
�����������	�
���	��	��

���������������

�

��

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

�/011�*"����
��$
����2������3�4�5"�67����#�� ��)�$��%�����#�8����6��92�����$:���
�4�;<�����$��(��= �.�
���
>�5"�����(�����?/11��������@��.��������A#"�%����2������3�4���4�B�"���
��������C���D����E���� ��*"�������

��F�-� ��4��������� ����3��F�*@$�4���������G�
�E ������5:$�����������A#"�;��- ������%���H�
�;����������)!I
�*"���� �J����2���6�K��,��������L���,���"� ��������9�������������F��)!I� ������&���H�
�A#"�%������%�'����

�*"�����	��;����������:$'������� ��!��6��

��������������M����9N ���#"���(��������*"�����
�4�����������K �O��3:����$F����P���*"����
�M�� �;�6�%�����
�������@��.�QN����R������
�����K �O����������������C$"�S�����@��-� ��4�;#	
�������� ������$�����������T(�����


�*"���������$J��%�����������#	
��%.�������4� ���$'�����*"�>�;�	�����@������� ��
�����*#�� �U)����,��$)��
*"�V�6�����&��;��<��������F���� ��$J�<���#,��W���*"����� ��������&.�;����� ��$J�<�*"�����-���������F�%��

���#)��;���"�6����
�������X<�;�)�����-���:!(��!�"���������� ������$'��*�4�������;����*"�� �������#����Q��;���"�
��������������Y����(�CZ�6��[�\F��	��.�*"��%�#]���
��$
���C$"��%���- �����^��

_������.��
�4���������������������
�4��%������`��;���*"�������Q"����.�������������$���������3:�� ���F�3:�
������*#O�� �%��+������#���a�����H���%��� �G�:����9�.����*�!����C������;�����$��������$J�<�3	P
P� �%�"���� ��C'� ���

�� ������b��



���)�$��%�������$
X<��5"�������*"��� ����
�;�
�4�9N ���!'!"�-��������������
��������9��������-����
�?cde6�9
����<�L���=����C.������Y�I������������� �9 ��	
�*�f �� ���
�4����*"����"�;	�����H�����%������-�������O.� �

��������##�������g�Q�������	�������
� ��%���6��9 ��	
����\��������*"��*"������+���H���9�����-�.�H ����H���6��
��h�J��R��������.��������;��� ����9 ��	
����*�f ���&������ ���
�4���
����9�!O����
�4�%�	�� ��$
���9��%�"��#��

� �������F�K�i.����������������*"����6���*"����
�L���;��H������;�j,�-��F��i��������������C�g�Y�f �9�
��
�^����$
��"���Q���.� ��
����f�������
�����.�<����������6���

��!����k"���� ����
���#����� ���
���������F�;<4��)O��� �������l�������W#.����%�'�����;���������������9&(
�W#���������	��-�m(��W#.�;���#��������(�
�-� ��4�%����<������ �����*'&
��$@"�����������%�'����� ������%��

�[��� ����	�!"�����6E��

������������

����������.�<��8� �5	
� �h�
�������*"����
����h2,��%�O��-��n��� �<�D������2������3�4�9N �� �9�"�����I
��������� �f	$(�����#��;m���g����o���������������<����;$"���� �;�����6�������������*"��%����W�����@��.��#"�

5 �����2������3�4� ���.��� ���	������.�<�������� ���������#.� ��#$+<���9N ��%<�"�-���)�$����������-���
;��������.�<������ �p@����$�<��$	��������of	$(��;���������.�<��;�����-���������.�����#$+<����%@"��!:$'�

���"�� ���������� �����2���� �<�������$
����&����� �*���������������<����U�<����(����������6�����.:�:a.��
K�,�����q����*"����
�%
 ������%����$J�<�Y��r�;��#	��������������TO��������;m���g������n�����s(��ij���

������������������	'm�� ��� i.����##������<���� �Q��*"�������-��������.�<� �����	�����*:�\��3�����
����������#���������t���%�$'@���2������3�4�9��]�������� �(�������X��9������������ ��- ��;��������I�%����"����

�D�.�����������;��#	������$�����������"���������������9��t�������"����.���#
���$	�������6�of	$(��9�����%���u�#�
*"�������-�)�"� ���" ��-��*
����#�����

��� �������������������O��-�����������$'�������.�<�;�
�4����������������	
�.����� ��
�����
�����
���� ����������-v����'J����� ����
����������������*"���.�<�9������!	�����C���9����U�.� �*�( ������(�����!��������������v��������Q"��w�mj�-�����Y��i��������������

�3#��J����W$+��H�������6E��

��������*"����������;�����%������I�-�"��x��.����*"�����m��%�$'@��%���#���%�������.�<�9������!	(6�� �v�4��;v�.�<�-�
���������������������������9��v���%v�����vF��v)�$�����= � ����v
��v
�4�5W��. �����*"�������;��<��������-�������;#	
����_������v��<��v�

�������;���F�Q��(����� m$�� �;$'���b�������������������������v"��v"��" ��v�����*v"�� ��-������������;����"�*#\!"����*"�������
�������#&J���#	
�� ��#����%���QI���!jo2	j������	��[)#$"��%�#]�;��.�����$
������%�vj�����v���9����-�������.�<�3:�

���������*"��������	R��4� �3@��-�����5(6���������MJv#��%$J�v<��v7�����v��%���#���%����!a��;	�(�����rF�����;���;���������
;
��F����������9�����	Z$"�� �Y���� �Y �R�w'���&J����Ka��� �� ���6���

�#���������������������O���; ���YJ2$F��%�� ������������Q�(�������9����-�����.�%���-���
�K2$F��%���������-������ �+#.�9������
o2	j� ����	���m�����F��!a��;	�(����*)'�����
�����*)'��-�$����3���<�*� :�����<�y���; ���%���#���%���9���



��������������4����.�<�6������QN���%����,F���������������������%��v�#���%�v��9����*��Z���%����"�;�����������.�<�������!	(�;�����������
������������SMJ#��z+(��,F�����������s( ����&����F�;��)�������jJ�����<�y�������Q�(���������������wv�.�.�%v������ ��#W#m�����.�<��

���������������������%.����������*�	�(����5� �;����of	$(�6�����������.�<�5(������������������{vJ���%��v�#���%�v���v����F���&��Y2	(��
��������������������������%���v"�9v#���v��-���!'v!"�9N ����v�����	��`�"u.�%<�"����-���!'!"�5N ���##��|�$#�����C���}�����!'!" �����


������� ���!'!"�����6��

��������������D�.����9����������������;�~	���������.�<����� �����5	$(��%�#]����"��E������������@���#O��������%���v������t���%�$'
��"�������������������������#�����%
 �����9���%���-��n�� �-��q�Ms ��W��W]�������������*"����R��������6�����������v���� �v��%����v#�
�����k�����
�?�E���
�L������������������4���-�������.�<��
�4�%��$<���� �%��.��:$O����/�E����������������vF�*v��&(� �v	!�� ��$v
���9�

����O���h�J��$O" *"�����6���

�������;W���.����.�<��
�4�%��F�������������������
��
�4�5W��.� ��*"��� ����&��*#\!"��$����� ��C�]����"�E�������v�����-v4���
*"�6���

����������O��������������%�#]��@��.�-��*
�������?/0��9��v���%���*�<������`4� ���
��.���C���������.�<�*"��5"�
����#O����F���� ��%&'�����������������������������vI������v���v������ ��#���W���9������� ������*"�����of	$(�������F���� ��Y����U�<����:\#���

������� �������������(��;��%�#�"� ���
�w���.������������h�J��:\#������2������3�4�9N �������6���

��������*'���%������-�����#"�����.�<�w�X��;�����4��������.�<�%�,2"�����&�����������������;v��� ��vF��v��-���v)�$������"f�9������
��%�" �$���� �9��.�<�-��F�����)�$��%������ ��$
�X<�-�������F�����!�����)�$��;�����*"�������*"��F����C���;���F

�����W���'J�������6���

��������������#O��9���%���;�
�4�����&�����*"���4�%�#]����	�����R����_����"f�b���-���:���������� �*v"�����v����F�-��F��X���a!"
��
�����%���#���%���%���Q"�����-��!:.�%��6���

�����������

��
��



�Q�"#
����U�<���;$'�����:\#��������-������ �}����9������.�<� ��������������O�_�����"�b��
������6�%��
 ������*��&(�%���#���%������;����#]�Y������.�<�;�~	������9��������$
���-��'����Ru.��(����;���s ��������6����

�*"�������9�������"����3���C�������"��9���g�+���������������%�#]��@��.��#"�6�����3�4�9���%������ �����:$"��Ca�
��:\#��of	$(��U�<������Y�����#������2������3�4�9N�"��������������������F�-�������I���#���$'�����:\

�������
�%���#���%������ �92���5	
���O�������)j�������m������ �U�<���6��;��#	������;����!'!"����������"��;��
�-������������'a���:+���6����9�!O��%�#]�Cr��%�	��- �� ������M	���"��Y�������$"��J��!���;����������&�

:+������;��������
����	
��������2���;������D������!�F� ������-��*"������6��

���������������C���;���F����%.�#]�9������ ��9�m��C���������"���&������3�4��������������%�#]��@��.��#"����
*"���$
���-�:+����#��oa��r�����;���F�9�����-��'���� ��6��'��Y������.�������4 ��� ��#��9�������������"��[)

�����*���7��;��#O��w"��3$"�4��!	�������	��{��i.�;��.�����6�:$j��%������������� � �����O�� ���)��Q����C�������
������$
������-��:j�%�#]�������4 �� �#��C�)����"��J�,������*"����
�5 ��$��m���������"��6.����%��#��*+<�;��

�9�����C�)�������"��������*�.����� �������$������������[).������o2)������6���

�5"�����(�������"�?cd��*"�����"��N�����������MJ��������"�������!����� ����	���!	(�C�������2������3�4�
�.�x��.�%������ ��#$
���������F���:����?01��5"�����������;��.�����!����#"�� �H��������������"��9�6���Ff�

�5"����of	$(�?�ed�*#\!"������F� ������|�:#�����C���*� ���!�����G��<����9�"����"���
�4��2������3�4�
�5"�.� �*'��?��e��	������	&(��2������3�4��6�����F����*'����-���)�$���
�4�%�������J�O��C���%�,2"���� �

�o�� �(�C���������"���!'.���	m����� ����	�0��*"��������5�,�5"��6���

�5"���??�?�92���K �O���
�4��2������3�4���������"���
�4�%��F�� ���	��*��(�C���K�,�����$��(���$���
����|�:#�����*� ��;�� ���!���6-� ��4�%�������O���$��������� ��$J��*"��C�������$��(��= �.�
�G�'4� ��$��(��

�C$"���k�"���
�H��%������%�#~	�� �������C������ ��$J�����%�'�����-� ��4��-� ��4��K �O��;����_������	(��b����
�$J���'4� ���4�%���*"�����6���

�*"�������%
 ��*"������"�� �	!��� �(�{,#��of	$(���� ����������;�.����t ��;�� ���������g�+�� ��\!"�*a.�
�*"���$
���������%���#���%���.� ���
�� �
�U�<���-��6�����2���-��.��k������C���������"�����%�������O���� 

�$J�����:$"��U�<���-������#O����F���� ��%&'�����o���m�� ��$�<���w:j����of	$(���������F�*'&
�;�~	�� �
*"���$J��%�����������"�"�Y���������"�.���*������� ���
�9I����!a��9����������.�<�6���

��

��

��

��



��������	��������

��

��

��

���v�� �����;�� ��-��$���������;�����x��.��I��of�	O����*"����
��$
����@��.�-���$�����;�����x��.�;�����4�����~��
�J�O����#�@����
����-����
���$	���� �Y��#�������$'������%����"�%�������������3�4������������������ ����	��

�6��������������������������v:\#�����or�iF�;�����L!$@��[:���������$"��-���$J��������.��� ������C	O��-��3� n4� �Y:�:a.��R������� 
���������������;�������3�4������
����9�!O��%�#]���U�<������������������&�����������������F����-�W���9�����;�����Y2J������U�4� ��

������������������������:$'���(����%��������3�4���Y�����������$
���6���������������v$:��*� ��Y	��.�C�:����� ������C�&�.��$� ����9�����%��
���������������*� :���$"��4���
��6�������������#�� �A#��J���;�	.�w(r�5(�%�j����h�J�9�������������� ��vR���v�����v�����&v
�v�� ���j

�Q�"#
����U�<����:\#������n� ������ �����������-��������6��

���������������������������5	v
����w�.�.�������"�� ���������� ����.�<�-��9������������;�������I��:\#������������:$"������.�3�4��!�F
���������������$'������;��������I��(���������#�����69���������������������������v"� �%��v�#���%�v����������-���"� ���-���� �;�N������h�J�

�����������$
���[).���������%�"�6�������������������v�� ����v]����v.��v$J�<��v����5	
�-����k����������������g�+�� �5�
��*a.�{,#�
�*J�����G�$'<6�����2�����of	$(�� ���
�������-�������-��n���7�����9�����%��������$
���*�����6�

�����������������������v���S;�
����%<�"�����%�'��������%�$'@�� ���
����%	
�� ���W���;��#O������������������-N��S��;��� �Y���������
�;��/�h�69�E��#������a����������������F�-� ��4�H�
�%	s���G�������)�$����6���

�
���
��;�����of	�������~��������.����������������������;�������3�4�;��������I�{,#����������	��[)#$"��%�#]�;
�������$@��������!a��9�������������F�*'&
�D]���-�$� ��Y��r�������"�����.�<� ����������C�)����<�����

����������6����J�,�����;���-��$�������������r�-�"�����
��(���� ��������I�3@��}����-��.��k����2������3�4�Q��



�;� �����*@$�4������.��� ��9#��-�#	.���� ���k
�.�E���� ������C�&�.������$:��*� ����.��� ����������H�\��*
���9�
���"������������ ����]����;�����4�.�����g�+�� ��\!"�*a.��:\#��M������$���6��

.����*
X<�����~���������.��� �A#��J���������.��� ���n������X���h�J�9������#�� �A#��J������	����
��%������;��
�
����������������F���-���$J���4�o2���;�	.������]������ ��$
���-����##��%��O.�3:�������A#��J� ��#���m��� 

-��
��or�iF���F�;#	
����!j����-� ��4��a������]� �A#��J��7��3�4�9�����;�������}����-��.��k���C�&�.� ���
������$'������U�<����:\#������n����;�������I��:\#���������#$'����F����6�XW���%������_��������b����#�������

�#��-��<�C&
���� �����������F���-�$�����@��.�*���������������*)'���������$J�����:$"����� ����]����A#��J� �
�����������������%��a$�� ���������������-��
����!j���������A#����� ��$
�������"����3:��-�	O���#���n���

�����������'(6����������������$
����$�����������A#��J��a����� ������������9��������-���F
������;�~	��6�
#
�;$"��-��G ����!#'(�����"���*"���$J�<�Y��r�;�'���� ��	�(��"�.����� ��#��;�����4����-����Yj2,�

������A#��J��*"������������;"#
�;$"����$F�����6�!#'(����-�����W#��J�Y:),��$)���������:$"��;�����4��
��:),�;���;�������������<���"#
???����-�W���<��a�����	���
�����������;����6����Ru.��&#���QI���!j�%�����#�
L!$@��H�\"������.��� ���#�����
�����-�	O���#���n�������)#���TO������� ���
���������������#��������������

;m�
���-����4��S%$F"����k.�������$J�<��������	S�!a��S-�	O����Ru.�*a.6���

��

��

����������

��

��

��

�

�



������������������	��	��

�

F�������~���K2F�������Q��W��������]�������3�4�������-4�;���������������)�������%�� �����������##������&J���� �
��#$
������������������#$J�����;��#�@�� ��������������$�������	��������;�����x��.����%@"����m�������)��:.�E� 

����;������%@"�������%�"�;��������;�������C)���������������M�����$	�����6� �
�9���������������#��U�<����(��������#O��;�������I�����##���<����;��������;��#�@�� ����������������$��4��!�F

�����������<�������"�� �������������.�<�6������$
���[).�����-���"� ���-���� �;�������9�����%��6� �
����������g�+�� �5�
��*@.�{,#��*J�����G�$'<���� ����]����.������5	
�-����k�������6��7�����9�����%��

������$
���*���������2�����f	$(�� ���
�������-�������-��n��6� ���W���;��#O����������������-����;��� �Y�������
�����;�
����%<�"������%�'��������%�$'@�� ���
����%	
���;���/�h�6�9�E�-� ��4�H�
�%	s�G�������)�$����

��#������a����������������F6� �
����I�5	
� �h�
�������*"��������h2,��%�O��-��n�� �� �<�D������2������3�4�9 �� �9�"�����������.�<��8� 

��������������<����;$"���� �;��������#��;m���g�����f	$(�� ����������6"��������������*"��%����W�����@��.��#
������;����������-��-�����9 ��%<�"��)�$������#.� �#$+<�����.�<�������� ����� ���.��� ���	���2������3�4�5 �

�������
���	$�����.�<�6�-��;�����-���������.���������$+<����%@"��!:$'��;���������.�<�f	$(������2���� �<
��#$
����&����� �*���������������<����U�<����(�������������"�� ���������� �6�;��#	�����K�,��������.:�:a.��

����##������<����;m���g������n���� ��s(��ij����������������TO����q������
�%
 ������%����$J�<�Y��r
��������������	'm�� ��� i.��#�����*:�\��3��� �Q&�����-m�����.�<� ��������6�9��]�������������X��9����

�D�.�����������;��#	������$����������� ��- ��;��������I�%����"��������������#���������t���%�$'@���2������3�4��
����"��E��#
���$	�������t�������"����.������������9��6�������-�)�"� ���" ��-��*
����#��f	$(��9���%����#
�*"�6� �

��������������������#$"F���%���������-�W���t�����-�����-�"����"��s����;	������2������3�4�9�"���������
����������w:�����������#��6������ ������2)�������X���{�"�9��������
�K�i�������t���%�����$F��%&'��U�<���;$'�

������������6������������%���#���%���-���
�K�i.���r���� ��$@����Q�������!��� �w�I�;���-����F����m�$����
������Y��
����"�� ����.�<��!	(�9�����%���#���%����R��������*"��;	��9�m��%��6� �

�� �#�������������K �O�����9 ��t���������-������\:�����;���� �����*"��%������;��#	�����$�����7��*"����4 
� �����
�4����;&������#����(��9	.����������������� ����
�4 ���=F�CF����������- �����)�������&�����
�� �


�������<�;������� �6 ������#��<�������Q��
�����#	�����;��-���M�.��<��5(��2������3�4�9 ������������:J���U�4�
������������%����"�%�������.�������4 ��� ��#��-�������������������3�4����Q���W��Q��]�������������;�����Y2J���

���
�����������4 ��� ��#���i#j����"��Y����������������;�
�4��� �;���F�9������n����E������ ���$���9����*
������#O���������$'�������
�5	
�*���������r�-�"����������4 ��� �#��9������� �*"����'����4 �� �#���i#j���Q�
��W#.����h�J�9�����������:$O��Q�����TO�� �;����!r��%�������r�-�"��%�)���*"�������%��.��.�������:+��-�

r�-�"��CF����$
X<��+'���������
�����6�



�����������������

��

��

��

������%�� ��-�����������8� ��9�����-���!�)���������$���C�)������&�����	
�������*"����
�����������6�C� 
��'�������*��� �^_��9���������rF�Y��r���� ������������F�������9��%��������$"F�����F��a��-��������������������

�$�������$�������-��������� �;��#�� ��"�4���4 ��� ��#�����
��F
�E���
����h2,���#$J�<��#&"��"��������6
��������8� �$" ��
������#�@��-���)�$����� ��
���*"����������S��*��&'�"���� �6��

��x��.�5�,����;��������J�����*�O�����(�������]���*"�������;�<��<�-������#.��<�X<� �������g�3�4�����~�#]
����
�5	
�����&������$'��������K&
� ��*�Os ��
�;"��F�E����I�5	
����-�W��� �;m���g��E�����j�

����������<<�X<�%�������#���$���$(������Q����9������
�;�������� ��$
X<����6�����@��.�-��Y����� �%��.���	j���
������;�<�<�����%����"�%������]�9�����%�	�����
�����;������Y�����;�����K�,�6���� �w)"��]����9������&#�����

���� ��- ��;��������m����� �;�<��<�Y��7��T$����<�����Q!'���~�����*"����
������������;��7��w(r�K�,�����
��#&"�;��������I�-�$	'������$���� ��$
X<�����X���h�J��<�X<� ������
��$+<��&�#]�9�����%������*"��%����
�

���
�w�������-��W���*+W
�-��;�	.� �����<�6�����5m#��9���%����W$"F�;�
�%
 ��-����w(r�Y��7�������W�
Q�����4����;��7���6���������������������� ��*��&"�Ca�_������� �b�*"�������$" ��-��3@������&��^�_����������

�*+<�*�.���;$#k"����^�9���J�����-��
�%�� ����Q�������������%�_�t �����b�������j���� ���F� �����6�5$��%	����
����;���s������������-��"� �}������� �_��S�� ��b�����{!F�;�����6��	����� ��m���6��<������ �� �*"��"�6�;����

�������*"����"�%������*"����"�����m������*"����"���<������*@"�Y2&��� ���
�����<�����;$'����" ����
��� ��b�Y2J����;�����Y�����*�+�����������;������;��#j�*a.�*��� ��C� �_������-�"�� �*����������<��b���

��'���^�_�����"#
�%����-	!j�-���$+<��<������Q�#�� ��*"��9��������4�;�.��7����������7���!�]����Q���������
*"���^�*"��L!j� ������� �D�F�D#�����������-�"����]���� ������5�$O�� �����4��$
X<������F�� �� �}����-��

�*"���$
���;� ��J�-��6����������5~@���#����w:j�%�'4���;�4���� ���
��&�F��]����%����"�%�������������
��%�#�"� ���
�%&	����I��s��j�;������<�����<������	��*!j����������"������������<�Y����������)m�b��6

�� �������������4�%�#~	��*"����� ��;$"��;������$��5 ���!������^�_���.������;�����`4�������� ��#��-�������



�����������Q!&.��(� �;���D�������f�,��.��� �����������<����Q���� ��������$F����� ������Y����������-�"����
����`4�;���������
6� ��m#4����� �3� �#��K�,����-�#���)O
��;�����Y2J���I� ���#��K�,������������)O

���
������"�b��6��

�9���������������@��.�;�$����_�D������b��x��.����9����;���Q������ ������;� ��J�*�	���;::a��-���������
���
������A#��J���������	��+���-����	j�3:��6������3�4�����#$'����������%�$'@��9�����%���%����"������4 ��� ��#��9��
���	
�-���"�� ��-��*
��E�������
������"6���

��C����������
�����+$'��%�#]��
���g��~�������7���*"����
�9m���p@��� �Q���t����"������	j�-��Y�����^�

?�6��2������3�4�9��]�������� �(����D�������

/�6�9�"�������� �(������4 ��� ��#��-�2������3�4��

�6��#
�������U�4� ����������%��$	�������2������3�4�9N ��������� �(������������6�� ��Y��r�������������$"�
����
���$#��;�����Y2J�������I� ����
��F
�6��

��*"�������F���5:��%������-�$����*�	��������-�����~����
�����9�"�t������;�	.���9�����%���;�	.� �A#��J����;��
�*"����
�#�6���� ������ ����� ���
���� �����$��t�������������;	������#�������
������� ��:+�� �6�K2F����9�����%��

��	��-�����;������-�R�� ����
������;������"�.�����"�� ���$��� �-����9�������#$J���%�����6��#]����`4�;���;��
 ��$J�����
�g�+����(��%����������
���(��%�������6����F��!)��9�m��������������m#4� �3� �#����#��*	'����

�Y2J�K�,����*��(������)m��;���%�����#���#���g�+��m�������#$'���.��	�����
�*	'��9 ��t��� ���������
��:$'�
����
�;�����6��

�;����������������E���������;�����Y2J�������#� ����-��;�	.���� �C�������Q��;�� ��##��g�+�����������#$'���$�
�����#.�)j�^��

?�6������G�
�C�
����92�j��

/6����*
�����
����-�(��"��C���5	
�������%���#���%����

��6��]�������
�5	
� �5	
�*	'����_�;� ��b���.��� ��*� ����M�� ������

���O��;�����]��,����<�� ��#$
����������"�%���%$'&
�Y����;�������o2)���&�#]���������9������ �D!a$'���
���g����
��������$"����'	��D�	��-��;�	.�;�#�����Q��;�	.�%������������C:$'�������F�;�	.�6��

��

�



������ �!������	��	�������

��

��

��

����9�"�����������F
��&#������C)�_����b�%����"����9�"�����F���#���}������(���������F_�����b��##����$#��om���.
����2������3�4�9�"������������������F�����������������������U�(���������"����-#)���E��*��&"�;�"�;����

��������$@��������2������3�4�9��]�������������D������;������������;#��� ��#$
���6�3�4������#�"�����$"��%��F�
�-��9���������������
��:$'��Y2J����������������_������.�<�����������������$������"�� b�������������

��!)��9��������H2\r�������������������'�� ��#�������2������3�4�9�"�������;�������$"�� �������#���;::a�
��9m����"� ���
�C�a$'���9��������-�����;���.�D����� �������X<����������
�4���#�� ��#$J�<�*"��������������$
�

��J�M�.��������;6��;�$��%
 ��Y���X.�w'(����;������� ��#$
���%&'���.����
��(�������;�.�<_��-��
�b����[:����
�������%�"��2������3�4�5 ������������.����I6������I���#����(������-����F� ��-�!j�-��3@�_������b�� _�

�F���b����%�#~	�� ������������5�
�����"�������� ����]������ m���(�����TO����i@�����;��5	
� ����������
�U�<������I�-����������F������ E��9�����-�r#j_�;�����b������������<����6�

�
���
������o2)���&���\�	����)�$��*"��*"������+�,�%������������-�#"��%��.��	����_�%�'�����b�����*"�
 �(����{!O$���/011��+�,����%�'������)!I� ������&���H�
�;����� ��
������2������3�4�5"�_���������b��W��� 

�*"����
������L���,�6�K �O��3:��������������[������W����#"_�����������b��������������
�4_����g�C4��"b�
*"���6�$'�����3:��%����������������������������_����$��b����� ��"������������;���6����3:��*"���*	"�%��4�3@�

��
��)�$��Ca��*"��-��	j�[�\F�-����_�����������b��
�����6��

������$+<��&�#]� �������-�<���!������-�O��%����"�����������3�4����-�W���9�������.�<� ��������9�������� 2j
��s�������;���3
�� �(���_��U�<���;$'��������� �%���#���%��b���������� ����J���_��"��b��;:�:a������������

�� �(����;���;��?d/06��.�9??�?�6�����������g��2������3�4�96��



��������"��#�����$������%���

�

��

��

&������

����<����������`����x��.�Y � ���^^��������$������*
�������F����%'(����-����� ��;#]�3�.� �J��'4������
����������$" ��b����J���	��`k"� �����������<��������������O����� �������;�����j��MJ��-����G���!�)��6�;�]�- 

*J�������3��F�Y������-� ���������3.� ��9	.�����.��	����F��r�iF�-�������;�������,@������#&J������O�
�
��#��K�r����J��;���6�*J�<���#��-� ��������� ��%������6���� �-����9�����%���5)����������<��I���	7��6�-'� �

�`�����;�]�-� ����W������Q�#���]������������<�Q��� �����C�)�� �L���,���������E���� ���������@��-� �������
�����"���m�$��%���������������-��
����`4����#"�.��	��C	j�Y��m����� ���� �����9�m�������;��W.�I� �;������ �

�`�������������������E�5�#�����`4����W�����;��W.�I� �;�����%����!�� ��#��*��&(���������
�;��#j����.��#���@�
������X<�;������ �������;��s:.� ��$J��- �6����%���5�)��-����%��*+<�*
�������7$���%�	��:�������Q��`����

���#���!	j��������9����[�
��#]�6������&#���5 ��-���"4� �*�	(�%�����.����"��a��������"�Q����� ����'��-�i��Q
��##��6�`����� �������5�)��C�)��-" �����[ �
�%����������E���
������
��O�����x��.�%�������6�������
�9�����%�� �

�����*@$�4�%$F"�`k"� ���F�-�������)�W��;�� ��Q���J�67#��%���-����- ���	'(����������������� ���)�	�
����<���*@$�4�*����#��W���6�`������$)�����������E���)�$�������
�%����������&��#�������
�%���9�!O�����������*+��

,�	��-.��;��#j�*@.�� 	'�	�*"����
���g��6�9����� �J��;��*�O	���������
�4���� �!(+�����	$���-���#O�����
����
�M	��m������Q���$��-�����<��������������#���4��$
X<�������-���L���,�����������
��;�������q� ��
�����6

�����<�#��-���W!��-���
����	��- �����f	$(���������
�6��.�����.�������*+�� ���
��$F"�-���k.�- �������
�%��
����w�.�.������ ���-����������*
����.��#!�����������:�����������%��.��� ������-��\������������ ����-����������K

�����6�������
�M�� �������%�	$+��; ������
����-����W��m������ ��%���F�����
�4��i��6�������%��.��� �����������%��
�������&���5(� �*
���;�<���-����W#����*J������	
������W$+��%
 ��-�W���� �	���U ����t����#����W���-�



��#$
���6����<�%�����������������������Y���"� ���� ���
��F�-��	��;�!����������;��-��A����n���� �����W#��%��
������-�#��-��<�9� �J�r�-�����A���6�`�������������E������:���������-�����	"�������%��������f	$(�����*
��
�*"���������
��-��W$"�������!:.����6����;���XW��4������*"��F���� ���
� �� ���
���*'���.��	���'�����%�����

�����������
�6�5�����9��$F�� �U�.��
�4�����"�$"��;�������
����.�������
�Ms �Y+���.�%����%�����7#��%���
��##��:���9����

�����`���������E���
�4�5"��"� ��m#4�Y��������00����1c�h��6�9�E�;��.����������C�)�����*
������;��*r�J
��#��5�)��-�(� �*�!����� ���"��a$����������#���4�;���6�;�����-��
��-���)�$���������
)����������;	�� ���<�

���$
��������)���G�F�%���C���f��$J��9���#$F���k��- ����;���
������;��W#m��E������/��0���C���A#������ �
92����������"���� ��#!��-��������;��������5m���W�������������$J�<�����;���#.� ��#$
�������;$"������)O���wOr

����-��
��- ����9��j���������������.������������
��w���������-�\F�1�.�	�*"����������#����������#O���6���:�
�-�������y���;���
�����-��\��*F���4����Q7#���.��r�������3���F� �����3����� �;�&"����;#~	�������[:�

��-�����#$J����!F��6��

&�����2��

�`��������`4���������E�*'�����
�4�*@.����*
��������F�-���9�����`�.� �J�G�'4�6�t��F�Q7#��*F���4��� �
�9W#��;����������
��*� ����1� �����%�,������;���
�4��6� �����������������
�����#'(�w"#��z+(���������4�*"�"

�*F���4���������
��:$'��;�����Y2J����������C�)���W����X�� ��$J������4��#�������6����U�4�*�f �����%���������
����
�K�i$���������� ���F�;���#&"������6
���� ��4�%�������������������<�#��l���.�����
�����������
������ ��m

�*� ��9m����"����-��
������������;��k"�������������!	(���
�����K���%������;��"����� ���������3��F�;��<
�������
����}�������J��A#�������� ������������F���-���
�[)T������ ������������M�\�� ���!������92���-����-��

��#$J������	���=��\F���'������'�� �������6�*'&
�%	
�����������*)�j� ����)��3@���	R������O"��m�$����
�`�.� �J� ������F���Y� ���J�E�������<������3���k"��$���� ���"��*�2�������
�4�5"� �� �*'������`4���6�`4

���$�F�����`�.� �J�;�
��$����������'����E���"����
�4���������.J�-����"� �C���-��������6��������$'&

�Y� ���J�;��*	�����`�.� �J�E����j�����<����##�����M	������%����-" �����������"�*F���� �����������
�9	.

�
���k"����	��- �������k"�.��
�;����� ��%���������#����	�����Q7#��;��k"����D����������<��4�������C�&�.��
����3�4����������������;���������w"��G� �4���"�������������"� ��������!'��%�� �� ����D�� ����	
� �;	�

�������%	
��97������"�6��.�����������&����-�'���#����w:j� ��!	(����������
��	���������������!'��;	�� �
���.�%	
���##��-����6�

��-������

��������������;���
�����������;�$'������*@"��� ���3���k"�����$�F���6�;��9m���"��!\O�� �A����*"�"�%��
�3�4�����3�)�����
�4�������w"#��*r�J����
�� ��4�5k������
��;�����"����- �;��k"� ��� ��6���
�������$�F��

�*J�<���ra����������#�����
� �*F.�6�Y���.�{��,���� �9�(��*�� ��������������� n4� ���ra���#.���#���%$J�<�� �



�*"�����"����*"���6�&"��.� �*F.���������G�����������J������$�F����<�������*�&"��E��	����J������$J�<�����
����<�;��;���<����{J�����
����;�#&J���\a�� � ��#�����ra����������*'���.���� ����������F�6����%$
X<����&"

��������$F.�;m���g������#�����<�X<�{��,���� �:+�� 6�� ��*J$
� �����!�:�������� ����]����5	
������� �
�4���� �
��������%.�;a.J�����
�������<�� ����F�*'&
�������������*J$
������!�:�������� ����]����5	
�������h�6�9E��

����.�*
������� ��.�&a$"�� ��2���������;����@��.��#"���&�#]� ����������"������$����-�����#��.���*�&"�
���W���� �C�"�%����������#���<�$'��6�� ��4�����C�:�����*'���.��!�(������$�F��������"��;�4�������W#��*�( �%��

���
�6� �����*'��������� ��� ������	������ ������F��J��$J�s���� ���3�k"�;�����J� � �&"��
�4�`��-���- 
��*����$'���������	��`k"���Y � ���x��.����C:��E�����&"����-����$@"�"�*� :��QI���!j� ����������������"

�5"�� �(�9m���"���������?0�h��6�9�E����`4� ��$�<�9��#�� ���!��/c����*)�j�;��������I�5	
��(����5�
��5"�
���
�������; ����m������

�5"�� �(�5k������
��/0�h��6�"� ��%�������� ����J�9��������*
X<���9� ��$
��J�����"�C���Q������#'!4�#����`��
�����F��
������F�6�*!O���� �����'���&������������Y��J� ��!���-�������������-���$F#
��;	������!j�*'@��- 

�*"��4� �������$�F����m�$����� ���)!,�3��F�-������ �����-�����O������.�� 6W#�� ��$J����ra�������#��������
���"��*�2����� ��#&J��;��������G�������F� ���F���*F �J����3.������#��F�����������������*� :����
���
�4�6���

�5"�����m�$��1��H�������&�#]� �����<�;'&��=F��� ��������%	
��;��k"�5�
�������
��*@$�4��2������3�4�
��Q�(����'!4�����#������$"����
��*@$�4�*
���"�������������&��-�������'!4����-��O�� �����
��W�������������C�

������� �$J�<� 6��#$J����� ����J����I�-�"�� ����<����3@����� ����x��.�%��� ��� 6� �i�����#�� �� �i#���*@�� E� ��'4
��������� ������:O#��������-�a.���:j����'!4����#��%�����*
��;�!����&��(����������t� ������$�F����$F�����`�.�

��#$
���3��F�K�i.���������6�����$�� ���� �������F�K�i.�������;�����%����"���	.����	����+$"��*r�J�����������
��#$J��3�4���� �4���#O����r�-�"�������.��W���K�,���� �;$'#�������K�\&�����6�	.��$J�����-����{,#��%����

���-�	���������������.�;"������-�	�"E���$�&"�� �����&"E�������;��� � �Y�I�������X��{,#�� ������2����	.�
������� ���;�$'���Y���� ��� ���� ��
��	7�����  �t���  �t���G�@$"��;#]�h�J�{,#�� ����;���� ���3�4�  � �����

�� ������F�;	����*
��� 6�`���� � �� �#�� ��� ����- ���4� �����#��h�����5��E�� � �mW#��*&!	�� �� ��� ��F����
�������L��$�������� ��� ��-�����#	.����6��	���;���;����$:��;�
�4�������*
���9��`.����;���;�����-�����
�4

�*J�����6������5�,�5"�3
���� �-����;���A#���$)���6� �*J���-� ��4�-�W������%�J�,����D��y���Y���%������6
�������������W��4����;��������K�'!�J�`$!���`�.��#��<�����������4��J�'����Q$+��5"�����0c0�h��6�9�E����%�J�,

�!r�K�,� ��%���C����
�4�-�<��m���� ��#]����W$+<����`4� ��������A#�����*"�� �����"�.�K�'��%����������
��
�%��O.��*� �� ��%���������`������F� �� ��
�6�*
X<������$�F���-����*� �������������:O�������O��5'&���0ce�

�h�6�9E��;���
����!��������������������
��������$'����������"�%�#~	�� ��#	.���� �;��.��4��$�i@
�*'������ ��
4�;#]�����������&"� �����	��� ������$J������#��� �; ������F� �	!���������&"����$J��*"�� �������������"����W�

��.����-����<����-���$'������$�F���������<����Y � ����� �������F�K�i.����������r�-�"������;����"� �;������
����C�&�.�����W#�����Q�����	���$
X<�������6��

�



3��!����

��'����%���������$�F��E���Y�������0�-�"���� ������5)���������W����*"�"����K�,�D�������F�*#\!"�5"�
�*F���4�������!F���Ms �;����;�"� ��"�����W���6������#��;�]� ���	�������$'��-�����
�4���G��4�����a!r������

�*
���C�'<�����"�5	
� �%���#���%����$J�-�������g�F�;��k"�����*"�����r�-�"�����*'���.�6�}��$"��*��&(
�������;����������t ��;�� �����x��.����6�-������(�������h�
�������� �	!���
�4�%���*��&(�;������Y2J

������$J��G�$'<�U�J���!F�.���#����� �`����� �������I����;�����6����.�����3
�����F�*��&(�5�,����}��$"�
�;���( ��Y����5(�%�j���� ���������$J�������F�-�����<����������Cr��%�	��- ����$&��K��
��� �a���Y�����

������E�*J������� �J���� ��6�%�#]����3.��������J� ��
�;��� ���F�����&��-�)���������K��
������$	'���\���

�*"��F�4��������
�4���!j�G����w�.�.�%������ ��������������9 ��G�����#O��U�4��
�������U	.�<4�<�9����

6�5"����9���%������`4�5"��"001}��$"���&��W#���2������C)���U�4����� ��;��J�*a.�3.������������&���
�����
�����
�4���!j���������W$"����� �������$+W��#������$+<��!����W��x��.�D�����w!\��%���������Q�!'.�G������� �

����������&
��;��W��� �����W#����U�4����$@'������)��;<�##����,�.� ���������3.�������$	'���:J�Y � ��
4��#$"���6���
�����%��W�����#�@��*� �� ���
�� ��4���)��%��������#�@���
�4�9 ��G����5(�����

4��+ ���50�������

�����A#��J��O�\������!��Y2&�������&��!�'���
�����G�W�� ��F��6����2������3�4�5 �����������D
���������
 ��F�-�����������������$�$������-��,�;	������'.6-����� ��7� �����8������#����9����##�������
�����������&�

�9������������g�+��*a.�-��D�
:��� 	�	'��;�8��<'�=	�������9�-��
������D��Q"������������$
���5"���-�����
�������U�(���
����Q�����%����J�,�����
�����%����"�;�����*�$�� ��F���� ����C������F�%��:����� ��;���F����

��F������������$
����$�$�� �_����.��� �b��*"����
��$J�<6�

���%��>�%����?@���A�����5"�G���<����?e�������<�����2������3�4�:��� �����	;���
�4� ����<���A#"�
��*"������� ��L� ������F����<���A#"�%���-���������j����������F��!)��5	$(����������
��$
W�����������$
���o)�I

�*"���$J���	
�����@���[�\F6��

f	$(����� ����]����K��,���(������������B�.������C��L�!<� �������������������*"�������5 ��$�����.��� ��-
����J��&��-����:���:���- �����;�����	��;��$������������;�#�.���+"u$�����*"��-� ��������9�f���	��������

�*"��������*"������\F�=�������<�y���-��������;#�"6u�#�� �Cr��5(���������;$"���"�4��F���@���

����	���m$'�����%����"��������K�#����-���$
���������.�������Q�
�;����"� �� �9N ��G ����;����������
��� ��!����@����F��������F�%�����������5 ��$��;$"���"�4��F��2������3�4o2�����2� �*"��Y +$�������� 

�*'�����������g�Fu�����;��;��.��	���������Q����-�"��[�\F���"����������$
��Y&�6��

�;�
�4�-���$�)��A#"����D���E�F����������	.� ��F����g�Fu���F�%���'���]� ��������� ���� ��J�-���Y���
C�� �� �9N ���������F� ��������*"��.�;���	.� ��$
����$������;������� �;2�<��:\#������2������3�4�5 ��������



��(����%������I���#�� ��!���.�5	
���� ����G6H���������@����F����-�����	����������$J��G�$'<���!��
�)�+ �Y��+(����I����� ���� ��*"��������0�� �!����J�K0���!�	���������-2����$�� ������>�+D 	�

��+�D����
��5 ��������C�� �� �9 ���������F� ������.����������.��	���F�%������*"���:$O��;���O�\�����`4����6��

 ��7��%����$"�������5	$(�������#���Y:�:a.� �Y�+���Y��r����������������F�%
 ���$����������F��W��W]��6��

��

�.-.����D���E�A���	��� ����<���	�1�	��

��

A�������D 	�

�

�;����;�������E-4�9������ �U�J�;$"����I����Q�����2���*����D��9��;��*@.�*"��6����%�'@��;����%����"�9�
�������F� ��-���"� �-����;�$�������9�"�-69��*"����
�����<�6;��J���������2���;�� ����9 ��-69�6���F����o$#"

�w:�_;������
�G�
� �b��������;���<���;�����������*"��;����9��5 ��$����2��6�������"� ��.�-���Q&�69�6����;���
U�4��W��#��������
�5�)����#�@��-����
5"��,����3@��������;������
� �������L!$@��;<�#'�������F��-������. +$��-�������������*)'��;�������#��6���

?d�19��63�4�;$"���W
 ������
�����$F#
���� #�4_;�!�b�U�J���I����T���*
�����M�� ����� �(���-�$��!���

����
����I�5	
������Q<���
����{!O$����
�*"��;����-�6���������O\������<�p@�����O��5"��#]
�����-����$�)��-����2������� �����/�?d�?�����@��- (�����
�-� ���<��W
 ��%�	������D��L� �����;���������

�������F� ����2����
�D�������9 ��-69�6�$+<����-�)O��-����M�� �;���������
�*"�������������*"��6��%������� 2j
���?d�/%��#]��;�����`4� ���-�i$���%$�����-���;�����������
�t��@$"��;�!�����;��#j����o���q��;����9����

%$��%�������!a������
��$
�����;�����*"����
�����<������6�$J��%������7�����-������;�!��*:�\�����$"����

������u.�;�����##�����

%����$
�����������2�����
�4�;�� ��%��.������;������-���Q�����*"���
��������������69�69������!a�����
��������;�#��6%��������
��%��.�����@��.�������-�����#$�������2���;����	��
�������%�� �� ��'4��



�-����%<�"�%�����;��J���� ��������  !��69�E6*"�������6�`4�;������m����:��������F�%$������"�$��#�
���;��;��J�;�#��-��.��k�����!j�;���!a��-� ��%@"������G��
�;�<�"�-�"������
�-��X<�������<�6��$&��%�����

������������;�������#�����M�� �;�����������t$#$"��;��.�-�*"�������;�<�"�H�$J���
;��J��9P�P�������-�O��-� ���%�"��/d��//00��69�E6;	�4��$�����-�a.��"�
���*'��;� ���
�4�%�	���6�;� ��;�� �

%�����[�:"���;�����`4��C�.����#O����$����� �(����D#�
��#���///1��69�6��"��;�4����6%�	�����D�������;�� �
���<���#�$��;��J���;������3PWP��-� ��92������;������
��$J��j���;�� ������6����;� ��������*"���$+W
�-�

��M�#�������D���#.�;�� ��%������`4����{!O$�����*"��C	$a���X�� ��*"�������<����o���&��;������������(�������

.�;����������������Q!�� ���-��*"�������;� �� ����

;������
���@'.� �;� ��[�:"����`4����������<�*"�������(�����-�������2���;�� ������&�	�"�-��
%���&
��
�:\#��������-��
������4������M�� �;�+r�����#��6�������.�;����"�;�� ��%������o���q�5�$#��-�����2�����
��"�"

�#$
���*"��������U�J����M�� �;�������� ����#��;$"��F����G�
����W��
�/1ec�/1d0��69�E6;��J��%���"�-� �
� ��;�� ��'�;��$F������&��������G������t� ����
�������;��J����� ����;��������6Q���W��
��*"�������j���%�#]

���*"���$F"�;��� ����;����6��
�����
�������������*�����!r�o���q� ��'4��%�"����G��4��#��������W��
�%����
;��J���t� ����������-�$F���� ����;��������6���`4��� �(�����;�/?�?��696��)��������W#����%�"��())
��
��
������������������ ��*#\!"�����K�i.�92���������;���� �;� ��%����"��&�	�"��
�4�6�./1?���69�6��)���%�"��

��]��*
�����X<����4� ��*�:J��������� ��A#]������� ��������{,#��%������-��'����O��5"��#]��,����;��2�����
�*"�����&������������ ����!j��:J���-��6%�'4� ���)����� ���
�4�*'&
����`4��%�"����&�4������	���G������-��

��-���"�-��F��������
������;�������6�C�	�<���O�������#]����!����#
%
��
�
����%�'����
�4�%�� ����
�������� ����;����������� ��-��F�6������.����Q����� �(?d/c��6969���W��<���#��*���%��
�4�%�	m#4��

-� ��4�w'������"�f������F����;���������7��-���������
;��-��<�������M�#���	���%�'4� ��,����;�����������������-���9�"�-69�6D��*"���������2���Q����"�"������6

G ��;$"��-����;�!�������
�9m����$F#
�����������%�������6��W���%�����������*"�������+"��R���a\"��"���
*"��;������	��D��Q��*"��������$"���<����%���9�"���1�.�01�$&���E�������F� �����9��]�-��69�6�%�'4� �.

5"�������-����9�"�-69�6*"�������;�&'��6�#��+"��<�#���4����-��;��-��<���
���;�!�������	j�;&"�������
��� �(?�1�$&���E��"�%�'4� ��,����-����������9�"�-69�6��"�%�$'@��.� ���������������-����9 ��-69�6������

*"���$J�������%����n� ����.�;����������*"������ ���������������-���
��@���;�$�����-��*"����
3���-����;����������%�'4� ����?�11;���M)#��D�����5"���������� ���9���W��<�����#$���� �(?d/c��69E6��������
*"���������
���
��;�����f��6o���q�*� ���������\!'.���!F���5���.� ��$'"���� �;����4�4�-��������W�<����� �

������������	��L�OT.��������������������;�������#��6 ��%�	���������;�� ��9m���"��������<�������2���;�

;��J���"����������F����������W����������!a����� ���;�#��Y�4��������;�� ��%�����X<�+,�����)���%�$'@���

������F����������2��_�
�G�
� �;�����b�����F��� �(?cd1��69�6E6��"��,����;�������[�����Y��
������-��
�����������-���9�"�-69�6A#"�����#.�;�� ��;�$�� ����$�)��%�����2����4�4�-����
�����<�;�� ��������

�����!�
��92������Y�4��%������%����� �(?c�1�?de1��69�E6����; �J��������_�
-��C��"�w:��x����&&���%���
�#\!'���w�������������-���"��):���������}����-������F����#\!'���w�����C��"�w:��;�� ��%����,����� �92���-



��,����G�
�C��"� ��&�	�"���
���+$"������=�$�������6C��"�;��'4����C��"� ��9:��-�i$��of�	O��Q�(�Sx��
A#"��]��<�����������
��$�)�����;�����C��"�����#������w:���"����-���������x�����$F��������*"���$
���6���� ��

�3��	��;�� ���"��"�����%���11��"��-�;��J��������
���<�y�����.�4��;�� ����� ��*'���������;����C��"�-�6
;����%������(����o�	.���������-����(�� ���;���;�����;�������*"��#O��*�	�(�-�C��"���#]�����$
��������x�

3�4�����*"����
����C��"���
���� �����G�
�C��"� �x�������Q�:��G�
�����6;��J�;�
�������M�� ������
�-�
��(�����92���G�
��"�"�-�����G�
�C��"�w������;��;�
�w��i.�9�!$'�� ��#�����6-4��5(�%������;����*@.

G�
����������7������.��"��6�� ��9	.����[�������2���;�$�����;�������.�4��;�� ��;���W���*"�������-���;��#]
C��"��	"��w:������������%����
����
���
��;����x���-4��"�"�[\a��� �5� ��%���*@.���.�;����E�%������


�a��!.� ��#	s���,����;"��
���$J�<��������
�������6�����������7��%���o���q���������*"�����-���"�����-�
�;$"�������u.�;�!������$J��9m����$F#
��##��6����.�;�
����4�����#��+"���,����;�!��-�$+�����K �O��;�� ��-�

������C�� ����9 ��-696M���.����#��+"�Y�
����-�$+��;�� �����*)'���W���%�������O!�����K �O��w�O$��;�� ��-��
���3�������6��;��-��<��$&��%���D���,����;�!�����;������
����*"�*'@��9�"����������9 ��-69�6�*@"

Q��*"����
�*�O	�����
�	���7����������(����;�� ��-2�$"��;�� ���,����G�
���
��"�� �;� ����2���-����	j��"�"�������&�	�"��-�

G ����
�������;$"��-�����;����$F#
�G�
�����#��������o#�:��%�#]����92������- �;#����� �Y�4��;���
*"���$J��*"���$�O�����A#"����-�	
��$�)��*��OJ�%$J��9m������<�G�
������
��$J��-�����-���+� �-�
C��"�*"�������	$F"�x��C��"� �L!$@��-���#$'���:\#��%������G�
���O$��-���G �����$'<�-���%� ��-

����%	
��<_$" ����
�-�b-��'�����*"�������;���G�
�����!a��%���������$"����
�}����-��G�
�E�*'@�
������C�� �������9 ��-69�6#����
�����6�$#"��W���������92����"�"��!r�������;�
�C:$#��;&���������%���G�����

�O"�.����).���;�� ���,�����;���������u.����
�%�����G�
�-���#�����
�� �(���?0d0��69�6��#��������C�����
�4��5	
����;��;��a$�� ��"��;	����;���������K�i.�;�� ��6�;�$����
Q���@�����"����4�M���.�;#]��-?���69�6���;��J���������2���;�� ���##��6*� ��������*'����$'�����;�
�-�
�����2���M�.�;�������I���#��"��M�\�� ���"�����%�������������Y�(����9m���"���������;�4�Y�4��;���F�6

�� �(������
���]������T�?0/1��69�6�Y��������O����/11���
�*)R�����<� �G���<�y����5"�����92������-�W���-
*'���*"����
�	����,����-���"����4��-?e��69�6�o���q���2���;�� ��D��#ar�����<�����C:$'��x��.�-���������4���
�6*P.P����

�3�$����J�6?�11�?�?1��69�E6;��J�%�$'@���$F#
�-� ����
��-��%���w:�����*"�������;�� ��%��_� �;������

G�
�b����g@.��������

*.��%)����� ��CiJ2��%����� �3$������#�����?/�0�?�11��69�E6L� ��������-�;�#��������#��-�"�����-��X<
A#"���� ��*"����
��$J��G�
��$F#
�%$�����$�)����
�%�$'@���
����� ��;�������-�W���-�6A#"�����$�)������

3$� ����������k���./�!��/�����69E6�%)����%����� ��'4���� ���#��������������� �G�
������#�������3$� �
�C�)���]�D#���EM�� �����1*"����
��$J��G�
����
���#��-�$��!����6�����)��A#"����<��$�)�����4����Q���-

3$� �����;$"��F�-����W�����G�
���������k����-4����*"���$
��� ����:j�%�����q��������Y4f�%)����*@.��



���of	$(���#����*"�������M�� �;����*����6%)����������*�O�� �%�����;����W
 ������#.��#�����������)
����M�� ��-
�$�)�����U�J���#�������
�������*"����
��$J������������.��
��5	$(��%�����������

���7���<���	���7������Q���Xk�����Y4f�-���#���4���$"���R��;�
��$J��K�r��"���;&"�����{)\#��;�� �����[����
<�;�!�����*�O	����*� ���!r���:������
��;��-���*"���$
��������;������
����;���;��6������%������ ����-�

9�����<���
��$J��-����������4�M������{!O$��K �q�����&�����*�)
�;�!�������9 ��-69�6���G�
��������*"�
����������������6��#���;�������������
�;��-� �;����������;�� ��%������G�
���Q������W#��J� ��"�"��a����

������$"��4�;��-��<�=�����%�	�����������������U4��	$���D������.��J�-��]�;���;�����;����%����"���������
�-�
M�.�����92���*"�����)��������G�
����Q�:��*� �;�
���

������)��*"�������2���{,#��t��.���Q&���!���� �(???1��69�E6�����;��J��!	j�;�4�-��;��#j����92������ �
�.�����Y�������C:$'��11*"��5"��6�;��2�������.�c/?��69�6�;����!��������<�;�����	
���
���
���!j������

��a$��Qm#4��	�����#
�-��]�����������<���
�6Y�( ��]��<����*"���,����92�������"�"��"�%��������@��Q��-�
_D��.�b�����z+(�o���q�C�(�����!a��;<����"���������;�����o$#"�����:,#�����*'���g�+�� �Y����-�������

�������.���������#
���$
����\!"�-��6;��J����*"��� ��%������; �	��t���;�� ����92������
�[:��%��.� ������!a�
�:\#���#O����-;����;��#j����D#�������U�J�����������.�#� ����of	$(���*"����
���"#
�����6��<��$(��%������ ��
;	�(�%���;����"�"����;	�������;���;����� ����� ��� ��#$
����$�Os �%�#]������ ������9m���"�;��������
����"�� � ��������"���J�������������;������-���%.��5	
�������6*������)�$�4�����m#��;�������;�������%��������-�

�$�<����92���-��;�������I���#��������	$�������Y����D��;������U�4�-�)���������������������
��*"����"�4
*"������������;�����@"4����6�� �(������
���]������T��e/��69�6%)�����4�Q&��3&�����a.���
��� ������� ��-

�$J�<��
�92���-���
�����������%)����-���$�����= �.�
��3&����9 ��-��dd��?���69�E6�%���w:�� ��
� ��%����_;�����}�����
�� 

G�
�b�����@.�����6;�����#��;����!���;�����`4�Q�� �9 ��;�<�"�Q���s���;�� ���= �.�
���-��
��w��F#"
$�������
��a$����6�����a.��%����������������������Ru.�3���;���
��;���%�����������]�;�����#���.����������;�� �

K�i.� ������������!	(�������6G ���!���92���-�O���
��D#�
��#�����J�6d���dd��69�E6�����!	(�;$'!���������� 
����%��������@��������;���
��*������,9m���"�w��F#"����������; ������3���*J�<������{,#��%����.�6�%�����

G ��!���%	s��5 �O�� �M!F�92������D#�
��#����� ����G�'4� �*�<���$�������J�6d/��d���69�E6�
� ��%�����6���
�-�)�������.�%����4���
��$F#
���2���Q�(�y����W������$"��w:��-�_�
� �;������
G�b�*J��Xk������%���-��X<� 

���w:��� ��������
��*:�:(�%���-��<�����.0;#��������$�����CiJ2���G�����2�$"����:\#�����3@��Q��*"���-
�����������*"��������;�������
��� ���$J����`4�w��F#"�%����"�����;$'!���-��!	(�G�
�5	
����M�� ���2���-������6���%������ ���������$�����

�������%$'���#4�������;$"��F�h�
�����������-��*
��� �6%)����9m���"���#�����c���d/��69�E6� ��
�- �%����
����	�����"�"��a.��*J�<��"����;$'!���6C�
����'	��{,#�����-�	
���7��-���w!���4����������
�� �;����

������G��"�4�6�����]�;�%���������*"��;���*"���n� �����.���F�������<����#����"�;��#j����;�����������F��-�
%@"�92���-�����Y����M�\����� �C:$'��*"���$J��6����7�����D�� ��a.������"��;��J�5)������92����W]�4����� �

%)������S�w����;�j�������<�;����
�����
4 �J�-�����(�.����	�3@�����-�����-�)���-��Q!��L!$@���-� �



�#$J��2�$"��92���%���6*k	.��n� �����%������ ���%)���������
�
�D#�
��#����J�60����G2.���-����������
92����$#"��a.�����m.� �-�"�������9m���6��������92���{,#������F��� �����F�*'&
�5k�#���
���k"����- ����

	(������������!a��;<��<�"�����$"��;��-2�$"��*a.�`4�;�������������$J�<�������!�����;�������&$��;���
��*�4�6
-���J �%�#]����5"�D�������]�����k��;��#]�����%)������O��;��J��9�"�3&����*"�������������:\#�������
��-��-
�����$�������2���'!������-�����G��F������)�$�4�;���
���s���;$�6��(������
��
���2���-�1�������-� ���

���%$'��-����4���� �*@��<����������$'����{,#����� ����F�*'&
�-��
���G��"�4�9�������� ���;��9���
������6�����@�����G��
�� ����;���%���������%)����[�:"��j��92����
�3&����6��$��	P.��J�6e1��0?��69�E6

��� �����<� ��%���������������;���
��C�:������!a��*� :��6�:\#�� ��������9���������J4��$��	.�-��� m�
����������� $"����<�����*
��� ���F�3)#�������)�$�4�������G��"�4�*
���6�.�ed��69�6%����"����-��'���-�

��"�4�-�����.���2�� �9�m�������G��������$J�<������;���
��t��.�6����7������#]���5"����;��2�������"���-�
�O��3�4�9m���"������������$J��*"���!a��52:$"�����-�(������� ��*J�� �;���
��-���92���52:$"�����;��#�@�

����;�4���
;��� �-��<����-��
���#$�����-�"�����92������G� �"�4��
�;��#j��������G��������*"��5k�#���
��*"�

������<�6%����$+<��������*"����
��$'������#�@��;�� ��Q&��G����;	��G��������%$��%���-��������5k�#���
�
;��J�������#���������G�'4����F�-���J �%�	T.�-���� �����-�������$"�J���
���
���T(�6%�����;���F����
��

�r�j�������%�$'@��-������#�@��-�G���<���������@��.���$&��-���#�����
�9 ��G������!����#$�����}���E��4������}�����w:��Q&��G����G�_;�����
��}�����
�b*"����������6���� ��%�����

����7���"��;��J�Q&��G�������;������2���%���4�*����-� ����Q�(����� ������U�J����;����G� �"�4��"�"�6
{)\#��Q���� ���W��%�:�����%����"� ��%���`4�����6G��"�4����)O.�G �"�4��S-��
��-�_�"�4�b�������-������������

M����U�J�;$"������n� �*"��6;�����#������5(�%�j�����:\#���$#"�9��;��#j����;�����;�� �����	
�-U�J�
��������;�g�����;#~	����

�O\�������#�<����-���
�4�%�'4� ������)��-��C����d�00���69E6�;��#j���9 ��G��������_;�����
�4�b���
�
�����
�6-�#�������
�4�G������W��_��"�4b*"����
������F��*"���"�4�-������)O.������6%����#������Q������Q����.
���%���Y��
�������������;#]��;����G� �"�4� �;��������.��D#��������$"�������@��������O��;�� ������Q����

��������F�U�J��	
�������
����*"�������69�����.� ����'�����������*����%����!a��9��;��#j����;����Q"���U�4
U�4�����<�;���������
�%�����@��-��������U�4����F������9����#������	��C:$#����#�����;
������W��#��6

����#.���O��;�� ������;����;&��Q"��A#"���2���G�W���$�)������9��%����;���������*"����
�����<�;�$'���-
�!a��Y��r��"�4����%�O����*"����
�p@���U�J����

��
�

�

�

�



������������D���E���

�

��

��

Q���M�� �����&����"�4�;��"��Y�������*"��Q����x��.��6� ��-#Z$"��������Q����-�������������`�".��$� ��;#��
����� �������F��\!"�*a.�;�����!R�6�5�,�����&!��������t�F�x��.��#ar�������
�|�:#��Q���$� /0�����$��;���

�����	�4�������$'4� ���-�#!��6�

'���p@��������������n�����������������"�4�������;�����Y2J����������]����*�6���#�"�������%�$'@��-���
�5"����9�"��'�	!"�-��
�c�eh�6������9��9�������*"����
��������� ����]�������I���#�� ���#������6�����TO�

�������������"�4�;	����"�4�9����������������:j�%"�%�� ����#���;::a��6�2����$)������7��%������*'���{:a�
��
��*"���6�;��������
���#�� ���#��K�,����U�<���5)��-������;�������&#������3�4��"�4�9�������
������i.

�� �(���� ���������.���L��.���(��%���������� ���11�-�����-���#����- ����G��"�4���(�����2������3�4�5"�

���#�����-��$@�����
��:$'��������92�������� ������-����(�����G�
�����6�[)#$"��%�#]�-��
��-���)�$����

�����i��Q!
����;�����������
�������?��?�h�69�E*#\!"�;���.�����; ���"�������//h�6�9E��-�������;�
�4
������������
��M�.�����"�4�6�3�.� �J�;������;�����`4���00����h�6�9�E����*� ��%��� �*J��2�$"��U�4��������
�4

���	�����*� ��M�.�6����<����Y � ���^���
�Q�':.�%������]��+�,���]� �%������� �-��
��+�,�3
�������"�4
�����6�����#.�)j�5 ���+�,�3
^^����<� �;�" 8����;��$�4���;�k"����;�J�����;��<�"4�;�6��#.�)j�9 ���+�,���]
����^^��$��<"� ���D�4 ������������������6�M�.�;��W��� ������$
���-�.����W���L���,����5 ���+�,��"����X��L���,���

��������������6��

� ������$
���*����U�4����������������;��<�"4��+�,����;��#�@����Y � ���-���$
���{),������!'!"��"
�*"�������3#�@��6�������"�4�������
�;��.��92���*&!	��;�]���54�������
��*"�����
��*� ��|��:������`4

��-��� ���-��
��YJ2$F����+$"���������K�i.����;������;����� ������6��



G����;�������D��9����;����������������3�4�5��"�%���m#����������- ��xO�� �%���}������*"���6�������������.��
�����F����;������
���� �� ���"�����9 ��34�3�]���������F�w'�����Q�#��������C������G����-��6�����5	$(����

�*"�������- ��9 ��34�3�]�;�������@��.��O�� �%���6"�����#��;	�!"��m'��;	��;����������
������i.�*�6�`4
�G�'4� ��;���G�������34�3�]�}���������������}�����
�4�;��#j���O�����G���� �U�4�������
�4

�����<�Q�':.��
������ �������G��"�4�6����������*��&(�;������'���� ��������.�t �������������;���;�����;�]
��.J�*j,�������]����`�"$�������D]����������������#���6�*a.�������)�������� ����5 ��G��������J�����)	�

���	��C:$#���<�"4����;�������������F�*@$�4� ��� �����-�(� �*��&(�6��

=���������C����
�4�����)���(�����Y � ���-���$
���{J���6�}����G����G��������$"�E����5 ��G������;�$'����)�$���
���)�$�� �*"�������%�#]�5 ��G������.��!'!"�%���;�
�w�.�.���#�@��9�"���
���� �9 ����
����-6��

��

�*"������.������}����G����.�3#�@�����5 ���%����$"���*"����X��9�f6��

�
���E����

�,�	�
��
�L���

�,�	�����)(����

�,�	�4������

�?���
��
�L���

�����������?���4�����

?�%�	���?�������)(���

/��!D������?���4����8
3�M�9��

,�	�4���	����?�������)(���

��

��

��

��

��



�4�����)����������� �+��$�A����	��	��!����#�

4������)����

� 	�����"�����'�����	��

�

�������J�����-���������G ������"��F�;�� �����*"���$J�<����������'�6�������������v������ ��v��-�<�"������"�;��#]��<����������'J�

������������	�����%&	�������Y������$"���� ��$"������{�:a.����6������Y�!�������$@)
�F�%&������������v:��%����Y�� �����W	���

*'���6�������������G �����<�����I��������������i.�����'J��%�����	.�o)��:.��������}�$"�����-���i.����#��������������=���-8�

�E*"������������3#	
��%�$'@��9:�������� ��-����-��� ����9����
�4���6��

��}�$"������������������&	$"��$)����r� �*"�4�Y������ ����;\!"������������������v���v��*"���$'��3��F�Y �R� �Y�������5��;#~���

�����������*"������&J��$(�*'����s(��� �y����������XW���"�������;����6��- ��%�����������������G�v$F��-�����v���������}�$"����]�y���

����"�����	�������6�����-� ������������%��������������������}�$"�����#�� ��*@.� �t.�A#��������
�-����J�w(r�������*"��%&	��

�������"�4�-�����)	��-�'	��������G�$F�������������;�������������� ��w������������������Q&(�;����� �����6���v��9���

�������������������������\v"� ����������������J����*F"����%�	\�����}�$"���
�W��%�#]� ������$'��W����:a.�-������������;�"�4�����	�

������t.����$��-����.� �������*#\!"���@'.�-����������������"������@���$�O���� �9:��;#]�����<�����3������"�4�-

�� ��#��3$@.�6�������� ���	��9� ��;��#]�;#�	,��%����� �6������������������}�$v"�������v<�������������������J����-� ��;	�����*"��

�������"����Q,2$��U����D��*�( �6��������F���� ��������������������v
����*"�����������.�-��.�������J�-���������#���������������



���������
�4��������"��=F��".�"�3��<��� 6�����������������*v"����v��������v�������������#��<�������F�%�����)O.����-�����%��)O��

�$�<��!'���"���"��"��������������F������������-��.��k������������F��<�#�����������9��� ��6�

������
����;��#] ��}�$"��*�( �6��������������4���9�������F�;&���������&����� ���$"�����������������~����������}�6�����v~������#�

�������������������������v#��*'�������"� ���)����F�-���F��������~��������������$"��}4������}�$"����*"�������C:��Y � ���6��G ��v�

����������������������������%v���`v4�����v��W]�*'v�����v	��}4������m����������#������}4���C��a.� ��##�����*#���%$���-�������=���

���]����������$"��F��*����u��`.����$���9�������4�����������E��w�j�.� �����.���������������F��J���������9�v
�-��+�q �%���

�����#�����5�a�� �����6��������������������� �-�)���
���$
�������������Y����(�����������������~��%����������$"���
����<���� �����}4��

������#�����m������������M�mJ����Y��F�Y��r�%�����I����������
�����F��$���Ms �%��.��6������ ���������������~���]�����������;4�]

����������������������������wv
� �� ��}v4���;v"�"�� �����v��=����%���Ym��-���������y����������������(������
����G����F�-���� �

��&������~����������.������#���F�3)����6����� ��F����m������ �G ������O'��M�,���������	������.�f�������F�-�����

�������������������W���-��������-��������`.����v$����v����W#�� �������������������������������-�'4� ����I����`.����$���;��

�������������������5�� �����������
� �;�������<�������3���-������������ ��"�������F�������������Q�	i.����������$'��)���=����%����������

�������������##��}������F�����J�-��������G ��������<�6�������������� �� ��#�������F�-������=����%.�������G ����-�")��`.����$��

�#��������;��������������������$"��}4������;'����������6���i.^`��$"���

��



�������������������G� �4���F�-������F����%��������W�"����.���)��G ����6�� ��Y � �����������#�����Lr �%�#~#������ ��������;�

^��_�����������G���� �A���� ��������������� �����������������������v�����v��o���J�C���%�g���T(� �*"��J������������ ���������"�*� ���� �

����6�����������������������������#$'v��%v"�Qv���v����
����U'(��Lr �%����� ��##������
��*j�"��������������-��	��;�~	������ ����

�����W~������$�(��������������������������*�&(�3�"� �%"��	����� ��-�j���I�Y �g� �G������ �������
����=���6�������#)��%�����

������������������������������v�� ��<�v"��j�v�������v(�3v�2���v&!���
��	�������� �I� ��)�� ��#����F����������#.����G ����*)ar���,

���������*)a�� ����� ����f��6������������������� ���#$v
���*v" ���$�v����	��*���%������������� �Y�&v"����v.��v##�)���vW$+<���� �*)avr

���
��F6�����������v������i$F��*�j���$����*)ar�����
�D�����l�!��%"���� ���������Q��Q��;���*
X<�������$� ����

�����������������K�(��.����� ��$������#a����� �6���������������������@v
����Tv(�������%$�v��F��v$� �����
������ ���ma��;��#]�Q��Q��

���F�����$�'<���������������������������������W�� ��#~�k���	��-4� ��4����.���������� �������~������
 �F� �G���;�� ��
������"�*J������

������������������*"����������F�Y�
� �Y�(�;�� �����6��������;�����F������������$����3�$" �����*)'��������
��$�����o�2F��m�����

��������6�����������������
�� �-��%��	.�9W#�����M�� �����������������v��wv!I��5"� �%"�Q��;�������������I� �-�������.� �-�����"�C�)

��������������������������*'v���������������	���@$�����������:�'��;���#&���)ij� �*(���������F�;)�����&���-���� �����##�����*����Q�

���������������������@$����������%��	.�;���&!�����
�����F�������o	$(� �*"���.�-���;�����������������L�Ovs������vF�������������	����

��������������������������������.�����)�� �M���- �����w"����G�4����T����� ��$J������F�3�4�;�����������������j��� ���*'�������3�)��������.

���������������������
����5 ������)������� �����������3�����#���&#�������%���- �����-����������� �;	�� �6�����@���
������!���Q���$� �%�$'

���������#F������F������������'��6���������������������v����� ������������;�����G2.� �%��	.�������- �Y:�'�����3���*'&
����m�����

����������������-���v�����v��Y�v��=�v����������
�������$���;������O��-��OJ�����.���
������9	.�*�	"���`&j��� ��������	�

����������3��F�;)������-�����"���������"��������������v!��Q��;�������9m���"�.��������t�F����Y���(� ���
�;��#]�Q���� ��
����

���6����������������������������v��;�v���;������ �����������"�*'���.���n���;�����-��:),����*J���J��*���.� �Q�!O.����#����%������ ���$� 

�����������������$(������-����4� �Y)R�����-�)���-��%��	.�-��	�����3
��� �G2.������������3����)���J��� �;<���@�"����*
X<� �9�

����<�	��*�W���;$"��6�b��

��;����G �����<�����������������������������v"�;�<�<����� ���<����������:���������- ����+.��� ��D���&���.�*J��������5(�%������^��_

��������������-������;����-��	��K�,���� ��������-�����F�;������������G �������� ��D�������v����v
��v@$����
�4�;��#j����



����������������	���#���3�4������-������4�`&~����������- ��-�����46����������������-�v+���#]�-���Y���:�� �5�r��{),����G ����

�������������������%��O.�3��F�;�"��9�4� ��i@
�;�)�W��;��#j����6�����������������*'v����v���	�� �����#
��3��F�L�q ����D����

�����$"�� �����J�������##��*j,��-��������F�-� ����J�-�6�����������������������v&���'v4� �*v
���*��v
�-�v��%������������~������&�

��������������������������{v),��v�� ��v
�L���.�����-�����F�G �������-�)���J����9	.�Y�'����;�]�������U�)	.���9��������;<����w�m�

�����3�2
�;.)����
�4���������-����O�� �Y���:�� �5�r�6�3� �������-���Y���:�� ����������)#.�%������`4��$� �

�������-�����%���.� ���#����$J��;	������9���-)m������&������J���� ����;�]�������*(���� �%�W	�F���'��=�'4������

�����������##�������:(���$" ���'4�D����of�	O����������������6���������G��4����*�&
� �*J��6���v��U�)	.�������� �*v!mF�U'v(��

������� ����
��$��(���� �*������� ����"�� ���Ta$"���������������*"��F����
�4����������F����*)'��-����O���h�J�*���

�����	����&
�������
�)m��-��:),����*)'�����-�&
��6������ ��v$j� ��v�)!,���Tv(��v����� ��-���v���F��4� �G �����
�4

����.���'��;������3�\F�������%�F� ��#�6��*+<�G �������^�_�����������������vF��v�������=����%���;�]�-��:(���$" ���'4������.�%��

���������������-���������)#.�����5 �����,�-)m������&���'4� ������*����b����������v��G ����^�_�������v
�4�-��;v���������%�v#]��v<��%v�

��������������*"�������Ki��� �5�j����{)\#�� �*"���Q!	j�9������� ����-�$J��6�~�������������@$���-��������F��
�;��#j�����������-��

�����������Q$
������;��#j�%����W$'�
��W���-���~��-��	�����3���;
�7�����;�]��������������6��;vW	�����5(�;�������-��

�����	��G�<�%��-�J�(����D��%���������������������-��;��J�6�b��

����������	O��-������;4�]�D��%������*'����}�$"�����������#������������s(�%�#~#������*'�����������������v�F� ��-���v�]�[�v\F���

������������������G��F�-����]�[�\F������)
�G�7��������
�6������������������`.����v$����vW��� ���v��pF������G�'4� ���
�A������

�������*+<����:����������������\F�^�_���������-����� ��m���������~��%��b�6���������%��%�������F���*@"���~���;4�]��������O"�;#�

���������������v�����������3$"�4�m�	�����W��*"����<����������G����.�}�$"������$� ��� ����W���
���� ��#��Q���"�-���i�

*+<���3�����*'����������;'�����������9	.����#������F�6��

�������������������"�.�G ��������
����
�%�W	�F�}4�������&������3���}�$"��6������W����������������-��v��������vF�;��v)O�� ��v����;

�����F��J��������6������������������7��%�#~#���G&#�� ��W$+<��.������`4�;���^�_���������������v.��v������vj��Qv&(���� ���;����%���m�����

������������������������-��<�Q�F�- �����.��<�� ��#$'��- �;)�$�4� ���(�;���F������
����9�!O��*"���������#��-�����������r�3����



���������F��������������������������v
���vF�;f'v	��;v������ ��;�]��������$J��%��������������W��Y)����5(�%�������-������� �����- ��;���

������*"���$�<���)O.��.����F�`4���
�������������������������v
��v
��v����v�����-�v���J��.��$F������#O��%�������
�����@���
��W��� �� �6��

� ��`4����"�$�� ��������*'���9�f��W���%���#�*"�+��U�4�������6�b��

���������������������.�-��� ��.��
���$"�J�3��"�4������F��O�� ����� ���4�-�"����G ���� ������R��}�$"�����;���-����������)O.

��	���I�����3��F��<�������-��6�
��U�4�9��� � �����$��� �*	7j�-��� ��������:�����-���� ��6��

��

��

 �E�-�!��� �A�)�����

�

��



�

��`.����$�����G ����-��4�E���������������������� ��;����������W��W]� �G ����������;$"������
�������}�$"������.����&������`4

�������<���}�$"��-����*'�������������W�������v��9v���v���}4������;���%������oO),� ���6�����;v��� ����vF�;��v)O���v#]��

-�������- �9��j��Q&(����3#$J��Ym�� �G ����;�������������##��M������}�$"���#$'���.���F�-����������'+.�����

����*"�������;���F�*�	(��R������#.����;�������}�$"���<�����s���%���������� �� ���
�k��}4����#<����Q�]����*
�

�����������������#&��Y��m��C&
�%��.�*@"�����������k"�- ��������$����'��9m������5	����,F����6�������;��v#j����.�����;��J�}�$"�

�#�&�����}4����'4�Y��m��6*"��=����� �*@"���'��*"����� ��Q&(�%���-�����-���a������.����Y � ����~��^��

����������������#$@4��<����A������ ��#$�������
�4�;��J�������}4����'4����Dv������v������*"���;����������F��
��
��k
��

������
���	������������������;��;�	�������&������}4����$)��������������v��� ����+"��"�����������-���vF���v�� ��XvI�K�vr�`v4�

�4��XI������������}4����7��}�$"����Ci+�����
� �X�X��-�XI�%�#]��<�����F������������ ��x"4�����}4��� ���"

������������������������'v4�*
�<�X�X��-�XI�;�����*F"�GJ�3��F�;�	���-�����Y��(�;	�]�C�:�����}�$"���W�������������@��-�

*"�������}4���6�

����������������������oO�� ��#�����C:����-����Y � ����~�������&#�������7��K�r������������%	
��D��}4����'4�C$����}�$"���������*"��

����� �J����F�;#	
�����*@"�"�6������������������v#��z+(�}�$"��C�:��������G����OsF� �9������q���
����������	��}4����#]��

������������������W��� ��!O
���������.��#�����:$���3.��������)���J� �9����-����]�%���-�� ������ ������*
���������������������������$�����-� 

�����#���J2.����}�$"��-�	$"�6����������������������}�$v"���v�!j����9����������.����*'����\���
������ �y���������*'�������}4��

��������������������������� �- �*v)Z���v7��wv!��-��v�����3
2.�9	.�*
���}�$"���������.�+�� �Q�F�;����;�#4�%	s�%���#�����
���$
��

�����������W$"�������F�*�O����Q�&a.��*J�<�������6�������;�"�4�;���A#��%$J�<�����9m���"��&���.��������G ��v��-�)�������E� 

�������}�$"���<����"����E����Q���J�9:$���3.��;���� �J�*r�J�6��

���������*"�����
�4��������)��%��������� ��J�Y�������#��6������������������v4���� ��v!��-������������@��A#��%���������Q������	����o2Z��3

�����������������������������vF���G ��v�����Q������	��o:�����$(��������*"�������;���;��;������2�$"��-������)��G ����-���
�-����H�,

����������I�����A#��%�����*"���$
��� ���)�������� ��}�$"����6��9������!����	����%$��D���_�����)��-���#�"�b���v������



�����}�$"��*'@��������<��������������������������*"�������;��W��*@"�;�"�4�;������G ����;��"��Y�����������;��v��%������-����

�����������������#������J�O��A#���<�I����� ��w�.�.�%������ ���.����- ����G �����\F�6������������%v����v��`&j�v����Y � �v��5(�%�j���

����@��A#���I��C�������G ����-������� �*"��F������������r���$&��6��

���4�;�����-������*J�<���A#������ �;�"��6�������-��]�;������."�+���.� ��.���f�,���'��%�F�������-��'��� ���������W#�

����*J������7$����������6���������������������3v.���U������oiv@
� �����5�j����;�����J�-��	��������g@.��-���n� ��$�#��������.�}�$"�

�������������}4���-��*��F�w�.�.�%���� �*J�<������������������X<� � ��������3.���������J��$��4�����������*Fv"��R������6

���������������������������
���<����W��&����YOJ�����K�,� ����Y���%����,���� ���������������5"��"�A#��%��������
�����$+<�6���	
���

�����*'��K2$F����-��<���%���YOJ��6������$"��5 ����)���������������
����)�� ������:J�Y � �����}v4��� ��$v
������T(�}

����������������������v��<��v�� ��v#�������F����;�����3�����"����	�������������j��������k"�������J����6��������oiv@
�}�$v"��;�����`v4

��������������������J �- ������#����������� ����������J������v��*'v&
�%&�v����� �����;�"�4�A#����� ����<�������j����

������<������"�� ����F�6�����������������������v	��;�v������#]�*:J�����#�����Q�"�.���)��%������Y � ������-���i.���;F������"���� �

�#���6�!	��������%�����4 ���'�������%�#]�����^��

�_���������������F�*'&
�����"���� ���W#����-���������"�G ����6������������ �;v���vm�������v����v���<�"4���)��%����]�-��#ar

��"�4�;�����J���#$'�������6��#$F���4����J����Q����m#������;�"�4�666��v��-���-�"�����O���������wv�:O.�;v��������v��

���������
���#���4�U�4��&�����������m���&�4����-�����W���G �������������5	�����;#]��a$J� ��#$�<����6�b��

������������*)R���)��%����������$�� ����������:����-2&�����������������%v������ ��������
���<�"4�-�"����;�"�4��#����w:j����*"�����

�������������������������� �;�����v����;���v4���;������J� �����������#�����3�$"��������$J�<��#4�-�#!������������"�4�;���-�#	.��I�;��

������������<�*'&
�5�)����� ��#���t�F����-�$����-� f��������������w�I�.����3��F�;����
�������u'v��%����$(� ��#�#��;

�#��������	!��;�"�4������-� ��4��!r��C�f�����6��

���������������}�$"��Y�"�� �;�"�4�-� ��4���A#��9��J�- ��������6�����5"������)��G ���001����h6��9�E���;.)������ �����$	W�

����;��	���E�����������-������������ ��t.� �����U�!����!����
�4�*@.�������
��"����;�"�4�*�	�(��I�� ����*� ��|��:��



����6�����������������������5��v�f�Y �vR�D�� �$	�����-��#�m#<�D��;��#j���� �������;�"�4�K�i.�������Q�7j�-�����F�������; �v���v��

���������F���+��*���������#���-��A#��-����D
��*J��5:$���;���������6��

���������F�}�����$J�%�$'@�����`4���)��G ��������}��v��-��	�����%�$'@����3����������������3�v	���v���v��������vF��@��v.�*v
X<� �

*
�X<�6��}�$"�������������������*v"�������- �%$���5)����������	��G �������.��I���������'��;	������������Mv!F� �*'v&
����`v4�

���������������������������!���;�
�4���� ��4�;�����"�;���;��������m����-��$J�� ���"���*�2������#.����3.�������� �����v�������

��������������������������������v��Y�v��%v���9v	.���� ��v#���<����C���*�#��� �3�"������	j�;�4�.�*'���.�G ����;��J�������������5	j�

��������G ����9��$(�� �*)a��6�������`�$���� �G ����t� ��������O��������G ����-���F� �}�$"���$F��E��� �G ��v��;v���[).��

������;���[).���;��M).���� �}�$"��������������
��$
X<�����.��	�	r� ��.�D����������� �;�"�4����6�������-v��� ����%�v#]�*v"���#$+<

������;$"��;�� ������<����F�; ������������$#\!"�-�������F�����n������������*v"�����v��5�	O����'��6E����������v��-��v)�����`v4���

����������5"�� �(������*F"�|�:#��������-��.��k��0e�����h6��9�E���������F����G ������������������<�v"4���
� �����;�"�4��
�4�w

� �"� �%���-���<��� �}����-� ��4�%���������-����-�����#�� ��4������#��U�4�9����6��

�������) ��

�

��

�

�k���[�:"�9�������$:����'���� �4���*� ��D��;�� ����"� �����#	.����-��.����U�4�*� � ���
�4���U ����-����

-����������##��;��W��*@"���;�����-�$F��-���'	�����������&�� �� ��6�����-������F���.��k����&�������$
X<���������



�-�� ���F���� ���
�4� �� �����U ����;����#$
����W��&�����&�������'�����)���������*���;�����U ��������W��

��ia#������<��!��`(������&.��� ��#
���$
������-��.��k���-��������t�F��O�\�������"��Y���������.�;�"�4

����F�;����"���+���##��-����*��&(����$��-����.�� 6%�#]�MJ��-����� ���!�F�U ���� �����<�C	j���� �-����.�

�*J�<����C&
�M��������<������J2$��� ���
�;���;��;���-��.���%��$<��������)����K2$���C�&�.�������*"�

*F"����C&������U�4�-4���*� ��Y�(�-�������D
�; ��6����

���
�-��3&��4�  � ����� ������)��� ���	�����-����*� ��w��� �����<�$"�J��;���"f����� ��� �#� ��f��*@$�4�

�Y�k"��E���������F���7��Y����m.� �;����"��������-��.��k�����A#�����D	��-�����#���@�������;�����.����
�9��j�

���� �����-���� ��$F�� 6� ����)�� ��� �� C��� �
�4� E�`�'����  � �� �i��;�j�J� E���� C	j� ���������-��*"��F��� ����6

(� �-����� �����W#��-� ����9��@$"������������.�%����"��������*�<���.��#$J��*����������-����3.����������

������k��;�"�4�����)�6��
���)<��� ��#	.����*'���.������������]�.�-�a$��3.���%�#]����*"���4��$+<���6�%�j���

�� �����'��-���Q&a��-����U ���� ��5(�L!$@��-���
���O����� �����; � ��  ���"�J� ��L�����O���!	�� ������

����O���)�I�;+.�����.��$"�J���
�����A#��%������������������;���F��7���6�Q�j2,�����*
X<���O����"�����~�����

�����%�#~#�������U ����;���+"����L����)O���)�I�L.������@"4��� �^�

��

���i.^�U � ���



�_��������F����������<����-��.��k���;�"�4���A#���������##�����92j��U �������3�4�3�4���;���F�6� �����;���F

��"����	����F����a$��;��#j���������'��;������%��.�#� �����������##�������r�.�6�-�,���$� �����#��<���� ����

��*"���J����
�����
�4�Y��I���� ��"�.���� ���&#������ �����W�� ����<�3�4�������`����� �����#
�-����#�� ���

��&��*�mF��#�#�6�b��

���� �J�Y��(�������U �������W��4�%���6��
��
�4�-�,����������	���������C:j���P2r��������������$&��%������ �6���

� ������W��4�;��5 ��*	'��%���#��������������F�}����-��.��k���D��-���##�������U ����*+<����������5J����

�
���)��-������  �*J�<�D��� 6*J��	��3�4�*
����7�� ���U �������;'�������]��	���� � 6���+"��]��<�� ��.�k"�

���
� ���X4��&������ ���U �����D	������������ ����������:.�C&
�%��$������ ��-�������� ��x"4�A#�������7��

��������#
 ��6�����#���F�A#����������;��� ������#���5"���������������j ������i�� �C���;	�(�6��

�5"���� ������$J�<������F�Q�	i.�U �����	��%����0e���� ����<������$'���.������� ����9	.������2������3�4������

�F�K �O��97������"��!	����3.���9	.����97������"�%��.���������� �%��.�=�����;��#j����;���;��;����������

����������
���
�t�F���"�����6�`����� �����-�����k"���������� �-����%�$� ��-���
��$F#
��������E���� � �*
X<

����<�;�����=F������� �4��6F����;#��Y�I�����;�����`4�
�K�i$�����������$4���
� �*J��3�4�;�����=�6�;��k"

;�����=F����- ���4�5(��������������-�����������;��9���� �����	�����5 k]��
����5�
���������:,#����	.�

�#$J�<�����<����������� ���{,#�� 6�������;����"�;�<��%&�� ������
� �� ��-����7$#����I���]���������;�����3.���

�����������-�"������)��G ����������J���-��%����"����.����������U ����w���������%�F��������D�� P���q

��������������U ����-���,�.�;������� ���G ���� ����������;�������� ���#����������"� ��-���������.� 6������%�$'@�

����� ��������;��k"���
���<�����$4�*
��������6� ����
�C	a$������#�W#"�Y+!.��&��� �����Y � ���-��$+<���

���#"���-� ��4�����������$'���$��D��y��������(����9W#��w
����
������W��&�����6��*j�"�����$@"�������U ����

F����;�����9W#��w
�*J�<�Q�	i.�����������F����"�4�-� ����C	j�����w:j���"�*	"���� ��#�����6������%�����

�������;$'����]����� ����XW��-������)O���wOr�-����� �K����4�-��������*'���.��#���@��;�"�4��"�D�������

�*"��4��#���F� �������"��������%��a$��-� ��������"�CiJ�;�4�.��W���-�"���� �����#���F� ����Ca��;	���� 



�����	����W!JI����G ����*'���.�����F�;���Y���������&.����
�� ��!	(�;��������K�,�������6�������"����;��"�����`4�

��&	��-� �����W�������#4�.��Z���(�*"��F�;���������.���� ��$"�J��i�� �C�����Y�k"����������+"�P���m��U ���

������5"��������F�6��

 ���)r��	�	i.���U ����-���#���3�4�K2F������������F������)��;����� �*"��F������F����G ����;�]����O���

���������3:����� ��-����:��9	.����*J�<�6�9	.�Y�'�����&!����������L��$����F��< ��������#.�����������;����"

�k$"�����%$
X<��� ��#$J�<�3�4���������"������"���"�*
�������-�����������)O���wOr�-��;$'���� ��$F#
��-

����� ����*@$�4�C�:����� ����� ����6� ����������{�J�;$'����$@"����G ����;��k"�����
�����)F�U ��������$� 

����<�Y��(����h�I����������- ��3�4�3$&!	��w!��.��!&���y������6�-�����y���K�,�D�����-� ����;��"����

������� ���-� ����;����"� �� ��"����;��"�� ���`4�U �����W���K�,����  ����� ���	���i�� �C��� ��Y�k"�� ����&	�

�������A#�� ��##��3)�:O.�*j�"�%���������"�4���������	��;	<��<���;�]����������pF������������$J�<�*��F

�#��&����"�-����� ���6���#�����]������#.�%����)�����;���;�$"�J� ���
�������������-� ����;	�����;����;�"�

����;�"�4�6��

-�����CF�������J������.�*@"���'���"�4�;����"�-��������W���%����"����;��W#�����*'�������G �����������

���.� �%	
��-� ������ �J��W���-�"���� ���������F�������3���W����-����97������"������5Z�����6���r�.�����X�

�}4�������F�-���*" �������������Ym�����3����)&������'��;	��E��+r������G�&���9�:���F�.�*J�<�Q�	i.

��
�k�����"��$
�;��k"���� 6���¡a����� ��##���	��*�( ��$
�-���-�������������]�y������ ��w"�����;�
�D��

��
����t�F�3)(r���$F�����w"��;#j���;��$
�6�¡a��������
���#	.�������Q����:]�����-����97������"�%���#�

�$J������F������� P2	j�U�4�;��k"����� �<�%�� �����;��"�� 6�;��$
��"�*�4�.�*J����$"������G ����97�����4

�"�����;������`4� ��#��*��(�#$J�<���������"�w"��97������6����G �������J�%������W��_��-� ��4�-�"�����������F�

��#�������	#����b�#$J�<�������W��&��- ����� ��-���� �;�����;��k"�6�����&����*��������� �����%���F���'��A#�

������U�4�;��&�������"��-� ��4� 6��� �� ���������;��� ��������� ����� ��������;���-���� ��� �����-� �O��������

��#$J���W���-���������D	��%$J�<��������� �'�������
�-����� ��� ��#$'���w:j���
�; ������6����������%������



�##�������'&����������������� ��#"������������-�i�� ��!������.�k"��%��a$����Ff��6'&
����`4��#����w:j� �*

���� ������ra����������"���
�;�"�4������������6��

�;���#.���'��w�
� ������+.����,F���� ����F�������-�#!������������-����(���m��*
���������K�,���������"���


�##��#���.�&a$"��Ca��;��������������������9�f6�-���ra��� ������]����`4������������92j��G ����9��J��

��������F��<������'��G��4��������
�; ������-g�+�������#���$�����`��6���r����;��k"����-��'����j �%����R����

�9������"�4��+��D��-� ���&���.�����������
�Y�&a$"�����-���#F��%$J����U� ����� ����"�D����F��2��������

����$J��%��4� ��� ������-f�� ������� 6����� ����� ��������;	�� ���  �*
����� ���3�2�� �� ����%��4�=f]�  �*']�  �

*�<��� 6� ��U� �����  �;��k"� ����&]��� � �<� ��Ca���"���� ���`4�  � ���� �����K�$���%���;���� ��� ���;��W��

�
�CF��� ��$J��f����'��;�����- ����	�����G ������F�;���	��- ��� �����
�-����� ����.������`4� ����
��

�����<�6��

�����]��<����Q���W��%@"�;#�	,���� ��$"������Q����.��	������- ����"���
�CF������;�"�4�� � ����`4��~����������

%��� ��� 9����y�����+"$���� ����� �����C:���$�� �� ��;F���� ���D��������� �����%���#$'��� �	$j��C���Y�� ��� 6��$(

��*"��D�����*�O�� ����%���"����3���Pf�	O�� ��-���$
������Y � ��������<�����F������%�������~���������:�:(�

�"���	���7��6�*J��Q����F�Y � ���l��"����`k"� �Q�� ��������;�+��<�*�� ����$���^��

�_����� ���.J���T(�������U �����$� �*+<� ����� ��� ��� �J�Q�7O.�����"�^��������Q#�����92"��.�����������-����%�

9��X<� ��.������������*"���$F"���)m������ �*"������@���.�������������;��#j�`4�%������5)��� �*@��6�*+<�G ����^

+<����`k"� �9��F����F�����$'��-�����.�;�]���Q#�����92"��.����Q��%��� �J���$�^�-����r�.�%�����-�s(���

���#&����"����
�%��.��#j�������&J�%������ ���
�C	a$�����-�	����-��\F� ���W$'F�Q�����"����Q�������%��

��� ������F�K�i.���������"��#O��C������`4�6������F�Y	(������;�������Q���������f�j� �*"���%��*���%���

�]�����W������������;����*'���.�Q���@��-����Y���%�����)����F�*	(�� ������	��;�����-����	R��<�����Q�������;

Q
���$
�����F�;��J�6�##��Y�I������
�Q��������;����������Q#&��Q���.��	��Q��������%�����5(�%�j����6�U ���

�����x"4�^����F���'�����;�#���Q��W����XW��`4�� ��##��Y�I������
�*�����"�*
�X<�����@�����Q$J�<�5����.����



������)��� ��)���<� ���F���]����������������Q������5����.����|�j����Q��%�������������@�������;����� �;��

�##��Q��:.��.�����,F�w�,���� ���� ����
����"���
�6��

����@��*"�� �����"���
��<���.�����F��)���<� ���F�-���]�����!	�� �����
���� ���W���5"�-��XW������Q�"� �

*J��6�*"��9�����J�� �*	O��M)#���#��<�����������O�#r��$(���]��	��-��W��Y�I� �w��������������
��<����`&j��

��������F�%�����6�"��������;��*��)�W�������XW���� ���W������-�m#<�����W��%��;2�j�*�6�;���F�����(����3���%�

�9��������	$j��w!"�69�����)��;����5������-�������y����� ����������w��J� ����;�������Q��W��Q���F��	���$)��� 6���

*"�� ��
��$
���L����)O�� ���"� ^�_U#��� ���Y��F�Y��F��.��b����9���������i.�����	��9��F����3�4�%�� ��-��

F�#
���$
����j'�����%�����*)'���������	��;���� 6�%&��� � ���"#���Q�� ��"#��� ����;��W������*"��%&	��9��

�"#������G��F����*'����'��6����%����������'��-�J�(����- ��4���� �Q$
������-�
�"�-�. �R�w)"����%�

]� ��R.�*a.� ����  � 9��W�� �����;����U��� ��� �#$"��F� �Q#���s��� ���Q��� �<�� �#$+<����%�� ��� �����'��-��"�!4

�%������ �9�
�M�s�����Q���F�-����������%��$<����%�� ������#���F�*j,��%������	��9��Xk�����;�������������J

�������4� �������J���Q
���	������.f�����9�������;���W$'�
��&#�����i.���� �9��������J�(�%&�� �Q$J��X4����A#�

�-�)�������.���A#����a.J�Q���.�������9����������F������@��� �Q$F#
��	�����9��F�%�������
����9�!O��;�#��

��"�����;�
�4����w'��Q�:$'���F���� ������F���)a��������.���Q#��6��.�����#.�%��*
���"� �%��Y�(�� ���

������W$'��6*+<�G ���^��� �Q#�������F����Q(�.�U'(���.����*)'��Q����������.�-��$
X<��$@)
�F�����$� �%��

���"����*�(����Q��� 6���+"� �;��&$��F� �;$" �� �-�����#��<������� ���*���$F�� �*���;�#���Q�����%��%���#�

Q������`4��.�������Y���$
X<�;�~	�����$'<�6)���W������Q#�����%I����:J�W#m�����6�b��

�{)\#��*:�:(�������.��	��*�� ��%�����]����*+<�Q����F�;�����`4� �Q�����4����Y � ���-��$+<�C:�����D#������ 

����
��_��"#
��	�������F� ������	��*��(� �������$'��������������� ���� �QI�,F����U ����6�����&��5(�%�����

���i������"�4�;��k"������J� ��������;���U ����5f� �����'4�;�<���������<�D�����- ���� ��%$��^���-��

�������3&�� ���U ��� �������W$"�� ��� �� ��
�K�i#��U ����%$�������"�4����"����W#����� 6���G ����;��J���

����	����� ���U ���?e�9�������-�����.�- �������-����-)m������W���%.��#����'��3.�����.������������6����3.��;�]



�������J�U ����������%
 ���������;���"���;���"� 6���"�4����Y	!��%����#O������F�Q��$���"�.�G �����6�U ���

*+<�Y�&"��.������`4�^�_��������*)ar�;�
�4�9	.� ��9���� ���3	"������i@
�G��-��b�Q�����G ���

����7#�����$�*"��F���s�.���� �� �����U ���6�*+<�U ����`k"�^�_� �����F�������%��*@$�4����;���"��&����

�Q$
���%�:�������(���������������.�#	.O"��	���������'���]�9��"�4� �9����;��� ����������F��$	�����
�� �Y2	m.

��������F�����Q"�����6;��.��	�����	���'��.�*+<� ���� ������������#	.�O"����*+<����b�%@"�%���;��#
����G ���

�;��;����G��F�M���� ��������������K�,�������3.���� ��##��G��F����3.���������Q&(�A������� ��
��R$�

�����$
X<� 6����� ���� �*'��<�U �����W���_%!4��-�� ��-������<�����Q�������#<�"�Y��F�-���<������� ����.����%�

�����Ym������ ����-������#'4�b����G��F����3.�� �*J�<�;�����-���
�;������%!4���<������U ����-j�����`4�6

�#$@��<�m����������)!,����-���������*�.��������(����������������*�( �*@"����;�"�4�6�b��

Y � ���*�� ������%����*
X<���"��
�4�����~������6��C&���;	��������*�� ��%���;����� �����Q������!�f������ �

���"���� 6��� �����	������� ����������*"��;������� ����3.��;����U�:�� ��*�� ��%���;����*"�������C����%�$'@�

�3.�������%	
���
�4�;�����"����������� �Q�j�9	.�������-��]�%��.�U�:���#O������(��������������;����������$

���"�6�Y � ��� �Q������l��"�-�$J��%�#]��<����������{�J�-��������G �������-��������"�������*'���9 ��C���

�������������� ������	�������'��;���;�
�4����n���� ���!���C!����G �����$J�����%�������#�����;jg����F����

*"�6�f�� ���<���;���"���U ����*#\!"�;������Pf�r�����*"����
�p@���� �����&���C����%��$	��� �%���"���F

������*�O�� �����W���;��#j�y�������#�����C:��Y � ��������$"���%���#���������&���+"���"����6�-��$&��%����]

��%��4�����*"��;���������� �*�� ��%���������-��W�����D
����3�4�-���5	$(��D����u'��%��� ������;������-��F�

�Y � �������� ���������D��;��#j���������*�F����u'��%�����������F��)�X��-�� ��*"�����
����6��

�����"���
�����~����������������#"������$&��%������;�4�����]��<�����*"����
�C:��������-��*�� ����������

���"�4�;����"����&��Y�I������
���;��k"��$J��%����j�������#
�������� �����������$J��*J�\j������"�9������ �

����G ������$"�� P	�:$'���&���.��##��[�������#�@��;�����
�4����- �;#@"���R.� �U ������&!	j�������U�4



����;��k"�-������	������$J��C�j�#�����;��6�;�
�4�������#����"����	����������������9	.�����"���@'.����`4

��"�����r�-�"�����������Y��	O$'�����;���������w�.�.�%���� ��
�ha���;���������������������������$J�P:�"�;��6��

��

� � ����	�(N!-����E-���

�

�

���������9	.�����"�;�� ��*"������`4G���$'�� �-���
����;������ �(� ��$J��G ����*"��������Y��	O$'����������

�-�"����r��"���6�%���Y��	O$'����������F���F�-������&�#]������������������9�������-��J��R�����������9����

�����������#�������� ����� �;����6�������9����"����;<�##��¢���^������ �����������#��6�9������"�4�;������;����9�

������ ��*"��%����������*�	��������*"��������	&��9�����Y��	O$'��E�����$����6�

���'�������%�#]����Y��	O$'��%����s ��Y � �^��������$'�� �9���4���
��������#�*"��������������F�-���
�

�������#�����y���������� �������F���(����������������#��6���� ��##��-���������
�%������#���.����f��-���
���

 �-� F�-�������������%��4�-���
�-�$F��-������������6�

�*"��%��-�4� �*�������;�����`4�*"��M�� ��$F���������\�!����#����
��#��<����%@"��m�����]������#��6�%��

�#��<����%@"�;���D�������������� �����������������������
�6�*"�#������������M�� ���#��-���
�^�%J�C����`J�

��.���U ������"�J���%��2����U�6�f�������
����-���
�;����#�	������;����� ��#��<����%@"�;���D������#��



*'���6���
�#���&�F����������*"����.������"� �*"��M�� �U��F� �`�"������������
� ����#���W�����
��"���

*"��6������ ��%� ����%@"�;���D�������.��� �U��F������W�����������`�"�6���#���m�����]�*"��%���6��

����<����Y � ���;�����`4�^�;������������m#��������������� ���������
�������#���W�����������;	�4�Q��-��#�

�������$���.���	�����������9�����;��������#�� ���������������;��.����	.����������*!��;�����
�%.����
������� �

�#$
�����	���6��#.���]�%���#���Q��;�#������� �����;	<� ��#�#����#�������F��&#�������#$
�������4����#���W����]� �

�#�������� ��9�
����9��%�����#���$����6��

�������#!��"���F�9�����`&j�����#��;	�4��	����
����� ��6-����-�)O����������������9������4����;������#$F"���F�

��
���� �����;	�4���������)��;���#���F���������������Q���'�� ��������	������m����������'���W���-��#��6����9���4

*"�� ��
� �$F"� ��;����!��; ��"�4� �� �����-��F�-���� �)O��%��� ����� ����� 5&���-� �I��� 6� �� ���� ���-� ��#�

�#������9������4�%������%���%��� ��#��������<�m#������;	�4�Q��-���
�6��

�-������U����������O���� ��#$
�����������
�3
����W$')	��Q�������������
����%
 ��Y� ���-���$+<���

 ����;	�4�����������$J��Q����Y�j�K2F����;����������-�D���&#��������;�6��#$
�����
����� ������W$')	�������

�������������W$')	������W�����
������ ��������������������#������������� �6�������#��-�#��������.���4��������#���

�����	��-��������#��-���
������� �������F���(������ �6��

����%�#]�Y � ���-���$+<����Q�� �����	������9	.�%��� ������������#��������9����"����Y��	O$'��%�����������

��)����	�4�6�#$
���3&	��� ��	�]�Q��Q���������4���D]���-���$')	�����D����������6��

����<�������)����W��x��.�;�����`4�^F��� ���$"�J�G ��������-����#�	�������� ���#��������G �������������*"

�"#������Y���$���;	� ��#&��*�F�������� ���-��������#O���#���$J��-������
�4��#���6�*"��&���@"4�G ���

��� �����CZ��%��� ��������������^�_�##�����#
��������W#���-������������ ���
�D����������������6�*+<���F�3�4

� ^���<���#������&�F���������%��� ��&
��Q�������%�6������� ���� ��*
��	�]�����������#]���� �*'����O�� 6�`4



���$J��9������;�������-�����	
� ��#&J��������� �*
�����-��.�6����#$'�����%��4� �f�������.��������������$� 

�*+<� ������������5(�;�����^��W���f(��i������������������i������9��������;$������$� �*'������6�b��

��#�������)O.�%�#]�����$+<�%���Y � ���^�����$� ��]�����������*"��������M��������#���������CZ��%�����*"��F�G ���

������������������ �������
��W$')	����#��4����������"�;�� ��*"��������3�4�6��G ������������Y��	O$'��;����

*J��Xk��������
��W���;<�#�	�� � �������.����U �������������\�!����������:J�6��#$�<�����F�-���
����;<�#�	�

������"�����G ����x"4� �6���<�9������4����������
�����<�����<�#�	��D]���-�"��������-���
�9	.����`k"

�����
��$')	��G ������������� ����6��

��������������<�m#������;��W��� ��$������U��.���U�)����%��-�4����"�J���`J����%J�C��;�]������
�;<�#�	��6���


��&��*��
�� �<�%�������������"��3��F���i:�����;�]��\�!��6�%����������&��*��
�Q��U��F� �`�"�-������

 �����������*
�������@��������-���������-�#� ����������- ����;�]�G�6�������.J2$F����� ������
��W����� 

�#$J����T(����	���<�%���������������U'(��������$����\F�*���������#$
����W��&��6���#���]�����#$+<������

����Q����F�Q�����##&��6�
�����&���*������������*��
����������������$J��X4�-����#�	���������������U����-��

������-�����F�Y�!	j����6��#.�X<������������� ���#�����##��*��
����	���<�%�������������s(�Q��������������;�]

�#����-���*� ��;����� ��##��C�'<�Y�k"�����-����#�	��6��U����.��4�K���%����� �;��#@"�����"�J�-��������

�
���$"�J�Y�k"��*� ��-�� ��������������������)���������;��#@"�6��#.� ��������- �����$"�����������.�k"���� 

�##���#����� ����:\#���s ��.��$"�J��#���F������ �<������������j �6��� �4��m#4��.�k"��`$���D����7#��%���

k'�����"�-���� ��G ����������X��-���� ������<������U#���f�9�����-��J���Y�k"��;<�#�	��m������ ��
���"�J��

������6�*+<��
���� ��^*J��X4�����@�����-�$J��%�#]�Y�k"�����������#����������������Y��	O$'���&#��������
���X(����6��

��������������������G ������"�4�������- ����^�%@"����W#������*"����:]�;
���j� ��#$'���������"f�%����W�

�*+<� �������#�	����� ��G ����������"#
�G �������9����%�����������&������`4���#��<����^����������������%�

��#<�"��� ��#������Q����<�m���������������-���n� �-��;�����
��"�����#������w��J�����W��&��A����� �l ��

9�����6�#��W��%@"�;
��F�-����������#��������*�F��-�����9����%������Q#��;#]�9����������<��6��



�Y�k"���
�4�����$�<���3��F���������G ����x"4�;��#
����`4�Y�k"��-���#�	����;�$'������`����"�=���E

����x"4���"�����G �6������.�k"��������r�-�"��-�������%$J�<�D	��-��!�'�� ������"��9����������x"4�Q�����

�
�Q$F���%�	��6��

�m�������$"� �����-����9���� ���������������������
�����]��������������-��	�����G ����;����Q������<����Y � ��

�4������ ��#��������<��������� ����������%�#]�U�6���i:�������*'���*"������<������
�����W#@��.����-���m�$�

�*"�����������*��&(�G ��G ����6� �������<��Y�k"��*��&(�G �������� ��������G ����%���$!����������������

��<����%@"�������� ��������<��#���;������������9�����#$+<���� �����F�� ���#���F����;���#@"����D����� ��#

�#����Xk��9����6��

�*"����������x"4�;�� �������3
�F��$��&(�%�#]�G �����G ��&�����*"���&
��6*'����O�),�|�J�%���K2F�6

� �����;�������� .�����X<��	���#�� ���;��*��&(�G ���#�"#��� ����������#���F��������$� � �����#��W��%@"��$"�6

��$"� �����;�]�`&j����*"���$
���������4�U�4����G �J� ����F�;������������-� ���;��.��	��x"4�%������%���#�

�������������%���`4�������A#.��$" ��������W#���-������m(�������� ��
����`#�����`#��C��).����$����;���;����

*"��6�Q���<��5(�����������$"� �����;��������������.�k"��*��&(�G ��G ������i:�����)��6��

����*�	��� �$F��-���� ���3���*
��� � F� ��� ��������� ��� 9W#��%��� ���G ���� 6�9�� ��� ����������� ���%.�D�

�*
	<������%���*��&(���� ����<������U�$�4�6����;�������������(������;��Y)�.�.����`4� �*
�X<�����*
���-�

�
�;����������U ������;��6��

����<����Y � ��C�������� ������������;�����w�.�.�G �����������%��������%������ ����J�����������%.�D��;���<���

�-������$� � ��� ���� %��� ��� Q"��;����� ��� ;�]�;��-)m�� �� ;�� ����J� �����F� ��� �#$J�<���� ������ ��� �'�� ����

�����<�������;����� ����J�6*'����#��4�-�"���s ���<�"�w�.�.�%������*'����G����������k��-������ �6���s�.

�5�4�;�����������k"� ���������#�m#<�G����;�]� �����������;�
������-�j ������ �����G�������%�	��U�$�4��&��

�	����F��������#��9���*J�<�;�����4�}����������������-� ����J� ��$J$
���"�����O������w�.�.���k"� ��������6�%��

���������7�����%��#]���*'�]����%���9m���"����4�U ����������<����Y� ����&�#]� �� ���"��G���������������)F



##�����*"����"����%��-����Q�� �;
��F�-����Q��-����9��������6����U ������Q#�������������������*'����$�����

�5�(�*��������� ���������#<��$
X<�*��������������������%�W	�F�*+<�x"4�6��#<�5(� �����%��;��<�������$
X<

��
���)#.��������*"��U�$�4����6�-����#�	���##&��G��
���O���&#���-���� ��XW���������#<����;��J� �*"�J���"���

�Yf��%$F������� ���3��F�;����� ��##�� 4�����#!�����+�� ��#
�k����)�� �������� ��� ������������a!"�� ������������

������ ���<���� ��:�"���6�����F�*(�������G��
�����.�������� ������#���F������-����;����������������F�-� ����

�
6��$)�� ������*�	��� �������� ��:��G�����;�����;����;��-���� ���-�)���-�� ��r�.�%��� ��� �<���G�����6

�
���$"�J���"����U�$�4�G��
�����"�-���������������"�U�����6������
�U�$�4�����"���
����U������ � ��

�9������ �������£����������-���	O$'�����	���E�*@��<��6�����Q�!'.����U�$�4������������9��4�9�����������U

�##��6����)���s����W���-�"���� ����
�A#����� �;�"�4����#$"��F��	���"�D�����9�����������#4���������������'��

���W���\�!����� �� ��; ����������
����.��#$"��F�U�$�4�����X����##��;�"�4�Q�!'.�*"����� ���6���9��������*"��F���

�5�4�-���#$"�4� �;<����*
���������������� ���#4�;��������-��
����*@������� �*J���\�!�����U�$�4�������

�������������������9����������$���D��-��!�"���U�$�4��� ��##��Q�!'.����U�$�4���� �*J����-����������
��s��

��������J�U��F�-��)�� ��-��-������;�4�%������ 6����������������������.��9�����-����(��;���F�������%�������

U��F�Q��k"�����.�������U�$�4���������������(��;���<������#$+<�U�������� �����M�� ��6�9���� �����%�#]�U����

�U�4�;��k"�C��a.� ����� �����U�$�4�U��F�����6�`k"�����	����r����U�$�4�}���Q&(�U���������W#���� ���

�
�Y��m���������
��
�������J6���

G�������R�(�%����4������	$(��Y��\F�MJ��-����*J�<�Q�	i.����	����@'.�����������r�-�"��������Y��	O$'���6��X�

*
	<�Y��	O$'��%���;����M�\��������U�����6
�%�$'@�����%��-�4���
4� �J����-���6� ���������*
��;�����`4

���� ��� �J�;�"�4�;��J�����"�����-�#<��-������6�
� ��%�����-���}4��� �*J���������U�����9W#��%������6

�������$j"���]� �*'���9�.	�$� ��D��;���������� �*J�<�;�����4�����"�J���
��!rJ2��}4���Q�!'.����#W#m���

���
6�� ���������"�-� ����)
�D��*!���%���������#$
������ ��J�-���$��� ��������$"�����;�������������"�J�9����

������=�.������
���F�-���$���������"���)
�6���
� �����������
�����"�4�;��k"�����
�%��O.�;���%$J��;�4��

�-��#&"������F�#$J�<�*"�������"�J�6����"��F��� ��#$@��<�U��F�-������������F�-���$���������"��"�J�9���



���������;������ ��#$J��Xk���������6���
�����#$"��F�;�����3�4��� ��##��¢���U�������#$J�<�Q�	i.��"�J�;����J�`k"

����W��9:$���;�"�4���� �����<������F�6�K���%������
�;���&�������� ��$�<����"�J������#$������;�"�4����-�	
�6��

��"�J���������-��'������������	���)��:.�E�-�+j������+$"���� �������4��"�������¢���U�����F�%,���-���� ��;�����

�����92j��}4������-����)���J�%$J��X4�-��������;������F����;�"�4�����#$�<���6������"�J�9�����W���Q������ �

�-4�������;������-�����	
� �������)��;������#�.���*� �����#$F���4��������������������;�]� ��#$J��U��������f�

�m������ ����"�� �$"&���4���!F������ ����.��#$J���W���-����������������-�������� ��� ������
�%�"6���

�����U��.���@'.�A#���U�4��&���;�����`4�6��������������-���
�%��.)�������&��U��.�����3�4�5"�������"�

������
�#�������������m������%.��-����.�4�3@����������������-��!�"���%��6���"�J�9����;"��������U��.������

��������$J��6��"�����3�4��#O���;�"�4�;�����
�%�"�m�	����� ��#$@��<��������� ����	����!@.������
��6���"���� 

�#$J��� ����"�J� �U��.�9������������S���� �������;�]��������-���
�6�*��&(�G��X4��� ��#$'��;	�4�;�"�4������

���������F�9�����<������� ���������F����� ���
����;��������6���"��4� ��&�!������������A#�����}4���`4�;����

������;�������;��J�������r�-�"���(����9	.�=����=���� �*F���46���

O������) ��

�

��



�

����)����*'����;$"��;�� ��5�,���	.�����$(� �G �����<����;�� ������R�(�%��$���;��.����Y���-��'��������C�

�����]� ���m#<��	������;�� ��;��;�����5�F����;����@'.����C���Y�&a$"����� ��-��X4�g�+�� �*	7j��7������]

����)��G ������'��� ������	������$J��*����
�;����!���9������-��$'�
���� ������#$
����#���������������� �

�;��#j�_�����h�:(���X<���4�b*"������6�� �*"�"���� ������� �-��������~�����G �������*+<�;��.����M�� ����

*"�������� ���C������*
���*"��6���	��;��L�r�.����C)��*'��������)��%���*�	�������7���= ���� �C�����
���

�;��;���F�-��F����Q���<�#
����

�;���������- ��4�������;�������-��
�_�C���b�-���"�;������Q�������_���<�%����b�-����;������ �_���2�����
�b�-#O����� �����%��������
���������_��;���F�-���� ���b��#
������69�������*"���4��$+<���]�.�-��
�%�#]�

�#
��������#)�4���F�;���F� ��)�X��5�r�����*'������������6���

��	��(P���

��

���-�����������C���*#\!"�*@.������&.������	(������W#��G��4�������D]���*)'�����%�"��*�!O�����E�������

�����.��k�"����;��� �( �*
���#�4�C���*'��� �������C����$���o)��:.�����������������#��-���������.����!J����E

�������$'<�6������$J�<�;�����4����C��������-�.�#	.��� ��$<����w.�������-����
�4�;���;������6���#���".�"

�-��\!"�*a.��%�"�Q����������"�f��
�4�E�*"�������
�� �9�.2�����-���������"�5	
��������������j���	
���

�h�
���� �����3���'4� ���
 ��������;��2�j��a$��E��������Q&(����#
�����6�3����4�;�~	���]��<�������	(��
�4

*#\!"�-�� ��%�$'@��;	�������3��F���$:��;W�'	��Y��������7����%&���������G�����-�����G�$'<�h$���

����%�'�����*�<�� ��!	(���'	��-����������"��"����*J��Q&a$'�����3.����-����4�;�]� �����A����5"��#4



*J��3�4�= � ��.���#��-�"����Y��J����$������ �����K�i.�6�� ��!���%���5).������������(��;�� ���W#��U�<���5)

�� ����5�
��������9�&�4�*'���.���F�*#\!"����Q�����5"����9m���"� ��
�K�i$�6��*#\!"����5"�*'���`4�;�����

�������
�K�i.�-���
�Y�&a$"��*��:.� ���O��Q���.�K�r������F�6��������	(���
�4����5"�%�	��� �*'�����

.�K���C��������;����"���;�.�<���;��2�j����C&�$���J2$���=�$���Q�����;���
��E���������<������������#
�� 

�������9���Q��.�%��������	(�3.����J��6��
����K�i$�����"�f���
��	��.���������	(��O��5"�6� ��"�5"���

�-�"���� ����
�����a$����� ���	����;#	
��;	��Q&��#�������&���C���6�;��k"���	.��#.���������	(��)#��

����-����� ����#��%���#���%�����	.��������- ��3�4���.��.���"�-������&�����.�����#�������� ��.����;��

�
��-��\!"������
����{J�����F�*#\!"����Q$��� ��"� �Q�
� ��"�-��5"����9m���"� ���
����K�i$������

�� �������F�-��\!"�*a.��(� �*!��D��Y��i�����%���#���%���9������	.� �����;�4���	
�%���#���%��6���

�-�"�D�����*"�������	(���*J�<�������������;�<��<�w��X�� ����n�� ���*!�����-�����%�#]�-�������-���

�D��*a.�������� �����)�X�� ��j	$�����-�����Y(2r��_�%������-��j�	m��b����; ¤���6�%������;����*"������]�<�

�;�]����
�4�����.��	����_�� ����	���b� �_�*�k�����$�j��b���������	(�;��.��	���W���_�x��.����W�����%�$'@��b

��$"�5�j� ����	������
�4�D��;��#j������� ��;��.����Q����#���� ������62$F��MJ��-����-�������� ��)�X��YJ

�-��F�D��;��;��.�������C���-��F�= ������;����%�����������	(���3�<������ ���F�*#\!"����;���@��*�j ���

�-�"�������*"����:��%�������
��j���������*�������$)��� �����������W���;���F�U����������9�"������_�����b� �_

�C�!���b�= ������*"����
�¡��+.�6�3#��J��-��i�� �����������.����;���F��F.� �9�:.��
��������������"��"�;#��

����X<� �= �����������!r��3:��.��#$
�����������6��

��

��

��

��

��



�Q�!E����

��

��

�����*��
� �Y�j��#$'���$���<���;�������� ���F����� ���2F���'J�*!j���������	(����`4�;�
�4������F�

�*��&(�;�� ����� ������;��"�*
X<����`4��&���.��##��z+(������$
�X<��������;�����������	(�������W���_��i#$@�

�b�
�;�� ��;����
�%��.)��� �%��$<�������C��).� �*J���������F����$��� �*	7j�����W���C�������6�����%����� �

�����������*	7j�%������-��]��*F"������	$��*
��������	(�;�� ����������%�������$	7j��������9�����W���C���9��

� �%�F������@��F��
�4�D�����i.���9��%���;��#
����W���-������9�����������$@�������5�j� ���XW������
�4�D�

�-��$'�
��$"�������-���i.������������Q'm��%�g�������Q(���������i#$@�6�������;�������������;���%�	�����

�#$
�����G��
�����"� ��������#$���t��F�;�������������6����Q�!
� �����
�� ��!	(�;��������F�;��������k"����i#$@�

����C������Y�"��������%����"�;��9���� ����3.��6���"����W]��������3�	�]�C�:������������
�4����i#$@��;�

�� �������(������� ��-��Q�]�����F�;$"�����i#$@��;�����`4� ��#$���������3���'4�6����������;�!���5(�%�	����

�;���(�� ��O��� �;��	�]����##����x���������;�����.������<������������F�;���"��%��.)�����;�F�-������*'�� ��� 

� ��#���; ��������##������%.�����������������;�$"�4����������#���&������;������;������ �*
������� ��W���Q�!
� �

�##���"�C��������Y�"���������	j�����������
��]����������6�



'� �) ���

��

�5"����3.����-��	�����i#$@����-��0�?�G�'4� �����`4� �*J����������2������3�4��_�= ����5 ��b�*#\!"���

��"��6�G����F����
��������
��
�-���$"��*"�������*#\!"�5"� ���#.��&������`4� �����;��.�� �L�Os���'�� ��_

���" ���"�5<���b�������������
�*@.�������#$J�<����;��J�6� ����������&�����������;��#]�������" ���"�5<���*#\!"

�� ������	��*
X<����-� ��6�G�'4�- ����`4�_�= �����"�f�b�
��
�6� ���&��*#\!"�3��������#]����� �

�9������
��
�� �<�D��-������J�_�����)��b�5"���000��2������3�4�������G �����&������3�4�5"��#4��#.��#O�

��"�����
�4����;�����E�����&.�- �*@.���6��

�5"��������)�00e4��9�����m������.�� �������r���
�������5"�%���-���<������`4��2������3��� �9�"�CO��$����'4�

�CO�������������"��:$'����
�;��-��F�;��#j��������6�5"���00��� ��������K�i.�������	�.� ��� ����2������3�4��6

� ��������5)�������i#$@��-�¥��	�.�K�i.�������)��#��C:$#��m�����������F�*��&(���������*"��F����6������


�#��*�	(�;��i����	$(��-��!	(����������C������*"��F��������,F�%���6�5"���� ����- �������0ec��2������3�4�

�G�'4�������C���*��&(� ����<�*����m�����_����$��b��*
�X<� ��6��

����)���~������O����"����C���-�"����;������k"�*	��j��)F�;��#
�������*�<���������� �����6����)F�%���;���#
��

��"�����;�"�4�9�m������������J��-���������
�.�*�<���C������*j�"��������)��6�;�F���y������m���h�"�Ms 

��)��6�$J����ra�����5	
�*	"���� �h����*	"����;�]�����)��-�"�����#O���������*	"�����m��-���<����������



�w�������$" ��-���4����-����j ��m�� �����"�9����G��
�5	$(���m��Q��K�,�;�������.� ���*
�����i�� �����"

�
��	��G��j�-��]��i��6���#�@��;�"�4�������*� �����Y����5:$������{(��������)�X��U#��$"��;\!"

�W�������-�&���;�����J�-��	��.���
����#���������.����C���*�������Y����5:$���%������*'������� �������
�;�

�Q���������������X4��C!F�-�"�����$�����������rF��!��3)#��-����W��� ��� ��Q����<�;����J�*a.�-� ���

�#���m����W��
��6��s ��wq�������;#���%&������%$F���4�-�������%�������#$J�<����*�2�����������;\!"������

�-����� ��"�"����������<��"�����G������+��=�����"#��$"��-��- &m#��-����W������ ���j�����-���<���"

�*"�������CJI�6�y��� �����������
������a���� ������*������F�U�:��L�q �-+������;���Q�F��������)��%����4���

�������;�#4������F�-��#��� �6�������C�������.��J��(����*� :��C���j�����$��.��������;��� �����9�f��	$j��*���%���

�� ����<���F�� ��6����9��J��� �9�
�Y����;��a��6��	���'�� ��
�������.������-����������W������9W#��;����

��*'���.������ �����#$
�����"����%����m��-�&J���( ��Y�:��;��i$�������������F����-����.� ���r:��p�@�.��

�##��z+(����	��-���������F�Y���$����
�����Q��%	
��*�	(���9 ���Y��r�6�����"��" �������.�=�����&������;��

4����%$J�<�9:$���-�����������s(��#����������F�3��F�%�������������
�;������������*�F���#<�w&.��������
�

�##&��*��F�Q�6���

�������$J�<�3�4������		i��C���;�������������-����	iF�G ������
���!F����	7������W���C�j�6�;������Ms 

������W���L"�� �*@"��$"����C������6C���(�-�����W��4��R����������;�����;�� ���&#�������O������)��-����� �

����� ��X����;����������������F�3�4�C����"��-����Y�O"� �Y�j������	���#�����ij� ���"������F��"����;����Y�"�

�;����-���� ������`4����;����������Q�!
� ��������:������'������������j���3@��-������m#�����q�;���F�9	.

����3@��-������m#��;	��G ����6�%����;�����;�������������9�����������$J��*����u��5���f��� ��F�w������G ���

��&��; ����6���)��������
���� ��C������;������5 ����O).���"���� �*
���{!O.���( ��-������F�D��������C���(

����;���-�� �����-f� �6�W��4�%�� �� ��3���&	��Ym��-�� ��F�C�j�G �������������������"����������*"����

��������F�6*"����X4��*'&
�G ��������#�����M�
����	����6��#�����5)��������F��W��� ��-� ��C����"�� �6_��

�D������ F�-������-��	��;����M�\�����������;�������M��"�-�$J���4�;����Q����
�����-��	��;�� ���<� 



�C����"���#���)	��4������������$
X<�-������-��	��-�����������$������
��������� ��.�M�" �-��.��k���D��-�������

*"������������F�*"����������@��9����6b���

;������;�#�����������	
������Q�!
� ��;�#<�9	.�h�
� ���
������C���(����<�%�������%, ����*�<���-���j �

�������*��:.����;����-���( ����D�����-����.�����Q��;����;���O).�6��� ��F��.��-��\!"�92j�����`4����<�%���� 

������#���F������F���-���)$"���.�������;���( ��;����������� ��	�!���;��"�H�,��� �*
�����F��	��;������!�����

h�+.�U'(��Q�"���W�����a����������F�-��n��-��<n� ����*"��F���� ����� ��������*��:.����-�������"��-��O���

���������
�<�;����������;�!�����;�
������ �%$J�<������C���;�	.���R.�*a.��\F� �������W������@��*"�� 6��

��

4������D��R�GP�� 	�!�	��

�

�

�#"���*"�������9m���C����$J����`4�G �����~�����������*"��K �O��G ����-�����$"�������������*"�����-�6

�  � ��
� ���4�C���-�� ����F� ��� ��)��G ����-�����$"���
����-����W�� ��$����-� ����� ���;��Cr�� 6���� ����$"��%��

�������9������"#��$"��_�9"��b�5"���?c�d*"����������4�-�2����6��$J��%������D#�������$"��%�������<����3@�

����-������	������$J������#)��*"���@��.� �Q���-�#"�*"�������Q�"����;�������@���� �*"��9��������)��G 

������;���Y�"�������������������� �C���-���
���@'.���
�6��� �*"��9�!O����$
���%���%��I��-���F�-���#��<

*"���$+<���)��G ��������O�����*'����F����6�����$"��%$��D#��� ^��



?E��_�G ����b����"��
���C����
������.��
���}�����
���;����
���� 6���

/E�;����(�����
�6���

�E���]����666666���Q$'��%����666666��������
�%�O��G�������
�4�-��������.�����<����-����6���

eE������;���������;���F�%���-��`��#.�����)�����666666��*
�X<�;���-��������;�����)
� 6���

0E������'��#.���)
�����W�$"�4�E2�<����*F"����666666���-����_� ��b���
��W��� 6���

�E������� ���;�����������$"�4�%�������666666��*'�����-�<����$"�� �����6G ��%��.���	iF���%�#~	�6���

��E�����KX(�������� ����������666666����!��������;���F��
���= ����3�$"� �����Ms ����
������� ���%������ ����

��k"��
����J6���

c�E�������-���- ���
��������	�� ��6���"������������F�9�������� �����6��$'������ ����	��*	�2��; �����Y�"���

����6���

d� E�;�������F�����R�����_�C����b� ��F� ��= ���� E;������� ��  �*�<�%�W	�F� 6�����<����;����� �����������F

��;��� ������������������6���

?1�E� ����= ����E��#$+<�%�#]�= �������9�������� ��C���������������3��F�Q�F����^�9����-��	�����- ����.��������

���<�K�\O����
�;��� �;������F���6���

??�E����K�\O��;�����������F����.� ������������
�;<������)
�������� ����"�9����6�	��w����%������ �����
� ��-��

*'��W����%����"�-��	�6���

?/E��*J�<����3$"��- �����'������
� ��������'����*J��-�<����-� ����J�;#��m$'��- ��W����6��
�4�G ���

;������
�6������g�;����"��"�-� ����J�;��#j�������3������� ��;��������� ��9��`46���



?�E���%����"��_�;�.�<�b�9������"��"�_������b*
��� �Q�7O.���� ��-4�3�4����= �������6�������;��"��k"� �;����

� ��*"�����- ���G ����E��������6���

?eE��*J��X4����� �5�j����6�-�
������ ��L��
�w!�� ����"�4�-������3��F�9����;)�$�4���}����� �"���= ���

*'��W�6���

?0E����C���-�"�������<�3�4����C�������.�*
��� ���� �� �����- ��3�4�;��J���3��F���
��6���� �*" ��D��;�~	�

��������	����� ��G�#����6���

?�E���#$J�����3�4�Q���#����������-��H2"�����)������	
���� �����;�]�;���	
����3���������k"�6���

?�E��� �����<�� �4�E�� �A#�����.�*
�X<������-�������������C�����
� ���
�C�����
���� �3&	��6�����
�����)�� �

� ��*"����������	��3�$"����- ������G ����E����Q�!'.6���

?cE������;��
� ����� ��� �J�Q�7O.��"�- �3�4�;	�(� �;�� ����J������� ����"�%����"��"��"��W	����C���9����

���]���- ���
�4������"���3�4����;�F���-��6���

?dE���-�<�� ��F����= ����E����F����*
���� ��������� ������������W	��������#$�<����<�������;<����3�����������

�#$
�������<����G��� �������3�$"6���

/1E���"��
���C����
����#� �����
���}�����
���;����
���Q$'��G ����%���-��
�<���]��
������� ����"�%���

;��6���

/?E���3�]�}�����
�-����)����;������
��
���G ����}�����
�-�������;������
��
�������)	��}�����
��'4�

;�����
���3�46���

//E��� ���3��� ����J� ���*"�� ����� �����F��� ��
� ��� ���	�� ������� �� ���� _�CO�� b�  � _� �)�� b�����<� � ������ ��

���$"��F�;
��)!��-�#"�F�-�������3��
�4�69������C�������!r���%������W�����



/�E��Q$
�X<�9�����
�4�*@.� �;�� ����J�����������
� �-�#"�F� ��� 6����<����w!�� ��}���� � �"�= �����W��

9��
��� ��3�$"����� �����%�� �*
���L\O#��%��������C���9���6���

/eE����������C�������!r���%���	
����;��k"��6�-�W���-���##������.����� ����"�%����"��"��"����Q$
�XW��%�

��
����46���

/0E���9��
�����)��;���F�*"��F�{�\��;������F����C���;#�"�Y�O"�-����3����
�-��	�� �C������%����

���666666�����������l���D���#����)��� �6���

/�E��9����;"�����;���-��-���
�� �9����Q���.����;��������� �%���6�%��-����"�4����������}����-��F�= ���

*�<���#
�F6���

/�E��%��;��k"�-��	�����%�#~	�� �%���#.��'4�����)	����� �9����3�$"���� ������
�G ������%��������

/cE��������3$���� �*�#j� ���-f� �9:����Q�����3�$"�����
�������*
���������������E���� ��6����;�
�4�-��	�

�$'���*@.���

/dE���;�
�4�-��	�� �;�&'��-���
�%�����-����.�%�����-���������;����#�� ��
�<��"��"�����_� �����b������

�##������<�������]6���

�1E����%��-����;��<�-��t��������"���C������Q��4���� ����� �6������666666��G�
����� ���
������#�����

�?E���-��;������;�����W�$"�4�����!���-�"�;��-���
�9��.�<�%����"�.������������.������;���������#
��������

������
��$F"�Q����6��

�/E�������%��������������<�������������������F��*�����-����}����-���W�$"�4� �9������<���;�����W��������

Q$F"�69������<����;�#,������������� �9�� ����<����;�����-��	��%�6���



��E���;���F�-��F�Q�F�QI����������������)��������� ����"�;���F�%�#~	�����= ����E�9����;��J���������� ��C�����

F�-������}����-��F�= ����-��#����

�eE��������-4� ���*'��;�� ���-�
� �����W��#�� ���;���� ���� 6�;�����
� ���%�� ��������F�-��	�� ��� ����

9��������<�����

�0E����W��4�������� ���_�CO��b� �_��)��b���������#����Q����������*����;#@"������������#
���$"��F������<����-�����

���#��W��%��� �"�= �������;�����^G�'4�����)	�� �*"�.��W��$"��
�G ������

��E���-�� �������������666666��9����*��&"�3�������-������������-��	��%�6���

��E�����666666���;��.�)�����J� �;�������������-���6���

�cE�����666666���9������<�Q&a$'�����;�$��&"�Ca�6���

�dE�����666666������G���Ca�� 6���

e1E�����666666���C��6���

e?E����666666�����������e/E����666666����������e�E���666666����������eeE���666666�����������e0E����666666����*�����.6��

���

��

��

��

��

��



���	���4������

�

�

��S	��!�����������T�!���	��!2������4�����UG6%����2�7��V��

����������������9��v��%v����v��������
�����]����!���9��������������{�J��W���9�����������;�]��������;�����Q"��;$"��-������

��������&��*"����F��)�X��-�� ����� ��#������ ��4�#��6���������*"�������W���%���G��X4����;�������"��,F���������������'���]

�����������������������$�<�;'&��=F���;a.J��"�.����-��O����'���]� �������$J��=F����x��.�� ��4�9�����6�������v������������%�#]���

�������������9���� �*
��J�������;����-�����Q]�4�G ���������������� ��������� ����������������������*v"�4�v$&�� �*v"�4���
��F� �*"�4�*�E���

��������������������*F"������������������w�"��L!$@��-�W#��;�������������-��O���$(� �*
�X<��������F��#���¡���J�9m���6�%��$��

Q�#������C�����@'.�;����������-��	�����%���-�����	��6�



�������������;��� �-���#ar�;����-���������F�C���9���������(��������������������v������v����v����v"�4�;��k"�*"�����;
��O��;�


���������������������������� ���$v"��v��<��v�����Cv���;���F�-��F�= ������;���-�����Y��(�;	�]�C�:����� ��
��s(�;���;������G ���

���������������r�C���������"��"��������)�X��-�����;��J�6�������������������v	���iv#$@���v���v
��v����v������C�v
��!	�����;��J�%��

������� ��C������Y�"��������;
��F� ����������;��� �3.��-���!O
�������;
������������$J�<����;
��]�6�`4������

�������������������������m����� �����<���%�\'!J�����<�#�� �Y�"������<����5"��$+�����`4�.����������;���������G ������C������� � ���

������k��Q�!
� ��-�"�����6���F���������F����G �����_��������b��R�� ��)"�� ���:�� �2,�K �q�����]����.�������$"�

������������������������� �� ������<���;������������*"�����������C���-���)O����� ���
�Y�I�Q�!
� ����O������i#$@��-��� ���������)�X�

�������������&.��r��]� �������#4����C	$����������R��;��-��	�����������*v
�����$'��;������������6����������v����v��������G ��v��`kv"

�����%�v#]��v���;��� ���� ��Q���J�;����������+"�-����9�f������ ������F� ��� g��.�*"��F��#$'������;���;������;�����

������6��-�����������������������vF����� ���
�-�"������G ����w������;�������;��J�� �r����`4�-�����;�������������v�� ����v
��v�� ��

������F���
����
�{J���;�������D	���##���(�������F��!��Y�(� ����'��������6��

����������*"����
�����&������;������U�:��-���$�����G �������������$"� �}����*)a��%����,F����6���;v#]�3�$v"�%��

������������)��G ����Y���.����*"��_�����F���'��b�*"��������6�r�%������������������%�$'v@��;v	�����-��v���;v������v���v������Y��

��������������������������#�$v"��v����� ��Y�v$J� ��vW������ ��$�v<�#v
��*v" ����v����������%������)�X��w$��{��,������F��<����-�� ��6

�������������������������:�� ��##�����9��$(��;� ��J����G ������*"�������Y���.���;�#���-�����
� ���4�-��'��;	<�����������;�a�'��

�#!���- �-����}����-�<�����D�� ��
�4�D������.f��6���)��G �������*"�������*"��4������#]�������m��;������

������%���:�� g�;	����E�������������������3�$"��������	"���$���"����������*"����
�4��#.�G ����w�.�.�%���� ���
�����&�����

*"���$J�<�������<�� �46���

��

��

��

��



U%W���4�������

�

��

�

������{!O.�x��.����G���.�;�]�����G ����}���6��$+<�%@"�G ����}����W��W]�������-�	$j��C���*�� ��y��

���
����%&��� �Q������*"������
����������������
��(����;����9����-�����	j��F� �����G �������*"���4�%�#]��

�{,#��;������������$J�<���������
�;W�'	��Q��.�K��� ���������
�9�����*
���%������������ ������.(�$J�;���

*"�����W#��h�
����5"�3
� �*"���$J�� 6� ���G ����}���*!j���%�F�������-��'��������W#�����3��
��$��

��.8"��-��!�)�����&"�����������E�����$'����*"�������6��$��-��	��.�������-�����:�����-���4���$"��Q�������_

���)��G ������%���:�� g�b���*"���$
�����������H�
�%�#~#��������X<����}������`4�G �����&�4�����~���^�

G �����'��*
���"������W����Za����F��&"�%����"�����6����i��������� ��C$�� ��i���������)	��-��!	(��R����

� �C����#O��Q���-���
�-��	�� ���W#���!F���-��G��
��� ��������- ��G������.��
�;���4�*@$�4��s �

����9���� ����i�� ����I� ���	
�Y�f � �U�4� �;��	�� 6���`���$�� ��}���������5"�*'������`4����*'���R

������C:��U�4�������W#�������G ����-���#����G������;��J����*
X<����G ����6�

��`���k"�4���
������#��� � ����C)��*j"�3
������	��*@.�E���#��5):$"�������
�; ����.�;��������G�������

���� �������#�� ��#$J��6�;<������� �;2�4�;����"�*�4����#$F�������-��W���QI�-�W#�������#��%�O����3�4��4���



�-�W#�� ��� ���-��4�;�����"� M	��%��� ��� �� ����	�4���� ���� H2"�; ���;����"� ���%.����� �"�`k"�  � �k"�;��$


���������*��(������������$
���*��
�G ����6�$#\!"���&
��-��� ��<�;����"�*�4�5����]�-��������G ����

���������3�4��������$'��;����2,�h�������������k"�w"��*��� ������#��6*
���������� ���%���- ������'��6�;7Ja�

���������*��(���#����<�����rF�;f ���� ��'��6����D��9����#]���� �������F����9����� ���
��F��F�-�� �"

�� ����$'������������"������@�6*
���������� ��<��" ������2,�Y��.�6������F������Y��.�- ��������#�
�t.

�������
�����������;���5�� ��4��� ��<�-f������" �F�������G �����W#��-� �����O
� ���i@��*�2j�%���

*"��6��W#���� ��<�����f'�k"�;�����`4�����.��EJ��� ��������"*
���*"��������G �����F�3�6� ��
��;������O�

�����G ������i@�����-��Fg� �`�+�� �%����-���RR����%����-������ �K �q�-���:�� �������=.�D����

���������*��(�6��

��=#� ����-�����]�����F� �����L��.�������� ���%�O���� ��$'���G����������"����
�D��������%�	�������J����9���

���������<�`)(���`+�� �������G��F�;��s(�-��	��������"���Y��.���� �*J���� ��<�6���� ���G������;��J���

���
��i��-�������	��*@.�E�������F��i����������#�� ������<����6��&�4����������9��$(����9����� ����)
��"�.

C<�-��.� ��#$
X<����G ���������F�����)�X��-�� �"�;������ �����������Z���6��

�K�,���� ��� ��#��Y+���.�;	�� �� �����.���#�@��*	7j�����-� ���  �t�������$J��%����-��O
�����9�"�� �

� �<�"4�� ����G �����F�-���2j� ��������-��
����������*��(�� 6�-�����"�4�C�)��  �Y���9���� ���-��'�

����������Z����j� �C<� ������������������"����-���<�"�Q"����%������*��
�6��

�G ����-���F� ���#���������E����9�F� �+i��-���I���6��
�<���]�-#��;��9�F� ��)"�;$F���-���F
�;�����

����A#"����;��-�����������������$F"�6��

�k"����=F����G �����&�4������W#��#$F���4���F�����"�-��j���� ��i&���������;����� �����@�"�;���4�������6���

�� �����������;�������������	����F����� ����[�J�����'�� ������$F ��;�����	�]���#���� ����
�� �'���	F��6���



��G���������r�����#]��#.� ��#$�<����W	���)�X��Q"����-��������`4�%�O����������)�X��Q"����-�����-�������

������6��

��

9���������9���������� �<�A#�� �����3�4����v��f"��$"����.����������;����������%����"�����2������3�4�9 ��-��-�

���(����{!O$������	.�-_��� �����b�$�2�232*
�����M�� ���W!����� ���$"F��������-�"��-��� ��#"�-������ F

��������������������Y��������;������mP��CF�������2������3�4�*'@��-������������9�����%��������@�����
��k"_���b

��������F��;������m����I� �������������
�;$"��� �(����#��������� �;��	��-��E��������������� ��#$J��*��&"

Q���;�]_���b	������_�k����b+��
,
�`k"� ���_-�	���b"
%��
� ��_&"b��&�� ��#$@�����������-��

;��� �Y����%$
�����;����������<_��
�b���������$"��o$)'�� �C:$'��*��&(�%�$'@���#$'���.�9m���"�����������

�#���C�&�.������� F�6� �

�$"������������9�����%������-�W���-_U�4�b9��;��.��4�*� ����[).��� �Y� m���.������`4���#$
���_�.��� ��b

'�������#�� ���#�������]������I����$"��%����"����;������mP����I���#�����9m���"���� ���-_92���b����

��#$J����"��-c��69�E65"����`4� �Q����Q�� ��$'���*	�'��-���J��;��2������	R��4� ��������w"#$�����	.� �A#��

����$�4� ����� ��Q���J������ F� �;������m�����3��F������*�O��������"� ����$'���-������v����-�#O�� �-N���-

C&
�����m#���#$F ���� ���� ��*"�����v�����<�Q�7j�-��.��k���D��-��<�6_G����b��"�4����;$"��^"4��5�����

��2���z+!.�^"���5������z+!.������^6�����E;�#�� ���#�
��-��.��k�����X<_��#�@�b*
���{!O.�9���%�������6��

��

���



<���	�1�	��������	��	�X4�����

��

�G����;�������$"���#"������<������4�^����)��}�����4��Q&��-�^����Q&��G����^3�]�3�4�7
5,
5�E�;��J��;�� �

*��������&���� �Q���-��9�����92���%����"���$"_;���b�5����o��O��^_�U�4b�8����E���4���
�4������������

������i.�G�����#��6>�� �a�����3��	��;����*�����;������� ������M�� �U�J�;$"��-_;������
b ���������*
�

*"���$
�����������#��63@������� ���������Ca�������
�%���-�_�CP.;�!���b����e�����
�5	
�-�$��!����E�*"����

*"�������6����7�����U�4�����"��Y������`4���Q����Q�� ��$'����g�+����Q���9m���"��;��*� ��$(� �;��2�����-��

��	j�{,#�� ����
����������<�{J��������&�4� �H�$J��4����Q�� ��m���.�;&"�� ��2���*����������-�����v�;�����

�Y	��.��4����92���-�����Y����5�J�����`k"� �����<���$F�����v��������#��U�J�;$"�����{)\#��3��	�

;��� �����<�-��<������� ���
��-����������<��F� �C:$'����
�4� �Y����G����S;����-�)�������;��*� ���!F���-�

���(��%������;����*����E���� ���#���C�&�.��;��� m���(� �

�����J�G���_����)�b��Q&��-"�)49
���(��������z+!.���^6�%)��������;����S�
�00d�v�0c0��69�E6����

�����)����
�4��������#�����#"��-�G�����4�v�Q&������v�}���_;�����U�4�b������i.�%�#]���##������^����$"���-

�j����G�����������_�������b	��$����$
����$F�����A�� �}�$"�E����)���'	����-�G�������� �Q&��������}���

����7���������*"���<��a�����j���%�������"����'4����v�G����5"�����Y�� ��%���U"����������]���
��� ����-�	


�� �(����v���
��$'����������0c���69�6����� �����o:�:a.�������<�� �(�G����1?��69�6����� ��%������ �*"����
�����

�;����Y����9:�������4����`4�����*"���$
���5"���m��M�� ����G�������
���� ����5"����;���U�4�E*J��*"��^

00d��69��6%�������G������
�4�������-�#"��%��._;����b������i.�%�#]���##������^����$"��5"���G����-������-

����¥��������)�������)��-� �

��$"�����G����;���-��.��k�����4���-�;�������j	$��� ��$� ��;��"�����&$�� ����$"�����F���<�� ��k"��-�f"

3�4� �;�F����$�������"��4�����������- ������� ��$J��;�������;�	.���3#����$'����-��;��� �;������mP��-�� ���;�

*� ����[).��� ��� �� ����������������*"�����92����n� ���� ������� �`+������	$j������� m����$:��-���-

-�.������������ �f� �-�- �� �Yf�a.����P�������%��� ����������F���-�#�������:\#��������-�����-��������6� �



;��J�����D�����D��������`4�G������ �;�"� �;����������;����F�����3��F�%����"� �*� ���!F�����������

�O"�.�������������������.��"�"��.�������j�	m���� ������k���s��������5OJ� ��.��4��W��� ��W�4����7��v������-�.

�r�j������F�Y���������@)������� F�-�6 �����*'@��G�����������w�.�.�%���*J�<���������*� ������ ��6��

�� �

�!%�	���4�����YZ�����

� �

-��<����O"�.�Y�!	j��4�������� �;����;���-����-����������%����"�K�i.���o2	$(�� �G����*� ��-_9��.�<�b

#��
�%����	
�������YJ�i$����!j�-����.�;���$J� ��������-������������������$
���%q����� �������A�� 

�}�$"��EQ������:\#��K�i.�-����C�����;�����$"������-��-����_�;��(���������b�5	j��-����- �G2.���
� ��

Q!������\!"�U�4� ���#����������W��� �����
�G���<�-��<���%�$'@��-����W����$� �������G����-����E��� �����4

�����Y ����U�4� ������)��������<���*�	�(� ��\!"���!j�G����|��$j�� �G��
��4�����U�4�������*������ ��

*"������������<�#���������� �-�����63�4����j����Y ������.������#��_�.�� P�J��:��3���
�b>���������^

����2�����V;��J����������0��v���0��69E6U�4������$'���.���;��J������ �������t����$'����������	����F����<��-�

��	j�3@��������*� �����*"��;��-��<���#�.f� �������;F����-j��� �-�"���i.�K2F�������@��.�Q�:$'���-�

���a.�����C����(� � ����	$��-��.��k���D�������F�x��.����v��<n� �%����a����� �v������ ���������O$��C�)�����-��

����� �����4�-�������J��	�� ��%�������*"����������	.� ��$��&(������;����������s�J�*� �����������i.�;��.

U�4���$:��-����
��
���$'���.��.� �J���#��������������(��;�����C��� �92��� ���
��g�+��;������ �;������m����I

t��;��J� ����<�$F"���F������U�4���������F����	.� ��$��&(�����W����os�J��� ��
������
�������C:$#���>����;#]

3�4�����$
W������<�%�����.��
V�6��.� �J����Y ����L�r�.�K2F�����ij�;	�����{!O$��-��
���#"����W���-�"���

�;�����3�4�$(� �^������E� ���$:��-��.��k���D���
�4����- ������;������	$�������"�����.��J���� ��������� �<��#]�-

*F.�-��
��Y�f �������v�-�	��� ���� �����
��
�����. �Q<����9m���"� �v��������	����
��$����������������6�#�

;��J�;����� ������%������U�4�-������\!"���!j�G����G��
� ��2:�����s�������*� ����������+$#���������-

����
�6�6� �



�����
�4�001�v�0c0��69�E6_�$
����A�� b¦�5�
�3�
*����!���z+!.����^(5��3*;�������z+!.������^

����*����3#.�3���J����*��iF� �����,@�����*� ��-�������v������������o	"�����;�����������&���v���	�

��	���I��6�����f�,�Q��.��"��"�o���q�-��<��� �;����������Y�*"��y���� ��;��-�����*� ��-�����$)Z���� �

����9m���"�.�*
���001��69�6�$
��������W#����$J�<�*"�����;������!j�����<��������&���-�)���oi@
��A�� 

;��J������ �<������).�G������3�4������<����- ��k"�SA#������$'F�;���C��a.� �*
�������� ����������������

�����	��G����6*"�����D.4����� ����#���4� ��$'&
������=������� ��� ����<�$'����.�- ��k"������
�4�-��<

�
�����<����%����"�w!��.�G����6�$
������J �-� ����%�'4� �����"����; ��� �; �������A�� _P;$	W��b

��*%��8���£��������z+!.�����;��	��^+<)��������-4����*@.ED�����%����"������$J��G����*"�������"

�#�m#<� ��G����*� ����������;�����-��;������
E����<�C:$#���6� �

�$
���*��������;����w�"��; ����������$J� �J�3��F�*��&(�*@.����D#����������
�4�A�� ����$'�
���<��

��(��Q!�� ���
���O).�;<�<�-����� �������G����;��J�����������.��� �;$'#����.�;������m��h�
����- �*#\!"� �

�;����-������U�4�E�
��� �J��6������&����� �����4���� �����;������&$��Y��!).� ���� �U�4�9����;����W#��J�v�

*�j ������7#��������m��� ������;��#j�������G�����������
������w�.�.��.J� �������
�-�����"�"�Y)R� �*���):���

�$
���5�j��4��������*��&(�� ���� ���������� �*F"��J�O�� �����	���A�� �6����%����"�"�������D�n�������v�

*�j ����*�����J�����ia#�� ��$'���������� �-��F� ���.J��
�-���������9��������- �*�	�(� �*��&(�;��	��

��#���H�$J�9	.������������!���*"�� ����F����$)��� ��
�����������������G����-���.J�-������+�� �*)Z����'��-�� �

*
����4�����"�4���$:��6�;F�����7�����5"���r�.����*
���������;#]�;�������������G ��%�������	��-���

��������W����� �U�4�*� ����������$'�������;�
��%�$'@��S;��#�@�� ���	������
��

��������4�����

����*� ���F����G����H�$J��4����;������mP��CF�������"�"�Y����������:\#��������*F�����;	�<�%��������W���-�

�������X�� ���������4��"�"�5���.� ��.)R������;��.��������<�����Y�!	j� �Y��a.����������*"�����*r�J����-�����

�O"�.� �*F���4�������6��������%�#]_U ����b6�2������������
�4��0e��v�0�c��69�E6�*� ��;�������
4 �J��

�$
���Q!��.��
�;�������A�� �;	�4��4������������F� ���5"��!r�0c0��69�6�"��������*� ���%������ �����I�-�



�`����������E�#�)��9�����%��������"��������O��� �����G�$'<�;��h�
�-�"������������
�� �a��6��w�.�.�%���

���� �4���`����-����� ������X<��� �*"����-�&���U ����6�,,�$2<
��E����=F������@��;���;��.������

�&$�����G������ ����K�i.�������������� �-��
�������;��"� ������ ���k"���������F��� �f� �-������������$J�

%����"������������ ����*� ��Q��.� �� m.����3#�� �Q!�������@��D#������v�������I�-��U�4� ���A����v������

�����F�;��k"��� ���&���
���� �4���k"�6�;$'������G���0e���69�6����(������$4�-�����
��E������F��k"��

�����������m��;�� ��;��������%�$'@��-����U���-��t���� ������������Q���� �� m$��-� �����������$
�-����� ����

*@� ����6�k"����U ���������$"�����G��������������$J�<������C����
4 �J� �*'&
�-���F���"���������)��-� ������

oO��"��X�����"�.�����$�E-4�*'���`4� �������*@.�6����M���;$'���*@"�-��"�;��"�������;	�<�%�����U ���

A#����#��w�:O.���"�.����- ��k"� �����*"��M��"�3#�� ����G��������
�����F�;��;����� �*F"�pF������G�

*� ��-��������
���*r�J�%������k"��-��#��w!������i�� �C��� �Y��6��Y���i.� �Y)"a��%���9	.�K2F�����

���G����*�<���� ����"�-�"����A����6� �

�!	(�������U �����&��*@"�G�����7$#���-�;��a$��-������ �����F���W	�"��"� ��W$+
�������)��-�)F�����G�

-� ����S����"��$)������v����G���$'�����k"�*
���-�*
�����v�����������G�����k"�- �� ����"�h�
����M�� �-��6���

A#������� �;����������� ��#$F"��
2$�� ��$'&
�Y�
��������������&����"�4�-��������� ����������-� ����-

�#4�����	����"�-�8�����%$'���6D��-����G����<���ra����������"��U �������;��	����"�#F����9m���"� �*J���-

�k"����
�CF������G��Y ����*�� �����E���"��������
�Q�!'.����� �U��$��*�� ����E���� ��
�����<���
�;���

��������"�4�;a.J�K�i.�6�;��X<� �*����-������s�O.�;����; ���%&�������<�*
�������"��$J����`4�U ���


�����&���������.���<����
�����@�� �����������-����6�#�m#<����"�;�
�����<���Y �R� ������ ��4� �Q�7j�-���-

����"� ��D#��� �*J�<�������.J�G������$F�����;��;�"�-����������)���-��������F�G�$'<���� ��-��.��k������

*
���*"�6� �

-����.���
���v���#��� �v��$
X<�;�]��"�4��
�4���%����"����F�*�	�(�*�j ����Y)PR� ����:$"������
�H�$+��-�

*#"�z+(��� �; ����������#�������������-��^�*�	(� �*�s��w!��-����v�;��#�@���W�������<�%�	����� �v�- 

��������i.� ����u.��4����3��F�*�	�(�*�j ����%$F"��#�����*���������!���9������)�X��-���������X��-



�;�]�-������ ���)a����O�����-��'��Y���.� �Y��F_L�S��b� _;���4��b�H�\"�*��������W���-�"���� �*
���� �

�����������X<� ��$'�
�;���������������H�$+��-���
�S;����� �*� ��-�6� �

�������0e���69�6�:\#�����-��.��k������
�-���������s ��;�
�9���������"�"�*�)Z.�9 ��.�G������$F�� ��&"�-

;�����"���������7��H�$J� �-�����-�"������F� ���k"�G�����-��.��k���-�"�;��-������<��k"�6�-��J��%�(�%�����

�U�$&4�9��������������&�����E������
�����.J��
�4�w����������4��."�EG��
�����"��������
��$
	<���"�

;<�4� �*
�����*J�<���ra�������"��������"�4�-��6����s��������<���������;��	�����9W#��;��������G���

����US�����9�����-���-����"�A����	�=�����E*
���C�'<� �*
	<�G��
�%��������"�������6�������U�$&4

�	�����U���������������<�$'���;��.���F���������`4� ���F�Ms�������oO��"������"�;��;��"����������*@��<� �*'��

*"��-� �������<�Y��m�� ���<�6����G�$'<����r�-�"��������-��.��k���H�$J����*J��*����u��`4�;�����U�����6�.

������-���
����%�"�9���������F���;���;��;�F� �-��<���; ������(��%���%�����J��-���;����.J���.��k������-������

�������$J��X4����6Q���*!���;�]�	
����E� �̀�"���������������� ���%2��E�U��F� �6�
2��E�-�a.��y��������

��������� �G������!j�6;��J�;�� �����U�����������{,#���H�$J�Y�!	j������F������%��4�%������
��ES9��������

�	���$���E��#W�� ��	�*���
��E��- ����`4�����<���_}4���b;��J�-����W�������"��������Y�!	j����

������� �*J�<����j�(2�
�E;����S����+2�
��E;����� ���12�
��EA#�������+$"���� ��� ��;��J�������������������

��������������$
���*J����9�����%������6��
�E��&�����>�<
��E� ;�"��S4���$��
��E������ �*�<����]������

S���U���?��2��E��"�J� ���2<<��E%����"�5�
���������������������������!).� �����.�;�������� �<��������;


G ���������#���F��� �<�Y��������*"������Q�!'.�������� ��"�"�-��6%����"���	.�w�.�.�%��������r�-�"��-�

� ����;�������	�	s�-��Q!��-�����
�G����-��.��k��� ��6��j�	m�� ����
�5	
� ����
�-��������G������T(

;<�4� �����<��#�4�%������-��.��k���-�����G�$'<�����m#����(����%������- ���7��Y�!	j��z+(�-����-��'��-�

��Yf���%������-��.��k���*�	�(����:$"�� �*�#������<�4�������<��6����7�����%����"��"����(�������G����H�$+��-�

-�"�� ����
�;	�������������}����G��������O�����������
�������
�;������*�	�(�����^��x!���9����F��Y�����A�����

��WP$PR�����&"�����#������"�@���*��E�PF��� 6� �



D�����`4�o���q�"����;�
���"���
�G�������������_�<�"4�b-4�;��#j�������-���*@.����$"����
�%��<

_;����b���;�� ������� ���	��M	$m�� �`���4� ��*F���4�;��������&'�� ��)�X�� ��$� ��-�6��

'� �) ���4�����

��������W�������r�-�"��.������-�"�����G����H�$J�G�$'<������"�"�Yf�O�� ������:\#����Q����� � �����F��-

C&
�*	"��������� F���7�� ��"�"�-��������#�W#"��{!\�� ��(� �Y����D��-��<�����6Q������%�������$� ��;#]

������(�����;��J��"�4�-��.��k����������������������-�.���;��.���� �����*
���;��������������^CS��6��

���*�Os ���� �A#�����v��*� ��;������ ������!r�U�4� �CS���-��;���E3#.�������������� �����4�����.J2$F�� ��

�#���4�����CS���������$J����C)��5"�%��#]����;��-0�d��69�6�����*�<�6���������K2$F�� �3#.�%���C���j� ��

������!������
��(�����F��� �G�
��$J�;�]�-���������;��.9��.�<��#��*� �����v��;��-��*"�����������������CS���-

Q��-����CS����i��������� ��G����*"�����v��"�4���!j�A#��������������$"����	����
����6� �

3#.��m���.�3���J���9m���"�9	.��� �� ��D��������*� �� ��%�������������j�6����4���0�d��69�6-� ����G����

��#�����9��.�<�*������������F�-���������M�� �� ��-��!��� ������-��E�Ms����-�"�������;����� ��� ���<

_����)P�b��)����
$��������z+!.����^��)2�
$�����CS����
�4�0�d�v�00���69�E6�`�4������A,
��E����M�� 

������3�4��!���-�;��������CS���-� ���� ������- �D���:\#���*F"��� �.� ��$'&
���"�6��������3�4�-��G����- �

A#���C���-�"�������k�"����CS������-�W���;�����
,,���E��G�����&���;��"���� �;�
�D��������� ��#$J�<�Ms��

w:j���
�;����� ����������F��������<�$'���;��.��������#����6;�F�; �����k�"�
�4�Q�!'.�-�������<��.J���^?1��)$���

0�d��696��

��CS���������$J�-����G����_� ����P<�b#��)��3����!S���z+!.����^#�)���������z+!.���� ��^#2)�����E

;��J��k"�������9��.�<�*��������*��F���� ��������G��*
���C�'<�CS�����
�-�"���� �����<���7#��%���-����G����6

����)��-� �����#$'����#4���
�-�8��CF������ ��$J��*'&
��$@"��������#$@� ����� ���P<��k"�����
�-� ���-4����

�
��$J�<���ra�����CS����;���4�������6� �

�#F�����-�#]����`4�;�F� ��$����; ���CS������
�; ������� ���P<�-� ����-��;�!S���-�"�����rF�3#�� ������� �-���

�	�����%������-��"����v�*	�'����,������
� ��
�����<�v�������������K�i.���������^?/��)$���0�d��69�6��$J��4���



*�������`k"� �*
�������������)���CS����
���O).�;��������$'�
���<�6� ��%����� ��'4���_CS����r ��P
�b

B����������Q���$+��D��.�����������;#]�
��$��� ��$'&
�9m���"�.������<�$'���� ����P<��k"�6� �

����G���/d���$'<�9��$(�� �5):$"����� � ����`4� �����CS�������)$������ ���(������"� ���
�9������)���-��
� ��6�- 

 ��������-N�O.� �Y�I����<�������*O�	��;��J�o���������
�����!r� �3�����-�������-���U4���7#�����$(�����O��%$
��

�}�����)O���n� �����U�:��%���� _2�<"��b+��*
��*"�� �� m.��������;�����*7Ja���������.�<�;����"��-�������

*
	<���6Q����&�4�.�����;��J�G�����%�#]����� ��CS����������� ����"������F���O���������)��;��������������F�-�


�W�����������������#����<�����F��!r��-���

�;��� �����<��+$#�� ���������v�;�������#���v�CS��������
��$
�����9�������O).�Q&(��CS����������)��*� ���
4 �J��

%����"����*�<���-�������.J� �������
�;��J�����#$'���.���� ��*"��������3��F�-��6����<�;��.�;������������;	

��$J���;#�"������������*�	(�w!��-����;���Q���$J���7#������������CS���-����O$��*���������� ���
�;���"���

�����F���)�$�4�Q�!
� ��;��� ��)O��-�"�������"�4��
�4����������
���!).�%�#]����#�
�*�	�(����;������%$F"

����6%����#]������Ca��;��-�"��� ������O
�D��M�� ����92j�������3�4� ��;���%���K�Sr�%&�����
��I���O��5"��

Y�����f�,���O).����;������%$�<�������;���m�$�����CS������;
�����9����%����7��������������)��*� ��;�$J�����O�),�-

- ���R�(����C���K�O$�� �-�j�-����Z$"��-���mO�� ���#�Ym��-��� �������!��G����{��,���� ��� ��F�w������3@�

���W������)��-����<�����<�-��'��-���

;�F�; ��� �9�����$J���������)����!j�G���������� �Y�����f�,�Y��!).�- �� �CS���-������R�����'���;�����`4�-����

����6�������F���
�4�;�� ���������)�����;� ��J�Y���.����_%�"b�(�����-��F�_;������(�b��&�4�5:$������� ��-�

�-���
�;���F_� �b'���_= � �b'��&� �_ ����b+�
$������:$O��������CS����)�X��-����� �9�����CS������

_= ���b	��$�&*F"�;	�<�����F�*)'��-� �(�.��������;�!S���}����-��F��6����.���#����%�	������M�� � ��

����<������%$���F��CS����$J����`4� �3�4������F�Y��!).����G�������������� ��F�S�<����-�= ����E������	��92j�

�CS���%����� �{�f���
�5�j���D#�������)��E*��F���� �%��$������.�*"��;���������;���)�X��-����� �= ����-���<

��-���������<���;�������CS�����F���*	7j� ���&
� ���� �6Q����G��������������<�%����*�#"���3��F�;����A#�����

� �� ���� ��������
�4�;��#j���� ��� ��*"�������F�*��&(� �*�	�(�-����������!\��*�j �����C���w�X�� 



,���� ��
��$F#
� ��J�O��v���W������ �v�C���-��F��&
��#����Q"����������%��	����,�������C���*#\!"�9:���-�#�

��&�4�*"���w:����� �*
���*J�����}����-��F��= ����-_C���S�
��������S�
�b��	
����oj�
� �o����� ��
������F

������C���;�
�4�6� �

�i.� �����.�y�����W���������;�]��G����*"�����C����$J���� ����	j�K�� ��m���;��-�i$��� ��j	$����s �����-�

*	"�����!a��Y�:�� ����u.��)�X��-��������C������5	jS��Q��-���������;W)@����� �������<�:�����F�-�����-��

;��J�� �*	�'��%�j����v���F�{�"� �-�j�5� �������
������G��<� ��
���+$"���<��$'<���������-� ��v�*�#��

�*J��������6���j����;����7��*��&(�C����$J�-��$�������-_� ���P<�b����;��.�����G�����k"�� ��4�����"_����)��b

t.����5"�%������C����)�X��Q"����{),�G�����'4��;��#j����o����� �����-��X<_C����
�b�
��$F#
�^�U��0�c�

�69�6Q��-����
�%����������.5"�%������ �5"�D����-���v0�c��69�6�����������6����� ������"�4�-��J������)�����`4

_� ����P<�b;��J�����*
���9���*������;$"��D�����C��).�D#������v�C���-�����4��."�E�
��$
	<�����������<6��

%����"��;��*� ��;�$J���� �C���K�i.���;�#�����������$'<�����#����.��i��-�����*� ��;��J��������U�<���-�

���v���������#���-�	
��4� �;�<��<�9����� �*J�<������G������$F������R�����;�]����������)���!����-�)j�������

�#�\'!J�-��"������j���� ���Q!�������#$
���*��&"��#�4�%������������ ��#$"��4�U�4�-��.��k��� ��G����w�.�.�%��

Q�������&�����;����%��.�*J��*"��;$"��;���-����.� �-�m.��6� �

�"�4�C�� ��O\���!'.����*
���� ���7�������)���$)���3@�������� �*�W��� �:������)��;���.����:\#��%���������

��� ���'������
��j������%�	����� �����<��i�����G��������&����X<���$'<�Y�!	j�%��� ��
)�����������7��-

�"���9m������- �Y�(�;���6��

4����<������A�-�	����

��������]�;���5"����- �����&������������.j2,���#.��*"���4������G�������#�
����4�5"����-0�1��69�6

-��.��k������
�-�����������*"�������-�"��%�"�-�&"���!j����������<�*"��� m.� �Y�I�����6��,����G���

��H�$J�*�)Z.�-���� ��� ��;��J�����������3��"�9�����������`4� �om���.����;	����.�����;��������$'<�����&���%��

=4�{,#���������.�&a$"����"4�������<�������
�-�"�6� �

*�� ����	m���������]�;��$"��;F����-������;����!j��;���%������G������7��Y�!	j�%�'4� ����*"��;������



��n� ���� ������-�"��-�&"������ �<_*S<"��b�	����*��E*"�������;�a�"�-�� ��%�"�-��6��$+<��#]���

���;�����)��%�������&�����G���������
�����&���%����,����- ����*"��%
 ��%&����*"���$F�-� ��4����������

����"�;���� �J� ������"�������� ����;��J�������������&"�9���%��#]� ��$
��������-�"�����H�$J�G�$'<� ��

*"����� ��6*<"������
����v����)��%�������&�����G������$�� ��{),��5(�����������`4 �����<�H �m��v�������

*
X<���� ���"�^Y �0�1��696��

-4����- ��&�4�-��.��k���*@.��G�_�<�"4�b9������� ��
����k"�=F�����������
��$F"�- �Y�(�;�����������<�6

9���������)�����F�Y�(�;������G�����#���4� ������$F"���F��#����� �*�����O\���������*"���4�������������%���-

:�����C����$J����`4�����)��9_C����
�b������
�C���G��4���=��$
�����6_������b�;���x��.����v�G�����W����'4

�;���
��;���;�����v���)����#�F��#�����%�������<����������."�E�����;" ��� �;$'#���� ����Yf����

>��K�	��4����<��

��'J��Y�����%$�����G����-��;����@��.� �-���'����<���
�4�;��#j����- ���� ��$
���f� � �;�F����

;�����9m���"� �"�4��*:+
�������������#���F�����_��'���� �b����- ������� �<��� ����$(������;��.�*"����
���

;�#��%�$'@�����X<_����h�:(�b����#����6� �

�#���F������&.���G��������@��.�*�O�� �%������-�������"�"������.� ��W$'�
� �-���� �3��F���7��v�

����$�4�9���-4����Y���� �*��&"����Cr(�-�#O�� �-N���-�%����"����G��������=������������$'���.���2���-�

D]���Y����-������#����������G��Y������P�������G�$'<����r�-�"��.������-�"�����U�<���-�� ���4�-������-

��4�������;���-��.��k���%�$'@�� ��� �������������������� F�;��"� ��(� ��$� ��-�� ��	
��4���������������$J�

���5	j�����-��X4�Z&.�5(�%�j���� ����	$�� ��(� ��"�"�*������;�<��<�;�#�����������#.���� ���F�-��F��������X<

��� �K�W
�-������ ��#���;��#j����G�����W��� �9:��%�������*"��%�'a.� �3�$"���F�_;�#������� ���X<

;���-��.��k�����#�@����$:�� ���<�b��'J��u�#�� ��W$"F��������*�� �� �����$�i@
� �*)�������
����

���\"���-��������$"� �U�:�� �-�_;�#���
�4���X<�b����m�������^��'J��%�����$#\!"����� �����{!O$��������G������

�).����������������- ����C��v��������;#]�v��*"� �J�-��-�N�j�����)
��#���E����:!.��- �����#���;���.������

�).���%�#]����v��$
����v���W�4�;#]����*"���$'���.����������� ��F�*�	(� �*�#j������ �����<������	��-�*"�



����C�����$:�� �}�������#�
�;�� ��D��;���X<�;�#�� �;�� ����S9:�� ��@$J����� �����6� �

9��������������$�i@
�%��).� �L�r�.�������'�:������G���������N��� �*" ���	(��;�F����-���F�Q$"����-�<�� ��

;��� �-�<��$(������� F��<� ��;��;�
�5�	O��-��*�j ���� �*���):���m���-�����R����
 ������- ���F�;�����

���2j������#
 ������$&��%��� �������!���9�����;�������.J��
�4�-�������<����������-�)����+"�� �C���;��( ��-��-�

Q��*"���$J���.���;"�6� �

;$"���������)�������������"�5�,�����������%�#] ����'J�� ��3�$"�-�����������j� ��!��Y�� �����K�W
� �����

K���Y��!).��#��h�F��$�i@
�%��).�-������"�"��#�����\"�� ���O�����n� ����{��,�%������.�*J�<�C&
�G�������-�

Q!���Z&$��9�������������
������;������#�
� ��^����D#������;��#�@��*�	�(� �*��&(�-�	
��4� �;�<��<�9����

���;��J�-��F� �� ���� �������o2����������-��J������]��*"�G����E� �C�TJ�C�����������$
�X<�;�#�����;�

��� �;�F���Yf	��*"�������5�):�� �� ������$���������!���9������7�����- �*�	�(� ��!'.��G�#���6� �

;$"�������j�	m��%������ ����'J�����,F� ����5:$��� �z+(�-���������;�#��-�h�F���X<������$"� ���)a�� ���O��

���*�� ��9��j� ����F�;��������:��C&
���� ��:�"��� ��� �����<� ������Q���J���#�@�����#�
�;�� �����


����v�������$" ����� ������������v�G����Y������ ���$J��Lr ���C:$#���W���C'������!'���������9�	j���� �����<

����@$J�� �Y�)����F�;W$
X<� �;����������������� ��������4�;
����- ������$F���������	���
�6� �

���\"�����C����@��.�oJ�r�*�i@
�D�����G����;�#����r�j���� �;<�#����������������� ��-���� ��W����L!$@��-�

�����*�j �����@���

$4����	��	���E!2	��

���� ������;	<��#�������Li#��;F����w�I� ��$@���J�;�������-_��)��G����b�$'��������&��%��.�*�i@
��-�

*"��;�����x��.�6-�������oJ�r�����G��������$��#�� ��W�4�%�#]�;���@���$
� �;�F���H�$J�� ��=������F�%������

�����	���7�� ��"�"������� �-��
�������� �G����;�"� �f� ������.�-�*��&(�-�#��������%$F"�%&	�����G���

����.� ��*"��-� #�4� �	!��%�#]�������F�-����
�;�� ��5�,����- ����*" ��;��������C������
�� ���'���*@"�-�

9�����������$:�:(�����������*��&(� ��$J��������;�$��w�I����� �������%	
��$(� ���W���C!�� ��$J���.����@��.

������<�����;��� ���� �������$F"�K��$j��6��"����;�!������;#]��'�����G������2������3�4�Q�
�-���������#$'���



%����"�������*�#��� ��!r�w!����$F"��������;
�-��-�
�������;
�;��� ���#����*"��������-�W��� �Y�"��������

��������)���;���������������C��R��?����	��� �"���� ��F�*"��F����%��� ���
��$'����;���9����-� �-��(�.��G��

���( �E����<��� ���'�����- ����Ki��� �*���j�-�m�� ��� ��F�-� ��������F�������������;���G�������;�������-�

�"�������$F"�3��F�Y�������:�����r�-����U�4���o)�I�����$��iF���� ���#$
������D��Q�]����- ����

;��J�������-� ������#$'��W��6_U�!�F��b�������;�.������)�����;��������� 	�����G����-��'���^�D�-���� �

;�����-��������!r������*@)
�F��� ��G����%	
��;���F����;�]������)�� �����5�O$�� �5�:O�� �b���Y ����������<

����G�����U�4�9������_��4�b��� �������F�;������;�+��<���*
�������- ���-������-����`��y����;
�����'����^

_;�� �5�� ����������D���- ���D���-�F����� 2j����G�����<�� �4����G���O�� ��"�����-f� �-�������$" ����������

�&��� ������$
�"��6-� ��4� ��+q���� ��*�,�����!&���y����	��}�������-�\F�y��� �"�J��%������;�]� �*
��#4

Y���$���9�� ���,F�����������F������ �� �����������F�5������ �������.�G��������-��*"������ �����4���<� ��9���b�6

���- �����J��^_-��� �9��������;�������W#���� �*"����
��	�7j�-��.��k���w(r���$"� �A#���������G�����W�

;���	�������%��J������ ����!���C!��-���)a��-��4��������*"������#j�%����������F���� �*	O��������������#��

�-��� �wrI�b6�

�������]�;��5(�������-���.�-��{:a��-����G�����O���h�J��"�"� ���7��*�������*"��%���oO\���������������

��2"�x��.������������$@�������. ��� �*��'���;#]���- ���� �;�
�4�-������4����
���	
������.��!�����-�

�������6 ���#&"��;�]���a.J�K2F���G����������-4��������+��(�����������;��!4��&J����	��������'�
�D��CZ����#

*"�����G����������������=F���������$J��L��(� �����*J�<�6 �U �����}�$"���� ���$J�����	������)������*"�����

;�����'��� ���2F����)������#$)����� ����'.�*"�"��������6��2�j�D
�; ��� ���#�����'.�����������$"�"�%��.

;#]���- �������������������}��������;���������#��������;#]����;$"��-����-4����-��.��k���%��.��Q������� ��#��

 �A#�� ��#�"���Q���#�������( ��	��� �;�	$����#
���$
����$
������C�!:.�;&���C���(����;��,�6����*"��*"��

D���:J��W�<�- ����������'.�%�������������.��!).�������;��J�����$&��%�	�����������������.J� ���$:����� ��-�

*	�'���$'��	���&J��(�������;�� ���'���"�"��!r�����'.���#��H�\��C!��%���������;�~	��;������#]��<� 

�!�" �D�����������	����+$"��3��F�Y����Q�&a.�-����-��*"����(���2F����<���F6� �3#�����*"��%�#]�



 �f� �*�i@
�;��� ����-�ij�����G������'���;�F� �-�<������������� F�;�
�-�j�5� ��-�������;�������������

�$'��������&�����- ����;������C���;�����x��.�;�����%��.�Q�����6��

�����������'���:!.���W���-�"�����G������7��H�$J� ��"�"�- �;#����������<�����oJ�r��.�!	j��(�������G�

�\!"� �������������������##��*"����#�����*@"����C���M�� ����� �� ��a\"��$J����6��rO��;F�����W��������� ��

Q�]� �;2���- ����#�
�;�� �� �G������<���#�@��E�;$"��;���-�������4��_��	$��*� ��%�$'@���b���

*"��x��.�^�������������� ���<�������(� ��$� ��Y +.�-����� ��	
�4���������;��J��-��n�� ������ ��)�X��{�	j�-�

��������6�]�;���*F"��$��&(�%�#]�����.� �z+(��������5"��"� �*'� ��5�,�������;��#�@�������"�"�*�����

K\O�����.����-��X4�� �����<�Z&.�;���������;�� ��%�����$:��-�f"6�� ��"�"�-��� $"��;��#j��������]�;��%����#�

������$"�G������7������:J�������
�%����"��$J� �3��<����{J���=������������- ����*" ��;�����
���'�����

���C��������*�����_����<�Z&.�5(�%�j���� ����	$��*� ��b-���� �����*"�x��.�������%�$'@����;�#��;$"��;��

��4����.���
��� ����X<���� ��.���-��W���-��:�"����2F��-������������F��).��;���������3����� �*�#��� ��!r���"�"

��"�6���-��'��;�#�.��:\#��YO�\�������;���-�����"�4��
���O�.�9�����;W)@��Q�7j�*��Z������������Q�]������

;��J���##��%�	T.����C����)�� ���W������ ��Q7����"�"�Y)R�-��CI���zJ(�� ��%������ ��-�i$����J����j	$��

�����F���� ��#$'��W���#$'����6Q�]��U"��%������C	j�����
�4�;#����� �G�������� ���4������G���%�$'@������.

_.�5(�%�j���� ����	$��*� ���<�Z&�b������C��a.� �C�!:.� �;���-����_� �����<������.�!	j��j�	m�

�\!"�������bM�� � �Ki������� ��-�������#���*"�6��

����� F�x��.��������]�;��*"��%����*"���&
���������#�@�����3�4�-���$'<��������F�x��.�5�,��������X��-

�r�j� ��������3&	��� �A#��-����	�Y����-�-�������� ��<�%����������������� �9�������'���]� �������:\#�

�;#	
��Y��s��#�����
�� ��.��� ��E��m���.��
4 �J������"���"�������#���E�������$J��;�����6��;����������

��r����`4������ F�C!�� �;��������)��G����-�)������;��#�@�������
�������4� ��W$+
�� ��<�#���4�5"

A#��D#�����m���.��
4 �J� ����"�J�-���Y)R�-�������3@�����������#�@��-��<�Z&.� ����	$��*��&(��.�4���

�:\#�����*�#��� ����������I�I����
������,F�-�A#�� ���}����4�4�-��;��� � �� ����� ���<����U����G�����-�

Y�I�<���������� �Y�"��U�.�������"�� �;W�W�����������;	�F� �� �-����������<���"� ��<���� �����.� �����������



��������#�@��*� ���<�� �����
����\"� ���&
�-����F�*����� �����<�;�	.���������U4�����$
X<� �%���4�-�

�	�� �*
���;��-:.��� �M	�� ��X������	����������	��-�����������
����$"�-������ ����<��"�J��F�;�	.�-���-�

;��<�������������D�����;���A#"����;������������� �*J���a+r������ ���x��.�-��
6��

�Ck�#���
���%������3�4�.��<����
���
�4�E�@$J������������%����"�;��92���%$J�< �J�9W#��������_Y�����b�).�C�

;��=F����������D�$�� �D	���F�-�b�������;��;���������
4_�<����b��&�4� �������;���F�-����G���*"�������t��.

�w��F#"��� ������
���
�4�E�<��]�9W#��������;jg��C��������������^_�9������Q�����9��.��4���������O�� ���
��

9����;��� ��9�����"�3.���� ��F�	���i(� � �����������9����;���F�-������!<� �-����-��9������Q����b�G�����

����@$J��C����$J�;�������������#�_�!rb������ ����
�C������ �-������G�_����b������
��:J������_��)���b������@�

_���M�������� �b��F���&�4� ���
�����
�t��.�-�����F�-*"��������<�����F�%����������;�6���
�%������� �;�F���-

����:�"�9��������$J�����G����-���"�"�-�W��������!���;��J�-�������-�������2F���;�� �� �;�� ������`4�-�

��F�9����3#�� �*"�"�����	������X<�-��������������� ������������� ��- �-����a.�-�� ����;�	.� �x��.����*)Z�

�*'�������� F��

��&�]����;��#�@������;��%@"�-�� ���<�Z&.�5(�%�j���� ����	$��*��&(�%�$'@��-�����������)��G����������4

�����������<����������� �����4������7����:\#��������-�� ��j	$���Q7����"�"�Y)R���:�"������-�������-�i$������.�9

�O�.�;�	.������ ��� ��Q���J���F�-�G����J�-��#�� �����������[\a������ �������
���#���4� ������9�����-������:\#��-

�X�� �M	�����`4����� �����C�����+a�����#�@����$:�� �%���������
�;�	.� ��#��w�������:.��� ���W�������#$F"

�-f� �*��#�� ��W�����;���;�	.� �x��.����;��#�@�� �G����*"��*���%�������;$"�6��

�������5"������)��G����*
X<����W��W]�-0�1��696*�� ����*"��*"��������<��<�-��6_Y ����b���G���<�����

����)�����G�������D*<"�b��.E�	����*���h�
� �;�a�"�� ��;�����4����%�"���&"�9����������]����-�

5����E�9 ��A#�����`k"� ���
�� ��4�*'@��Q�"���'������������<�L�r�.�%�<���
��$����*"��6��������W�������

_U��$��b���*�� ����)�����G��������#����_D����b��.E�1��)
&;<�<�5	
����%�"���&"�9����������E��	F�

 ���k"��� ��
�����-�&"�-�����*������`<��.%2�*����D��������*�<����]���6�R�����G�������� �Y(���

*
X<���� �����`4����
�6_;����$"��b���G���<���������o�	.����;#	
�� ��
�� ��4��&"����������)�����G���



*F"��� �.�6�$������ ���	��%@"����)��%������G����;�
����<�6_;�+��<�b*
X<�����������O�),�U�4����G����

����)F����6��

�������]�;���5(������������Y�� ����	m��5"�%�'4� ��G�������*"��%�����������)����������F�Y�(�-���-�&"

;��������&���4������
� ������X<�-��.��k������
�5	
�-�����Q���� ���<�*"����
��$�������)��%���6����%����#�

<�������.�W��W]���������Y�� �����<���G���� ����u.��G����*
X<��������(����3������_C&
�b�Y ����*�� ���

���� ����F�$(����*�� ��;���������*�� ��%���������	��K��$j��� ��� ��������W�����*"��������@$���������L!$@��-�

������-��X4��F�����.6��

��+"u$�����7��;4�;�����4� ��������#"�����&.�� ����.�; ������� ���&������Q'���.���4����oJ�r�����F�C�@.� �C�	.�-

�*'@�_*<"����b=�.����;��`k"�����	���).����*�� ��������������u.���9m���"� ���������!��;m���g��%�"���

;�
��$����Y ����*<"������)�����G�����s�J� ��4�����=�.�}���� ������@$J��-�����;�	$��-��U�4��-�

��������	!����( ����6���

G �����!�" ���������#�@��*� ����!,���}���������<�;�#���� �(001h�69E�3:�������x��.��#ar����;������

�*J��-����##��%��O.� �5OJ�6�"���$	��A#��J� �;�	.�D������� ���#��*� ��%����%�#~	��;$"��-��������� ���

�
��$F#
6����

�i@
���v#�@���!'!"���X<��v�4���9������3#�@�������6��

G ������}��������������U ���� ���'v�!W������U ��"E�;����%����"��
�4����92����(����G�
�� �(�����;����

���#��E��"�4�L���,���)a�� ����a!"�������"� �U�4�E� �	!�����;�
�4�*��&(�M�.�9���;�����3����4� � �

���$	W���� �����-� ��4� �}�$"���s����G��
�����
������'a��������;���F�;��	����;.)���E�*J�<����0edh�69�6�E6

�������!����)�$��D��*�� ��{J �Q���������W$@.���Fg� �%���F���- ��;������ ����J����9m���"� ���������L���,���

������	.F�;�������6����



*"���$
X<�;�
�4�;<���������G ����6�W��;�����
�4�D��Q�]����G��@�� �������{!vO$�����G��F� ��#�����

�%��F��=�$"���$F��G����;�]��"�����;�
�4���������Q��-����K�,����G �����������������"�4�;�� ����J

������
�4��6����

��

�����W��5��w�����ij�;�
�4���������������� ���!'.�*a.�;��	��[�:"�����O���!rJ2�������� �	!����� ��M��"��)!I

�
�6�����]�������F������%$J�<�C&
�5(���� ���s�����i�� �C����-����*��
������-�����a.�����!�:��-����G ���

�*J��������-��<��6��

��`4�-��������� m.�9�j��!mj��������-�����
�4�U ����9�m�����-��<�!��������7������$j�"����!rJ2����;���

�*F���4�������;�����6�`���"� ��
���!���U ������A#�������"������k"��E��$J��G ����*"����� ��*@$�4

�0e�h69�6E6�- � �	!����Q��������r�-�"����-� ��4�%���� �J��0edh�69�E6���q� �C�����-��<������C)���������&���-����

������3�4���
����A#�����3$	��j�9W#����������
�4�����$
�� ���-�����~����#���%���#���%�����������&���9W#�

��������&"��!	(��]�����Y2J����
��(��������.���-�"��������F�� �(�%��.� �Y����*F���4��6������)j������Ff�



)��:.� ������I�����C�������!	(��!���������$J����;��A#��; ����0�ch�69�E6� �����"� ���
��-�#����"���C����$J��

Q��%�\'!J��������G ����K�i.����6��]����%����s���� �;<�<�����(������������
��(����������������<�������

��� ���F����3�4� ��-����5�����]�������m#�� ��}�����
��0/dh�696E6���

���� ���<�"4�������G ������#��6*"����
�*"����!4�3
� �D�.��D������*"����4�Q����#����� ����)v:��6���#�

�;�����$+<��?c1����d���2�������vO���E�����������D���A#"�Y��.�D��������G ������#��6���� �����!	��%�����):��- �

����@���Q�]�^��

���9�� ��;�v������-�������-��v,��k������Q$'���'���G ����%���-��������������� ��$'��������;���������-��6�`4

���@���\)vI������-����F�������%�������F�%��� �%����):��%������*v��v~v�v�EE���0�<����!%� �����6� M�

��!6��[��	����$'�\�����]!��	���(�����$U%	����� ���	��!(-H����	����0���D���	����N������� 	���

�	���^�������������<����&��_����	���( �?�` 	�����a��	������+ 	����	��?����<����!�	�0�?�(�

�'�����' ���	�<��b	�1�	�������U%	��������-��������	�����?�` 	�����>'%�?���	�a��$4�����

�<������	�,�(%��	���	��	�R�%�������� 	�!��'��<������	����$�����G�K���A��!���M��<	�� ���2

>���������$U%	����	�	�����c�<������������a��������4������P���<����	����A�	�?�(����� 	�!�	�

�4������8���!-.+ 	�>�������950������<������U�	��\D��I��'�� �����U�	�7���N���E���

' 	�0������� ��<	�� ���2������	��4��0�4�������$U�	�>'%����\P�O����A!2���U��\Pa���4�����

���0�<�������������' ����O�������>�������Q�����	�����������KL����'������������A���d(�

U�	�>' 	�����a��!�����eED�����K����	�$U�	�>'D �>������� ���������	�f���A�	����T�	��	���8�

g�h�i�$�i�9��j�.%��	���0���D�����' ����>'%���!2����Q �'��) ��.��������� 	���	�?�(�����>'%��!6�

' ��������� ��	�	����0�')�N����>����U�N�	��a�����4������(�	���>'��G�c��	�U�	�<'���A�	�

���U���(��������D��(�����' �����	���6k���l.k����U�	�0����������4�0�A�	�����������?���



4���U�	�>'����D��R�GP�OQ2�A���	�������U�	�<��������a4������P����	��!(-H����A�	������S	���

U�	�>'%��(������>' �����jmc	�U(-H���	�U�	��!2��A������	���������a�����

����5"��"� �*'� ������#�@�����#�
�9� ��Y���6� �	!�����;������ ����J����#�
��C�� �������iF����

���j��*"��������������J����� ��	!j�Y:�:a.�{���.��$(� �Y�m.�%��.���*(2J��O"�.�w�����6�%�����2F����)�

9�������:j����9��$(��%	T$��}����G������ ���)��G �����#�����'����j������iF�����������#�
��*�	(� �M�.�

�:�����+Os����*"�����.�w����@��.��a�������*"������������C�6�;::a�������C����$J�9W#�����G ����K �O�������

�����������:!.�;$"����j��������h�:(���)�������	��D�6���

����.�^"�%�	�������$"��-���)�$��3@�����G����;���-���)�$��YO�\��*��������$���	
�C�	.�Y��r�����
���	�������x��.�*	'�����-�6��

����)(��

������� ������Y � �����������)��G �����'4�����)	�	��������$F���&n��&= �=2�*"���$'���6��

���G��4�*"�"�;	������)	������������;�����%����"��O"�.� �*��&(�����)��9&a$"������#$)���6������&���Y��:�
���
�4�C	j���������)	��*#\!"�;�� �����������
��I��G ����;����������i�����6�;���%������&������8

�&�����9������i���
�4��6������!	(��i���������K�,��������)	�����������i.�- �����������*���%�������#
Y�
����;�����;��k"�� � ��)F������*"��F�D	�����"��- �����6�������9�j��� �5OJ���
�4����`�����;���%�����

�G����J� ��-m�� �����Y�J�?���I�!��-���
��
�4���6�Ca���������- ����"�4� ����i��;�������W#��%�$'@�
�������!4�6;�������*	(��; �������)	��%����#�����������J������;���
�4� ����F�*'&
��i��&�6(�*@$�4������

���"���i��6��
�Q�!'.� ����&���$� :������`�+	�6���

�9�����-����������)	�����*"����X��9�f������������������&���(�	�o��T�E! 	�����������U%	�
��������	��$�4�����8���	�0�9$������$������?��	�0����!0����a<��	��)���\��	�j����	�����)(����	�

� p�b�U)�"��$��Q�����U(�Mc��	�O)H�'��( �/P�Q��	��U�K.��UE����q�����'���>��6!�	�>�%�
�<��� ��6E��' ����O!H����	��a�'D �>�����	��A�	��	��-�����<��K��U2������k�� ���]��$�������O!H�a

,����������)(��'%���r��\ ��L��sts��������E-��	���Q��?�R��a��	������������ �����D���\D��>����
�U�	�>������Qc���4��%�����)(����.c������U�	�>' ��������'�����)0�	��	a���



�����)(�����>	���(� ������	�'%���1-���	��	�T��������(��	��������������Q�����	����0�<�����
�'%��!D��<M�����	��	�u^�����������a�'-�� �����������[���D(%����/�	����'%��	���uH�����

�'�������	�����D����0�U)- �$�4���	���!-����)�!��j�'`��'�����	�$�'%��(0����0�a���m�����	��
�'��%�����'!G�����%����$�'�������m���'�N���L�'%����!\��M �U�NH	������������U�	���'��

�' M���D���0����U���U-� �?�.N���!��'����U]k����<�)0a��

��<����������v�A�"�����

�

��

��

���4
� �Y��J�� �� ��-:$!��������"����������������F�� �������� �������-��
�5	
���M�� �Y��J�� �����G�������!���E
�}����)F�C)��������*+<� ���� �*
���*"���������&�����i.����-����-����-������;��������� � ����`4� �*
X<

9����������)	���.�;�]� ������'4�����J�-������#
)��� ��-��;�����G����F� �"�.���������)	�����Q��W���D#��� �
*"����"����.���
�4�D#����$'������)	��������6�

� ���������%$
������`4�� �� �� �*
���- �-���������������F�%���
��i��Q"������ ��������!a������������%���G�����
2,��#�)������.�������i���
)���"�.�����W���������������������6��

�
)���"�.���������Cr(�%�:���������- ��$� � �*J��;��;��5):$"���� �����Y��(���'���)F�;�����G������6�"�.�
��������)	���'	�� ���#�@���!'!"����W��#��G�����$F��6��



����<����������G�������$� �"�.����������F����%��.�Q$@��<�9��#
���;�����;����;�
�D������)F��$� �%��*+< ������
Q�"����.�6�3.���������J ��$+<�� ��������<����- ����Q$'������"��9���
�}������M�������.��������%������`4�%�

-���$J�<����j�����.����;�����6��
����������$� ��.����9����Cr(��2r��%�������:�:(���������-��&���;	<��$
������� ��;��"����
�4���������

�*'�������� ������.��r�����'��#������
���*'�������� ����\]���"�4��$+W
��G�������

�Y��r����%�������*"�����������##&�����i.��##�)�	�����3.��r�9��� ������Y��r������:������;��;�]�*+<�"�.�� �
*'�����������Q������9�������6��

���-�������3.��r����W]��.���"�4�G�����
�
�%���$"��F�����Cr(��2,������)	��}�������.������!�" ��� �����%�����`4�*+<�"�.��6����9��&����&J�%��;�]

������3.��r �9�
�3������%������`4������Q$J��X4����3$"��F����
)���9���
��������.� �*'�����������Q$'����9�
�������!� ��G������ � �������*" ��%'	�� �*"����)
�����)	������!�F����������������6�����������F��������%����� 

�����%���Q�����2,���.����9����%�� ������� �����*�)
�y��� �*"������)	������.�%'���!�F�*J�<������������ �����@��
��:(9����3����������5a���
)�	��9���
������� �����Q$'������%���<��� ������� �.��!�(������� �*"�����6�G�����

���*
������Y��r�����:��������Cr(��2,������)	��}������ ���"�� �����%��5 ���������%������`4������"�4��"�.�
�	�.����������;�������I��.��W����"�4��-����$"�J� ��-���������

�*�	"��������3��
�4����Q�����2,��- �������%���.�9�$"�J�3�����t	�.�D��%��C)��� ���"�*+<�G�����
Q"#����6��

���r�Y +.����$��9��� ���������������*�)
�Q��3���r� �*'������������%��� �-�������}������)$
��*+<�"�.�
��%���� ������	��9�
���s���%������$��9����G�'	����6��

���"�4�G�������^����
��]�������
-��W����� ��9:$��������.� �*"��������������� ������%������*'�������.����9������2,��- �*
���"����*+<�"�.��6��

K�(�*'���$�	�������W�	��l ���G�����$F��"�.��;�]�����*'�������&#�����G�������~���;�]����#��� �����;��;��
�����%���;�#�����"�4�"�.���������	��{�:a.����Y��)�� ����F����*J�<�Q�	i.� ���&�����!��C:j����� ��*+W���"�.�

���*"���<���4����*'�����������W�������
�)����'��;.)������ ������Cr(�Y�+���<���4����������W��� �������*+<�"�.���6��

����%���.��##��Q���J�����.��<����C�" ���%�����Q��W���%�� ��$'����}����Q�F������
��.�"�.��-��*+<�G�����
��	��{�:a.�����%������M���� �� ���;.)��������;��'J������&��6��

�����iF���{�:a.�-�����J����$"�������;�����
����'J��`��J$#���� ��;	��G������$"�J�;.)�����������*��6��
��������$"�������
��" ����;�]����#$'��%�W�������'��9�������*J�����
�-� ����;���������� �`��J.�%����$� 
������������)m����
�;�� �;�����9	.� �������wi��m�����D]���*���#]� �}����*��D�� ��������$F"���F�*��D�

�-� ��*���������F�*��;�������������)m��9����*���%������ ��##����m"�}����*��C�:� ��� �����F�*��;��������D�
����M����D����9�����	���<��� �*
���������
��#&"�9	.�3�m#<���F�*������#�	����m"�}����*��C�:�� ��� ��

���
�;����� ��#$'���$�	���#$J������F�*��6��



J.�%����~�����F�*�����3���;��	����F�*�����Y +.�%�������������������;.)���������;���������`��
*
���*O" �;�������6� �������#	��;���� ��#+"�<� � <���g ����	����g��#+"�<�;�����-���
����D��y������W��

�����.��<�%�)'$a�� �����&�����g����������-����F����<��C$����������@)(r�����	#���Cr(��2,���O�� �;�
����KO��%$F�"�������
�����&���Y�J�;���$� ������������'��� �������3�������	������
��$� � ������"����6��
���������F����������Li��������&���������`��� �*J�W�������������;�����;�����9	.�����������	����.��<�������.��<

� ��#$F���k���`#�����<�����#�����.��<����5�4�C&
���������F�����������	���9�������*
������� �Q�"� ������:���;�] 
�;��������;��*'����	���'�� ��
���)(� ��!I�����4�M�" �-��)��� ��#+"�<� � <�Q�7j�-���!<�-������.��<�-� ����

����@����]���Y �R��	��#&���6��
�*"����-�#"��.��<�3�������O�\��-����Q����%�F����Y�� ������� ���XW���;���;�����;����#4 �*'������� ���
�����)�X� �3����]�-�����*'���������%�,2"�%����������F�Q�$+<�����.��<�Q�	�+���$"������Q����$�	��Q������6��

)#$"��%�#]�*"��*"��������.�� ������������!:.��W���;��������� ���� ��������#�� ��������)��D���.��<����������[
*"������m#<���F�3�����-��]�%������ �6��

�D
����������������
��������;��;������" ���
�U)$���;$" �#������� �%�����������.�; ���;��������g�%I���
*"��;$" �#�����-��!:.�6��

<��$"�4�*�������#����;���������������	���%$J�<������������*"�4�*��G���#&"�����
)�������"� �C��������!:.��.��
���������&$����.��<���F����D��%��� �*
������� �%����h����-��3������D��y���������6��

��$F���������%�������������*@"���;�����������.��<�%���%����������&�����Q"��%��� ���	��H)������F�*��������;����;
*F�����������"�3������Q��6��

�%.4 �.����M�� �*'~�]���&�.�����.��<����%����;<����g��E���� ���%���� �J�������$"�4�����%�����������������*��F
*
�X<��#����5�r�� ���	#����F�3���6��

����������$
X<������`��J$#������%���;��#j���� ��#�)������W$F"������D�������� �� ������*J�<�Q�	i.�����������
�- �5Z��� �`��J$#�������W���*
���*"����Y��������W$F"������ �����������*"��F����
)���G��������$"�J

*J��X4�������;��*"��F�����"�$�	��6��
������<�������&#������`4�`��J$#���;�����3.���������J�����)	��}������`4����G������*+<���"���W$F"�

�#��L�!&.�w'�����%���.���$"�J���T(�������� �*"��%���
��i������$J�<����j�����6��
����Z������!�F�������Z��%&������#�)����3$���5�,�*'���$�������������"� ������$'���������
���� �`��J$#����$� ���

���
����J���,�;��;�������������#��C��������F�*'���$�	�������������" ���	#�����!���.����J����������`��J$#������-�
�
��6��

��.��<����%������������*'���������������<�{:a��`��J$#���������*)ar����� �
 ����<�;����W$F"�������$� 
.���������-��r���
�&������U�'a�������������"�G�<�������)	��������-��r��� ��-��r�Y +.�����	����!:�6��

����������U�!��*@.������-�������< �����-�j���I����F���`��J$#������W$F"���������F����$
X<� ��%������
F�5"��#]����`4�����W#������"�D���*'����	��;������O�� ��
�4�D��K2F����������W]����"���������A#�����*��

����*)ar�6��
*+W��-��]�.�;�������*
���%�����G���������-��������*+<��W$F"������6��
�$"�+���
�4�����������������$+����&J������#��M����;����*+<�`��J.�%���6��



��;����������J�9������� �9���$
���G���������-������%��*+<������;.)���������#.������F ��#����X<� �-�W�������
�����6��

��"���C$�������� �� ����&��;.)���������G���������*"��%����<��!�(�����;����7#������
����$��`��J$#���6�����"��O�
�#��{�:a.�;�����;�������M���� ������������������7$#���������6�����"�4�y���������� ����$(� ���&��;����Ms ����M�

�- �������$�� ��$'��pF����.����������q��Y�&"��7a���#]����`4� ���"�k������)	��G���������
�G������������%���.�����<�%���
��i��9�j�A����-���7a��; ��� ��
�t�F�;.)�����
�4����f.����`��J.�%��

��-��������.�; ��������������W������F��$���� ���;.)������ ��#��*j,��- �������� ���<�� �����)	�������������I�*"
�
�6��

�����������F����-����Q$"����;�����9�����	��������W�� �����.���"���G���������*j�"���������F�*"��@���`��J.�%��
��������F�3������%������ 2j� �� ����������;���������@������W�������������;���������������	��������C�	a.�9����

*"��������$J�<�9�������-����	�q�Y����;#]�D��-�����y�����;�#�. �6��
����������4����������� ��w"����&���*��� �*F$���w"��w
 �� ����*
���;�����������)"�����Q(�.�; ���`��J$#��

�����F�-�W���w"������$������������������� ��#��-�6����C���9�����������F�3����$'���$���������#�������������������
����`4������������F����� ���� ��������(��� �����	��C�	a.��#$'��w�X��-�����-�����;�������
�4�;�������"�CZ�

�;�������
�4� ������;������W�����������F�%���;�����*a.������F�����������9	.�*� �;� ��#��C�	a.��#$'�
�
��#���F���m��;��������������;���	� ������#���F�G��
��#������;�������	a���6��

���
�4���������������G������ ��������"��;�����3.��������J�*"����������������"��G���������`��J$#����$� 

���Q�	i.�*F#���� ���;.)���������#.������F ���	����X<� ���<"�������3.���������J� ��#��*j,��*�6��

������F����-�������
�����F��$���-�
�;.)������ ����%�	���������%&��������%�����#���*+< �����`��J.�%���%&��
���:�������3.��r��$"��4 �*'�������)	������������@��������������- �����#	�+�� ��##�)�����G�'F��9���.���
�k�

�
)�	������)	��6��������%���Q!q� ���*j������;�����9����*+< �����;���G������-���������F�Y������C�i+.�����O�
���������A#.�����$J�<��������-���j�F��]��� �*'���Q	�+��Q$'���$��%��6��

��M������]�*+<�G��������*"�������m����� �*'���- �Q	�+�����%���.�-��&��{�:a.� ��*�������
�������3.���������J� ��#��*j,��G��$"�����.���Q#��L��.�����;��*����L���-�����<�����9��"�.�*+<�`��J$#��

-�
��$�� �- ���;.)���������#.���� �-��X<� �-�W���6��
���������%�������� �*+<�G���������	����������W���.������*j���;�6��

�-��������"�������F�3���������&��*r�J���#����X������� �*"��C���%����"���%������%���-����*+<�`��J$#��
�t� ���W���-��� �����"� �C�����������F�3�������@���<��;�]����"�$���A#��������%����������t� ��;�������
�4

��������
��#���F�9�����6��
���W�
�;�����"�� ��;	����G������ ��������	
����`��J$#�����������&����������$'��������"�3
�G������;�����

����%$"F������`4� ������F�-�����W�� �*J������<���������$'F���'�����`��J.�%��� ������T(��Y�����-������
'!����*��
�-�������F�[)�$"�� ����#
� ������;��������~������*"��F�� �����G������ ��$J���������;����;�����"��

�#��;�����������6��
�;�������Ms ������#�)�� ��� �����F�����������.�Q��W����~���*ar����<��*+< ��������&.������F�G���<�`��J$#��

�:��;������m" ���F�*�����%$J��*"�����W]�*������ ��D���'���<�� �*"��-�)���;�����-���
���}����*��C



���&�.�����%$J���-��������'� �*'���-�)�����&�.�����%$J���3���������.��r������#�"����3!$������ �����F
�##&�	��Y��m��6��

�����
�-�$F���<������#$'��H)��;����;��$F������F�*����������#�)��.��� ����'������������;�����	��G���
 ��#
�#����'���G���
�6��

��
��Q���O�� �-������<���$(��#&����$J�����<�%�����9������4� �*����� �3���������'���#$+<��������;�����"
����Ym�����;�����9���� ����"��C$�������� ������ �*"��C$:���w�� �6��

���"�3
 �G�������'!��;	�����,F�������
)�����
���O�� �-��������%������Qj���������;������#$'��;	�4��W����
*'����$&��G�������$+<���;	�4�%��� ��#����Ym�����;������� ��#�"���C$�������� ����� �����������*j���6��

������� ����*��(����%���
��i��������;�����3.������%�������O��G�������!�������2,���������
���F��������� ����%
���.�����������r��������	#�	����O������)��;������
�4��W$F"�-�����;�]����������
���W!JI�;������)������$"�J

��)��%������*"��G������������J�*a.������6��
�������J���
�;��Q�(�����"��;����������G������;�����$� �;��J�;����������"��G����������������"������������

�*+W��������̂������.����;��J�%���w����������
�����"����.���������;.)�������#.��.����%������M����%��Q&(��<��
�3.����������;.)�������#.���F �-�k'���
���;��'J������&��������3.���������J����Q#&����O��.��
��;��������

9��W��Q�	i.�;�����M����%�����6��
�-�W��������3.���������J� ���	#��*j,�� ��Q&(����G�����������"�.���������
�9�!O���W���;�����" �G��������

�����;�������Q�(� ��������m.����Q&(��X������<�;.)���9�j���F�;�������&!�����#&����X<� �Q&(�;�������	�����
��	��Q�!'.�G�����������6��

���-�����������
�4���F��.���������"�4�;�������Q�(����G�������
*
������]�����:��;�]�9��������3.��r����9��"��G��T(����;.)������*+<� ��6��

���-������������������$
X<���������"�4�G�������
*+<�;�������Q�(�
)�������)	��G�����������)
��!�F����9�����2,���� �������6��

������)
�-������� ������#����������������������������'��9	. �9�#����.�������%�	���#.�Q$"��@���%��*+<�G�����
����������������)$���Q��������
�k���C&
�D�� �A���D��U)���� ��;���<�����*"������)	��������!� ���6��

���*'�]�K�(�%������Y��7#��*+<�;�������Q�(��
�*'������������@���;������
�4������F�D#������-����*"��%���9��7#��*+<�G���������

����
)������� ��������������W]���"�4�����Y��(�;�������Q�(��
���`��J$#��������9��������� ����#��%��*+<�G��������� �� �9�$"�J�;.)�����������;����-�������;����;�����"�

�5������%�� ��
)�	���������������]�����:� �����@���;������
�4������F����-����*+<������������������$
X<��
*"�����&���)$
��- ����Q������ �9�����	$j��`��J$#���6��

]������`4�*+<�;�������Q�(�����
����
*"�������9 �O���������������Y��r����:�����-��������5	$(�����*+<�G������6��

���������F������������	�������`�������*+<� �*
�X<������M����������w�mj�%������������$� �*+<�;��������Q�(
�����F�*�� �������#	�����;��������g ������ �����t��F�;��#j����9������i.�%����	���$+j������������m�� ��� ����� �

��&!��*"�������;������
�4�������W����.����D#����������
��������������������	��;	<�Q��;��W�����*"����
�������



����}�����
�4�G�����'4�*"��5a��Q	�+��f(����
����%���$'��-��Q�]����
)����W���-����*"�4����;�
�G�����'4�*"��5a�� ��#�����m"���*��C�:��9����������W�� ������*"�4�*��������
���$"�4�������� ��*
�< 

�#���������;�����U�$"�������F�����F�*����;����;��$F��������W��}����6��
���-���"�� ���2,�������%����������� � ��)F��.����*+<�G�������

��Q�(���'���M��"�D�4������Y� � ��)F�-�
���� ��.����%�	���������$"�� ��$
�������%��-���� ��*+<�;�����
9����*j,���]��*'���G��������J� ��Q$'����	�����%�� �Q$"�+��3�����6��

���-�������Cr(��2,��*"���$
���%��-�����������J��+������.����*+<�G�������
�*+<�����;��;���������������F�;��������������$"���.��������������i.�*
���%��������-�������������;�]����!�

- ���;.)���������#.���� �-��XW��6��
�*"��������.����-��$"���]������9 ���;.)���������#.���� �9��XW����%�����������F�;����Q���@��%���<��*+<�G�����

����
Q�(Q$"�+��;.)�������$'��*"�� �Q#���W$"������.�����������$"��%���� ��*+<�;��������6��

�;.)������ ���������F���W$"�������.���� �9 ���;.)������ �9��XW����%�����������F�;����Q���@�	��%��*+<�G�����
����$"�J�����F��

���.����%������������.�*+<�;�������Q�(� �Q#���W$"��*"��}����;����D��-������������.�;�]�-����"�9������
9��&�������%���Q$
��������.��<�����6��

*"�+�������-������;����������*��(�)F�9 ������%������%���$� �`4�*+<�G������6�����*j,��;�������Q�(
� ��$J���������;������������F�3.�����G����� �#����	�4�����M��"���������O"�6��

����9�����F�;�����G���������*"��@���.��< ������$'����
�-����� �����"��;.)������G������3.����$� �-��
���*"�����	#��*j,�����3���J �������\@.���]�����$"�J�9��4�3������i(�;��-f����� ����XW����
��

���������������G������9��&��*j,��*���%������%�� ��
�����&��*j,���
�4���������-�'J������������:�"�;�����3.
������
� ��Q$'�������<�� �*'���������������
�����@���G�����'4� �����)	������������������F����-����Q$'������

Q#&��*j,������5a��*"��*@.� �t.���� � ��������6��
������%�:�� ������%������ �-�
���
�CF������#.�������%���.��#��W���.�- ����������� ���Q��W���%���$"�J�9��4

Q$'�������%�������	��Cr(�6��
���9�
���
���� ����#.����%�������	#������r����]��$'��*@. �t.���� � �������.��<��*+<�G�������;������
�4�.��<�

���$'��
���$
���*�( �;����%��������)���.� �*"�.�;�����9���������<�������"����%����������6��
������
� �*J��Xk��Q��G������ ������ ������ ���
���
���� ����#.����G�����������&������r��%�I ���-�������

������ra��6��
'����	� �*
�����2,��A#������� ������<��!�(��.��<���	��*� :��;.)���;�]�}����-��
�������@�������'��*

���f�,���ra��D��;��$�	����;�4��]�-����{�!j� ��� g��; ��� ��
���$
����� g����
��#&"� �%�OJ����-�������
����C	a.���6��

����������� ��
�������
����� g����ra��� ��%�� ������'��#��������������;�+��<��#$
���������F����Fg�����F�
���
�#W#.��]��6������
�%�����-����;������
�4��.��<������$"�J�9��4��.��<�-����G��������ra��� ��%���"��

��<�� �-��&���Q(���#$'����
�%���%�"������F��).����� �-����	���������ra��|�O����������F��
)���.�*@$�4



�������ra��%����#����"���#���F�*�2�������"����*"��D�����;$'���;�]� ��
��#���F��\a���]��9�����#����4��
������-��������]�����������W�����%������[ ��������Q���@��Y��m������.�%�����#��W��������� ������������$"�

'.�����@�	�����������;���3.�&"� ������������.��<��	��5�
���)!I��������
����*J�<�Q�	i.�G������ ���
�Q�!�6��
��!	�������� ���%������}��� ��"����-��]����*
�XW�� �������� ������"�������;�����3.���}��� ���"�9	.�G�����

��;��J�G������ �����G������;�������������C	( �Q�':.�Ci+#��YO\����������.���-��{�#m#����{�#m#������
��#���$��;�������{�#m#� ��#�	��%
 �������
��i(�w
�9W#������#�	����������;�$"�-��CO���9	.� ��##��wi���

�#�	��-��<������w
���6��
�Q�!'.��W	���������8��;��������������"� �������G������K�i.������A#��� ��%�� �����;.)�����
����F�-�8�

�
��������Ym��������
������������	��- �3.��� �G������;�]�����&���Y�'������������ ����6�-f�����������"���( �
���
�Q�!'.�A#��; ����W	�� �����)����'���8������������������"���( ���#�����������&����J���i(�6��

����������K�������i(���{�#m#�����-���7a�������)���i(���A#"��\:���; ������6�;�������{�#m#�����G�����
�����#$'���i(�-f�������'���:J� ��#��[�:"��i(�- ���W#"�����#�	��-��<������-��,��������������$"�

�#����4�6��
��C$���� ����<�;��� �;������F �##�)��w�"����
�9�������*"��@�	��;�����3.��������J�#"��6��

�����"� ��� �������4������� ����	#���*�r�����"�D������<����&���[�:"���������� �������.�4�{�#m#��������A#"���
����#�������������{�#m#���������W]�*'����	����)���W#���������Q������� ��#$
����y����:�#m#�������)��-����6��$� 

O�������� �I��$J�� ������)���A#"��i(���;#~	����{�#m#�� ��
�%
 ��;.)����i(�;����%
 ��-������C
���+"�Q]�4�D��w
��	���D�����;�+��<�5������E��%�7+a'�� ��
��$
��J���������
���� �����#��K�,���������-f�

���
�Q�!'.��#���@������������;���t���;��6����������G�������7a��;�����-�����F�t���;��-�"����A�"��.�4�����
*
����������W���-��*	'��;��)W#"��� ����##��6��

�����i@
 �����<�D�����t���������W���������.�K������%���.�������
�;�#4����]�}�����k"�D��*�4����-����#�	��
'.����Q��s(���������J�t���-f����������������J�*	"�����9�!O��
��;�i����;�����%������[ ����Q��
�Q�!�6��

�5�� �;�������
���$
���;#�	,�� ����
�Q�!'.����������G����#�	���!�" ������*+<��]�����;����#
����G�����
��������@��|�O.�	
����*)'���'�� �*"��;�i����
��#&"� �%�OJ����6��

�����i(��W���-��*	'��;��)W#"������(����� ���F���� ���Q"��������
���� ���w:j�%�]�A#"���*
��������#O�
������m��������
��F�����$���E�����-��
���W��;.)�����;�������� ������<�G������;��k"�- �������;� ��#$
������

ra��� ���)���������W���C�" ���
�;��;���<�-����G������ ��
�����<�{�#m#�����:J����{�#m#���W���-����
��#.� ������-� ��4��j��*'���$�	�����#.������ ���&���*�g����%���ia������������	
����A#��-��H2"�����&�

����&���*��iF�������5������.��<����*)'��;��������������;��Q��G������-� ��4�*!j�6��
��$	'�� ����
���
���� ���CO�����G������;����"� �������5�
�����;��K��,���i(� �� ���F���� ���t��� ��������

�;.)�����O��9	.��W���;����"�5(�;	����� ��#$J����
�4����-�"����Q�:$'��G��������$"�����;����"����-����j
���-�
� ��#$J����G������;����"������4�����$"���$"��;.)���9���� �������5�
��������&�6��

����<���ra����
���
�4���� ��#$"��4�G������;����"����Q��9�������-����j�6��
����%.��#]���� �*'�������-��m��������J�������W�� ����������<������������<����$�� ��
���ia����
�4����������

�+���CO��� ���������������<� ��������4�-���'���*+<���F����F���� ������W���2sJ�-��m����������#���$�����%���.���� 



���������$F#
�G�����F��!�" �����&#���-����%�#~	�� ����<�*"�������� �������
�4�����$�����&����&J�- ����m��
��&��� ��Y��r��������:��6��

���"����*	'��;�������
�;.)������ �G������;����"��&#������`4�������<�Q�!'.�������������t���� ��i(�-f�����;�
*J���	.F��!�����A#����
���� �6��

��:�������U�!��*@.��� ��#&������;�������
�4�-�j���������������������)��-���"� ��'J��G������;�����
�����Y��r���6�#$'���������
�t�F�;�����������%������C)���������-����j�`4���:�� ������Y��r����:����������

�������#$
���*"����CO��������(�������F����F�����������%�	���X����������<��Ta$'����s���;�����;��������*O������
���:�����������������2,��G��������� �������G��W$"�� ��#$F#
�3�:�������� ������&�����)�W���2sJ�-��m���

*"����
���W$"��6��
����MJ����;����"�����
��<�������-��W$"���)F�������%������`4� �������
�4����D�����M����;����G�����

����MJ����;����"� �*"�����J�; �������*� :������� �*@��<����CsJ�-��m����������������������2,����
�4
�� ����
�Q�!'.�Q����
�4��� ��� ��������������*+< �����<����;����� �G�����6��������;�]����������#$+<�G��������

*'���G��������T(����;��"���$'�
� �*"���������$@��<����CsJ�-��m��6���� ��#�������� ��*+<�;�����3.��������J
��	��|�j������F�U)��������)��U)��3�������
�4����6��

`4���� ��G��������T(����*
���Y��r����:��;#~	�������������$j"�����6��
�;	�4�G����������������������"�3
�������G����
�4������� ��&��W#�� ����J� �*����#!������-��� �����Q�$+<

�#$
�����T(�m������#�	��9 �O�������������������$'��6��$')����������-��*"�� ��#$
������3J��,��;����"��� ������
��2sJ�-��m�����������]������������)	� �G����%���� ���� ������F� ��$'���
�4��.��<��*+< �����G�����

�������W����2sJ�-��m���������*"��}����G�����'4����-������� ��$@��<��
:�� ��
�D�������������G����������'��#���;����-��Q�]�-�������m�� �*
��-���� �*
�����G�����]��������

������*"��;������
�4�*+W���������-�������]�;��������).���%�� ��-��� �����<�;�	��A�������F�D]���6��
���
����*"������%�	�������"�4� ���������"�.���$� � ���� ������G�����$F��"�.�������������G�������������.���

*" ����F�-���*+<�"�.��6������<��� ��*
����"�.�����-����W������G������6��
���-�����]�������� ��$'������.���"�4� �����*'������������;�����*'����G�������&#������`4����W���;�����

�)��A#"�����~�������*"�������C:��;���������������[������!	��%��������Y�����y���*'��G�������$�6��
����;������
�4� ������$���������*"�������������*'���������������|�J�Q����%�F��������TO���~���K2F���G�����

���-�����]��������� ��$'������.���"�4��W$F"����������������%�������&����r��������C$��;��J�Q���i���
W$F"�������J�(��.���%�������%��pF����#$'��m#��������������'��*+<� ����� ������w��J����G������*"��F��

��"����.�����'��G�<������)�����9��������a�����
�W��;#�����T(������W������@����]���� �Q�#&��;�#4�Q���������]�y����.������������Q����������j���*+<�G������6��

���������	����
�4�����.� �Q�����.��������@������< ����������*+< �����D�����G������G�<��������"��W$F"�
�����Q���F���F�-���������

���F�-������Li����
�4� ����< ������j �%���� ��#��-�����F���������@�������%���*+<�;�����"����G�����
� �����&#������CJI���������������{!O.�;��W������ �*"��wiI� ����
�4� ����<�6��



�������m#&
����������.����Q#���T(�����;	�F8�����%������#���J�O�������F�����$'���s(����*+<�����;������O�
����#�����

*"���.��<�%��Q"��*+<�����;��6��
��-��&����]��$
X<��� ��$'��m��C�����"�4�G�������

�����.��<�����J�O�����F��������F�;�
��m#&
�Q���6��
��������*"�����������������"�4��.��<����G�������

�*"���������������*+<����W�������m#&
�������
�����F�w)"�*:�:(�;	$��*'����������.��<����
������m������"�4�G�������

�<���4���*+<��.��<�6��
�������'����]�`4�*+<�G������������M!\�� ��}��

*+<�� ��������<������&�.����� ��*+<��.��<�6��
��������Ta$'��3<������9�������
��������<���4���&�.������ �������q��G������6��

��)���W�.�����'��%�������I���������&�.���� �����-� ��*+<��.��<�6��
��������W�.��� �������"�4�G�������

��*+<��.��<�!�6��
��#�"��	��Q�������T(�m������+�� ���<��� ��������T(���&�.��9��F�����+��D���:J����W�.�������*'���������G�����

�����������;����3.�������.�������������W]���"�4����
����##��Y����9 ��p@
����%����W���
Q$+W�����g����	���#��� �9����h.��;����%��*+<��.��<�
���� ���������9���� ��6�%������`4 �*
���Y��r����:� �

��!�4�D���W��� �*'���%������� �����*�'���������).���D����g�5(��� �����<�%$+<���g�5������
��W�.����� ���
���%������������ ���#&�������3�m�� �*"�����W]�3�(�9��"�4�- ���� �Q$J�� ��-�"����%�� ��$J�����`4� ��������

*"����������9�
����$���.���6���������)	���������*�)
����9���������� �Q$
�����3.��r�����:��*� �;��6��
�Y��r����:��;�]� �Q�	���J�O�� ��-����������F� �Q#����+$"�������}���������9�$J���&J����;�<��M����;�����%�

��@�����$���'��*
���Q���FQ$'��������%���������<����6�����������a��K�,�����W�.��������������'���������%��
�%���-���� �Q#��t�F�m�����������#����w
����%���.�9������������m���������3.���$'�F������������.� �����������3.�

9��	��%J�����G�'��*"����������������	�+���'��6��
"�4�G������t�F���&�.����� ��$F�����Y��r����:�� ��$
�X<�;���.���������a�������� ���'���.� �����������$� ���

������&��Y��(�.�;���������������&�.�����t�F�����������;��2�����-�
��
�����#.����������&�.�����Y����-�������M�����������*+<��.��<�6��

 ���'����"�4�G��������-����%J��m���������
��#��K�,�����&�.���W#"�J�Q�����M�� ��!a����*+<��.��<�6��

���*"m�� ���)��������������f���"�4�G�������
*"���$J�<�����m����G�)��Q�����Q���$���&#���.�Q$
�XW���)��- ���$�2j�%��*+<��.��<�6��

���-�������<���)���)��:.�;&������*+<�G�������
<�*+<��.���^��]�6��



�����F�;���%���������)���)��:.�;&��m������.� �����Q���F���F�������.� �9 ����<���4����9�����i��%��*+<�G�����
����6��

�*��3�����������2,��9����������]����!�" ����;.)������G������ �������U�)a��G��������$"���������.��<
���+#������$"�4� �*"�������;��������g� ���	������F�;��� ����;.)�����F�*���O��� ����� �*J������F�%����������;������

*J�<�����@��t��9�������`��y���6��
������;��� ��������F�*�� ��#$F �J��������������&�.��������3.��;�����;������)F�%���92j����6��

�-��D�4�G������K�,�����#�"���9&(�������G������-���������%��.����$J���������;�����Y�f �-�"������'���M��"
�*'~�]���&�.��Q����9�F��.��<�9������<��!�(�����D���&!����)���������&�����
�4�;�����������-�����#��������� 

���� ���&�����
�4��������<���4���&�.��{�"�9�F �%J���<���4������� �� �*"�������G�����'4� �����)	���������
���������6��

����4��I�����`4�Q����4�� ���.��<��������Q����4�E�� ��������
��
��.��<�[�:"����-��,�;�����9��� �����<���W$"�
����#�@���!'!"����-� ��.� ��#$'������%�������&�����������Q����4��#$J�W���%�������������Q����4�� ��������

�����%�������
��������*:J����G��������
�4����������;��"�9	.��&#��� �;�����������G������*���)a�����*'���D
 
����Ym������;��Q$"�������;�����9���� �*F�����������.��<�����W	$"���
�4�- ����6��

�����.��<�G�����������;������������)���)��:.�Ca���������G���� �m����� ������<���4������F���;.)������6��
��,F��������)��Ca��Q$'���$�	�� �����w
�9��&���%J����������'��%���$� �*+W�� ��#����F���
�*"��@����.��<


�Q�������.��< �����������J������- �G�������� ���9�k'�*"m�����)�����*+<�*)�j��m#&�6��
�.�*
�����T(�G��������F����#&�������)�������W#�� ���� ���; �������������'� ��##��3)����)�����������G�����

����"���'��������%���6� �������$F#
����F��������<�&
����#���$� �*
XW���������'��%J������.������%����
���G������D�F�;�F��R�� ����������#�O�������*���������;�� ��
�QF��'��- ��*"@�������#���������#+O.�-������ 

��.��W�� �*'�]�D�F�;�F��R�� ����<�����%�����"�4�*
�����T(�����.��<���� �����������#�"� ��!<�������<����� 
�������������O�),�}���������������$+W���

*+<��.��<���]�����
���*'�]�D�F�;�F��R�� ��#�"� ��!<������<�����%���`4���"�4�G�������

�*"�������;�
��
2$������ �
���#�����*"��%�������
���R��%���*+<��.��<����
�;�
��
2$���R��%��;�]�-�������W������@����.���� �9��������
f������� �Q$'��A#��;���������%��*+<�G�����

�����#&����)$
���<����� �;�F��R���������#��
����Y�&"��.��<�6��

��$
X<���Q�]�Q@.���� �����	���
2$��-� �����=F�����#� �*"��D�F�*
�����*	'��%���=F�*+<�G�����
*"���$J���%������'����]�y���6��

��	��Y�&"�����.��<�6��
�$���&#���-�����$������;����%����.�*+<�G���������9�� ����%����������.�*���%������%�� ��#����
�4� ��-��������

�D#��� ����"��C$�������������O�),�}������G�����'4����Q	�+��%�� �Q�#�)������'�� �Q���W������)���.���T(��
 ��C.���.����9�����D
��$J�<���� ��-���.�;�]� ������$������ ������.�; ������Q	�+���$'���6��



��&#���.����m���5�,����m�����3+��.���������&�.�������������-� ��������*+< �����K��$j�������C$������.��<�*)�j
����� �J�w
� ��
�D��.�����6���*'���- ����'�� ��������&�.�����Y����-�������#.�����$"��4������*'��������� �

�w�:O.����;���������
� �*
�����3.��r�����:�� ����- �����$��s�������w:j�����&��.���� ��*�<���������� ���	�
�-�)�� ��� ��C��� �A#!����&�.������W��� �����9	.����G��� ����3��!<� ��#�"����W���*��s��#]� �������F����r���

��k"�=F��������'�� ������+(�6��
���'�����������$"��G������
������Q���'��*�4����;�F� ��<������R�� ��#����<�����6��

���-���$
����*"�	�������%J�� �C$��-�����.������"�4��.��<����;�����}��������"��
���Q#����
�4������-�����Q$'���$������Q$
�����*"�	���<��*+<��.��<��

��������$"����#
����.��<�K��$j���&#�����`4�G������;���������*���- �������W�������"�3
�*��
���-���'!���
�C�&�.��'!���&#������`4� ����<�%��O.��'!��;������.��<�Y��m���&#���.���
�C�&�.���������
���j�Q���.��<

���������<�Y�)j������	��-��������
�����
�-��,�����p@
�%���Y��m���#$+<���W�
�;�����"�������<�;������:J
��$+j����������� ����9���� �*F�����������$"�4�����3������*)"#��;�����&!����*�����;�����}���������
����*��

����6��
�#
���$
����T(�3.��m��9W#���<���4�9����9	.� ���
���#��*"�4�����������.��<����
�%���Y������m�$��6��

4����� ���$+���&#������`4��*"�4��������
�;��9����;	�]�C�:���<���4���
�}����;����������.��<���*
X<����
�������G���
f� ������W��� ����������Q���W���� ��D��.�������<�;��j�*"�4����*@��������;����&#������`4� ������

�#$@� ����
�;�������� ��#$
)������������3$"�4� ��#$F�������ar�6��
�-������
�4��������;��K��� ����
�M	���<���4�����������Y�j��;�����-������	�����G���������.��<�Y��m�����`4

��
�����<�;�����6��
�������������<�;������"��"�����+��������"�Q"����%����������#&���C:��U��$��6��

��������-������������;�����9��������G������*���)a��;��"����J�.�����������@$�����
�4������� ������h+.������W	�
�5"������ ��%�$'@������W��� ������)r�G������� ���0/1�����"����t.����2������C)��6���

��

��

��

��

��

��

��



3�M��4���	���

�

�G�����������*"����#�@���!'!"��j�J�-�����F�����&�����w'$#��G��������9
���E�;��#j������������;���;�������
 �*
�����
�4�G��������4����w"$�� �E�����9&(����Y�4����6��#�����
�*@.����U�!�� ��������
�4��$	�

�*"������� �� ��"�J�*�,� �����Y2&�����G������6�Y������;������������)	����f�,�*)�I�*!O������e�5�\��5"�
��%$'���*@.�������
������$#�� ����I�������-�)F�� ����m��� �����.�����&�	�������-�����9&(�g�+�����-���

��������
�;����������������������������r�����O�.�D�	�����9������� �����D��a.���������)!,�52:$"��`(� �*"��
����
�����;�����6\!"��&J��������;��W����
�w������"����
�4���� �����3�4����*���<��!�'�������W#���#$J���*#6��

��W#m��������
��m��� ��*&!	���(�����	���������.
�$I����������)m��5"� �����w����Y������G������6�G�����
�� �(���� ������+"�m���������i��9������!�����.�w!��-���0?/���0?�h��6������&"���A#�����9�����9�6�Q�7j��&��


X<��+'����W#.����;���������������)j���������� ��#$F"�M�\��������
������.� ��#$�6-�����������&���%���K����*�#���
�������#�@����	
�-��������6�*�<������<����" ��-�$
�����- ���4��$+���#]����`4�G������6�G������;�����

��
�;������O).�������I��#��6G��
���G������*#\!"�M�� �%��.�Q������*"��;�����*��&(�C�:�����������-���
�
�����<������-�W#������m#��6�*J���3�4����-���5 ����<�W������6��:�J�.�%.�������;���������9 �������&�����

����� ���*"���6��
�K�\O��;�����G���������.� �����- ���i������
��
�#��9�"�A#�����9�����G�������&������3�4�6
��&�� ������#����w:j��&!�����@��*'&
�%.����A#�����;�����;�������*+<������i��G��
�����������s�.����C)�

��a!"����:��������;��� ����<�����������*	'��;���m���������%�����#�@��;������;�����;��k"���	j�p�������
��#$
�����jJ��6J���������.����;����k"�2Z��������
��$�6� ��#$J�<����-���k"�w!�����f�	O��Q��;��� ��;����"

��#$J&
�������%	
��;����w!������- ��%.����������;#]���Q����<�6�����#$'���.��	��;������&���%�(#��;�]��� 



$
���- '��-�������
������)m��;��� ��;��k"��� ��3�4�����;	��H2"�%$
�����\"� ���������F�Lr�%
��##��#��w:j�;��mW#��6��##����ra���������%	
��;��k"��������%&	�����������%�������<�������6�A#���������

�*"����
�%�#]�f	$(��Q��%.����6�*+<������i��G��
������������^�-�.�������G��
�%���*!j�;F��������TO�
�	a.��i��9�����������#�W#"����;��,�%��� �*'���*"���*!j�%���%�:�����w����5	$(���������������$'������
����C

�*"�������- ��*!j� �^��

���+$"���������������������F�52:$"�� �-���������#	�2j�����������$!����Q��� ��	�������	.�%$
���*!O�����i��f �
���s��������������i����( ��%������Y �R� ��<��������������f ���������%���;��*!j� ����������D��a.�-�����*� 

�p@���`4���������
�CF���;�����*� ��� �(����;���;������ ��#	. �R�D�	��9	.���R��#$
���*�( ���#�@��*� �
������������)�X�� ��!��Y"'(����#�@���� ��������i��G��
��!r��*!j���
������
����D��a.���������!�"

�*"�6���

�����&���=���.���� ������@$���-��O�� ��������G �����$F��"�.�����������
���F��i�����*	��j����C)��G�����
�5"��������
�5������i����ec��h��6����O��9�������
� ��%�����
���F�G�'4� �*
X<���*#\!"�5"��6���):�

$"��3:�����- �*"��M�� �Q6���

3�M��4���	�����	'H	���

?6���������- �-��������&�����.����97��C��O.���

/6����*"����t��� �t���-�'&�����C��O.�������C��O.�Q�����*�&���%������G��������-�$'<����%������H2r���6��

�6������&���%�����j���;��� ���k"�`�".�?1�����W~��� ������+�������������F�-������J�;�]��
��	��Q���������O.
�����������4�6�k"�D��� 2O�� ��
����%��.�D�	��9	.����*�#����k"�%������ ��\"�����e�� ����4����-�+�������

����������*7Ja���$#\!"��i�� �*@$�4����������"�6��

e6������ ���� �D�4�9������� ������������	$'�"�G�������������*"�������M��"���"��)F��#O���$'4�Q$'�"�-#O�����M
�����"������7�������Ca����� ������-� ��M	��O��"����w�\����;��6��

06�����*"��p@�������~������*'���p@�����������t�F�����]� �CF�������]�Y2�O��*�Os �G���������3�4�.��6
����-�$"� �����Q$'�"���Q$'�"�%������4����*"����6�����{J ��!!	���%���Y2�O��Q$'�"��������F��&#���-����G�����

�-����*� ���:J� ��#$
�������;�§������+$"��{(��� �y������9�������D��S����D��S �9#����2,��&"���s����9����
����������+$"���&"�%������3.2�O��6�	����+$"���������Q���4��."��$(��"� ���:������&!���������������+$"��Y��!J�

�������6��



�6�����G�<� �Q�]�;��"�`�".�����"�"��E���������
�Q�]��������%���CZ�����������m��������;��;�������#O���
����#
�����
�G�<� �6� �����*�Os �����<�4�*�Os �����666J��%��$&�������� ������-� ��M	���������"�"���.

�����"��6��

�6���������� �������������
�������G�
�.���"����*���%���� �����*"�������i$���������$������*
������:j�G������
�;��5�,/011�*"��������$��!���6�*
������ ���'�� ������ ��r�.��r�%�������'��5�,���� ������%����!rJ��#O����
���'�� ��/0��*"��������$��!���6�;������ �����������4���7��-��� �������i$F����A#��M����������'�� ���%�����

� ���������� g�� ��XI�;��������� �&��m$���5�����*�	(���������!r�666�����6��

c6�����;����� ��� ��������-���j�.�C���� �� ���"�-����%����!rJ����G�����������3:��-���)�$��6�5���;	���j�.�%��
�*"�����"�6��

d6�������������#�@��-��,��k���G������/1�.�//�;�
�-���:\#����s������Q����;���m�$������������Q�':.����."�
��������-� ��M	������.�������.�*(��� ��$����Q�� ��������-��<�!��{,#��6;���
��+��D��������3@����������k"�

��W���C�'���7�����Q�� ��
��%��.�*� �����$�#����7�����Q��6���������&#���-�������� �;��� ����D	��-����%�#~	�
� ������"�Q"�����-�W��� ��!F"����!a��;����������J�-�����&�������
������������������+�� ���
)���+��D��*"�

��Yf��������3$+��M�� ������������<������r���� ���������&(��������������������%���C�
�%���m��������i:�� ���
��������
����6��

?16�����*"�����&����g��$"�����j��W~���G���������������O.�-���������������"������F�%�+�@�����-���O.�G������
�- �;������*"��Q!'���~�����?d���;��,��:\#���Q$������������	��%�����<����G�������������6��

??6���*F"�������	��*@.� �G�
�-�F��G�������6��

?/�6��(� �Q��:.�%� �.��

?��6�;$"���"�4��@����F��m����
��
?e�6�9������	.����G� �4�G�����G�$'<��

?0��"� �Y#��*F"�*���������;��"�Q�T#.��

�?�����-�"�����;��"�`�".��"�
�-�������$'<���7#��

?��6���
������m���



3�M��4���	����E��A��0����

� ������t� ��;�����5�4�������%���9	.���� �*"��;�����-��,��k��� ���������#4� �*'���9 ������������%�����D#��
9���� ��#$'��9��$(��-�����������;����� �;��������-�����;��������������������#
�����9��$(���6�
���F�%��%����

�w�X�� ��#&���!F���������!F��������������*"��%���������%���-����W������ ��
�&��������%���z+(����%��CZ�����
���	���9�$a�����������O
� 6��

�� ������� ���.�9 ���������%������%�����;�#�����%��� �-�����$#\!"�����F�����������
������.�Y����;��������&����
�*'������Y �R�����&!��*'������	
�����:J��
�4�Y����6��������J������Fg�%�����������.����G���$
����,@���$)��

���&��;������&#���6�%�����j�������%&��*
�����;�����-� �s�M�����������Q��<��	��%����W#�����*"��;������F����9
�;���<�������F�����$
������~���*r�J�%�� ���������##��*
�����;�����Y� �s�6��$"��4�`4������{(�%�����"�.��Y���

�%��Q���J����G�,F�*�s��C�" 6���

�����������)���%���%$F"�G ��%�� �Q$'�������L!$@��[:������!I�-��)���%$F"�5�����%�����*"��5"���
�$F"�A#"�������;�����Y���(���
������!@.��$"��4���)���;�]� �Q$F�����i�����*"������$"��C&
���� ���
����

������������!I�-��)���%$F"����%������O�������.� ���
��"J��&#���; ����������5"��#]���)���%�������!I� ������	�
����������5"��"��� ���� g������	���&#���.��������!I��������*"���������!I��&#�������O����"���� ��
����������)�

�
�-�������&#�������O��������!I� �%����+$"�������F��'��%��.�-������)��������.�w�.�.�%������ �	��C:$#���)������
�5"��"��� � ���� �*
�������@���I�I��*&!	��%�������� g��-�����<�����
���'&�F��4�46���

��<��;�]�*"���J���.���;����*" ��*����;	������-���� ��	W���$&!	��-������������F�;	���� �;$" ���<��
�*'���.�����@���#�	��� �������+$"�� ��##��Q!q�9�������;��� �-�	W���$&!	��-������������F�;	���� �;$" �

��Y��m��������������	#���$" ��*�j�����-�]���.� ��#$'��*" ���.���;�]���"�6���

��7�����5���%���;����9	.�� ����"���9	.�������#��9� �����������"�-���� �C����
�%���Q$"��F����%���������
���$�����)j�|���j� ���"���9	.��������;�������.� ������*�	����!�@�W#�� ���<��������
��%�W#"���:�����)��

��##&����)j�;���������#����x���.����$���;���F�6���

������$k"�9��&��*r�J��� ���
��������*�#��� �Q7��;����� �	!������&#���.�9�$"�J��i��K�,������k"�%��;�#��
��#� ����3.���D���� ���"���9m������������%��������.� �Q$"�+��;����
�4����;	�+��;��������� �%���!	(�;������

��#����)#.����M�mJ�%�)&.���*"������;����6���

�; ��� ��#$'��*#\!"�*J������- �����;�]�����������F�������{!	$�� ��WI ����<������*"��%����.����%���W�����r�.
�	��� ����F��������WI ���Q(�.�6���������;�����5	j��<����������!'��9�������;�����5	j��&#���-���� �%&���!'��9�

�5	j��#��z+(����;����%����<�� �*"�������Q���!�F�9���������;�����5	j�U	.����9����Ms �������Y����-���
�*
����#���@��U	.�����9������*��&(6���



�$J���������� �����W���s������3.���;����"� �;��'J��%&��-�6��!�O��*'���.��#���@�������#��-�$J�����������<�
�����F���,�%�����������J2.� ��
��;
��F�;�
��$���*	�������� ������#���F��J2.�A#��;������������##��C�:$�

��#�	��Q���J����*����F�*'&
��!�" ��&#���.����
����Q�!'.� �����X<�*"��- ��*"��������6���

� ���
��$��������C:j� �Q�J��&#���.��#'��#�� ��#���@���#���$���.��).����XW�� �����������9����� �
�%��������G��������
���	��*#\!"�����.�����$����;#�	,�����.���
��.��������C:j� �Q�J�����������6��$"�4�;�����3�&����(�����	�

%&����)m����������y������G���������
�����������`��������G���$
����,@���$"��4� ��##��- ��4��.�3���������
���	��- ��4������C������3�����6���

��W#"�Y��.���� �;~�k��%�����9����Q���J���F��������#+���W��� �-��������;���Q$+<�� ��������<����%���&#�������O�
:�������XW��������� ���������������W#"�Y��.� �-�
��)����� �����.�������;������.�%&��� �'��*"�����������������)

�CZ�������.� �9����9�������*#\!"�������#4� �*'������ �9������$:����
�4� ��.���4����%���	�+�� ��#�)��m�����
*'����
�4����F����	�����*"��%��������*
���"��������������F�%��%�����F�D�����
��������#4� ��6����`��y��

������	������;���%���6� �� �I��#�)�����Y��.� �-�
�%���)����� �-� �����*"���*r�J����;�������.��<�
�Y�'4����%��*�r � ��##��� �'�������)������W��-������F�D��������}����$� ������������F��)!I��.��������F��F

���.�)���#�)������.��'��- (�Y��.�����$���&#���.�������W������6���

���������j���;��K�\����s��D��%��*:J����-������j����'������<�������s��Q�� ��j���Q���<��������������
����������<��"�����������F�Q!q������Q���s���<��*"���j�������'���������	����r�-��� �6���

���*"��%�����j�������*J������F������ ���� ���.������-������;�����������*"���<����������������*"��;������������<
�� ���������� �K�\����
��	������������$� ����6�5 �������������-�"��
� ��������(�� �Y#���+(���;����������

����������*�	���6��J����Y @"� ��+j%&��G���� �*"���+j�;�
�4�*+r�%��.��$'����*���j�����O�����;���� �
��.� ��
���������\F�-�W�������<�� ��
���������\F��.����*)'���'������ ���&���O���������:J��+j��� �Y @"

�-�����	��5	�4����-�W���{(������-�������Q!q��#���+j������\F6���

-��]�%������3�� �Q��<��	������?����'�!-���^�P��`��	��������	���"����� �-����wP����	���	���x	�A�	
?	�>����	�������k���A�	�A��3����	�O)H�'� 	'���\��	�Q#�����U'(�����������XW���#.����� ��� ���D#��� �

�*"����
�D�����Q<��6��

��

�

�

�

�



%����D0��

��

�����������G �����$F��"�.�� �}����G�������'4�
���F�0���"��*#\!"�����W�"��6
�4��������.2&�����������
��������3��F�*��&(������������)����������C(�; �������
�6��$"Fk���i������������
��
��$'��������]��	�����C)�

��#��M	�� �M!������6�5"���ece9�h��������� �J�����i��G��
�Y�S(� �Y�
�*�������
���F��6�����F������� �
��
���E��S"�����������w�.�.�;������!j�-�W����&��������������r���`k"�����	��%��O.������;�����."�*	�6

����������w�.�.�%���e������������*
���Q�	i.� ��������*��(�;����-�'����F�;��k"�U������ �����w�.�.�*!��
����������������#���!	(�;��������&�F�6����!4������W#.����;�:�#�JY������;�����;��k"� �#$F"�{��������2��� ��

���������)j�;������\:������ �'G��������-������
�M�\����	
�;������ ��������;����$� :�����<�y���6������)j���
��������$� ��&�#]����#$"��4�
���F�;��k"����-�W���-������� �:�� ������.��O��������+��������"��- ����M	�

��� �������� ��#�����/��e?��?1�����������W#�������6��k"����*"���O\��)��:.��� �*"����������)��9����%����]�<�
�*"��������:�"�������O.���(����
���F�6��"��C�4���.�����<����
���F��k"�5(�������J�,��]����;< ���� �

�C���(� �����<����
e11��
������ ���W#���$����6��
��.J�C�4���.�A#�����- �D��XO��6�������
���F�;< �
�9:$������ ��������$J����%.��;�����;��k"�9m���"� ��
�� ��4�������������;< ����������� ��J�w�"�����%

y�	�������������t��.����;���)O�� ������3.�����;��6�%������
���F�;����;< ����������A#�����Q�	i.�9W#�
����K �O����)������� �*J�<�&��p���������%�O�����A#���O\��*
���"�-� ��4�%��� ��#$J��-� ��4�;��������6

��������� �����������=#	�����F�;��������
���F�11��
�;�����9�j� �*
�XW������A#��������-������k"�������6
���� ������O��5"����)��������*���5"���� ��
���!��e��h�6�������*"�����4 �����������F�YJ�i$��%��F��;�������9�6

�����#�������������.��������������;�����k"����;�������*'&
�C�f��E�����4�����4�-��*�:J���9�j�*!O��
���F
��J��!&��*��&(���� ��-��"�*J�� �J�Y��j� �3�j���� ������G����J����-��W�������
��������6����U�4�;<���

�
���F��$'"������������������Js��;�����%����"�����&���*#\!"������� ���$J�����<������F�������*�m#��
��#$'��W�����- ����Y�:(��7���� ���
��s����6�;���%������	�H�&�z��	���	�>�%�{�QE��p���-����,�.

�9#��-������F��!�"��� �����w�.�.�- ���!j���	����������`k"�����"��C$:����� �� ���
�
���F��W���F���� ���)
��
����%��	�� ������
���F�}�����'4�G������������
�C$�����*+<� ������<���
�Y�J������� ���$J��
���F�9�"��'4

���� �������������%���*@.� �t.����;��"��-�6����9:$����\"���������F�������G����������
�����
�w����;� ����;#@"



���"���C$��6����*@.�G������C$�����`4�?����-��/��!D��� ���� �;���%������ ��;�]��� ���"�����
���F
	���'��*@$�4���;���%������ ������$F��*����Q�(�*'���*@.����;� ����D	�������
���������6�

��

����%����D0�A����

��

����������%.�����t�F���������F��< �����
�%.����� �
���F��&#������`4�6���*'�������- ����M�� ����4�!4����;������
���ra����
�;��������- � ������%.�����3.���;��*"��%&	��������������#���3�4� �������3.���D��;������#�

��	��6���ra�������CF������ ��3.���������;������3.����<������������	$��%.�����t�F�������;�����3.����������%��
������6F���F�����5�#��%.��-#"�`!m��Y�	j��#O��9�����.����4�Y�	j������
����� � �����O��
����6������ ����<

�*J�<�-��Y�	j�%�	��������������
�4���i@����<�6��+��D���$(���s�;������
�%.����� �;�����3.������-� �
$�O	������4�C4 ����=����Y�	j���������F��	��Q�]����Q������%.��-��F�����#.�������.�������������#4�;�������������

�����������Q(���������������
���F� ��
�Q����,�%�	�� ��#��*7Ja���������6���������
�M	��C4 ���������������
��!:���!�" �;��:J��R�������������TO���##��� ��%.����������F��#$'���$�������������'�����*jT��%$
����*!O���TO�� �

�C!����"�;����-�������
���F��&#���*!O�� �����������F���������#.���������������%�������������$'���*'��}�����)O�
�C4 �������������������*'�������;�]� �����-�����F�������;����������'�� �C4 ��������!	(��������C���9��$(�

'����##�����.��XI���F�-���� �����
�t�F�m�������������-���������������
��#���F��:�T���]�������F���(���������$�6�
�����;��� ����%.��
���F������
��$���4 ���x����.����6�*'�����ar��$
���%���6�;��� ����C4 �����O!��;������
�4� 

����C4 �����)O���������6��O!������7�����C4 �����k.�-f��8��%������
�;��� �
���F���������W#������-8�����C4 ���
���	��#��Y��.�`����4�����O!��;�� ���"��6�;����� ����������W#m��;��z+(�-�������-��
��#O�����J���������-��
�%.�

��������	��;��� �����J�����-���
��<���Q��;���6��
��x����.����;���������-����*@$�4���"���
�;��)����������
�;��%.������ � �����O��
���F������
��$
��4 �

���
�H2r�������	O.����)$
��%��� �����;��� � �������"����������������"�6������� �C4�����W#��8�����%.�����
���F
�� ���&��;��� ����-��]�����%.��K��,�������
����%.�� �����������
�}����Y�	j�9	.��#$J����
����;����������-� 



�5"��������!F���A#�����;��������Fe�?�.�e1eh�6� �������;��� �����K �O�����4�!4�-��A#����� ������5�,�9
�����@���������"�.�x��.��������������.�����%����������'����6��

��-�W#��Q"������"�.�5"�����W#��;�� �*"���$
�X<����4�!4����;�����!F�e�?h�6��#O���
�� �
�901����`4�5"�
�;�������*O����6��W#��;��M�� � �*"���$
���*��
����4�!4�-�W#����� ����F� �*"��;���������%��.�{��r�����"�.

�5"�.���e??h�6;�+��<��K�,������A#��;��M�� �5)��� ��$
���9���
��$
���;�������#O���D����!���9�������$������
�5"����A#��M�� � �*"�e1eh�6���
����Q$F�9�6�;��� �*J�<����;��������F�%�������W#��;�����;����*@$�4�%.�

�����XW��;��������'(�������%.������� ����*'���Ki��� ��!����\�����������
�6F���-�W#�����;������$�F��;�����!
���W#�����%.�����W#��;�����;�������2,�- �������Y�k"�� �Q�:$'���I���\���W��*
����6��

�- �������W#�� �����;������*jm
�����#��;��� ����%.���&#���.������$J��
���F����*"��%����@��.�*�O�� 
�����<�M�� ��R���;������
�4�����!�F��#$
��6��������;�	$���#$J��%.�����- �������������;����"� �
���F��$
X<�;�����

��	!��%����O�� �9��+����6� ������#'4�������)���Y�	j� ��#$
�����2j����������� �����������	
����%�����
����
�������	��*@.�;	�����"�4����%$F"�5�������#��� ��;��.����
���F�������;��%$F"�}����G����������F�

������I��E��#��;��� ����%.��-)���Y�	j���������	���������F����6��
���������� ��#��*O������$J��%.�����`�����������������
�%.����� �
���F���&#�������O��9�"�� ��������W�������"�.

�*jT�����9����;�]� �*"����+a��3��� �5��*"������� g����
���� ��#$
�����XI�������%.��������4� �*"����� 
�� � �����O��Qm#4�� ����� ��##��x),�;����F�-���������#�����������;�����3.���9�#<�������*+<�
���F��������	�

����*"����������F��W#��Ms �%.����
� ��$J���������������-�����%.�����;�������6���
�����9O���%.��}����������)O��9��F�����$(� �*J��C4 ����;����-����
���F�%.�����;�������� � �����O��Q���� �����6
���� �-�"�5+"��<����#]��Q&����"��!a�����%.�����;�����3.���� � �����O��� ���������������;����@��.��#"�

�!J���<����#]��U�.�������!a��3.���� � �����O��� ����������
�������	�J��@��.��#"�������� ��$J��������-�"�
���"�����G�<����A#]�-��r�%.��-����F�CF������%.�����;�����6�*"�����%.����������������<��@��.��#"��%��

4 �����)O�����;������
�4����
����;��� ��<��;�]�����W��;��� �
���F� �-�"������ ��������-����� �*J���	��C
��
���$
������ �-�$F��Q���<��;��� ���
�D����� ��#$F�����	��A#]�;����-���� ��$J���	��&����
����-�"�!J

�����#��A#]�������������;��5(�6��
�;����������*"������$(���#���&����$'���$��Y � ����$(����-�W���{�:F�����&��%��� ��#$
�X<�;������`��������

�*'����D]�����)������$&��6��Z��� �������� ����F�-�������5"�D�����3����$�� ����� �5"�D��C��f��������;����"
���
����;�����C�	$��Y����������*O�),�-T$�������������������'���	j����-���� ����� �����������	���;��������6

������"����'J��D����������������X�O�����#$
�����)��� �������9�����G�F�G�� �5"��i�"�C��f��R�����Q��;����-�
��#��|�O.�������;��D������������6��)&���$(��������$
���;���� �;�����-�W#�����M����;����������@����.�9	.���

D������#
���$
��������
��	��������
�������� m.�������;��D���������������"����'J���6�K�j��������.��r���
����*!��;��-����*'���������F����{!O$�������!���*!	�����������\�	���
����-�������� �3.���w
�D���$� �Q���

�*'���������F�;�����Q��6������9��$(�������:����:�����#�@���� ��;�����������������	���������F�����<�������������3
��##��� m.���!���*!��-������������D�����Q��.�9W#��6��

������ �w�),�U��$�� �����	
����9�$a����������� ������������"�� ���#$���������������*� :���<�������������
��������%.�����
���F�� � �����O���.���������������*"���$
��������'��;��������5"�*'��� ��������*��F�;�����



���������� ��k" ������;��������6��I���� �����*)'�����	j�h2F���������-���� ��;��������U��$��L��.��� �
#]���F����#$'���Y�����&�������
���F� �}����G���������`4�������
�4�������
�*'"�;��#�@����� ��#�����;

��k" ��;��;��������;���;������$(��X�O���##��-��W$@"����
����*+j����[���������!�'������#$'���.��	����������
�*"�����)��6��

����������������#	
�����*)'����#�@��%�,2"�*���F�9�j���
���������������x����.���	.��������W����$&�
����������*j,��6� �����������+j����������*j,��������������`�������������'��;�������
���F�����.�����	.���

�����;�i��*	(�������<����������<����Q�!'.�������"� ��'J�����6��
%.�����;�����3.���t �F����C)����]���
�%����������
�;��-������F� �����;��� ����%.��;������
�4��<������$	'��

����4�!4��������#.��*jT����-�������F����*"��5�)��C������ �������	��*O����������������Y����������
�;���#&"
��������\F����� �� ��$(������m������ ��������$J��������( �E���� �����������\@�������F�5�� �;��������������<���

�##��*O�����%.��������"���;�������*"�����;�'������ �� ���	������;������� ��#"���C$�����m������.���
����%.����
��#&"����-����j��##��*O�����%.�����;��������&#������C)���#��<���� ��#'�������;��������F�Q�����%��

��#$�<�����
�;�������F�-���F�6��	!����g��_���F�b�x��.����
���F�*"�����%.����	.�C���(���������������<
��##��*��&"�;�����%.��*jT���9�����&#���.��������	������-����F����< ����������;��� �6��

���;��( ��$� ��E�����%.�����;��( �3.�������W��� ����"��%.���2,����������;��� � �;������������
�D�.����� 
�D�����A#"�;�������"����;<�4�;��;����"� �*
������� ���
����-���;<�4�D�������������
���!@.���
�������<

���
���� �*'���$�� ��
�L��$��%.��C�:��� ���#]�;�����3.��� �����<�D�����%.�����������������
�%������M��� �������
��MJ�������"�%��F���&#�������O���W����
���"��C$�������
�������6�Y�	j�����
�4����F� ����
���
���� �;��������W��

� ����"��C$�������������
���#�#4��)O��;���������������:J�9	.� �*J��C4 �����)O����� ��3.��� �����5�#��#"�`!m�
�-������]��� ������������t��.����������C4 �����)O��;��������W��������3.��*
������� ��������G��7�� �����G����6��#]

��)O��;��������#.���-����m������ ��� ���C4 �����)O����� �����<���%.���������#$'�������;������*+<�
���F��O��� �
�� � �;������"� �5 k]���� ���������F�
���F��������%���;��J�;��� �r�*!j� ��##��������C4 �����)O��;����;�

��
�;	��4��������
�������;��� �C4 �����)O��M����;�����;�]� ���"���� �:����#&"���7����� ��}�������O��5"��r�)��:.�Y � ����$
���%��

������W��9:$����&#���-���� �������;��� � ������3.�����C4 �����)O��;��������������Cr(�%�:���� �:��;����;���
��"�4�������	��*@.�E�Y � ����<�����*+<�;��.����Y������� �����;��� � ����3.�����������	���������&#�������O����

��
��	���������"�U�J�����"�4����*
����	������$
���%���6������t��.������
���F�K�,����C4 �����)O�����%�����
��F� ���������� �-����.�*J�<������F�{(�����)O��;��-�)���<�-�
��w(i.�;���;�����A#��%������D)"����
�

���&��;��� � �������'������)O��;���� �*'����6��
�-�W��� ���
������������)j�-����A#���&���$
����!F��� ����%.��A#�����*"���$
���|�I�- �����Q�����Y � ��

�C4 �����)O��K�i.�-����A#��6#�� ������!����#4�3.���� ��*'���Y��� �������5�,�� ��*'�����F��A��D����;����
�9	.��)!I�����O�� �����������&�4����
�M	$m��C4 �����)O����� ��� ���%.������������$'���$�����*jT��������J��*��

�����	��9j�C$�����%�OJ����6�E������
��_��=�.�!4�b�;����#4�Y � ��������Q�����%.��������;�����3.���� � ����[�����Y�� �����<�� ��$
���������!rJ

�D�����W]������
������a$������� ��#�������g�� ��*'������C4 ����A#���$J�<�Y � �����i@��������%�F���



D������$'���$�� ���
�C\O��C4 �����)O��C�:��� ����)
�*'���Y��������!����#4�}����3.��� �*jT��������J��*���
���	���)!I��������)O��;���������a!"�����6�Y���K�q�������*
����J��-�����-���;<�4�D��C4 �����)O���<���$(

�C�:��� ��*'���Y���
���F�Q�7j�3.�������Q�#��5�)���<�� �����-����4����;<�4�;��� ��D����
� ���.��
%.����
��CF������C4 �����)O��;������� �w)"�����#&���������*"��@��;������
�4����*'���%������C��������
�C\O��

�������<�)��� �}�����
�������� �����%��.���
�9�������
���F�������	��{��i.� ��#���&�����
�;�����������#.��*O������$'���$��Y � ��

�������*O�����%.��6��C4 ����
���F�	��t�F�;������	'm�� ���� ���&��;��� ��6��"�4��������������;�������� ����
����	��*@.�E�����%.��{�"�;������������	'm�� ����� ���	��wi��6�Q"������&��_�U�� �����b�Q"�����-�W��� �_
�;�$�<��$'����b���-�#���a�������:��� ��������$F"�l�+��������	'm�� ��;�� ��������*'���$��
���F����������)

��"�4�������;��#�@��*#\!"�;�4�.��	'm�� ��;�� �����;����������� ����� ���XW�������	��*@.�E�����O�� ����
wi��C4 �����������&#���.��$"�J�;������� �����t�F����;���������	'm�� ��;������5�
�����;�������#&"���&#���

���
�6�C4 �������;������������!r��-���	'm��Q������	�� �*'����!r��-���	'm���� ���*'���	'm�� ��%���� ���
����
��$
���"��]��$J�<��
��������<���6��	'm�� �������������#O��*"���k����
���������� �������-���	'm�� �

��������k���!r��6��
�F������(�������<����Y � ���������A#������W#������)O��;��%�OJ������ ������������ra�����C4 �����)O��
��

�*J�<����`��f"�6�%�������%.�����
���F������W#�� ������*ar�C4 �����)O���� ��*'���A#�������I��$&��%��
�*J�<����A#��`��f"��������&��������;����� �;�����������- ����6��

f��;�������;�������*'&
�C���
�M	���O�.�D�	���������k"�������;��� ���k"��+����������-#Z$"�����;�]�����)������� � ��������9���;�����;����f �
����C�&�.����%����;����������*��Z���������.�4� ���-��������"�4��#]��� ������������9��j��;����K�\�� �����

�������!\���m�$���#$'���.��	�������$	&a�� ��$!��������������a!"��C�:������� ��������!��� �����;��������.������
�����W����F�Y����6��

�;������$'����D�	������������������Y�j�;�����M�" �-���W!��������;�����97������"����*J�<��7���������� 2O�
��)O�� ������������������W$
X<��F���� �Y���(�;��;�����;���������R����#��+$���97�����4����*'���.��	��;��A#.�-

��� �*J������	�������-�����.�(�-���!�'�����*'&
����$J� �����W#�������F���F������������������)����������
�O�.�C!������&#���*!O��;�����;�����$J�Y��r����`&j���� ��
����;����*�O�.�9� ��w������������
�C�&�.��)#���

�;����� �-����J������������������F�%, �`(�%����#����*
�������*�O�.����������������2$F���������*'&

��C!�����C&�$��������;�������J�����-����j�;�����;�������`&j���� �*
������� ��W$
X<�h2
� ���]��������)#�

����� ��A#��;�������6���

��

�

�

�



��,�	���%��	�?���<�%����D0��

��

�

5 ����
�����5"����
���F��'4�e�e�h�6��9������ ��;���������U���	�����w���� �*'�����
�*@.��������������
���e?�����*��&(�5"��6������- ���	���h+.������� ���&���m��Y���%����,����6�����
����*#\!"�-��$������w"$�� 

��
������ ���!���A#�� ������O��%&�� ��
�*#\!"��j��� ��
�*"�	���$F��9��������
���F��'4�6�%�#~	����
���
���������"�����i��G��
�6��#��������i����� ���3#�@������$J�������m��G��
�%���*!j�6���%�#~	����
���

����O��;��������(��������������:O#����� ����
��$@���!&�����!F��������������r�-�"��;�����������O��%���w��	
��� ���;������#������#
���$
���{(�;�����-�m.�-���$����:J� ��#&��*�F�������!F���������������5�)��;�����6���

� ��;��O��!-�(�#��D��a.�;�����������������
����.�����;������������������{J����� ����6��

���
����}�������O���e/e�h��6�9�E�G����J���W���?���<�%����D0���- �*��&(�;�� ����	��U�!����
�*@.���
�����<�5 �O�� �����M�� ������K��
�� �)m���:),�*�	(����������������.�����'���

&���-������8��%����9���

�

�

�



�� ��'������?�������D0��

�;�$'������*"���������
�������-� ����;�$'���E���m��*+<�� ��������<��������CiJ�����?c�E���$+<�������*
����'4
��
�������������F�������� ���j�
�;������'4�D���#.� ������� ���	"����I�;��������������+����+��������%�F����6

�}������`4����F£�*#\!"�t.����*"��F� ��
�9 �����F����9�"��� �*'���*@.������C������� ����X<��"�����
��#��-��XW�.�����CiJ��������
���:�����4�*J���4�6���+���������-��XW�.����	��*@.����9 ����F����-� �

��#�	�����J � ������������������#<�"����� �*"��F�-���J ��#<�"�G������6�9 �����F������������`4�� ������4
���&������-��XW�.�9#��3������������ ��'�������U�����"�E�Cr(������F���7#���&#�������O�� �����������)����$F�

�������s�����U������"���9 �����F����������<������;���� ������9 �����F������$F������ ���4������������$F����	�
:a������ �;���$+<� ������#$���;�������- ��� ���������
�����&#���-�������3��������U������"�;�����`4����
�{
�������)��%����������
�����
������ �����D��a.���0	�������� ��*+<�U������"���Q�#���]�}�����������*+<�

�*���Q����F����������$'���*@.����}���������-��D	����9 �����F�E�������#$
�X<�����������>'��AD��/%
��������������.������U)�����+.�-����;��#�@���� �����3.��%���������#�&�����9 �����F����&"	��������)
�-��]

�-� ����5� ������ �E���������&�� ���
��	���$F#
������������.����3")�����F����w
�;�����*+<�U������"
���D����� �����5�)��U)��Q���������� �� �Q��
��6��

�;	�������*��� ���"��-���
�<����������F�U������"���F���"��3.��- �����;���4�*� ������W#��w
�;����
���F������� �������G�T(��9 �����F��&#���;��#j���� �*J��}�����������F������F����J�����-����j���U������"�w


� �*��� �����t�F�w
���������������
�������]����O��� ������)����������������'��.�����=F����G�'����)

�����*#\!"�� ���#4� �C�]�9 �����F��!����\����
�����
�4�U������"� ��-m�� ���
��$���9 �����F��$
X<�6

���F�*��&(�-�����(����U������"�;��������&#������`4����D��-��������������%.��"�U������"��������O����
����� �&!�	���� �	��	�����	�������T(�����6��XI������"��
�K�r��XI�� ��;�������&#������`4����XI�9	.������O��E

`k"� �������; �����������W$"�����U������"�;������� ����
���� �%.��#]��O�� �����-����
��U������"�����"�;��
�����������6� ���"�������W���;��������2,������������"�;���������)F����0	�����������;��	&(�£�-� ����;<�<�E���

���"�.���F��<����6���������r������������Q&(�;�����*����%��.���(�������� 2O�� �������
�=#	�����F�;��������U�F�
������;���������"������������U������"��!�j��6�G�������� �*J��%.4 �.����� ���UD�������*:J����%.4 �.��;��	&(

���)��%���������U������"�����������O�� �������w!�������&�.��*:J���� ��$J��*'~�]���&�.�����G������ �U�F��
J���&�.�� �-����&�.��`k"�����*"���Q��;	�!"�*@.���&�.��*:J������r����U�F���&#����������F�*:J����Q��U�

�����92j�������F�*:J����Q��x!����&�.��;�����`4� ��#$
���92j������W#m��U������"������������ �<�������J�6��

�9#��*
�������������
�A#�������J�����&�.�� �;��������@$���������U�F�&���-���������%��������&����
���*
������j����- ����A&#���!	j�������J� �*"��;�����x��.�9#��-�����������A#��������*"������%�� ��- ���

��m#4�G�"�-����;���-��5���������*"������%�� �� ��������-��������.�;	����x��.�C)���-����CZ�� �*J�<�-�
�������%��O.�2,�;f.�6��������"� ������;�+��<�9 ����
���������������r�G ����3.������������� ����;��'J����������

���������;���}����-���������� �� ���$"�������`�.'��4�����6����`�.'��4��������;�#��������]�����&�



�����������������%�������{�f�A#��������J��3���k"����U�F��;��k"�E��Q7#��A#����� ����
� �� ��U������"�
�%���- ����
����#&�����	$���\:��D��������U������"��#	.�����k"���������@$���A#��-����������<� �A#�����


����� ��������G�W�����
���)m��U������"�.��#$J���������*@$�4�*	"������F�*�������;����������D���������������<
���#��Q�':.�*	'�����U������"�9W#��;����������;	�������� ����#�����#�������-� ����;�+r��;$"�����E��'�

��������"�w!,�m����� ���;��������� ��������6�%���������;���������-����j�C����$J����`4�G �������Q�������
�� ����(���������� ��##��-�� ����������%����������� ���������#��������<���
��#��>���������<��#&"��
�9�"���

������������������*	'��%�����O����2"��;F����6 �*"��F����"�;���������U������"�5(�������D������-����4
�����	��A#��;�#J� �Q�#�����-�� ������*"��"���;�]�*+<��
����- � ����� ����T(����������( �����%��Q�

�`�.'��4� ��� ��a"�Q!j��� �Q#���
�����$��F�Q���.���Y
 �4�E�������#�
��&#���-������ �9�)��%������� �����������
�Q$i
�� ������m�$�� �9�#)���&�����Q������ ��*i
�����%�� ��%$���-��������]�����*r�J�%������ ��*i
�Y��

��&#���-���� ����
����9�!O�� �5��'������'��Q���.��	��%��*+<���)��%���������3����������:������@�� �����U������"
�Q���.������ �9�)��%���������*���������W�����U�F��Q���.��	��C����%�	�����9�)��%������*"���rF�-�������J

 ������]�9�)��%������*"�������J�2	j� �*"��U�F��;��������`�.'��4���$"��U�F�����;����"� �*'����O�� ������J�
�����<����6���)��%���������`�.'��4� ��� ��a"��������������
������w�.�.�%�����

��0	�<�	W+�������� ��'����'%��!D���

!(������U������"���!j����)���������������&�.����*J�<�Y��� ��;������� �U�F��9����$� �5(��������a�� �K�(��
�������;�
��
������Y�j'��5	������
�-����!(������ � ��$
X<�6����A#��}������)��D��;�������������Q�������

�*"��C&����#�	#�������.�4�-��A#�����Y��)��-� ����H2\r����� ��##&�����<� �A#��;����"�;�����6�`�.'��4
���9	.������&�4�w�����U�F��;���#��A#�	��������
�;��������W#��Y�����������
������ �����;���6��

��&��*
������ �;��	&(� ��*�����������
�*�)Z.�Yf�����������a�����}����G������;������Q�������������\�	�
;<�4�Q�(�-�W��� �*
���C�)��%������������ ������Y���$"��;����������+�q ����;��	&(������6�A#��;�����

������F�H2r��&#�������������4�����W����TO������� �������-����4�Q�(�;����C�:����;<�4�����TO����Q����;������
�����&#�������O�� �*'���9� ��C���U������"�*#\!"��������	�J����Y�f ����;����-" ����������*� :��9�j���

�;��	&(�����	�J��
��
�;����%���[:���TO�����������������*� :��=�.������� �������F�;�������D	����������i�
�Q�(����*� :��%�	���R���������9��;��.�������%.4 �.��;<�4��!	�����*J�<�������K�@���W#���!a��;<�4� 

�`�.'��4���$"��� �����9m���� ��9#��%.4 �.��;<�4'���%����ra���������
�Lq�������%.4 �.��;��	&(����
������{a!��U������"���A#����� ������������6���.�4�;<�4�����*� :��;�
��
�C�:�����-�W���;<�4���Y�4�E����

������A#����� �������������ra�����*+<� �������.�4�Y��	&(���������$"��;	��`�.'��4���6��

��;����������;�������$� :������\:�������� ��$J���������;�����L!$@��-��*	'������������*�����`�.'��4������
��<����.�����%�����;�+r��E���"�6����	$���<������*J��%��������Y�f � �Yf�������~��������I�U������"�3.���9	.

�����m�������U������"���F� �
6��I�����5"�;$'�.�9 ����e/�h�6���#������F� ���#��`��4���:\#�����`�.'��4�9
�����h��.��� �6��I������!	(�`�.'��4���F���&���!	(�-�����������U������"��$� � �������F� ���#��� �� ��`�.'��4



�����6���� ���������`��4����� ��#��%��(��<����U������"��&#������C)��*i
���#�����Q�������*+<� ������T(������
�Q���F��	��%��;�]������$���-�)��%���������J���� �������`�.'��4��<���� �������T:#���$"��F�*!���%�����.����� �

�QW#m��;��D�������

��4��!rJ2�� �������*��(�`�.'��4��k"�-�"����U������"�-�������� ��
��I��A#��5(�������*+<�`�.'
�����W����������!	(�-�!��3�7������"�6���������*��(������������w:j����U������"�;<��4����M����;	����

B]�H#�� �w!�����Q��`�.'��4������"��Q������k"� ��-� ��� ��� ����*��(�������;<��4���F��6�������"�`�.'��4
�� ������������"����	�����w"����	�����M�m�.����3�����"���F��T(��6�- ��������������������$� �`�.'��4

���*"��w����;�� �������-�.��� ������"��������C�:�����*+<����"��#]���� ��
��!�(����Cr�$�����
������3�7������"�
�������-�����J��W���	
�A#�� ���
��$���U������"������������J�;����"�6������m�$��*"���*	'�����;�]��!�(�%��

�������m�$��G���!�(���������$� �`�.'��4������m�$�� �*J���&��*
������T(�U������"���F����Q��B]�*	"���
��W���	
� ���
��$���	
��
�4�*+<�*"���*	"�;<��4�����\F� �������W���-���!�(����*"��*J�<�Q�	i.

��	��*J�����)���������<����9O���Q�� ���#�����*J���������F�w�����Q�����
�{a!��U�F���k"�����<���� ���#��6
�����%���*!j��$)����#$"��4�U�F���k"����U������"�*"���H#��;����"� ��
�M�� ��R��������$
����~�#]�Q���!�(�%��


�4�U�F��D
����U������"�}������`4��#$'��������	���������-� ���������{a!�� ���k"�����<�� ���
�����
�*"��4�U�F�����U������"�*"���H#��Q������~�#]�5(�����
��#���F�t��F��3.���6��k"�*"���H#���&#������`4

� ������A#����� ������F����Fg�- ��������%�(#����J����C�:���k"����`�.'��4�*"��4�U�F���k"����U������"
����J�������A#����������;������O���
��
2$������U������"�B]�H#��w�.�.�%������ ������ra�����U������"��k"

���	������-��]��k"�w!�����U������"�-����w�.�.�%������ ����������)�����*"�� �������6�Y����9	.����`�.'��4
$'���&��U������"�-�����-���������F�C&
�%���� �������W$"�����U������"������������ra����� ���k"� ������

�*J���	.F�A#�6��&���C�:����� ��#$'��-��]������� �� ����)�����U������"�-�!<����������$"���!rJ2��`�.'��4
A#�����*"�� ������<�*'"�����U������"��k"�����C&
�%�������#���XW��U������"�������6��

5(��������`�.'��4��7$#�� �*J��;�+r�����U�F��A#������O��� ���$)�������L��.�`��4������ ���#4�`�.'��4��
�D��U�F������;�]��'��������$
����2,��;��#�@��x��.�����$�����7��;��������-�	$��*�����R��������U��$�

�)!I�����O��U�F���X�������!�����#�����������*#\!"�G������D�� �����C)��;�]� �*
�X<�G�����������F�Q"��G���������
��$
��������<�������� ��!�����#��D�� �G������9��%���-���\�����]���������s�.�U��$������F�9 ��G�����������F

�G������9���\�����m�$��������$J��Q!�����-��]�U�F���������M����U��$���$J��%������������#��D�����U�F��������6
��<����U�F����;�+r��E�;�
��$F"����`4�;�����%�,2"�;�]� �����92j�����3$#\!"� ����F�9 ��G�����������F

��������U�F�����������-��XW�.�m������`���k"�4e//h�6�%������ �����-��XW�.�`���k"�4��������� ��%�� ����� �9
#4��
��@$�������}��������}������&�.����6��

��&���-����<�����%������0	����%����

��9 ��G��������U�F��E�`�.'��4�C	j������ �����;������
�4���q����*"���������
�����'4���Y
 �4�E����*#\!"
�����6�D��;�����������*"���'��%�� ��- �������	����1��'P	������ ��� �����������`4� ����
�4���7��U)����



���������L���-�'���J�%	
��<����*
������.������$)��������9m���-���%�#]��'���W���;��#�@��|��:���.����� �
*"������%�� ��`�.'��4��@��.�;�� ���������#$
���;��������k"� �������;�����;��������;���x��.����C)������ ������

������-���%�#]����6��������	��������%�F�����������3��� ����#O.���� ��� ������<� ���������������.�; ���- 
����a!"������$"����- ��������������������������2F���a��������Y
 �4�����-��x��.����D��y����������<����;������

����������:�f��W#�������J� �y��������)��G ����;�]��.+r� �*
������������H2r�� �-����������O$"���� �y����
��
�k���)���<�-��U)���������%����&J�����#.� ���&��-���;��������<������)���-�����m�$������
��	������� ������� 

�����;���;��W�����������F���&
� ���
����"�%����-����������� �6�;#]�w"�����-���"�9W#��������`�.'��4�;���-�
�*"�������������<���������L�r�.�6�6�U�F�����;�����2,��; ���*"��C$���'��-��"���������&J��<���`�.'��4

�
��	���R$�����#ar�%�������<���`�.'��4� ��������������������- ���T(�����2�� ����������r����C$����$"��6��

����9�"�������- ��#.����������U�F��;�����������&�U������"�4�-��������9 ��G������-��XW�.�� �����- �������
����	��*@.�E���	��%�&	.���O.��������-���J ��#<�"�6������
����������
�4�-�"����*�"������4��."�E�����"�C�

�����<���i#��6�"����5"�D��Q��*�"���;�������O	���������-�����<���k"��O��5"����������������
����
� �*J�<�3�4�����������"�������F�3.�����O��"�`�.'��4�������F�;������
������F�;�����`4� �������������;�� ���

A#����� ����������*�"����k"�������������;�� ������O�� ���j � �5�4�;���������<��
�9m���{�����&���������<����
��##&��- �Q�]�C�:�����*�"���*"�4�����������������$"�������2,��U�F������&#���; ��� �����*'&
����*�"������

��,@��`�.'��4��������T���;���� �;�����%����a!r�����������F��������� ����*"���������
�������Q�$+<��$��4
$(�����j�s������Y
 �4������W#��������������%��������s���%��������Q���������!r��##���	�������Q����=���� ���

��m���\j�%����#$+<� ���������##������.�;������������\j�;��%�j�������$"�� �����3
�F��"�)���\j������������'������"
%�������]������	��*"����W���-��y������U�)���������Js��;������.:a!�� �����Q��*"���C<�3�"�����#.��\j�

�*"���"�)��;�"�\j����"�����������<�6�����	���������-�����."� ���U�)��;���� �;������!r���������{),���
�������;�����O).�;�����J�� �*J��6m���������U�)��;�"�\j�����+���"� ��� �����������Y
 �4���� ���- ���T(�����6����

���������� �����*"�������\j�%������W]���"�4�Y
 �4����
���� ��- ���T(�����"�)��-"��\j��"� ��
�9m���- 
�Q������	�����������J�����;�����-��]������$"��`k"� ������[�!@��Q�������C<��#]���ij��#$+<�6���������Y
 �4

�T(��������$"����������%$J��Y��r����*'�����������]��"���`�.'��4���T(���������s(��$"���� ���� ���G�
������Y
 �4�-��D�4��������$"��;�������������U�)��������Q�(�����"�GJ����3��F�6�G� �I����`�.'��4

������ ������"����*�"�����A#��-�������-�&����������
������a�������	$�����r�-�"��������;�����������- ���� ��
��#.��$"�� ���"�4�����\j����� �����*"��F���T(��������$"�� �����5�
�����U�)���$(���� ��
�� ��!	(�U�)��������

�*+<�Y
 �4���� ��#��GJ��������9��Y
 �4�G�<�����
��s(�`��Y+��"�6���

����������Y
 �4�%������`4����%����'4����
������- �Q&(����	��CZ�� ��#�"���C$��������U�)��������Q�(��
���	��*O�����U�)�������"���������'������&#���; ���Y
 �4�6����F�Q�����;���� �;������!r��
��j�����%���������

������1�	�����������������-����;�����Yf������������-� ����<����5�
��������� ����
�� ��!	(����r�-�"��
�Y
 �4�CZ���������-���
�5�
�����`4��������� ����� �<�;����������$
�X<�G��
�����"�Q������
�;�� ������

C$��������;��Q�(�������"���6��



9������"����������%��������&������r�-�"�����;����3.����$� ����<����;�+��<�Q	�+�����Q$
���C:j�����;�����
����W�����U�)��������������Q�(�9:$���.�� �����3.���%���6����%.� ��%$������{J����#.�������3.������<����;�+��<

�����"��C$��������%.��]���������'�����������"�.�����
����r�-�"��Yf����������;	�(�6��

�;$'����I�������;�����Y�f �����$	'��-��;<�4�������$"��O��"�`�.'��4� ��#$J�<�- ���4����*"���������
����
�;����9�j�O��"���K���� g�����O��.��#$"�+��;m���g��������������"�6� ����4����"�������m#4��'�������;�+��<

J�;m���g�����;�����Y�f �-��;<�4�������"�*@$�4�������;�����H2'���*a.�3.���������"�������m#4� ��
���$"�
�����<�{a!��������;����"��������6��
���$"�J�;m���g�����;������W#��-��������Q7j��*	'��6����C	$��������

�&�.�=�a$��-��t��� ���{�#m#�� ��W#��-�������������I����4� ����"����"�������i&����K������%�	�� ��
�C
�D��`�.'��4��
��j������%�	����"���;����������.�� ��.�����*��(������-�"���������F�3.���`�.'��4��
�� g

�`������F� ��C4����;����������.�� ��� ����h�����5���E��k"� �� ����������I�C("����C4���������F��&��� ���"��
2,��w'��-����������;����"�;�]� �����"��Q���������%������;"�"��%���������$"�J�Q���k"������"�"��Q������

���U���|���������� ���������"�����������%.� �� ��#$�����������#$
���;$+F�����������������;����"��$(�����	�������
�������������;�����k"������J��6��

U��$���#�����;����'�����������O�� �%�������^^��

�������"�4�U���������*"����:]�	
��k"�;����"���	
���

������#$+<�����"��^^�*"���+���r���;� �<���	
6���

�����*+<�U�������^^��*"����:]�	
��k"�;����"���	
����9��"�4��&!��9��"�k�����	
�;� �<���	
���

����+<�;����"���#$�^^Q�������j2,������

������������������� ����������.�*@.���������U�������6��#$'��*@.�������-�W��� �������� ������������;����"�����&�
���*"����:]�;������k"�;����"���	
����<������"�4� �����U��������

�����;� �<���	
�Q��������:J�9������j2,��%��*+<����"��*"���+���r��6���

�����*"F���-���J�����
��#!������-��r��������;��;����������������"�����"�;��*�4��������.�U��������������6��O�
���"�4����"���� ���������*"�����s�;������������$"��U���������s�*'������^����"����#���	��U'(����������.��W�

�����;&.�����"�����*@.�- ��5(���� �6�
��$'F�U��������F���������������"�����;��U��������$"���;�����`4�
��������9�"���������"������&�	��>'\����	�������k"�;��w
� ��$J��G�������6�����.����9 �����"�5 �����"�����O�

������� ���$+<�����$
�#�����9 �����"�9��U��$������������#$����2,��;����6�;�����k"����Y
 �4����w
�;��5(����
�;��������;�����k"������ ��*"����j2,��6���A#��9�j��&������3�4�U�������&#���;�� �*"����X��9�f��$&��D����

�������������#��5��"�;���F��������"�4��)O��-�<�w�I���� �*J���+����)O�������
�;�����w�I��������#���F�� ��4�A#



����&#������[ �������!��*+<��+����)O��-�<����
)����������������&#���-����QW#���	���������<���%��*+<�U�����
���W#���	�����������k"� ���)��������������F� ��D���:J���W#�����U���������m��� �Q&#���	��6��

�����-�������� ��
��I��A#�������$"�)��;������" ����5(�������
�� ��!	(�������-��{�#m#��*	"����O��"�;
;�����B]�H#���#O��;����*"���*	"� �������
��m�������������k"�;���� ��5(����)��:.� �*J&
�������%	
���k"�

�������;����6
 �4������)���&���������"���F�*"���H#�����U��������������� ������!	(�;��J���F�B]�- �������Y
����
�� ��!	(�;����*"���H#�����6�;�<����"�����G�<����;��mW#�����J� ����� ���w"�����
�-��r������(���

�����;���(���;'���-��r������I�����r������"��G�<����-�<��-��r�6� ������)"���
����#
���r�;�������(������)�
�-��]����*"��p@������*�<������4�;	"�����-����;<���4� �������� �����F����-�j���I���m���;������ �;������

��)"���#��������F����%������� ��#$'���%����- ����#���.��	��������U'(��;��mW#��;�<���#$@��<����6�;	����
F����%��������)I�������)���5(�-�"���� ��
�CF���;���������)������������!�"�;�<�� �*J��;	"��K�,���� �*"

�*�<���� ��;������6� �*@��� �J����������TO��*"����%��.���
�����&�����r�-�"��x��.�������������;���R����
�����$��������� ��������'������.�`����� ���$'�����*
�����t���-��,�%�����������*��(��������6��$
���;���-�

����	��-�������I�-�"������$	'���&!�����r�-�"���������%�#]��<������]�*"��h��I��;���������*j"��#]�������Y��
�*J�����%������6�*"��4�*:�:(�����+����)O��-�<�w�I��#���3�4� ������F�*'&
�;������*+<�;��.����5(���������

&���-���4�����<�������������\��������%����$����

�����-�������-�����������������D��a.����G ����G�'4���*"��;������&!�����.$"���#�)��*'���.��	�����`�.'��4
��#������
�*@.������F� ��#���#����*#\!"�������9 ����
���� ��#��*O�����*@$�4�6�

���*@$�4����;��"�����`4�G ����� �� �� ��#$J�<��
������T(��������������*�!4���������������F����������"��i�"
����
��$#\!"����9�j�*@$�4����;��"�����`4�6���*J�<����G ����;����"��!�����
��� ����<����$#\!"�����!����

���
������� ����"���*
����������'��y�������]�6��%�#]����G �����!���<�����*+<�;����"����C)�����*
���-�7$�
�%�����O��"����;.��F�%��-��r�;��#
����`4� ���
��%��;��J��7$#�����; ����	
��#$J�<����������	
�� � 

�����Q���F���������;��J�����"��%������$� �����������;������*J�<�������	
��!������������� ����"��6��C)���&#����
��
�%�W	�F�G ���������X<� � ��������G���	
����*"��F� ����� ��$J���!���� ��;����"�����&����
������� �G ���

������.�4��J�,������� �� �����-�����F� ��������	
�;������� �6�9 ����
����G�<�������J�%�����U&�"���E�����&�� 
�Q"����� ��;�����"�_�`��J'�.�b���"�������
�4���T(�������6��

�*	"���� ������K2I���������F����	
�O��"�����"���<������G �������%�	�������
����:O����h+.�����$�� ����
� �*�<���U&�"�����*
������� �t �F�-����-���m������*J���<���w:j�*	"����Q��U&�"������� ��U&�"��

(�������`��J'�.�����G ������3&	���5�6����J�;�
��#!��¡a����������-���J� �����w�"���"���(��G ���
�����)��5(�������`��J'�.� �������<������O��"�*
������G �������	
�%$J�<��i�����-���"�;	��`��J'�.

�����G ����6.�������� �� ��#$J�<� ��������G �������	
�Q��D	���� ��;��Q�	i.� ����������U&�"��������������
��#��-��<�6���"���������� ��-��r��������F���J������F�;����"� ���������J�����G �����������6��



����;�� �����*," �`�.'��4��� ��##������������G �������*+<�9 ����
������- �.�*
�X<���J���������
����
G �����������*:J�������<������F�����	&(����(���� ���
�������6�9��$(��G ����-�������;�+��<�CZ��-�����$(

����*)'���$J��;�������� ��
���!���G �����$� �;�]����������)$
���!	j����U&�"���C	j�%���*"��C���-���
�9 ����
����M!F�G ����K�����W��`4�;����� ��������4��#���U&�"����"���U&��E�������
�4����6�-����G ���

����C&�$��-���3.���D���� ���
�����X����� �;����������������r���5 ���#��M!F�*#\!"�������9 ����
�����&#��
�����O+��;�]����
�*"�	��G ����������#$"��@��;�������� ���� ���9 ����
����A#�����������;����"� ���F�;����"

�;���#$
�������6����;#~	���!r���������;�����-2,� �������
��:O#����.�Q������&�#]�;���� �;�����%����!r�;	�4
��
����5"���;����6��

�����	&(���-��������	&(����� 2j�G ����_��� �4��b�*
���������r�-�"��-����������W����&��6��������.���� �
������� ��%������*J�<���6��
�*�����MJ�����C"�$�� ��$"�+��9 ����
����-�����W���6����������97�����4�G ���

�� ���U&�"���A#�����;���� ���	����������������;<��4������������r��� �*'�������;���97�����4�%��.��$'����6
�� �<��`��y���;�������������<����������K �O������;����-	&(��&#����W����"���	��-�'J���������������� �

������#��*+��;���F�E��O
������$	'������$�� ����������;����x��.� ��"#������_���!���b����@��z+(�������������6����
���������4����"�������%���Y��#��� ����������'���������;����"�6��

 ������*'���G ����G��������A#��-����������������"� �'J�����������"�;�+��<��$
������ ����������4��$�� �����
�9	.� ����
�Q�':.�-�+���i���`k"� �-�+���i�"��W��� �-�+���r�-��(� ����-7���a���������9	.� ���������

�����������	�4����� �%��	.�� ���������6��*'�����	��G ����x��.���� ���
���������A#���k'�������������]���
� �� ��U&�"����k"�������������� �m���������-� ��M	�������k"�������%�	\�������)��M!\��Q���k"� �����F��

���������F�*'&
���� ����
�6�*"����
���g�������x����.����C�i+.����G��������G ����A#���O�� �6��*!j�;����%�
��#�	����:a.����;������������� ���*"����$r�J������$'���.����*"��6�����F�*'&
�������3.�������Q����F��~�#]���

�*"��-�+����������*�<������K �O������#$�<������F�%, ����������;����"����%.��������� ������F�6�*�<���%�	�
��%����j���+������������
������<�#����	6��

���Z�����	���

�

���C)� �G �����k"���	�4�����H�
�����&#�����*"��-� �s��$&�� ����g�Q�����k��9 ����
����G�������� ��A#���^�



������%�"�������������:J���������$
���������%�F�����&#���*'@�<������*��F���� �� �������"�*	"����������
����������C!��w"#.�����.��r���������
����;�������������;����"����-����j�����������;���G �����k"����1�	�

����Q�������F��k"�������J�G ���� ������$����;����C!����	.���������$"�4�%, �wiO.�����$!��;	���#O�������
�9������.�k"��D��_����.��b����_��0��}.��b������6��

�"��:J����G �����k"�����&����W��� ��Q��-����;����"���i@�� ����r�-�"��C!��;����"��&!����������� ����;���
��k"�������r�-�"��C!��;����"��#O�����!a�����"��������]�������<�����'�!W���;�����'J �4� ����������*��F

����������*��F�G ����6��

�5"�����CiJ����C)����� ��G ���e1?h�6�����-�������9��"���;���������������.�����*��(�A#���i�6�����;�+��<
������;���C�i+.�������- ��+"�H�
�6�*��:.������F��k"�.��#��5�
�����C���;�������A#�����C)��*
����i��G ���

�-�)������9 ����
�����k"����"���F������
����G �����k"��&#������C)������#��& �2�-����-�!��*J�<����G ���6
�����"���W��&������k"� ���$� �;�+��<��$+<����?��������� ��e1?h�6������$
X<�9�6�� ��-�$������-��]��&#���*!O�

�Y��J�� �����������k"� ��������
�5������O��� �����A#���������	������F� ��*"���C("�E�*�R���s���%��� ������
��
�����k"��������������I�C("���������F�Y��J����
�C("���� ��$
����2,��G �����k"�;�
�D��������9 ��

����W�����G ����3.���-�!������$��������"��6��

���
�� �
������!	(����%�	�� �������� �
�����!	(�U���!��;��J����;����������'�������;�+��<�����9 ����
���
*@��<�����������������"�6�%�	�������������;�+��<�Q�]��~����������F����A#�����Q��������%�F������"�������s���

�������������&.�6�*"��C&���C���� �����*�� ��%���5�)��^����"������������C&�$���� ����<�����A#������&���*'@�
� �*J�<�������������;������
�4�;��������� �����"� ����4�*J�<�������������;������
�4�K��,���������i(�D��6�9 �

��$)���������W���.J�3.���D��C�������J����*"��5�)��C���������
�A#���.J�`��J'�.�-�)������;�����3.����&��
.�%���Ca����������F�;&���
���$"��F���
�����������A#��������5��'�����`��J'�.����*'�����O����������.�-��6��

�;��� ����<����;����"� �*J��;����"���G ������F���������r����;����"��!	(�;��J�U���!���$� ����<����;�+��<
����
�� ��!	(6�����T(�A#����������$@��<� ���<������]����#�����w�X&.����9 ����
�������J�*�� �������$
���%�	��

<�������!	F���������*
���������������$"��F���� ������;����������
�������*"��-�W���*!j�Q��;����"���G ����%$J�
��#����W$"���� ����"��C$����������
��������F�6��

�- �3.���������������;����"��� ��;�
��$������`4� ��
��$���������
�� ��!	(��� ����<����3�����"������G ���
����������*��F����*'��	��*�<���%��� �%���#���%���5	
���������&!����������������������������������	��*O������

� ���<���#��<���� ������$'����;������
�4�LOs����C�������*�<���%�������������*"��-�+����������*�<������x��.���
���+����������;�����*�<��������*
���Y���������	������+����������;������#$
�X<��$+<������$&��%���������%�F������

�9	.�����]�����������*��F����t�$(�����*+<� �*J��Xk��;������
�4��� ����
�9 ����
����*��F���� ����������C��
;�����3.������ ��� ��;�
��$������`4�������G ����3.���������-����;����"����
��6��



 ������ ��Y���%������ ���X<��	��;����������������������*O����� ����r�G ����;�
��$������;�����]� �*'�����
����+����������%���*O������O�� �����������-���O�� �y�������
����;��������[��������m���.���;����x��.������"��r��]

�*"��������:!.�*�	���6��

��

$���'~��?�����%��	���?���4���	���

�

�

?�����%��	���?���4���	��$���'~���

�9#����
�����'4�9 ��-�
���(����`4����'~����)�"��.�C�� ���������:J��� ���*F���4�*��&(�����e/e��h��6�9
�9#����
����;��'4�����W����&���������	�(�Y���U�����������<����w�m��`k"� �����*#\!"��?���4���	�����

�����"��*#\!'��6���� ��;��#�@��*��&(���������������<�9 ��G������*#\!"�;�� �����F� ��!F�������(���!�
�����������$'"� �LOs6��

�G�'4�G����������O���?�����%��	��*'���*@.�����e�e�����1���h��6�9�E����- ����������(��������-#O�������
������w:��*"���7J(�6��- �D	�����r�G ����������Y�k"��*� ���s��� ����� �J�������r�G ������G������9�

�*F���4�%.��*��:.���������������6�YJ2$F��G�@$"��;�����-��,��k��� ��;������ �������&��������i�����9 ����
���
����<�w!,�52:$"��-����� ����� �����"� ��!F����

��

�



$�?�����%��	�?���4���	����I%�	��

�

��

�

��
�������`4�G�'4�9 ����?�����%��	�����"��*#\!'����0d�����c��h��6�9�E�;W$'�� � �;<����
�*#\!"��I����
�*	��������������4��������YJ�i$�����G��4���
�4��F� �����������
��
�;����� �J����`k"� �*�������$#\!"

�*
	<�6����!�:��-����- ����;������� �'G����.�2�$"��F�D	��*"���*� �%�	�������
����%&����#��	�����
��
��$��6��

�G�'4�9�"���
����Y�J����`4��I%�	��
��$�������F�U��<��*"������� ���� �*'���*@.������6����h��6�9E���

������*@.�������9 ��G������;<���������&������F�%���`k"�6����9�"��� ���?���4���	�������<����1�������h��6
�9�E���"��C$��������U��<��������� �� �6�5"���������� �������&������r�-�"�����9 ��B�!�J���'���2������C)��

�����0�����<��I���� �:����#&"��-������&����2������C)���6�-�W#�����;�����;��k"������-�	�$���\� 	��
�O(������ �*@��<�Y�4����G������ ������F�*'&
��!�"����-��Q�7j��!'!"�w�.�.�%���� ���"��C$����

�����<�|�:#����#�@�6���

��



�E���50��D���E��

�

�*"����#�@���@����F�����
��$
���;$"��;�����-���������&��;����%����;������������\F�%�$'@��6��R������~��
�*"����
��$
����F�%�	�������"��������#���F�U�J����;��#�@���<� ��;����)$�6�*"������B]��������F�%���

����������
�4��<� �������$@��������
���$J������;����������'���2������3�4�5"��i$��������������
�����$
��
�*"��������*"����)$���R����#���$J��C�&�.�Q$�����"�;�4����6�������W���-���
�`&j���;��	����
��n���

���
�����!rJ���$	W����
�-������� �- ���:���������
�����m����$J��%�����������*@$�4�E��!�''��%�����F� ���
#�
��������� � �#�����6�*"��;��#�@��;�������	��Q�����*"�������@����R��6���F����7�����������F�%�$'@��

����)��G �������*"��{!O$�������*"�����#�@���@����!	��D���#.�;����� ������-m���I���*
��������A�
�D���E��>�%�4�����j!-��;������ ���
��$
���0/d���00dh�6������<�����W��9�6�%������:$O���W����F��

������������*"��9 ����
����������D]���G �������{!O$���I���*
�����M�� ��"���t.� ��������&�4����	������)�$�
�����)��:.���x������� �������������� �������"����������"�3���k"�������� ���W#����F���������*@.� �t.����;��"

� ����
��.�-�&�4��I���*
����� ��-��������"������7�������O����'���$)����
��$��� �����F�*'&
�C����!������� �
��#�����
�w��� �����6)�������W�������
�H�\��C����%�������#.�*'���w!\��%������.���;�������-��5:��%�������$

�*"����#�@���@����F�����#"�%�� ���)�$��%�������s�J�%�������&�����6��	��.�Q���W���;��� ������)�$��%����$)��
���
�����2��� ��!���E�������
��$
�����#�@���F�-f�����6$�� �����������%������3����$���������W����)�����&�
����-�W��� �����;������$���;�� ��������*"��{!O$����#�@���F$��;�� �����Yas� � �C�f����#�� ��������

������������
��#������ ���
��������%$
����)�$��� ��-����;�
��������O�� �%$
�#��;�
��F� �����)�$��%����#O��E
�6�*"��}����G���������{!O$�������*"���-���)�$��%�� ��*+<�;��.����5(����6�

�����#.�)j������*"�����#�@���@����F�����)�$��������������#�@���W���;�
�4�^^�G�������ec����0//�E���
�
���F��e�0���ec��E��5 ����
�������e/e���e�0�E��9 ����
��������0d���e1e�E��9�"���
���������c����0d�E�������

���
��� ��#������f	$(������������*'���%������������������6�EE���"�A#�����G����������&�������������Y � ��
�&������#��������������;��� ��F�����+'�����G�������)�$��D�������������%@"��^�������"���+'�����G�������;�]

��-�W��� �-��
���F�������������	��- �����������'��-��9����������&���������4����m��������+"�A#"����;�$"� 
�������-�<���#���������F����666���������-��
��[�\F������#�@���@����F�Y � ������*
������.������$)���6��$)��

����F��
��$+<�3�4�5:����������\�	�����;�����`4� ����"����
�� �C�������$J����������$J�<�C&
����"������$����@
�������)+���D��Y��r�������*J������.��F�%���-������������;�������������"��;�����6�9�"���
��������O��������c����0d�

�Eh6*"���������� �%�W���#]� �������*"����)�$��%������-�R���W���9�*"���2������3�4���"��"�����.f���	��������6��

�%����$)��������-m��;$"���"�4�;�������8� �-���� ��r��]�2����#	@����
�����W���R����	.�����$J��Q��- �
�Q�������������Y:$������� ���������
��$F#
�%�� ���������O.�6���.����@����F����������
����������;�����������-�

�*"����
�U)$����!����@���5&
�����)+���%���Y�2j��:J��#O������<�������-)+������Q'��D��6��<� ����
�;�� �*J�<�����@����F�-���$J���$J�� �*J������;��������-�W����F�;��#�@��������F�����F�%���;�]�*"��



����-��$"��� ���
��$J�<����:�#J� �Q������%@"��:�#J�-)+������*'@�������$J��������
�� �C���-��%����"��������
�*F���4�Q����F�������-)+������;�����`4�6��

���'0���D���E���

_*"��F���Q����<�- ��l ������ �9����*" ������$"������Q#�#]�%���������������6{(��������.�����9�����*" ���������
�
������6Q���"���w�"��;��.��-����w)"�������.�h�:(�������9�����*" ��%�#]�6����;��%��*"��*"����������~��

9����*" ��6�����*" ��%��Q$'���l ���-�6�Q�F����%�Q$'���6�������Q�F��$� �$(�;��������W������ �J����Q����6�%�
;��J���F�U������*@"�Q$'��� �b�6�

�%�$'@��-�����}����G ����;�������- �������{J�����������!(�����������
��-_���
����	.��b� _�9������	.��b
�!(������4��-_���������	.��b� _�*!�����	.��b;������XW��Q����.�����	�� �C������;������;�<��<�-���������<

�\����������Q"��;��#�@�����3�4��w�I�-�%����"�5 k]� ����!���������;��#�� ��4�M+��6%����*'� �����*"�����<
��"�����#O������x��.����*'@��5"���"�.�Qm#4�-�����]�*"��;�����x��.���K���$���2������3�4�9�"�-����#�
��

���C�
�%�]�-#Z$"��������;���;�����	.�������9	.��;�������#�@���
�6x��.����-��'����<�������� ��%������;� n4
���j��������������4�9W#��;�����;��#�@���	������;��� ����
���4�������-�����*���� �h�:(�%��u.� ��!r����:$"��-

�	����!���;�����X<��.�3)#�����F�;	�����
� �� ������ �������	��-������ ��-�#.����;�	.�-���5	$(�����������J�
���5� �����;	��;�	$��;����"���� ����X<���"� ��
�4 ���w�i��9 ��[\a������`4�������������������;��C!���

�����;�J���\" �; ����&��.���i�/0�0�^��6E�

�#�
�C�&�.��;�	.��#.����;������������.��&!���#$J�<�;����� ���#���-����.�;�����������F�;�����M�.�-���-�
%��� ��.� #�4��#$
����������~����������������������$�� ��.������.�6��$'<�%����#�� �A#��J�M��"�*J���4����F��}����-

$��� ���.�;���%���Y#&	�����%
 ������<;�	.�*J���4� ����<�<��=�a��%�������	
������$"��-��� ��6�D��y��
;�	.�����!�" ���� ��$
�����W$'��;��#�@��M�.�;��������<��<� ��	
����������*
���"�����$"��-���%���-

C'�����;�����*"�������M�� ��R���%�'4�-��6Q��y���%�#]�;�	.����D���$'���$���W���-����#�����
�*J���4����
���������������<����L!$@��w��������$F"�A#�	������#�� �A#��J� �%����C�r��Yi@��� ���	��Yj����;�������-

���������#��-��������#�@��;�����&
� �3����� ������������� ����� �6�

���a$��Yf������9 �������A#�����`4�.�#� �������&�����-�������&J�%�������A#��;���.J�%����9	.�������� ���

�}�����(� �D��L!$@��C!���(� �;���D��E������"��#]� �*J�<�4�*F"�3�����9�������-��������;��3#������;��#�

���C�&�.��������6�����������$� ��y���Q����#���&!����������&J�%�������%�$'@���#.����;��#�@���-�*J���4����;��
*"���$J���{�J�.�K���%���-�"�����!	j�6�

��	������������#�� �� �*"�4$&��;��������	�� ���� ����� �����<���J��D�����;���-������=�$���Cr��D���$'��-�6
;�������;��������� ��
������;��#�@�����3�4������y����������$'��;����W�W�����;	���%����#$'���.�;�� �� �

�#"���;	���%������69���-�����#.������%������������!�����;��W���������;��� ����������-����	��6��"�.�;�������-
y����2������3�4�9��]���
����� ��#$
�����������J��=�$�����)�� �;���Y�( ��������.����<������TO�����Q�����



���`4�;������j�	m��D��Y��r����;��;#�"� ��������x��.�;�������!��-��;����$J���������$������.���� �;:����##�
��������� ���
�M�� ��R���;��W������*)'��6�\����;�� ���\����Y��r����oJ�r��W���C!���������F�-����!��� �w�I�-

����� ����I�-���� ����������)��C�������$(������������ �{(���F�Q�"����;�����%�������#$
�������:j�$(� ��6�

�y���;������D������������;���<����������� ����)����!���;�����A#��J� �*����*�j�������:��;��#�@��-��;���-
�!rJ����*"�����&��G2.���&����!��� �w�I�;���-�6���4�;��#�@����##������&J�%���-�����������9	.������

�	��M+����� �;���;������	���#O��*F"�}�����(� �D��;���-�������#
�����%���� ���n�����������L!$@��;�����-

� ���3�4�3.#&	��� �(������F�*����z+(���.���	��D	��D�������� �M	��Q]�4�D��6�

�t�65�6���Y����'����^_�-��.��k���%���9�����#�@����E;�	.�����~���9	.�;���Y�( ��m������������ F�L!$@��-�
*+W
���������������*"����W���b�Y���^�d��c/� �?10�6E�

�;���%�����������#�@���!r�;���%��� �-���������#��x��.��$����� ������������� ������&����F��������;'���
�������*��F�%��.����������*"�����*'� ���,����;�����	��;�	.�*J���4���� ����������F�-�#� ����5 ��5"�����6�

���-��J���~����� ��^���_;�������Y(�$J�666��.�*#"�����Y +$���~�������G ����K���;�������	�� �;�����$
��-
������#�@���!r�D�����:$"��b�-��J�^?1�6Ex��.�%�	�� �����W���-������ n4����'��^_���" ����#������:J����;������

Q���&!���:+��5	
� ��#$
���*��OJ���" ��;$'��.� �%�]�;$'��.� �-$��� �-�)�"����%�#]�666w�������&����
��%��.
������(��%��������F���<� ��Y�+���_D����4�;���<�b��(������-_-$�������<�b���<�����������-�)�"���#�����-

x��Y �R��4������
����4�����*"�������C	j�6�	����3:������������%��.���#�@��-��666�%&	���W���-���]�-��'�� 
�
��;��#�@��;���*�������-�<� �����;�������{� ��4�Y�m.�D�������(�*"��666�������7��������(��9	.�������

_-$���b�.�%�]�����������&!���_.����!�'����b}����;������� ��$
������ �Y�( ��j����;$"�m�� ��%���������3:��%��.
*"��� #�4�%����"�;����!'.�.��5"������-����Q�����x��.�5 ��;����������'���2������`4�E���	��+�������b�-��J�^

?d?�6E�

�5� �*��� ��C� �6;���%�	������W���-��'�� ��.�4���#�������u.����;������������!+'.��� ��##���'����^_�w�X�
���*J���4�*�R����<��������:j� ������%���� �*�.����m�$����������&J���7��*"����#�@���!r�-�b��+!'.���^0��6E

%��#]������#�@���!r�M	,�;W�'	���� ��!F���;�I�����!�:��Y� �s������9	.��� ���	��C$@����K2$F��%����
��������#�� ����������� F��"����;������`4��������5�	O��;����������3�4��~���*)'�������'a����]��������
�6�

��)�X��;��"�D�������#�@��;��#�
� �*
������	������;���� �.�-��������	"��w�X��D����#�@��;����
�	��*"���������6;#]�`&j����4������9��$(��;�j).��;�<��<�w��X�����;�
�4�%����
���
������%������3�������X<

�����F���:j�5)������������-�#�� �-�i�� ������� ��!��� �������� ��#$J��6���;��������� ���$�&(�Y � ����.����
Y�j���#.����$�������;<�����������w�����}����G��������������]�����:j ���*�j�������#.�%��� ��#
��9����-�

�##��^_�����F��������).������ ��D��G������������
��#���F��s(�5�4��!)���]�|�j�����"�4�;���4�-�������@�����;

�����#���@��������%���5�4��!)��y���|�j����������������	��6���������#��9���������j�D�����`k"�;���4�-�����;




������;��������T(���������F���������9����%�����#����'�����;�����4��'���
��#���F��s(�5�4��!)���]�|�j�����"�4
���j�$"�����������������������������+#.�*)ar�%�������##��6�����Y����Y�j��������%���.�b���$���Y � ����^��6�

 � ���$���%$J�<��7��������������
�w)"�x��.��,����L!$@��;����;)iO$������������������������������4�;��.
���C�
�����<����w�����9	.��w�X�������������Q��;�������Q#$�����������]�.��)�X����������9����;���X<�*"����
�6�

���%
 ���$�����W#����#�@���2:���*	7j��;��������$J�������
�� ���W���;������$J����� ���
��'�:��;$"��-
;����$J�������<�������7�������;�������`4�;���<�6;����#.������&!��2�.�� ���	�.� ���W#]� ���#&"��;�]������<
A#��;a.J��#	
������#$)��-��$J���� ��rO��x��.�-��¡�O).� �����~����#���-��n�� ��)�X��-��������Q����#�

��������;���������
��i��^?1/�6E�
���2j��%�$'@����;��������#�
�����I������h�:(�-���
�6�;���������� �<�*�&
��4����}����G ���������W#�

�
�4����C���;<���� ����2j������X<�4���
�;��; ��������F�� ��4��k"����;
�%�j��<�����*F"��$#��-��*"�����;��
�	���'���������������� ���F�Y����-�$#������%������3�4�5"��i�4� ������ �������
�4�����#��� ��*'���.

�	��G����������� ����y������-�<� ����~�����7�����-�7$�����;����;���F��� ���!���;����������Os ���� ����
������
����� ��92����"����54��A#"�����@$J���� ��$
����������%����"�;��;����5 k]� �;��� ����3����

�	����	����+$"��;��!�����F�M+������""���2:���D��9m���-������F�C�����7��-� ��4������#
���$
����#$'���.�^�

��_�666�������-����� �����*
�XW����
�C�����
���� ����������%��}�����k"������� �%����"�%��� ���
�%���9�666�Ms 
�W��� �C����!F���U�:��-������;&.�����w!��G��6669��
����!r�-����%��6�������9���������)����<����������C���-

��)��;���;u
���F�������-��������������6�����%���$@��������Q$F����������-����9���@��;�4�;���-��6��J����9����;
�	�������������;��� ��#
���������F�-��F�3$"�4����9����-�6���"��$'����������
������`��y������9����;��J
�#&��666�	��9����;��J�3����-��<��#��W���������
��$'������������6�	��3����%���;���F�-��<����F�-���������

9�����<���666�	��������-%����"������������
���� �� ���#���4���������9�����<�����F�-��6��F���������;���;��� �-�
9����666����	��-����%�� ��#$
�������<�����
�4��C���9�����W	����<���"�-� �������;	<��O�����9����-��9����-�

9����\j��9������	.�������3����� ��!r� �Q$F"�����b���I���-���?�c1�^?e��?��6E�

��+\������2j��%�������5"�����a$��C!��;��"����	j�M	m���������h�:(������hZ����""��5�r�����-��'��-
?dec���Q�]�������	��w��i.�����h+.�����-�2�������F�6�

����2j���<�����*���%��������������Q��K�r��"�"���7.�D��}����G ����-����#�
�����Y�������-����"�
;��-�����;�����������
��;�]����%$������54�;����;��� � ������j ����;��W���h�:(� �5��(��*�j��9 �����#���

�����#�	�����������'a���.J�;������W��� �;�������;���-�&J� ���2F���""��Y +.�D��-���������"���]�.��

��#"��Q&(;#����� �}����G �����$J������
��Q!'��;"#
� F���� n4� ��@��.��%���5�r����o$:�:(� �o2	j�G�

*"����������������2j��6�

�*@�������������;��������������C����
�4��9 ���i#��0c��C������ ��������"��Q�!
� ����@'.����`4���2������3�4�
�����D	�� �������� �;��-����;���"��%��*�����������$J��������	��D�����'�������������F��)O�� �����<���U�:	��



�G ���� �*"���$J��Y��
��$F�������
���
��;�����U�:���$�����*	'���#]����;�]����*"��;��#�@�
*"�������5��#��%�	����������W���;�������;��#�@��6�

����� �����)	���$J����	���i��9������}����G���*"��$J�����<�%�������W���-��6�����$�$"�;��#j���#�
� ����

��
�
�����F������������9��$(��%	T$���������i��;�
�4�����$F���������#��������6�

�G�����%�$'@�� �*F"��i�������������-�����)O���#]�G��������������#�������;��������;����&
�4��<�6�- 
Q����#�	�����%�#]��j�	m�� �M	������$� ��;��#���� �;��( ���3.���-	j��.�������$"����F�-�����-�_�Q�7#.�%�����

�j�	m������##�� ��#j��J�%������-�
��9���� ���O���b���`� ?d���6E�

�;����%��F�� �%�	�
�;��i�����G�����������F���X<�U�:��-� <������- �������� ��9�� ��#$'�����;
_`�4��b
����������J��� ��$(� ����#�����*�����#���������F�6;��J�%��$����������)	���-�i��}����;����������&���*#"����� �
j��J����#�x��.������ �<� �*'������rO��;'�����-��J���~����!	��������Q�2���$J��;	������)	��������:$O��

��#
��������.��!).� ����!j�����O��;��-�� ��*"��%&	����$"����O������TO�����������;�]��$#����������������G ���
�t� ���F�#.� ��	��� �����i.���
�w)"�����	������$
����� �����Y � ����m�$����� �����6����F��Y�+�������$@)
�F

���]�� ����� ��K+
�-�9������-�.����*"�������#�@��;���������6L�������&���)�$��;�� ��*"���������9��4��"�������
�`�+	���������`�4��-� <�%J�����
�EF���T(����Q7j��%���;��������*"���Os������)	��-��;#���U)����
-�i��E=F�Q"�������������`�4��-�k"��O�
�%��� ��#��%�������#)��Y � ���5�:#��-��%$�����$"�������)	����

������������������r����`�4���#��6�

��)�$�����%
 ������$&��%���5(�;	��������*	"��� �;��#j��������)	�������"_���
�42+"� ��!j��i�b� _�������'4
���b*"�������-�)��������#��M���.�Y+���.��;�j�J�*	"�����r2F� �6�

���������C���9������;��#�@���$J�����-����;����%�	�����;#]���
����2j���������`4�}����G �������-�
���%
 ������'����C���-�"�������"�6Q�����������$"��%�#]�M�.�;�������)�X����������9��$(��-����-����;��#�@�

���	����r�;���*��&(���,�*�j�� ���F����5�	O��������;�� ���� �;���"�������-�$J�� ��������	���#$
����-�W���-�
�)#�����;�����'���-����*"�������#�@��-����%���	�������������;�����"����-��'�����(�A#��������;���$�����

��#�#4����������3�4�;������;��������������"����������J��4�������
�;�������*'&
��j�����;����������-����
�6�

�A#������	'm��z+(�-�����rF�;����u����#�@��;��#�
��;������-���-������Fg����L����)O�� �;���4��-
.�������%�O��*
����������W��;�i����F�;����"���	$(��|�O.����;������-�������`�+��%��������4�^?0�?�6E�

�Q��������-�����������&��Y � ���%�#]���m
�;�����"��� ����	��-�$"�4�������H �m��;���"�����;�����������#�
����$J��9��$(���������������������6����;������K2F��*������������������;���"�������F�-���;�����;<�#�	���� ��#$F"

�������#$���6�.�k"��;�����`4�����#�	�� ������Y�k"��;<��������+�� ���U�.�����#$F������]���� �������������
���F�-
���W��9:$���;�������
�.����$"�J�;�����������6�.�k"��%���
���F���� �����������������<�^;	��	
���%���<��������,

�.�k"����� ��%��4�	
�h2F���(�.������F�h2F���Q�	���$J���������$J��%��;<�#�	������9��6�



�*:�����;��������!	(�-�����������!4�;��������$���.�����������������$F"�C�������- ����'��-��������-��������
���;��������� g����"���������\a���$J�<�;������ ����XW��������w	��^/c���/c/�6E�

�Q��;������ ������������-����;���-#)������"����� �;�������������������%�$'@��;�������%�#]��*� ��� �%����-���
����	�������W��&��������6;#]���� �-��J4�'�����$
���-����;�����;����� �*���j�%��u.����;��#�@��U��" ����

�*"�������;$"��6�

�����;���������Q�7#.�%�������j�	m��D��}����G�����_��F�Y�7����$"��b����������(����%��.� ��.� �������
;#]�����-�m��A#"��������$
���*"����
�t���;�$'���-�6��7�����%������� 2j����������������%�$'@��;�����������"�

�H2\r����_Y����b�������;����-#O��;	�����-�)j�;������Q���� �����8� �%�������#$
���5�	O�����;�����#O�
���� ��6��������������T��-���H2\r���G����������3�4�������6�j�	m���o2Z���-�������C����
�4�������	(�������-

;�����������T����,F����� ����'��-�����C�&�.��������������
�6�j�	m��;�.2J���� ����$"����G������%������-
���*"�������;�����-��.��k���9� ��%�s�%������%���������<�6��������
��%�������j�	m��%����������;��&
�� ������!"
����6�;�+��<����*"��%&	���]�<��������
����������)�������*)'��;������������������$�������F���-���������<�^

�*"����
�� �
���j���F�����F�����.�-#)�����;�����%������;�+��<�^e�6E�

����j��;�� ������
�K�,��$"��4� ���i#���	j�9	.�-���� �������Y�&
�����<��"�� �%������-��������Y�7�����

;#]� ����������#�����L!@.�������Y��m���$@"�-�$#��������������������$���Y � ����^/?�6E�������j��$����

�CZ��m������ ���
���
��������;����-����;��������������$(�_*"����;�����W��b��������*�O,��%��O.�-�������� 
*"�������6Q��]����;�+��<� �Y � ���%�#]������;����������#�;	�4�������*���%�������#�$"��$+<� ���������J ���F�-�

����Js�� ����������������<���)��:.�;��#�
�����##���	������#��������<���$���Y � ��?�^�����;�+��<�^e�6E�

�%�������$&��%������������ �����;	�4����-���J ����*
������.�L��q�-���Q��*"��-���������� �LOs�-���-�j�3�� 
-4��� �������Y����t �����;	�4� �5������-�#��*"��-���-� �� �;	���-�6���$"���������#���������%������3�4

�������w!\��%���;�� ����
���
������<����.�;��i��-����;��#�@���#�������*"���	��o)��:.�-�"���-����O��-
�����F�������������;���<�"�9���}���%���	�����
��$F���4�;�����-��j�	m������ �;�����;�
���$"���������;���%������-

*"����
�%� �.�����;<�#�	���7������6�$
�������	��-���������
����4��i����#�@���ij�;�������:�����������
����;	��������������iJ���j������"�*"���$F"���:��9 ��G���������
�%�O��Y���.�������x��.�6����.���w�.�.�%�����

�������4�-�$����9��+�� � ���������w�X��Q�� �*J��Ym�������*�����Q���;�������{���.� �6�5"����1�-�2���
*���;����;��� ���;�� ����#$F"�|�:#������� ��%���U�:	���� �.�^?/1��??e���=��C���^�d�����6E������� ���.�;������

��� ��������@$���*���j���7��;��#j��������#$+<��!�" ��;��-_��
�p�@�.�CsJ�����!+"� �5�j�����)��b��" ��J�^
?1c� �?1d�6E��

�����;�	#�����<���"�-�"�������;��������-�<����%�	��6�;�	$��-����Y��r��;��������#�
�C�&�.���K��� 
;���*"���������� ����)�� �����W�� ����$���������)��;��5)������;��#�@�������]��
�|�j��!�����-���������� ��Q�

��"��i�4� ����������F�A#��J��� ��##��w���.��W��&����� ���������������;�������������� ����I�-�"��;������	��-



	a.���!���;�����9	.��4�����&!����#�	��C���������%���-��;��W����$@)
�F���������F��$@)
�F�����������%���-
3
����#������%�)���+�q �D��Y��r�������;������j	$��� �-�i$������.�%��u.���W#��J�-���� ����� ������W	��-

�������)��f��������#�
��).����<�����\"��������
���%	
��<�^?c/�6Ex��.�;�@�����"������&��;'���������-�
�j�.���������������C4� ����$F"���#�@��;��������������9����� ������ �-�� ���H2\r�� �G�$'<�-����������

�����5:$����	!�� �����(�����L!$@��;��<�-����(�����-��Yu��� �����	���W���-���� ���� n4�-�%�����������J�$���
����$"�J�� ��-����� �w�m��;�$"�J�*����������#�����������
���F���$"�����:��J��C(��"�K�$���-�����������-�

���	�4����:��J������-����#�� ��$
X<�h�\���C)�����������*)ar��������6��(�����o2Z���]����Y����-��D	��-����-�
� �����;�������������*������i���������m#��*����9
��������������j��� ��$'4�*�������#��-���;�� ��%���%���#���E

�#$
���5�	O��;���������� ��<��j���*��� �6���-�� ���-����������C�������������s���j��G ��������������#$J�<�6�

�;�����3�4�5"��i�"� ������ �����"����������;�#�����G��������$"��������
��$F"�����$����-���� ���"�-����;���
�j�.����5�,�� ����]�;�������)j����}����-���#j��J�- ���� �����	��Ci$����"�-����������C���� ������������i��-

�j�.�%�#]�;�#���#$F"���� �������-��6A#"��#4�����%�������"�J�;��� ������$
��������*"��������"����������-�i�� �
*"��6�

�Q���;���������	(��-���� ��#��U����������������	���"��������#"�� ����'��.���	�����u������.u���}����G������%�#]
����<���6�$+<�������9�����%��� ��4������ ��C��'.�-��������������D�� ���#���#]������5�,�����"�Y � ���-�%�

3@�� �;$" �#�������<������������$����-���� ����#�
�-�$F��-����$���Y � ��e�^ee�6E�

��j�.�����������U�.�������������U�#��� ��
���F��������;��������o)��:.�5�,����-�/011�-�����J��|�j���� ��$��
;��;������!�4�����!�4�;� �4�L�����"�-������$��� ����%��� ��#$F"���#�	����)j����.�����'����������,).����������<

������6�

�%�$'@��-������������$��!���;������;��#�@���;���x��.�������;� ����Q7#��-��W��#�� ����"��w"��¡��O.�-�����
����Y���	O.� �*�#���z+(�-����9�f�;����u�� ��W#.� ���"� �G�
�;������ ��#��.�L�@��*������ �������� ��+'���-

�#$F"�%�]�-����� �Y����6K �O������%���%��.����������Cr �Q����������"� �G�
����*"����
�-�����������
�$+<�x��.�-��*ar��;��-�:��L���������������
�4�9F�*+�����=F ��<�;�����#!��-�������;���\"�������;'���

���������$
�*"�������*�R������6�

��Y��
�������;����)F��5:$��� �C:��-�����������&$��� ��#$
����������*'4�;��"��-����;������������	7�� �*j�"
����������6*'4��O
��������*"��w�����F��$+<�%������&�����-�*"����
��$J�<���#�@�������������Y � ���-�^

_K��x���;�������	���&��.� �;��#��������������G������ ��#.�-��4]�*'���.��������3��F��+"�-�b���$��Y � ��c�^
d�6�!rJ��o)��:.�-/011������#�@��-��4]����G�
�.���"����-�$��!���?0;��5(������������,�� ���������)j���

���5�,�� ��������!J��D��-��������;	�������6�



�*@.���#��H������G���������������;$"���"�J�;����]�<��������+$"��-������� ������	"��;�����������������	�
�������9�������-��'�����������;���%������ ��G�$'<����������#
��;������#"�� ��.�C���-����'��D	��;���;��C!	��

��	��6�

������$"��D��Ms �-��!J�-���Q�7#.� �������"��"�������4�Q$'�"�D���� �.� ��m��� ����:�� �;�� ���	"��
;��<�9������!	��������������<�����$"� �������� ��G�$'<���� ���#�@��;���-�i$���{� ��������*"��-�W���-�

�$F#
�;����"��"�*"�����	����'��D	�����
�6�&"�G������D����-��&"� ��������������s�Q�"���������!W�"�-�
��	��6*+W
�`&�"��"�4�"���������'����^_�&"�%���������o)��:.�A#�!
� ���������*"�����.�C����#$'����$"��-��b

�`&�"�^??�6E�

�Q���'"���%�#]�D��������)
����������#�@��;������� ����-���Y�!	j����-��'������������ D���� ���<����-�
����9m�������#���������6�����#�@��;�������Y'�"u.� ���&$��������
����%	
��<��'����^_�;��#�@��;�����

9<��
��$
������!��-�i$���%$F"�-����%�$'@��-��6�-�i$���{� ���� ��D�����;����;�����-��.��k���C�&�.��
��"��}����b�%	���<�^?c��6E���- �����J��^_��������;����s �����m���.��:),�Ms ����;��#�@��������<���-

������Ms ��#�����������-����Q�� ��������
�-���� ��$
���*�#jb�6�

�;#]�����}����G������-�� �������@��*"���$����#����%������A#"������F�����$
����92j��G���X<��7��������������^�

�_Q����<�- ��l ������ �9����*" ������$"������Q#�#]�%��������������*"��F����6{(��������.�����9�����*" ���������
�
������6Q���"���w�"��;��.��-����w)"�������.�h�:(�������9�����*" ��%�#]�6����;��%��*"��*"����������~��

9����*" ��6�����*" ��%����l ���-Q$'��6Q$'���Q�F����%��6�������Q�F��$� �$(�;��������W������ �J����Q����6�%�
;��J���F�U������*@"�Q$'��� �b�6�

�������%�#]���"�����
�D��;������-�������mO������2������3�4�Q�
�-�����6H���{�����"���������������-�
*@.�����	��������3�4�5"��$+�����D��������*@.�Y�&a$"������� ������*"��������	�����������&]���3@���

���
�;�������W�������m�$����*"����������	��;��.��9����C�'����Q��oO�� �G���������Q���<�6H���%������������<
���������j	$���*�	(�Y��F�3
�4����5"��F�;�����$(� ��97���������$J�<�*"����������97��U"�����;��<����

�z)T#�_%"� �Y����b�:),����-�#�������+$"���f ��{(����� �;	����h�:(� ��iF������;��������
�����������
*"����������#$
���������*J�����������<����������Q���.��n� �-���<����;��X<�.��
����"��;
�h�J����
��.����O����-

	��� �����$@"���*F���4�-�����;��� ��������������� �;��h�:(���
��	�������#$'���.����j����.��##���@$���*� ��-
�#�������#$
��������F��,F������F��������+�q �6H�������j	$���%��u.��	��%�����*"��;�����<���#�@���������-�

��"�-����*"���7$������� ���2������3�4�Q�
�-6����:J����-�$J��%�#]��� �=������#����������F����$�����;��;��.
���-�W�� ���n� � �*"����������4����;��������������$:�� �}�����
�����W#��J�-����<�^_9����*" ������$"���%��b� 

;��.�9	.�����������$F������F�;��'	�����$(��W�����*���j� ��$"���%���;
�#������#�6�9�@$'������#���*"���Q�����
�'(�{����G��X4�������<����#�@��*� ���#���� ���!���"��� �Q7��;	�� ���������F�t�@�� ��������-



*@"��������;���C�
�����	j�-��<��
�6��!������
��3����	�� ���F��+"�t�@���!	�����3��F������t�@��-
*
���Y�7��6�

�*"����-��<��4����-�<���� �;��.�;���-������;�������-����6;�������Y��m��Y�
�����#&
�*"��� ��
�� �-��
�������	��w"#��G��4���-���J �6�$
���3@��%��F������G�������W�����-_Q$"��3:��b�*
�������)��� ��#
 ����

;���D��������G���������;�������<����-�����#��6%������-� ���� �����������w,@�����G�����9����o	�:$'�� ���$
���
����#��^�

�_��#��-���.��������.���$'�����;����D���*"�����W]�Y�$J�� �9����*���6������������#k����
�<���� ����#4�-�
*"��%@"�%��$���6�����������J�G�<���������$����������4�-�#
�6��#��-���.����%��$��;��.������������$���� �;����;��#�

����"�;���.���������W#��-��]�������b�6�

�;��.�����9����%��.���� ��#$'���.��#
���$
�����:���� �<�������*'���6����$J�<��������.��������`����� ��

���+����j	$���-#����������F�3:������6�	���� �<�������G������
�9����-��������
�����	�� �����	�����#�

*"��6��W�����G������*@.����	��-�����	��;<�#�	���"����J���W�����-���*"��%�#]� ��������������#�
�;�����-
��W������	��������4��-��%����"�-�������;�����-���������T(���F�-��6%����"����	j�-�&	��%�������-�
��#�
3:��������&.��������������u.�L!$@��-����
�6���m.�*:�:(������2���-�����;�����-��!��� ����Q$'�"�����

��"��5	�������#�@���$��&(�6������%������5�a$��9 ���Y��r������m.� ���*
���������
�����L���q� ��
�����.��������97�� �*@������
������ ��������4����-�%��O.� ��!r�������##������}�������#�
�-:��-666�b�x��^

?�������e����e0�6E�

4���A����D���E���

�������	����y�%����

��������Y�)j�;�"�4�U)���!����\��-������	��Ca�����%���� �G�4�f�����%�]�4�%����D��C#
���)
�G�4�f��D�
*"����������]��#��	��D�6��

4���p���

*"���$'���TO�� ����;��-�!�����TO�����*"��C#
��#�����
�4�G�4�f�6�������
�4�"��������$'���!��G�4f�
�;��<�� ��;��<�5]��\:��������*'����:��-�������
��W�������6��������������������������� �

*"���#.�f������������G�4�f��-�#!��6�f��*�4�-�#�]�9	.��+���C&
�����	��*	'��%��������
����Q$F��	��Ca��� 
��
����Cr �Q���-���	����!�"���;��<�5]�- ������!��G�4�6��



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

U�	��� ���������������A�	���

A�L��!�	����<	�	���������A�L��!�	��I��,�	��� �a��

ih����k����U�	�����L�7�b�����	����U�	��z����L�<	�	��A�	��<�.�����A�L��!�	��I���	��
�������A�	��UD�������>��!2	��z�����]���a�>'%��!0���A�	��<���.�������.��<����L�A�	�������

U�	a�	�'%�������(��B�������%�P�<	�	���(�����A�a��

�th��!�	��I��<�`���.���������U�	�A�L��!�	��I��A�	�'� ���UD������.����	�A�L��!�	�����A�	�
A�L�����L����I���.������+�'\���	����U�	�A�L��!�	�����<	�	��A�Lh�A�	��<'�.������G2	�<���

' �	���.k�2a� �
�4��p�����A�	���\�NH	�����U�	��)K���j��<���������A�	�B����(�$'%������A���a� �

' 	�>'%�j\]��B���'����.������ ��	'��I����a���L'���(��I�������<��8�<�	'�+ ���m�����
f*�9>'%�����!-��a��

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

��<��+ ������	���+ ��
G �<����L����	�	���0���)����������������>�\%����	��h' 	�>�����a��

��������>*���

U�	�>����'(= �&����	�������>*�8aU�	�>'%�����!0������6n����A����	�����+���<���>*���+��9��



��

��

�������
6���

��������%����>'�D��������T	�����L���'%������>�����.�0�O\%���]���	����U�	��D6���� �I�
0���<	������'�������m ' �	�����
6�����������%���UD��>	���	�	������'%��!�a��

U�	�>����T������������D���E�����%����
6��� ��������a��

�<����
6��'� �������	' �������	���%������!%	' ��2�^	�UE����0��������
6���+����� 8,�	��� �9
�����.�����<'�.��� ����U�	�>'%��!%	W������O0	���	�����%�������.����������	��
6��'���O]�����

���D6����%����u(��j��<������
6�������' �%���������0�O��G��<��0	�����	�������L�O����'��
U�	�>'%���������� 	�"��	����z��P�����<��+ ���/."	�a��

��

��

�������� ��y�%�����

��D 	������)������2*!0	����U�	�A\(��>����A�	�� ����)��p�k	���' 	����	������)������!%	' 
�O\%��������
�������zM����	������2*!0	�5G2���U�	��!2�������	�H�M� �� ��>��6!�	������7*!0	

U�	���a��

' �������������������	�������U�	��(��M� ��D���D6��a��

�!�	��<	�	�����'�.��>�����D%����	��������)c������� ����)�������'�L�������>�����A�!�����A�L�
' 	�>��\���A����>'�������_������z�����	�%�A�z������� 	���	�A�	��A�z������a��

��������'�.��A�	��A�	����I�����������' '�\2	�������������O�K!-��>����<���L�
%����+����� 
' 	�>' �������A�����>'�������_����������'�.�����	����A�	����A�	�a��



�� ih�	M�������_������������	�%�A�z������� 	���	�A�	��$�>�����A�!������	��A�L��!�	��>����
%��
U�	�a��

�� th�A�	����A�	����������'�.��A�	��A�	����I������������' 	��!0	�	��������������.�K!-�����L
' �������A�����'����������_����������'�.���+���A�	����I�a��

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

��

��������+���y�%�����

O��%��z���f*���	���>����O\%�A�'����D���E���+���y�%��������������+���y�%���8�$����
��������0�>*����A%���$�>���$��(H�$���D(%�$��1��9' 	�>�������>��6!�	�a��

��

��

�

�

�



������������

��

��

��

����� ����k.��#����������U�J�;$"�����I�5	
����*"���O+.����W!���I���*
�����<�"4�5)�����wO�#��-�
*"����
�M�� �U�<��6�5	
���������������!�\$'�����;��C&
?/�?1�� �(���I� �h�
���� ������|�j��$� ���/0�

�;���#��4�*	'�� ������5�,��$��!�����I���#�����M�� ����E��
������.�=���6�������<������$#���W#.���� ?/�
� �5�,��$��!��/11.�011���|�j��$��� ����_�I2��A#.�b�����"��W!���������%��$�.����������<�"4� ���
���������F

��"����6��

��#���������"����!4���F� ������<�"4��W!�����I���*
��6� �� ������	���<�"4��W!�������!4���F� ��%�	���,@�
*"�������9������W#	����6�

�����<�"4���$"���,�a�?�c����������������������
��$�+"������-�$��!����"��!rJ��������
�-�$��!���6�����$
�
�o)��:.��$('�� ���
�����������I���*
��9��������
���
�������\�	�����
�M�� �;������<�"4/1¦?0� ��$� ���

�� �(��j+.��?/11����������\"�����$���6��

�
����������<�"4���������$J���I����W!������������%����R��;��W��� ��!+'.�������������4�G�
� ����	��*@.�����
��I2��A#.����*"��&��`k"� ���������G�����W������#����� ��$
X<����*@.�C.��������� ���
������� �5	
���

���"�����6�����<�����*"����
�������h�
�K�,��������%�����O�;�+r����
�§������-�� �����5	
�*	"��������
�
����"������I2��A#.�������
���#����� ���
���������"����
���#�� ���#��������!4�¨�F� ��h����-�$��!����"

*"��6<�"4�9�����-$" �����;�#�������"������I�����;	�!"�������&���������	j�-������������%���;�������



�-�!J��!4�����X<����`4� �*"��K �O�������(����.�E� �5	
������;�����.�� �����G �����W�����-�"����*"��&���
����� ������W����R�� ����~�4�h�
6��

*"���$J�<������U�<���Yj+.����!r����'�����U�J�;$"��6� �;�����=�$��������;�������I�5	
����Yj+.���%��
�����.�-������(�����	�7j�������Y��i�� ��$J�����$���h�
���#��v���I�5	
����	j�*�����������W#.�.� �� �


*"���$F"��������I��(���������6��

%�]�U�<������U�J�;$"�������@���������!F���U�<�����M+.���U�<������;�����������3@�� �*"���� ����������F
�����6-��<�����C�������*J���:\#�����-��W	�]��O�),�|���j�U�<���Yj+.�����'�����U�J�;$"�����
�6���

Q�]����p@���;$"�������� ��������M+.����J��<�4�.��7�������	
��(���������
�� ����
���#�� ����#���(��������.
*"�����I6$"��Q7j��3@�� ������������M+.���U�<������o.�	j�M+.����(���%�]����� ����U�<������;�*"������F�6���
C'<��J�,�%�]���a��Y����������!r��-����
�M�� ��<���F����6��

���h�
���#��v���I�5	
�*���-�����U�<����!r���� �����*�O).���;$"��-�����	����#
��6-���	���%��������
*	'��*"��M+.���o��Z�����	
�-��6��������5Z��;��#O���e/�������+"����� ��$���de/�;$"����	
�Yj+.�������$��

M�� ����6���

�����"�.�o��	j��:\#��Yj+.�����������W��&�����h�
���#��v���I�5	
����$�������<���� �D]������,�-��� ����

C&
� �3����4�;�� ��C�������	
��(����������� ��#!��-���$"�-�����-��<��{�	j�-�����#.�w�
�����&��(������#
�
����-�����Q���+.�������$
X<����#���(��������!�� �Q��w�
� ����-���#$'��C&
�-�)#<�-��6�.�	j�;$"��Yj+.��

%����9�"� �9 ��;�� �����{!O$����'F�����&.�C����� ��#$'���"#
�*��OJ�9�j� ��:\#��%������*F��#&��-���%��g��-�
��`#������\"�����&	��-��)#<���-��������(����&�����C��������
���#�� ���#���(������� �������&���o��	j��

A#"����.�	j������������� ��O�" ���
�C�&�.�-��@).�-�����6���

*@.����(��� �a��������C�g�H����Yj+.���%��$	������	���#
�^���

����������������*	(�����/�1/.����$���+���

�����������������k.�h�����/1c��+.����$�����

��������������������"����/�11�+.����$�����

����������������;���k"����/0ce�+.����$�����

���C�g�H����Yj+.���%��$	����<�"4����(��� �a������#
�^���

����������������I2������/�11�+.����$�����

�������������-����!����������!.��#��E��/0?0�+.����$�����



���������������5 ��������I�5	
����$���/1?0�+.����$�����

-���	������-������'��-���O.����X��Yj+.�������$
X<�����3���o��	j� ������+.���-����������������� ��:\#������
/111-�����F�����*�O���� �9����g����3@��%����������#$'���$��*"����
��6��

*
��;$"��Yj+.���%������%�]���a�����$�������#!�� �D����Y��i������������� ��<���� �D]���-���<���F��������
������6*
��%�������� � ��'�!�"� ������9���Y��"���������
��$
)���������6;��w�
��Yj+.����!��w�
����*�O).�����

������F������%&���*"����Q�������Q7��%����!a��C���j����#���6����� �����&���������Yj+.����#�������������
��$
)����
M+.����J��<�4�.��7����������$#��*
��-������(�������L!$@��-�)�
������*"�$
������.����
�6��

*
���� ����	�� ��\'��o)��:.��W	�� ����������L�������o2���:\#��-����Q��w�
���#
��6*
����	j�Y��"�������
�����Y��"�������]��������*J����Y��"�� �-���"�� �U����������$�������9��]�;�� ��-�������:\#���\"����*"��-�
���*J����J �*	'������TO��������Q��g�+��*�!���-����������
������F�-���#
��6��

����F���C������:\#��-�$
����F���-�����Y�����.�-������f��;��.�����j'��w�
� �;� ��J���� �w"#��=F����-�
������6�����'a����������-�� ����O$'��{,#������&��;��#O���:\#���h�J�M�#����� ��R�������
6���

*
��%��$���C��������
� ����#��-�$
�� ������������-����� ���	
��(�������;$"��-��-���-�
���� �;������
�
*�O	������$	���������F���-�$#��4�-�� ���-�i$���;��.� �-��X46��

���
*
����� � ��:\#��;������$'�����\"������]������;�����$'�� �Yj+.���%������;� ��J�-��%���� �����$'4�-�

�s�(���������������:\#���������	���� ��!iJ�-�� ��������-����C�&�.����#���6�s�(�;$"���\"�����$'��-���-�
�C�&�.������F����m	��{,#��-�� ���������s�(������������� ����I� ����J���$J����������;W$@��D�,��]������7�

����#��6���
�]�����#��������(������4�;��������	����-�����]�;$"���\"�����!iJ�Y��i��-�W����$'��-��;�	�������F�

����]�������	��;��#O������"�������X�����	������#F�*
������#F��+���;8���*
���;����-��� �;$"��*O" ���#
�
���.�� � � �Yj+.������ �;����-������$����-�����!iJ� ��	����-�� ��;$"���\"������������<��j���:\#�����-�

��
�*J��;� ��J�6	j�*����F� �������5	
����o��Z����&���\��������:\#��w�
� ������	���*������*�O).����;$"��-�
������;�������
���#�� ���#��K�\�����I���#�� ���I�5	
� �6�;�
�� g� ��<�������$'���Q�8��������.��

K�����������m(�%��.f��-������:\#��-�� ��*��)����� �%��� �J�-��9�j� ������� ��J� ������5"����%&	�����Q
�2�"��m�������m#��;���%������;�������ar���+$"������:\#�����-���
�-����
�6�����#.�)j�;$"��-�� ��%��$	��

���D�,�;W$@���]�������(������������F� ����� �5�� �����#����&�������4
�;�~	��-�W������4�-�� �� ��������
�U�J���!F��#O����F������wi�������f�,�;��#]����-��'���,�����O�� ��$J�<��	�]�"�;$"��t�F���CF��������

�������6���
��������I�����F� ��9 ��.��������<�"4���F� �����(��� �a���������	�]�"��:\#�����
�5	
�-���h�
�������<

�$
���;�����<�"4��@��.����(���9������.�5�
������F� ��������(���#�������F���'����� ������6�5�
������F� �



*@.�5	
����M�� ���<�*@.�*
�����;�����$��� ���
�C��).�����"���F� ������I2���W#.������)j����`4��K�\�����	�
�����;�������I���#�6���

������W���-�"����������W#��������+$"�� �-�����;��� ������Q����'�����������M�#��C�����*)'���:\#������a\"�-�
�����;�����%����:\#���\�������W~��������
��j������%�	��������-�������
���$
������� �%������� ��a\"�-��6

�&)
� ���#����)�� ��a\"�-���������+$"��9�j�5��� ���&���-����J���j���:\#�������������3���M�#�����-�����
���{	j�%$J��%��4�����m#��C	j�%�	�� ������<��#����������*"�������<��#��������-�6������

���<�3
�4���
�����!@.�9�j� ���!@.�Q'��&�� ��J��<�4�.�����
�C�����=F����	�
� ��&���J�w���.�������� ������#$������
��-�

.����#������#������� ��a\"*"����� ���������:\#���������j�#$����� �� ����<��O��������\"�����"�$���+6���
|�j����-��<�����C������:\#���3
�4���J�������D�F��#��	�����;�
�M�� � �����-��<� �%��4����J�����-�

-���	����!	m#��L!$@��C���j�C������������������<�3
�4� �������#I����<�����Y +$����
��6��\"����oj�	m�
��������w�I����<�3
�4������"��:\#����
�6�3
�4�-�������,���-���� �������;���������F���C�����M+.���{,#�

CW#������������<�����#.�)j�{,#��%��������	j�;$F��� ������D�F��(����-��^�;�����#]�� ����[�!��;$F��
��<� �D�m#<�;�<������� �;���x!.��=������m����;���%���
���$
��F�;�~	����6���

�<��]�;��#O����$'���� �M+.����(������������;#����¢�����+$"��������O�),�-����(����3���-��]�C�����������<
��*"���$
����4�������=F����
�3�"�J6���

��k$"�����<�3
�4�����-�����-�����*@.��(������(���� �*"���;��<������!@.�9�j�C���������	��� ��$'��-�
����	�� ��
��-��
����9 :���#��6���

;�����D�$4�#�"�-��W$'������[�����9F�Yj2,�������
����.�-�����	��������.���;��"�-8���.	�!�� ��m#"
�U�:�����������m	��-��W$'��� ��:\#�����������"#
�����
�C�!a.� ����m.�;2���5�iJ�����������*
����� ����

�U�:�������
�p@����� �a�������	j�-	�!� �&����"����������<�3
�4�*�+��� �Q���.��"���� �5"�L!$@�
*"����
�%��O.���F�6� �

� �
�*"����"�5�$O��-���� ����-����� �������"�$��	�!� �&���%�������<�����;�����6� ��W���������	�!� �&���%���-��<n

���;$'��������Wa)r�;��#)@�� �;$'��� ����4�����n����;� ��J�Q#)
� ���Wa)r��
��6��������4� �����CiJ���
���5	
������#��w�I�*������)I ���<������	��������#.����3���*�¥��*�!���;��M).���� ���� �����6�3
�4

�� �����$������<�#$'���"�$��.��.���3� ���� ��-�����������M.��6� �
��F� ��Q�!�����F�v��-�� �

�*�J�q� ���@).��\"�;����f��C�������F� ����
(�-�$��,��� �5�$O��-���� ��������9 ����;���� ��n� �����<���
�k.� ��$
��-	�!� �&������*)'�������-��6�

��a���%�����J��<�4�.�*�Os �C�������k.�3#���4������!r�����G� �*���C�:���������-��<����� ��:\#��5	
�����
*"����
��m���*
�����*)'��-�.��<����,�a��6�-��� ��$"��������*��,��;���������+.���K2$F�� �����M��"�;���



�����3����W���Q�!�����F����*)'�����h�J�Q�!�����F����6�����Q�!�����F�%������Q�(�D�F��	���.�D�F���"�-���� 
*"���W���Q�!�����F� ������$�.���;��<�3� ���� �� �*"��6��

����������dE������

�

����Q�����<�"4�;��#j�����I���*
�� �G �����W�����;��#j����;	�!"����������Y)R�����5"�*'� �����D����
��#O�� �Y��r�����������Y���%������ ���X<_�<�"4�b*"����
�;��#j�-��'��;#@"�6��7����q������'��%�$'@�

������<���� ���
�����Y � ���*"������_-�<�"4�b����;��#�@�� �*"�������;�"�4�����j� ��+�,�%��$	���9�
�����$"��F����+�,�%��6��

����D
�4�U��$���������������G ����*@$�4�9������'��%�$'@�����*"����#�@��9 ����
���� �9 ��G��������
*"���$
���C�����#
��9��%��������f� �*'������;����� ��� 6� ���G �������*"���$
���- �_�<�"4�D�����b���

*J��-� ��4�����
�4�%��F�6�

���*"����
��$F"�������]���
�%������%����������G ������� ��� �J�*@$�4��<�"4���
�������;�<��<�-���<��6
�;�
�4��!r���W�������G �������3�4�� �����;	<�����

;�����
�������6���
�4�-��$'�
�����
��$F"�;�����������.�-�#�� ���
��.�}������
�%���G �����<� ����
��
��}����G �����



�����Y����D�����C��).������.��k���*'&
����`4���������
�6����G ����-� ��4����`4��<�"4�����#������F����$)��
*"����
��$F"�-� ��4�;���<������ ��W� ��$
���6�- ����
�%����&��������;���;��������A#��������

*"�������6��

���

�����"�%���������<������� �:����#&"��;��������U���)$'���� �����`4_�<�"4��#<�b�.�������t�6� �`����J���������$"�
���<�����#�!4����������9���<�"4����U���!4� ��:����U��2&���%�#~	�� �-�2���5 ����"�����^_�*"��-����F� �

B$�"�9����6�#"������<�"4���
�����#������$���� ��*+��;������<�����U��<6� �U�$������U�$#���U�F�.�!4
'������U��+$"����������9���<�"4�����$'������-�2������� �� ��������"��������6��

���������>V	���D����

�����
�9����$"��Y�� ������$"��D������������~�#]�_�<�"4�b������;���W����$"�� ��$'���_U�4���U�4�b�[).��
���������� ��9�!� ����	��;��#j�����&����.���������?c?1.�?c?/���F������+"��������;����������$������#�	�����	�����

��	!�����<���� ����������&������<�"4� ����	��*@._`�!4��"�4�b�;�� �������������*"������� ���_��<��"�4�b
��#O�������_;�"�4��W#	����b�

6�*"����
��$+<����<��<�w�\���<�"4�9����������

6�����;���F��GG��<�U�4���������������#�$���������GGU�4���<����

������������#
�$���������
��#�������;�"�4��<��W����#O������

�������F���;$"��;�� ��;	�����9��%��������� ��%������ ��#�������C�r�����;��9���<�"4�EE��O�� �z+!.���
��#.� ����
�
����
�;�<�<��������;��6��

�����#�������%�#]�����<�"4�9��;����C�r��C����;#�������F�����;��<�"4EE�-���#���C�&�.��!r��C�)������&�
����a.�*"����
��$J�<��!�)��%���9�������
�9�� ����������!�)��%������J�������#�@��;���F����*"��;�"�4�6��

���$"���8� ����
�L��a.��<�"4�����##�����;��#j�%�#~	��� �<�%�������<��4��(��E��=���

*�$���������
��4£�;��<6�%�W#"��
��<6��<£���<��

*"��%�W#"���<��� �;��<��<�-#O������##�����C	(�%�W#"���<������'��E�
�������

��

�



3�M��4����>�+�	����

��

����	�>�+�	���

�������;	�!"������m'��-��9�����5"������C���(���W�����%���9��������;	�!"���<��;	�!"�������<��;	�!"����
*"����
�����������I�������� �;	�!"���):����)#���6������ ��
���	�	�!"�Y�T(���[).��������%�$'@��9���#]

*"����
�h2,�������������;������W�����-#������I���*
��C��������I���6�$
��*!j�����������"�-����<�"4��
���<�����)#���9������� �;	�!"�������������^������)�� �;	�!"����������� m��Y���%�#�"� �9��j�����<�"4

����������;&��%���92"�����`4����*'����9��%��� ��#�������I�������� ��)#���9������� �;	�!"�6� ����:j�D#��
%�F�������-����4��$
����	�����C:��o#�j��)#���9����������#��%�����	'.��� ��������Fu$���^�-�r������U�J�w(r

���'J�%'(�������t(�9�(���E��a+r����Ca��%���L�r�.�%	s�1?��'��������^�_� ���)����)�� �Y��
�Ca������
<��)#���9����������=�!��%���;�]� ��#��<����%���;<���<���� ���� ���+#&��������	�� �;	�!"�Y�T(�Qmj�;�]� ��#$+

�����$+<�����;	�!"��������������������$'����6�6�6�b�

��a+r����G �����)����:��C�g�Qmj��R��w(r�-����
��� ����*r�J�9�(��/�1��'��������^�_����%�F��������&�
��m������G������
��#������;	�!"�������	���F���;�]����<�����&����������
������F�Q"��%����X����
��;�J�

��+�!F�w�������$� ��$
���C��a.����-��<�'4���
���
����; ����������+O������;	�!"����*'������4 ���x����.
���)�����K �O��*�������������;�J���=@�� ��$
X<���%����"�;�������������	�����G�������$J��m���*��&a����

Q!j��©�� ������$+<������)#���9�������`4�*"���)��;	�!"��������	��;	<�;���5�\�� ������<�;	�!"�6����=�!��%��
���
���������*"#��%�� �� �;�����}����-���
�6�6�6�b��

<�"4����*"���������g���F�����U�J�������U�4�[:�� ����
�����$�����&������@!��%���%	s�Q����m&������:J��
�;����I���;f����I���E�*"��%�#]�;�� ��������9��^_�*'�	�!"�������<�D�����;f����I���6�A#"�J���]�;��5�,

A#"����;	�!"�������<� ��������W��������|�j������#��<���;���W������$����F�;�����`&~����"��]���F������������
�$F"��	'!,����#��3�����%������9������������'���������
�������W����F�;�������������������6������J�$'��©��	(

��@!������U�J����U)$�������������9��;	�!"�������������;���I���L�r�.�%	s�Q����m&������:J���!:����������
�'�������- �*"�^�;	�!"�������<����m��;2����I������;	�!"������)�� �������$	��|�j����A#"�J���]�3��,

�*"�"��]���F����������A#"6�6�6���a+r�?c1�b��



��

	$F"����-��'��92"������O��;��������*"���:$O����"��!j��� ����j���������%$F"�����W#"�Q�7j� �Q���-��;
�%������������*)'���)	��4�;	�!"�Y�Ta���#$
�����j2,������;������ �;	$F"�;������ ������$'�������t�F����

�*'��F�����*"�����;��C	(��������W#"�Q�7j�-�F�� ��-�������������;	�!"�Y�T(��#�����;�����;�]������i.
�h�����W#"��R�� ��#������;	�!"�*@.�9#������k.�- ���W#"��O+.���-#���<�"4�%�	������&#���	�������$F"

���):��-#���m�$����� �����������;	�!"�*@.�������;��&
���i������F�����;m���g����� ��#���F����9��%	�����������

��;	�!"������)�����G �����W#"��$+<�%�	�������
� ���
�K �O��*'��	�!"�;	���)�������i:������#)���9�������

�;���"��;��������G ������):������
���$J�<��	�]�"���Jf������i.���$
�� ���������E�����*"���$'����G �������

���)��G �����W����� �*@$�4��������<�w)"���$
�� �*�J �O��%�	��5(�*"���9����������"�4�;u����Q�7j���#�

�����������F�Y�)�� ��@J����������������$��� �������������n�� ���	��;�i�����j6��

A�2'��>�+����4������

��

�

��

��

��



��

��

	��	�����'%�) ��)��A��A���

��>'�����D�(��	��������M�Mc�	��	��

��

��

��

��


