��?����	��
%	�� c\
�>�"�#� 	
�	��� ������ (��
m���
����������%	��]_��;���.C	
�

���0��;��$�� +#�
�"� ��!���
���2���'����	����3�����R�]a�����0�
�S.�
��������1D����2��"�����	��
��-���� ������	�� ������	��� �
'��>#	���	7������4�:�������3��
%CD��
	��.��	��
��$�����"� �8�
��#���� ���%	��� � ����2��� 	
���
	
�	���(��

���"�����'����	�
���'/��������	��$���������	
9;��
�!���.C �����	����3��

<#����	��	���4�#�������
����
�/���$�� �'��
��
#��� ����� ��;	� H.�
"	��� 4�)��J
�S.�����#�������=��4
"	���
���
�$�������2�����S.��'%	����1D
��;	��� '������ (��.�� 
���	"
.�
"	���F#$������;%	�������
��	
�$�������2	�4
"
����;	�������" �
'�		�����'D��#���"�?
�!���
�

�
	��"�
��Q#�%��'������(�*��
�/��3
'/���#$�$�
�!������%	���$%��

<��
��������89	���4�#�����
%� 8� � � � � <��f
		� �� ��#� ����
����;���	���������p2�
������
2�CD(�����;	�H��
��J�	����S.�
'#� � � � � � ��E�� ��,.��S.
	�
��7
��?(�;�4��0'�'%	����1D���;		��
�S.�� ����
	�� �2� ��7
���� ����
#�����4��?���E���S.
	�������@���7
�	��
����;�������'D������ ������ ;�8��%	��
����H'�>;�.����=M���."<���	�
"���;	
�$����8�	-��	�4�'#��J�4/����
�S.�����%	����1D���;		���
���
�:��)������"��$�������2��������	�2
�� ���	��
�����	�� �$%�����;	��
�+�������<�(CD"�������	��"�4A3A���
����	����!���L�
�����	���	��"�	��	����
'�>;�.��"�?
�!����'D�������	���	$�
����;%	������



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

hGdlbgsf] z'esfdgf

�����������	

�������
�

���	 
����

��������	
����	�����	�����������	��

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

���������������

�������
�

���������������

��
����
�

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

����	
���������������������������������� ���������	 ������	 
�������������
�� �� !� �	
���� �"� #$�
��%��&��� "'� 	�(� )*
�+���� ,-���� �	������
 ��� .���� /�0� 1�2�$
�����&��� .� ���� %�3�0
����0� �3��� 1���� 1�3�	�
����*4)������5

*�� ,-�1��� ��6�������
��.� 7�.��� � ��� �8�
/���  � �����  � 	 �
 7
�����/���%�
�9����7��5

:�� �#1����
7� *� �.� &�!.��
���;�����	
���5

,-�1���"<������/� �������-=.��>�*�?
 �����@�2�$��#1���>
	�A������#�0��A���'0�B���2�2��
��;���0���(��

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

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

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

������ ��	

�� � � �� �� �� 	� 
����

�� �� � � �� �� � ������

� �� � ��� �� ��� 	 ��������

� �� � �� 
�� �  � ������!

� � � �� �� � �����������

	� �"� #� � �� � � $��!�����

�  � �� �� �� 
� ��� �� �%

�� "�� � &�� "'� �( � �� 

)� �� � ��! � � 	������� �

���@��	
����,A������������#��A������	�	#��$����,�%#$�
�C�������������������5������������.	� ������ ���������
������7�5�����������������(�D���9��!��

8E	1�����������������>������	�0�#������0�8���F��0��������0
�C�G�2���0��/(���0��+��0������5

�������� �

��!����



�����������"��

��#����
�

�����$%����

�������&!

�
���

�� ����'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
�)�����*�'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
+����'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
������'�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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

�����
����	
�

������
��� �	�
����

������	��

�������
,

�-*.��	��

�������&!

	�������

�������
&

��-�����$���

�������
�

�-*./�����0���.

��
����
&


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

,���� -���� .�/���(��
�����+����)*+��#����

0%� 1�$��,�2��3�4&%&���5�6�#�$���7��
��189�):
+� (��)*+�� ���1���� (��;���� ,��
���< ������ ��������� #�������� (��)*+�� 4
����'�=>���������������� -������?$����<@<
 .�/�����+������+���#����
�4&%&����%
����'�>4�������A���#���������;����,��
� �<� �����  1�$+<�� ���
� (��)*+�� ����
���<@<��� .�/�B;����(��C��D����1������������
#�D�<� ��(��� ��� E� �@�� � %� B;���
(��;����,��������
������#�D�<�#�+����F1����
"&� 1�$�<G�����������"4��@�� �6�,��

��������	������	��

� �<�H��
� (�� �� #���� )�#��8�����
#��<I � ���J���<���� �)�8��� ��D$� �;���
 �<� �	� � K��� �� �<�;��� ,� 3� �
#���LH���<�$�����#����������#�+����
�����(������M3�D��;�����#����)�#��8�����
����G��� ����� ����D,��� �+�$ �	�� �����
#� ����� CNO� < ���� � � �M 3� � � � ���� �
#����)�#��8����������G����<������������,��
��O�L'� #�O� #G$� #����)�#��8������ �)���	����
�P�/� �)�������� ����	�J�Q 
$� ;��+���
#����)�#��8��� 6&� ���<@<� ���R<� BD������
�<�;���,�3���#���LH������< ���#������+�

# �G�� ����� ���� B��� #����
� >4�  1�$��
#����)�#��8����.S 
��8��Q	�$���������������,��

�����	���������� ����!���
�)+�NO���189�):
+�@D������ DK����

<G����)��.�<���)����2+�������5������3
4&>%��P����� ! ���� +���������<�
���#�H��:8�C���������CT�!+�����G
�@NO
��	���������@D��������#L<�$<
��8���
�?����+�8B��O��?P�� ���L8�2
��?�O5�������+���#�B+���G�������,��
��?�O� #�B+���� � � �	 �� 
 �<� � � %&
� � �<@<� ������<�� ��� ������ <G�� >
����'BL����M
�(��)*+��������������
���������������<�� ��� �M�C����+���
���$�+����������(��;����,��

+ �� ���� �� �� �� $(���� ����� �� ;�
<S+�)�#������� ! ���==�����'�>&����
 +��� C������ ������ ������� ,�3��

+�� � � � �G D � >& � �� � � ' � E&� � ��
���������� � -��+� (����8�  �U�<
,�3��� � ! �� �� V%� ���<@<� ������<�
��������+<�E0���������,��

� ������<������M
����������������
#�O�����<�����)�����@�������<����B��<�
����$���O������ ����(��� ��'�� �
��� �)����
?�G+����+�� <G�� ���P�+�� ,�3��� ��?�O
#�B+�������	��
�<�<
����	�������Q�����,��
��3�4&&"���8�����PB����������#�B+�����
����� �� ��	�� �)�����@�� ?�(R8�� �D8
�
���
�� �� ��W�� � �� ��?(��� ��?(� ��+��
�����<�������������+��������Q�����,
B�����������<G��<��������	��XO�@�4&&V��
4&>&������F�����,��


��
�����
�����'+������G<�����(

W+�L�����L���2+Q�
'
;�5���
 DK��������� #������ ;�
�(��� ?L8������� +���8
#G� $< 3 � 4%� ��?XO� �� � ��
�B8�����'
������D������ ���
#�L� � ��� � � W+�L��� � �� �
�PB� ����?$� H��D� ���P�
:8�C�����L,��

+Q�
'
;���� � @�1�KJ
��� �� �� ��� � � � �,Y�� �
#� ��LH��� �� #�L� � ��� �
W+�L������(������%&����<@<
:8�C�� � � �� �� � $�� � $
�B8����������!��<����	���
��8��� ������� ,��� +�<�
��+$XO���8������ 1�$�4V��(��
�������?$� �PB�� <��.I+���8
(����C�����L,���(�$��#�O
�8����?'� ��+�������89
� ;L'
�YW+���� ��+�����(
��� ���D
� ��� �@<� CNO� #Z++�
�� �< ���� �B8����� '
� �
#�L� � ��� �� W+�L���
��� �
����G����P�LH����$C���>V
 8��  DK����� ��<� �(��?$
��
���������<+�������;���������



���������	
� ������ ������ ���
"#�����
"#����

����������	�
��
���� ����	�� 
�	���� ������ �������� ��� ���	�� ������� ��
����� ����!"#���$���������%�&	��'��()�����*����	+���,����
�	����-���.�.%�� 
����"#����������/��%012�'�,�	��������
3�	��
��!"#�/�4������	��/�4�����	�5��6����,.��!"#

� �������
78 ���	�,���
3������6�������4��9� �!��.��":
;8 �����2�<�.<5+�4�.�<�.<5�'�.��
�����=� 
 >!":�.��":
�8 � ?��6��%	��������������2��%�����%��)� 
 >!+�.���:
@8 �����2�����%012�� ?��.��
���/�4��� �����
���:�.���:
A8 ���	�,�B��%�1�>����*����C�� ��� �����
 >!�:�.���:
D8 ����������E�1.���%	�������,��%	�0���
�����:
F8 .66�
�*6�������1�%��>0��.������.<��
���:�.���:
G8 ���,���1%���	��>!�:
H8 %�)��	�>!��
 �����,� ��!��:
7�8 � =I�����J�.�)$6���	��
 >!�:

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

#���#��	��� ����:�� �'%	�
�
��8A3��� �����	��� �����	��� �$#���
��������	�����+��4�9���������O#����
��
�� %�;�� 9���� (��� ��+#����
9�(�;"
��'���3��H#��)�����"<(����"���C�
��3��(�����!)�����J

R"	��
�+������������������
�	��"�#
,�2�� 
�	"�����

4?
�� �� ]a� 4��8� 2��f�"��
#���������'/��3������
�!�������

�+���������������	����	����
������
�����&#�	���'1D������/����

�AD
,���C
��5'
EF.G 
9���	�
%	����Y��	���������"�'�>����

'���	���4$�� HY��!)J���/��&#��
���(�
�
'���<'����'/���4��/��4��)���

���	���
����
EFFG 
��!��<��
4�3DR3#�����
�+�����$"�?
����/��

�./��3���������'�7��3��
��H��(
���5����
EFIG

�"R���
�+���
��&�
����
EFJG

�
�!�� 4��D3���� ���� 4�
"

�+������#�)����&������A3��������
���/:�$��%	������

����������	
������
�
�����
��������/����%	����������

	 �����#����/�����1D�'!/���	��������(=
4?
�!��	�����
�+��	��/��I

�	�AD
0�;���� 
����� 
���C2��
��	�������������	������

���(���������	���4�)���������	��
���� ��C(������ '%� 'D8 �� ��	��
�����	��������	�������#��
�����
���'���	�������I

�	$���&���
����)���
EFKG 
����
���	��� 4�:����� �����	��

���.��������'%	�
���(�
�!��4��D3���
���� ������ 
�+�� ��� �����(�;
����������������#�1D���/���

����
���&
EF.G 
����� 
���'��
����������������������
���	��(

[�
��'/���(B"	������
���
���&�
&��'
E.LG 
�	����

����<����
�� .����� ����	��
��������������/����I

�-���
,��
EF.G 
���'��
(*.�� 4��D 3�� �� ��� � � � � � � �

�"��".���)�4	��	�������4��D3�������
4��D�
�!�����������/����4?	��������
��C�����������������

����
"�������
EFMG 
$���,�
�
�!�� ������ ���� ������ ������


�+���� %	����� 	�

�� �DE
	��
���.#���/��'���4	����D��	�

�
����4$��������
�!������)���

���
����
EFMG 
��N�	C
4�''��	�?
�� ��#�� ����

�� ����� �'%	� �� ���� 	�
�! �
�������� �� I� �
�!�� �� ������ ���
�������(=����!�8
�!�����I

O����
�	:�� 
����!�$�
��(�����,���������0���	

Y#E
�!��4��D3��������'D���
�+#����	
	����I�4��D3����������������
�+�
������������'/����7�����

�����
���� 
���'��
(��
��)��� �� R"	�� 
�+���

�(������(�
��)��.���)���6	�
�+���
&����
�	���
EF.G 
������!�

������
�+���
�	���
�	���

��	� � � ���� )�� �� �A � �
(��
�!��8���������
�+���

9A�
:��"�	 
�AD�	�
4��DE
�!����R"	��
�+���4?
�

(��
��)����������
�+���
5�"���
�	���
EFKG 

4���
���#����������(��
��)��
�������������
�+���
0P�	
(����$�
E.IG 
������$"�

���� �� 
�+��� 	���#
�� �
�����C� ������ 	�;�� ���� �	� 	�;"
��;3#������6����3��

�	��
��N��

������4��D3������	�����28��
�����9� A"�������
�+
������� �
���� �
�! �� ���� ���� 
�+��
� �� � � ����� )��	� �	� � ����� )�
� � 7 � � � � � � � 	 � � 
 � 	 � � " 8
� � � � � � � 	
 � � � � � � E � � � � ��
�������8���'�������
�+���

���'��	��
���! 
��������<
�������#�����'�!
�!��.���)�4��:"

�������
�+�������
�!����R"	��
�+���
�������
Q	<$���

�������
�+�����
�!���������
�+��
��&#�	�	�����
�!���������

��$�
��(� 
���,	
�������
�+�������	����������'%

�������	�����'������%	�������
����	���
���� 
;���C

������
�+����	��	�������;���
28	������I

����& 
������
�7
��9�����/���"
�!����������
�+���

�	�	���	�����
��I��0���	�(�����
����
"�������

�
�!������������������	���)�
���
��'D�8�
�+���

��'��
�D�
���"� 4���
�� ������%	���

(��
��)���������
�+���
���3�
(����$�

��/��"	��� 4��R��� �:�8� A���
�������
�
"�������
�+������:�8
������	
�
��4��D3��������
�P����

��>��";	
������
E.IG 
��6��
�
�!�� �� ������ �������� ���


�+������'/���	��������P#�	���
������#�����
���������	����������
������'%������������'���7������

+"�#�
��		��
E.RG 
�AD�	�
��'���4��?��������������

� � � # � " � 	 � �  � 
 � � � � � 
 �
	���
��	����D�!����R�����?
	���
� ��� �
%�� 4��)��3� �
4��3#��"������"���/��3��

���
��N��� 
��	�
������
�+�� ���������������'%�

��C���)�����F#�����������������O#�������
0�-
�$� 
��6��

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

��5'
���&
$�9��� 
���
*
���

n3'syf

H������� �������� ���������
�(���	�	����$#�����&#��
����"����)<
���)���#����	�����������)A3�$�3��

9�� ��A�	��� 
�'�� .��:
��������� ��2"
�� 9�� �D�	�!�3��
���)
��?
�����.�U�H��2"
���D�������
&#�"� 	���� ���� 4�%	"� ���
"J�� ��
��2"
�� �D���� ��D	���� ��"� 4�%	"
�$!�3��� ��"� ���)��� (��� $��
�3��

�����	 ���)�4�%	�����!�������������2"
�
�
%�;���22�
�!���/����!�3������)
�
�
	��	�����������
��&#����22���A��%�
��CD�;�"	���'%	�����4��DE�������
�!�
������;"�(�;���>	��2�����%	���	���
(��!�3������)
�	���(��
"�(/��'#����
��"����)���4/#������������
����
��� (���$��
�3��� %	� ����:�����
���
�	��� A(
"(�;� %�;�� 	���
����#��<�H��2"
���:����������������
4��������� ������	� �������
�� ��
���/�����	�����/��'�/$�3���4��
4����������2"
�
��9��
����������/��%�
�������4/#������������
����
���(��	"����3��#��'/���(B"��������
	��.���#�����W


����
Q	C2$���

��
��4	����9����(�����+#����
&#��)� ���� &#���� ����D� 4�#����
��
�����<����9����(�����+#���
&#���� ����D� ��#����� ��	�� ���
���������
��4�/���9����'/#���
H�
�!������	�;3���������!�8	���9���
����"<(����"���3�IJ

```
%	� ��	�=
�� ���2L�	�4	��

	����� F#���'%	������	����%�
���
	�;��.
�����$�7#�����	��(
[� �#� ��D;� �.�!��� �������
4.��	� ���
	�;�� �
� 'DO#����
���2L�	
�� ���K#���� H	�� '#��� I
���
	�;���	��'DO#����J

��	�=
�� '/#��U� H	��"� ���!���
���$����������
�!����A�������$�7#����
&#��
���8���(/�������%	�����)��J

```
	���� (�
�	"� .�.��� ��! �

�����!�	�� ����"�?� %	<4�����
	����������$%��

H ��� � � � � �#� ) � A 3# �A"
4����'%	������������IJ

H� � � � � �� ���"� )�� ' �;
���!��/����J

H�������� �����)
�!�� �./����
��!���>��4�9����)�������A3#�A"�'%�
�������9����4����'%	����$#����J

���������������"�������	��
��;����
��4��D3��������������	8�
�����������(�;������"���
�
��������7
"���8A3�����A�	8�
���(�;��	�������!	����
����(�������CD�2�����?��(�����
&#��
��������������"L����
4��	�
�9A"���������A�	�8
&#���?�	���	�������.7#��
	��/�����
�(/�����D�����8
��/���������'C	���	�;�����+#��
4(�������������;3�����A�	8�
X�#���&���4�2����������
	#��8�;	�4��D�8
�!��������8�
	R����&#��������+
%�
�����
����������(/�����A�	8�
9��� �$%� 4���/�"� 4��D3���� �D���
��#
���������9���$����3#��
.��;�?��.�O#�%	�����!��3������
�������#�������P�����A�	���

���P��
�����

%'?��/�
�����;�
���*#���	�����"
��'/����	���
�!�
�D�!���	������I��������D��;����
�!�
4):��"	�����!
������������	�"���/���:�8
�Y#�
�������;�����7���	��O#����	���
�!�
4��D3�����"A��4��D�8���!����)���$�8��
&#�����)��������
�;"��
����#���	�
�!�
2E/#��������	���������
.
�$����#��
	������	��������
#����#���Y#�����B
�!�
�D�!���	������I��������D��;����
�!��I

������


����;	 �@
4��'���
�	����!�3��������	"����"
���Y��<���Y���$��	�	8����	���	���	��"
�:�8��������)����������.��	�����!�
���"�(��	��������'D�8����R��"
����#�!�
'�;���)�����)�"<���"����)������D���
������.��;��
�!�����������!��=/$"���
���"�4�#����	�(�B"���#�����������#���
4�)��������9�����������"���#����"���#���
*#����'�"��
�!��(��
�������$��3���"
��A��!�����"����"��D�������	������
4��<'���
�	����!�3����"���	"����"
���Y��<���Y���$��	�	�8���	���	���	��"��

��	��"�#
,���

"�!���������������
���!
������
"��
��
�(�#����.��
"��
��������"R������	��

;3R�����8�(��
"��
�����������4�J	����
�
!����#�����
"��
������
����'���
�����'�D����'D��
"��

���/������"
�!�
����8�"�A��
"��
%6
���	����)A3�����
4���������
��
"����









��&'�
����&

�����?�0�
�/



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

hLjgsf] uf]/]6f];Gb]z

������ �����

�������

�������

��������

��������	


��������	
���������������

��� � � � � � �� �	� � 8�
�#
2�'	�������$���0'D�������C�?
�"��/���� (�(�� ��f(��� ��	
�� !/���
��$����2"
�����	
���$��������
��
��������

����������	
�������
����;������ �/�"� 4��)��

���"
�!�� ���������� ���"� ���
��/�q��� ������� ���<���� 4�����
���"��+��	���B��	�������')���������
�":�� 	��"���� (���� ;��
�!����
4����.�����7;"
�!�����"�'%����
!��
�����4�����:����

������������	
�������
����(����C'����������$
��

��(!�� ����� ����
�! �� � �O#���
4�%	"� � �
�("� 	 ��� �<�
(��

������ #���"�)�� ��C��	��� ���
(B����.��/����

��������	����������
������ �	�
��� �B3��� ���"
�

�
�!�� �����C� �R�%	"� �$#����� ��
�
&#�	����������������:�������4��
�
4�%����
����#�	���4$��(�'D3��$�
�	��
�����&#��
�������������#�����Y�������
'/���6���4�);�����������#���������
����� ���
�	��� 'D8�� '����� �� '��
��)'D��
�!���D�����������

�"���
��������
�!��$����'#������"

�(	��	�� �
�������;�B���#��������"
���)�������&#�	���!
�������#�����3��
�
�!�� ����
���	��� �U� ���"���/��
�����'�"��#��������"
�!��	��$���
���������#������%	��������
����
�!�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������)	�	���*����+,-.������/��&'-����01����2��"�����
������
������	���&$3�������������������&'-

"�����;��1A�
4��� �"#�4���
�����B����

	�2
�����	�2
��	���	����
�������:��������,.���4���#����C

�P���������#��#����C����������ac
�>������
������
���
�!���/���)��
����
�!�� ��
�� ���� �����"� ��%	"
�$%)�4�����;��(���	�	��� ����
�����	���9���	��;3#�%�����<������"
�����&#�1���������"���%��������/�
���
����4����������	���'�+#���"
����� �/5#� ��� 	��� ���"� �� ���"
������/5#���I� �(�
�� ����	��� ���� �
���"	�����28����$�����(�(���������
����� �-�� �"��� %�;��������� %�;"
����"�����������������"��������'/��
	���� ����� �� ��� (��	��� �$#����
��'D(�'D
�� '���E ��� ������/5#��� ����
(�(���� (�(�
�� ����
�!�� ���������"
�/��������:��	��7#����/��'%��
&#��
�����������!��;�����������"	"
4���'/��� ���� ��&#����� 	��
���$� �� ��	����"� ��������/5#���I
�(�
������	���?�	�����28����$����

4��DE
�� �����	��� �DE
� �D�
�%�
��/���� ���/:�#� (��8.�� (���)
�
'/���4�2���������	����
"
�����
�� �. �	 �� � �/���� ��� �2�2�	� �
��>�������
���R8��O#��)��������>�	��
���"(���
�� 
�������� ���"� &#��
�����.	��.E�� ������� ��������

L�"	"�?�����.��%	"���������
�#
���(�
�����(��!���	"��$%)��
�
�!�� N��"�� �2�L��� �� (��M���
(����� �� � � ����� ��T�
#
�R����'#��������������B3����%)
����	L���0���

��T�
#�4����<�����(�;����
%	�%	� �� %�;�� 2��
������
R���6	������8���B�8����'%����D�;�!��/$�8
����������	��
��/$�8���	�
"� A	"
�	��������!���2��
�����	��)(�;
�� ��)A3��� (�;�����R���6	��4�#��� W
#���R��6	�!���
��4��D�8
�!���/������
4���(�(��)�� '/�� ��	�)��� &#��
2��
����	���R6	�����-��&�7#'/��
�����"R���� /#���������#�
��
�+�
$�7#���������"	�������'%��������
���� �� 	�).��� ����� '%�� ���� ��
�����?	���!Y���������
����
������ ��
�� ��
�!�� �����?� �

4��D/���'/������$7
��� �$����
��������Y��$�
�8��

4����� ��8���4��� ���%�� ���
�(�������/�����W��*.�����L��C"	"
����"�� ��
�� ����)�� '����� ����
(�(�4���	��
�����./��	���	�� �
(/���6����#�"����������"����.
�
����� �����E��� ���'��	��� 	���
4���0���"����������8���������
��'������"�����=>���C�����4����
&#�������������(�	�����������/�
'���#���'��'����	��I

	��
��0����������������#"
����
�?� R�A��� ���3�I� #"� ����

'&	�����������������4�����4��D�88E
4�9� (B�	"� ��)��� ����
�!�� 4��3#
'%	��� ������ ��/���?� '�>� �� �
#������?�(��%����
�	�������
R�"� ��/��3�� ��"�?� ����
��:��		�����	�/A����'������)A�	����3��
��
�� &#����� ��	� A��� �'���� ��)A�	"
�� �!�� 4������ ��
�� �� 4�r�� �
�"����$"����������)A�	"���)�������
�
�"��� �)���0�� �
�!�� �� ����
�"��� 3
�! � � �� ��	� � � 9���
�'n#���������������(�s���?��
�!�
��
"� �
���3� ��� ����"#� �-�>;
�
��������
��	�����7�"����	"������

����	��� 4�2�� �$#��� ���
�
����"
�!�� :���� �B������ RE
"� ��/��
(�������4�r������	���:�"�	�;�
�!�
	/#�������"���!�������)���A��
"��
.B�!�� �R����� 4��� ����"Y��!)
�'n#������������	��	����������&#��
�(������	���'�+#����������4���
#�"�(�s������3���	�$���7
������	��
	�;�
�!�� ����"� ��)A3��� ����"
�!�
������C����!��������������	���(�
4����?
�����)������	���R�/��3��

�� 	�� �?)� �� 4����I� ��
�
4�r���� �� ��#� �
%)���4(�#����� �
���� � � '� ��� � � � � � � 9�
��(������������3���%	�7;����)���
����������	������
�!�� ���'/�

��'���
�
.�����%���D	��������#��
���������3��� &#�������������?
�!�
������
�+�������������������	���
4���&����)����������/��"#���/����
%	�7;�%�;�
�!�����������.�
���0��	�����4	���
�!���D�������1%	��
���������.��	��"���0����I�����
���������"�������/�������"
�����"	��
F#$���(�s��
�����#�������������"

���"�?��������	�����8��
��/��<��/��(".	������!��;���

'��'��	������
�'&	�����
�!�
!�,��
�� ����	��� 	������ (��
���%��3��������:/#�������/��4����
�� ���� ��� ���� ����	"� �/���
�������������(/����%	������

4���� W� #��"� ��
�� �C��
#��	��	����
���	����B3�������	��
���"�����)R����
��������"���)R��������
	�����������
��4�)���'D������/��I
	���� 	�;3���?
�� ���'/�� 	���
�����)��3����
���'D���������
����/�
���
�����(/�"�4(�	������/����=�
(/�� ��������3��� �ED
	��� $�)�������
2�"��&#��"��4��!
��������3������
#��)����%	"�������������:/�����
��4��D�88
(���%	"���)�����
������D1����������

4����W�X�#����('D�	���	�)A�
�
2�"���
��)��'/��3����
������	��
X�#��� 	�)A�� �('D�%)��� �6����/�
'�����������
�!�����%����P��'%	��
����	���X�#	���	���(�;����������
��������0(��'D	����D��
��������3��
��!���/������%�;�������	"�4���
��C���)�'����(�������3���
������

�������� ��	����3�����������$������
��������)��������$"�(��%����	��7#�
���;3�����$"	�������"������	������2
�!�
	�R��A��8���0��F#����"��89����
��8k
[a� '-	�;"� A��� 	�R��A� � 8	� �
R���������C�.���������	/���

<��/��"	�� ���	� ��!
���

�$�� ��	��� 	���� (�'D3�� �6��
��$"	�������"������	������@
�!�
$	�
"��D��;��D�A��'���"�$���
R��
��	�R��A��8	���R���������C�.��
��"���$"�(�������	/���

;fKtflxs ;fyL

<a_� �>�"�#� ����2� ����@
�
%�%
�"�0�	���4K##���E������	�
��3���[���D;�b�!/.�4+
������@
�
���	�"
�!�� ����� (��%	�� ��3��
�8�"��%�8��C��C��
�!��4�'=�.
��/��� ����2� ���'��	��� '��'��
������� 4��DE'/��� ����
�!�� ��#�
�$��RE
�
�!��4�����������$"	��
����"��� ��3��� ��
�!�� ���"�����
�A���8k�\\�N���,����	�R��A��8	��
R���������C�.���������	/���

<F#����
�!�� ����� (��%	�
]`� �>�"�#� ����2� 
���
�� a`
	L���0�	��� 4K##�� �E��� ���	�
��3��� 4�
� ��'��	�� 
���	��
�.�!�[���D;�b�!/.���'�����"

��$� ������ ��
����� %�8� �����"
��$"	�������"������	��]\��>�"�#
������2����������"���
�("("%�
���
��� �>��	�� ��C� ���3��� ./.
�
��'��	���������"��8�"����/��%�8
�C��C	���B3���������)��3���[
��D;� d� !/.� 4+
�� ������ ��

�� 8��� � ���� �� 3� � � ��
�! �
���������������������	
��
���!��
���"���$"�(�������	/���

���D�������D���������'����
�!����
�
(�s����	�)���#����(���%	�������
'����D�������
��

���	
�� ��" �� ���>� �	� �� �� �� �	

2�'	�����%�8�%�%
�"���"L��	��
������4��L������4��?��4�4���3��

0��"�
��$"�?�� 
L�"�� ����2�

'"������4S����������!�,��"���"���
��������8���������������
����:��
��2�
�� ������� ��2�>�� ��"� ���
��
��K#�� %� 8� 
L�"
�! �� ���� �	
2�'	�����������"R����0'D����

�#&�"
4��� �"#�4���(�(�������'�!�

'������ ���"(���"�� 	7����� 	�	�
'���� 	�	"� 2�'����� ������!�E
���������$���0�E �������
"�����'�!�
���"(���"�?������>��	�����4�����
������5#���"9��#��%�8��1���1�������
�$��2��/�	���2�'	������

>����	"��
��
�(��� ������� ����� 4����'D�8


�+#���� ��#�� ������� �C� ���%�
����6���� ��
�� '�7��� '%� ���
��0'D������#�"�������C��	����"���

9��

����
�!�������(��������
�������3��
�� ����	��� �������� ���
�	�� ���"
��P��.��/����

4������"�����������3����������
	���� ���� ���� �����?�)�� ���P�
4��������������������!�"�'�������
� �� �� �"��� 3	�� 4��D/�
�! �
�.����������� 	��
�	��"8� (�;����
'�;�'#��� '���	�� ����� ���
�� '���
�������������B�6	�'%����)A3�����
���

�.R"���#����	����
�������(�
��/���'!���'/���
�+#������
���&#���
���!������4��DE����������N�'%
���� �����?	�� 
���� 47�N� ��
R���/����	��	�������	"��/���
��)����/���
��4��DE
�!�������	��RE
�
���)�3�(�(�4���	��4���A��������
��/��3� ���!��I� ��
�� �����?	��
!Y��
�!�� P#�
� ���"� 	�$�
��
��)��������������7�"����8���
��"�I�&#����������(�)	"�����������
�� �� 	�$�� ��
�	"� �"��"
�
��%	���2�'	�����	����"	�������
�
�� W���������!�"	���������'%	��
��/�����D)��

��S��

<���� ��'��	�� ]a� �>�"�#
����@� 
���� �#�@3���� �C��C��
�����$���8�"����/��=.��)��3��
���)�������� ��	��4��������
����[
��D;�b�!/.�4+
����3�����������
��$�������4�����F#����������

<[� ��D;�[�!/.�4+
��]b
�> � " �#� �"� �2� %��"A"�"
 �
%�%
�"�0�	���4K##���E������	�
��3�����
���'��	���"��2���2	��
����������$��4�
���$"�(����
=�.� ��P��3��� ���	�"
�!�� ����
(��%	���"��2��������4��1���
������ ����1��� �$�� RE
�	� �
4���� ��� �� %�8� ����
�!�� ��#�
�������$"	�������"�����3����"��2
�!�
���
���0(����7
��"�� ���k(k�8k� Z���
�C�.���������	/���



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

�6��

���	



�5

�/.


'��

����

�6B1


C	�

�
�


�8%

��	

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

����

�����������	��
��
��������������

�������������	
��
���
.L
$�
*
�	���
���!� 
F.
$�
*
�����'��
������������(
0���+����%T���
0"��'��!U�
���� 

FF
$�
*
��>�
�������
���� 
FK
$�
*
���'��
4���&�
�# 
	������
��9
���B��
���

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

� � � � 0 (� � � � � � � , �
���������� ����	����$��� �&�
��� .� 	��� ���/�� ���� ����� ���
����0�������� ��%����������'	��
��(��� ��������� ������#��1� *����
��2��������!��� �.#����,���	�
�����*����������!����������
���� ������ ������  � .#�� �� �� ��
	��� ��� 3������

������� � ���
����!�����3����	����	�)���+������
�.#�� ���%#�� ������ ��4��!��������
����,�� �����	�� ��&-� � ���� 	��
�$����&�����.�	������/����������
����(,
)�����������5���6����+	��
��7�������3�!�����.#-���� ����
��!���6�����8���������/�����
��,�����&�����������

����0������%��������.)
���������������������,�

�����	�� ��&-� � ���� 	��� �$��� �&�
���.�	�����!��������������0#��'
�����	����&-�����0������!�������
���� ��9�-� �+	��� ��7���� �9:�
��	������;�������������&����������
�����(������2��2<������	)���!��
�.#��1��������8�����#���!����������

� ��:�� �� �� ��,���
��%������ 1�3� ���� ����#� �����
�.#�� ��,���	�� ����� ���������
����!� � �� � 3 � � � � � ���0� ��
��%��	�� ��&-�  �� ��93�� ��� 3
��������/�������������'	�����(��
�����	�� ��&-� ��9�-� �+	��� ��
�9:�� ��	������ ����:�'�'�	��
����#����'���������	����&-���$��
�������0(��������

 �� ��9 3�� �� �
���,$�+	��� !���� ������ ���/�
�� ����� ����'	��� ��(��� ��������
(��9(�����������������������%�����
����'���1#�=1	���	�������3���-	�
����������� �&����>�����1�3?
����#� ���� ��$��� �����?� 2��2<���
��2��� !:�$�� ���� �&�� 	����
����� ���!�����������

����0���	����&-�  �
��93�� ���3� ����� ��%������ ����
���� ���6���� (�)*�)��� ���!��
���������	����	�)���+����������3
&�%�������� �+	��� ��7���� �9:�
��9�-� ��	������ �������� �&�
�������� 1�3?� ����#� ���� ��$��
������ �&�� 	����� ����� � ��!��
��������

 �3����������	����
��,������%��	����&-� ����93�
�� � 3 � ����� ��%� ��� �� �+� �
���>3 �	��� ������� ��� 3������ ����
���6���� ���� ������ � .#�� ����
����!������������������������
 � .#��  -� 3����� 9� �@� �#����� 3��
��'���� ��$��� ��������

2� � 2 <�� � � ��2� �
!:�$��  �� �	�� ��& - � 	����
���� � � ��!� ��� �� � - � �7���
�� � � !# �� '�� � � �� � � �� � �
*� �� � � ��2��� � � ���!� ��� �
�������#��1�����0������%������
�8������ ��,���� ��%��� ����
���� ����93�����3���������/�
 � � � � � � � 1 ��� ��� � � 8� ��
�#�����3���������

����� �� � 3 � ����
��%������ (�)*�)��� A��� ��������
���,$�+���!�������������3�����
�������� ���� �9�����>3�	-� ������
 ��� 3	� 	��3��� A��� ���� ����
����0���� ���� ���/�� �� ����
������� �&�� ��>����� 2��2<���
��2���!:�$�����?�	���������� 
��!����&����$�����������������

���B�� �#� 3 � 	����
��,������%����&�� ����93�����
���������;�����������	����&-�����
���3��������%�����������,�������?
� ���� 	��� �$��� �&�� ���.� 	��
���/�� ���� ����� (�� ���� �������?
�������� �&�� �� ���?� 2��2<���
��2�������	���������� ���!��
�&�� ��$��������� #��1$���

	��� ��'� ���3���� ���
�����92�-���,������%���������,$�+��
�������������3����������,����������'	��
��(���������������������(����	����&-
(�)*�)��� ���!��� ����� ��%�����
�+��>3� ��	�C�3�� ��3� ��	�����
�8��������,�������/�������������#
������$��������	����&-�2��2<������2��
!:�$�� ���6���

�#>�
 *
�
FF
����'�
0������
�	��
 �	�78
 .R
����'��
�#�������$
4�
���'���,
9����
������
�����1��'
$��'
 0�4���
 )	78
 �����1��'
 $��'
 3D���
 ����
 4��
0��'���
����0<$��
+	1��
$)��'<78
���
3D���
���������<
4��0��'���
���'
���
����")78
��
����
���'
��6��
����/���
0��
�)'
 @
����
 �����
���'
 ��6����
0(��
���'
����6��
����/�
������
�	")
@
����
�#��������
����
0<$
���
�+��5��")78
���
�������$���
�S���

���5�
@
9���
������
�!�
���$
��
�����1�";
��,���
�	�278
��
	
����������
����
��
�"��
�$�4�
�����1��'
��V�
�������
@
����
$��'
�������
0��
�)'
@
��������������4���
��
�����
�����1��'
��V�	
9�+
�����
��
$�'
������
@

�
0��W
4�W
9A�
*
4��0��'���
���'
,����
,���
$)'
@
�	2������$��4���#�����$����#���!*���%	���

�"��������'%	�
��#����0�	�	������	���������/������
�(�� ��	��
�� ����6�� �'�� #����0�	�� ��P��� &#�	��
��� ����	�<	��������
��'����A��4���&#�	��������
������"�?�4��,#	�?�����#�����)����3������!�8�?
����"<�����	�� ����'%	�
�� 4�2�� ������ ���!�8�?	��� #��
�0(/:�#���4����
�!��2�/��������	��������C�	��/���
�������"9�	�
"��?�����0(/:
�!��	��"�4�9�(B����
'/���	���������*��'%	�����
����������E��	���#����0�	�
�!�
����
�� (/� ��

��%	�
�� 	���#
	��������2�>�����:��"
4��������� �� ��/���
�'������:	������#�%	
��G��E ����L���������'�
������3� '/�	�� 
���
�'������:	���	�������#
4�������(�����/�������!�8
��	/A�	������#��������'%	��
�8	������C������������#����?����#����0�	�������
���A"	��
����#�����#�1D���:��������&#�(���	����!�8
�
4/#�	����������:��4�������6����/����#�����0'	��
��#������R	�������/��'������!�8
�!����������"���#���
��'�����C����	-��	����:
����'��	��"�	��������	�����
$����������
��������/#�#����������"	����=	�������7
�
a`������'��������-�>;	�� �
������L�����/��'���(".	��
a`�����4����L����

���!�8<���"
�!�� $���� ��� ��=>�� #���� �1����	��
.�����	�����$���������	����������"������2�>���	���	��
���������$���
t(�;����	/�������"�&#��
�!���"#��'/���8
������
������=>�	����������"#�� ���	)���������
�	��
#����(�;��1�����'%������2�����C����������	/��
��
�!�����"�#�������'/���8���&#��
�����!�8
��'/��'%�����
#��)�%	<4	��	����"#����%	���'/���	����4�
���7�����
���!�8
�!�� $���� ���
��� �"#���� ���2�CD	";� ��/�� ��#�"
2�CD	";����
�	����A0(�����
�����������"�������0'
��/����2�CD	";������	���
�	��>���������)��(�)*���	���3
'���� �"#���� 4��,#	� �(�� �G�� ��/��3��� ���;	�"��
'/��������"#���� ��>��
�����$��	��"���)����������#��	
�-�>;	�� �
������������'���	��"�����/#�	�(�����!AV�A��	��"
�����;�	�����$�����P#�#�����"���/����H2�CD	";J�(�)*�
�	���3�'�����8�.������%	�
������	��>�
�!�����������
�	���	��� 	���� ���$�� #���� ��)������ 4	���� 	����� ������

����0'�����"#�������	���	����%	�2�CD	";(�;�'%	������
��4�:�������82� ������"
��&#��(�;���%	�����8����"#�
���
%����4���2#�i��;j������+����&#��)	�����.���
i%��Aj���2�CD	";�?�����3�4���4/#����$�	����$
&#�
�!�������.�!/����#�	�����C��%	����$�������/�
'/���	���������!�8
��#�������'%	�����
���

���'
;���
����6��
������
�5")
@
�"#����������L����	��
����4��,#	�2�CD	";

�����'%	�
�����#�
����	����G����%	���������8	���	
?�����������/�	�����=����������(��	��?����	�#�
�����'%	�
��#�
����%	�����G����#�����
�+����#��
2�1D�4��D�8���RE
����$����G�	�����/�����E�"�#�������
�"#�������D�7�����)����'/�����M�/��%	������(
�����/�
���"#��(/��#���$���������.���/�������	���	���..��
��/����2�CD	";	����&�������C����!����������2�"�	��
	��������4t	��� ��	�������&����	��
�������	��
������4��,#	���/����	��	����	�����K#�(�;��4��,#	
	����?��1D�48��0����+�����#�	���4$��#������!���	
���,.�����	����.����	��"�(/�������>� �	���-�>;
�
�������2�1D	���	���������%	�����/#�F#�1D
�!��a�����
d��#�����]������]��#�6#�
���"�2�1D�.���/���
%	�7;	����"#����
������	%	����"#�	�����C����#���
a[�6#�
���"����2�1D���/������������������	�4��,#	��	��
��
�������	�����	��������&#��
���"#����
�	��	�� �
�

	������(���
��'/��
	�������"��������������
#����0�	�����������1D
4�9<���	��2��"��	
�CD#�	
������� �
t
�1������������	�����"#�
��
������ 	���#
�CD#�<���CD#���� ���

2�1D�i6#�
���"j��.����/��'/���	�����(�������)�����
�����������
����
�1��'
��������"	���(�
�������$���=>���$�����
�	��

(".��������#����0�	�
�!�����������������	������N���	
	�� �����������!�8
�!��$������'�����������"	������	��
��������R�9����������R�9�	���������'%	������������
(�;
#�������(�����4��)������R�9�	������
��(�����4�!�	�	��
	���
�!��#��)�0���	�	���#��EL���"�
�!���1�1��'C
������)������#����0�	�������#������	����0�	�����
t
4��)����&#����"�$�����'%������
t(�;�4�������	��
�0�	���� #����� ���� 4��)���� #��� ���$� F#�1D	��
(".���'%	���#����0�	���������#���	���	�����	��
�0�	�
�� ����� �������� .�0(�� ������� ����� ��)�����
��������"	���(�
����4��������
�!��	���#
���D����
������/��3�����#���	�����&#����!������������"��
4����������D��������!��'�����(�
��(�s���4��,#	
����#�(�
��	/A��
��%����C����!���	/A���
��!�
���� #����0�	�� ���� ��	/��� ��� 	/A�� 
���)��
�
t��������
�+�����)������
�����/����#�������(�;
����(*����	/�������!�8
������4�g�"������	�(���	
4/#�	���)��#����0�	����P��'%	�������'�����
�!�
����#��������'%	���'/����
�������#������D�!	��
	�"����#������� B��"�����	����8CD� �
�� �.
����
���#���&�/��'%	��������6�������#��	�#�����
�.�	&�	"#���"L� �����������
���



���������	
� ������ ������ 	�$�%#��

����)��	*�+���	!,&��	-��.
��!���"

�#D�"�
���!��6��"�
��S���
�������

!��$��
��� �(�� ,��
a\���� ��D�@	�D;� 	����#���=M�;�����
a\���� �;�;��;� ��D�/���=M���";��7#�/A
ad���� �
���� 	����#���=M���D�/�
a_���� A;�� A ��";��7#�/A��=M�;�����
]\���� �����'� 	����#���=M���";��7#�/A
]\���� 	��
��� ��D�/���=M�;�����


�����	����
��

�#D�"�
�����$�
*���3�a_\`��a_\b��a_\d��a_[b��a_[d��a_cc��a_Zd�
a_d]��a_dc��a__d���]``]
9���:;
*����������3�a__`
���!��6��"�
�����$�
*���3�a_\b��a_\d��a_[`��a_[b��a_c]��a_cc���a__b
��
�f:��6��;���D�!�
���3�a_\b��a_\d���a_[b
��S���
�������
�����$�
*���3�a_[b��a_dc��a__`��a__b��a__d���]``]
9���:;
*����"�D�!�
���3�]``]
!��$��
���
����;	���'��"

��3� ]``]� 	��� ��,�	���
4�,.#���	�B8�
�����
���.� �(�;�
(�����%	��� ��D�/�
�� ��,�	�	��
4R����8��8�	� ����4�!��+�������:
��&��� ��!��;�� ��G��E ��� ����#�
����%	�������H
���f
��J������
�
�.����� ��D�/�	�� 
���� �����<
	����#����,�	�	����������A�D��/A@
*#��0�#�	����(7
��������&#��(�
�
������ ��,�	�� ��&�� �6��� 2">��
��).��;�	�����E������"�?	������
���������2������

���7
��� �;	� �-������	��
� D �!��� �R�� )� � � ��,�	�	� �
���"�D�!�
�0�� ����	��� ��L� �
	����#��� ��,�	���� ����� ������
� ����� ��	�7�� ��	 �	� �
��";��7#�/A� �� ���
��� �;	
��,�	��������%	���4���D	"��;�
;��������0��
����E��H�"J�(�;��������
.� ��������2��������D�/�	��
���
	�R�����������

4���D	"��;��;�����
�������
�)�
.����>��4�9	������	����/C���'��
(��	��� 4�%	��� ��� ��D�/��
"�?	�

�����������<	����#����,�	�	��
�� 39�;�� ��
��� &#��(�
�	� �
������2"������
�)���������'%	��
��D�/��&#���������#������'���R3��
��6�����"������#������	��	�� �
��,�	�� ����:� �L��� ���� &#��)
����	�� ��D�/��
"�?� %�;�� ���

���"����
���.� �(�;��9���D	��
(�K#�'%��

;�������C����!���#������
"�L��C	��
��� �;� .� �	� � � ������ � ��� �
��";��7#�/A�������D�/�
�!������
��0	�� ����� �L���� ����8� ����
%��#�
"� L��C��� ��L� ��	����#�	��
���2��
�� ��,�'��..������0���
��!���	���(�
����E��H�"J�(�;��������
.� ������+������A���	���"�������/���

���� ��"� 4��3D��� ����	"
��";��7#�/A��=M���
�!��a`���

�;�;��;������������
���.� �	�����

��D�/�	��
�����(�'/�����G��E ��
�������� #������
"� L��C	��� ����;
.� �	��� ����� ��
��� ��D�/�
�!�
���#(�;���S.���������"���;�
#��;	���&����#��"������

!�����	���	������/�������'��
��3�a__d�	������������D�/������
��,�	�������"�D�!�
���7�����L� �
	����#��#�����E�(�;���������.� ���
��+�����P#� �������� ���3��� &#���� �
����;�.� ����%�;����
����������
�
��4�D���D�����,�	�	���#�C���#
���	��� ��";��7#�/A� ����#"� ��!�
�;�'/���������D�	������

.����>��4�9	��� �"A�� �(����
��#����� ���	��� ��D�/�� #�� �;	
�8#���� ����/���� ���2L�	� ���/A
A������	
�� ��&#�	� ����m/m"�)�
����� F#����� ����� (��!�	�	�
��3��� #������
"� L��C���E�� H�"�	��
����;�.� ������"���;�'/���4�9
����� ��,�	�� #�C�� �#� ���	��
��D�/�	�� 
���� 	����� �������
�����	��� ��������� %�;�� ����
�/��2�������#�����]``b�����;�	��
4��D
���)���4/�����>;V#��D�;(
(�;
�8/#����
%	���9��>� ������	�������
�
�(�	��� 4�����:
�!�� ��"	��� ����
��,�	��]``c�	��
������D�/�
�!�
�9�����8/#�����D�����
%	�����3��
��"(���	���������;���?��
�
#�
$����� �$�� 6
���A#��� ��	�
�

#��;	� ���� ��D�/�	�� ��G��E ��
���#�������3��

��D�/����F#�����#	��D�;(


���2L� ���� ���	��� ��L� ��	����#�
�
��,�	�	����#��"����/���>���	
������ ��	�
�	�� 	�� �� ���
��"�?
�� .��� �>� �4�9� �����
����"�����������"���������
��	�7����� 	����#�� ��$�	�?
��,������3�������7#�/A
�!����3
a__b�	�����,�	�	���6��;���D�!�

�$�� ]``b� 	� �� # ��� �� 	�	� �
���"�D�!�
�����O#�%	��%A'��	�;
�
���7
��� _� �������� 	����#�
"
�;���� ��	�� ��:��� ���	�� ��3��
0#��.��;�� #���!;�A	�� ��	�� �"
��@
�!�� 4��D3���� ��P#� ��
�A"	�
?����������	����#��)��#������
"�6
(
�D�;(
������	���;���?	���	�"
���������
�����
�;�������=M���7��
�#��"������	���	����#��.����>��4�9
!;�
"�� ���.���
� �$�� ��������
�;�
�! �� ���%���� �� #��;	
��D�/�
�!����f:����������������

4	����D��	��
��K#������%	��
;�����
�!�� ����#������	�� �(�'/��
	�������;�	���	��;"�����P���?	��
�8P#�� :���� ���� ��"�?�)�� %�;�
��,����"#���
�A"�����3�������;
.� ���� aa����
������4���D	�'�
..��� ��%	�� !����%
� %A(�#��
�;�	����P#���
�A"����3��

��7��� 4
�6��/A�� ��D��!� �$�������
'����
���"���;�	�����������#��
���3��� #"� ����
�� ��D�/�
"� �D�;(


�;�
�!�� (����(�;� ��C� ���!��
�'C�(�;��.��	����3��

A.����2L�	��A	�%A'��	�;	��

%�;����,�	������!�
��>;V	����������:&�������������
�������2
�!������:��������	��
������	��������
��I���,�	�
]``c�	�������:���(�#��%/A
���/;�������
����������2L�	�!�
��
��&	���'	
�!��	������0���
���������
��I

��,�	�	���Zc��>���
!����������&	���'	�&#���
���
������2L�	����3����
��%�;�
��,�	������!����2	����8#�1D
�;�
�!�����2L� ��������3���#��
�������0�/������<�8�����
���/;�������	������
����(�#�(�;
4
��������� ��#��������
��,�	����'����������2�%	�'%�
��7����3�����,�	��������^������
'%�������
�A"�?
�!��#�
�
�����RE
���4�����O#�%	�������

��"�?	����E���K#�����,�	���D�
����������!���;��;��C)D������
�����4�������������	�'�����	���
�'����	(���	�(�)	"��(�
��
�A"
����(�#�	���;�(�;
��,�	���������%	��$���7�
�������3���!;�
"#�����"�%
6
(��
�(�;�F#�����#	��D�;(

��7����'����	
��'������/;�������	��
�������:&��������3��

�������/;��������L��C��
��/�%	�����
�	���AV�����
�'
���'�	
��'���4��DE
�!���(�
(��!�	�	����3���H#��(�
�����"
���^������!���%	������(�
�������
���"���,�	�����8#�1D����>;V#
�;��'%������.��/���8�J��;�	�

���7
����;	�a__d�	�����,�	�
��
�	�����(�#��%/A����/;�������
�
&#�"����(�;�4�R��;	
��,�	������'�����
���!�	�	�����������"�?	��
�#�)�������'���#���������
����
4�/�����,�	����������	��"���"
�;�
������"�����,�	��;V�D"
�.�7#���'���4	����%�;��	����	�
�6	����'�����(�#��%/A
���/;������ �	�����������,�	�
;V�D"	����L�������'�����"�?
4��D
�������3��

'��������/C�'%	��
���/;�������
����D�D����#�!��D%��
4�(M����
��(�)	"��������&#��
�
��3�]``d�	���#������#�

	�������'�����
�����'	�'/��3��
��,�	��]``c�	��
���

��E��H�"J�������	�����(�#��%/A
���/;�������	����;�
�����
���.� ���
4����/;��������7#�/A��$�
4�!'�"	���;	����������������

#�����
��'#�	������(�;

��������	
������

*#��0�#����	������;���
��
��"�?
��'����
����0'����
������'��	�	���������"�?	��
���
���4/�����>;V#���'��������3
]`a`�	�����L� ��4���D	�
��,�	�	��
��������;�.� �	�
��������������

����0���;��!���.���	������
����
�����6D
#�����	��6
(�?��

9���	����
�A"�?	���F#��	
��������9���	����
�A"�?����
#E����	��6
(�?
��4��DE����

����	���4��L�����������C)��
4�%	����3����9���	������
��
�A"�?
�����
����;	�4��D3���
��2�����RE
����� ������
��%	�
��3������������
�A"�'%�����
��,�	���D�;(
(�;�;�B�
�������	���4��'��������	���9���
����"���,�	���D�;(
��
4��DE
�!�����
����;	�����������

���	������

4���D	"��E
	�����"
��2�?
�!�������������
��,�	��������	��	�� ��4��
�
9���������(��4���D	"���
�		��
4�2��(B�	�������4��D3��
��
�A"�?	�������(
�(B���
9���
����
�����
���.� ���������
��
�A"�?
�!��]`������A
�
����	��������9��>� ������	������

+00�������	����"�
����
��
	��������"������ �������2">���$�	0��"�%�AA��
����
�

�����	����D�;(
�)��$��4�R��>��	��
������.��<�����	���4��(/:
���	��� ���� #��� 4��(/:4������ �����	�� ���>;V#� ��
�A"�?
�
%�AA��m��������� �����%	����"��?���C�
����������������7
��
�0'D����� ��3� ]``Z���������� ����� '%���� %�AA��
�� ��3
]`a[��0�	��
�����0'D�������"	� �����	���������#�	��
���
%�AA��
���������D�;(
�%�����%��
�!��ab�	���A�A
���������

��8����0��	�
��
��*E�
�#'	��1�.	�

��3� a_dc� 	��� ��,�	�
�D�;(
	��� ����:� 4����/;��
�!�
��
�%	�� �A%���� 0#���A����	��
��������
���	���%�;��	����4��
�
..����� ���� 	���	�	��� ����	�
	�� �� 4/�����>;V#� �D�;(
(�;
��>	����� '%���� 0#���A����
�
�8/#����
%	���$%�����
����'/�
��
	��	�� 
���� ./��� �8	
�
4�'#����� 
���	�� 0#���A����
�
����	���%	�;��
�'��
�!��4/�������

��8��� 4��D3���� .����
4����/;��	��� ���>;V#
�D�;(
��;�	������2L�	
����� '%	��� (��%	�
��3��� 0#���A� ���
�
4��D 3� � � � � D �;(

6#���#�(�;� ��	�	��
	���� ��
�A"�?�)�
(�)A3�����	����"��	��
4	�������!
���L� ������
	���� (��%	�� ��3��
0#���A����	�� 4�����
4��
��4����/;���(����
'/���	��"
�
���C����	��	�� ����	������2L� �

��%�4����/;��	�������	��"����$
�R3���6���



���������	
� ������ ������ 	�$�%#��

��E��H%.J����4��3D�������
��
.� �	�����
���������2"�#�CD���)��
����"� 4���(#�� �� ;3#�����#�	��
������������#��"������	����������
����
�!��#��;	���,�	����&�	�

����:����	���
����$���%	�������aa
4��8��;	���,�	����'����
!���	��
����	�����
��0�	����&	->;����2��
a_[`�	�����,�	����.��$����$��
������������������

���������)����)���������,�	���
������� ������ ���� ��	�	��� ����
#��;	� ��,����"#� ��
�A"�?
�
'���E ��������E��4���D	"� *#��0�#�
;3#�����#���#������
"�L��C(�;�����;
��������
����;��#�CD����$��%��#�
"
L��C	�������;���
�����3�]``]�	��
���"�D�!�
���7�����L� ��	����#�
�!�
���%	�������"�4���(#�	�����
����
������(���L�����21D�������,�	�
]``c����4��3D�������
�����
��E�
ab����#�CD���)����7��
���	�������	�
���2L�	�
�!��4�������
������"���

4��D3�� �� �./��	��� ��>�#� ���	��
(��%	����3��

4����
	�������D��(������$�
��#
�0#��AVA	�������#�������������

�!����	$���	��
$��	��/-	0*
��!��#	

����
�	3D��

��9��
0������
!2�	������ ��� �(�� ,��

ab���� �
���� ������=M�#�CD��
ab���� 0#���� ����"�4���(#���=M�;3#�����#�
a_���� �;�;��;� ����"�4���(#���=M�#�CD��
a_���� 0#���� ������=M�;3#�����#�
]\���� 6#���
��;�� ����"�4���(#���=M�����
ab���� (�
�� #�CD����=M�;3#�����#�

����
�����$�
*
��3�a_\b��a_[`��a_c]��a_cc��a_Zd��a_d]��a_dc�
a__`��a__b��a__d���]``]
9���:;
*
.��$����$�����3�a_[`
��9��
0������
�����$�
*���3�a__b��a__d���]``]
9���:;
*
��������.� ����3�a__b
�	3D��
���
����;	���'��"
!2�	������
�����$�
*���3�a_Zd��a__d���]``]


�����	������
��

# ���� � �
�A"� �� �	�� �� ��	� �
4���8�1D
�!�����
����/��
��	�����C
'�����������4��$��������4����

�!�
# ��� �� �
"� *#��0�#/�� �
�	� �
�D�!�
��� ��O#���� ��G��E � �
' E ��	�� � �
 �	�� ]`� �> � " �#
��D��(�����)�����������
������#

0#��AVA	�� �#���#
� !;� ����
�(�'/���(B"����
����������������
�A"
(��	��Q#�
��/�#�	��A��'A��'7
�
�$���
'���
	����'"�4��
��/���
� � #
� 0# � � A V A	 � � � ��
� �
���
�	���!	���	���#�������	�
��������
�A"����3��

��,�	�	�� 
���� ����8��
�� #��( �
�	� � � # �C D ��	� �
4��$���� ��	�� RE
��� �������
4�!�	�	�������#������
"�*#��0�#�
��"���A����	���$�������,�	���
�����D�!�
�������	���;	"�����
�;������
���E�(�;���,�	�	�

� ��� �� ��� �� .��. �� � � 	 �� �
� � � !�� �� !;��
#�� 6
(� %�"
��
��	���;V�!	��4�/��!���'.�/	��
#�CD��	����������
�A"����3��

����>���	/�D�A�����	���
221D����2������	���;3#�����#�
�
���� 4��D E
�! �� 	�� �4 � ) 6 �
.�����"� ��%	��� ���� ��� �>� �
����"���'%	���	/�D�A������	���
4����/;��
�!��	A��;6	����%����
a� 	�� ��=M� ]� ���

�� ������
;3#������;�
��4�;V��
#�
�!��]<`

�����%	����$#����

��3� ]```� ��� ��D�/�
�!�
# ��� � ��#�� *#��0�#�� (��%	�
���2L�	�������
�����
����3�]``b
��� ; 3# � �� ��#�
�! � � 4�� � D	"
*#��0�#�� (��%� � � ��
 � � � �
�;�
�! �� ����"� #�C���� ��$
��%��� � �; 3;�� �; 3; �� ���� �2��
����:� ��&��� ���
� �� � ��2L�	

���� �	��� ���2L� ����;3#�����#�
��7	�� �*.����� ���.��� ���
#���� ��3� ]``b� 	��� 4���D	"
� �� /�� 	�� ; 3 # � � � ��# �
 �! �
������� ������ 'E��	�� ��
�	�
��D��/��
�����A������/�������,�	�
]``c�����;�	����P#���
�A"����3��

���7
�����,�	��������"�)�
d����
���%������2�(��	���%��#�
"
�;������"�4���(#��	���	����3
a__b���,�	�	���������������O#����
����������&#��(�
����������.� ���

��������"A���)���������'%	�������"
4� � �(#�	�� 
���� ��,�	���
��
�0�	�� �(�'/��� �&	->;
������&#�"������

���
��� ��'�������� ������ �
.� ���� ����	��� �;�� &#����	�
��,�	����%�;��������
���&�
4��D
�'%	�������������).����
����
���3���a]��>�����a[����2L�	
�������� ����	�	��� ����"� #����
�;�� ���� ����)�� 4��3D���� ��2(����
F#�����#	� �D�;(
� ��7��� %�;�
��
�A"� ����3��� ��3� a__b� 	��
��,�	�������;������#�����$��
(���)���4�%	��'�;V����D���A����"
4
���(�����"�?	����P#���
�A"
���3���%��#�	���E����>�����
�A"�����D
4
�;�0#�;�������4
����/;���"
����"�4���(#�	��4/#�4�2�
�+��
��
�A"����3��

,�� ������
����� ����#��
����� ��#��
����� +��(��
�����
��39�;� ]dad[ a[`\] a`d`b ca`c
���
���.� � _\_[ [c\Z b]\` \]_`
��������.� � aa]Zb Z`[` [c\Z b]\`
6��;���D�!�
 ac_aa a`\\[ Z_d[ [acd
���"�D�!�
 \Z[d` ]][bd ab`_] db[[
��������$�� aa]Zb Z`[` [c\Z b]\`
�D�!�
 [c\Z` \\d]] ]`cc_ aa]Zb

E&	6�
������
%�������G

��,�	����=�������!������
(�)	"���)����(�������;	;�(��	@
�$�� �(CD"� '��	�	�� ��3��� ��
�A��0(������ ��=� '%	��� �;	;
(��	@� 	�#�� ��,�	�� ��=� ����
����0��	�#�������'��%����
4(� �;	;� ����� ��	�� ����	

�����(��!%	������

#���;	��8�2�
�
�!��.��
�� �"�����'����������;	;	����E7#
��:��� �����%	�������(�'/��������
�;	;� �
��
��\������\��#�_`
=��#�)������������'����D�!�
���
��
�(�'/�����)�����;	;	����E7#�[c
�����\��#�Z`�=��#�)��������

�;	;� �(CD"	�� 
���� �$��
��'��������������	���
0(�!��D�
�������	��� ��;
�!�� ���
��� �� �"�
�8�2�
�	���.���;��	���������	�
��;
�!������������ �"����������
�����;	��
����A��^� �8�2�
�	��� ���$7
��
�
�
�!�� ������� �� �"� �� ����� ���

����;	�������A��7
����
�
�!��.��$��
�� �"�����"�	� �����%	������

�;	;	��� �E7#� ��
	��� ���
��������:��� �����%	���������4��?�
��39�;�� ��
��� ���
��� �� �"	��
�;	;��E7#��]d������a��#�d[
=��#�)���'���.��$����� �"	����;	;	��
�E7#�c������a��#�c�=��#�)����

����#�� ������� �( �'/� �
���� � � ��	� � � �;	;	� � � � E 7#
���
���.� �	��
��������	%	��
����#���.� �����2�	�?
��\�����
]��#�_`�=��#�)�����_������b
�#�0��������������

�������� .� �	�� 
���� ��&#�	
�;	;	����E7#����
���.� ����'/��
]��#������a������=��#�)�0��(B"
����#����"�6��;���D�!�
	��
���
[������a��#�cd�=��#�)�����ac
����� _� �#� aa� =��#� )� �0�
������������� ���"�D�!�
	�� 
���
�(�'/�����)�����;	;�\Z������[
�#�d`�=��#�)	���������'����(�'/��
������ �;	;	��� �E7#�d� �����b
�#�[[�=��#�)� ��������#����������
�$��	��
�����������
	����;	;	��

�E7#� �� ���� �� .� �	� �� �;	;	��
�E7#��������	%	������

�� �� � � � � .� �	� �� �(�'/��
��)�������E��_����(�
���������
�D�!�
� ��
	��� �(�'/��� �����
� ;	;	� � � � E 7#� (� �(�� �� �
����#������'�� �(�'/��� ��)���
�;	;��D�!�
���������������
���
���������$����������� �"	����;	;	��
�E7#�CD�2�[c������\��#�Z`�
\\������d��#�]]���]`�����
c��#�c_�=��#�)�����	%	������

�;	;�(��	@�����!/;���;	��
��#���� �����?	��� �8P#�� �(�'/��
(B"�����!/;���;(�;��;	;�(�	
�����?
����,�	�	���4��:	���	
CD��A;�	�A�����;��	�A�(�;���C
�	��'�1D��"������6��3��

	�� ���!� 8
�!�� ������7A/���
����	���4���3#�������&�����������	��
�� I� #��� ���!�8
�� ������7A/���	��

��	���#��
�!��(�'D3��'%	�����'��
�6	���������!�8
�!����"�����	��
4���3#�������&�����������������#��
�� '��� ������������ ��

�
�D
� ����� .�.��� ��
�A"�?
(��	��� 	��R���� ��&�	�� 
���
!/;���;���D���(��
	(��
�4��3���
���	�� ��� 3��� �

��	�� 
���

��	���#���(��!;������������
��������'%	���
�1��������7A/���
����	���	��R�	����E7#�%	� ���	�

���	�F0'.��
���"��? ��	������	��.���@
��D�/�	�� �;V�!	�� �$%�"

����"	�� ���0�� ������� 6
(
�
����	���	"��������	����"�4�(M
6
(� 4����

�� 4��"	��� ���	��
����!@3�
�������#���
�	�����



�����	��
��"���
��
�����������������"
�!��4�<4��D3���
6
(��� �'n#���� (����
����� �
��#
�0#��AVA
��[�	���A����/A	��
������� ����	�� �$%���4����
	�
��<������ A���A� A��� '/��3<
H	"������� �	�� �
%�� ����"
�!�
4	����6
(����R���������������"
�
4��"	��� �O#�� 8�� �	�'��� ����"

�(CD"	��
�������!��3��J
������� 6
(�?	��� ������

4����

�� ��"	��� ���	��� '%�b
	���A� Z`� 
��� ���/A� ��7#
.�	�%�� ��#
� 0#��AVA��� �%	�
���� ���� �����	� �� 	"�� ����
����A��� �$#����� ��3� a___� 	��
4��;���a�	���A�[�
������/A��
!;� �
	� � � 6
(� # �' � /;�(�;
4����
�)�� 4��(�/:�� '%���
����"
���1D�6
(	�����0��4��
�
�0�	�������:	����
����	����3��

���	
���� �&��!
4�#� ��	�?� ��,�	�

��D
���E��	� 4�#������ ����
�D�!����R�������������3�'��
�$��"#�F#����"�?�������(�.��
:��4�������������	���������	�
��3���4��
������"����(�	���K#��
	��"���	��"��D�!��������������
#�"� ���� ���� ���'/�� ��2	�
#���	�"�
��4��D3����F#�����(B���
����"
�!�� 
L#� (��%	�� ��3��
�� ��"
 � � ��,�	�� �D �;(

����#�������4�#�����������CD���
���'/�� �$����� 4��:	���	
��,#�
#��S.�
������4�����
��%	��� ���� ����"
�� 	����"
?������,#�
#��S.�
�����
4� ��������� ��!�	�	��� ���
#����� ����:�	�� (�(���� ���
���'/�� ��>; V(�;� ���	����"
?����4�%	��#���	�"�
������
����"
�!�� ������ (����� $�
�	�
��3���#�"�CD�������������"
�
��
�� ���'/��.��� �$���������
��� � �� %	� �#'/��� (B"
#���	�"�
�!���CD������	������


�!����������3���4��
��(����
	�
��
�A"�?� ��,�	�� �D�;(
	��
�E���/K#���� 4Q#��� ��
� ��7�
��"��7#�/A��� ��3��� 4Q#��
��
	�� CD���� ��"�?� %�;�
4�� ����#"� �� �;
��� �� 3� �
(�����
#�� �;��(�������;
�(�	
'%�������;
�F#��$���
������/#


����\`������a��#�]`�=��#�)��
�

���'%	��� ���� �1D� ���;

�
(����
	�� 4?� .�.��� ��
�A"
(��	���	��R�
�!�������

�����D��
�(CD"	��
����4��3�������	����$#��
��� �����7A���� 	�	��� %�AV#����� �
���(;����	�
����	��	��R��������7A/���	��
'/���[������=��#�)�	����%��

����
�����

�����

���������!$�



���������	
� ������ ������ 		$�%#��


�������� ������	��!�" ����	
#

����	
�����������	

�D�;(
�_`�����;	�����
�����
��� �1D� 4��:�0�� (��(�"� '%
�	4��;� .� ���� 4����1D� \`
����;���#�$������
	���������D����
���/����4����1D���#�	���E�

�
'���E �����C���)����� ��&��� �;�
�!�
'�+#���"����������������;�
�!�
4'��"�����/������,�	���D�;(
	��
!�������� 4����1D� ��#��� :���
4�,.#���	�����������	%	����3��

��2
.LXK
*
�<$�����%T
9%N��
���(	���������=+�������:

�L��	������A����&	->;��D������$#����
���"�D�!�
��� ���7;�� ��(��� �
��/����� ��A�Y	�;"	��� ���

�� �8���"
2E/#	�� ��=M� ��!�� ���

�� 4���A
�$#����� �=+��	�� ������ !A�A��
���(��
��Zc���dZ�4��8�����;������

�D	���)��� ��
� ��!�<��!�� ���
	��
(� �(�"��� � � O# �%� �� �'6;� � �
4�/�� ���9�!���'%��(�����)���a`
�������"����'%�������/����
	��6��
��4����6�����#��� ��!�
���
�R��6����8���"
�!���D�!�
���O#�%��
�8���"	��� �6�� �;�� ��
�0�	�

���� �&	->;�����/���
��2
.LYY
*
5C26��"���%T
��>+�
��'��

4�R�� 8� ��,�	�� �D�;(
	��
�D�!�

�!��!�����	�������&	->;���

����/�����3#�
�
������"
�!��4����
��
�%� ���� !@37#�/A	��� Y#���D
��;�	��� ���

�� �E���M�� %	<%		��
�����S.	�(��(�"�����	#��������;��
��;��
��!@37#�/A
�!��%		����=M
��! �� � �� �
	� �� 4����� ��
�%��
����"	��(�7	��@���(�
��4�/��
��#������
��D	���)���_`�����;	��
��#�(��(�"��� ;�@3+#�%��� ��;�	��
a`�����8�����;	����������������
�)��
9��
����������!@37#�/A���!�	����=M
�"�� ���

�� 4�9� (B3#����� ��;�
�
���A���� ?���� ������ ���	��� (

���
����;	��� (����� 
����� '�!)��
R���6	%	����$#������������(�
����A
�����(
��6
#������������"������D"
A�!�;
��
�!/�0#���)�	�������2����
���
	�����/#��� ��%�����;�
�� �3#��;V	
�E����������0(
"���!@37#�/A
�!����,�	�
����:�����%��
��2
.LIJ
*
��>+�
��'����%T
5C26��"�

��,.������"��
#���	���[`
�A��"� ���7�"#�� ���CD���� .��
�>��4�9	����D�!�
	���(�
�� �
�
4������$#�����6��;���D�!�
���&��
�D ���� ��,�	�� �.�7��� 	�����
!@37#�/A�4�2����"��$#�����%
��
��
�"������;��� ��;��
�����
�����
����	��������!@37#�/A
�!��2E/#	�
��=M���!�����
	���4����� ��
�%��
���2L�	�4�7�D���0�"�!@37#�/A	��
������B�6	�'%������"�D�!�
	�
���0��4�������������.�!
����
�
�
���	��(("�.�7;��
�!���������
��"� �����(����� ��	�
���� ��	��
&#���#������9��	�(/#�����.�7;��
����	%	���	��"� ����;�������"	�
��D�/�� (�	��(���� �� ���� ��
�
�
���
��D	���)�����

�!����!�<��!�����
	��
(� �(�"��� � � O#�%� �� 4+
�
�����?	�� ���0�� �A�� 0#�
�
�
4����1D� ��#��� �� �
� �� � �
!@37#�/A	�����,�	��#�C��;�@3+#�%��

��2
.LIJ
*
5!����%T
��'��
���� 8� ��,�	�� �D�;(
	��

���
������"�D�!�
���;	"#���3#����
!;
"� �� ����"(".	��� �1D� ��

2��f�"	�� �&	->;� ��
	�� ?���
��P#����������(;����(�����@3��
�������8
����;���!;
"
�!��4����� ��
�%��
4�/��� ��#��� ����	�� � �/�
����
��
�� ���
� �D	���)��� ��


4 �� � �1 D � ��#��� � � O# �%� �
4��D3�� ��'�)�.%	���	�):�����)��
2�"����(�):���(�����"�E��	���7��
(�	��(���
������"	�������(

�*.� ��� �	�� �$%��� 4����6�
��#���������;�
����
���
������

�����4���������
�������\`�����;��
[����
��0'��'%	�����
���	��]
����;�(�)	"��)�����#�/�"���'���
�
���
��������!;
"����#"�'#����
��2
.LIR
*
0��'�"!����%T
�6��"�

������ ��
�A"� #������ CD��D�
4�����$�����������&	->;����2��
����� �7#�/A� 
������ ��������7;
�D�!�
� ��� �2� ���	� �� �$#� ���
H�D
�?	����D�!�
J	��?������P#��
��
	����E���M����A���#
�(������"	��
���

��4����/;��
��4������
#������A	
����/��
���1��:�������
��D	��)��
A.� ;��
"
�!�� d]� 4��8� ����;��
(��(�"�����O#�%���%9����8���,�	�	�
�����:	����
	��������#���	�0��
��a
�#�[���a��#�a[�4��8�����;������

R��6��� 4����/;��
�!�� ���
���7;
��,�	������:���
�%��
��2
.LRF
*
��>+�
��'����%T
�#D�"�

(�����8���,�	�	������"�D�!���
��#����
;(��	"	������
	����h��aZ
4��8�����;�������"
��4������
%����
����
� �
��;�"
�� ������ ����7;"��
���
��D	���)�����D�/�
����:��������#
%	<%	����
	���(��(�"������6#����
4����1D���#�������#��;�V����$�
4
�!��������
��%	<%	����
�����

��D�/�
�!��%		����=M��"�����
	��
4����� ��
�%��� ��� �&	->;� �;�
�����;����2����������
����D�	�%	�
�����?
��4�,.#���	�?������

(��(�"��� ��O#�%��� 	�
�� � � /�
=������ � �� 6
���� ��D�.�
�
�� ��"	�� 
� ��� �� �
� �� �	�
�$%� � � ��,�	�� � D � ;(
	� �
! ��� ����� � ��
 � � � 7;� � �

����7;"���;4��;�����+#��������
����"�.��	����=M���).�����

�
���#"�'#����
��2
.LRY
*
���6�����%T
������
�<=

(��7�#�� �� ���'#��89(".
���<6��;���D�!����
����(������	�
(�(�������������/.	���3#�����!����
(�
����'
����!�����
������������'#�
�89�2E/#	����=M���!�����

��4�9
(B 3#� � � � � Zd� 4� � 8 � ��� �;���
(��7�#���� !/���� ���D��� �� ���
��
����
��%	<%	����
������(��(�"
���	�
�� ��;	"#� ?���� ��

4����1D���#��D��
�0(%	����$#����
4����1D���#����;��D���A����
��
��	���6
���
�����
������(��7�#�	��
�������,.���������(�
����'
��%	
���
��D	��%���������'#���89	��
����;�����	���3��
��2
.LRY
*�#D�"���%T
�#����

����	� ������� !;
"
�!�
����������	�����D�/�
��(����
��=M
4����� �"#����2����O#�������D�/.
�.�!� �� (�����
#�� 	
�(".	��
��
�%	<%	����
	���(��(�"����	��
��$�����(����

������7;"�����������
���	���������O#���������	��
�������
���	�������7;"���D�/.����
�	������#

f#�;3�
�� ���D
� ��7#�%��� ��	��
��#	(�;� %	�%	� �
��#	
'%���4����1D���#���	�������

�'%���� ����7;"� ��;4��;��
��D�/�� �"�	�� ��=M�.������

�
���#"�'#����
��2
.LLJ
*
5C26��"���%T
Z���%�

��39�;�� ��
��� ����	
�������4����/;��
�!����f:�����	��
6#��=�
 �� 6��; � ��D �!���

!@7#�/A��=M� �&	 - >;� � �

������O#�#����� !@37#�/A	�� ���0�
A���A��
�;
����=������
��������
������ ����7;"��� (EB��� (�9� �����
��7
�� �� !����� �	�	�	��� ���

�
6#��=�
��%		����=M���!�����
	��
4�,.# ���	� 4� ���� �
 )� �
!@37#�/A
���"���������	��������
���������4������:���
�����	���$%��
��
���	��4�R�����;�(�)	"���)��
� �� �7;"��� +#�� "� �
� �	�
 �
(��(�"	�� ���0�� �� �
� �� ��
!@37#�/A	��� 4�2�� �"����� ������
4����1D���#�������D"
��!@37#�/A	��
�L���� ����7;"	��� 4���� ��%�
��
�!�� �
��	�
�����
������ ��
�����6#��=�
�!���(��!������

��2
.LLJ
*
��'����%T
5C26��"�
���0���	�����m/m"�����"��

!@37#�/A	��� ���"�D�!�
� '�;
����"�E �����3#�����%/A"�(����"	��
���

������"
��%	����

��4����
�
#����������"��
��	�
����
���	�
�������;�(�)	"���)������
��D	���)��
!@7#�/A
�!�� f#�)&#�%��� 4����1D
��#��� �� �
� � ��� �	 ��� �
!@37#�/A	�� �;���;�� ��"�� �� �CD�
��A3
�	�������������7;"���;4��;��
4��D
�'%	�
������"��"�	����=M
.������

�����#"���)����D�!�
��
��+#����������"
��4����/;��
�!��2E/#	�
��=M�%	����

���������������������7;
��,�	������:�.���	����$#����

��2
.LLR
*
�#������%T
�6��"�
(����
� �� �7#�/A(".	��

���
��� ���"�D�!�
� ��
� ac� 4��8
��,�	�� �D�;(
	�� �&	->;� ��

����/���� �'/�� 2�
"	��� �D�;(

��7��� ��!�� �;�	�����
�����"�E ��
��3#�����(�����
#��	
�����&	->;
A.��;���	�(".	�����
��������7A��
�
���
����������	��������(����

�!�
4����� ��
�%��� A.� �; V �!	�
�#� �; V	� 6
�!'; �
 � � dc� 4� � 8
����;������
���� ����
�%	<%	
�� �
	 � � � ( � � ( � " ��� 7#�%� �
4����1D���#������
������	����
����7;"� ��;4��;��� (����

�
�7#� A
�!�� ��!�	�� ��=M�.��� ���

�
�������������D�!�
�������2��O#����
��2
FJJF
*
��S���
���������%T
5!��

4R��� � 8� ��,�	�	� �� ��<
4�#���	���L� ��	����#���=M	������<
6��;���D�!�
� ��
� !;��
#�	�
���0���(���
�#	���3#�����4�����@
����	��� ����7;"� ������ ���
�L�	
(��D���
�� 4��D
� ����	��� 
�1�
�CD�,.#���'#�"
��ad�4��8�����;��
!;
"
�!�� 4����� ��
�%��� !;
"
6��;���D�!�
�#�C�������	������B�6	
�$#���������
���	����C���!������;
(�)	"��)������
��	<�#���
��(

�!�
��
"�.����)�����A�A��'7�
�!��%	<
%	� ���
	��� (��(�"��� ��O#�%��
	����� ��D�/���	��� ;��^"� 4����1D
��#��� ������ 	�A�	��� �2��� ����
� ����(�;� (�����%���� !;
"
�8	;��� �O#����� ���7A��� ���
	��
��#���	���\�����;4�����4��
��@��3���
����Am�����2��"#����

�� � � � � � L �  � � 	 � � � � # � 
 � ! �
���"�D�!�
��D��A��O#�%��






����	
�=��C



���������	
� ������ ������	��� ��

����7������ M ������

��$�"�������9-�(

����
�-�1�	�� ��	�����	������
���21�%��"#	Q����	
���	
��
���- ��	���	�����"#	�����
����H�	���%	���	&� 	�����-�
�����	���(�-��	��"#

� M �����!��#".�����
 ���
�)!�����N ���,-�(

��Z���	2Q�LJ�	������
��
������	�'Q���	(��
�J����	��������	����	
$�� �
��Z���	��%��	 ���	2�F�%
��k���;��	�"#	&�����
�������	&� �3���	 ���	
�����	��k�	�
.	�[�	�"#
��Z�����	��Z���	2Q�LJ�
&� �3����	�'�:�����
����	��@�	�	Q�� �-�	���!.���

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

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

/����!����������0�������
�$0����1��� 23�+�� ""�,2�
4����+��!���� �������5�

2����,�5��23�� �67��8����%#�&'��
9&��!��(���!�� ��"*� 8����2�&�!�
�#�9+�� �������0��� �:6�;� 2�<� �		=

��� ���!������� �#�;$� ��>�'�� "�2����
(��!6�?+�0���?+)�@��� �������

�,6���� ������ ����� ���"!�
�������� 0�� �62��� ���!�����;

��>�'�� "�2����� �,6���
4���3����2�!�� A,���� ������
��!��������� ��������������"*

&� ������	���	 ���
���	(��*��"#

!��#".��#"�������"��7����������(
��	NVVU	��	��� ��	���
��Z���	�����	�%	� �-�	�'��� 
��	������	���	�	��� ��H�	���
�����	��'�	���	Q���	���"#
��1(���	��Z���	��	�������
�'���� ��	�����	�����	���:�
&� �3�	������D3*���	���	��!"#
�.���	E��F.�	B�����F.
&� �3� �	
��$���	�'���� ��	���
��	�� �	2Q�LJ�	�.����	�"#

���7��� M ����������>��
�)!�����O-�(

��� ����	�����	�����	�'��� 	�%
��Z������	��4�	�������	���	�
(���J��	��R	���������	�����*���
�	�'.�*�	��� ��	(�;����%	R�

�.���$���	����	���	������	��1�%�"#
��Z�������	�'���������
����	����	���	��2�	�@�"#
�'���  �	����	
��	�����*���	�
-9!D��*3 �	��Q�	�@��!)
�����	���	� �-�	��	����
���	���!"#	�L��%������	�.�-��
�����	���;�	�����	���
��Z������	�'� 	�������	���"#

���7��������7���
8�1>���*!���!���P��%���(

���D ��	������	�'�:��	�	����
�����	(��	�J����R	���.!�%
�L��%�����	�����.�-� ��	�������
-���� �-�	������̀ ��2�	��B�;�
�������	�B��	�"#	��B�;�
������������	���@����	���
��'Q���:	����	���
�@��	���	���"#

���M ����P�

��4�	�����	�'�:B��	���J�K�	��.�� 	���

��Z���	�.��� ��	������� �
���%�	(�;�����	���
.%	�.�-� 	(�;���
�'��:	��2��	���� �	��Z���	����3
2�������	�'�:��	���'��	�����	������
�[�	 ���*�)	 �	 ���D �	 ����
��Z��� �-�	�����	���	
��	������� �
���'��	 ����	 D��$���	 ���&*�"#	 ���
��. ����	����3	�������	������
���
*�	�.�-��	���	����3$���	��-*�"#
�.��� ��	��,	���-�)	�*�	&� ��
���	�L��%��� �	����	���2��	����� �
&� �3��� �-�	 ������	 ���������
��*�"#	��Z���	�.��� 	�'���������
���D �	����	�'�������	�����	���	
��
���	�������	���J�	��*�"#

��!	NVVT	�	��!	cOOc	���
��Z���	�.���  �-�	� ��	����	���

��	 �'.�*�	 � ��Q��	����	 ����
�� ���	�����)	�� �	���.!���	�L��%������
�.�-��	2=����	�	��Z���	�%	��Q���"#
��B�;�	 ������� �	 ��Z�����	 ��� ��
(�;�	 ���	 ���	 ������	 ��$�)	 �
���. �	 ���� ���	 � � 1��	 2� �

��������	��
���
���
����
������
�����.�-� �H����	��,�	�	�`���"#

�����	 ��Z���	 �.��� ��
����� �	 ���	 �'.�*� �	 ���.!���
�L��%�����	 2=�$���	 ����	 �.�-��
2=�2�	 �@�"#	 � � �@�� 	 �
�!���@�� 	����	�����	�����	����D ��
�����%	��21�"#	 ��Z���	�.��� ��
��
���	 ����	 &� �3�	 ��	 ��J�K��
NVlcO	�%	��*��!"#	Q���1	��� 	��%��
�	�:�����	�'��;�����	���Z���
��,	 ��*�"#	 �����	 ��(����	 ���%
���;� �	����� �	�����	�[�	�.�-��
2=�2�	�@���"#

R�� �	�:�����	�������	����
&� �3��� �	$���.�	��%
*��	�[�
�.�-��	 2=�2����!	 
��	 �����.�
&� �3���	 �%����� �	 ������
�H�*G��	��;��	������	
$��	���;�
��	�.�-��	2=�2�	�@����!"#	�% �
��������	������!�	��K��9	:% � �-�	����
�������	����D��	����	��$���	��
#	2�������	�K���9	��� 	��Z��%	���'��
����*�"#	�������	��Z���	�.��� 
�������	������	�'.�*�	�'�����2�
���.%/	 ���	 ��Z���	 ��Q��	 �����
����	���!)	2� �	�����	����� �-�
�L��%�����	 ��Z���	 ���2�

��X���	�'���	������!"#	������2�
&� �3�	 ��1��	 ��:�����1�	 ��13����
&����� �	�����	����G����	
$�
��13!��	(������	��!"#

���	��Z���	�.��� ��	��
���

$��	mc	��J�K�A��	2���G	��Q��	�[�
�H
����	 �'��� )	 �����*���	 ��
-9!D��*3���	
$���	����1�%	��$���	�"#
��Z���	�.��� 	�[�	���	������
��,	�
$�	�'���� ��	�����	�����
&� �3������	 E��F.�	 B�����
��G����	���	�'��� 	�G%/	��Z���

��Q��	��� ��	�����-���	��J�K	����	������
�"#	Q�����	�����	D�����	�������
��J�K	�����*������	���	��2��	������
�"#	���������	
��	-9!D��*3���	���
��'�/�F.��	��21�)	���
��	-9!� �
&� �3���	�*����J�K�	�.��� ��	�[�
XD�����	����*��!"#	������	�.��� ��
 ���	 E��������	&� 	�'�:��	����
���'��	 � ��	 ���	 #	 ��������	 ���
*�
�'�������	�����	�%	&� �3������	��
��1(	 ���	 ���*�"#	 ���	 ��G����
��� �	��Z���	�.��� ��	�������
����	 ��21�	 
*��	 ������	 ���
��� $���	�"#

@ �	 ����	 ���
*�	 ��:��
&� �3����1�	���	���	&�D��	����
�����	&� �3��� �	 ��Z�����	
��
���.!��	��J�K��	&� �3����1�	� �� 
�� �2������	 ��*�"#	 ���	 ���� �	 �*�
��J�K��	&� �3��� �-�	����	���� ��

$	 ���	 ��;��	 ����	 E��������
&� �3��� �-�	
��	��� ��	�%	��*�"#

��������	 ��������	 ����	 � �
�'�������	W	�����
*��	�[�	(D��
� ��� �	 Q���	 � ' ��� � �����
&� �3��� �	 ���.!���	 E��F.�
�'�:�� �-�	2Q�J����	��̀ ��2��	����<
����	 ��21��!)	 �	 ��Z�����
�'���G��	 ����	 ����	 ����%	 ����	 �
Q���	 ���� �-�	 ����<	 ��������
��������	���� �	�'�:B�� �	���	����%
�;����	���2������	��*�"#	�	���
��� �����/	 &� �3��� �	 ��!
�
B���	�'�:��	����!)	�� �	&�  �-�
��	�����M(�	���21�"#

��Z���	�.��� ��	��� �����/
���%	&� �3� �	�����M(�	�'�:��	���
����!	 
��	 2� �-�	 ���.!���	 E�����
�[�2��	 ���	 ��*�"#	 Q���	 �������

2����	 �������	 ������	��. ���
 ���	
$	���	�����	�.�-��	2� �
��Z������	 ���
*�	 @ ��1�
���.� �-�	 �[��[	 ����	 ��21�"#
�.��� ��	��:��	�.����	&�D��	��%
������	  �
	 ����	 ������	 �)	 �
��Z�����	
��	Q����	�%�"#	���D ��
���	���&$���	�K�*3 �-�	�����	���	
��
��G��/:	��J�K �	���.!���	��� �	��Z���
���	 ���J���	 ���	 �������	 ����
R��J�;��	����	�����	��!"#	���	�������
���:	��	
$	���	���	��. ����
�'�<	 ����	 ��4�	 �.�-��	 
�����
@ �����	���	�[!��	�%	���"#

���	 ����	 �J�����&	 ��Z����
�K�*3 �-�	 �����	 ���	 
��	 �'����������
�����	 �'�:B�����	 Nc	 ���
&� �3� �	�%�����	�'���G��	��������
��*��!"#	NN	���	&� �3� �	� 	&� �2�
��21��!	
��	�'�:B�� �	 ����	�;����
���-������	��*�"#	��Z���	�.���  �
�'�:B���� �-�	 ���	  �-� �-���
D��$���	�	
��	���(	���	&� �3���
.%/
((����	��2�	�� ���	��!"#	��� �
���	�����	���	&� �3�	��!	
*��	����
��	��k���;��	��*�	Q��F�%	��k���;��
�'�:B����	������	���	��*�"#

��Z���	 �.��� ��	 ,.���
���'.��	��J�K �	��� ��	&� ��	2Q�LJ�
�'�:��	 ��%�	 ��$��	 ��!"#	 ����
�'�:�� �-�	 2����	 �����	 &� ��
����� �`��2�	 �@�%��!"#	 ���'.��
&� �3���	 ���%	 ���	 &� ��	 ���'��
�'�:��	����	��������	���%	���	@ ���
������	�����	�����*G	����	2e�Z���
��*��!	�	���'.��	&� �3������	����
(���� �-�	$���� �	&� �3��� �	��%
�S�a�$��	��!"#	$����	�	���'.����
&� �3��� �	&��%	���'��	���	��21�%��!"#
����]���	��	��2��	�����	D�����
�������	��J�K��	���	�"#	�. ����
������	�%	��%	&� �3����	��4�	�*E�
����	 ������	 �"#	 ���	 
$�	 ���'.��
&� �3���	 ��Z�����	 E��F.�
:% ���	�.��� 	&�D��!"#

�.��� ��	 B��,��	 ������
���'������	 ��J�K��	  ���)	 ��Z���
�.��� 	��,	�
$�	��������	��������

����	 � ����&	 ���������	 ��	 ���
�'��;������	��������	���"#	���� �	���
�'����������	G��%	����	 ��@��	=�21
�"#	���%	�� �	2�������	&� ���	��
���	���'��	��%	 �����)	�	2����
���1	 ������	��!	 f	 ���	 ��. �	 �%
���'�	 ���	�����;���	���"#	���� �
���	�'����������	G��%	����	��@�
�@��%/"#	����	&� �3�	�	�'�:B����
$�	 =�21��	 ����	 �'�������	 �����
�%����
,��	G��%	����	 ��@��	����
��-*�"#	 ����	 �/R	 ���	 ��
���

���	
��	�.��� ���	�������	 ���
�����	 �������)	 ����'. �	 �����	 ����
��������	��;���	���	�������	�������
�����-Q����	 ��J����	 � �. 	 ���
��-*�"#	���	�'�������	���'��	����
��:��	 ���	��%	���;����	2���F.
��*��!"#	����	�'����������	�����
��,	 �.��� 	 ���S��%/)	 ��	 �� �
����%��	��.	����	�.����	�%	��2�%��%/"#

���	
��

����� ��	

�

�

�

	






������� �	�
������ �����	
�� 	�������� �	����� ���� ��� ����� 	������� ���� �
������ �������� �� �����	
�� �������� �
�� �!���� 	��"�!##�� $%&'�� ��(��)�*#�� !	���� 	+�!� !#�� ,,-%&%%�� 	+.����� �
'//0&0,,/%&/-�����������	�
�����	����������������!##��''1%2&123������� �����������	
��	���������	���������4���
��56��	�"� ��!��������
���������������!��������	���������	�
���	�������������������	��������	������


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

	
����� ��
�
��� �
������ �
��

�@���	$������.E������������)��
C ������	�	:�����	���
���	��2��	��%/ �	����	���� �-�	�(�*	���21�"#
C �� �	����	��%*�����	����Q��	�'
��	����"#
C �� �	��Q���Z�����	���	D��21�"#
C Q��% �		G��%	��� ����&	��� ���	�����	�������	 ���	����	2���
�'����	��%�	��$��	��!"#

C ��� ���	����	��%/ �-�	����9_���	���21��!"#
C ����9 �	���	�(���1���	��%/���	���F.	�� �21�"#	�	���	2���	�D��� ��	��,
���"#	�� �	��%/	�����������	� �2��	��,	���-�)	�
.	��@ ��	
$�	��21�"#

P���@�9	$�/	�P �(9C	$�	�� 	$�/	�'
������	2���
C ����	 �����
9	 P��@���	 ����)	 �
�������	 k�	 ��*��!)	 �� �
�������	[/� �	�� ����	�
,�H�	�$�	��%/���	��� �-�	���	���21�"#
�� �	��3����	[/� �	����Z��	��%/ �-�	�
,%���	���-��*�"#	�. ����
 ����	����H�	���	��%/	��&�	��%���!"#

C ���������	��%/	���2��	�'
������	2���	�P �(9	���"#
C �� �	��%/ �-�	� ���	���$�	�� ��%	�/���	������	�����*�"#	�. ����
Q���	��%/	���� ��	�����	���	�F�F	���&1�%��!"#

C �P �(9���	��%
*��	��k���;��	�B�	��	���	
��	�� �	��%/ �-�	�2&� �
�����	 ����G��	 ���"#	 �P �(9	 ����	 �	 
.*
.�	 ��*�)	 �	 	 ���
��3�����	�%	��*�"#	�����	�'���� �	������ �-�	������	���	���21�"#

C �P (	��	������	�*�� ��	����	
*��	����	��-�/���	��%/	��	������
�	�	���������	�/�	����	�	
*��	������	��
��	��*�"#	��@ ��	$�/
������	��%/	
$���	�������	 ����	����H�	�P (	��������	��*�"#

-��������A�QR�"����/���� .�>����#"����������,��8������7�+��?��� .��+�@
�0����1��������"����<45

�����)!���-���C��
���������)!�45

��
��������
��
�	��
���

���������
���������	 (��� �	 ������

�����	(���21�%	 �����9	�� 	���
���	
.��H�$��	������	�/�����
� ��	
�.H�	�� �"#	�3��_�	���
H���	�	��� _���	�'��	��/����
�����������	 UO	 �3�'����	 ����
�����$�	 �����������	 �����9
�� ���	 �3 ��	 ���(�����	 ��$"#
�	:�����	����H������	������

$���	����	 �-�!�	����	��-���
��
���	����������	2*��F.	
$�

��(���	��$"#
����	���3���	������1	�����/�%

�/�����	� ��	��(����	��&����
���3�	�������	���	$@ %	��D $��
��$"#	 
.*3%	 (��	 R;��	  ����
3�*�	��%�	����� �	����'@�	�
����
���3���	�
.%	��S��	-S��	��%�	��$"#
��	 ���<�1�%	 �$�� �	 ������� �
����,.�	���$���	R��J�;��	���"#	�����
���� 	3�	�� �	�'��	������	2F.
����,.���	 ��*��)	 ���� �	 ��
�/�'���	����	���-$���	�����"#

����������	
��
��;!��������@��

��=��3�%/C	3�*���������	�/4��
�[����	 ���������	 �(�*	 ����
���
����	���"#	�<%��S��	3�*������
��������	���	�� ����	������� �
���	����,.� �-�	���(�	���2�
���
*�	 2���	 ����2�	 �� ���
��!"#	 ��%	 ,.���	 �	 :�,.���
������������	���� ��	��(����
�H�*�	3�*�	�������	����������
���F.��	 ���;�	 ���'��	 
�3	 �H��

$���	�����"#

���.���	3�	�����	��
���
������	2F.	3�*���������	:�J���	�%	5���
�.����� 	 �����6	 ���&$���	 �����"#
:�J���������	 E��������	���3 ��
���� ���	 �'��&	 ���J� �;�	 ��$"#
������������	������������	���1
��	������	���3 �� �	��������	:��
�
�[�$��	��$"#	��G�	����	�3�� �
���%�	�����	�Q��G����	�/�����
� ��	�LQ�	����	���3 ��	XD�����
�������	2����	���&*��"#	��3��
��%���%	�����	�������	��������
����	 ���3 �� �-�	 �������	 ���
�����;� �	&� �	�����	 ��2��	���'��
����	�'���	������	�����"#	3�*��������
��
���	���	������	��̂ J�	���3 ��	���.!��
������	��� �	���3 ��	������%

 �!�=$��	���&*>���"#	�������	����
��	��	`���	������	���	�LQ�
��������	 ��$"#	 ��1
.	 ��	 ���
�'Y�H
	
$���	3�*������	 ���	Nc
����H�	����	�����"#

���*�����	�%������ �	 ���*,
��$������	 ���&�����	 ����	 ���%
���H�	 
$���	 ���(���	 ��� ��!)	 �
Q����	����	�%�"#	����%��	����� �
���&��	���*���
*��	�[�	�%	2Q����
���&$���	 �"#	 ���&����	 �������
���������	����� �	:��*���	
�J�;�
���"#	
�J�;����	��%
*��	���J���	�B�
��-�!C	 �H�.�	 
��� "#	 
�J�;����
� �� ��*A����	 �� �&��	 ��-��� ���
���������	 ��������	 ����������
-�*���	 ��.��� ��	���$���	((��
�����"#	 �� �&����	 ��.��� �����
$���$�	 ����G��H�*�	 ���� ��
�
$��	 �� �-�� !" #	 � � . ������ �
��%/(���	 &��'�	 ���� �	 ��,.�;�	 ���
���	 Q���1��	 ��. ��	 ���- �$��
�%��!"#	��/��Q��	_*_���	���%	�<=����
�������	���	���!.���	�%���	����!
��4�	��. 	��/��' �	���.%/��	$2��
���- ��	���
��	���"#	��*��	]�J=���
���*������&	 ��< ����	 �������H�
���&����	���� ��	$���$�	��!)	�
���� �����	 ����� �-�	 �����
���������	 �H��F��	 ����	 ������
��.��� ��	��4��	E�����	���� �	����
��`��$�%	 ��*�����"#	 ��.��� ��
����G����	 ���'%	 ���
�	 ���	 ��� ��!
�������	�����	����� �"#	���&����
�%����	 ��	 20�����E��������
� � � �� � � � 	 � �  � 	 � � � * � � ��
��D�� �-�	���	((�� �	��	�'
���
�D�����	
*�	���1�%�"#	��������
���� ���	 ��1������	 ���	 ��D��	 ���
&�� �	���%	���$	��� ��!"#

G�	 �%��	 �	 ��&�����G���
����� �	 ���*������	 
�-	 �����
����	 � �	 �����	 ���&��	 ��&��
�����	 �"#	  ��	 ��-3��
�������1����	�������	�[���	�%��!)
�.����.���.����.�	���&�	
��	�� ���
��!"#	������	�(��	
$	���	��1�31��
 ��	��-3��	�������1�����	$2��	���
���	 ������!��	 �	 ������� �
�� �&���� �	 ����� �'�	 �����
E�������	&��%	�������	��1�%��!)	�
��	�������	��&�	
��J���	�/��

��,%	���!"#	��	
$	���	 ���*,
��$���	 �����	 E��������
2Q����	 ���&$��	 ��!"#	 �����
���������	��
�*����	 ���	�Q�
��*�����	[����	[�@�������	��� �
����*��� ���	 ����. �	 ������
����������	���/��	���!�%��!"#

� � �&����	 �� ���
E��������	 ��*���	 �����
�������	��.	��1�!�	�Q�*	��: 
��!)	�	Q����	 ���	2���� �
��*����H�	 ���	
�1(���	 �%��!"#
�	������H�	$�	����	��*���
��������	 ����	 �.�-��	 $�	��
����:�	 ��������	 $�%	 �����
��-��	 ���� �	 2����	 �[�	 ��I&
���	(��1�%��!"#	=� �	���� 	�*�
� �� � 	 �D �	 ( �$�	 ���2� �
E�����������	���	���&����	���
�%�"#	���
��	2�Q�����	������
3 ����	 ���J��;�	 ��	 �	 Q��
&%���	���� �	�������	�%�"#	��*���
��������	 ����� �	 �*����J�K�
����� �-�	�'��� 	���	����	
*��
��1R����	��������	���$��	��!"#
2�������	��(����	���� �	����� �
�[�	�%��	&(�	���	��1�	��%���!"#	�̂ 	�[�
�D �	 ���	 ���	
����	 �������
�.�-�����	��*��!"#

�� �&���� � 	  ����-3��
��������	��/����	�!.����	�[�
� % 	 ( ��� � 	 �" #	 �*G� �� ��

�F.������	���/�����	�����	����:
��:�%�����	�/��	��%	����*�"#
�.�����	�����9	����	������	�.����.�
�������	�(���	�����1�	��������
�����	 ���*�	 � *��!"#	 ��%
������� 1 �	 ����	 ��S��!"#	 ��%
�������1���	[������	���i�	
�.�*3$��
��*��!)	�	���� �	�������	
��
���&��	����	���21�%	���.�� �	�@��
�	��� ����	
�*��R�	&��g��!"#
����	 ������� 1��	 �$�	 ����� �
�������	 �3��	 ����!"#	 ����H�
���� ���	 -�	 ��2�	 �������1��
��2�����	���	���@�%��!"#	G��%	&�$
�(��	���)	�,	=*3����"#

/]zd h:tf] Tjrfsf]
;'Gb/ cg'e"lt

/]zd h:tf] Tjrfsf]
;'Gb/ cg'e"lt


