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

����������

�����

���������
���	
�	�������

������ ��������

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

�� )����� ���	��.�� ���	��� ���
��,��6���������1���7	�����8��+'$
2���� ����5	��� ������� ��9���"��
)��'�����:���;����<����#������%
�

)����	��� ���2�� ��������	
*���	��� )=���$�� ��*�1�� #��>
�,%
� � 3�� �� � � <���7
��2%+2��?�"	� ��1��� 
����� -�"
!��%
� ��  � ��2� � � �$�$�
)�@@��	�������<���7	���!����

��@' �� �� )��A�	� ��%
�� <B!
�*C��	��+'$$��)=����-��"�	���
������1������$.�����D,���� ��9���"��
#����	�� ��1��� ��5� ���� 3��$�
,C�2��������-��"�
"��	����	����
�������@+�� ����	��� 5<��� ��1���
)�$�	���)	��"���1������#�(�����E
�

�����
����
����	��������)�$���
���#�	�����1��@%,������)	��"���1��$�
)=����-��"�!����������E
����2��
�+	��/��3$	�F%F	����!$��)7	��
,���	�� @�$�� )=���� -��"�7��
)=�����?���-�"� ��	�	���.*�2
<,���/ �� � ��� @ � ��%
� �� 
<B!�*C��	��+'$$��	2��#����G
)�$�$�����	����9���"�7	�����-
*���� C��+�7$�� 6���	�� ���@%� ��������	
�����

*��C�	�2���$�����H���	����$*",�2�
	�%,.���������,�6�<�������-�-
"���
���$*",�20� ������7��� ��9���"	��
���I�2����!����$��)�J���2�����
<B!�*C��	��� ��1��� 
����� -�"
�K���� �,%
���� � 	�� �� �$�
5�5���� <��/�"� @5��
� <B!
�*C��	�����-��.��/�2���.$�/���+
2��5	�$�+�$�=�$�������2��)����
����$�=�$$����������5���@��2��
��,��*	� )=���� ���5	�� 
���
��$=��� <B!� $�=��$	� �*C��
���1�,�	���*��C�	�	��"+'$�������
���@%,�����	��.��
����L��L�MNOM
	���PP�	������C��$��P���6�PN��#��
��9���"���@�-�

)�	����$�������)	�"�
�+��*�2�
-��2$��� @������ 3������ )�-�$�
�,�$��	��������� ���Q���@%���	���
��$��)��'������/�"��-��"�
"������
��$.���@��1���("�������J�"�/��-
"�

*��C�	���	��+'$	��<�#	�
7�$���*C��$����������J2��)�5	��

��	���������)���'���>�E���2��
(�%#����#�2���.����J	���1��2�'"
>��R��<��!�����)�@@��	�7������
��������J2�	������$����@'�������	�

���� ���� ��9���"� 5<��� ��1��$�
<3	01�������
"�@%���@������("����
��������5	���
��5�5����<��/�"
@5	��7���E����������<��)��'����
S�!)�����	��� ��1��2�'"� #���
$�T��?/�"���/�"��-��"�������������
����� ������ ��H��� 2��� �.���J
��	��	���)=���$����'�2����<�
�E,������3��$����1���.�2	����-����
����3���	��$�T��?/�"�@?�$	��6���	��
��%
�� )�J���	� �*C��� �./����	��
��	���D-�����������2���$����	�

��	��	�� 	�2��
��1 ��� ���
�.����J	���1��	�
7�$�� ���@��1�2

���

������������
	�8$�>���U� 5�5���� �,5�

���	��	�8$�>����>���	����	��	�
<3	01��
�+���%,����	�D�����)��'����
*��C�	����#�������<D,��@������:���
��� �4����� 3����
� >�E��� �%�
5$����5���4����;�3��2��V$�#2
$�=��$	� ��9���� ����4��	�	�
����	�$���V�18���������������

��������� ��1��$�� <B!� �*C��
������ -��"� �C�� ���	��� ����5�
5�5���� �,5�� ��6,� ���/��$	��
)�*��-��"�J������9���"����%,�����
������� #�2�� )����� :E������;
��	��	�����-���2��	K���*��
���#������(���	��
���� ��9���
#���	���)=�����?���-����
�)��'?��
!���	��� *��C�	� 	��"+'$$�� <B!
�*C��	���������2��-��"��$��@��	�

���������	
����
������
�������
<B!�$�=��$	��*C������1�,����MNOM����$��<3	01��8���5	�

��$�,���	��� ��#��2��������-2�<B!�$�=��$	� ��9����7	��

�W�
�W����$����"#��	�-��	���
���#�)%2-"2�	C���PP���PM�$�
�$�1�-2�7�$��<3	01����2#��K��<���<B!�$�=��$	���9����7��("
����	02�-��%
��)���2���9���"���X����)���2���2#���.�2*2��
�+�
2��� �*�C�	��7��("� )�J��� $����� �?!�� 2���� ����5	��� <L$�L��L
���1�,���� #��5	��� 
�� ���1�,�	�� )������ ��$�,���	� ��9�����("
�-,�2��� �*K>� �� ��#��2��������-2� ��9�����("� �*K>�$�+
�.,���-��%
����$�,���	���9�����("��,(����-,�����	��$�����1�Y�
����	��	��� �	$� P���6�MZ� �#��� S����D� 2��� C��+��� ����	��	��
�	$�[Z��#���S����D���%
�

����������������������� ����!�" 
���1�Y������	�� �.��,��5	�>�$���2�'�K��������2���
�?��" !��C��+�������	���	��#�)�'���#����5%>����������>#��������-�
$=�$� !��C��+�������	�� �������	���)�'���(%�����	�8$�>���
��A!$� !��C��+�������	�� �-�$����<L$�L��L�����6����	��	�
$=���A!$� !��C��+�������	�� #���-�A����<L$�L��L�������-%#
��,?���A!$� !��C��+�������	�� ��,?����A!$� !��<L$�L��L��J�-4�

������ ��������� ����!�" 
���1�Y������	�� $�-��<L$�L��L��	��2"�����	�8$�>���
�?��" !��C��+�������	�� �-�$����<L$�L��L��)��64�&�-�
$=�$� !��C��+�������	�� ��A���	�2��<L$�L��L���+����A����	�8$�>���
��A!$� !��C��+�������	�� )$������<L$�L��L�����6����	��	�
$=���A!$� !��C��+�������	�� �+@����#�2��<L$�L��L��$���	�����S	�$
��,?����A!$� !��C��+�������	�� �+������%,���<L$�L��L��V�	�����)
�$

�������� �

R

Technical Support:Supported by:



���������	
�� ������� ����	

��������

����� �

����������	

�	
������

U�,����$�-"���2���&�����E���'��5%>���$���.3��	�$�-�������D@'
-.��	�7	���\�(D!��� ��%
� � :��@���)������� �����>�� (�@��&��;�*�1�"	
��6�����$���$�(�������-��2	�	��"+'$��.�2�2�-��%
��##"���]������#
��(���2�����#�� ��("#�2����-�2	$�"��� ��A!�3����-�2$��'"2���	��
��2���/���("���-�2$�����<D
��� � ��$����D@'���2��#�����-��2	
	��"+'$��.���@���%
�

#�$"%�"�&'�����%(��'�"�&'���
�%)))*
"�+,������������$�-'�.
U��������2��	2�$��)�J���2���
-�3��������E���6�5��#����2��
J�����",�-��"���D,���@%����%,�*
��$��
�
���+,�� �/0 1� �2���3�-4�� ���� �5
�6�������$�-'���.
U� ���� 2� ��#��-� $�+� ����� 2�
�6���� ����� 2��&���	��LLL� V �̂2���
$�����5��
��.3��	���-.�$����2�
*���	���-�2���X����K	5	���
��
�����%������7��8��	�,��'�.
U����	��$��)�J���2����-��2	
�C�� ��$.��� 
�� ��	�� 	��/�� ���
V��2�	����#�.��$��@'��%>5	���
�
3 ����9� �%������9-����:��
'���.
U� ��$���� �������	�� �@�>����7
	���� �0�	�� ��� ��%
���� 2����$�
-�2	���@������("���$.���D-��.�2�2
-��5	���
�
 �%� ���"%� ��%�%,� ���/$"�+,� �;��%
��:"����<��%�'�.
U� ���5#�,��6����	��$������
-�2�$�����5	������-.�	����#��
��$.���
�

U������2	�	���	�%,.���-2
*��������#J���$��<�3�	������
��9����2�������	�03���.�2����-2�
���%��-R������.�2����-2�$��	�$���
)�������$�������.�$�����������
-��	��� ������@���@�5�� ��	�2���
<3	01�� ��<@�<�� <%���� �*C^�
�,����<3	01����,�"A^��2������2
5	�>�$����<3	01���.�2��2	�������	��
�#2�	����5�

U� *��+��� -���	�� (�%,��
V � 18� � � *��+��� � �-�2	�
���6��7	�� ���-� 2���� ����	��
-��2���-.�� :)����;�	������	��"/�
���%�� @5	��� 
�� #�	��	�*��
J$"��#��������<�'���-.�����	��"/�
-,�"���-.����*��+�����-�2� ��E�
!�����7��("������-���R��<���E��
J��/������'�-������-�2	$�"�V�18��
@��� �#��$�� *��+��� ��-�2	�
��-.��7	�����X���	$�@5	���-������
-������ ��$���!2� -��2� ��-.�� ,�("
@�-$����@��#2�
�

U�	���� ��4�� 2��� �1�"��

�����	�L�@W��("	������D�-��2���-.�
:#��$�#�;� V^�2�$�@'� )�<D,�
�
)�-�$����<��Z�-2��*�+'�������
��-.�� ���"#��	� ��D,�
�� :*�+'���
$��("�$����"��,��@5	�������D���-.�
���"#��	�-�"������,��
�����-��5	��
���������	���2	"�
����)�\�������
:,�]��;��#��$��K��5	����5�

U����	,�������-���	��@�$�
����,���� )�-�$�� )���� _P� -2�
��#J���$�� ���-��2	� 	��"+'$
�.�2�2�-,�"�
������-2�>�4�,*	,��6
���	,��������-���$�����2�-���	�
����,���("��������$�����$����$���2
����-���,�
������!�<����)�-�$�
2�#	�����-���C^2�-,�"�-��2���-.�
:��*$�� ����� ��E	� ��	"���;� 	��
2�����-�����	����2�5	���
���

U�-��	�,���*�	*����@W��("��
)��'����� ���D� -��2� ��-.�	��� ��$

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

�����

:@��	�;� ��6�	�� 
���� ��-.���("
�#��$�� K��<��)�\� <��� ���
��-.�	���#$"��$��
���D	��-��5	��
5<�������#	��@�>���	�������,�$�
���2�
����:%������%�����;�-�2	��
�@�>���$��#$"��	���$/����,01��7
�$���5	���-��	�@W��("��2�<D
���
���� ��-.�	��� )	��"� 5<��� -�2	��
�@�>���	���
���D	�������/�\��$�
-��5	���
��	������2��@+��-��2
� � - . � � 2� � � , � � � � � @ � >� � �
���"#��	���D,�
���

U� �������� �$�#$�� 2�$�
�03�	��� ���!��� -��<��� <`�A���
-2���2����#J���$��)�����#2�5	
	��"+'$$����,�*��	��	���)�����
��>� ���$�5���� 2��$� ���	� �03�
�.�2�2� -���� �'?������ 5�����(

5�����5���)�'�������2��������
��%���)�'�,�(%����������5��
(�%��B���������	��F���������'�7�$�
)�����#2� 	��"+'$$�� ���$�5���
,�("�����03���.,*"��-��	����5�

U� ��A�� ��-�2� �,��	��
)���$��)�\K������J������#J���$�
���@%�� 	��"+'$� �.�2�2� @5�
��#J���	��� ��%2���� >���$�
�.'�%����� 	�%,.��� )����#��� -��	��

���-��2	�	��"+'$$����,�*��2��
��,�*����-�2	$�"�7���@�-��@5�
$=��%�� �.���@� @5	��� ���-��2	
	��"+'$� ��2���$� #���� �������
��#J������2��.'�%�������9���	�
�������	��7	����$?��-������
�.���@�@5	��� >���	��� ���-��2	
	��"+'$��J$����#�	���J���D-��)�\
�4�	����������3����
�	��"+'$$�
�����-�2�-�� #5	������������-�2
���	�� ���-� @%��� $�%�3����("
)����/�� -,� "� MP� #��	�� �,�
��A�@���)%2��"�1�Y����-�2��,��
$��(%
��������)���$������	0�2	
�����������"���	�%,.$��)����#��
-��	������-��2	�	��"+'$$��*��+���
�� �	� 2��� )�J���	� ��J���("
�$���5	��� ������� 	��"+'$$�� MP
�������-��2	��.�2��2$=���*��+��
��9��,��2���-�������������K�2�
��5	����������	��"+'$$��2�$�&������
$������� @��#����� -�2���-�2� ���
�.�2�2�-��5	���������

U�-��	�+'��%2�)������������
��	�5<���	��>��-�2�-�5	��
���
$-��@�1��	�����$�"/��J���!��!+
:�'�B�"��$6��;�)��"2��:�?���",�;�	�
���-�-��	�)�������������@�1��	��
	��>�� -�2� -�5	�� ������ �����/�
���$�@'�	�����-�2$��2����@5	��
:����)�<�����A^�6�$��;�-�2�)����

����	�	���+'$$��
�

U���-�2	�����#�������)����
5<�������-��2���-.�	�����$ "̂/�$�
#���	�� 
���� ,�( "� �,,�������
���-���	�� *�"��� !������ 2��

�*�����!��������@6"���$�+�-��2
��-.�� :*�*;� 	�� ���-� )�8���
-�2�7���	>"�-��5	��
���

U�-��	����$2�6>�	����)����
)��'���� -0��-�� ������-���("� ��
���-��2	�	$"��������5	��
����<��
�?��2�	�� ���-��2	� 	��"+'$� �4�
��@�-�� ��%
���� �9��� ��
K���
�$�$��<���	�8$�>���	�����@%�
��	�>"&�����>����7�J�(���	��
���
��)�\�:������;���-.��2���������
!!� "$�� )�5	�� ���$2� )����
�>�	����	�2���>�%������"$���#�<�
�$K��� -�2�7� ��	>"� -,�"
���� >�%�
�����7	���<�'���-.��@,��	���,���.�����2�
�#��$��)�<��
�

�)��$�$�-������>���	��$���	
)��$*�	�� 	$�"!��"� ���� -��	
���	�� 
���� 	$�"!��"� )��'����
������� ��-.�	�� -�2�7� )��'���
����>���$����	>"�-��(���	��
���

U���-��2	��.�2��J�"� :�����
����;�	���<3	01����D!��$���-�	�
������-�	��-��	��.��,���)�
-��2���-.�$��'"2��V �̂2�$�@'�)�<��
@5	�� 
���� 5	�� -��2� ��-.�	��
2����$��	�8$�>���$�����	�����-��	
������-�	���)�>������
�����@5�
	�8$�>�����$�)�(��-�	����5�

�U���-�3�	����������.J���)����
��-�2	��)%�� ��J�$��������+'�

���� ���@%�� -��	�-���	�	�
-�2��("���-�2�a�-��"������-�2	����
)����� )��'���� �-���$�� ��	�>"&
����>���� 2��� -��2� ��-.�	��� �#��
���������-��"�	���������������
-��	�� 
���� ��-�3�	��� �.J����
� !����-��	�������#	����(%������	>"��$�
��	>"�-��5	�� ���@%��-�3�$=���-��	
������E���*���"	���*���"���	�%
���$�\
��$�	���:��">�;��6-�%,.�����	���:5���Y$;�2��
����*���������	���:���(#�;��-���!�����
���D� -��2� ��-.��7� 5	�� ��	
�#��$��K��<����-�	���
�

����������	�� 
���������
���
����
��

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

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

����������� ��

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

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

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

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

��������$� 

�������������

������3��
��%���$�����������4�������������������/0���10�!"���
	
��5���#%!�
������2��
*��,
���������!"���6 7�5���8������0���������5��������������������
)��	
�����!"����������9%���:��0�/����3�.�
��-�������������5����������/������
	��	
�
�������	���������+..�*�-��������;%
)"���������5�!"��)�*��.����9%������5����������/����+

��	� ���%�����&�' 

�	��	�	��������������	�	 ����������!

��������

(�������)

���4��-
�
(
�4���4��

��������� 	�
�

������
���	�
�

����������	


��������	
�����

����� ����� �����	

������ ������ ������� �����

������!����
��	
��������
������������

�����������
����������

�������������

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

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

#��$�����#����!��)�������!

��#�����'������������
*�����������������
"�+,��������*'-#�.���!

������ �/0�
��
������*�����*�"�
��������� ��������#

�"���#��$��������%

��'����#���#�#
12
��#��� �����
��3&���������'
���3����'��������
��#��������$�	��4�
���*�
��!

12
��#��� �����
��&"'������ ���������

*�����'�(%�
	��
������ �����
*����������5�

�����������#6�
�!����7�����(%

�����5���
�����������8�#*��
�9:����'�#��$#!
��#���������
�����(%

������!�����#��$���&�
��*���"�5�������
�!�����������

������ �


����!�� 
����!��*���
��&"'�;���'�<�5&�����'
�!������/=
�������;
��'�<�5&�����'��!���� !

������'������!����>"�
�����5��������#�
��

���<�����
�����������
*����������������������(%
���)����*�����������'

������������!

��������������
�*�������'
������ �	���
��?
��@@@

���
� <�5&��
 
	��������*3��
���#���'�<�5&��

 
�'������*���
�'��!

�!��#��� ��/=/����
*��������5������(%
�� ��/=/���#��!�
���5���������#�'&(%



���������	
�� ���� ��� � ���	 ���������
����������� dvfn]'

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

� ��'������'��$#+��+��,������-
����+��./�+�0���1������')*

�����!/���������$��23�����(����
�4��#�+�� $���� '�% �� ���
� ������#���3��5�,��)*

����� !!�� ��#�� ����62$�� �7�8�
�#+�$�+������9 ����+95,��:��'
��;�6$������������5;�<�=�)*

� ��>�� �'�� � ��23+�� �?�@�
�4�� ��#�4�� (� � ��>�����
���+�(�� ��2 +��� ���@��� �#�
#�+�+�����'6�+���� ����A+�
� : � � �# ��@ �+� ��� � 5 � , �
���B��#�$�%������%)*

�����!C���������'��?�@���:
,0
�4��0�D����������E��%��+�F��0�62��G
(5���#��� H������;3�;���:)*

� �������� ���?�@��� �� �#
�������$�%�� ���#+�� $���
�	
��������
�����������+�����)*

� �0+�'�3�;#�+�����5��$�%���$A�

�+�A+��� ����'��� ���+�(�
������$���������I���)*

� �������'����� +8��� ���+��
�I������0J#���:��������K)*

�����!"���������'������;��$����
��L��������
���2� ������5;M�
�#���#������+���+���@�����
��N+�������+���)*

� ����+�� $���� O��'� ���A+��
������+��� +�� �#N���,�� �#�
��+����������4�+��:���+������)*

�����!P���#���'��$#�'���#��?��
'��5�� ��%A+�� �������5�'J+�
�Q+�$#� ���?�@�� ��$�
����� �� �#� �������
'��5�+������� �#����+��)*

� �2��=����5;M�23����#���N+��
�	
������������������'$�%�
�Q+�$�  Q��G� �� �,�� �4�

�'�����$����7#����: )*

�� �6�#+� ��
��$�� ���6� ��#
'������;��R
��$�)*

�����!.����#����'����+���O
�
#3;J#���2+��G�#�+���SA��$�T�����
0�U����+������;��#��#�������)*

� �:��+������ ��;�+��$������
C��������'�+���+���+��� Q��)*

-�6$��+� ��'#�6���6���V��
�+�2G���������������� ��W�)*
����������	
��������
���������

-��������#+� �#����=+6�(����
���#�� ��%#)*�(��������#$�%���� $�+6
����#�$��'�(���W���#������#������

������#��#���W�)*
������
������
�����
��������	��

-�:
,0� �� ��
� ���+�#6
��#�����W6#)*
����
������
� ������
�����
�!�����

-#���$� �#��$�� !�� �'#
���+������������'��$#���>����+�6
 �#�����+���W)*

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

-#���$���������+�#6��X��=�W6#)*
�I�����#�W6#G�3����#�W6#)*
,�	��	�
,� �
������
�-�� ���

-�������'+��������N�H���
!�!Y� ��� �A+� � � �7;� ���
���������6�(2+���'�W#J)*

��.�
!�'
�������)�/�
�������
���	0$
-������#�����O��������� ��%#G

��O��4���� ��)*���V��#J+���#�����
����0#�
� �#�)*

��1�
2����
������

����������	
��
�����������������
��3$�� �
������

+�F��0� 6 2 G � !.� �'#��3
��$���;����4���:N�#�����#�����
�A+���!/�3�;��$������(O�������$�
A+��� #�����#�+��� S�������'T
$�%����+���������$�����#���#,���
������#������#�+��,�$���7��'$
��+����� ��#� �U$�%�  �#�� �2+��
'��OA+��� W)*� ���� �U$�%$�%�� ���
'$+�� #��� H$�� �(O��������3
����Z���9 +����# �#�$�%����&��+��,�
��#�+��W#J��#��#�+���S�������'T
$����$�%��['�����@\��'�(��4�
��'�(��]�+���
$O�$^�+��H���
������5������+���W)*

!.��'#��3�!/�3�;��$����
W$��$$������������+�������#�
������:���������W����62���+������
#�+��� S�������'T� +�� �?�@�
�:
,0$������J#���C.��5����������
��#� Q����+�� �4A)*� Q��� �'#
�#$�� ����J#��� !/� �5�� �� �235��$�
A��� ���+��������A+������A+�
�4A)*���+���������#��#$��'�%�
�;+�X����+������6 �B#���:�������
�'A+�� �4A)*� �7�� (5��� �������
�������'$�%�� ��+����� $�#� !.
�'#���������������6'��������#��
�4���:���#�N�����_��#���� ���
��#��A+����4���)*���+����X��$#
�6� �'����+��� �����;��$+���2����+
�4�� �9 ���� +95,��:��'� ��;�6$�$�
������������6'�+��+���#����$����
�U�����#�A+���4A)*������+�����'� H
��6$�%�� ��>
��� ��#� �� ��� ��,��
������#��O� �4A)*� ����#��$�
���@��� �����'�� �WE6� ��+����
������#� �#��'��OA+�$����#���$�%�
��6$�� F�$��� 
����� �'A+�� �4A)*
Q��6$����#��������'$����$�%��F�$��
���+�� H����  ���+��� �4���� ��
�:
,0$�� +�F��0�6 2� W�0�+��� CP
3�;���W� #6� �7�� ����'��+�
��5����������#��:>#��FJ#�4�$�)*
��#�� �� '����$�� #���� �:
,0$�
��$���;����� ���+��� ��#��X��N
�;Z�,�+���O,0#��#����+��$�%�

'���� �'#� 4�B���� �#�� �����+�
$�����'�(+6��?������'$ H��;
 ������ #Q���� �������'$�%�
��+����� $�#� ��'6#� ��#�� �����
�FJ#� 4�B���)*� �������'� �?�@�
� :
,0$�� � �#��X��N� �� �+� �
����'���'��;Z�,������+���+� 
#���$���W� ��#�� ����6$�� �7�<�
�:+��(��������+��������'$�%�����
�'���)*�����'$+������#��� H$�
����J#��(5���#��� H$������� H���
+�#6��B$� �#���`����'���X���6��
���+�����'6���;��#��9Q�+�����$��
#�
�� �) *� ���� ���' H+� �� �� �4
����+�+��� ��$�%���$���#��'���
����X���UJ�����+��2��=����5;M�23$�
�������L�������W��������'$���
�#�������N��,�+���a��#��$%�+�+��
�b��������#+��c���)*� Q������
 ��%#G������+����'�����X��A��
�� � � ���; �$ � � A+� ��� ���#+
+��������� �#J� !�!Y� ��� K���
$��##$�����+����7;�������������62
# ���$��� ��#� ���� ���' H$�
�7;�������������#��$���+��� ��'6
��$��
#�����)*

� ��# 6 ��+� '$��� ��#
���� ���'$�%�� A+� �� #����
��+����� $�#�� �#,���� ������#+
�A��W��UJ'6��A+������������

�����+�� H+�����$��
#�� �#�4�B���)*

�6����� '������ ���+�� �9 ���
+95,��:��'���;�6$�$�����O��+���A+

+��������� ������<���4��#�#�6
�������'���+�����#��#��+�����
+���+��� H$�%�� ������� ����)*
�9 ���� ��;�6$�+��� ���� �#�%���6
�������' H+��� A+� �� #����
��+����� ��#�� ��#�� 
+#�
��
���� �A#� � 2 ��N�#���+� �
�#�� �
#��3� ����  �����
<���4��#� �#��� �0�#� �$%� �+�
�# H$�%�� ��+����� ��#�� �+
 �����+������ ��#���A+6��4�'�%��;�
�X��� � :>#� O0�� ����'�� �)*
�:���#�N���� ��3;#� �#��� +�����
��#�����'$�
�����'��A+�$�
�Q+�$� �:�#�#�N���� ��3;#�  �#�
�X���#��;��+���W��#��!.��'#���
�����������6'��������#����X���6��
�A���#���+���+������6���K� �#
�+�+��� �W6#)*� Q��$����#�#�+��
S�������'T�+���?�@���:
,0��� $�
������+�F��0�62+�����;3�;$�%����:
�#�A+�� W#J)*� ����'+��� 
����+�
H�����F�+���̀ ����'������'��$�%�
�� $�+6� ���4���� B���#� �#$�
�:N�#������ �+�Y�'$+����6����
(5��� #���+��� 3�� �4�� +���$��6
������ ������ ���+�� W#J� �#�� 0�D
���������E��%���4������(���$����
�����#� +�;#��+� ���� ��+�
�:��O��������������� H��+�������#�
��N�����+��#���:������$���+��W#J)*
���� ��'� ��'6���#���6�(�=� H��2��=�
��5;M�23+������ �����������'���#�

�4��  �����+��� <���4��#�#��
��$�%����+�����$�#�# �#��+�����
A+��� �A��W� A+� �� #��6
��+�������#����':��  H+������

��,�������$��A+����W)*

�+������ �2��=�� ��5;M�23+�
� ��+�� ���
��+�$
�':���6��$�
# ���$$�� � 2� �=�� ��5; M� 23$�% �
 �����+� � � <���4��#� �# �
��6�
���+��#���,����F�A��W���#
#�+��� S�������'T� +�� $0�+�G
��# H$�� ���+�+���  ������ �4�
�# H$���#���+9��+$��+��������
�?��#���K��#��+����P��� #�
$�I#�����A+��W#J)*�����J#���"��'#�
#���$��:�,������6��$�����A�#����
�2��=����5;M�23$��+�����K������W
���6��������'���+�������#�� ����#�
��#�+����.��� #��$�I#��7W)*
����<���4��#+����(�5�d H$����#
 ������ <���4��#+��� +��� ��K
�A��W� ���6� #�+��� S�������'T
��+����� ��#��  ��� �#�� ��,06� W
�� #��$�I#�����A+��W#J)*



���������	
�� ������� �����	 ������

�����������
����	�
��

������������������ ������������������

���������	�
����
���������

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

� ��� �� .�0�� ��1� �� 	�
�
����,
�� � ��� ���+�� ��23!����
4�,�����	��#��	�&���	���5!���
"������46!��7
����6!� �	�*�.���
�	���	���5!�����,�������������
������� ��.�� ����� 
�1!����� +�
*����	 ���	������+���,�&����
�� � 80 9!� 4+���� 	� �� � 5!�
�:��:���������.����&������ �;
*����� *��;<��� �+&� ���� �����
���������%�����.7�"$�&��	7���,��	��

������������	�
�������������

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

�������������

���������
=�5!�������������� "��

*	 "�����>$���
=+,'�� �4+,��0� ���� 	,�

��4�$��"�������1�,�����
=���/������	�&�����2���-���

/�������	&�����2�&���
��������	
�������������������

=����� .�0�� �;<�� ������ �����
���������;1��-�5!	�����;,1���*���";�����

=��$������ ��� ������ �4+��
".������":�*�&���,$���

=*��;<���������.������$����4+��
	,�&�".���������������!���?���

=��+����)���#��	�&���������"$���
+����+������������������,��	6���

�����������������
=�����"$�������������!������,$���
=������+� -� ��+� �

��	�������<1!���@��	��)�&���
=�>� ��+� ";�A���.���� �,$�-

5!	������������5!�+��&��;&��.�����,�,�����
���������������� !�

�����
����

���� ������� 	
��� ����
���������������������������
��� �� �
��� ����� �
���  !
	"
����������#�$	"�%&���#�
���'�(�)��*��+&����
,�+&���&��-��
���� �
�&�� �.��%&� ���� ���
��#�����/012�������������
���(�	
/012�3$��4���������$�
����� ����� ���� ���� ����(
��5012�4��(��� 6!��7������$
���8���������9��	������$
��� � � ��	"� 4��$� �� � 
����:� �!� 7��� ��#� 

#�� 
; � � 	 
 /01 2 � ���� �+
<��������#����7������
��=�� � (� 	 
� �12� <��� ��
��� &�%&��>?���������	
�
�0&
�� �8������� =�&�� �6+�� �	�
���������
&�0&12

��������	

��������������������

��������������B����	)$!�	�����,��
"��";&)��	���������	,$�����������
����	�6��7���!�+>������#����?�&�-
������4+�����%�������&��&�C

"�����#���

��	����������
��!����� �&� ������+��� ��,>

��8�!� �$��� ������� ������� 	�����
������+�������������"$��*�!����#�
	��0����� ��#$���� ������� 	�����
����	���5!����*5!$+�������;�70���
�����":� ����	,4������� *����
DE)>�������	+�".��������������	�-
����+-�"���=���-�����=��7+��-������=
*������-��������-�"$F!�A-���>�-��>���-
���G���H!�������������"��"<����
������+�����$��"&�����������������
������������+���I5�������������+
������!�	)��+�+������&�!�����������
���������� �,��,��� ���� �����
������+���	��������������	,>=
�,J>�����7	��=*�7	,��#���������*���	�	-
	���.�)����I� !�"�8�����*�"H!��;
��#.������#$���

	)�4�E�+�����(�!��������

�� ����+��� *����� �� ��� �$�,>
*�4
��������"������G�����	����
���.��� �6���� ������+�����
�"��������������������+�*��&K8��!
�,���".�������+�����*�I�����
����6	���� ((��� (1�� 
������
�����*��� ������+��� 	)���
�(�!+�������������������-�������+-
����+�*����������+��������"<��
������G��7*�,	��������!����"$�+�
��#$���� ��������� �<���-� �L!� �
��M(���"�������N���������!���
�"$�+���#��!	������������������
���� 	��$���� �������� ���D�-
!�����!�-�(,����!�-���&��-����/�-
!������-�O!����-�G�/���"���-��&���-
������<��� *���� �����!� �(��+
������	��)��-�����-�>&)�/�-��,�,��-
/ �; < -� O!���-� ��	 �P�� *���
��N	������(����������
"���$%���$�������������&'�
��

��	�������	������
QRST� 	������ ��� "	7�&

	�@+�������� �<1!� ������� ���
�<1!�E�U��������*	�����������
	�@+������#�� ���8�� ���� (��$�7��
*$!��������:����������<1!��E�U
���������� �����%!��� 	�@+����

�	��� *�<+��� ���� 	6�� C� �<1!
�����,�	�@+����������L!+��".���
������#�� �����	7�� 
���� ���� >���
�,>��#���,7�������6�&�-�5!	&����<1!
����������	�@+������������/����7-
+�� !	���� ������!+����!�����
	�@+����������������+�����,������
.�� �� ������ ��G���� ��+���� �
	�@+������#�� ����� 	,";��� ���
(��$� , - � �	� �� 	� @+� ����� �
������!+�� ������ *
��+�� 	,���
	,�$I�
@���V+��������

=��W����������1!���,�����
=�����X���4+ "���I��&"$���I��&

�����������,������	�@+������#��*��8���
�������!�����Y��<����4+ "������

=��G�� �X(��� ��G������
	6���� 	�"���+�� �,�,������ *	)2!
����	������!�	�@+�������*��;���
��G�������	)2!���#���L!��������
��G�� �X(� 4+ "��� �!�7=�!�7
	�����
@�,�����

=��������������	�������
	Z����&���4+ "�
@�,�����

	�@+������� ���
��� 	,";����
��(����,[!�.�!	������+8G��.�)�������!+�
*";�(,������,���������	��7�&���

"�()*��+�������	*��
���,� ���

��������	
����	��	����	�
��������(���&�	�	������	
�-�./��
�	$����	�$��0	*1�$

����2����3$����
���-���$(�+�*)�����	45����+6-	���'��$�	*1�$
�$�7$� ��.�� 	#���� .�$�� ��	45���� 89:� �������� +6-	��� '��$
	*1�$���� ����&��� -���� �$(� ��$� ������� +6-	��� '��$� 	*1�$
����&����	�	-������(���-��	�	-�;����	$�+����$���������<�������
8&$9:������	�	-���$��5���-&�7�����	**��������=����-���	#���
.�$����������-��689:��*��(> �+���-����?*(6����1�'��@�=��+��(����
+A�@�-������$��	�5����+���������	.���-!��5�������-��(��

�	-	$	1B*�.�$�$�������	**���7���	8�7���+��������+����$������
!�C$�$�������.��9:���$�.�������������+��������(�DE�	�$	�F�$����
+	1��G������0	*1�$�HIJK����(�	*�!��$��$(����0	*1�$����2�
��3$����
���-���$�(�����$�����+	1��G�����+6-	���'��$�	*1�$���
����&��� �$�7$�� +	1���� 	�5���� 	!���9:� +������ ��$��� 	*�����
	**���	��($���5�����	$�5����-��6�������������	�	-�������89:
+��������$����������7���5���	**�����(����������*������	�������
+*�!����+���������?=�(-����7$�$�;$�����������	#�����-��$&�.��9:
+	.������+*�!����������&�	#�����	�-������=���+��������+����$��
����!�C$��������8&$9:�+	.�����������+��*�����	2�	�-�+6-	��
��������$��$�(�-���������	45����+*�!����+���������?=�(-��$��7$����(
�.�������	$$�!�	�5����89:

$�������$-����(���*(��&������2�6$��$�7$��0	*1�$�	$��(=���
7$�./�����B�@���0�3$-��+�*)���89:��$-������B�@���0�3$-���
�0	*1�$���������F��0	*1�$��$�7$��;89:��0	*1�$����2����3$�
+�"+����$&� ��
�./� .�68$�9:� $������ �$-�� ��$� ��
����
� �0	*1�$
����2����3$���6$�������+6-	���'��$�	*1�$���-���$�(8�-��+	.��
B�.�� +6-	��� '��$� 	*1�$� 	$��(=���� $&� 	#���� ��	45�	8� �-&
�0	*1�$��������	$*�( $����	$�+����$���������$��� �����	#���
.�$��-�.���$�L��6$��+�'0���7	M�5����89:�+	.�������	�	�!	-�����-��
+�'0����� 	$	) -/���� $������ �$-����� ��*(��&����� �2�6$� .�$�
+���0@�����(���.���8�	N�1��C$��;89:�B����	�!	-���7B�6$�.�$����&
	�	��������$&	-���N�N�����	�2�������*-(��$���������$&���.��$�(�$�(
.�689:���$&��	$�����������	��+6-	���'��$�	*1�$��$�����4���� �
.���$��6$��������������������$��8(9:�-�!(���������+	.������+*�!���
��+��*���./���(���������������������$�(�	*������(��6���+6-	��
'��$�	*1�$�����&����	�	-���(� ��N���6��� ��N����?=�(-��	�$��8(9:

+6-	��� '��$� 	*1�$� ����&��� �6$�� B�	-� �.�� �	$� 8&$9:
�2��	*-�+6-	���'��$�	*1�$�����&�����O6O�-�$�������+��*������
��F�.���$��?�1�������-����$&	-����./�������-�	 �������7$��$�(8�
-�!(�����&����	�	-�������./�����-���+6-	���'��$�	*1�$��$�7���
!��&� ��1�"P�*1�$./���.��$�(�$�(� .�689:� ��-�	*-�����&����� �������
�!�$�� �$-���� ��&	��� +	1���./�� ���$&	-�� ����� ��	�B*./
������&��0	*1�$�����2����3$�����	����$���
������G$���6$��	*���./
�	$�����&�����./�����	�� �$�&-����	*����.�$��;8$�9:�$�������
���$&	-���	-.�����+B�6-��.Q*�?=�(��!�$���R$���2��*$���5���
��-�	*-�+6-	���'��$�	*1�$��������&����$�7��������&�����./��
+���?����	-	$	1B*��������*�(���2�����-!�����$&	-��������	* �����(
�6����#������$�������$����������C��=�������8�L��6$��	*������(
��!	��-������R$��$�(89:���������+6-	���'��$�	*1�$�����&��
�	�	-���(��?=�(-��	�$������+��*�����@����(����*�'������+6-	��
��������$��$�(�	*������(�+B�6-��2���-������!�����(6*�$��$�(�$&
+��������R�����$&	-�� ��������	*�����$�����89:

!	����\� ���=��������� +�
��0���
���,"$��� ������ �� 5!��7��0� �;���	�����\
���&�G<����!,��!,�+�������	)2!�\�]�&�����
�$I�^� ��� ��7�I!��� "$��� +3!�)�� ���#�
�G�#.����&������*��$:��=�:������>�+��0

���� ��.7��� �,�� +� ������ ���� ���+	����
�����=��&	����������*��$:������������
B+��?�����&��,$3!��-�+��!�+�+�����������
�5������� +�� ���+	����� �������� *�.���
�
.������������
��&���I��&��0���($+���
�0@����������������#�-�+��*�������8������
�������������(��5����,���������������
�\�������	����":������,�&��������4:�����#�-
�� +� ������ ����8 �W� � &� � , 7 � �� �����
�������+����*�+���Y��<����*�,8G���������
".����� !�+� G<�� �� I <�I���	+-� !�+
+/�"/��	+-� ����$�� 	�&� ���+� �� 	�&
I����� ����������������#$��"$����M�
���(�� ��:� ���#�-� I��&� � "��� ���� ���
������������
�.�����0���	)��+��+!�������
	��$����*��;&���������,�"$���������������
�����=�($+�� �� �����="������� ������
�($+���� ������"���������"$���������G��
���������������*���8�E+�I��&�	)4
����L!�
.�� �E�:�� �� "��$+�<���� 	)4
�� ���\� ����
��7(=��������8����,������	)4
���

	)!�-� 	)4���� �� 4
��!5����� ���7��
�������� �������+���� .�� G<���� 	�<���#�
	�	��_�!�&7���>� ��"�$+� ����������� 	5!���
*�"�	� ��+"�	 �$�� �	������� 	80�� �
��� � �������� �(�-� � E �+� �� *�
*�"H!��;����0� 4�80� �,$���� 	���;���6��-
/�!�����	-�	��:;�0	-�@��0������>���$0-���5	�-
�409$����*����	5!��80�������G<�������+��
������ .�� ��8��I�5��-� �����0�� �$I�� ���
"$�����������(���`�8���������$I�"$��
���� 4�'�$�+���� ����7
����"������������-
��		�:;�#40�*�������#��������������J	E+���/����
������ W��� �
!�����"�������,U��#�� ������M(�+�
W����;,[!��� �� +��,�<�� �����!�������,U5����@+
��,�"!�����������I��&��,���������#����4�'�$�+��*
��
4�+$:+��I��&����������	 ������	����K�(��
!��-
*a!�	��
!��-�*���$+�����	 ���

����������5���	7�&�*�,��	�-�	)!�-
	)�����+�-�#8!��-������������G�-�	������
"��"����������������E�U�"!������������
*��;��&��,����-�*��;��&��,�,���������A�����
�����
��������� ���� ��4����� ������ ���
*�5��!+�-�����������������(�*���/�	�&�
�.����+����������$�,����,�J��&�����������
������+�-�.����8G+����
��M������G�����
����*�+=����	+���M(������������

*
��������	��������&������	)4
����

�����I����,��� #�+��	���� .���G���� +3!��#�
��:�#)��+���������������5!������������=���/�-
�M(�+�������;,1�+�����	 "�H!+����.��*�.���
�,$�����,�&�*�+�	�;�-��	����5�����4�4
-
�,�&�*�+�*	�;�� �������!�*�4+5��������
�&������ �,$������ *�+� �'(� (�+��� ".��
� �+������*�+��� ��(�+���".���� �+���
*6	�� �	$�� ���>$������ ��+� I��&� �&�%��
����I������.���� �+��".������+�������
(�+����+�-�*����!�+J��'(����0�����,$��"$��
"�����������1�,-���+�*�&�(������'(��&�%��
����I���;���*����!�+J��1������;��,$����"��
G�$�,���	5!����������<�*�M(!���?����������10��
�,$����.��
�����4��7G����,$�����	�������
�,";�#� �� ����� �(�#���� �������� ��	� ��:
����	,";�,";��,7�&���

!4+�����/����.�=*��������,����,�����������-
"��������G<�������������(��7���-���������������$���-
��&����[!���"���B<	�>�$���-�(��/�������-�	$�"�
������������+=�5���������5��=��+����+����;������-
I��&����,��&��������-�+�����,�������,������������&�
��+���0�������,$������+���<��� �+����.��*
���
	�7'(�� �&� "�?!����� �,��-� ������ ����5����
�+������#��	)������<$!��	���+������.�������
	 )� ����� < $!� ����� ���� 	 )� ����! ,�;
��������"$�����&����*
��������	�;���,$���-
�������+���������F�������,$������������4+��
	)4�������<1!�U�+�".��������������F���
I��&� G<���� ��� �� 5!��� ���	+���@+��,��� .�M�!�
�����	6���-����7�����

�&������!�������	)!����I��&�G<����	���	 �
������!���,$�-���<+���	�<+��5�����������=

�,:;��0������+������!�������!���,$���,U-�	��:;�0	-
��		-���6	��!�-�����-�����-����5�����$I���
	�
&�(���-�/�7��-��5!���-������������������$I-
��>�/�-�"80�(�����������".���*�	���������
��+-� +���	�-� � �����;� 	 "�����0� 5!4+&
��������� �&��� �,$���� �	���� ��	)2!�� ��%���
.�	!��������0���\�	�!��	)	��"����&���̀ �8�����
�5!���	 "���������#��.���,��+�*�,8G���������
	 �������,�����"������������.���.����
.��
+�� !�&��+��/+� � �+���� I&!����-� ��������
�����"$�����	����0��	�"<+��,7������������5!���-
/�7��-��;0���-�(���-�B,4!���-�I������	��0����.�
��(���������	�!"$�������	=�$I��8����&	6������
��;+���������(������+���-����5��������&����,$����!��
"<+������5!���G����+�����������������4+��������,��

�&���� 	)��+�*�,	��� ������ *�G� ������
�,$���\��&������>�����(-���%�	�������	 �������8��
���	������54!�$!�������#�-����5�����#����%�	�
"$�� ��1�&�� "$���� ���/+����� ������ ���	�
���8����
.������8����0��1+���,��	6�&����!���"��#
G�����������4+�����?!��-�������5!���*�+�����80
	 "�����".����".����H!�	�4+���������+�4�����-
`�8����� �$�� �,7�&�� �
!����� �$I� ��������� �&��
�����
����+���_!�	��,�;�����������,�;���������
�������&�����.�����
.7��������+�	=(���	���0����
�<������,�&��,�;���(����
��"$�-�_!�	�̀ �8�����
���
�,�;���0��_���(�������,��,$3!��-���������+��*�b������>����0
_!�	=�(���0@�,�,$3!��-�+���(�������!�����&����"��+
"!��������	�� �̀8�������+�	,$�����#�����5�����������
".����"��+�4+�������+����$
�����$���,$3!��� ��
�,7�&�3!���C��,7�&���
!����

III
��!� *����� c� '!��0A��0� .�� �������	+

���.���� ������ ��+� 4
�!�-� *��$���!�� �������
��4+������+�����,�����,";�������:������"$��	��$���
�,�&���+=�5��������*�5��-�d�!-���4+8����*�
!��+��K�(����(�+��+ !���1!���"���������.�
*��$���!�� �4
�+� ���-� �,�&��(� ����� ���� ��1�
	����"���.���$I����:����#�-�.��:�	������
��������������	,�G�����*��;��&���Y����+��	�!
B�	7�&���7������������B�	7�&���$��������$+���
.�0&� ���G���� �_��� ��+�+� ��+=�5����� �,#�
���$����	-��,#��.��$+�������������	��������2�
	��$���� ���G�� ��:� �".�� ��0����-� +�
�!�:�-
�����!�:�����$����������� �+���.�������"��
�,#��.��$+���"�������#����������"���G�$�,��
5!��7���*�$+����	)�����-���+�����!�	)�������
*����� <� !�� +��� ]	�^� ��� J� *!;�"+"�*"-
*!;;��8*�+8!�� �� *!;��+8�8�8+
� �&�����
%��+�-� ���4����� 4�4
� 	)���� �� ���4����
�!�5��+������"���������.��	�;��!W����-�!�:�
������ �	��� 
���� �����	��$�� 5!��� '!��0A� ����� �
�+����(��+�&����	�*�4+5���,��	��$��"�����



���������	
�� ������� �����	 ����

sflGtk'/ ;dfrf/ 8fo/Lxfd|f] g]kfndf �(����� ����� ��&�� *�.��� ";�7:;�
I�����,��+���A�����+�	�+���,	�
������*�&8�I��>�7����E5!,�".�������
4
���!�����	����";�*��;<��#�
���6	����>����>�@�	�".��������
��&��*�.���+���A���5!�������*��;<��
��8�������(����	6���B��8�������&�
�,	��������*�&8�I��>�.����
.��

������������	�
5!	� � � +� ��# �� � �K��# �

�������������������$��+���	$I,��
��1�������5�+������	��/��� ��
e��5��,�����E8����,������,������
B�����������.�0�����K���)	�����
".�������7������(�$++�".��

��������@+��������*�,	�����;

���K�������,7�.�0���,>,�������	���
����� ��	,� >���� ������� �+�#$���
4
���!����7�����*�,	�����;����K��
*����	 ��.���8��������>����Q
��G�	��+�f�	!"$��������,>,��
>�#	������ �+�#$���� *��;��� �
*�	��	���*�.�����>�������.���
����������*�.����,>,�������;
���K��� >���� ������� ���� B0����
�5!%������4
���!����	$���>�0���
*�I�����"$���=�]��M��	�������
����� *�I�� ��������� �,>,��� �&	�
�����	+������2�����.�����
.7-�+�
���K���>�#��!����^

����	� �!�"�#��
����
.�0�������-���7(�0��";�!����

5!�+��� ������,����*���/� �,#�� �
����/��Z�(���0��@����>����.��
��������4+���������-�";�!��-�@���
��� "��� ���� !�� 	�&� � ,Z �� ,Z &
����������<���������,�����!��
B���� fQ� ������� �4������ ���
� � � � � � � � � � !� & � @ � � �� � 0
*� ��� ���� ��� ��� ���� �gL!� �����
";�!��� �� ������ ��� �����#�� +
>�	&�	�4!���&��+��@�����!���
��, ���� ���#�� "��� �/��� *@G�!��� �
�� � � � � � �/ � � " <�� �+�� 7�� � � �
*�� ����7� ���� �	��� �,����� ����&
*�.���!��fQ���������80�������
H!+�+���&��*�.����������1���":
��[!��-�h=i����������������#���
>���� �4��� G��7-� �� 	,5����� ����

$
�
���%�����������"��"�
�����	��&'�(
����E5!,�����!$:�������������������8��!+��	�;�+�����	�����������

".�����*";&�������+�������"$���������������";$/&�f�	!�Tj������������
F!��� �,������ ������ ������ .��+3!�)�*�,	��� �5!��� fR� ����0��� ��7(
�8���,�����.������������������F!����,���7������!���	)2!���5!����8���jR
��������������������,$����	���fkkR��������������7(��8���,���������������L!�
��+���������+��$����f�	!�hQ� ���,�����E5!,� �,���������������� 5!��
	)2!��������*�#��kf���:�����!���*�,��+�������E5!,�����!$:����,7�&��.��
!	�%g�:�����������	�	�_��� ����	��%!����	����������>$����	�	�_��
����	� �%!*�,��� �������� 	��� QRfj� 	 �� ��+����� ��7(� �8���,����
�����������������+��$������E5!,����#��je����";��,�������	���fkhR����
����������������7(��8���,�������+���������+��$��L!�� Q�	!"$��
��������E5!,��,$3!�����!���	)2!��B0���	���fkkR����f�	!�hR��,?!���"���	��
QRRf�����!	����E5!,��,����������������	)2!��kf����";���������

"�	)
�����������*��+�����	���,
+���
��������������8���(�������"$�������6!�$	��������
�����.�

*L!!������>�.��������*L!!�*�,	���>�����-�*����=�����������������
��	,+���$!����
�����������0���:�fk���+�+�6!�$	���������?��
���������#.��������*�B1�����8���*�I��F!"������,2!�	�+�0��*4�+����
���.����*L!!�*�,	���e������Q�	!�.���!�7�6!�$	���������;���
�������������	�L!��������Q������iR����,K8��f������k�	!�Qf
���������� .���8������*L!!����:;�����;���������6!�$	����������L!�
	,+���$!����
�����	�����0���:�6!�$	���,������	)2!��f������f�	!�ij����
�	�L!��Sk���+�+��,K8����Tf���+�+��������������*L!!������>�.�������
6!�$	�� ������L!�� 	�&"$��� ������� ��(��� ����� *4�+��� �(+������ ����
���#�������������!��6!�$	��*4�+���������*L!����!���*4�+���*�I��F!���eT
��+�+�6!�$	�������������(���������������>�.��������	�&"$������
�;��6	������6!�$	����������"��0.���������*�I��F!"����*4�+�����
*L!!�������!���6!�$	���,��� ����������	)2!��fe���+�+"$������
����!4+&������������G�B�-�4+�-�*��	!-����
&��-�M��	����-�"����
����4+��%��:���6!�$	��������*$!�%��:���"$������������


�-����.��/�	0��111

��!J��,:;,6���	�����+��0����&)-
G��7�".���	,5�,�C����/��"$�����
B�"���&���������>��� �!���#��!��
B������+������4����"$���
���
�&���� *��;����� ����	��+� 
���
�".��� ���/�� "$���=� �������� hR
�����+���5!���B�����	���>�!��=
>�.�� "���� �,0�!���� ���� � ��
�� �� *�""�����# � � �� �����
�";	��	��&��G���	��<���7����,��
���� 	��� ��+���� ������� �����
	��,����� ��.����.�������(���
��.�� B��":� �4�,� !��� ��������
�<���������(!��������

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

�L!*	������(0���������*	���
��+��� "������ ������ ��0��� �����
".����� �,�	6�� ���!�-� ���	�-
��������-�_!�/��	�&���+��#��*����&)
"�������4+,+���&��������������
"� �0$���� !�+>����� �8�� �� 	 ,K
�,�������&� �<��� ��(����>� ��M(�
�������	 �����E8�����*�=*��;��&
"�������!���	,	����+
����+�����8���
��&�� ��������D����������� �,$�����
	�#7�������#�������+���>� ��.�
*��� ���� ��� ��+	 �� ���
�,�X���������,$��!���	�!������<����
(�/�-���>����(-���M(�������/�-
��&�����(�*	����������+���&��,����
���	�� �� ����������� ��(��� (1��
�������������F���*";����#�����,$���
*";������#7����*�$+�����������
��!�����!�����& ���&����������7�&
��+���"������1������>�4	�����
*��������������
	�
��"��#$%�&���������%	�'�
�%�����(���	
�
���������
�������
���������	�   )!

*����� ��G��/�&)� ��������
��������4+����!4+&�"������*	���
��+���8�������������>�+���".��
	�&��� .�� 4����� !4+�� ��+
��#������� �E8!� ������ ���=�������#�
�����X(����?��	6����]������>�.�
�,��� �_�����^� 	�!� �� �� !� �
!	������ >�+�� ������ *$!� ���
������	������#���;,	��������&���
����������	7!����	,��&�����������
� � ��	7� &� >�+� �,� ���� ��	��
��������� 	�4!��� �)�	���
�"l!����� I������ ����1���	7�&
�������� D�� >�(������� �,$�����
��	,�����&�	,K�".�����!�+>��
�E8����� ��&��� ����������� �����
*	����";���"����I��������	6�,����
".�������������� ��� +�	�!��
��	,��	,K���,�,�*�����B�0�������
!	��� ����� ���� ������ H!4+

�,�,������� ���� � �����"��� ���
���	������ >�+�&� *������ �	��
�(���-� ��&-� "0��	� *��� (���
>�#�������,$������������";�!���
��������������K";��&-��������������
���#������ �������� �8��"�����
>(���������������������	�!����
!���������!����;	���#����+�����
�[!��� 5!�+� �&� I��&� �5����� �,��
".����� �4+��	,�&� D�� ���� ���
������������&�����������������
�����	��������+����,������B,����
*� �+� ��?� & � ���$+�� �����
�����������,$�����������

���	�*+������,�	��-��
����*+�����-.�   )!

hR���+�+"$���������+�
�E�8���#�� *������� ".����� ���
�,�,���&�*�����*	���!�".�������
*	�����	������0���0����>� ��.�
�EU�EU�	 ����	6����	�!�����������
>�+�� 	������ *����� ���#��
(�/��/�����1������G��	7���	����
�������������������������?��
�	�	����� >�+��� *����� �����#7
	��	�����������L!%��:������/�
��1����� �;�70� ���� *����� ���!&
"&	���������>$���

���	�"�������(�(�������
�%��/�������0���
��
���1����/���2�	�����$��
���(���34����0���
(	�����(���34����0����   )�

	��,������	7��`��������
���	�� ��� *������� *7�I!�� ���.�
�� �	�� ��	����� �,��� �_�����
*�"!������������������E�8��I��
����"��.�����	���������	����
�����"����*����	 ���,�&�*���8��
@!���������	�������&������ ����+
>�+��������-��,��������+��������&
������� ��	����� >�+�� ��������
���������*	�����?��5!���	�!��
��	�!�������������������,$����*$!
������ ��+����� 	��+���� ��� +
	�������	��	,�"�����������+���
������������".�������������*����	 �
5!4+���H!�4
�����<����.�����&�������1���
	�!��� ���"$�� 	������ .� )
� &�	������ 	 )4
�� �� *�I,���
�������*�,���>�+��������	����#�
	�!���� ���� 
������� ".� ���� !��
	,��� 4
����� ��:� 	���+� ���
*�������&)�*�������8�������������
�E8�������*�I,����>�+��������
*�,���>�+�������������

"	*���

5!	� �� +� ���� �� � ������
*$I��M��	�������G<�&����+����
!4+��*$I��M��	�������������)
*��;<���*��;&)��#���&��!����;	 �$�
H!��;� ".�� � � � ���� �� �� � � �
���������)����������!4+�������
*�5�B�+��	��+��,���,?����.�0�
!4+&� B0��� "�;�,�� ��1�����
�	K0��� ����	��� B0��� �� ���
*��;<��#���$:�	U�H!��;�B��8�������&�
+$:�$:��0� �4+��	,�&� ��8�	��+



���������	
�� ������� �����	 ���	


HISH�������7�B���	�F�7B�T�
����@��������U-��$�(�U���
������./
�@���DH 	*V�!�( 7	�=�( �	-'-
�	����.��/���-����+�,� Qii Qii fRRmRR
��G��/�&)����/����#4�,� fhf fSk kimiT
��	���4�,��*�;�	�#$	�	-��&�(�&� Sif Sje kSmRe
!,��#0�/�.��/�������+�,� efe TkR kemQR
��0��.$�1	-����+�,� fhk fhf kjmjT
���"!��.��/���-������ ��0 fiS fhS kemSQ
��#��#$0���	��������-��!�7���� QRj fkQ kTmSS
	�$0���������#4�,�-����+�,� kk kS kSmkh
	�$0���;��#���"��0"-����	�,+�� ik ih khmhj
���?!�����!��	���$/���4�,�-�������� iT if khmjk

��������	
��	�
�T���D���
�����

�,�,���!	��#���,�80���������%�����
���	�����?�����*�,	���@�	�0,
!�+�I��&�������!������.	.�	�
�������L!�� hj� ��+�+� @�	� 0,
��%���������(��$�������@�	�0,���
�&������*L!!���������*�	�����
5!���&� ��$���� *����� �����
	������� ����� ����� ���"$���&�%��
��:�E����� ���� @�	� 0,� � ������
��N�
�����&��(�4�����������������

�-� +�� !	��� ����� ��N�
����#�
��%�+��������!�:;��1!����	�����

�����+�� ������:� +����
�&�%�����G�!:;��QR�*�&)� �8�����>
�������,�������!	��+���N�
�����
(��������".���� ������ ������:
+���� �;��� ".���� ��N�
����� .�
�8��� 	�!� �80� ��,����� "��� @�	
0,���.�&���������&������%�����.�
��������������������	�������
����������0������!�������@�	�0,���

@�	�0,��,Z&��������#�������*�,	��
*��f����/�i���k����/�fQ���%��
����������<�����+�;��	������L!��
���,������ ">��&� 	�������� .�
*L!!�=��+�����������@�	�0,	 �
��L!���� ��%� ���� ��� ,�� � �
*�&)1!�.���������������7�*��������
Q�	!�jR�"$������
���L!���
+��	X(����������+���<$!����/
�,#�� �%��� 	X(���� ����� @�	� 0,
������� ������ ���8������ !4+�
���������������m	)m�QRSh�	 ���
��L!����+������	X(������,�����

	�@+������� �+� �8������#�� ���$+�+�� ��7�&� !	� �0�� ���� �5�E80
��+���1!�����@�	�0,�����������][!��nA^������������*�&	+���N�
��
	)2!�-��+��8���������������-��&�%���	,��I��4+���,����#��*�I��������
!���[!��nA�+!�������.�����������!	���������,2!�	��+��'(���L!���
��%������8���-�	�����G����������������	 ��8�����#����#.��������[!��nA
��+�+���*�I�������m	)m�QRSf������%���ff�����m	)m�QRSQ������%��
fQ��������������4
����1��>����.��������!	������8��������!�
������������/�*
��+��� +��������iQ���N�
������%�����	�����".���
�,�,�����*�I����#���������!���[!��nA���L!�����.�����&)���I��&���N�
����
�'(�	�;�+���#������!	����*�I�������.�������
����������$� �@���DD �@���DH +�&�-��	-'-
���?!�����#!��	���$/���4�,�-�������� kimii khmjk kimQT
�	����.��/���-����+�,� kemQf fRRmRR khmfR
��G��/�&)����/����#�4�,� kTmee kimiT kSmfT
	�$0���������#�4�,�-����+�,� kQmkT kSmkh kemkj
!,��#0�/�.��/���-����+�,� kQmRf kemQR kTmfR
��#���#$0���	����m��m��m-��!�7���� kfmST kTmSS kQmSe
�����*�;���m�.$/�	��m�40m-�����0��� kQmkf kfmfi kQmRe
���"!��.��/���-������ ��0 ikmRS kemSQ kfmie
��0��.$�1	-����+�,� iemeQ kjmjT ikmkh
��	���4�,��*�;�	�#$	�	-��&�(�&� iQmjR kSmRe ikmQh

���>.� ���� !	�":� ���� ����
������������"��0$������	����%��:��
�<�����I�������&������I��&���N��!
+
�� ������#�� @�	� 0,� (�����
4���E�+� ��#.���� ���� !	��� ����
��+�!���������&�%�����+�����
� � �> 7� &���� !	��� ��� @�	� 0 ,
���������*���M!����W����+
�
*��8���������0�"��	E�������
��N�
����#�� *���8��+� ����� �!�	
������� ��#$���� @�	� 0,� ��%����
��+��N�
�����+�8���j��������>�f
��>�kh������K�&!�7	 ���,1������

����������������,1����.���+�
��,7���4+��!+������������������
*�����������������*	,1���������
���8���*$+��+�&� .�� *L!!�=
��+�������������>�.�������

.	.�	��������%���	��.���
.�� 	�+�������>� �&� @�	� 0,
������������"$���&�%���	������-
���8G�-������.�)���������#����L!�
���.�� ��N�
��� "������� ��W���
����������,$������*��8�������	���
�,��4+��!����#-�*5!�I,�����&�%��
��+�����-�*�+���;��:;!�������
���/-� ��:�E���4+�� �,��� �1��>
�������,$������!	�������,������
������"$����,�����4+���+���,";��
��:������!���,�������]!	&������!J
�������@�	�0,��%����������	:��
(1����,7�����N�
��������7	����/4���-
/�$	� +
�� �	����B�� �,?��� �����
���-̂ ���%���������#�������*�,	���@�	
0,���%������!���/���?�����%�������

!����8��� @�	�0,����������
	)2!�� .�� ����� fi� �,������ ���
���8������*�,	���!��� �8��� ��:&� f
	!� i� ����� 
��.��� ����
�	�L!����5!�������:�T�	!���
�����������	X(�����������

������������	�
�����������
.�����(�'?6�����N����(�W	�����U���
�X��2�61$��6���	�5�����5

�	$�'�.������������������������������DE�*
��$����7> ���A�	��
	*V������(��@����Y ��$�����	���*��T	-�	��5����89:��������
�Y ��$��&�.���������� U���
������./���(��	$� 	*Z�0Z�HISK�	�F
��A�	���-.�������N�$�����*	1�-��������+*�!�����&���$�$��/���
�*��T	-�	��5�����-�����������*��T	-��F�-�<6-�4������$(��$�(�����
	'@��	*��./����-�5���8$�9:�	*V�!�(�$�-�./���$�!����-!��	4����
�[���(���7> ���A�	���	'@����	��������4�����$����	*V�!�(./���-�
�������(�+���&0�4������$�(� �-�*$���	$�	�5���8$�9:��	������������
+$��	-�	������6$���)$����*����$����=������������68$�"�\�������
��-��5����8���	��������+���?��� �.����*��T	-�	�5����.���$9:]���&���
'�.��������&��������	'@����6F���+6-�(-��*�����0�!����/���
�.������	��������(�	$�6F=���$(�7> ��A�	���	'@���5�$�HIJS�����0'��1$
+A����'�C������9:���+$����������F�����?C�����$�-!���2�61$����+	1���
�	�������
�	'@����6F����������9:��V	������-6F��.�����5�	8�����������
	'@���6F���0��	�	,���$61������*(�	$�����(F������(-��	����������*���-����
7���+	1�����.�����$�(�������-��������8$�9:

��G�!:;��*$+���809!�4+����
�,�,-���!��+�*L!!�=*L!�����,�,-
	�!�&� ���%��� ����� +
�� ��+��
������ �����4+�� ����� ��Y��<���
�,����� @�	�0,�������������#��$��
������� ���� �:",��� ��M���N��!
*$+��+���6!� �	�����*��I�5!
����7�&�*�.���������+��������:
+�������%����#����4
������&��@�	
0 ,� �� ����� �� 5!� � � 4
��
*� ���0	����� ������ ]� ����+�
������:�+���������N�
����������
4
���".�����-^���N�
�����+�����

������"��=�]@�	�0,���%���������!

������!+��������*�I�����������'(
��L!���� ��%��� ���8������ ���;�
����!���	������#������+��7�����

��N��!� ������� *a!4+
".�����N�
������#�����������
�4+����,$��"$���"������@�	�0,��
�0�# ��.�� � � �� �� ��N��!� &
��+���������&�%���W������	������
".������'(���L!������%���@�	
0,�����������>�	&��!�7�����	,	
��, ���& ����� ��%������� ��N���

���#�����"$���=�*$+����809!�09�$/
� ��� �� ���� fQ� 	 ��� �� ��%��
��L!������%����&�������!��7���:

	�!� ��I������ ������� �-� +�� !��
��8�!������8����5!�+�� "����&���

$!<�����0���.���������8�����
*��&�)�K�&!�7<��,0�!��������������L!���
+�� �� ��M���N��!� ��%���� �
+,����������������������>��7�&�*�.���
�������8������*�,	���SR���+�+"$��
������N�
���@�	�0,���%�������������,��
�������������+��8������+3!�A��*�,	��
	��,���!�� ��N��!���� ��:� *�&	+

HISH�������7�B������	.��7B�T�
����@������C��7$��U���
������./
�@���DH 	*V�!�( 7��=�( �	-'-
����0�	�#�$	�����-�����0��� fef fTR kQmQR
�����*�;������	�40�/�-�����0��� fTS fQe kfmfi
���	/�$	���'(�����-�"�+�,� fQT fRi ihmiR
*����/�	�#$	�����-�"�+�,� QfS fih iSmjh
$!,������#��������-��,0�� QQQ fie iQmii
����1!�$/��'(�����-�����0��� fhh fei iTmSQ
�	U�
������/�A�4�,�-�";��� fkQ fjj iRmhT
	����
���'(�����-����>�� ki ke kjmkQ
*��������'(�����-�����0��� ke iT iimTR
��/�������/�A�4�,�-����>�� hf Sk khmfi

����������ej���+�+���������
.	.�	������+��8���������������
	��,���!����N��!��0�QR���+�+
��N�
��� ��:�������� ".��� �
.��
��M���N��!��������������5!��"$��
����������

@�	�0,���%�����I��&�������%�


��������������������������������



���������	
�� ������� �����	 ���	



	*����4	-*N���5�������*���
��N�
������� �'(� ��%����

:;�������"$����0������F�����������
!������-�+����,	)2!�� ��N�
�����
(������#������������"����'(���%�����
��0�������N�
��������������������#
�$���\�]@�	�0,^���fj��8���������
!�:���� :;���� �������� @�	� 0,
��%���!�+�������!��,7�&��.�����
�������&	���,���������̀ ��������
".����@�	�0,�&�"�����,��(��$�����
!	��������N��!�����M���N��!
+�������%���������"$���@�	�0,��
����_I�<��� �������� ���>.����
���� ��N�
����� @�	� 0,+�;�� ���
";,�������>.��������������!+�	7�&
@�	�0,��%���	X(����������������
	)2!��f������fi��,�����������'(
��L!������%������8������*�,	��
QRSQ������:�f�	!�i��0������

��.��������

!	&� ��	����� ]�'(� ��%�����
��0�����@�	�0,̂ ���8�!���]	�@+����^
����'(���L!������%������8�����
���;�� ����!���	��� ���#����-
��%��������� ���	��� ��?��-
��N���
����#����-���N�
�����+���
����
�������>�����"Z��#��+
�
����� ��N��!���� �� 	 )�G�
@!�_	����*L!%�������D�8G��#�
��>��� *$+�:�;!����!�:;��	 �$�
��������
!������,#��B�0��(��������;
*$+�:�;!���� 	�"�������� �'(
��%��������0����� @�	�0,� ��%�����
������!+���#���������	�����".
����	,I�����,�������%�������������
5!���&� *����� �G�.��� �
.��
��������"��=�	�&"$���������@�	
0,	 ����� ��%����#����L!����+�
�����,������!	��������.�����/
*�G�����&����/�����������,#��+����
��%�������������,�����,�����

.	.�	������:",��������$�
� � M � � � N � � ! * $ + � � + � �
6!� �	��������������+��������:
+���� "���� ��#$���� �,1���
�E�80���������'(���L!���� ��%��
���8������	X(�����������@�	�0,���
+,������ ��M���N��!*$+��+��
6!� �	��������*��
���"����-
+�������8��"����� T������� ���
���������#��,���	6���+
���������
���� 	$+��8����� �".���� �4
�+
�������*�������+��������:�+����
*��M!�+����C���N�
�����+�����

������ "��=� ]*����� �&� �����+�
������:�+��>��������.����*�4
���
���*�!�".��������'(� ��%�����
��0���+!�����	6���&������!	���
�
���E�+�>/����������M(+����̂

@�	� 0,��#�� 4
���+� ����
�����+��������:�+���#���$������
!������".����������+��������:
+�� ������+� ����� 
���� ������
��%�������/�m���N���
����#�������
"��#� �
!��������#�������*�,	��

�����+��������:�+���#��>���������
"�����&� ���1����*��I���*�.��
*$!� ��M���N��!��#�� !��� +����
*L!!��	X(����������#.�-�+�
�:",�����M���N��!���������"��
�����+��������:�+���#����N�
��-
��L!�������� ������+������ 
���
���.��������� ]@�	�0,�	X(���
����� �����!�	���	�!���".����
!	���������!+�����.���������^�*���
��%������� ���	��� ��?����� "��=
!	��#�� 	)4
��+� ����� ���!��
������I��&�������7��������'(
��%������ ��0����� ��M(����&�����
].���"�^�����*L!!������*��8���
�$�&� �.���� ���� ����� 	���!�
��������'(�*�!	��+���������:
*L!!������	6���".�����!	+�;�
	�&����L!�������/.�����&���

��%�����	����������8����QR
*��"$���������������&��*�.���
�-� �	��� ��L!���� ��%��� �
��M���N��!� ��%����� !	���
*�I��)�� ��4	��>(���,$�����'(
��L!������%���.��*$+��+���G+
�'(� ��L!���� ��%��� ���8�����
	������0��+��8���� ���fQ�����/
K�&!�7���:���.�����
!��������0���
�,0�!�#.����".��������8�������@�	
0 ,�� � � � ��� � ��� *$!� � & �% ��
��!�:;�����+,������I��&����������

@�	�0,���%����������%��:���
��:� �� �#�-� 	��,���!�� �'(
��m��m���������������������*�&	+��
ej���+�+����,������8����������&��
������	����"$���fR�*�&)��,�������
���������.������L!������%����#�
������	7�� H!)?!� ���������� ���
��L!����+�����+��8���	��,���!�
��N��!����� QR� � �+�+�� �
�������������N�
�������������.��
�
.���*$+�:�;!����:;����	�"���

��N�
�����+��
������@�	�0,�������%��
���������� 	$�"���� �M�� �G����
�!��@+�4
���".�����+�.�"����'(
��L!������%������8���������;�
���#������� 5!	����>�/����& �
� � � % � � � �  � � �� ��� � � ���� � � �
��>����"������
.��

@�	� 0,� ��%��	7�&� ����/.���
*������%�����\�!	�����,1��������
%��:��� @�	� 0,� 	X(�������
�,��4+��!+�����������(������,1�
���������������&-�!	���������
���"$����8������*���M!���,1�
*	,��.�����,��	�������	��,���!�
��N��!����������	��Q�	!�jR
K�&!�7"$��������,1����#$����!	��
������������N�
���@�	�0,���%����
���� 	����� �&������ @!�_	���
*L!%�������D�8G���*�,	���4+��!
��%����� ����� �,1�� ����� ��7���
�,$���&-����8�������&�%�����!�:;�
�� �������� 	,��I�� ������ �,1�
������������,�*��M!��"&	���������
����� "��=� ]����� 	��,���!�
��N��!�������&�%���4+�����4�
���8���	7��	���!��������������
+!�����&)��^���N�
�����+���>����
"Z��#����	��,���!����N��!����4+�
���4�� 	������� �&�%��� �����
H!�4
����,�������+�.��

����������������������
�:",��

��M���N��!���
������:�+�
� 0 � � � �
��� � � !	 7� &
� � � � � � �
� ' (
� � L ! � ��
��%��� ���
��� "�"!���������!�����%g��������!

�����-�+��������!+����:�	��
��%�������������4+��!+�����������
�	�����#����5!	&������N�
������#�
�����������0���������<<������!�
�,��� :;�� ���� !	��� ���6!��� "$��
��$!+������!����&��+��+�+�	5!
�������#����H!�������������@�	�0,
��N��!�������������C�"$���4�80
��,�,���@�	�0,���%�����
,�&�*$!�&�
���� ��%����� ����������0�����<$!
������ jS� ��+�+� ��:� �'(
��L!���� ��%� �� ���8 �� ���# �
�,0�!�#.����������7������0�	�,��!-
��N��!� +
�� ���!������ *��;&)
�������������������	40�������
�	6���4��!�������(���������!��
	)4
���� ���� 	��(��4+��� ����_I
���	�� ���� 	������ �&���� 4�!)
���8������ ���(������ ������ "$��
"������&���

� �� 8 �� ���# � � � ��	���
H!��;��0� 	X(�������.���� ���
���8���*$+��+��� j� �0&� �&�%��
��!�:;����,>�	�	�(�����-����
�$:���+� ��:� �����!�� �,$�����
�'(� ��m��m��� ���� �,#�� �����
��"���+����\�	��������������
������'(���m��m�����+,���5��
����� ���� �� ���#� � ,$�� "��
	���������������+�!�	�����
�'(� ��m��m��� +� ��%�������
!� � ?!+�� ���� � ,� ��� �� � , 7� &���
��%�������� >(�� ���� 	������
������& ����� !	���� *�,���� ����
����!� �'(� ��L!���� ��%g�
���8��������G�!:;�����_I�������
�� ���%��� ����� ���� ��:� ������
���>$����	 �$I����.����������
*�,����.�)������������������8���
��;+�������>.�������

!��	�&����������%���fQ�	  �
��N��!���%���&���$!+���,�,�����

�%��� k� ���>� fQ� 	 ����� ���%��
�������������L!����+
���'(
��L!�������/�������,������������
.	.�	��4+������%����%���fQ���
��,��������%���fR��������%���%��:�!
�����	X(������,�������!	�������
!���+�����������%�����������
0,)������?������%�������H!��4
+
�,$�-�+��!	"$���*�B�	�������
����� "���� �,#�� ������� �'(
��m��m��#�� >����� ���� 	�&��#�
	��,���!�� �����,������ 5!	��
�����.�0�����M(+��<���I���+!��
����	�&�������'(���m��m��#�����
	��,���!������������+���,������
!	����������<���I����<����������#�
>�������,�������!	���"!���"���	�&��
	������������ ��%���*��������
�������7������!�����%���H!��4
+
�����,$����	�����������+��&��%��
f����>�fQ�	 �������%����#����J�,1�
��*����!������� �,�,���� �� 5!	���
	 �<�������!5��	����������,�����

���8������]���/�^���N��!���
������ �$	�@0� 1!�.���� ".� ���
!	��#�� ��!��$�!�� ���� 5!���&
��[�������>$����.���+����%�����
�����-�*���+�;�����/��4�,���
�����(������ 	)�(��� ����	����
������[��������5!	&���*�������>��&
!������U��)�����������:�T��8����
hj��0����������/��4�,��+!��
����	���������,��@�	�0,���%����
��� +����!���*�I����$��	6�������

�� ���!���"�#��$��������������
��!J

� ' (
��m��m��
� � � � �
	X(���
" . � �
���>$�����
!	��� �, 7��
���7	�����
	 � ! � �
�0�.������+�!���N�
��� �/4���
����� ��� *$!� 5!4+&� ��+���I��
��������������#$����!	�������
�������# �� ���"���� �� 	�!
	�,�!��������������&�%�����!�:;�
	X(������,��*��M!��"&	���������
�:",��� ��M���N��!��� ��4+
��%�����������L!����+�������
	������	������
,�&���%�������+�
!���,�&��&�%�����!�:;�����������
�������� "��� ���������� ���
5!	&����������1������������\�@�	
0,��� �'(� ��m��m��� 
���&� ��%��
�,$�������,�&�.��G��7������.����:
���� �,?�&�� �� 	������� 4
�!�
�������+�� ���� ����� 	��(�#� �&
��>����� ��#7�&���� 5!	&��� �����
G��7G��7���"�&+���#��$������5!	&���
H!)?!4������+�!����������#�
]��1��0��0(�^�����"��������#$���

�������T���^���

����������	
����	�
���
��
cj;/

VA
C
A
N
C

Y
cj;/

�

�

�

�

�

��G��/�&)�4
+� .��  !������
� ������ ����� .�� �����
� @!,0��*���0�����*��M!�+�����
�/�-�.6	��-��;��0��	������������%�
�������� � ������� �;���� �)m
ehiRihe����	 ������2�,�������
��G��/�&)�4
+�.���,?I�� �����
����������	�1	 !������*��M!�+�
����!��?!�H!��;���� ������� ���80
�6	�fTTjf����*���������,�������
��G��/�&)�4
+�.��� ����������
����� ��������� *��M!�+�����
!��?!� H!��;����� �����#�
kijfRikjQQ����	 ������2�,�������
���+�,��4
+�.��	)4
��������
.��H!�������*�I�E+�+
��.�
*��;	�	�:;�0������ *��M!�+�
����*�,"���H!��;�������80��6	
TQhf����*���������,�������
����$��4
+�.���;����	0�!,�1	
� ������ ����� .�� *��;	
*�	40�$	����*��M!�+������.���.
*
���.���.	����������	 ��$I+
%��:���*�,"���@+�H!��;����� ������
�;���4!,�0!,�1	�� ����*�;������
�������� ����$�� ������/�4
+
��!���!���	 ������2�,�������
��G��/�&)�4
+�.����N��!��
�����.�����*�/���0��+
��.�
��W�����%������*��M!�+�����
!��?!�H!��;�����N��!�����;���
ehhRSQe����	 ������2�,�������
��G��/�&)�4
+� .�� � �����
����������������0A��!������
����� ����� !,��!,�+������
*��M!�+����������������+
�
*�,"������� .	.�	�� ������
����������� ��������;�����)m
eTSSfRQ����	 ������2�,�������
��G��/�&)�4
+�.����N��!��
����� ��L!���� +���� .�
*
���M:���%�������
����+���
.������*)�������%������*��M!�+�
����!��?!�H!��;�����N��!�����;���
�)�eTSfhTT����	 ������2�,�������
��G��/�&)�4
+� .�� � �����
����� .�� 	,��"�#��-� (��
��!���!�	��!�-�(���������0A
*��;	�����*��M!�+������!��?!
H!��;��� � ������� �;���� �)m
SQQfSkR����	 ������2�,�������
���+�,��4
+� .�� � �����
����� .�� /�,� � $0 �	� +
�
�� � 4�� � � $/A�*��;	�-� .�
���� � �>����-� .�� ���
/�0 �=# $0 9 � � *�� � 0� - � .�
��	�@	��80�+
��.��	�6!,��0�
��/�����*��M!�+������!��?!
H!��;����;�����)m�jjeSkij���
	 ������2�,�������
�+���� � � � � � � � � 4
+� .�
� ������ ����� �,#�� �	�"�
#�$���!�-�QR�@��40�����	���-
fj���	���-�QR�40�����;6	�-
QR�	0������$0�-�eR�����
�����.�)�j���#0�/ 9 �#"��� �
* � � M !�+ � � � � � � ! � � ? !
H!��;���� ����������4
+
��+���I�����;����ehiRihe
���	 ������2�,�������

�

�

�

�

�

�



���������	
�� ������� �����	 ���	



	�&
���� ���� �� ".���� @�	� 0,
��%���  �+� ���.�� �� *�� ����
!	&��0��40��,$���

�'(���%�����:;����@�	�0,
�����#� �$�� 	6�-� +�� !��� 	7�&
����/.����!	����*��
����%��5!���&
"!��������������.�)�	��,���!�
��N��!��(��,1��&��E�80�����������
�,#����������&�%����5�������+!��
"&�����������������I��&�".���������
��+�8��� ��+��N�
��� ��>�&)� K�&!�7<
�,1���� ����� *	,1������ !	���
���������	��������C

� ��� ��:� +�� *��� ��� �
*�4
���� *��M!�� �&���� !��7
��N�
��� ��+���� ���� �,�,�,$�-
���7������&�������+�����������
������:�+���#���(�#��2�,".���
���� @�	�0,��������+��������:
+��*L!!��������(�������������
�4
�+�*�#	����������@�	�0,	 ����
��%����� ����� ��L!���� ��%��
B��8����� ����,������ !��� *$+����809!
09�$/����������

�������� >,��� ��N��!���
*�I�������#�������!+������	�
���
����8��������G��7�&�*�.�����&)-
�,��*��������*�4
�������<���,�
*��M!��"&	����������.���0�
!��� ��%����� ����� ���������� ���
��������
!���+�����+��������"V�
��+���� �&��"$��� ���� �	/�-
6!�	�0-� �,�&� ���M(+� 	�!��
���M(+�4
����� ��%��	7��"�0���
��*$!��,�&�*��&�(�����	�I���0
(�������	�!�����%�������	����
����������>,�����N��!�����%����
*";� I�� &�� �� ��, 7(� �,[!��7���
��(&��� �%��� ���/��� ��L!� I��&
��N�
����#������>,�����N��!
��!�:;�����;�#����,?�����

@�	� 0,� ��%����# �� ���  � �
������ �&�%��� ��!�:;�����
L!��� ���,���������/��4�,����
�$	�@0��# �� ���� H!�����,>�
�����,������ 4
���!�D��+�	�I�
���(��������	�����������������%��
��������,�����

%����&�'(��
)*����+*�,��
�����@�	
0,
��������#�
�����
�E�80�������&
�����5��
��������
��N��!��
	�&
*��;��&
	��+��� (1�,����� ".����� 4+��!
��%������������N�
��	7����������
�,1�� ����� ������� 	5!� ����������
��	��@�	�0,���������������
	 �<���� ������#�� ����  �� "$�

����������	
����	�
���
��
��1� &�� � � ��% � ���# � � H! �� ��
�����������������!4+���".���
�� ���� �,1���� .���+�� �,�,���
"$�,�������+��������K�������

���&� ���,� G��� �� ��� �&�� "��
	 ��$I+� ����!��� ���  � �	 7�
*�,������,��[!����

@�	�0,�������!+�������������
�+&����,��&��-���������	)2!��������
������ �,$���� !	��� ����� %��:��0
�5	���<�����A�������������	)2!�
�������������%��%��:��������!��
	����5��� �4
�+�������>,����
��������� �<�� �I��� +!��� �=
�&�-���+� �<����� @�	� 0,� ����
>� � 1�� ��� � � "$� � � � � � 8 � � �� �
4��� E �+� ��� �� 	�!��� L!��
�,[!���,�������8�!��,��������8�����
	6��"����&�%�����!�:;����	,��I�
������ �,1�� ��������� ����	�� ����
��$��+!�����&)��

*����� ����� ��N��!��#�
	��,���!�������$+����������,��
�G��&�*�.�����-�!���	���������$�
"���������� ��������+!�����&)��
!	���������&�%���4+��������� C
	������������������H!�4
���
��;+����".�&�������5!��7�����&�%��
4+�� �G��� �	������ ������ 5!	&��
	�������� � ���������� 4+�
�����������%��:	7��	���!������
�����!�".���������&���1!���4�,����
H!�4
������������5!��7��4+���	,I��
".�����-������*���,���	���

*� � � ��� -� ������4+�
����	+���������������������
��N��!���*���/���������������
5!	&��� �������� ���� 	�������
��N��!���� 	)2!�� ���� ������� �
���  � � � *�4
���� �� ���� ����
��N��!��#�� ���� ���� ���,�����
!	����������%������H!�4
��.�)
H!�4
���� ���� ������ �,�,�[!����
	�������� ��N��!��� ���� !4+��
H!�4
��".���+��������������,$���
�,�&� ��N��!��� jR� ��+�+"$��
������N�
����;����,�,�"��������N�
��
���#�-�5!��7����H!�4
��������%��
�;����,�,������

��W������ .�� ��N�
����#�
�'(���m��m���%����<�������.���8����
	���$!+J�Qe������K�&!�7���?����	�&
��N��!��#��	�������������������"��
	�����������!���>(�����H!�4
�����
	6�,�[!�����	����	7��!���%��+���
+�C�5!	������!���"$����&	���,��
*�""�������0������������.�
��,�����	$+����#��	4+�����������
H!�4
������	��$���������4�<���#�
�$���&���,�����"$��� ��(�����+
������ �K� �!������# � � �	��
��!��+������"$�����8�!���	�&��

L!��� ���,������ 	������� 	���
���H!�	�!�������������N��!
>��1��� ���-� ���+�&� 4�80� ���,������
!	��#�� ���,U� H!�	�!�������
��:����,��,7�&���

--��"�������!�"�.���	�
	���
��	�&
	��,���!�
� � L ! ���
��N��!��
@�	�0,���%��
* � � � � ! �
����,�����
* � � � �
	X(�����
������ 	�&
	��,���!�� ����� ������ �&�����
��+�!���������������"$������
��������+���1!�#���������>$�����
��W��������� ��E��������������
	�&���+����N��!���������,$���
"$�����$!+����������������%�����
��+����	����������������"$���+�
��:����������L!����,$����!	��0
���%��������������+����������!��7
.�������������E�+��������������
���� !� �� .�� �������� H!����
��������������5!	������	�&�����
��N��!������������"$��	��7�&���
5!	&��� 	��� 
�� 5!4+�� ����
��N��!����#����!��+�����,�����
��!��� � � � �!����� *�.���
	������������������,7�&���$�����

@�	�0,���%���������!�".
���� !	��� ��I��� �!� 	� < �
�$������� ,>�"<�����>����� �
�� � � ��+��� � � � &	 � � *	 , 1�
G�� 7=� ,G �� 7 ����G�������@�	
0,�	X(����".�� � �� �> � �����
���8����(,����?�,����)������ �
� �4+�G��7������

�������Ng�!�����7������
������ �+����� 	��	�I������ �
��, 7(����&������5!	&����,1���#�
��!��+�����,�������������N�
��
	)�G������!	�����������'(
��L!������%������8�� �	 7��I �� &
	 ";�&+�������[!�& )�����;���G�
�,$���-� +�� ��!��$�!�+�;�� ��&
����".��������

�'(� ��m��m� ��%��� *��;&)��
����������#�-�+��!	���	,I�����,�����
� , � �� I � � & � �� � � � � �:" ,��
��M���N��!��0� ������:� +�
�0��7������*�!	��+���I��&���N�
��
��%������	�������0&���X(+��,�,����
*�4
�� ���� ���"��� �+������
�'(���m��m�����,1���+���	6�&�����
�;���� �����<���I��� �(,������ "���
������:� +�� ��4
���� ��,�� ���
".���� 5!� �"$��� * �B� �'(
��m��m��� ��%������ H!�4
���

4�80� ����� ��, ��[!����� !	��
�����.�0��G<�&�����&�+�������!
���,��������N��!���%����#���,#�
"�������"������,��������%���f
���>�i�	 ��.�0����k����>�fQ
	 ��*��������%��� fR����� ���%��
%��:�!��������������%���fQ���
��N��!� ��%������ *�$+�� ���%��
���,������!��	�&���:;!���<������
������:� +����� ���� *��M!�+�
��&��� �� 	 �<���� �&�%��� ��:;!���
.���+������*��7���

�/�����01��$.

)*����
����2���*�
��4+�������7����4�����Ng
������
���7�&��	��
�����	�<��
" $ � �
� V � M ! � �
� ' (
��m��m�� �
4 
 � � � �
".���� ���-
+�� ���
� � � 7 � �
� ' (
��m��m��
	,6�&� �.��� ���� �� 	�����$�+
�$�&������!	�������������7����'(
��m��m����������%��������H!�4
�
��,�,��&� ������*����+�� �+������
��8�!� �� �,1����� �,�&� ���M(++�
�&�����,�	,�&���8�!����.������,��
����+	,�&��,1����.������,���".���
���� !��� �,����#�� ��!��+� ����
	������� 	 �<���� ��%��%��:�&� �!�7
�)����������,������� ��%�����	�&
+���� � ,�	� )�(��� ���� ,�����
������:� +�� �0����� "$��� ���
�����	�!��������!	��#��@�	�0,
��%��������+4�I��� ��%���������
	����$+�������(��#�,�����

!	��� ����� ������� *�4
���
	�I����"$��� ���� H!��	��!�
��%��+�;���������/����,������*��
@�	� 0,	 ����� 	 �<���� ��%�����
�� ������� 	������� ���,�����
	X(������*�,��������� ����!
�&�	�����".����.���+�����
�,$�� �� *4�4
� ��+4�I��� ���
� , 7 � & � � � � !	� � � � � � � � 	� &
������ 	������� ���� �	6��
".��� ������ � ���� � &��1��
�� � !� � � � > � � � � � �� , � � � � � �
*�""�������0� �&�%��� ��
�G���,�.�0����� � �����1���,�
	6���� *$!� ��� �+� �� 	6� �
*�""������ .�=�,# �� �  �+�+
�&�%��� ��� �+��� �	6��� "$��
�,����7 ,�&����.�0�����M(+����I��
���.�������*�""�������#��!	��
�,0�����	��$���

����*3������#��$��������4���
%56���)*��#����������'��

�'(
��L!���
� � % � �
���8�� �� �
* � � ; � � � �
% � � : � �
� � �
���������
� � �
� � + � !
*�4
��������&�+������������
���� ��,�������� ���� @�	� 0,� ��:&
	X(���� ��� �� ��N��!����#�
	 �$I�����������+��,7���,7�&� ���
�+��8��������5!	��#���1�)B�����
��L!� "!�&)��� !��� 	)4
���#�� .�0�
�,U� ����;�	��� H!��;���� ��+E5�
*��M!���,�,��� ����H!,�� �:; ��0�
H!��;�� � � � �+ E 5���� (���� �
*a!�	� "&�� ��� �� ���� !	��#�
.�0�� 4��!�� 	)4
���� ����
��!�� ���� ��#�� 	�&��� 	�!���
��,����-�+�������������������!�7
��!���������������&)���!����8�����>
��������(�!��".����@�	�0,�+
�
jR� ��+�+� +
�� 5!��"$��� ���
�� �� � � � � � % �� � � ".� � �
	�� ,�� �!�� ��N��!��# �� 
�
*��
 ��� *� , � ���� � � H!�4
 �
���.�� ������.	.�	�����I�� &
� � � � � � ��%��� � �@+� �����0
��X(+������

5!	&��� �������#�� ����8�
��:�E������ @!����� 1!�.��� ��&)��
�������� %��:��� @�	� 0,� 	X(���
����� ������#�� .�� ��:�� �����

���,#�������*�,��������� �����!
".���� ���� 5!	&���� �5�E80� fR

�T���_������
�����

��N�
� ��� � � � � � � � � � 8 � !� �
����,�4+�����N�
������	�!����
�,4+���� ����� �����+� ��� �
���� �!� ���.�� �� ���� 4
���!
*��M!�+�*� ,	��� �����;
+!��� ������ ����� H!��	��!�
��8�!������<�����*��M!���E���!�
	,K����.���� ���� !4+�� ��8�!��
������� (������ ����� ��,��� �'(
��m��m�����#�0������60�������
���<� ����� ��!�:;�� ���� 5!	&���
��,����'(���m��m����#��j=j�
��
� @!,0�� +
�� #$0���0� 	,��I�
���_I��������!�������������

�'(���L!������%������8������
�����+��������*�,������,�����
����������I���������	�!�&���	�&��
*�,���� ���� ���� 	��.���� �&���
��+�!� *�4
���� ��N��!����0&
!	���	�!�����,�������&����>�	���
	��,���!�� ��N��!����� �����	7�
	�!�������������������N��!����
+,���5��������	�&��,�����>���
��[������$�����

���%����������������������
*��M!��	,I��������������&)������%��
��.� &� ���� ��%������# �
40�!�$/��#����>���5!�����������
���%����������������	������������-
!4+� �� ���� ���� 	��$�� "$��
������ �� � ��8 �� �� � � �  4 + , +
���	������������&������%�����
!���H!�4
���#���%���ff�������
�������!�:;��������&������%����
����� ��G��/�& )��� 	�
&� *����
� � � � 0�� � - � � � � � $� -
������$��4+�����#��!�+�!�+
".��� 	������� ���%��� ��$�
+��6��� ������ ��&)� ��� � ����� !��
��%����#��*";��,��4+��!������
������������&)���4
���!�4+�����&
�,��4+��!���%������������*���&)
K�&!�7� �����	���0����������'(
��L!������%g����!�:;������Y��<���
"<�����>�����������!	���	�&���
	�!����*��M!�����



���������	
�� ������� �����	 ����
����
���������+�-��������!��,-������
�$+�*������!���(��(:���*�"�!
�����������

\� �����Mg�������D�8G��!�7
(��(:���� ���������� H!4+������
]� ���^� ��8� ��� �� �>.�� �� !� �
(��(:���� ��+� ����/�A� ��� "
".����������D�8G���!	*�B�������>�-
*� ���� ��+�� +
�� �,#�� ������
+���(��(:���������Mg�����	����
������ 	,���� *�I�������� 	)��+
�����Mg�������!���(��(:��������+�
o$o� �����Mg�� .���� ������ �,����
(��(:������!�)���*������"��&
����������� "��,������(��(:��
�,2!��������������&0�������7��
���������E5!������Mg���	$+�D�8G��
������6���".�������

\�!�����	�������������Mg���
+!���".����(��(:�]�����	)	��^
����	��������������*������	���
��������>� ��������� !��� (��(:
��������,7�&�(��(:������	����
]*�7	,���/,��������$���^��������������
H!4+������

\�(��(:�*�"��+��	,I�)�,
�� ������ �������� ������� ������
(��(:������8����]�����^����-�+�
�(��=�	����� :;���� !	��#�
]�����!�� ��A�/�� *�;� �����^
�����������.������������������
+
���������������	��+������
������� !��� (��(:�����+�!��EM!
*��������� ��!�)��� ���.��� �����
(��(:������>�����+�-�	,I�)�,������-
I�������6!-�������������-��8�����&/��-
��>��
����*����������������,>�"<����
����!���(��(:����	�������������
���I�����0&��������+�#$����(��(:��
�����M����!������������,����

\4
���!� "�8����� (��(:
�������� �,��� :;�� ����� ���� !	&
:;���� +���A� "�8������ (��(:
]�����^��������������+!������
+���A��������������!,�;�(��(:��
����� �(��=�	��� ���.���� !��
(��(:���� �����M��� ���p�����
�������������������������4+,�+
�������!���(��(:����,����	)�����A��
	)��+���.��������

������ ���

=�������&/�!��o���� �������+
(��(:�]I/���^�����5!��������
	�;�+����� ";$/�� ��/����� ���
��5!���������� ���������� ��
���+	��������;�(��(:��#��	�&��
��$��� (��(:� ]#M�^���� �6��
"��.�����(��(:���������������
"��� ��;� (��(:���� ��+� +
�
��!�)������"������������+�#$���
(��(:������>�����+�-����+��,)����-
��>�� 
���� �� *K������ � 	����
*�"�!� ������ ������ (��(:��
	,����*�I��������	)��+����

=��4!� "<������0� ((����
*�.���������������>�+�/���
���������������(��(:�I,�������;	���
	��������".������ ��(��(:��
�� �/�� � �>� 	��� ���� 	� &
��8�!�4+,��#�� �4+����� 5!4+&
�+���.���������&���	��(�"$������
�������� ��!�� ��.���� �,-� ������
"��=��E
��I�����(��(:�������
������>�����7�����������(��(:���
�
���,�������4+�������������4+,�+
"��� ��1�,�&� �!�7� �� �� 	,K��
��$��*���� ��8���� ���>.���� !��
(��(:������.��I,����,���,�����
�������!���������������������-����
���������	)��+�+
��������D�8G���
o$o���(��(:�*������������������
>�+�/����*�+���;� ����������-

��������
	�
��������

��U-�	.����� ��
��G��/�&)\� 4��	��0� 4�m

����!������������4��������/��".���
����!�� ��+� ]�� +� �����,��7	
".�,mmm^����	����*
��+��	)��+���
��H!� >���A� !��� 	)	����0� ����
".���������je��8��������������+
*�#+�����������	���,/��4
+�.�
*4�+�������I��".���������

� �� �!� ��� �� ��� &� �� ��
]��!����� *�I����� 	 ";�&+�mmm^-
]�������"#����7�(����mmm̂ -�]	I&)��&��
��7	�)mmm̂ ��4+��������!���+��	���������
!��	���������LH����I��-�4�m�*K��

������ ����� ���� ���"$�� ��+
�	������������
.���*K���
������
4H��������/��".����]*�7>��������
(���������mmm^���+���4�m>���A��#�
D��+���";�	I&)�����+���2�����

���� � ��A��� ((�����0
��1!������>��&�	)��+����*a!�	
��� "� ������ 	)��+���� >���A
4�!)��������:;�4(!��I���*7������
�
.��� ��N�
��� ������� 	��+
	)��+�����#�� ���$+�+�� ��.��
>���A�QRTf�4������>�4
�!�����&
��G��/�&)��� �	����	� ��&�� *�.��
�
.�����G��/�&)�*�.�������0���	�!�&
����!���� ����	7�� �����.��
	)��+���� >���A��� ������� �0�
*��;��&� 4����� ]	I&)� �&� �� ��7	�)-
�+����#��K��#^�����/�A��������
.��
(��(:�]����^����	)��+������Mg���
����� ���� ���	����� >���A��
(�(�+���0�� ]��+���� �
�����^
�������	)��+���.����
.��

���+��������������>��,0,��
	�4!�� � �>�� �� �� ��� ���
���I���������"���*4�+�����"���
".����
.���4��43!���	,I����*�.���
������,#�������*�B�*��;����*���=
� ,��	 7� &� �4� �� �V �M!� �� ���
�	���,/���.��� �
.���	)��+���
>���A���D��+�-��,#��������+
��.�
��������G��/�&)�&��	����	��������

���������	
����	��
�
�����

��U-�	.����� ��
��G��/�&)\�][!�����!�������!

D�8G� *����!����� 	,5��� ���� 6!��
����7���� ��� 6!����� C^� .�� ���
�������5!	���"�������������	�&
����� ���&� ���� ��7	���� ��4+���
�;,0���>�1�����
��)�������,����
�����!���*��;�����]��$/�/^���+���6!��
��/�����
.������6!���������]������̂
";&)� "&	������ �-� +���&����������
*$!���!��+
��	X(������������
6!��� ���.�&� �;,0���>�1�� �,����
�
.��� �� 	� �I��-� �����������
"Z��#�-� #���� '!������ 	)W��	)�
G�,���6!������.�&��;,0����������/
�,�������� ���>$
���� ������� 	)��+

��:���]��"� !�����^�o����.���+�
	)��+� ������� �� ���/�� +
�
*����+��	X(����������(����#���
�;,0�����+!����+��	 �$��"!����

�,�&��%����(���	=(���	����
>���/�� �
.��� I��&� ���� ".����
	�&��#���&�������+����";$/&���7(=
��7(� ����0��� >���/�� ����+��
������,��������
!�����]���/!��"	���
	�����0�^�"��.������&���������
(�����	�����0��������������>$3!����
.�������"$�&��
.\�]	X(������
+� ��������/��� *�,���� �,����
�������#�� ������ ��:� �(��.��-
+�� 	�����0�� �0����� ������ �	��
���.�����+�!�>���/��+�������

�&� �($�� 	����&)��� ������ �	��
	�����0�� ".� C^� !N��� �&�����
	�����0�� �0���0� ��!�� !����M��
*��5!-� ���+� ��&�-� ������ *����-
��@	�#/��-� !�/����-�������������-
��?��������-��� 	��I��-������������-
�/������,-�	�������-������(�&I��
+
�� ���/���� ���$+� +������-
������� ��6!� �� 	,����� F!���+
�&���������>.�"���	X(����������
��:��-����/!�����0����"���'!�����
�:���-� �;��0���:���-� *����� +
�
�"������
.��

� � � ".� ���� ��M���
�;,0������ �� ���X(� (������� �
�+����� 	�!��� 	)��+����� �
	)(��������(������;���+!����+�
>�1������������,�&��%���#�������X(�
���!����� 	�����0�� �0���0� ��!�
!����M���*��5!�	��;�>���/���
����� ���>.�"��� ���/!�� �0���
���$+�,��0����"�����!�������I����
��!��09����������/!���#����+�.��
5!	���+���������>�+�����$+�,��&
	������������>��������
.���*$++J
e� ��� ��KU� h� �������� *$+���0
���/!���0����]����*�;���^���*��;����
*�I�������!�������;����#����>����0
	)���+������(+���4
+���!�����
*��
��!��#�� 	�!���4���� ����
�������+�#.�������

��������

�������
�	���	

*�B1���� 	�+�� ���I�����
*�!����+� ������������� 	�&$�!�� +
�
��+"���� *�I���+� ��+!����+�� ]��	
���0�������QRRS^�������0���������
�,�,0������.����W���M�����fT��8���!�
D�W�� �B,�)������ H!4++������������
���/���#�$/!��4�,�����%g��*�G��
*L!!��+�!����������	,$����������I
��+��������.��	�+����+�������	,5�
��#��-���+���N��!�����������&�������"$�&��
#��\�]*��;$+�����B�
+
���;������;�+���.�����I�#��+
����N��!���	�
��+
����%��=���%g�����
�I�#��>�7�&���.��	�+�� ��+�������&�".���^�� ].��������������%�����
���#�����/��A�"�������4+��� �,7���� �����"$������� �	6����.7-^�D�W���
*�,	���*�������������	&��� !,�����"�/!���+
����W����������
�4+��� ��2!��� "��� ���� ��#7� "�$������� k� ���>� fT� �8��� ����
	�<���� Qj� ���� ���������#�� ���$��� :;���� ����� ������ ���+��
*$+����809�!������*��;<��#���a!��������+�������,�����+
���� ����+
��>���E5!�����Y��<����"<�����������������I������H!�;��������
#����

�����	`	��
I���\� .�+���� ���<���
�

�,H!�	���������� +��,2!�+�I���
*��5!4+����������!�+��������"$�
��L!���0� I������� ���<���
����
�,K�!�����KU�(�+����;&�����	�:;!
������������=��������+
��!,���,4+�
���<���
������,�+�����;	7���"$��&
��� +�]�<��QS\����<���
���KU���
���	^� ��#�� I��������� �4090
/�$	��0�������������.��

������������,#��	!���0�������
	/�� �$�,�;� /�$	������� "�/��
"��.�����
!�����*1��������(,���0����
����/�$	��� � "��<�� �����X��� ���
	6��� ������ �������� �$!��\� �4090


������� � !" �#$
����� *�#+���� ��5	�!�

���$+�,������G��/�&)����40��&�����
��&�����&������H!)?!���.��*��7�����
���� �� !� �� ���4
�+� ��0 , ��=
������;�+��,$����������0,����0&
	�	���!��������+�.�)�	������
��������#�� H!)?!� �����#�����
�,$������*���+�&���5	�!��*
��+�
��������,�����������+����0,����
.�0&� �,4+���� ����� ��#��� ".���
���� ��+���� fj� �8� ���� ����
*���$+����0<�������������������+��L!�
*�I��)���#��.�0&��,4+��]��5	�!�
.$/�������_	�̂ ���	���0.�������
�(:�����������.����(���������
��5	�!��+
����������0,����	����
���������������$����;��,4+���
I��&� �V+� �,[!���� 	6���� �+
*�#+������5	�!��*��;����������
������� "$�&� �
.=� ]��	� 4�+$:+�
�,��G+�".�����������
���&���:��
�,�4�����(������
.���+��(����
��:�����������	�����
.���5!��
��	���0� �� �"���+� ".7��� ����
��(����� ���� 5!��� ��	���0
�������+� �
.��� ����� *�B	 �
���+$:���	��".�������������
*�� �� ��+$:� ��	���� ����
	X(���+� ��� ^� ��5	�!��� �
� ���� &� � ���� � � H! ) ?!� �(:
	)����#���;�#����$0��,��6����
������������������

��7(� ���� �;��0���:���� !��� 	�+�"��� ((����� ������ +�� ��7(� ���
H!��;�+������������#�� ���*��;�������	������>�.������!��,��+��������
((�����*�.����+��8���"����,����7����;��0���:����	����D�8G���.�����
��*����������������������$�,���������0����.���	�����+�4����>(�����
.��
5!4+&����������+����������I�������.������/�A�4�,�����"�5�.�����>�����0
4�,��������	����].	� _��^������������N�
������#�����&���6������������
�� ������������.��*���I���������+�4����>(�����
.�����*���������!,U��
������B����������"&����I�����������
����,����L!�.���������#������
���������������	��+���������������+��<�����B	�������+�4���	,$���D�8G��
*��;�����6!���������&���������
.�����*�$�����=QRST����:;�������I������
	/����*�����	�1��������>+�.��4�,�����:���7�/����������	�����E8G"<����
�,#������	/��������)�&���"�������+�4����������,)��������>(�����
.�"��
*�$������&�:;���������F!��+����������B�#+��.��������#���U�����������
���������+�4���I,��*�������>(�����
.���!��+�4�������������!���	�+�
+����7(������;��0�����;�����,�4�E+�".����,��������&����809!��;��0���:���
	�<�o����*�!����+�+�	�����	��;��0��������������*�.�����������0���@+
�+���*�I������������#���,�4�E+����.�������-��I�#��c

�������

����

/�$	��0�����	����+��
B�0�� �����
/ � $ 	 � � 0 � � � �
������$!���!���
�
+
�� 	,+���$!
���
�����	����������
���#.�����
!����

�  � � �
��J�,1�� ���.���
��0����� �/����� +$����� �,4+���#�
�(����*��;&)��������(�������
.��
����������&	������'����������:
"�/��
.����*���$��	����(�����>
*�G����	 ��	X(���+�/�$	��0��
�����������"�/������������B����
���������	/������0������>(�>(

"��.����
.��
�/��:!� �����-� /�=��� �

� ���� � �  ! , ���� �; �! ,����
�0�.�	����� /�$	��� I��&���� L!��
�>(����� �
!����� �0�0���0��� ���
��������$�����":�*�	�=��	�
".��/�$	�����������������I����
!,������#��	�";�����4090�/�$	��
��+�+�����*�"�	���.�����
!����

I����������������	)!����
���������;�/�$	��0�����	!"$��
����4�!)	�������<���
���KU�(�+��

� � � � � � �
��� +� �(��=
�  @ � � 0
/�$	���� � �
��+��� 
����
H!4+� ���>$
���
�<���,H!�	����
I����������0"��
������ ��#�� +
�
���"��A� �,���
���� �� �,��
��� <���
 ��� �
�,�+��� ��;	<��

"$�&�*�=*��;�����*�,"��/�$	���0���&
��7/�����
.���.(*�#�"��	):;��+
+
���,H!�	������#��������&�-
� �! � � �� , � �� � � " $� � � 	 $� ��
/�$	��0��*�B�!,����&:��	������$���
�X(���������]	����*�	�^���0���
��.���� �
!����

���������	
����������������



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



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

������������	��

��
������

��'K$������>��	$���-��	��
5	� ���"C^/�$�� �����*� )�!��"
���@%,�� ���	��.�� ����	��	��
����2�@5	��
�������"C^/�$��PZ
#�������	��	����("����65	���
�
#�8	���)�%2$���2���$�	���P��#��
Z����bP�#���,*"	����.,���-��	��
$2	�� )�J��$�� �����*��� _P
,*$��� P� $2� K��5	�� 
���
#��	�$��#��>�	��)	�"�	��	��
$,�	01/��V�18��("�c�,*$���_
�.�2*2� ,*"	��� $2� �,5�� 2��.��

����$������	��
�������	��.�2�	��
�?!�$�� -�������#� $������ ,���.��
����$��
����<���("�MM�,*$��
Z��.�2*2�,*"	���$2��,5	��
���
O�,*$���[��.�2*2�,*"		���$2
��5�������/���+��8��!����������$�

���@���O�,*$���Z��.�2*2�$2
K��5��,��	��#��-�����D!��������$�

����$���#�-#������,���V����������
�%2��1���%2�����,�6�2�>����#2�
������+'$*d�
���������2�����)�8����������
2���,���������$��
���

2��( " �� . �2� <�	� �
� ������ � � # ��
������� ,�6�5� 3���
)�A�� ���� ��$.� �
� � � (� �� 2�� 3�� �
\�����("� �!%2�	��� ��1��
���5�� )�e���� #���� I����$�
��2�<��@%,������3����("�("6	�
7�$�������������2��("�	���<$���J���
@5	���
����2��("����#���$��)@'
J����	��"�-��"�
�����@%,�������
)��'?����.�$�.�2�����6���-K2��-��	��

��� @%��� 	���$�� )�3$��A���
#-�<���������3����\�����("�("6	�
7�$����5���$�#�������*��8�>��

�����
����

����
������

�	�
���
���

�����
�
��

�����
��������

������

�����

������
�����

�����
��� !"#

�$��%
&����	�


��'(�
���)��

(���

���

��
��
�*�����

+����
������&"

#����
�
��

������

����

�)��(
�� �),

�-���
�� ���.

�/���
$����

�����
����

�+�

0����
��+��1�

���	���
������

���2"#
������

����
�����

�

����� �
,�/���

�3��2 �"
#�$��%

&�����

�����

�4�����
���

�����
������

��
��
�����

������"
#

�����	�����	����
����	����6��������("�)�(�$

>�%��	���<�$���,�,���'�	��,�"��
<�	�� ���	� �03�� 	���� )�(�$
>�%��	���@%,��	$�	�$�	���D,���
!��!+� :J>�	�;� $�� 2� <���
���<>	�� ��6�� ���%2��("� ��
����"5	�� �
���� )����� 
����	�
@����	���!��!+�:,�,��-��;�	���5	
-�2$�� @��� <���� )������$	�
���@%,��	�$�	���<@�<��.�2�2
-��	����2�(%
���9�����6���("
)�(�$� >�%��� @%�� �$K,���
<�������	�����������)�(�$

>�%��	��7�$��2�)	�"�����	�
<,�5	�� �
���� ��.��� ��#���
)��'?��("��������D	�����$.����03���-��	�
7�$�� ���!�� -��<�� ��#�<��
��.����� � ���6��<�.�2�	���!��!+

:���J��;�$��-#�	���)�(�$�>�%�
�.�2�2�-��	���
������.���@�%
��U
:$���� ���J��$�� )�(�$� >�%�
-��"����	� -2� �1�"� )%�� 	���� ���
!��!+$��	�$�-���D�

���	������	���� ����������<���K��%>�	��$��,C�

����������	�<���)�	-�/�2$�
������A����-
"����3������A���	�
)�J��$��<����)��'�������$�2��
��	��� ��B�$�� :	�;� )C^�$�� $�+
��6���� �� )	� "� -��	� �. ���
�2�$�K�����("�����:5�;�)C�����X��
�K���� �,5�� ����	��� ���2��	
��$� :����!%,.� @W��(";� ����
$�-���������"	��-��	���#����$�
�.3��	�$�-������.2���
������-$
���6����!�������6����2������-	�
)�$��� ������ 2�� <��� �1�"	���!��
$�����!������$�+������-
"����)	��"�!��
$�����6����$�+�6�%
���@���3����
	��
!���$��������-�$�+�!��<D
���

��
�
�������
	��
 
	��������-��	������2����

5<���-�2�������"�2���%
�@%��
	���� -��	� V�	01/�� ��( D� ��
:���	�,�R��;�����.$��/�2�-��	��
���
<�	��� ������� 5	�� -��2��-.�
:���	�,�R��;� 	��� :@�@��LLL;� -�2
���	��.��@5��
��������!��!+$�
����<�	���+'�#��4�	���
��3���
+'�#��("� �,�����-� -,�"� ����	�
��6���������!��!+�:���$2;�$�
<���("����		���@?�$	���,5	�
�
���� ��,�"A^	�,��	�V�18����
V�	01/�	���)�@�������%2�1��
���

2�� V�	01/���("� @��� ����	�
�����D-��03��-��"�,�"�)���)�8����
��-�	�����������.��d�$�(	��$�2��
-�2� -�(����� ��� -��	��("
����	�	��� )D-����$�� ��D�J���,�"
��	��!� ��I��� ��@���	� ������
����!�����!��!+	�� ��,�"A^	
A��$�@W��("�����$ "̂/��-�"���-�	��
�������!��!+$��V�	01/������A�"
-���	���)����$�2���5	��
���-��	������	��@W��("���$.�

-��	�$�+����(�����	�*���!+	��

��������	


- � " �
	���� 	��"

-�"2�'"�23��
�����������#����-,�"

��
� 3���� �$�#��("
��$�������-�2�-��
����@%��

�A!������������<���("�2���<�'
\�����("� ����"�� )��'����� �4�(� �
E������2�'"� =���� 	��%,.2� -��"$�
2��(�"	���@��(���%
�������.�f$�
	����������"��������@����.�$�5	2�'�"
���(���,�("2�'�"������
"����.�$�.�2��
���6��K���2������������D,���

�� =>� �	�,��%� 9<�?@� ���
�	�,8A����%��%�A����5����%���
��%,� <�� ����"�+,� ��� ������%�?@
�5"%� ��"�+,� �/%��B� ��� �
�<�?@
C �%� �/%��B������%�������%�A�D
�����"%� ��$�� ��<'�E� �� C $�
�	� "�+,�"<�������������$F
9%"����%���"�+,���G�G������%?@
 $���3�������$F"%�����������
 ������%���GEG���%��6�%&��"��<?@
C � % � AG��" % � � %� � % � ������
�����C����/9������%��%�'?@��%
���5�8���$�� ����"�+,����������
�%��%�8���4�� �%?.

D<�)��)(���"�,$�
2��("�	��� #���$�� 5	��������

�.�$$�� ����� 	���� ���$.��� \���
\��
��2��("�	����+��4���
�$�J���
�������B����=��@5D����$.����$�#
)@'�������.�$�-��"�7��("����$.��
$�%
�����.�$��("�)���J�$�%���7
���D�)@'������
����@'��@'->���
F%F�-��"@%,��2��.�$�-��"������$.��
@%������!�(���$���!���	��2����
�	�	���
����2��("������D!���$���
	����("�$�����<��@�����3����("
-K2��$�%����	D,�����S�2��("���
5<��� -K2�� -��"@����� �. �$�+
�8�<��@%,�� ������ 2��("���� 2�
���2���("�\�$�<�����	��$���<�	��
2��("��.�2	��� J��/��� ��@'����g���"�
	2��<����)��'�������� 3�����.�$�+
������	���,���7��("�,�6�5	�
��(����	�G�2��("������@'������"�	���
	��
�@����.�$$���.���2�$�+���D,���



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

=���$+�,��0����"��������=
�������� *����&)� 4
������ "���
���������!�:;��]B,�B��^��#��09�"�
.��$	�� �������� !��� �8������ ]0��
�,�4���^��0� 	 ����+� ������� ���
Km��� ����� .�� ���� �,�4���
	��+���� ��;� 	 ���� ��.���
��!�:;���#�� *";&)� 4+��!� ������
�5	�������������!�:;���������+�
����$�� "�/������ �+�.��� �����
*�4
�� 
���U���� 	X(���� �,��
��!�:;�� ]B,�B��^� ����� �)�����
���+���&)������	������,�������������

\� � ������ 0����"����0
�5!��� �������� ���+� hJQj� ���
�	�����"&������������������+�����
��!�:;��]������������^����	X(���
����+��� ".��� ������ !	*�B��
	X(�����#�� ������ 0����"����
��8��	���������*�����������!�
�����)�������!�����!�:;��	X(���
������� �����.��������

\�M!���"Z��#���������Mg��������
0���DE)>��� ]�����^� ��� (��(:
*�"��+��+
�������+�������"Z��#���
����*�"�!�����
�����������������
0����"����0��,I�������+���&����
�	����� �,��� !��� DE)>����� *�"��+�
"Z��#�����!�	�������"<�����������
������������DE)>�����(��(:�*�"��:�
��!�������������,>�"<�������������
"Z��#�����(��:��#��DE)>�������Y�
��#.�����,����#�� �,�80���&�� �����Mg�
"Z��#��"$���\�]DE)>�������
������
"Z��#������������B,���������

\Sh��8���!�����	�����&/��

����������	
����
�	
)�����+��

0�	�� ��6��
�������� �_�� +
�
	 )��+��� +!��
����.���� *�I,���
+
�� ��� ��+�����
�	/�� 	)��� ]�������
��$��^��������*�.���
����	)���:;��$+�*���-����,�����-
0�	�������-� 	,��+�>/���-� ���!
����� +
�� ���,�� �I����� ��.��
*�G�0�� ��+��� 	��.���� ���
	����
���������(����������.���
!���	)�������+����+
��	)��+���
������4�!)����+������������,����

2���3
��!�� �����

	��������.���.��
��+���������	���	)��
]�;�� !<^� D��+���";
*�.���� ���� >�	���
������/!	������+������K(����
	������!����!�7�	)�����*�G�0�
��+�	���������������������	
��	�-�������	���-������"Z��#�-
����� �4��+-� M!��� ����,����
�_���#�� ��!�� 4�!)��� 	)��+�U
������ ������ I�&������� 6!�	�0
	�$0�����������1!�.����	)�����
.�0����+�����!�������!�D�8G��#�
��;(��A����.�������

�����

�	�������
���,����	)�� 
������ ��>���

#�+��	-� ����-� *L!�5�� +
�
����&�+����(��������	)���]*>�/
�����^���#��D��+����8��,�����
�����
�����+� ������ �,����� 	 ��$I+
��8�!���K(�������G����������
��+����>,�����,��	6����!����,4+����
�<1!�f�	!�f�K�&!�7����

���
��������
	���5!������8��,����,���	)�

�!�7��E�+�]4�E�+��������^���.�
��>�������������� ��!�:��	)����
�����*�.����!����,4+������>���
� ,�� , �":��� fj� 4
��� +
�
�,�,��������� fj� 4
��� B, ��
	7������� *�,"���#�� ��G�	�%�
�4+,+����������������!5����A��!
��+8G����� �����+� ������� !��
�,4+������<1!�Q�	!�K�&!�7����

�
�����������
���������������&/�!�����TR

�0���N���+��.�)�fe��0����+���
	)��� ]��":� !	��� ���1�^� ��#�
��+����� ��_���	$	���� �����+
������� ������ �N���+�� �� ��+��
����� K(����� ��G������ ����
��+����>,�����,��	6���!����,4+����
�<1!�jR�K�&!�7����

���	�!�&�I��&�0���DE)>�����*�"�!
����� ��������� ����� ����(+
".���������]�)M�-��	��#��*��;����
"��&)-��,8��X���-������>,	����-��++��
	5!-��)2��(:;-������-��K���-�+�+�
�����-� ��(�&+���-� �����*����
�,�����!+��� TR� "$��� ���
0���DE)>����� !�� �EU� ��������
*��;��&� ����*�,	������ *�"�!
���	�����������TR��8��	 ����%g��
��	����	�:;!���&/���������QQ
�8��� �:����+�� ���� ������ �����
*�"�!��+�����������������+��
�8��*�B� �E���1��� 	)>,��	"���0
���I����*�.������������&/����
	�&"$��� ������ 	$+��8�� �$+���
]�����*������,��^����*�"�!������
�
.������,�������-������+���"�#-
�����	)	���4+��(��(:���*�"�!
���	�������&/������1����	�!��
(��(:�]*�7	,���/,_!�����$���^���
*�"�!����������������!	�����
��&/������������W����+
�� !,���
�"�/!���������*�"�!������������

=��40������������I���.��
�,#������.�0&�0���DE)>��������>�&
������ �������� ������,� �I��U���
������������������"&�������0���DE)>��
]B�� ������^��� �,#�� ��40�� �����
����� �,#70��� �� �F��� �������
��!�����",����� ���������������
�������������	����	������*�I,���
���������� �
�� 	���0.���� ��;
DE)>������������-�K�������-���I�
� 	��-�	)�(+���,#70��-�������
���
*����������*�"�!������������

=������0����"�����������
��+��	�����&)�����	������,���������
0���DE)>��� ]��$������ �)���^���
�	����� �$�� ".���� ���� 	���"+
�4��+��� �,K��+�� DE)>�������
�������������������*809���!���0
(��(:��������������*�.���	���
�,)������ �������� ��������� �
.��
	,�������>���-����!������-��X�,
D�8G-������*�I�����*��������������
*�"�!����������;�DE)>������������,)���
�;����*809���!���;���,������".������$�
���.���� �������� �����+�� ��@��
*�I�������.���������0����"����
� �� � �� ; � 	�!� � � �� � �
*!� ��U�� �� ��� � � ��+� D E )>��
]*�����+�^��	�����"&����������

=.���0"������!�:;��	)(���
	�#�	���� 	X(������ ���"$�
����	����#���,>�����������!�:;�
].��0"�� ����^��� ��M�"�� ((��
��.���� ��>��� ������� 0����"��
'!������������5!4+�����!�:;����
������������
���������������$+�,�
'!������]�����^-�#����'!�����
]�� �� 0 �$	�^� �� � ����� �����
]�,������^��� ������� �������� ���
�����5��
�����������

����

�����

��������

��������	�������
��U-�	.����� ��

��G��/�&)\����+�fQ��8�����>
*�!������"&���������	����������!	
�8������ ��+!����+��*������	���
QR� �+ �� �!� 7 � ��� �M���4
+
*$+����809!�	 �������$����*�!�����
��������� ��+!����+���� 	�"���
�,���� ����� *������ *	��� QT

���%g����� 	�"���� ���#�����
5!	���� �������#�� ��7(� �����
������$������������>������%���
��#������ 6�����6!� ����	�"���
�,��� QR� ���� !,�+���#�� *�$+�
��+!����+����	���������#������!	
�0�������+!����+������	���������
����I���5���	,$�����#������f���>

=� ,���� �� ��� �M��-
	 �+� �� ,��4
+� �,K�,��� �� 	�
�
!0���� ������!�� ��0�� ��>�
���$��� #_	�o���� ���>+� ��0�
]/1	����	^���������������$+�
]�,+������ B�^� �;���� �X(�� �,�

������� ���� 	!� �0�"$��� ���
�X(��"&	������!�����0��*�������
	�<����/������-�����-�����4+���+
�
�)��������������X(�����	�����
����	,�������>���o����"�8������$+�
�������������.������0��]�,+�����
B�^������	�7";�G�����7(������X(�
�,�������������

=� �� ���� �P�X(��
���809!4+�����	�&"$���G<������0�
����5	�������������.����]���809!
��0������5	�^��+����������� "
".��������QRTT�	�����>�*�!�����
�,7�&�*�.�������809!���0������5	���
!	��0��fk��0����0q�	�<�����
";$/&� �,#�� 	!� !,��� �P��������
�5!%��	�"���+�����#�����������
�������4
+��������W����+8G����
��J�,1��	��������������"&������
��0������5	����I��&�	�������;	���
�)�������������"�����	������
	�4!�����#���G�.��������

��������� ����
D��)����� ����<+� ��	
*�����
���� *��;����� ��!����
0,)��.����*�	����*�!����+�����#
	��������� *��;<��� �	����� �����
�(:������ ������� �������� �+
�,:;���� ��!�+� ����$	�� ���0���0
*�� "� ".�� �� ��;� � �� ���
�������4
+��	�����*�0��?!������
�,����0,�r!���������<+����(:��,U-
�;<�-� 4�,��� ��0���0�-� 1!�$/4���
*� ����� � � � $� +� �
.��� *$!
����<+����;,	������������09���A�
���������1�;�>�1��������
���"��
*��; <��� �(:� ���.�� �,;	�����
	�,�!��������������������<+���	��
�+�#����� ��	��� *��;����� +��� �8���
��!������������������>�����0
�(:����������%������.����
#����

� ��
	X�!�*
��+��!,��������	����+E8����*
��+�

��+����� �B,����.�=*�����#�� ���&���!���������
.�*���	7������������?��"&��������������*��!�	
�������(������*
��+������+��G6���*��7������
����� I��� ����� *��;����� 	�&$�!���0� �	��#�
�����0�G������	6����,�������M�4+��,�$�����
��������� 4��
�� �<�������	X�!��#��*��;����
�����*�����*�	�����$������	X�!�����	7�
�������+!����,7�&����������+E8�����+�#��$�����,$�����
.��0��+E8������������	��	���������	����$������5!�����&�����
�;�#��� �G��7�&� ������� 	X�!��#�� *��;����� ������� �!�	� ������-� +�
	X�!���"�������#��*��;����������*���&���7�&������*���������.�0�
>+����������!��������������	X�!��#�������+E8��������5!�����!�����
����7������� 5!���!���������������	X�!���
�������7���������	X�!��
+E8�����#���(����	6����C�*����,:;����	���������,�����$���(��(:
]�,4�^�����������:�5!	��������;���#������#� +!���>�������������������
!���(��(:���*�����D���4+��+
��#4��#�����������	)��+�	,$����#$���


!��
.������*��0�0�60��������������(��

��,����	�
&�*��;�����6!���!�������������
	)B8�������������,$�����������������	�&
�,�����0������	��"$���(��$����.�0���&W����
(�5�����������(��������4+����,$��������
.�0��!4+��������0��$09�����;����������-��	���
	�!�����0�����#$/�����������������1���

"����� �,?�� 	��$� "��� �;���/�� ����� "��8!��� �,��$���� +�
*����0�60� *�s���� ������#�� (������� ����� @��� ���� ��� ��� ���� ���
	6������ *��;����� ����� *��;&)� (����� 	6��� �����0� �$09���� ��.���
*��0�0�60��������������&��
��,
��*��7����!���	�+��	���������,��
(��(:�]�6��^��#����W����
����*�I���+���4!�(��(:�"��.�������
";$/&�/���B�0��������!���(��(:��#���������1�+��
����(��(:���
	7(�����������>.��������(��(:���./��4!�$/��-��:;40���;����1��-
��0�_!���$	��-�/���/���!�	�*��1�;-��	��*�40��*�������������*�"�!
������������ �;!�A��������	����� �������� ������� !��� (��(:��#�� 	����
��6(	����	����������&����

���������������������

����	����
����0���\������1�7�&���7��

���������+���������+��:;�������
*�.����/�$	�����������":�����
������ !,��!,�+����� ����� ��4+��&
��	����� �"F�� 
�1���� ";�!��� �
� )>������� �� /�$	� ���":�� �
+��:;�� ����&� ��$���� ��4+��&
 !,���� �� /�$	���� �4�/� ����

�������5!��7����+��:;�������jR
�/����,?����!,��������
���������
>��������'��
�1����"���!,�+������
�������	������"������+�������	��
�������0�7�	��
�1���

�.���������������0������
���6!�����������".����]!,
�	��
/�$	���0��^�����$�,�;�".����'��
+$� �� �� �� �/�� � �>� �� ��� � $0�

*I�&)	������ ���� "��<�� ���#���
������0,@�����>��&+���	 ����	����
�"������$�,�;��,�������'���+K��=
+$� �� ���� 6!�� �� ���0� � ,6�
>�����������
.��

��+���&����7����;�40��������
 !,��������
���+�������
������

��+����/�����,�J��5	���
��.�
*�!�������;�/�$	���0���&������"���
������ 	��$/��� 	)���� �����
��+��� �5! ��� .�� ����0��
�;���$
����4���� !,���������7���.�&
����0����4�/� !,�����F��
�1��
/�$	���������������������+����
5!����������(1�&��
!�����(���B�0�
(������/�$	�*��I����,#���0����N,+�
�/�/���� ���� �� �  ��� � , 7 � �
/�$	��������40���.����
.��

�+�	 ����*��������#	6��*�!����
	)4
����#'�,��!,�+�����#��*���
�����������*�!������������.*�,	��
��G��/�&)���!+� ����$�-� I���-
���>���+
���,0���������*�����
�;� �� ���_I� ���#.�� �� ���
��+!����+���� ����� ���&0� ".��
!,�+�����#�� (��� 	�+�� �����

K�&!�7� +
�� .�0�� 4�,0�� ����
��������� ��+!����+���� +������
����+���#�� ���"$�� *$+����809!
	�&$�!����+!����+����	�"�����,��
*�	������������������+!����+���
	�"���� �,��� 	,$���� � � +���� j
��;0�e�#$(�*?���+
��������:
+��t@�	�0,u���������,�,�������

���������	
��
����$�\� ����� �� �0�

*�!����+���	�������$�����+��
��+���������������+��������������
��	���� 40��;� �	�� ��+���� *��;���
��&���+4�I����#��������������
#����
��+!����+�������+������������	��
+
���,/�/,���������+�	���4
������	�
�������
.�����+!����+�������	��
�;��0�������� ��X�+�� �,)����-� ��40
/9�	�	��+�����$I�-���	���0�!���$0
���+�D�8G-���	���6!�0����	��+�
>���-� ��	��� 	��;�� _!,0�� �6��-
���+�� ����-� ��40� ��;��� ���	�
G��6���+
����40�4��#���������I
�5������$I������+���������
.��

5!4+&���/��6���QRRS����
����I�D�!��"�/��������+�����
#����
��+!����+������;40����=*��*�	��
D�8G�+
��	���$/����=*������	�
��&/���B���8�+�".�����	��;��0�������
*�)��+�� ���+�-� ��	� 6!�0���
���D��%��:�-���	�0�!���$0��������D�8G-
��40�/9�	�*��E�+�
���-���	��/	���@��
`+,��*���������40�4��#���������I
	,8����D�8G�����+�����
.��

��
��
��
��
�	

�
��
��



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

hGdlbgsf] z'esfdgf

���������	

���������

����	
 ���
 ���
 ����
 ���������

��������	
����	�����	�����������	��

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

���������	�

��������



�����������

����������

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

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

5�� '(�-��� ��6�������
��*� 7�*��� � 1�� �8�
+���  � �����  � 	 �
 7
�����+���"�
�9����7��4

2�� � -����
7� 5� �*� /��*��
���:�����	
���4

'(�-����%������+��)������(;*��<�52=
�����1>�.�!�� -���<
�?��@����8 ���,��A���B,�-�������� �,��?	1������,�������

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

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

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

��������	

� �� �� 	� 
� � � �� �

�� �� � � � � � � ��

� � � 	� �� � � � ��

� ��� 	� � �
� ��  � � �
�

� � �� �! �� � �� � ��

��! � � � ��! "� � � ��

"�  � #$! �� 	" 	" ��� � 	%

� 
 " ��$� � �& � �� ��'(

� �� �� �� � � �!� 	�� ��

���>� �	
���� 'A������� '"����(� � C ����� 9 �!����
����
��D��'�"�����������������������4��)���������*	����)�����
������������7�4������)��)�������$�E���9�����

8F	-�����������������<�
!��),�'-7�?!��,�-�7�),�*����,

G�H*�?0,�����7��,��1��?�,�.1��-�

����������

����������

� ���!��

���������
�

������"�#�

���������

��$�%���!��

��&������'

�(�����)���*

��+������'

,-�!��!��

��
������
�

��!���#��.)!�

��������'

��%����#��!/�

���������

�������!0�	

���������

�
���

�� ����122222222222222222222222222222222222222222222222222
�3�����%�122222222222222222222222222222222222222222222222222
$��*�12222222222222222222222222222222222222222
�!4����1�2222222222222222222222222222222222222222

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

�����
����	
�

��������	
 �������

"#�$���
	������ ��������� ���

�� ������! " � ��# � $	�
�%$�&�'� ���$(� &)�*	
	�������!+�,�-�	�����,$�$#
$-$.����� /��� 0��� �,$�$#��
��#�$����$�	����120�'���
�
�0����� $/'� � �� �
3
$�$�������,�������#�����
&�4�����56	�������/"���
����
�70�7��$5	���8	������!+�,�-��
��
����0�7��1�+	��/"��

!+� , �-� �120 �'���
3� � $(��� � � � 
 � +/� �� �
���������� �� � � 	
�
�
�������������	�
���� &��� �,9+'� ��96'��0
-������120�'��!"�!+�,�-���
$�+�����$/����9���!"���$
	�
�	�� �� �� ��9 6'��0&�'
&	���$/� !+�, �-��� ����
$�:���$�'����0����#�����
&�4�� ���56	�� ���� �/"��� 0��
��$- ";�7� ��� ��� 
� �� �
!+�,�-��!"� �$/<���� �0�	
!+� 9 � � ' ����� � , 5= "	 �� �
�$>����� $?0����� !+�, �-
$�=� ������9$	"$�;�����,���
��$���,0���� 
�+/���0���!"
�@���	��	"���=����"���
5��� 3	=$:9� ��$
 �5 7	��
�120�'���� ��#�A�� B�	
-���
�����$	�!+�,�-��!"
�@���	��	"���/	6��

� ���%�����&'�
%�(�)*��	�����+� 
-������������ �A�&�'�$�C����
���� �"�-9+(7�DE

��>�&��&�$��������FG0��
�	����������0�:9�� 'H��I�0
>�J��?���F$ ������	�K��9����L����3�����������
�,$���5	���*<��>�/���M0��N0���$#���=�&��&�$���
�>�����$	���$	0������7�����5�5�����0��$	����
�	�����
������/"	6���-���������� �A������A��*	�
�����=�
�����,$���#�G����,A�������3���
��57	O0���-	����
&��&�$����&��P	��$?��Q��,$���5	���*<��>�/����	6
REEE�5�$>�REER�������$#���$�C����S����(�TE
��>���$	������� �A�&�'���$(��-��������N0��S����(
UV���>�DE�
3��$������+��>���������
�����&��!����
/������
����$#����$�,9������*��
������.���WW
�,$�=����$�0���?���,=�+�����.���UD��,$�=����$	�
����� �A�&�'��,���-������,$���5	���*<��>�/��

��,�#-���������&�.���
��/������#�
'0

��0�:9��&�!$��'6�������X0��
�5�&!���RY�5=���
R��&"�(������������ $�C��7��&7-+5���Z����
��'�����.
$	��"A���$	��-�����/��� $�$	3�&�����9��<("���("�6��
�	����*���
��'�����.���WU��'��
��'��
	������
��'�
���
R[�
3����
�	��������
	���?��W����(�WE���>���
�	���!"
��7��'���X	��$�	�/����	6�REUD��1����$	��"A���1�+	

�	��*���
��'�����.�UE�$����$�'�������
�	�/��

��,�#-�12���&�
�
�3�
$�$	0����7B�$	�
����0�7�� �"��$��$��

��������(����	����'�$�$-3	��!"�$�C��7
�&7-+5���Z����'�$�$-3	���$	�����/���$�$	3
&��� ��9� �<("� ��("�6��� �	���� *��
'�$�$-3	����$�.9	�U��0�R�!+��������/���

& ���0��� �� �3#�	�
�+(	�������$�,93�$(��'"��+'�
�'�����$�C��7��&7-+5���
����
�0�+($����,5="	����$>����
/���0����0�+($������9���'
10��(��	�<(��� �0�� ����

�	6��� $�$	3�&�����9��<("
 ��( "� 6��� �	 ���
10��(� �	�<(� �0�+($��
	���A�� �$��� �� *��
�0�+($�������Z<0�ST���*+(
KU� �0� VS� 5=���� WW
���$���(�L�/��



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


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

� �������
78 � 9��6��%	��������������2��%�����%��)� 
 :!+�.���;
<8 �����2�����%012�� 9��.��
���/�4��� �����
���;�.���;
�8 ���	�,�=��%�1�:����*����>�� ��� �����
 :!�;�.���;
?8 ����������@�1.���%	�������,��%	�0���
�����;
A8 .66�
�*6�������1�%��:0��.������.B��
���;�.���;
C8 ���,���1%���	��:!�;
D8 %�)��	�:!��
 �����,� ��!��;
E8 � FG�����H�.�)$6���	��
 :!�;
I8 J%���� 6��	K�������������L�%�M�������;�.���;
7�8 �����2����������% ����%:� G4�����N!�;

�����������������������������������sljtf ���������
����J�>������	�����������+

��,�����C�>���/��������������C
M!��� J� I+�� ��0�� ������

���� ����+� ��,����� ����� �����
+���� ��0��,��� �-� ������ 0�����
G0���,�������>���/����+�>����>�1��
��:�+������

RRR
��%���J����������������"$�

"�8�����	���+��������&��C
��N�
���J����
��%��=�5!����������C
��N�
��=�+��	�&�"�8����,>��0&

�����$�����
RRR

������J��,������#��.�0�����
�������,���	��+��

�,���J�����������C�+�����,#�
>,Z���������������C

������ J� 5!��� +� ������ ���
�������#��6!���

RRR
4�,������7(���.���;���.���

�����	7�����,��
���,�J��+������7(��4+���"!���C
������J�������"!��-��,����
���,�J��	���C
������J���7(���	��I�����M�

�&��� �,�";���� 5!4+&��&��� ��.��
���� ���� 	������ �,";��,�,$�-
".��+�������C

RRR
�� ��=� .� ��� ��� c� + & )� �

����	����(!��������/������7�C
������J�"�7/����";�����#���0@	

���/��.����6!���
RRR

I��&�	�!�������� ���	���

��%�����(���"�0�".���
��%��� J� .� ���� c� �+����#�

*����&���C
����J�t��(��";&)����u��&���+

��(�����-�	�������
��%��� J� t*������� �	,$��

".�����u�>&��+����	�����C�"�������&)
�:�0��6��	6���

RRR
����� J� "�X��-� �;<�������

����������&��
"�X��� J� *������0&� ����

��&�������
�����J�5!	���".���+��*�����

������+��
RRR

4�,������7(���.���;���.���
�����	7�����,��

���,� J� �����-� �+�� �� ��7(
�4+���"!���C

������J�������"!��-��,����
���,�J��	���C
������J���7(���	��I�����M�

�&����,�";�7���5!4+&��&�����.������
���� 	������ �,";��,�,$�-� ".�
��������C

"+	$-���.�($

�	��	����

!+���;��-��+���;��
�4+������������-�!����<�&�	��
���&���-����,�����������
	��������-�	I&)���+��
�������������-��	����2!��
�	����(��-����#�����������
�����-������-��4+�������������C
+��������-�����������&���
���0��-�����0��-�	I&)�"�;�";��
�":�*��-����������-�I����������������

������"��'($�	�$�'

�	��	�
�
4�
H!
��,�*�7>���������	�����������(��
*�7>�����"���;�*������������+����K���
������+@��#���7;��(�7/������	�����+���
���#���+������+�������6������>��
�+������+�������+����*��B, 0���>���
���#�������+������+������/���������
�+�����,J>������-�������	,>��+����"��
*����g�����+-�5!�������"������

����$��*������������#��+����+���+
�,#��*�7>��������:+����	E�80������������

"����T�=������

,�������
������������(!��4+����,$��
�����&�
�;<�	7��	�$�!��4+����,$��
�����&�
�<��"�0�����+�����������������+��,$�
��+��,7�����?���"!��4+����,$��
�����&�
(>����������/��������+"����+����
����������	�!�5!����4+�����,$��
�����&�
�	$+�����E�+������������.���
���,���������+��!��4+����,$��
�����&�
��&)(�����;<�����;<������+���>�)�+�
"7�������*�"�!��4+����,$��
�����&�

9"���'�	$��&��


��$�	��	��	�������
����K$��&�*���+��
��+�K�����K$�,
������������,$��&��+��
��+��,������,$�,
�+������������!������������(���
!����������#�

� ��	����&��������+��
�+����0��(�@�.�����,
	�!	7��";,6!�&��+��
5!	&���*������.�����,
�+������������!������������(���
!����������#�
/����!�&� gg!g gg��+��
5!	&���������	)	����,0������
��������&���������������
*���5!	&��;,0������
�+������������!������������(���
!����������#���

a	.��.�����	*�


n3'syf

��5���	��(�� ����($�� 	����� ��+�8G+

�N��������� ���$���-	��"��
�������4+��N����������	��"��

��+��&��N�����
".����������
� � � � � � � � �
� � � �
�80��� �&
������+��&
	 ���� ".
���� ��� �
� � �� � �� � # �
�,���&�B�����
	 � � � +
> ( � � �
��>�����
.-
Q���������f
�������#�����
�����*5!$+&
�/�#���	�

��> ���� �
.-
�� � � ���# � � +
� � � � � � + �

�"; ��6� &� ���
�� 7� &�
 � -� �� )�/���

��>�";&7���2
���
	����� �,������ B�� ".� ���

����($����B����"�/�����4��
��$����� ��>���� �
.��� �����
6!� �	�������+�������	�#����
+��������.����'����7/������$����
�+�����L!��+��������'����7/���
�G0��� I�����,�� 5!��� ���������
@!������
!������;��;���	�����
!����
	 �� � � � +� � � � � ��� 	 ��� &	 7�
� � � � � $ 3! � � � � � � , 2!� � , � � � +
I�����,����5!�����������#���,?��
+ �� � � � � �	� & � � � � � $ 3! � � � �
���������7�I�����,��B���0���#�
+�������,[!������7�������($�
*�b�� � � � ������ +
�� *�b�� �
�,���������7
���

.����������($��*��;	���
���� (� 7/ & � 	� ��� ��$�����
�������10��F!��&���B��*�#�,����
�
.��� "[!�A� �6� 7��� ����
I�����,����� ���G���� ��7	��� 	,����
����*�M(!�(��+�".���5!�����7	��
�����������	,�!�������
!��������
	,4+��� I�����,����� ���G�� ����
�,������������������0���!�1���+
���� I$�=I$�� �����	� �,�� �,��=

*�7� K7���� ������(��(:-
0���(��(:���1������,$�����

	*$������&N����
�,��!�7���(��(:-�0���(��(:

���.�-�>��������-�����������/����-
��5
���������������*�7	,�";�����C

��4$�!�+������WHIX���	�(���
K$�,-� ���!�������� �!��!

�4
�+���>�������(����	7�������	7�
��/����������&	�������&�-�	I&
*�I����:����.����,$�����

�������[���(���$����
���������$��� ���.������>���K�

�����?���
������+	1�����WHIX���	�(���
K7���-� ��1����� �
�� ��

!
�
������4+��	,�&��
��".����
+���
���������M(�+�����,���&���

�6-�����������WHJX������
K$�,-�"�,7�"���*�7>���0�*�7	,

*��7�&���-� ��74�,� "��&7� "��� *��G
>,1�&�����������	��*�5������+�=�+�
�,J>�������?����������������	�
��
��������&�����

*���6����$�-��+`�(4�� �
*�b�&� �,0,� *������ �,7�����

+����� ���?�.���� d�!� (��(:-
0���(��(:������1��	6�&���

*��(Z+��Z�6��&��$��WHIX���������
K$�7-� ��������*�#��#��+

���#�����	 ����F!<��
��*����6��&��$��WHIX���������������

��+�!��EM!���>���*��;<����
5!��7�".������	,	��,$����K$�,��

�*�6���=N�����1�2����.�
K$�,-����"���������,��������

�������B0�����,$�����
�0������6��&��$��WDSX���������
K$�,-���+	 ����$�����*)����

�	���(��������"�����
�()*��+�����

K$�,-�H!
&��	�!�>����!���"�����
	����+������WDJX��	*��
$��

�,��(��(:�	,K���>�*$5!	 �
�������,$�-�������������$����������
�,���>��������,$�-�5!4+������	��
*�7>���0�";����4+�����&���C
�4$������WDEX��	���$��	�61���

K$�7-����"������#��5!	��
��M��	&���?�&���

.��6-�����(�WDbX��1$����
	 ����F!<� ���� C� � <��

��>�����*�M��	����*�I����>�.���

�����������#��1�����c
	$���+��(��WDSX����
*�

*�b�����������B0����B0��
".� ���#$���� ��!J������������
".�����K$�����
����(�.����������������8���������$�

K$�,-� K�����������������&
#�M�������.����,#��*�7>���,����
�2�?=�(�����	-�WHIX���A�����	!��

�4+� �� ����4
�+� *�� 7�
5!	&����(1�,����"$����,���
���
�&��+��#�)��#��C

5�Z��Z����*���!�$���

	 ����F!<-� +��#�)� 	�++��

"����-� �� !��7� _!������-� �����
"�0� ������ "!��� �� (��(:� �����
���.�����,�����,�"�^����C

��$����C������1$��
�
���������7�K$�,-��,�&=�,�&��
�

*�b�&�����	7������>�$�-�5!	&����
�&��'�������.	�.������1$����
	 ����F!<-� �� (��(:-

0���(��(:����������������7� K$�,
���"�������������!��������".��
B0����� ��1�� �.� ��� ��!�=
���!������ ������ ��2������#��*	�L!&
�,J>���?������K�,�����*�4
�����,?�,��
����*�4N����WD^X������������U-��

�� d�!� � ,� � � (��(:-
0���(��(:�*����������K$�,-����"��
���#��!4+�����	,	��,$�����5!��
B0����&���
�B�0����������
��'��	�-��	Y�-����WD_X��*���6�

.����*��������.������2���*�7	,
�������� +� ��&� �� ���� �� !� �

	 )	����� �� 5!	�� �
� ���
(��(:����� ����	���� ������
B0����B0������4+,+����.�����,$�
�� �+�����L!�� �,�&� �
�� �����
����	7�� ��1����,1���� ".� *�b���
*�7	,��#��	 ��1�&�	�6����
������	**'� �	2������(��4��
��

�����5!4+&�%������K$�,��,�
�EM!�����������4+�����������+�
�������%�����#��	 ";�#��$���

����������6!��
K�,�����+��������&��6����������
�����	��*���WHHX��.�
�&0N�

����� (��(:-� 0���(��(:
*����������K$��&7� ���"���������#�
5!	��� �5!%�� ��� *�5!%�� �"��
�������� �,$�� *
��� ���� "��,�+�
".�����������������������

*�6-�'��(�WD_X
!����M��+���������������

��:����-����"��������+��,K8����&7��
�	��������&N��

*���#��	�
�����".�����K$�,��
��T	-�!����������������

� � $� � � � � � �� � � � � � � -
��?���1������

�6-������4F�
	�!�������4
�+���"�������

��'����4F�
���.���� +� ���#�� +�� �����

����#�� ]6!�� !��� @!��� �&^� �
]�������!�7^����>,�����.�����
!����
������+���,�&�(��(:���!����$+��
.��

	$�(����	$-�	*�
�������N�&0
�,�&=�,�&� �
�� �&� ��� �,��

�,$�-�����.�������,��C
��	*$������WD^X��.�2�������4��
>�	&�K$�7-�*�����.�"���K$�,��

+�$6����������&0����
�
��4	��� K$�,-� ��!J� (��(:

.�)�0���(��(:�����������	7�����
>�����,$�����
	4���+����������WD_X���������

	�!����&	��4�����".������K$�,��
�������!������4�����

K$�,-� ���"��� ��4+���+�
�4+&���?���

����������WHIX���
���
������� (��(:��� *��;����

"�8�"<8��� +
�� 	)4�E�+��#�� (06�&
��!������������>���K$�,��

.	�6������(�WHHX��1$��
�
(��(:-� 0���(��(:� "����

��1������,�����5!��������������1!&
���� K$�-� ������ 5!	��� ����-
�����/�	�&��,$�������������EM!��
��74���������/�����EM!���K��
���!��
"���+�������&�"#$���

���.$������WD^X��	�61���C ���
K$�,���-���!�������!��	7�

�����$	����������2��-�*����1���
��,��!���5!�����!��".����G��7��
��".����".�C

��1*�������
���	�0����������
��(��(:(���7�"$��	�6��

+��0���(��(:������(���7�K$�7��
��$����6��&��$�

��+����1!&�K7�����
���'�4N����WHSX����������4$���

��������&��+�K$�7�+������	�����
(���7� K$�,-� ������ *������ ��+�
�	�����0��,�,$���

���$�	����WDEX���������
*�7� K$�-� ���� 
���� �� C

����� ��!��������+� ��;1��>�����
��-� ��5!�.�� ��K+�	7��	��L�,���	�
+�C����������,�����
�����	=��	-	�	C�$��WHJX��	�61���

�� I,KI ,K� K$�, -� �����
(��(:����0���(��(:����
�
������ ���
������>�$�����

���	*6����.������
$
*�b��������	7����1����,1����B0��

".����#$�-�K�,�4��"����&������
����(�.�����������WHJX������8��

����,J>��������.����	�����7
��74��	��7�����������C
+Y���!�������WDKX���.�����6�

����� *�W������ ������ 	,�!��
+������ � � '� � � I����� , ��� �
*7��������������($����	���(<���,7�&
������>�������":��	��I�����,���#�
B���0� ����1������ I�����,�
*�b�����";0�=�, 0�����������4�$���

��	��� (<�� ����($�� ���

���G�����.��";�!��=���������.�
�������#����0�������	�7";�D��+���
��������*�.����	�&��#����������

@�/�����7�����

���������	�&�	�4!������
�,7�&�	,5����������($��+��������'��
I�����,�	7�� �������#�� �������
	���������,6����,7�&�*������������
��+�� �&� �������#�� ���G���� 
,����
����($�������������������#���	&��
������ �>��1�-� >���� ����� �/�
����������7�&�*�b����	�
�������������
���������������$��+�;����$�����

����($�� ��/���0� *������
	�
������ 	�
� ��$������ �	)��
�6�7�&� ����� *���/���� �EM!� ��>��
�+����,���,?���=�*���/�	,�!��
�,�������"�8����	��.��I�����,�	7�
�	)���";��&��,$����

"���1*���&N��



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

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

�������

�������

��������

��������	


������������������������ 

�,���-��+��	7����+�������
��+�.7�5!�������������>�	��
!����
+�� *�� ��;� ����#�� �10�!���
��.� 	�!�� 5!��� #�+��	� �&� �,��
�
!�����	6��&�"����;������!�	�����
���+�&�#$+�������,��

$*
�,:;���� fQ� ���� ��A�������

B, +�� 	������� 	���� �	��� .�0�
��:��	0�".����G��7����4���	�+��
�,+��� �� ��+��� 	,K���� ������ -
��+���������
�����_!������6��
��B��B������#���/���������
��������-�����4�! "<���*���� ��
��74�&=��74�&���7/����*$������:��#���;���
����*�,���I����

��-������6
��������� ����
(
�4+-� �+����� �;���� �������

�����,#��������"&	6!�����.��	�+�
0�����,7����������7����!�&�"$3!�&-
+���,#�������	 ����+��:��G�!�&
��+�>��-���+��;�����&��[!�&��
5!	&����	����,$���;����������

���
�� !� ���� -� �$������ �

�)���!� �,"�������� �+��� �
( �� � � � � � � � � � � � #��� �
	�;�+�����;����

�	*$
	,���-�	,��$�-�����$�-�*�M��-

����M��-� ����8�� ���� ��,��� �
�)�����!+����I<���6�����	 �<���
	�4!������ �������� ���+���
����������,��

��$�����*�

;fKtflxs ;fyL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	,-��+�����������.���
�+����#�� ��?!��� �����-� �� �+��
��������������	���7-�+���+��
����� ��!�&��� �($+�� ���-� �+���
�����F!����;�1���*����7(=	�+
�� � � * ���� 	6�� � � � � � � � � �
�,"���������+����#���

�c��
	��m-����#�����;�������;-��&��

+�������+����� ��.���� I�������
*�7	,� ��:� ���.���� �
.7��� +�
5!��� *� 7	 ,� �+�� �� ����� ��8�
�������*���+���_���+�������
��7/������������&���+�	��(��������
�
#�7-� �+�&��_���� �+����#��!�+
G<����(��0��,[!�������	�!���
���� " ���� �
. 7� �� �+����# �
K����,� ���� �� ���� �� �#�-� +�
�� L!+�� � ��� �
.�� � � � � L!
���.���� �
!��� +� ����� �+���
��!���-��+����	 ";�������5!	&����,�
	��!���$��&���"��?��+!����,��

�()*�

��	#	%���	������%���
��4+���mmm���$����	��(��4+��

+����7��,7�����������C�5!	&���.�
���;����#������
@�������?!����
�%#��0����$�����������,�	��%��	�5�
#�0�"�����-�����-����	��%��	��)!

�,�� +� ���� �� 	� �(�#� �,�&
��!�=� ���":���� 	��(�#� �
.�
*
��+�� �	&��� ����� �<�=+���
";� �� ��� �� ���� �
.���� � �� � �
����+��!����mmm�,���&���	��(����
�
#����*��>��5!���"!����

	)��+���	���5!��+���������
����� �� K�(� ��&���� ���� �
.���
�&��� ��$�����,";����>��&�	)��+��
	� ��5!��# � � � ��  &	 7�� � ,"; ��

���	���� �� �
. 7� �� 	 )��+� �
	���5!��#�� ��+� ��!�� �
)��-� �)�&
��?�-�*�����*��;<��#��5!�+�I��&
��!�� �����
� )��� 5!��� :;���#�
���$+�+�� ����>��F���*���*�.�
�&��� ��$������ ������� �0�� G<���
����>��,�[!�����	�������������QT
�+�������mmm������.	m.�m	�m�������
�%!� ��G��/�&)���� ���+�����
 !,������.��������+�mmm5!��������
������ ���#�� ��$������� ����&� ������
D)E>����� �a!�!����� �mmm� 5!��"$��
*�B������	���7-������mmm���+�����
�;���	��.����������

!����,����&��� �;�����0�
���
��.7���5!	�����&���*��;<��#��	 ��1�
	���7�������������+���#����!�1��
	����+������
!����mmmC����������
��mmm-�*��;&)���>�����������mmm-��&��
�	��� ��2�� 	6
7�� �� +�� ������
��������mmmC�����":�":&�
�+�
������5!	�����������$!��6!� �	
�,��)� �� �����$!���� ���� ������
�%�������;���	��	�������������*����
���mmm-�.�&����������	���������"���
��-���������+�*����	��+	���"�
��
�� & � � 5!� � � ������ "�/� �(� & �
�;���.��������#��mmm�

�&���*";&�����>�.����&���
*";&� ��+� ���� ������ .�0�� ��+
��5�,����&���C�5!	&���+�*���!��
	�!	 ���&���*��;<��#��!	�I+����
�a!�.��� �,��� 	)B8� �� ��& ��,� �
�������,������+����	�!mmmm��	��#�
���;������+�	�6���+�mmm��������
	)B8�����.������*�M!�	�;�+����
	)B�������,[!�����+�C

������>�� ����!���+���
� � � �� ��� "�� & ) � 	 )� �+� .� )
	���5!��+����������(���	�!�mmm�����
��$������� 	���@+	7�&� ���0�����
��	 ����*��;<��#������+����7�,-
	)��+���	���5!��#�� �������$+
�������� ��� ����� #'��� .�)
(��������<����,�������5!	&������
*��;<���*��;������$�����	�
��+�
"�0�����,������	��(�)����+���!
�
���
5!4+����,��	���mmm-����������<$!
��+���?!�������4+����*���
���
��.7mmm-�	��(��4+����,$������mmm�

����������	
����
���


&�'���()����
*���������-� �����&� ]	����^

��7(� ���	6!��� �G� "$�&� �����
���G������[!�����	I&)�0�!,	�����,����
".����� �� ���� ����� ��/�
������
���7����;����	� ";.7�*��
�������".�����0�!,	�� ������-
�;���������*�!��-�	,5��*�70������
.7
+��	������� ��$L!���	�����$����
���;7� "$!����� ����� ���������
�	��G��	7�&���$L!���	��+�;����?!�&)��

���7	��� >���� >�#	�����
� ,� �#I ,� �#� �� � �+�� ��� � 7 � �
�,��#	������ ���G���� �����	�


�������*�������1/����������*�&)�"$!��-
*����;�#��������
!�����5!	���+
���;,0���������������7
��+���&��
*4���������7� ���"��������������
�
!��-�I<��7����+��,�&�����&)����������
".�������������&G��".�����(�7/&
���4�!�����5!	������.���������
�	7���� 5!	���� ������+�� B, �
���4�.7����G����*��7����;������M!��
��	��������
!������	��#���������;���
*�.�����
!������"����	��I�)����	��
�*�.����	)��+���&��0�������1��!����
5!	���� �;� �� �� 	7�	7�&� �����
���G������[!�&)������G����	�
���
������-�	�&������#����������7�	�����

�
.�������	7����4�,������4!�	��I�7-
�	����+���,����	�0�����������+��
	�@+������74�&� 
��#��!����� �&��
����C�"����M��������	���.�0�
	$���� ��>�!��� �,�� !4+��� �
!��
]mmm��������:+�������������+�".���
�����(��,$�,����;������,�mmm�������,��^

	�
���� 5!��� 	$���� �&��
�G�.����"����/����
������ �,�
�������������������������	�
����
����������1!�����������(����,�&
5!4+���	 �$I������&�����������
"$�,� �"$�,� "��� +�� ����+�-
(,�(���	,$�,� �	��!�*���,�&
���1�� �
.�� ��������.6���
�
.7��� �)��� ��, ���� �� *�� G��7
���� �
!����� ���"��� 	$�����
�;� ��� ��, �� "������>.���� �
!����
5!	���+������"����&����G��&��	�7��
*";&�M!��	7���;����*�.�����
!��
���"����	��I������
.7���5!	&������#�
��,�	 ��������!���*����������,�
	6�-��������������#��"�����+
	 ";������!�	����7�+��������������
5!�+����� >���� ���� >�#	�����
�
.7��� 	�&� �,������ 	���� �,$�-
	���"$��� 0���� �,��� 	�
�����
�����������(��0��,?!��������"���
�
!��-������,�����������2���	7���
*���������;�	$���������4+���
���,��#��	� ";��������,��

"����


*	���	�
+��,��
�&��� ��� +��/��� ���� ������

�
#�7��� ���&� ��V�� �� �������
�$I���������)���*���*�,"����.�0�
+3!� �	��.���� �=� 4��4����$��
	)	�����	����I����0���������,����
���� ������� ������ �� ����

�,��#���-� +$��� �;���� �� ��;(��
����*��;<���;�6!�������*�.��
�+��7�
��-� +�� ���� ���������
���(��"$����,K��	7��2!��GZ���
��;���70�����*���;� �
#����� +�
�	�����"��#� �����#����*$+���
��(��+��
.7��������������I�
*��;�����������o���>���1
��-�d�!���
�":��*��8�������>��7�
������2>�����
��
)��-� ���� ������ ������ o��� >��1��
�������*a!�	�����������,�$
����

�������#�����0�!�#���$
��-
�_����� �X�,4!�#7� ����� ��$��� +
*	����������#����C^���	)�1���0
������� ".�-� "�5�.�� *
��
�,��7	�������,�!�����>,	�����G��G��
*��+��� "��4	.-� �� ���� �

� ; �		� �� , � � � � �� �� 	�+�� &
!�+	 ��"&	�������
!�����������&
	��4�� ��?�� 
�������� ������
�����������,".����%�������������
����8���,$3!��m�

���#��� %�������� 	�!���
��+���+����&�".�������-���+-
	�7";-� �����-�*��������	�+���
	�&�.������0������0���	�#��
.��
5!�+����0���	�!�":�*
�����7����#�
�<���+�����,�	 "���������#���������
���#���� B/�� �/4(������� ��$�,
������,��	���-�*�,���+��M���
*�4��+�";�4�.7=��4+���������*�
!���	�#����������C�������	��";&)
�	� ������� /�!,0���� *��7��� �&��
������	�!������+��E+W+���	��.7��

�� "����� ���� ".7 -� +�-
*� 7>���0� ��	�.��� ��!� ����
���,7������ ���#�� +04
� ���
��.���-� d�!� �(���� K�� ��� ����
�_����-�*
��<����
����������������
�EM!����� ����#��� �����4���
�0�1���.��� +�� *� 7>���
���,7�����#����������,����.7���"��7=

���� ��C� ���:� 	 �$I� ���1!&
*�<�����,7�&�����,0,������+�*�I�+�
�
!��-����������4+&�����I/����

�1!������,0,�����.������++��	��!
�	7���<$!+���:��
!�����������#�
�/4(�������.��0�!�6	��������?��
*�G�&)�*�M(!����>�7�������>�#��?���
!,������*7����������7�I.����)&(�
��+��":� !+��+�� 0�1�&� �
#����
�EM!��80��
!��-�+
����*�7>���+
��M��	� �� � � /� �. 7 � � � "> �� &
�� ���,�;��,�,".������������;
���/���#���,�,6��������"$�,"!��\
��2!�&�C���������<���+���

"*��*��\	*��]

=Qf� �8���!�� 	��+�� ����,��
��	�����:����+
���E5!�r����,����
��7(���;0�*?�������	���4�"����
	��+���#���E5!����-���+�������
�:��:+��������������*������+-
��,7������	��+����J4��
��-�*	�-��'(
��(���".��-���"$����":���,����#�
��
���+�� ����� 	�
����� >������
�����������#���,+�������=fT-�B�
� ��� eeh-� 4!�A���� G�������
�:�(�������	��$���

= ����	�� � 4�" ��� �
.��$+��!�+
����+�!�"��"��
���2��-� .	.�	�	 �� *L!!�
���������������7/����,J>=	,>��
	�
� ��� � -� 	 , $��-� ����	��
	�
�����>�������������Qi��8���!
.�)���7(���;0�	�+�#X(�*?����
�������0����"���%��:�����!��+
������ ����# �� 	�
�� �����
(��������� ������ #���� G�����
��������		�
������� ��
�:�(�������	6�����

=��+��+� �"$��-� ����	��-
*��;���������	7����1����,1����	�
����
>�������������fk��8���!���������,��
����*�#�./��
���8�����*L!!��+������
��,7�������������������#���:��:+�����-
��+=	)��+�	,$����"��������������&
����������7(���;0���#X(�*?����7�	���
4�"����������#�� 	�
�� �����
(��������� ������ #���� G�����
��������������
������� ��
�:�(�������	6�����

=�	�"�� #�$���!��A� +�	��
�8����� ��N�
��� ������ ����&��� 	��
+��(X(���4�"�����������fk��8���!
��7(���;0���#X(�*?����������#�
��������:�������-��:��:+������
+
�� "���� ����� ���� ���� ��,7������
����������#��#������*��;�������	����$��
����#�� �/@������ �	�"�� #�$���!�
t+�	����8��u���������m��m-������=fR
G���������:�(�������	��$���



���������	
�� ������� �����	

�&
6��

���
�������
�


�&-�


�,(�

��)7


���

�+��

�(��

�&
6��

8�(

���

�(49

���

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

�	-�

�����������	��
��
��������������

�������������	
��
+����DK��-��d�+6-��(	�
e���.�����	�*���D_��-��d�	*)*�4�������F����	�*�

�
	��
����������
��
��

�,�&�����	�,�(+��;���
�;�#�������5!	����*�&�(5!��
��Y�����W���*��M!�����
5!	����&�������+�������#�
	,>����	$+��8���������
�����4:����W�����+�$+
*��M!���,$�����	����	��
��!�����������	,>���@+�����
�����*��$��!����	!,�;
������	��$��������!�+����0
���������������>.����������.�
��(������������"������4�80��,$�
"���	���	���	$+,80�����
� �+�����E�4
�������/���#�
��7	�>,	��(���7���-������*+E@+
*
��+��!�&���,��G+�� �+���
	 �$��".������������,�G���
"��.�������	��������+���
��L!��,$�����

=�!�&�	 ����������&������
�����	�!����*$+��������,�
��(+��,$����!	����������!�&����
����8��	,>���@+��,$��������	�
���$+�������@+��,$���

=���+�*$+�������&
,��+
�,�,���(+��,$��"$����,����
*��;���������-�*�4
���
*�,�<�+����*�I�������M(!
��,�������	 "��".	 ��	)!��+-
��!��<�������!����+�!�&�	 �����0&
(���!�&�	,>���@+���,������

=�����8�W�����*�,	��
!,���4
����T=e�������.��0�
��eR��8����0�����h������
.��0��+
��jR��8������.�
��������Q=T��0��!�&�	 ���
��,���!��@+��,$���

=���0��=��0���+
��.�&
	�!���I��&��0��	���	�������
5!	��������������"��������
��	�����,#��	)	����(�Qe�B�0�
�;����,�&����+����� �+����
�,�&�����8���I,��*�	������
������	�!�������	)!������*�+
�&
,������4
�+�*��7��"�������
���	 ��!4+���	)	����#�
4��"���������$���	��0
�(�$++� �$�,��&����

=�I��&���	7��	)	�������
4:�=�,K8�������������	�����,$���-
���������*)�����
���,$���
!4+������Z&��&
,����K�(
�,���7������+	
��	,>��.�)�	�;�
!�&��������+����*��;���
"���������*)�,�������,
*��M!�����

=�!�&�	 ������,�*�B�4:�=
�,K8���,�&����<:�5!�����,������

=�D����
���0��������";
��.��!�&�	 ������,��,7�&���

=�"���=@!�	�4+��,K8���
!�&�	 ������,��,7�&����!��
4��43!����E�80������������
�,7�&����5!	&����"���0�"�����t
*�+"����u����������	 "���
��,��,7�&�����������,K8���������&
,�
�:;!���0�0��&����,���	��,$���

=�F!��&�������+�����������
!�&�	 ������,����(+�����7�&���

=�!�&�	 ���������	���
*�I��B�0�	 �����������,�,7�&���
+,K$+��������������KB����?��
*
���4��!,��,�����,���*��)����,$���

=��"��+��4:�	7�
	��I����<����!�&�	 ������,������
*$!
���"��+,�����/���,$���
5!4+&��<I�2����,�����4:�	7�
*�I��!�&�	 ������������<I��80
�,���/���,$���

=�I��&�	��������-��,K8���
��!���+��,�������&�*����0����-
!	��0���������-�*K�(��-
�,�&��#��*+E�@+�.�)����,0��	��+
�5�$���,$����*+J���!���+
"&	���������������	�!	 �
5!	&�*�4
������	���,�����
!	����,�&��#��+,�80���$���
�&
,����".���������������*)�
�<�+���,$���-����"��-�	������.�)
4����������

=��(�/��������".��
4:���#��	$+,80�������	6��
�,K8�����&
,�����,*�B�*��;���
��+���*�&)�������!��������
��,����������!����	���t
!�����	u�	,K��,$��5!	�����&
,�
��,�������!	��0�4:��	$+,80��
+E@+��,��	�6�����

=�	 "����M(�+�
�,@+�A��������	�;�#���(+��,$���

"��B$�.�������$�-

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

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

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

�� �
� �3��� ������ �
4� -�

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

�3����������� ��!�5��"
�	)
��$+��	�
��
���!��$+������!�

!+�6&�� �)��� 
�� "7�"
��
��
��$���
�-��������.
���

!��$+���������8
��#�9+
���
����� ����������
������
��%
����!/�0��	�
����������:�-����
!�
����
;�"�������-�����<
���
����&��=� ����>�� =���� �	
�
"���� 	����� ����
��� �!+���
��.
���� ��$�� 	�
�3��� 7?��
@��9+���� �
� �,2
� ���
���
�	A�!?4�-��,>�����;�!/�0��	�
���

����&B�&��� �������;�
���
����  
���� 	��"
� �3��
��!+ �
� �� �
4� -���� ��!+ �
 �� 	��

	�
�3��� ��6����&��:� !��$+�
���
���������� ����������
�����

��%� ���� !/�0�� 	�
�� ����� ��
��!+��	)���� "���� �	����� ���
����
����!+������.
���

��
�>��
� ��.
���
C��,C������ ������ 	�
� !�6
���
!��$+�� ���
���� ����� � ���� ���
��
������
��%�����!/�0��	�
������
�������
�����C� ��.
��������
����D�� ���-��� �!+���� ��.
���
����&������'�
���
��
��"����	�����
!��!2
;�;�� ����&� ���
���� ��$���
��(���"2!�
�	�
��3����!+�����
��������!
;�������1�����

:�-���������&����
���
�������=�
�	)�!/#(���	�
��
���C+?=�
�����!� !�
� ��<
� �3��� ��1���
�����	)���  ����� �&
� �3�
��
��6����&��:� !/��
��� ���
�� ���
�������� �����"
�����������)��
!�
��!�6-�����!/#�����
�-�
���� ���
���� ��
�� ����  
� ��,-
� �
�-
�������.
�����	A�!?4�-��,>�����;
�>	�.
�������!/�0��	�
�3��

���� ����� ���  

��,-
� 	�
�3��� !��$+�� !�

���
����
��%�����!/�0��	������'����
��(��������"
��	�%&���!+����������
'����	����	
��"����	�����:�-����
�
	�%&�� ���
� !�5��"
�	������ ��
�>��

��.
������C��,C���������<
�	�
������
!/�0��C��!�
��������������������
���������
���������


��%� ���� !/�0�� 	�
�
����� ��� !��$+�� ���
���� ����
��
�>��
� !�
� ��.
���� �)���
�
� �,2
� ���
����  
� ��,-

�
�-������!/�0��	�
������$��	�

�3����� �������� ��	;����:�-B
����&��������������
�����������
����� ���"
���������

����!/���?���	
���
������ 
���1���� ���� "&��;
��
���
���� ������ ����� � ��"
���
�
����� '=�
���� ��!+?��� ������
�
4�-������!+����6-�	��
�!�5��"
���
(��(E������(�����"
����������
� 	 
 � ! 
 � - �  � � � 6 � � � � & � � :
��
�>��
���������������!+���
��.
������ 
���,-
�	�
���������

(��(E���� ��(��
"2!�
�	�
��3�������������� 
��"
���� �
����� '=�
���� ����
��=�
�	)������;������������
��
��
�������&��:� C�<���� ���� �&

��.
���� �����,��� �!+���
��.
���� ��&��#�����-��� �!+���
!/�0��	�
�����������&�#;���&/����,-

�
�-������!�
���.
����#$�	)���
���
��<
��
���� ��
����������
���

�����
��?���	
���
��$���
�-������!/�0��	�
�����

!�
�!/��
��	����'����������,��
�!+������.
������������8
��#�9+
�� �
 �� ��  
� ��, -
� 	 �
 �� �
�������&��:�(��(E������(������
����������� ���"
������ �����
���
���������� ���-�����-������
���
���� �!+������ ����� ����
�!
�"
�	�����

!��*���
�-!���!�
� ���
�������!+������.
���� 
���,-

����� ,�=�
���� !��$+�� ���
���
������ ����������
������
��%����
!/F0�� 	�
�� ����� ��� @�������� ��C
	��������$���
�-������!�
���.
���
�� ����������	;����(��(E������(��
"2!�
�	�
�B��������� ����"
�����
���������
���������



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

���������	
�	���
��
�����
�
���
��


.����+	1����

	 �6	� *�����# � � ��.�
�����*������&�((�������0����"��
.�)�(��(:���� �"��-� ��W�����
*)�������-����/�������*)�������
�����/������/��#���&���������	�
	�&��0� ����	� 	�6	� �4+,+� ���
(��$�-�+�����������0��������,-
>,�������-�(, ��-�*��8�������:
	�6	�*�������#����	�6	�+
��	�6	
*�����#����.��	�&����*�=*��;��&
I������ �,$���� 	�6	� *���� 5!��
*��8����� ���� �	��� �,#�� H!��;��#�
.�=*�����+�*���8��+��������,�
����� ��!�=H!������0� �,�	6���
�,K8�=�,K8�� +
�� 4:�=4:���� ���
*��8������,��	6��������,�&�4:����
������*�����4:�������;��-����*
��
���.���� ��/����� ��)	�� ���� 
�1�
	 ";�,���	�� 5!���	�6	�*��������"��
������!	&�����,K8������	�-�����E�80���>��
�,K8�����&�"$���=�]6!���	�-�6!�
�/�^�!�������	�6	�*����������<������
����,�&�4:���,K8���+�+
���,K8��4:���+
*���8��+��,$��5!�����4���	�6	�*������
*��8���������������������

	 �6	� *������ ������ �
���"��-�(�����-�*����-�#	���-
�,4���-������-�	,$��+���4+��(����
���� �,�,�,7�&���� ����	���� 	 �<���

��0*��������	�6	�*�����&��������
�,�&�����H!��;����4+����_���!���
���-�5!����_�����"���������-�5!��

��(������ ��� ��!+� �� C� �	��
	1���-� ��+�:;!�� �	��� ��$�� C
�	���� �����#� +
�� ���"����(

��+� 	���+�� �-� �M����� 	��
����;� ��$�� ��� ��)�&�� C� �����
�4+����-��,4�����4+����-��	��
+��#�)�����,���(��$�����(��7�&��C
+��#�)��#����+����1����$��C�!��L!�
��+�!�H!�����*
����:;!�����
+��#�)��#�����������������"�����+
��� ����� ���� 	6������ !��
+��#�)��#���	����H!���������[!��
"��� 5!��� ����	�6	�*��������$���
	�6	�*�������*��8�������I������4:�=
�,K8����*��=*����,$���

�,K8�����������4:�����	��
�	������;�����	�6	�*������2���
�	����,��+���������/�����.���
�-��	���������(���-���)//,��+
�
*�7>�����#	�����0�	�6	�*����
���
�����	��$���������������	�6	
*���� #F�+�� �� ��!�� ���
��������� ��(������ #F�+� ��,�-
0�����0&�����,�-�����#��	�
�����.�
�!��������	6�,�������#F�+������
�,K8�����������+���������������
*�(���� ���������������,��� ����
������,�,-�������������4+,+��,�,-
��������)	����,��*����������,K8�
*����������!����,K8���������5��
H!�������,������������#�������
����-�"����	7��>�1��-��������>1��
�/�������������	6�-�!4+���0

	�6	�*����*��8���
H!��;5��".����,K8�=�������
��:��".��	���$!������=
�,K8���������,$���������H!��;��
.�0��!4+����,����,$���	���
��L!����*���#��*��;<�+�
*���8��+��������	&���������-
�	&������!��40�#�-��	&���
�/ ��-��	&�����,4���-��	&���
��)/�#�*������������#��*���8��+
������4:�=�,K8���(����!��
*��8������#��	�6	�*����"��$���
	�6	�*����*�I,����".����)/���
����	�����:��".��D�����=
D��+�-�!,��!,�+�-����������
	�&����,$���

*�I��)������	���	�6	
*�����#�������5����E�80��
���������!	����>,����,�����&������
��������!	��#���6���"$�����
�������4+���+��5!������#���
	�6	���+���+�������+�	�6	
*�����������!,��!,�+���&��
��(+�	�6	�*������H!��;��#�
�(�����-��	��������� �
�%���#��������������,$���
����!���������	�;���,$�
�	����&�	�4!���0��,0�����
���7�������������	�	�6	
*�����#���%�4
����>���,-
��>,�����>���,-����0�������
�����,	7��+,�����������,�
.���&���+�������	�6	�*���
	,$��+��+
����4+8�������D��
�����	���*��;<��#����)//,������
�����	���7���

��!J�����	���	�6	�*���
�	����H!��;5�����(������������C
�;��4+��������-����*���
*��8��������>$��"$����,����
��"����������;�*��8�����������
_!,0�������*����I��7�-�+���	��
*��;������":���,����4+,+�����
"���5!	������Y����7�&��������
����	�������	���$!����>$���-�+�
���������	��#��	�6	�����#��$���
*�����������<����	&��#��*��;����
����7��"����	&��#���,4�����!��
��������*��8�����*
��+�����,��
"���	,����	,�$I��&��,$���

��������	�
&���)//,�-����>��
�!-�����4
�+����	���������
*�5���-���&�U���>�+�-�����+�-
4���� ���.�)���80�(���*�����
����	�6	�*�����	���7���
*��;������":���,����0�����	�6	
*�����4+,+��,$���

	�6	�*�������������#�
*���/����>$��+��!	��
�,K8������������&�������,K8���
	�6	�*��������������
�:;!�������4+,+�������+��#�)��
2!�����,�".����������.�0�
������������*�4
�����,?��
�	���.�������*���/��	��
*��;��������������7�-�*�,�����#�
�	�����!�1�����,K8�������[�����
40�#�-�	�;��*�,���-�������
40�#�-�(�&/����+�-���)//,������
+����-���+���������+����-
(,���0�>����+�����*����	�&��
	�6	�*�����	���7����!	���	�
&
����4
�+	7���,v����;�.$/�0�
40�#�-���G���*�����*����(����
�������*$������,������	�6	
*�������*�"$��*)�������
������#�7$�.�������;��+	��

*��;�����	�6	�*���������
*��;&)����!�	���,��������	����
���7	 ����1��	6�,�,$�
��1�,���	��������)����!�����:;!���
*��;�����"�8�����1�,���	�������
��,����	�\�������*�!���"��
�G��,�,$�����C��,4�,��.�
��4������,��,$�����C�*
��
�	��	���	����4���+���,��,$��C
�,���������/��/���,�,$����
�	�����,���������".�����
���,�,$��C��,4�����#��*��;����
H!��;5�������4	�������,���	���
������������	���"����������
�,���I&!�-�������+
�
*�5���M��	���	�
�����;
���,���	�����,>��0���4�����_���
���"�����.���+��1!���,���	���
!	������(+�+������������	�6	
*��������7���
�*���$�(.�����+���&���(

	�6	�*����+��	�
����,$�
����	&���*��;&)��#�������	7�

������	+����,�,�����
�F�����$�������;��+	��
�,K8������-���G����+
��	,$��

����!	���*�+���;��;	7���;���-
���-� ���0�	�#��� *���� �� "��
5!	���	�6	�*�����&��������������
*��;�������0*���+�	(�+��,�$�����
�����+���:��,�&��,K8�	7����:+�
������� ��� 5!��� �,K8���#�� ���
*�5��!�.�)�	)�����������$�����
����*��;����"$���*�����"������#�
���� ������-� ����������� ����
D������5��������B������������
����������������������������*��;����
�	�������� 2!��� ��������� ���
�,K8���0� 	,�%��� >���F������ 5!��
	,�%����0� 	 ���� ������ #'��
���2���-� ����� ����� 	,�%��� ����
�,K8��I��&���Y����2�-�������)	���
�2>� ��������� !��� �&� ��������
�������� ������ !��� �	&��� �����
��)	���������	����*�(�����	���
�,��������0���	,	��,$��"�������
�;��+����*�5��!�"������&����,$���
!���+�����	�6	�*�����

	�6	�*�������*��8�����jR
�8������������������,�	6��"��
SR��8������,K8����������	�6	�*���
�,K8�� +
�� ������ �,�&��� ��!�
���,����+���:�	������	�
���

	���$!������(1�	6�����,K8��+
�
����������.�=*�����#����)	��+
�
#F�+���������������"������5����+
�
B���,���)	���0��'��	��$���

��;��+	����#�7$����.��	
U�
=�*��;�����H!��;5�����*��8���

�%���#���($�,���	����5!	��#�����!��
�������,0��,���	���

=�������!�7������#��*��;����
��$������������������	 ";�,���	���
5!��������#��	�&"$���������������
�!�	� ��,����	���� !	��0� +��#�)
	�&"$���	,$������>�,�,$���

=��	&	7���,��������*�7>��+
�
���"����(�+������������,���	���

=�*�7>����(���1!���,���	�
+
��	��������4
���������".���
�����������74����!�	���,����	���

=�#��$�����$�,���	���������
��#������0��	&��#���,#�=(���0�
*���8� �+� ���� 	��$�-� ���� �
	�!	 �����#���

=�!����������� �)����,7������
��� ������ �� "��� 5!	��� �(�
��,>���,���	���K�������,����	���

=� 	�!*� ,	��� �����
�����,���	���� (�/������ 	�/�
��������!�	���,����	���

=� I��&� +/�"/���� 	�6	
*�����������5���*	�������

�4+,+�������*��;���������	7�����
������*��;<��#���($���<���������
.����*���/���"�,���	����*��;����
.64��	��+
�����"������0���,����	���
+��#�)��#��	�&"$���������������
*
�������&��-���40������,���	���
*��;��������������G����H!��������
��!�1�,���	�����,�	6�-�>,Z���
	�4!�������-��������	�4!�
�����-�*�,������	�4!���������
+��5!	��#����������!�	
��,����	������	 ��+��#�)�*��;����
������#��������,��,$��+�	 �
*��8����������	6�,�,$���
�$��$�(�P�	���	 6$�.����

*��;<��#����������H!��;
���(�����,����	��	�
&��	��
���������$����!�	���,����	����!��
�	����0� �����$0�40�#��*��;����
�4+�����"���5!	��#��*������
�!�	���, ��� �	����!	����*
�
�	�����,��,��6�����, �
�� �#����������	���+��".
���������H!��;��"$���,$���
�	��������8�+���#��*��;���������	��
�!��������	��$���
���+�����	$�4 (��$�(.����

���*����	�6	�*�����
"��<��	�!�������������*���
	�I��������>�������	��#�����
*��8��������7����5!	&��������
���!������!��@+����*���������
���*�����	���	)!�������	�6	
*��������7���
+����$�����	*1�

���������	����0����/���
*��;<��#�����,��	 ";$����+�
	�6	�*�������0��������#�-
	,��I��������������,$���

5!	&���	�6	�*���������
H!��;5��";1�������������&
�����,�� �	�������1!&��	&���
�"�����*�.�������

���$�,�� �	���� !4+��������
(!����,����	���,�����.���
	�& !����>!��	����5!	����������
����0�";�1�!��	���

����
�����

����



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

;ftfsL u[lx0fL kfl/jfl/s :jf:Yo

*������	��$���
=��������!,�;�����40����������
=	,5� �� ���� �6�$��!,�;� �0�
�����40���0������
=*��G� �;,0����� �� "��� �(���40�
���.�� �1��� �	��� ���� �,����
*����:������40����������
=�,���;���� �;<����� ��+-� ����-
��&������ ��������7��� *��G� ���-
�������+
��������!,�;��$���
=*��G�	,2>��".� �?�	����*
��
���������������
=�������4+���������*��G�	,2>���,7�&���
=*��G���� .6	�	�#�� ������� *��G
��(+�*���������$���
=!����,�&�*	�I�����B��-�>�0��-
����*�.������"����(��5	���0
���%���������,�����
+�������	@�-���R$��7����d
=*��G��#����������(��0�����������
������*��G����	�&$�!�����$���
=*��G��#����7+���0��6���+
���":��,>��
+�$����������*��G����*��������$���
=��	��G������7+����������#����0���
��� ��4	��� 0��6��� ������� *��G���
	�&$�!���������5���*	�������
=����+�+����(!�-���;�-�	,��*���
".������-��(�&����0������������
*��G����	,$��+���80��,$���
=���-� �6��-� ���$	�-� ���� *���
*��G�����2����������*��G���������
������������5����"���������
=I<�����*��G�����)���������,�,��
	�
&��������(�����������
=	���� ���������� *�) &��� (,4��
�������*��G����0���+
��G<�����,$���
=�����40���0��7�����4	���B��0�=
B��0�� �0��7��� *�s���� *����� .�)
�����+���������5���*	�������
=*�����!���������������40��+
�
�����#�������!�����������
=� � 7+� � 	� �� � � � 	� �� �� �I
*�����,�����

�����40�������,�����
=�����,	��� ��4+��&�+1����*��G��
�1���*��0���#�������,���������
���
1���� *��G��� ���� 5!	&���
�1�,����+���,�&�G��7����1���+
�
�,�&�G��7�������������,�,7�&���
= ���� �40�� ���� 7� �� . �� �
*����!��(���$���
=�����40��I��&���������04!,�������
�1����,���,�����
=����������*��;<��#��	,�������)�
��$�,������*���������&����������4+��
��!���5!4+&������40���!�����,7�&���
=�����40�� ���� 7��� *� ,���
�(���,������*�,������!	���������
*	�������
=�����40��I��&����.�����������>��
�1������,��,7�&����!���	,$��+��
@��
.���	�I����:������
=���������#������"$�����	���
�����40��L!�� 4+��!� ��:� �!���
��,�������4+����������40����*��G
�;,0��-��)���/�����;6������>$���
=	�&�������#�������40�������&����
"$��� �&���� 	�4!�� *�#�����
/�60���#����>������	��,��,7�&���
=	�"��	I&�.�0&��)��.�)���M���	���
� ������ �5����� ����� �����40�
�!������,������

"$*(����[

:�	���	��(+����
:�2���������

*�,������*��G����*��;��&���Y�
�,$�����,���;����;<�������+�4+��
*��������������!,�;�������*��G
4�4
�.�)�	,$������>$������E�+��
������#�� 	,$��� *��G� ��.� ���
��!��+�4!����=	,	������*"����
*��G����*��8�����.�)�	,$��+��B0����

*��G���� 	,�%��� +
�� !	���
	�&$�!���E�U���������� �����!��

:�	���	��(+����
"��.��
�
�7�

�����40�������DE)����*I,���
�,$���� !	���� �1��� 4�	�� *��G��
�����*�,�������	,$��+���������5!	&��
��)���*��������40���#��]��;���	A
0(^�����"��$���

������� ���"$�� ���	���
�����40����#$�������1����)����>
(������� �)���� �����40����	,$��+�
��>����G<����"<�����>�1������������4+��!
�����40����*��G����(�������7���

�,����� �)����� �����40����
*�&����Y���,$����!����)��	�&�������
! ,�+�����# � � 	 ,� �� 7�� � � +�
�����40���������+�����+
���!���
�����������,�����(���)� L!����,[!���
	��.��"���!	����,��+������������
5!	&��������40���!������,�"$��������
������,�������L!������,�����
=�����40�������,�������*��G�	�;�
��,��������1������/�����������:

��$/	� *
��+�� ������
� � < � 8 �+� ���� -� � <I-� >���� �
��+������!� *H!�4
�� *
��
�;������� ������ �;&���� ".����
���7��� �� +,������ �8�� �!����
*�+���;�	+��+����	�;�#��+�	(�+
�,���	6��������;&�$�-�+��!	���
*
�� *$!� ��&	���� !��� �,7�&� �,7�&�
"$������#�����8����!��������������
������;&����!���������,�	,�&�����
	�<��������	��#����?���".����
>�	������fj��8���,�������0���0���#�
������?�������������>$����!�������
	����*��I�fj����>�ej����	 �
�,$�� �	��#�� *$+���� *�4
�
"��$����!���*$+����*�4
��������

��&� ���#�� ���������� ������0
��������� ��+�������� �;&�$���
!	���"�#�	��������������
.�������	 ����7'��	6���".����
	���&	7��	����+�+
��*$!�	 �<���
>�N	��+������	$������������	��#�
��$/	�"$��&-���4+����5!���!	���
���� "��(�����".���!��@+�����	+
(����������!����������"�#�	���$/	
���>�,"$��� �,#�� 	�+�*�B���>��&� ��	�
��0��&�������,$�����

����������	�
����	�I����+!�
��
����(������!��� ������������
�������?���I��&�	 "������,$�-�+�
������������#��F�����*����-���/��
�,��-�0�������,2��-�
��#���?��-����=
������?��-�>������K�(���,���+
�
* �������#����!��+�* ���	���
������4+���(,���0��������#�+���,��
����	��+�������?����,$����!4+�
�%���� ���>.���� 	�I����+!�� .�
	�+�������>�������������	���������

�,��-�*�7>�-������+
���A�������
���>��-���0����������+�;��������
1���
"����� �����������#���,2���*���
�,$����!4+���*�4
��	�I����+!�
*�G=�	����	 ������	6��"��
�	 & =�	 &� � � !	"$� � � �� �
	�!	 ����������	6��������
��� "�".����+��=(���	�+�����>
�=	�+���(��� ������� ��4+��&
*������,7�&�*�.��*��;����� �&���
��!�� ���� 	6��� �,$���� !��� !��
��� )�� ���� +��� 	�+�"$��� ���
	�!	 ����!�������(��5	����
	1�������,���(+��,$���

�������!�������������(����
������� �����!�*�����,���!,6+
�,$�-��4+��\

=���������� �����(��� ��� �
H!��;�������������	 ������*�.���
������0��	��,�=������������	7�
��+�*����	�;����,���������������
��/�-�"�7/��+�����*$!�	�	����
*����������	7��	�;����,������

=�<�8�+� ����-� �<I-� >���
*����>��,��7 ,�&���������� +���
���� ��7(� ����0� ������� ��:
>��,���� +
�� >���� ����� *���
	��� ������� ��2�,������ >�����
�";7����4�� ���,��, 7�&���

=���!� �� 	��=	_��� *���
�����	7�����.����:�>��,�����

=H!�6+�+�	�	�;�#���L!��
���,��������+�	�;�	7��I,�,����-��A
	�;��+
����0�����2�,�����

=	 ,��%�+� (�� ��� �� � !� ��
��,������

=��������	��+��#��	,��%�+���2�,���
����������(+�H!�4
���,�,�����

= ��N��!��� ���
�������������������!���,����
�4+��� 	,��%�+� (���� +
�� ���,U
>�����������H!�4
���,�,�*5!��M!�
�-� ���"��� B���� ��+	,�&� �����
4�43!���$I�".�������N��!��
!	���������+�H!�4
���,����������
	$�"���������*��!�$:+��,���������
� �#.�� � � �� �� 	�!=	�!��
��N��!����� 4��43!� *�,���-
��7(-� ��>��>� +
�� ��!$:�����
H!�4
�� 	 ��$I+� ����!� �
������,�����

=��N��!����4+&�	�������
�����>����>�#���4
�����4+��
�����40,��7-����0��#5!���������������6+
�,������ ��(+� H!�4
�� 	 ��$I+
*�I�����@+� 	������ ����!�*�����
!������,�=�����,�����

=	��,���!��4��43!���%�����
��!�:;�� 	X(���� ����,�����
	��������>��������������,U+��+
�
4+��!+����������!��@+����!��
*�� ��� ����,������ !4+��� ����
"������� ����I� *���#�� ����.���-
6�������*����!
���(+���:����������
+
���,U������".�����,�,�����

����������
����"��$�-
�������������(�����,�"$��� ����
��?�� �&� ����,� ���� ���!� ���-
+�� ���� !��� ����� ��������� ��
�	���!	�����������,��	6��"$��
� ,��� ��$� ,� *��M!�� � , $���
��4+����!�����������>�	���(��
� &���� +�� ���� +���� �� �
�,������� L!��� �,[!����	�����
>�/��� �� ����# �� *";� ��0�
�$���0� �'����� +
�� ��������

*�4
����(�7/&�	,I�������	��$��J
t�u�����������!��@+�*����

��,������
t>u���������#������6!������

".���� >���� �4+��� *��,-� "�+-
?�,����-� �(��-� �>,���� �	-� ����-
�;��;<������	�*����>������,�����
����0��".����>����+
���(1���!,6+
>����"�����&���:�>��,������>���
�,U-�4�4
���+
����	�����,�,�����
��4+����������,������,$���

t�u����������*��=*�������
�0�=�0��>�#���,�����

tBu� *���M!�� *� & 8 �I�-
��/�,0�-�";���;,������#��*�����0
��&��4�,������ ���"���!��� ��4+��&
*��;&)� G��� �7,�&� ����� +
�� !	���
G�!�6�&��,�&�*�&8�I��*�����".����
���	,�&����#��	�����������������&
����������������4�43!�����+�<�
�"��� ���� 	6���� �(��5	����
��(+� �	�;���	�������� ��+�!
*�&8�I�*������ ���������� ��������
�������*	������	6���

tAu����������������	�!	 �
>������+
�����	������<�����@���
�
=�������� �4�,������ ��(�
��������#���5!%��������,?���"����
��,�� �,7�&�-� ���� 	���� ���,� �,7�&�-
�6	�� *���� � +���� ���� �
�����	 ����1�,�&�	�������,��,7�&���
	�
&��,�&������������*�&8�I��*���
	 ���� �� , � �� � � � >�/� �� ���
�(��5	����� �	�;���	��� �����
*��;&)�	������,��B�+���,��	6���

t(u����������	�
&����������
����� ����� H!�6+��� ���� ���

"��";& )� H!��;�+� 4��43!� +
�
	�	�;�#���L!������,�*��M!�����

a����(���*����W����(0X
6���-���"��	���7�����8

9��:��"����;�<�=������%%�%$�)!>

=*��G��;,0�����������������������
"��� �
�"���� ��@������ *$!
�
	):;�������/���,$���

=	4+�� �����40�� ����7��
*��G�������E�+���)�-������+��.�)
	�&$�!���80��,$���

"��	1���	�0.

���
��%	?���@"�A���"��(���(��
���� ��%� B�C@� "�����	� ,�,�

D�%�E�����%F)!�*+��C���������-
��@"�A���"�� D�%�E����	� �7,��
�	�	� (����� B�C@��� ���
��%	��
� %	� ��� "�����	�'�� � ������
���� � < � 	 :#� �	 � � ��� � �
���2 F� � � � �����/ �� �	$
	
�
��/	� ���� ��F)!� $� %	� �A�G�

��%����$AH����D�%�E����	��7,��
��		�����������	������"����%��
G�
��
���I�4����	������F)!
��""����I���J�G
�#����
���2 ���/ �� �%��� �K��4��� #$
L,������%��2%���"����
;����

�%$�L,��'��F)!

+ ��������&(�.�$�.�68�L
\��!�7�����+��������������

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

�  �� 	**�.� �$ � (��� � � 	�
��2����-�L

\������������ �����������
��& )��� ���+��,����� �:",��� ��M�
��N��!����	��������A���������
:;���� ������� .�=*�����#�� ��
���.����
!�&)��

��������	.������-�*��������R����L
\����7����&���2�,"!����
7.��������-�*��	��&��*����

�$�(�����-�L
\� ���7���� �4+����� ������

�&���*��;�����B�����,�����>�)�����������
	�4!���4���E�+���.������:����7���
�����4+���4���������)��

+	$�	**�.�L
\� � ��� ���� *�,��+� ����

�����������������	�!�����������,�&
".����I�������� ���*�,	���������
�������[!�&)��

�� & 6�� (�� �� @� �F��� ����
+��	��(-�.�$������L

\� 	��&���>� !	��+� K�(
�
!�����G<����".����!	�&����%���
��.��H!��	��!��������&�!���%��:��
������������,7��

B����� �5� 	**�.� �$�(+	`� $&
M��	
	��$�.�$�.�6f����L

\����-���������,�"$���e=j��8��*�B
�&���_!,�0�	!��"&	������
.7��

M��	
	��$�����	'@�=���.��
	�$�������L

\��&������"$��4
��������%���
��.��� �,��� �������� ���"$�
	)4
������ 	�
&� ����	 �� �,���
*L!!����,����	�
&�H!��������W��
�������	���������,��

M��	
	��$���� ��$� 	*1���
+���?���(��@����6$�.�68�L

\�������0������>���.���;��	!�-

��/A-�����A��������I�����%���,��

-���(0���� ���(���� ��$� 7�����
�	.��./���"������7$�+�7�8$��-�L

\�+,���5��������������+
�������� ���� *��7������ ��!�

��0A-��;��	!��+
��
��/A������
*����������	)2!���������

M��	
���(����� �#������0R����
���=�� ���� ����� �	����� �	-��1�(
�$�����8�L

\� �� �� � � � 	�� ���� ���
������ !��� ��	�� ���� ��+4�I��
�����������0���0������_!,�0�����
>,���������+��������������
��+���#��$����+����	�
����
�� � � ��� �� ��:� !� � � � �	���# �
���$+�+������	6�����

M��	
	��$��6$��	�������.���8�L
\��������&���+��!�����	���

*�&�(����� �M�%��"$��� �%�+����
"<����� ��Y��<���� �,��� ".����
�������+
������+���������
���%���� ��.�� 	���&� _!,�0�	!�
�$��	6�����

-���(0� -� 
�	�	��$��� �	$
��&6��(�2�61�����(F��� ��7$�.�68
	$��.���$�L

\����-����@+�����.���0�
	�&$�!�	 �$I����!�:;�����4+,+
� , $� ,� �� 	�
 &� ���"$�� � & ���-
	 � @ + � � �� � +
 � � � � � 	�
�:��:����� ���� 	�&$�!�	 �$I�
��>������>�������,��

`���� ( � ���� 	�$� �	$
c��7$�.�6$�.�����L

\�_!,�0�	!����	�
&��	&��
D��+� - � � , � � � � - � * �� �� � ��
".����� �&��� B��������� ���
	�!���#�������,����������+
� ��" � � � � � � ���	 7� & � � , $� ,� �
5!	�����������-����,���+�B����
����������,��[!�������

����������������������R$�.�68�L
\>�	���������������(�

�,";�����������,$�������������)
�� �� � � [! �.������������ , ��� � �
� , $ � � � � � � � D� � � � � � � � �
�� , ��� � � �".�����(���.�������
*�����������#7�&���

��&6��(��	-���	�-�./����	����
�.�����.�$��5����8�L

\� ��	� �����-� ��	� ����-
���0�� ��/�-� ��	� #$0���	�
����!+� .�� ����"$��� ���
	� & $ � ! � � �  � + ! � � � �+ �� � � �
*��;�	!�� _!,�0�	!���� 	�
&

,� &� ��+!����+���� ����� �!����
���������	�"����".����,��

	*��'��	$���$��5�����.�8�
	*��'�� -!�� $������ M��	
	��$�� 
���+6-����7$��5����8�L

\�������� _! , �0�	!���
�,�&�.�0���,�������:��%��".
� , ?���� �4+� �=� � ,� &� .����
H!,�0�	!�����A�������8�W+�����	�
�������,�$����"���*����������0����
+����������"���.�0&�_!,�0�	!���
	�&� �,��� a!���,������ 	�
&� �+�
_!,�0�	!���#��	 ����+�����������$�-
�,��!��7���������������

����$����(�  �	.0� �	����
	�0��$�(.�68�L

\� �5!���,�,$�� �����-� ����
D�������#���	)���=�0��+�;���06�&
K�(��&��+��	��,�-� +��-� 4!� �,
�4+��	����������$/���	 �$I��
������	1�������,�,$���

����$����(� 4�$�� ���5�
R*�7$�c��7$�.�68�L

\�a!��7�,�+�����7�>�����
	������".�����������������.����
>��,�,$���� >�	���� ������� >���
�������,�,$���

����$�������$���$���$�8(�L
\����	����������	��&������

+��*�����!���	��,�,�,$�-�!���(���)
����&����

a�+<=����[���(

kl/sf/

����:�;�
<2�

���������T�	!�jR�������0�
�<I-�jR����� ��4+�-�f�	!����
�(��-�Q�	!�jR������:;�-�*�I�
	�����( (�� ��4+��.	�$	-�f�	!
������1�����/���

����� �� ������ �<I� ���1����
5!	��� �(��� ������ 
�� �������
� ������������4+��������#�������
*����+��(���+
������������<I
����� ��	���� �,������ ��4��� +
�
�:;���� ��	�.�� 	���.���� �<I��
��4+��&������(��.����;����� �
������� ������� �;���� �������� .�
�,#��
��������!����)��t>����,��u������
�����	7�� ��;0������ *����+� 0,:;�
��4+�������������1�����!	��#�
*�#	�:;���6	�����>��� ������-
�/��".����*�#	�:;��+!����,$���

"���1�)��������



���������	
�� ������� �����	 		 �!���

���������	
����������������������������
/����7���89

 ����=�-6F	*<,��
���
	�<�� ]#�^� ���� ��7(�&)� >����

#0������(������+$:��#���<$!��
��KU�Q�������������+��[!�����!��
>����� ���!� ��@+� ������� ���	��
(������ �,?��� #0���� ff� *�&)� �0�
"!�����#0��������������������+�����
+�
���;������#��";������f=f�����
�������
.���(������+$:������
������� ��+!����+���� ��+��� ��/�
������fe�*�&)�>���/��".��

/����7���8:
`�$�	*<,�+��	���

	�<�� ]#�^� ���� �&G�&)� >����
B������*��������#��f������KU�Q
������������+��������	���(�����
����� ������ fQ� *�&)� �0�� �$!����
B�����������#40��;��*�����+
�
�����,�/9�������f=f����������"��
*��������������6��#$0�/� �	���
f�����������

/����7���8;
����$	*<,���	��

	�<��].�;^�������7(�&)�>����
�+���������+�����������������#�
f� ��� ��KU� e� ������� �����+
�[!�����������������������1/����
Q�����-��,��$����+
����1�0������f=
f�����������

/����7���88
F���5	���	*<,�+�
e�	���
	�<�� ].�;^� ���� �&G�&)� >��

:;��.�	!����*409���!���(���������
0,A���!����� �,�&� �%���0� Q=Q� ����
".����!���>�����*409���!��������
�������������:;����,����f=f�����
����"���:;��.�	!���������/����!��
	���� �� ���������"����� f=f�����
������!���>���������	���(�������,?��
*409���!��fT�*�&)� �0��".�������
!��� >����� :;��.�	!���� ����	�
�	�,���� �� /���!��� �	���� +
�
*40 9 � ��!���� �  �/� .�0 ��� �
��+!����+�����:;��J�fj�*�&)-�fS�*�&)��
fh�*�&)���+�����/�����	����������

/����7���8<

�����	*<,����6�

	�<�� ]��^����� ��7(�&)�>����
0�������#���;�$	����<$!�����KU�Q
������������+��������	���(�����
����� �[!����� !��� ��+���� ���	��
(�������������� �� �;�$	�(�&I� & )
� ,� ,�� ".���� ���� !� �� >����
�;�$	��� ����� @!��09�� �".��
���
.�����������f=f�����������

/����7���8=
�*���C��6N	*<,��	@�=�����	���

	�<�� ]��^� ���� �&0�&)� >����
��%���������!���#���<$!�����KU�Q
������������+������4�0���1!�$/��
���	��� (������ ����� ��!����� ���	��
(�����������������4����1!�$/
fj�*�&)��,�,��������4����1!��/��
�������;��@	�	�$/����	���*��6��$/�
�;�#���fpf�����������

/����7���8>
�7���+��	*��	*<,����$
	�<��].(^�������7(�)&�>����

4������	����*����!���#���<$!��
��KU�f�������������+��[!�����!��
>�����".����.����:������4�����
F����0������������
.��

/����7���8?
��F��$	*<,�
���	$	���

	�<�� ].(^������&0�&)�>����
!,:;�����0�!,���	!���#���<$!�����KU
f�������������+��[!�����!�����+���
!,:;������	���(�����������������*�$+�
�0�� "!����� !,:;����� ����� .$/9�
	�"(�$������f���:�������������
.��

/����7���8@
��($�	*<,��*�N�$

��M�����;,0���QRRS����
���	���(��������������>�����*�!����
��������4��/����#���<$!�����KU
Q�������������+��[!������������
������,��	����/���4������,�&�����
�������
.�����;�>�����4��/����
0�/���,�	������+!����+�����fi�*�&)
��+�����/�����	����������

/����7���<A
+��(	6
$�	*<,���	;����
���	��� (������� ���	��� >����

*����$0��������6	�����#��f������KU
Q� �� ��� �� ��� ��+� ���
6��0��;�#�����������[!�������;
>�����*����$0����������  !�6	�
����/9�,.��+
��������0����f=f�����
����"������6	�������������6����
*1"�������f�������������
.��

/����7���<9
���C��6N	*<,��;*�N�
���	��� (������� +�	��� >����

#A�1!�$/���#6��/���#���<$!�����KU
f� �� ��� �� ��� ��+� ���
6��0��;�#����� ����� �[!����
#A�1!�$/��� ����� .���:� ����
/��"/������!������������
.��

/����7���<:
��� �(��	*<,�$���C��6N
���	��� (������� (�&
��� >����

���(,������ ����1!�$/��#�� �<$!��
��KU� f� ������� �����+� �[!����
���(,�����������.����:�������,���
�� ��( �� �� �� ���� �
.��� ��� &
������4�������.������;�>����
�,�&��%����>���/���#��e���+�����/�
�� fS� ���)���� ��/�� ��>�#!����� !��
>��������(,����������40$�����/����
+
������1!�$/����������K���
"��� �  � � A ��>� � 40� � � :;��J
��+!����+�����fk�*�&)-�QR�*�&)-�Qf�*�&)��
QQ�*�&)���+�����/�����	����������

/����7���<;
�
���	*<,�+�
e�	���

���	��� (������� ��7(�&)� >����
#0������*409���!���#���<$!�����KU
f�������������+��[!�������;�>����
#0������ ����� .�� ��:� �� ��
�;��$	4����0��0��������10����;�+
������!���>�����#0������������
��+�������� ��+!����+����� QT� *�&)
��+�����/�����	����������

/����7���<8
��F��$	*<,��*���C��6N
���	��� (������� �&G�&)� >����

!,:;�����4����1!�$/��#��0�#������
*�I����� �<$!��� ��KU� T� ������
�����+��[!�����!,:;����������*�0���
�����"4��-� 	���� ������"-� *�����
� ,	 �"� �� f=f� �� ��� �� �� �� !� �
��+!����+����� ������� ����10��	,0
*��0���������!��
!����

/����7���<<
��	��	*<,�̀ �$�

���	��� (������� 	�+�&)� >����
��������B�����#���<$!�����KU�T
������������+��[!������������
����� �����1/��-� .�/9!����� �� ��
�� ��0�� ����f=f�������������
.��
!���>�����B������*�	������W����
�  �+!� � ��+��� �� Qe� *� & ) � ��+� �
��/�����	����������

/����7���<=
���$	*<,����6�

���	���(�������*�$+��>����
�;�$	��� 4�����#�� f� ��� ��KU� T
������������+��[!�������;�$	�������
�;�!�)��������-�@!��09���".������������
��������f=f����������"���4����������
/��"/��"1�����f�����������

*G���&) )� ��M���� �;,0�����
���	���(������>������+��)�����
	 �$��".������������	���(������
fi�*�&)� ��M������� ������������
	,(����*�G��0����:���7��������
+�� *�G� �0��L!�� � ��0�� �0���
!	*�B� �,�&� �� �,�&� *�	���
��M���� ���+	����� ���� "��
���(, ���� �� !,:;��� ������� �0�
6��0��;�#���>�1�&������ fi� *�& )
��M����� �� 6��0��;�#����
�����������*�G��0��L!����0�
�0��!,�� �������,���"���*�� ��$0��
�� �������� ��%���� *���������
��+���I5���������

��;�;���� ���+�������8�����>
��
���+����<�&�*�.����*��;���+
�
.�	!�����0������!�����M�����
*�B1������M�������+,���������&
����������������������*�B1���
��M������ .�	!���0� ��%���
�����!���� 	����;�#��	 ����� �
�������� ���	��� (���	 ����� !�:�
+!� ������ �
.-� +�� !	� �0�
.�	!���� (,��&+�� ������� (����&
	��@+� "!� �� �� ��+	 �� "��
.�	!����������������(������.�
��:���+���%���������!����0�������#�
���.�� ��@+� ������� �
!����� !��
��M������ 	�"���� .�	!���
�,�,���� �����-� ��%���� �����!�-
	���� *����!�� �� #������ *��;<��
>������fQ�>���L!��.�0������+
�  � @+� �� �� "� �� (���0�� > ��
���������0,A�?!��7�&�	�+�0��>����
����!����	�������������������
!4+� �� ���������� � �� ��� �
��;�;���#��.�	!������;,0��4+���
�������.��0���;����� "�������
	��'����L!����.�������

5!	&�������+�������8�����>
�;,0��������+���	,I������������
* ��  ;��� ���� ��� �� � ��
*��%��*�,����������������	�����
*������fk�*�&)���M����*�!�����
����� �� ������� ��.���� *��;��
��������0� ��;�;����� +�����,�&
.�0�� �0���� 6��0��;�#��� �
	����;�#��	 ��&� !�:�� +!� ����
*��%���������� �
!�����!���*��%����
����/� G� �	� �������� �
.��
*��;��������+���I5���������7(��0�
B���-� *�#"�������40-� *)�� ���-
0 �! , �� �	!�� �� 0� �� � ��L! �
0�!,���	!������� *$!� (��� �0���
�; ,0����� �� ����+� *��;��
������;����# �� ���4+� �� ��
��M��������������0�����4
�+
���.��� �
.��� ���&0� (�����
>�������*5!$+��'(����0����>��
������������+��*��;����,�,�����
!��� ��M������ ������ >��� �����
�� � � � ��� ������� � � � �� ��
6��0��;�#������������������
�!��@+��,��	�����

*��;����,�,����L!���B���
�� *�#"�������40��� *��;����� >��
�� &�����; �+� I � � & � � ; ,0��
���/+����#�� *��;<+�;�� *���8��+
�������,��*�;�/�
�����.����	�<�
]	�^�����������*�#"�������40��������
>��� ������ ���� ���� ��M������
�������� ����.��� *�� ��$0��� �
� ���1!�$/	 7�� ��� ��+� ".�
�������,�[!��� "��� B������ ��;�;�
���!+�:;���� �,#�� � ��� �� (��
� ����� ������ (��� ���+$:� �
*��������#�� �����+� ����� ���	��
(������ ����� ��.��� �
.��� ���7
�	��� �+����� ����+�� ��������
	�������,��[!�����*$++J��������
B����� �� ( ,�� &+���# �� �$��.�

*��;������*�����#��	��@+��[!����
!� � � ��M������ *��  ;��

�0������fS��0��>���>���-��	�L!�
��������T�>��������!���@+����
"���T�>���������������6�&�fR��0�
>���������!����	�������,��[!����
*��;������ !��� ��������� 	��
QRfR� �� �� ��M������ ������
��;�;���� .��0�� � "��� �($+�
��,���������>$���

���	���(�������>�����	�&"$��
*"�����0���������*409���!����>�
�[!����� #0���	�%�� .�0�� ��G�
(,�� &+���� ����� � �>�� �� ��� �
*409���!�����	���(�������>�����>��
	���,"$��� ej� 	���$/� *���/
��#.��������10����������!��0������+
"!����� �	��� ��;� ����10����
#0�����KU� ����� �;������� �,�&
*�	����.����TQ��8������������
�0�� ��M������ ����� ��.���
*409���!���� ��;� >����� �����+
�,�,���� ���� ��M��"����� ��>�&)
�;,0���������������5!����

6��0��;�#������������.��
�,�,����L!�� !,:;��� ������� �0�
��M����>�1�&���"������(,����(�&
��
�0�� ��M������ ���� !	*�B
���(,������	���fkSS-�fkiS���QRRQ
���� ��M����>���	����������	��
fkSS������������0����M����>�1��
���(,������+�	���4
�����.�����
!����
5!��� �&� ���(, ������� ��M�����
*����	 ������5�E80������������

6��0��;�#������������.��
�����-������-�#0���-�*����$0��-
#A�1!�$/����;�$	�L!������������7(
�0�-���������#0������+��=+��
�0�-� *����$0����� �,#�� �0�� �
#A�1!�$/����;�$	���.�=.���0�
��M���� ���+	� ���� �� �� �
6��0��;�#�����+��L!�������� �

*�� � � $0�� -� �  � ���� �� �  ; � $	
.�*�� �	 7�� �"/ �� &� �� �� "� �
#A�1!�$/������(,���	7����#0�����
!,:;��	7��>�1�,�������

���	���(�������>��������>.���
�����*�,	��� 6��0��;�#����
	�&"$��� ��0�� �"/$+� ������ �
*����$0����(��,������>$����*�������
*����$0����#���;,0�������8�W����
	�&"$������;����� �0���������
����"���������*��;��&�"<�����(�&
��
�0����M������5���*�"!��������
���M(+������!���>����������!�
�,������ ��+�!� ����8�W����
*�,	��� !��� >��� �;�#��� >�����
�<���a!�	����������������5!	&���
�+����� ����+�� �g������ ����
�;�$	�.�0��G<����+������������
+��	�.����������;�>����������
����� 	��� fkki� ���� ��M���
�;�#����� �  ;�$	�� �� ��+��0
������,�������� ����!���� ����� ����

*�	���� ����� *�.���� �� "��
�  ; � $	��� �@+� � � ��� � � � �
��������������*��;��� ��*�$+�
��M�����#�� 4�����!� ������
*�	������������>.�������

.��0���;������M������5��
*�"!����� ����� �� #A�1!�$/��
6��0��;�#��������(,�������	����
��,������ ���� ���(,������ ����� !��
>��� 	��� fkSS� ���� ��M������
	����;�#�����#A�1!�$/������+��0
������,������������!���������(,�����
>��� �,����"��� #A�1!�$/�������
5!��� 	 � ���;�#���� �� ��+��
������[!����� (,��&+�� ���>.���� ���
!	*�B������M�������������#�
����+��������	B�.������%��
��;����4�������������>��>���������
� � �( , ���� �� �	  � � � (�����
����1!�$/��KU� >�1��� ������,�������
��+���+
�����)������/��������������
�	��� ��"�� 	� &� � � ,>
>���/������f=f��0�����)������/�
�������	����� ���� "��� �,#�� ��,>
>���/���� ����40$��� �� /������
����1!��/��KU���+�����/�����	����
��,���������#A�1!�$/��KU����>����
*�,��4
+� ���������� !��� �4
�+��
6��0��; �#���� � � !� � � > ����
���(,�����KU�#A�1!�$/�������,�����

*���+�;�� #0������ *��;����
(�&
��� ��M���� ��5��� *�"!����
!,:;����#�� �$����� 5!��� 	�����
�,���&�������1���+�����M�����
� +���� .�0�� �������� �,�,���
	����;�#���>�1�&�*�.���������%!��
�� �M(+� ����� #0����� �
	����;�#���!�:����G�����>$���
!	*�B�	���fkke�����,1����!�-
	���fkki�:;��.�	!����	���QRRQ
���0����������������809�������
	����;�#���!�:��+!��������
.��
*����� ���(��+3!������������"��
!,:;���4+&� +�� �+�&� �,�,�� �<���
!,��������
.��

6��0��;�#������������.��
*�G� �0��L!�� �����-� ������ �
���(, ������ ��:� !��� ��M�����
*����	 �� >���.��� *�=*��;���
(���0&�>����� 4�80� ���!���@+
������ ������ 5!	&���� #A�1!�$/-
*����$0��-�#0������*��;<���>�����
(���L!�� +���0�� >����� ��+� �
.�0��>�����������������������
5!	&�����;�$	���*��;<���>������(��
>���L!�� �,#�� >����� ��+� �� �,#�
>�����������������+������������
�
!�����*����+��!,:;�����"���*��;<��
>������(���>���L!��.�0�������
����������� �� "��� �,#�� ��+� �� .�
����������	��#��6��0��;�#����
�a!�.�������

�������������	������

+����&0�	*)*����������g�� �=��2����ES�*
��4����	���"$�	��&
57
��$������	-(��$��������5����89:�B������	-(��$�����������4�7$�
��-�����N(����.��9:�+	.���2��+����&0�	*)*�����4���N�./���HJ�*
�
��-�����N(�������$���	�������8$�9:



���������	
�� ������� ����	

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

�� �@%�� 6 ��	�� ����
6���>��7�������A�	���'�����.�2
)�	�1�"2�
���� �.��d� ��$�!��	�
����� 6���>���� ,���.��� !�/�,��6	�
���� 6��� 2��� ������� !�/�	�
$�T��?/�"�	����6���������<���7��
5	�J�6�������	��$�@'$��2��
J���� 6��� �������D-� ����� �����
5�����E�� ����� ��#�%,.� @/>���
)�������A�	���'����$���$�(���	�

���� <���D-�� @����������� 	��D2�
2��� ��E�&� 6 ��	�� �� � 1� Y�
6���>��7�����)�$�"�E��$������
�'������������	��
����,�����,�C�/�
5�������6��	�,	���2����	��+'$$�
���	��	��/��<���7����.�*C�/�$�
�.@�����������@����$�T��?/�"�6���7

���������	����2�(%
�

�.��#�� �$�"	� @/>�����
�.��#��2���(&�K��%>���6���	���	���
����6���-�$�5	��
������:6��-��

������K>%�����>���>
� �	� �� �$� 2��
�������"� 	����"�	��
6���$�=�����,5�
� �
 � " � ; � @/>�� �
@%
���� <�	� �
��!��$�� ���>$�
)�J� ��2� 2��
$�%
���("� !�D>� �
< � � # � � $ �
K��<���6���@5	�
	 ��/ � � � ' � ���
���"�J	����	��.�
6������	����� ��

	��D2��6���>�
,��	�V�18������
@/>�� �� � � @' � �
��A�	�	��6���7

���������	��
���
	��D2��6�K��)�\���
�'�����6�K�����	���
$����� � �� ���
� ' � � � � 	 � �
������<���.�������E���D-�)��a
V�18������.��#�	��	W���$�"	
������������K>%����<���("�$�����"
6���>�� ������ ���� 	��/�� <���
�.��#�	���	��������6���-�$�5	�

������(&�K��%>���)#�"�%���	������
���� 6��� ���"� ���	� ����� <�	��
8���
��:,��������'���#	��)�5	��
@5��?���6�������%g����������;�,��	
@%
���� <��� @��� �'�(������	
)%�� �� �� 6 ��� ������	�
�,���7�D-�������������	��
���
<�����'�(���6�������@�(�D-�����
����"����#������5	��
�����'�(��
6���8?�����$?�$������������K��	�
��!���,�"��$�(����-��"�<�	�����!��

�

2�E��%,���6���>��	�$���	�	�"
@����?���6���)��'�����\�$���������D-�
������������	��
����������	�����	

�,����'�����.�2�)�	�1�"2�@5	�
	��/��\�$��������'�������,� "
J �� � � �$�(�� �� � �� �� 	 ���� ����
�2�<D
����(&�K��%>���.��#��2��
)#�"�%���$=���5	�����A�	���#3��
	����	�	�"��2�<D
���

	�	�"� ����� 6���>�$�� ��(�
S���� ����'��#���>"����]����)�($���
���"�� +'������ ������K>%���� 2��
�����%���	���6���$�����<D
���������
�������2�$�� �'�����6�K���	�	�"
�'�������,�"� $�,��������-��"� 2��
��#����X���!���@���$�����<D,�����

@���������� 6���>�� ��	�*
�� #2�����,�����,�C�/��5������
6��	�,	���2�����-�����	����$�$�
��A�	�� �'����� ���	��$�� 	���
�!%22�
��������	��/��<����
����
6��� �������	�� 
���� 	���� �$�
�>5-��������>������("�)��J��$�����<��

�������5���:G�"� �9<��%�8$"%��%���� ����%��"����C ���G�8'���%�'5�?@
�%��"��������:G�"��%�B:%���H����������5��6�$%��%�'?@� ���G��%��"���%:����%
���������8"��$�����%��%�'5�?@� �5B:������%��������%�"���%����	G"%
8�%,-G������%"���$F"%��/ �%����%,����,��/ �%����5,�8��:E��%��:�%G�%��%������<��
'�E?@�����%� �%��:�%G�%��%���"I"����%�����G��"%���%��%�$�%?@

�� #2� )����� ������K>%���	��� 6��
���"�$�����<D
����<�������)��'���
������	�� )%�� �,���D-� ����
�'��������!��������	��
���

<���("������.��#�����$�
�
"�� ��A�	�	��� ���	��.�2�� ,�X,�
@���	� ����� ��� @��������	� �����	��
6���2��$����<8������D	��6���>�����
����2������!2�@5	������"�!��%
���

<���6���>��� !$���$�#"�
�����'��������@%,�����	��.��6��
@5	��� �2�<D,�� ��A�	�� �'����
=���� �,5�� � � ���� �	�� 
� �� 
:�'�����@+	������&������E������$
�$%�����<��#��������	�����'��("
)�	�1�"2�-
"�;�$�#"��@%
����	���
6��� �����7	�� $�@'$�� �� 	���
6��� �������D-� ����� �������	�
$�#"���("�$�����"���$��.��#����
�����<���("�(&�K��%>���#$"������
��$.�����I
�������K>����������K>%����2��
$�(	��)������������� ��A�	�	�
����� ����� �6� <�	��� 
�� )%�
��A��	�@'��������	�����	���
)�A!�"#�	����/��$�)�<���2��
����� ��A�	���("� �� �$� !	
���<���)��$���$�#"�	���
�

���	��


����	�	��

��������	
���������������������������

�������1��9-��<�%-��$F



������� �	�
������ �����	
�� 	�������� �	����� ���� ��� ����� 	������� ���� �
������ �������� �� �����	
�� �������� �
�� �!���� 	��"�!##�� $%&'�� ��(��)�*#�� !	���� 	+�!� !#�� ,,-%&%%�� 	+.����� �
'//0&0,,/%&/-��email:saptahik@kantipur.com.np �����!##��''1%2&123������� �����������	
��	���������	���������4���
��56��	�"� ��!��������
���������������!��������	���������	�
���	�������������������	��������	������


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

�
�������
�
����
�������
��

���������- �<����� � �;:����"��%
U J?����5����.,?1�/����'�)�#	�����2���/�	�����	�����$�%���	��$	��

	�*������-��	���
�
U ��2���)����$��2��("�	���	�*���#�"��5���76�����%
�
U 76�������-,�"�	�*$���W���
"���'���7��	�*	���#���	$#���

��%
������2����@'�"���K
�
U 	���� �������	���� (���E�Y	��<�!��� ���)��1�J�	��� �4��������

��(>�(�'�E����%
���'���7��	����C�/�	�����-��'�(,��@5����
3�����	�*��("�,�\"	�����7�$������������R��<D
�

�%J��%��3�KL�,�$%���$
U ��$.�����������#����$���-���	�*	����?/�"�7�$����'�(�-
"�
U 	����������(>�(�'�E������B����"������������.���-�-��"������
U ��$�%��	�*$��)$���2�����	�	�("���@,��	���%
�������	�*��("

!��	����5����������X
�
U )$���2�����	�	�("����*�	���
�����("�������'����X
�
U �'��'��<D,������������	�*����<�������2���2�������'����������

�'�(,�#�	���%
�
U ���#$�������*�	���
���$������������	��$	�����+'$/���("����E
�

8� ����%�$�,"��%3����� ����5���L�������M�����+<���'�E?@� ���$%�
8�%��"�9����������G����� ��������%J�'�E?@�8� ����%�$�,"��%3����/ �%����%�
���+,��8��:E��%��%J"�+,�����$��(��3�"�%�<���������������2��$�-'?@

�%J��%��3�KL�,�$%���$��',��/���"%��5?@

7���
���8�9!����������*
�����(�:4����;��<�	.+!��=��
�>�*#?@�:+��!�*�����������?@
:+��
!*��A>
��4����;��;��B!
�
A��:!�8�9�C��?@�;��D���
�8��� �"���4��<�(0���>�
������
	
0�
	
�E�!�	�;�:���
��F����G������A�F��
�*
<�:4C��?@��"9�!��E������
��)��:���H�����8�9�������?@
 �*�!������=;�:�F��
"���:4���:+���*�);��	
DC��?@
��8�F�������!��E�"���H�9�F
B���	�!�:+�G�!�	�;���B*!?@
���
��!����>����
���GA��
������>��:�F���H�����=+���
�8��0�8���9������I��*
�!�"�����B?@

:+�	
+J��BK��
	
��F�)�����
���F����	+��?@
��!��=;�	�!�(�:4����H���B�
�����	�!�B?@�<�9��	
+>"���
�����*����������	
���9���
��J��������(�:4�	�:!*

�
�A���B?@����	+�:��������
<	���8��	�!�B*!?@�:�F���H�
��;��:+� �*�	>���9�4�<�;��
B?@�	�!F�!	����"����9�4
<�������
�!���<��������E!
������L��B?@�:�F��4��<�;��
"���:+�<�������
�!�>"
�
��M!��B�����!=!�:�F�
��9���9F#��
H�08�������
���:4B�����	�M����H����;��:+
��9N�*�	�!��9�4�<�;���B*!?@

���	+����B�	�B�:+
;��B!�<������?@����9F�9�
��:+�� *�<�:!���������	+�O
���:+�"D�*�(�:4����BK���O
:���8��*����!G��P
��;�
9K��?@�<!
9��9Q��"*�:A�*
B!.?@�I�����9N�*�9�4A!�!G�!��
GA����>�?@�I���<������ *
�!�!���9�4���9!������!��
9�4���<�(���N��:!�!��!?@
� *�������GA�����E;�	�!
����	
+�F������!��I���<���
�>�?@��"*����9F#�B!.?@����
�

�R�����S8����	�!�:9F�B�
�	���	
+���	�!�� *�9������
���:!�8�9!����B?@

T���������9�������9����UV
<8�!�����	+�������>�
A�����=
HW8���������;��
P�GA�*�������?@���8!"�>
�������>�"����>"
����
�������>����9���������?@
=+�)*���!�N)����������D���
<�����>����9������8�!
���
�F��H�?@���"�A���)��8
"!�:!�"�)����>�9����	+��
9�����!�H	+��8���;��B:��
���G���	K��?@���:�>�����"�
��>.�*�������>����9��"�>
"�	!��8�����������9F��9F
"��!?@����9�9Q�;��B!
<����;���9�4A!����?@
���
��H��	�!�9�4���:(.�������	+
�S8������G����E�?@�;��B!
���S8����<�	+*��	�!��
��
"
=+!����<�	+.!*�G���
���	+����
	+�!���=+�����	���
8���	�;	�B��G��
�9�4���9�4A!
��N��?@�(F����*"������
��
<�4E����	K���")����
>���=G!� �AX+!?@�"N���
��
"
=.+���:��?@� ���	+��
��	;������!��4�<��Y��L�
��������9�9Q�������?@
(W��� ���94���9�>�9Q�
��E���9�H�=G!�	�������N)�
�	�9!��<������9*�����!=;��

���9�9Q���������
���F
���	+��������7��:	9�������
,Z�H�8���8�H�!G�>���=G!�U

�����������L��E�M�*
�9#)������
����!��!�*������
�� � ���H���P>!��?@�:+
�8��� �"�����!������
	�E�!���D��?@�:+�"���
>"
��!�G��"�����
H�0)[
<���F9Q����
���:���
��!����B�* �� ��;���R����
�!�*���������E�B!.�8�H�!G
����!9Q?@��A���	�!��!�*
�A���B!.��������"���"�A>
9
!�9
!.����*��=�!����*!?@
���F�F�<���������	�!F
!
9�:!�G�4���;:>�� �=��)F
��!��N��;�F���H��	\8F�
����?@�	\8F����!�8��:!
!	�:4�*�	�����
���	).��;G��F
	).����]�).��#��U

�
����
!�����
��H��9�4��
:(.��?@� �
�A���� <�	+.!� 
9� 4�� � �� ����!�!*�=���]
����)[��9B!.�U

I��	�B����
���<�4E�9Q
>���=G!���>�4��;?@�"����F
��9����H��)���H��;�����
��:�G�����
��	�48�"�J�
�8�������H���������?@
����"���<	���9�8���"M�*
����?@� I��	�B���X����
�
��9�	���]�������9G��������
���	>��!�	���9B�U

skfnsf] ;Dk"0f{ x]/rfx
k|fs[lts ?kn]

skfnsf] ;Dk"0f{ x]/rfx
k|fs[lts ?kn]


