
��

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

���	�����������
���
� �! ��

�������������" ���#$���%�&'���	�����%�������	���(�� �)�*+������������������,-��'�
�.�/01$���2�3���2����	�������+�����45�6%�7�6�2�
�8	+����&'��
'����	
�9� ��2������� �:����	
��;���������6	���2������<��%�&�����	��� �(=! �>��8�"?���������6	�(��@�7�6�	���6	
����

A'���(�!�B�+��%������7@��2�;��
�� @��*��������������" �+�����2�C��2
D����C��*�E �
2�+������%�7@�F!����������+�������������(�����%G6 �C�6�2
D����C��*�E6 ��6%�

 ����2��(
%���
���7�
�	(���(<�(� +����HI��2�����+=A��+�'
2��	
����	�����2�(�;��
&�A��JA2��

�%��3�����*K7@�(
%�LMN��
�:=�O��

7��������'(��
�����������'�'��PQ �R	�+���!S��T�
U ����+� �+��BQ �4��%+�������U�S���E	�����2�:'���2���
$��%�+� �+�����2�(�7������2�V�

������ �:�,(�� ��4&<�(
��W32���������&���7@�X	�����(��	�2����T
���	��7(2�;�����(��*���������7�����6Y�@�Z=<��(�� �L����C�6����6	
�*K+�N +����5� �����&'��P���(���[��������\�����>-��+�����������9] ����&'��C��"B��%�7@�(
�S�B��$
B���L��"=B�����'(��	+�N����^������_�`

�'�����������(�(��%�� ����*�a@(<�b#��Bc��
�	(��	�*+�:=�02���������d�*��2�����������+��������������(
6%�e�6$���6	�����J�62�����6f�@�7�6��;
�������
2�(��(���
I��(��	����2��Y�@
*����'����<������� ����(�(���&��*��������!�� ��12���d�*�������%G �+���������	�6f���6���(��6	���62�+�

���������� �bJ��(�;���12������g�
a�������� �
h%����4&��(�(���+�����*��	�
��i�I(�:3 �&���������������\6S8 ��6 �
62������a@�
��Q�
,��4��%+��%�+����*��	�
��7@�&<�����2�+�(
%;��

�����f�� ��	������ ���Q
���(+������(�b��.@
'��	���,��� ���Eg
'�7��E+�(
�a�;������*��	�
��:3 ����8���2���Q
������A�������a@�
��Q�
� �j2
 +�(��;��� �T
�����g�� +�����*K�C�����%�5��%+��*���'(�(
%��%�4+����f�ak	���%�&'�����C��"B�7@���������(�(��6� ������6��

������JA2��	��g����7���:��E����7�� �;����� ��=��� �4
�	(�7��2��2+�����%�5��%�^�����<�'�`�����6'(��	�����������6	�l��6S��R6	��6����*��
��9�g��	�l�'�
�� ����&'�f�@��2���"���;����	�f�0��9������Ga��(��g
a+��������������6�g���6�"��� ��4&'�����
a�C�$���� ���	���(�

?�"��'�+
 ��5D�� ���5�3 �b:����	���2��2���m	�2�+�&'���!2�';��
�����(
���	����8,�1 ��������� ���7��������'(����2�(�J��(��	���2�4�f����������:���5	��;��	
	(������	��b�	
����b7�
�E6�%��	��*

������7���n(�f��o +�5� ���;n(�f��o� ����: ��+��=	�=<�7@�+ �p����2�(
���%�&'��+� ����4(q
q2+=	�=<�7@�+��,����2��(��%�
�������������&�
'��(�������*�����2������(��;������br9���	
��f �4s"'����*��2n(�f��o�������62�7� �6'�����%�����*�9	�
.�����E6g
'�7�

 +�������S"������
�a+��D�	���(����2���f�@��^�8	+n�(�f��o�`	�fS����2+�
2��%�� �t��&'����<������� �+��*(L;uN��
����(�
�_v�����
�2�+��8I�����+����,3��WB�2�� �b7 �
���+�EA2��(�Z�<�+����n(�f��o&'������;n(�f��o����6	-�R6	�5���
 ����2��(


EI�������f ���������%�&��(��������
2�\�-������������f������9������f%
3 �&��	�(�+��������������6f%
3 �
62�
2��(��6���2��6��(62���(�<
2�
�������w��%�:�B�x��3 �b
y'�R	�7Y�*�^�������(�
�_v��:�,(��2����,����
�2�+�4�`EA2+����n�(�6f��o������7� ��6'��62��6�,���&6,����6	����

�k	���������1'���7Y�*�z���	������%�&'����	(
a�:	�"��������2�n(�f��o����(����
�2�+ �:�B�+���%�;������6*K���������	�
n(<�o��� ���5	��;��

�f�ak	���S$��+n�(<�o�����
I��	�2�[�����������{��(��������
I
2�J������j�"�����D�����(+����0HB�J�%���+��4n�(6<�o��6f�%
���
����<�������(��(�J	<�7� 
��&3������;�����*(��<���2��%��D�@�������
�2�+�� �j2
 �+���4(�n(<�o�U�|��������f!	
?��	���������%G �

� �\�D��+��*(�[������������2
D������"����������w�f%
3 ��2�7���eI���������+�����f�@����2�(�L���6������(N��������6f%
3 ����}�6������������w��
~���I��(�8,��L����9	
a��2�^��f%
3 �7@���N�`�f%
3 �7(
%�:=����:��b�������w��5	0 �L��a��'��2�N
�a�
���������\�D��
'���w��

���&3S= �C�
��]��(�D	���3�������(��(�9� @����
�2�+���
��]��4+�����mU���2��%�n(<�o������*L�&�,�8���2�;N�����*(��<���2��%��D�@�����
���(+�� �j2
 �+�������2�j�"�����(�4(�n(�f�o��4n(<�o����������6 �\�6D����6f!	
?��	���������U�|��7@+���6*(�[��������
62�7�6��FS�6 �������

�f�'�<�����5��=���������w9	�
.��
�a��(���	�����2�������'�<�7@��	@��%����������������7@�&62����7(
6%�#6% ��������w
6�<��	�����&2�����*



��

��'�<�����(��(��B�� �P�Q�����7� ���2��*���
�2�+��'�<�7@�bC��	
3��\����7(
%�}%
'���������	�w���6*�;���(
6�S�B��63�
n(<�o�����fE������
a�
����(��2������ ���8 ��f%
3 ����:$���+����fE����	����<�4(����K��+����������(
a�#��Bb��7@��2���<�������2�7@��;

�������\�B�C�$��2�� �B��fE����	��7� @��	����� �������CG,+��������	�J*�%���(����CG,�C�$��2�7���;��2��Y�@�4#����	���2
���\�B��	�CG,�C�$��� �������CG,+��������������6�9���6�S2�4&�6���J�6���6	��biS1 �����>-������(�+�������7@�bC�
6��]����*�2
6Q����

&'�fE���;n(<�o� �0!�+���������\�B�������2�	�&'(�CG,��2������%��
2��CG,�����2��;�E	�9���
*+��\�B��(��������7@�bm6I��(
���%�CG,
���J�����(��(������2+�� �V�+������� ���� �}�
1Q��& 0B�R	��2�4��%+�((
a�;������E	�9������g�7(�(�+����	�f����<�66�����7��(����

���	�f����<������2� ���� ���
1<�66�7�
�2����+�(��;�a����an(<�o���(��2�J?�"���� �m1I����7�
�2�+�����&6,����62����6�%
�� ��
��}�<+������4&,����	���(�w(��n(<�o��(
��a�C�
��]��������� �(�D	��J	<�b7� �'��(�+���6�%�;�����������6�g�}�6<�&6,����6	����

 +�$�<�m	������&'��C��"B����(�	�b7� �'��%�(
%�j�"��'��7��+�
��������*K�;��
��-?����(+�%�%(+���?��%�66�+�����������a�����2�J�	�,����2�������2�����#����(�b7�����7@�+�� �� �(��+�����26'��666��*(+�����(6<�������

I�2+ �+�:������&'��C��"B��%�(��Ga�
�a�
�E�%����(��k	��n(<o
�E�%�4� �� �(��7@�i	
?�����	�,���
�_v���%�+��2�	�;
���4
�E�%��	�n(<�
��o��&'��������� ���;���	�n(<�
�o����4���	��W�����������%n(<�o� �9	��� +�������
���4&'��7@�e,�A ���((
a��

 '+�����^��*K��(�` �:��E�+���%��*(n(<�o +�(��:��I�&��*��J	�
2�&�	�2;��
���(
�S�B��3�n(<�o������f�'�<�5*��%����2��	�2�7��g�n�(�f�o�f�'�<�5*�4�n�(<�
��o�5*���^�C� �9,��`��7�6 9�*����&�8I��

���'��2�w��%�&2������4
�	(��An(<�o +���f�'�<�&�	�2����������*(�i���
�	��	��2����: �B��'��	���;��������612���76g�����gn�(6<�o��
n(<�
��o� ���*���+� �+���2�7�������������f�
����(�����12���7@��E	���%�&��	�(�: �%��?�����5�2��2�J�	�,������2�(�{(%��;���6�",�

��������f��=A��F!������	�,���
�_v���	��(
�S�B��3�����(� ��������8I����+�����f��'����Y�*���S2�4{(%���a(���<�+��(�k�������S ���+�
�����������B������F�3 �bC� �9,��9�����7��@�i	
?����{(%��2�����	�#�!���+S=�02�+ ��2��f�@��%����+� �: �������	���+�(��;�i	
?��2

,��+��������%�4(
��������	�
���(�4+�������� �����	�,����	9�	����	���E�����*�82��%�+������L��"I���������6*�,����7�6�S8 �:����6f�� �@���
B�����+����3�����a�����(����+� �B�+�N���(nb(<�
��o �
�_v����+�����Ga�;7��g��4�	(�5�*�<��%n(�f��o��n(<�
��o��56.���2

��f���U��\��������ak	��R	������47�E�	(���2�+������*�{
�E ��[��(��	��^��
6�����7����
�E6�%��`���	�6����2������6�Ga�C�
�_v6�+�
 +��6����%��6n(�f��o��������&'��&_����
�_v��(����2n(<�
��o�����������7@�#�6��4�666�
�	(�Z�A���C�
�_v��(����2�:$���(�����6%n�(6<�o

�*(��<��4
�	(�C��"B��2���&'��(
��bC��2
D��:$�������B�I�U���+��3 �
Q���7� ���(���� ����8�����7@�+����%;��
 +�������S%�e�$���	���%�(
%�T
��7��+��,�������+���������'(���������,�B�7������(� ��(�47�����7��+���6�*K��%�+��������6*K��62���"6��

&'��~(�$�9�������(�7�����;(� �
*�%(%��(�7��������� ��%�+�� ��2�+�-?�+�^��J�	�,����2�`����B�I�4���2����2��
������n(<�
��o&'��;�������%�5��%�T
���	�2�
	9a��n(<�o������9	��� n(�f��o&'��;�'��E������(+����6�*�C�6�����������,v�6 ��62��
",��+&'����E����<�(
��5	(
%��������D�	���(��%�;��

�:=�M��
9	�
.��	
����

��C��In(�f��o��8I���)�*����" +�a����+����&'��(
U� ������(� ��;�������*�����r�Q������&'��C��"B�)�*��	����6��K�+���(6� �
�����;��*+
1<�P����
2�
2��(�J	<����&���3 ��	���E	<�����(��������������� �������}�
1Q��i	
?����C�+���2�7��

n(�f��o�(�(�&"���;������2�
�<��b)��*���	�n(<�o���8	�4����(�iS8�+��
�E�%�7��*�������������6��(�7(
6%��63S ���6Q��6%�����47�
6�2�
�5%����	
��B�� � ����r�Q��������	
�
1<+��2�	�;�&'����� n(<�
��o�*������	�������6	�����B�J!��� ��4��%�/
1 ����
 �7��Y�*�
�E�%&'�*r�Q�����<�'�(��3;��

�	�*�
���7@+���������fE���bz���(�� �T
���2���2��%�������+���*���������n�(�f��o���� ���� ���9	�
.�4����(���
I+����6��;����(����62��6f�@
��'�<��*���������*��*K����7�2��;����	��5.���2�9	�
.���	�.�&SB��%+���f��,�8����*��������*� �� ��4����*�7�����+���6���3 �����6����%
����(�;���
*��8Q+��������������������E6	�
a�W6B�2�4&�86Q��7@�b7�������Ga����%�(
D ��2�4���2�����:����7@��2������(� ��%�+����62�

��� �7@�(�D ���
!�'�+�((
a�;�	�2�� �7�'+���=AE ���(��8��7��+�����������������	��9���\�B�)
B��(�mI����(���(�(�9����5*�������9	�
.����
�� �����Ga�C�9	���+�����;��
2����,������
1 �5f �J'
���	��� � �/+� ��	@��%�(�+�(��8 �7�������2��9	
.�+���Eg
'����

���2�9	�
.��	����*+��&���(������;�����	�(�� �������%�TB����(<�)�*����(�I�9	�
.��%�5	�L�2���i	
?����	��+L��NN����Y�*��
�	���� �9	�
.��%+����������
����%�C�$��	���2�4����
�	��	��	9�	��������������9	
.��2��9	
.�R	�����
�	(�����6 �#�6!����+���62�	�;���6	�

��������%���������2���*����
�<����	�
�+����+�5�'����;�����,(�(����	(
���f�� ����z�+��������6��Ga��	��
2����T
��4���������(���
6$��6%�56	�
�'�'���9	
.+����C��"B��%�����(�(���������
���
	���9	
.��������������L�;��������������P6��&���6$��9	
.���z�Uc��&���$��9	
.���2��	�"�



��

���B���2��	�"��9������2�iEn(<�o����� �j2
 �������2�4#�� ��~��= ��2�iEB��+�(��N;����2��9	
.�)�*+������&6'��C��6"B�#���
��
I
2���f����������������2�66��	�4�f�@�xU����
�E�2��g�
*������7(�(������66��$0<��?�;������6��2��9	
.�)�*�4z�B
2+����C��6"B�\�(�

����������
���
	��66�i	
?��	�����66����*���������a����&'���; +���������	�.�)�*��%�(
%�T
�����g�7+������&6'���	��
���
	���9	
.�
������,����2���������(� ��%+�,@
�.�+���*(�~'��;��������
 ��9	
.�����9	
.��	��4s"'����*��2�*�<+�� �9���+��5� �6��;������6�g�
6a�

���	������z��7���������%�5��%�T
���*�2�+������� @�(����2�7���^�mI����(�`��	���7@�����4����
a�vE� ��*����96	
.���6��@
�
 �*�<+����B�I��2��������(
%�/
1 ��%������8	�4&'����a��'�5	�+���������,����2�&Ea��2��2�9	�
.��%���B�I��	��+�����J	�
6a���E6���
����(�;�����������B�I��	�+�����������(� ��(�5����L��iEB��9	
.��	�N�5����2�~(�$�;�������������6	��V
	G6��56����(���6%��	��7(�(�\�D��
J���������Ga��(�C����
*a��%�&'��T
������������0!���(�7�%�����	(
a�~�!E�����g(��*�82��%�&'���(2�C����R	������bC����

&'�����2�(L;�N��
��*(
%��%��(��&�	����<���+����'�'���9	
.��(��	��4+����� �:�B�
�	��	��2�e,�A���(�+�������6 �s6�%
��56*��62��6	����6��%+����6��;

�	�2�
���
	�����R	�7(�<�:�B�47�'�9�g�(� ��(�� ��(�<��%�&'��+�(��9�g�7@���	�f���%�)�*��	���2��^�7�2��(�`
�((
a�\�.(��;������:�B�9��+�B��+��T
8��:�B���������� �C�$��f������	
���������)�*��2��%�&'�����	�+�(
�a�;����b(
6�S�B��6	�

������'�'���9	
.��(�be,�A �>02�!� ���\���*+��\����P���4����	������B��*����� �s� ����C����+�((
a�;��������2��9	
.��(��	�����I+�����
 +��
����(��2�7���������
�SI����7����e,�A �L�8��(����2K���N���(�
2��%�,@
�.�+(�(�F�2�4����(��
1�'�L;��N��

���f�"����(�
��]��������� �
D� �X	�����	
�'�S ��2�49	�
.�i�US��+�((
a�;�T
8��J	�9���	�+�����+���������6���:6��I��62����i��B�4+�
 �:	�"�+�7@�#���4��%���: �B��	���J*�%��%T
8��,�D<����(
��7��*����	�+ �����bB��	�+�(��'�;��

�d�*�7��2�&������� �'�'���9	
.��(����R	+�	��2����+���������*�&<�'�(��3 ��*K��;ak	�+��7�6�
�a�
���H��4�f�@�
&'��; +��������8Q��7@������,���&�8Q��7��+�������
���:%��%�&�
a�
����(����������b(� �L�����7�6�B��62�z6���6	������%n�6���
��
f���o�^���	n���"�,�o�^����(
%�5�*�<�������7@��2�N���(n(<o����������6h�<�V��%���(��(�(�����E��9	��� ���*�b(�f��6+����7@���<�6'�

�fE	�
a��
���
	��������(�(���7� 9�*��%�&'��L�;�01$�+��2��2�E �n�
���f����o�
2�7��2��%��
���e�$�����9	
.�
����5	�����4(
2���%��2�
���
	��N;��
 ��(�S���������� �&,f'��2�J�2���5%�4�82�+��2�5����+��f���"_���
�����f��������6 ��45�6�%�#�6"�(����

&'��
����(�
���
	���9	
.�(� ��(���%��	��7(�(�\�D��;��
��� ����+������� �:�B�7��(��(��%G ��9	
.��%�+�����%L���
 ��9	
.����� N��I�2�(fE ���4+� �+�� ���*���
$����c�� +�� �����(� �
� ���
I+��a�����9	
.�C�$��2��%�(
����((
a�)18 �7�
�2��2�
���
	���; �
����2+�������62��96	
.�7�6��)618 ��	���%��'�

��
2�47�
�2�������(
	G��C�$��	�2�����
Q�(
��&���$��;��0HB�����'(+������ �\�D�������U�|���	��7�2�+��*(�;���:��E���2n(<�
�o�4

	(�! �����T
8���9	
.�����2���8 ��	�+����:<�(��(�n(<�o���� �+������S����2��D�@��(�����
�a+��� �:�B����
���
	�(<�+����%�;���6	�

�	+����
1<����+��������*
������
�� ��(��%�&'��+��
2�4����� �J����f������b& 0'�+��	@�;�2��S%��?+�
�aS��4����T
68�������	6�+�
��%�������<����2��%�&'��
H �+L���7����	
 ��	�N +�� �D���;��~��b�A������������E���",�.�4��������E<��(�8,���6 �7�+����6*(

���T
8�������Ga��%�	�+����
���
	�(<��2�����&8��� �����������%�&'��C�$��	���2���T
8���	�+��������)618 �J	6<��2����V�
 +���%�[�=A�����g+����� �
'�������J	�* �+���������� �(<�C�$���
'��2�&E ��2��	��c�c%+�������������
6������6%�&'���Q����g
a�4�2%
 +�������%��2�����������	���(�(+�������V(<����
�.���*(�\�D�;����8Q��
*��(+���EA2�#���
*��2�4+
���
	�(<������7��(��(��^n(<�o
�`I�2+� �+����	�����4�c�� ����
���
	�(<��	��\�D��
'��%������ �(
����E�%��2�i� �+��������&6�"h���6	�\�6������(�L��N����
6���b}S1 �6���

f�����>-���������+�((
a�
 ���	��m�� ������;�2�z��S%��?+ ����g�+�����7���fQ��8��s"'��2�(
���%�&������(�+��V�
 +��,��4(
� +����������" �7��� �i� ���:�,(��2�P��������(��2�V���� �7�
�2�+���8	�4(
� +��� ��+�����
62�J	�fI�"1����%��������62��6f�� �

���(�C�
��]����%�7�
�2�+&����;��
�����
���(
�S�B����2�(�7��2�:�E ��f�������(�n(�f��o���n(<�
��o�A'+�&Ua��;�2�(��Y�@
*��
��������f�����6 �+������62�5�6��(

n(<�o� �j2
 +���8	�4(�+��
�E�%�7��*������
���\�����%���f�������������6 ��
6�<K�7@��(���6�2��(6� �+��(6��;��������&6,����6	�
��U��(<+��� �iS1 ���,���+�5� ��L;��N������ ��7@����&,����	�+�� �� �(��+�����%��2�	n(<�o�������G6a�
����62�P�
6����6�����+L��N��(

�E	�����*���� ��2�j2
 ��fI��=����#�� ���^���	n�k2����*�o�`��
����2��f���� �+���������
6���
6�	(�C��"B��2�����%���f6�����6��" �+���
62�
��U��(<+����
����2������f�������#�� ��~��= �
2�9%
�� �LO��N� �:	�"�+���%�;����4
�B�
'��
'��(n(<�o����6a�92�m6"� �J!�+�����

���f	��Ga�
����%�(��(�������+�f��������fI��= ��2�7@�������)18 �#�� ����6 �+��������6	��56*����6�(
a����������7@�:6<�(��62����62�(��6%
� �����(
a��2+���7��*�&'�(�4����������*����2�s� @�R	��%���a���� �������J2K�%�+���%L;OO�N��6�I��F!�+��6%�+���i6��B�>0 �6%�

 +�������
������B�JA2��%�&'��(���f�������� �#�!����#�� ��~��= ��2�+������(�������~��= �7@����2�	������n�(<�o� ���+�(
�a�;



��

�	+������f�ak	�����
�����f������a�����(��%�+���������������I��=6 ��2�#�� ��~��= �R	����7@���Ga�&,f'��	�7@�{
3��4(��(�&��*��+�
��&'��66�
�	(�;�������
���&�"h��:2�! ��1!���	�2����{
3���f������fI��= ��2�����������������6 �(��
6�B�7�6	����6���6",�.��%�&���(�Z�<�

 +��2�	;��
2+�� ��	(
�+�����
����%�&Ua�7����f�����82�� ����+����+�������������7�2�b7a��a�r�9������f ��������
�	(�C��"B��2���&'����(�<
2�

���2n(<�o� �
	��
'+�(��;������������
������JA2�7@�(� ��(������	
�������2����j�"�����	��f��� �+�������62��6�2�666��6%��	(�7��
�9	
.�)�*���������R	
3��66�V�+�� ���� ���+�(��;�
����	���%�7�2�r�9����	
����2�f������� �CvE���f�@+���\�6���2�4(
�a

���+�Cf����� ��AE ���+��������������7�2�:%�&!�!���(��%���g
*�4��(
a����Cf�������&'��P���	��������;�a�92�JA2+����Y�@����
���������Z=<��(L�������8	������
f� ����2�(�4
�	(��A'��2+��
�����f����N +�������������(
%��6%��62�m6�����68,�1 �i6	
?����45���(

���+����&'���� @�:$���7������(
%��%�4��������������62�66�� ��	
���s��
2������g
*�66�s,�.���a
���s���
2�mI����(��%�
�(��(�&!2�1 �;��������� ����������b
����:� ��%�5�2�	�(�5	�+�����	�9�2�
_��\
�-��%�66�+��a�����(�+�������������g�66�&��Ga��*�<�� �

��C�
�_v�+���(�+(��8��� �(����2�X	�����2�9	�
.����+�9	�
.�4�	@������(����2��%+Cf������$�<�+����*�;��
�:=�u��

����(
%��%��	��+��
���������C����4s,�.���a
���s���
2+������ ��$0<��	���(��'�'��7�����+������f �����������2��%�(���S'����+�������2�������(����(<�

�f ������S'����+�=A��+������*(���
I�e,�A �z�������;�*��%��
�	(�������"����#��Bc���,9� ��2��%�+��! ����� �+�������:6�B��6	��b\�06 �
!S�+� �+��C��"B�4���������(<
�.�b7�2��	��7��'2����������������7@�7(
%�z�,�9�����7@��2����	
���4�;���6 �7�6�a+��������6	���6%�(6�

����� ���.@��S2�\���*��2�J�%+���((
aL�8	+���a��,�2��'��(�+�����+�N���7�� �����:h ��,����� �
	G�+�(��'�;������7��6���4#����	���2
��$�<�i	�!����2
	(+�� ���+��������������a
����	��b��c��}g��g��(��%�&'�������(+��D�a�^�;�����6���
I��	�2��%G �i	�!��`�[O�;���6	�

�!�!�+����<
2��%�&'�����0 ��<�(�+(�
����2���
$��f�����������f ������2�9�����(<�bz�������S'����+����(�J	�
a�7��@��;
M�;������������%�&'�������<�(��������7��*��2�9���PQ ��	��<
2�#�� �+�����(
%��%��!�I(��f���������
�	(�������+������6	�����,�4����(�

������f ������2�#�����B��(�Z�A����S'����+���2�>0 �%��f ������	��b#�8 �(
2��%���+�������6*��6��B��;�������016$��4Z�A6���P6���6	�
n)
3� �o� ���� ��+�����;u�;�����f����<�(�PQ �9����	��\�D��
'+���<
2��%�&'��+�����7�%(%�������Y2�7�����+����f ��6����2���

S'���+���� �7�E���I0B�(<�+������E������*(��*�������� ��f�@��(�����f �����7@�R	
3��+������(
6%���*�E6 �7�6�L�;������4s"6'���6�*��62
!S��F3� ����(�	�7�%(%+ �+���(
aN;��

������������������4��������������	(���b&!�!���'����*�:�,(��2��S���������������	�6���Z=6<��(��6��� �B��	�!B���*��2���6���C0+���62�
��������������C
���s� ���",����&'�<
2�&U,�A ������2�������7��%��;���B������	��	
����6*�����6��������^������&��6������62�(�`

����
I��	�2[��
e,��;����C���+�����.@��S2��'��(���
$�+��*(�����S2�4((
a�%����7@�����@�+ �P�
���,�����z��+����;��
}�;��
Q��������b\fU ��(���2��%�&'��n���+�o���nS'���+�o��5	��Ga�9	�������%��;�� fU �#���bib�+�������,�6�Bc����6�
�a
2�(���\�6B�+�

12���%�&'�+�f ������2��S'����+�������;��
l�;�����C���+������������K�G�,���S������+����� �: ������7�2�eS�A �+�����(
%��%�7��*��	����(����������6�� ��62��6"I�8� ��6%�&'��

�
f2�(� �:h ��,����(
2� ���
I�+�(
�a�;�2�
�	��	��2�C�����2�(
%��%��(��	�� �7��! �: �%��?+����;��
�B(����������������������&'���(
%�sS��(<��2���������	
�E�2���8�"?�66�&'��������������(���!2����J�2��%�66�#����;�+��(
2��������(��6%�56	�

�����E��&�,U?�7����	�*+���������&�,�8�����+��������������m�� ���	
	(�s=8��F!���%�����(�(�����+�6 ��f�@������(�+��(6��;���6	�
����	����2�&�,�8���*�������+����� �j2
 �+��������f��C�����(��*�82��%�(�+���� 
2��f�@��2�7-��a�92�+�����6	���45	�<��	�6*+�����

����fI��= ��2�&�"h��:�"I��$�<�+��������C
�.�4#�� �����+���
�.����;������	�(����Y�*�� ��������6	����	���%�5	����6*�����4&6�,U?�7����
EA2+�����D	����J	�9����2�������*�����5�� ����+�,�'�X���
<�����(�4+ ������2�+� �J%�
��zy'�����'�+����%�;?+�

����&�
E���4J%�
���	��^�����C0	���+���{(%��`�� ��UI����g(+������2�4(������ �V(�	�����*9�g�+��������(�6	��7�96� ��2������(����
� �&�
��+���%�;���������Uf��/01$���2����(��	��7�	������z�+LOM�N�����C���+������� �J����2��S2��2�
�	(���2�+�����a��2�4(���������6%�

 +�����������C����4�S�
 ��	���(�&Ua�7��+��� ���������2�(�+�(��;����� �&!�!���	���2��D�	����+�������6���C������.@��%�5�'�+���(�
�S�
 ������8	�4&'��+�?�+����� �C�$����a����� ��(�+�(
�a�;��� ��%��D�@���+��������(�F!��PQ ��	��45���(�����~(�6$�7�6� (@�(� 

����	�9�2�
�_v����",����&'�+���D	����: �����(�+��f�ak	�����(��(�7�����L;Ou�N���62�PQ ��	�+������������h�6'���62��6%�&�6���&6��*���
(��8 �������*(��<����!2�4���� ��2�C�
?�<����������a��������	��.@��S�
 ��	��+��� �
����g(�+�%(%�+� �+�����;��f*�a�6	(��



��

���s"'�Z=<��(�� �'���+�7�����D���f	�LO��N����
2�� ����*���������������������62��f������6'����6�*����4:6�S3��i6	
?����7�����2�7� �(�
��� @�&'(�����;���*��	�
���E	������	�������a����b�	��.@��S�
 ��	���(�����+���*�6�����Y�*�4���6<
2�C�6"_���(�+�����
6�	(�

�D�����f	
�a�&'���(��@�5*�
��� �;��
� ���������A�+��������$��2��82��2��,��7� ������%����Cf��������R	�C���� ��	�����+�����'�<����	@�	�*+�f����������(�6"� ��6*K��2�

 +���&'��7�*(�4��%�;�����f��,�8����*�4#����S*���(�������+����Q����2�)18 ����*�����������&'��7�2����������7@��;���r�6Q����6	����",�
����{��<�)�*��2�:$���(���'�+����
2�7�2��2������ �C�$�7���xU��+���������� ��6�����6%�&<��6�����6,�w(
6�a�f����������62��6	�"�����7�62�

'��E����+��&�
a���"�����;����
2�(��������A'
'���
$���������a����b�	��.@�:��
 �7��*��(�4�(� ����
���7��� �+����6������&	����
������Q���4(��(�7���r�Q����2+�������2���vE� 
'��g
a��%�+������)
c$�� ��4&'��7����	G]��V����{��<����
���*�<+�E�%�+��
2���

���*��2���&'��CG,�s�% �s"'�+�E�%���01$�����7@��	�2���7��+����+�� ���;��
�����*(��S�
 ����*���+�������4��*�LO��N������a��f����(�7� @�(��2�7� 9�*�������@
a(��� �t����a+���*(�;�����6������6	�����! �����(��6*

�\�(��S�
 �^��������+����+�{(%��` �
�E�2�s��
 ��2+��S�
 �4(����� �6�������@
a(����7@�� ��%��8!� �+���
	��5� ��
����������T
8���������7���r�Q���#�"�(��2�{(%�7� ��7@��(�	�+�������&'��m�(�(
%��%��������9������;����
2�� ���� �:�,(���	������:6� ��%

��T
8���2�
����	�+�
����	�=<��S����������f��� �+��������@
6a(��6%�&6'�����6'����a�	(��	���	���
2�45���(���m6I����(�
9�g������i�US��
� �&����9	
.�����f��>0 �%�b
����#�� ���������!�US��4���
���
	��>0 �%�b
����#�� ����+������������C�I���C����2�z��7@�����%�

2+� �� �(���UI�+��2�	L;O�N��
���\'��S�
 �^���������+�����+���{(%��`��"�HI��S�
 �4+�� ���� ���+��(6��;������6"B��62+��6 �+������������6S�
 ��6	���6%�&6Ua�7�6�

J�����	�f��:���� @�(+������C����+�&'�����������(��(�&*�"��7@��2�����2�7� ��7��*�������;�������f ���������	���%�&��(������	�2��
S'���+��������S2�(
 ���7���^����
$�`���
%G �\����Ls�HI�N�����E!���S�
 ��	���(��%�&'�+�� ��U	��+���%�;�f ������S'����+�����6��W�� �

��I�2���<�������f�� +� �+����� �;�	�2�� �s��
�+�������
2�V0���(�7�%(%��%�5���2����*��	�
��5f��������+��������6�	
	(��6	
���
62�4
*���9	�+LO��N ���3$+��	
���4����Ga����	���b��� �:�,(��%�+(��(�9���L;O��N��

������"�HI��S�
 �����	�� �(����P�
���2+������C0	����4+���%(%����(�b7����+��� ������2�+������� �R	(9��#�����2�zy'�����'�+�����;
����E���4�G,�^��������+�����6�+�`�<(&'��C��U� �
�	��	��2�7�
�����7�
��;
���&�,�8���(�
*����& �6<��(�7�%��7��@�

�����C�!�!3�+���&'�����
a���
I��;���������������'�
2�(� �s�HI�\�B��H��T
���2�7�
����(�5*���7�
�<(��(�5*����(�	����E��+�
� ���
I+�(
�a�;����82��S�
 ��(����,����
�� �4�^������`���������6 �����5*����W�� ���
%G �z����(+��
6a((�;������6S�
 �(�����Y2
�6�

y	(��+� �+���w(��^����D����`����������2�(<�&,@��2�&'(��2��� �+���������%�\�D���Z=<��(�7� 9�*�����%����������V�(�6 �(�6 ��(�7@��62�
��(
y,��<�� �+��	�����4��%���<��
1<������
*�s"'��2�5*�66��%+����666�W6�� �(�
6����(�s�HI�7��!��7�	(�:�,(��2�5*���

�����8	�Q��	
�a�92���g(��+a�����(�+ �J	<�+���Uf�����(���.@�WB�2��8	�Q��	����(�+ �J	�*� ������*��2�+��((
6a�;
����2�V0�����z��4�Y2
�<(+���
2�
�_������%�7��*�\�D���� �\�D����Y2
����%�+���(�<
2�\�B�4�*(�����(��6	�666�s�HI����(<�

������ �(����66�(<�bz	���S%�C��!��mI��+�����
�_v��PQ ��	�����2�	+������
2����&�=A�������(����	� �+�(��Ga�;���6Y2
�<(
 �%����	���D�����(+����C�������
 ����2��(��",�.�4�Y2
����2�&2�I���(���,���+���>0%�� 
2�+����(
a�;��

����������S����2��S�
 ��'��	���%�5��%��=��
a��&'����"���+���	��AE �+���
�	(����z��������� �+���6�*(�;�����6�	���62��6g+�����6	�����
��0B�:��
 ��
�	(�
2�������������������6�*(�t��7�6 9�*�����6��)(�=6 �
�	��	��2�:��
 ��	���%�&'����� ����Y�*�w�*(�t���;��(

������������ ���.@�
�	��	����:!�� ����CG,�s�%�7�����7a��a�9	�
.�4��,���:��
 +���6��%�;����"�H6I��6S�
 ��(+������ �6'�\��@�\��@�4+�
��:����2�P�
��
�a�� �+�����������&	,���m2������
����#�� ��
	�'��%���%�f �����S'����+� �+�(��'�;�����������6" �47� �6'��6	�����
a�:��

���� �B�:� �7�����*��*���.@+���������(
%��%��2�CG,��2�+�&'���;���� �#��%��2��S2��'��(���
$����(�	�7� �'+��4�	�����'�
��S'�����S�
 �5��+����\��fg����^����6������6����(+���6���+�`��(��(����;�����86Q����6��@+����6 �(�6D	��+������7@��(��6%�(6��[O�;�6<
2+�����

�f	��Ga�
���������+�f�������I�2�(<�C�I��2�+� �+���w���� M�;������������ �6! �b#�6�Bc��C�6$��62��f	��Ga�
����	����!2+���"��6����+���(�
�����(
%��%+�� �\�.(��+��,��Bc��4���+�����J���/01$���2�s� ��%��� �CG,+���w��(
au�;��������7�
6�2�7� �'��	�����
����#�� ��
	�'

������ �����E���
��>0%��	��������+������L2%
'+LNO��N��	���	���S����2��%+�����(�
�	(�n(<�o�� ���%��2+�����������6%�s6��
���6	���62�4����
�f�ak	�� �(����2����J� �+��2����2��	�����@�	��+J	-���7�E���*��LM��N +����;��

���a���	�
���	������	�f��'�%���C-���b���2���a+���� ������Ga�
'����+�(��;�����(��2��*�LMO�N����4��	�
���	��b�	���������:�6���62����(6<
����������C�����(��f,0�<��\��I����P���+��� �����@�(
��+�����'�;�I�+������6 �(�4�6��2��������g�+�������
6����6%�5�2�6	���f6�������62�

	�f��8Q�+S"I�:��
 ��(�+�^���������+�����6�+�`�&'������&�"h��;12���%�66�:��
 ��	��b
����:� +����b��6D�f2�)�6*��62��^



��

��b:�B�^���+�������)�
3���66�(������+��(��(�\����;�
2����	�4#�h �+��������(��2��	�������*��� ���*�4����+���������6��(����6�@��S"���%�
����z�D�*����&'��C��"B�4���2�	�
a+�;��� �7�E�������������:�S3�+���� �����(��%��*(+��B��4(�� �+��z�D�*��!SB�������62��6��	�
a

����S����2��!SB��	��(�� �
h%���(���(��(�(���#�� ��~��= +�\�������Uf�� +��2�	�;��a�6�Y���W6B�2��Y�@+����%G6 �&�86Q��
 +�������*��	�
��>-�8 ��%�&'���	��((
a����
2�\�-��������2���D�f2�b�����2�:������(��6�������S2�4�������s	�.��	�
Q���: �%��?��

� �5*�
�+�����	�f���D�����G,������+������%�F2�����2�j� �+�&'���;����������S6'����7� �'�4#������P�Q����	���(��%�&'��&'�(+��6���(

� �:$��+����	�fEA2�7@����,�4�	@+���
��������f����������(
���&�
E����f���I���!2��2��%������fI��=6 ���)��6*���2�7��Y�*��������

�S'����E���b#�� �+�&�"h�������� ����������������(���7@��(�����;��S'����r�Q����Y���g+������0�E ��	����2��������(���+�����(��(���
8I��+��������e8Q��	��4���������7�
�2����	�����(<��� �7�E����a+����
����%��*(��f����������f	��G6a�
����62�&Ea��2��2����f6����
��,��� �J	�
a�V�+���2�	Lz�������LN;MM�N��

����*(
%��%��8,�1 ��	���(������+��������4��������2������2����eE%��(�5	����� �! ��?+������������6��mI����(��	�5����2�&'�(���!	��2�
�����E%�4����*�&'�(�eE%��(��	���%�5��92	�fU+�f���I��(��%���82����B6Q ���6��:%��(��	(�5�*�<�+��6'�
2��6%�+�

 +���5��%�^�8	+�����������^�������*�&��*�������^�;��������
I��	�2����(�	�eE%��(�`�[��*(���4>-��������D�f2�������D�f2�������6 ��%�
� ���*�E +���5��%L���'������	���4
�	(�C��"B��2+�PQ ��N +����J	��
�� ����&�	�2�'���+���(�=�I��\����������e�6$���f�@�

�����L��������%�m	���
�� ����4(� ��	���(+��
�����f����;N��	�f,0�<��&SB�4����_+���� ��8,�1 �� ��%�+�� �5��%+���������E6����(�&�6	�2
�8	�66�(
��b���+�*(��<���(��a����b:	����+�(��D����66�V��;��

�:=����
�f�ak	��7������

�^���D�	���2�������4W32��`U�$�+����<�'������������	�f	�
������*�
���7@�9�����7��������'(��+����������(�(�&6'(��2�����*�#�8��7@��(��%���w\�
��������(����Y�*�������(
%�\S8 ����2��������f	�
����	���%�\�L��
�������B��f����N�����(
%��6%�C�6$��62����(6<����g����62�+�

� �7� �'+��(
%��%�4��*(��������&'��7���xU��7@����)�*��%��^�;��� ��`����I�d�*+��	������������6�����
 ���k	��>0 �%�&�*� �W32��+�����
��������2
D��&!�!���	��9���2���",��4&'���(
���\S8 +��������	�*(
%��%��(,����f	�
����	��������'(��	���%�+���������C�����%�����*�+�

 +�5� ���7���;� �7�%�+������BQ �Z=<��(�W32��2�5*�<+����2��%�\��(
y2���2��
?+�	���*+�����6�����
6 ��b�<���+������(���&6'��
mI�������!B�i"?����������� �&!2�1 �7@��2�7��g�����
?
������2�+������'�
2��<�(�PQ �d�*��%���%+�
�	(�������I�62���� ���	���(�+�
��+��c�� ;��

���'�
2��	����.@��1!�+��!�!��4+�2�+��������"��d�*��%�&'��
���+��3	
E���	�+����
2����+���8	�4�2��+��!�!��+������a@�
��Q�\����2��;���	���2
���%�
a��4#��+�������a@�
��Q����������������=6A��C�6�2
D��
2���2����S$��02�� �4(q�q�@�7�� ��2��A'+�����6�8 �7�6 (<�����������/016$���6	��

 +�5���(L;Mu�N���������
 ���%�T
���	�+����������2�4&'����a@�
��Q��2�
=3� ����������������'��E6�����56SB��6%�7�6�@��6g�66����\(
 ����+�
 +���������������5SB��	���%��f�@��g�������(+� �m��I�66���'���+���%�;�C�6$�7@��(���
6�	(���6%�d�6*�4���
62���'��E6�����+�I�62�+�
��+����	��
� ��c�� �����	����(��%��*�������+������2�~
���^��*�U +����:�"I�����^����������AE6 �����(�������E	������	�
��4������4{��(�

(��'�;�����������*��	�
���	���%�(��(�(���
���~�U���(� ��	���(����,�������
6�D�����6���@�(6����62�4�6��*�a@����6*��������6�a���
�+����������: �%���U��;�	�2���������*��	�
���%�(
%�T
�����g��	�2�
	9a���s��
���������+����2���+�������*��	�
���2�\����������+�

��������
�D������
�S �%��	�2�� �9,��%�����(�(����*�������+����6<
2��
	��47�E�����2�+��������*�6�	�
���6�����6f�@����������
|�6�� ��6��*�a@�
��<
2�������*+���*��	�
���	���I���
�	(���
|��� �;�'��E6������(��%�(2��*�<���� ���",������@�4���2����g�
a�+������6�%v��

���*��	�
���	��
2����2�+������������
 ��b���'���b��'��������45	��G�2�+��������2�	����#�"�(��2���5���"2��f�@��(����+��
6�	(������*�6�	�
�������
�5���2����*�a@�;���������2�9������U'0��
h%�����,������'�(�4\(
 ����
�	(�+��������6 ���
I��	(
��(� ������a�	(��	��+������\06B�����6�*(

 +��I�����%�����(�	a+�����
 ���%�5�	�2�
a��&'��+ �+����2����*�a@(<�������;��
����*�a�	(�7��*��!�I(��	��� �+������������%�&'������������ �7@�
2�����Ga���%v�����
	9a������(<�+������������6Q
����6 �(�m6I����(������(

���	
����	��b�	(���2&'�;��	�����a�	(��	���*���2��
*�|�+�*��	�
���2�\���������+
 ����S%�b���'���\fU ��2����������+�
 +����*�����*�a@�b&�U�%��2�&�A���S*���(��G,������(+���+��*(�;���������	
���F!���	����",��*�a�	(����g��%�&����+�

(��(�;<
2+����7����E	�������L��zy�,���(������� LM��NN�����������(�7��2�C�
�"8�����*��2����
������*���6���;�����6'
<�����6�Y�*��
 �B+������������
 ��Z=<��(�#�8 ����!B����+�����������������a@(<���
 ��\fU ��%�&'���(��� �(�\
" ���'�<��	���2�
�E�2��g�
*�4

����������������f" �����8 ���:���7��g���'�<��	���%�(�9����	�2��g
a�4((
a��3S ����'��E������E	�����(+�2�������%�&'�����
a�(<��
 ���82+�
�_v���	����I�2�5SB��	���(�+(��Ga�;��



��

����������2��,(�D ��	���%��	@�
����2����g�&'����� ���",���,(�D �4�U�S�������5%���7��2��2�w&'��e	��8�����2�(�&��*�
�����B���2��g�4
�	(����������������\����	@��%�&'���	��
'�
2��,v� ��%����%�
���n�<��E����+�o�2����
��������	����
�D���\��%��2����������*

�2���(
2��	�2���%�;�����~���S�
 ��	��&!�!���(�� �����&'������	�&��*���(�8,��;'��E����+�����
�D��������a@�
��Q����6*������6�a�����
����
 ���2�j� ������@��%��������7@�#���w&�
��
��
��9a
*���(2�
�	(�������������
 ���%�66�:2�!� �b��a�	(�4�%+�������+��a@(<�����U����

 +���'��E�����66�&�����+��������8�"?�b\SB�
	�'�7Y�*����&<�'��(�I����+������62��2����(<����	����;�	�*�6�	�
�+����'��E6������6%�+�
�'�
2�(� +�� ���
I�+���(<��2�4�*(���7��*�(<�����<��������I+����*��	�
���%�������'�
2�(� �+������������� �4\SB�
	�'��(�+�

 ����,�wR	9����	+��f	������I�7���	���f����2�����F2������&<�'��AE �����*��	�
����3���2����7�ES2�!� �����5D�� �
���(
%�#�"�(�:�=U���2�;���	��\0%��$0<�� ��%+�����2�7��n%�(+�o����	�����������*��8�"?�+����&��	�&'(�
���(� ��;���������6%��	�

��+�����������Q
��7(
%�/
1 ��������
� �(�(�\�D���7����*��������5�*�U �P��2�������;����Q
���	��� �����\
��}�"'���	�"�����5�*�U ����*
������.��	� �����f�@��%�&'�D2�z�B
2���S2�4&������
�!3�����	����G,���� �5����2�5SB��; +�����6Q
���6%�(
%��B(��7��������6*

����	�f"	
!��7��*�V�����%G �5�*�U +������f2g��g��(��%�����(������
�������8�"?�\SB�
	�'��(��2�E �+�6 �&��	�+����6����6 ���
�����(����I��E +���������'�
2���
�E�2��2
D��s�%��2�7� 9�*��%�5��@�+���2
D���	�������Q
��5����2�4�*�����������:	�68�����(<�5�*�U ����*
���2�����3=�����5��%����"��
�!�I(��?�;��������A�*�� �C�8I���2�>0 �%�9����	�+�����������	���5SB�b�	(���2�#$����5�*�U ��%�(��(�L�4�9	
.

�
����	�������4}�=B��:�"I��N�� ���+�
��f%�b\SB�b�	(���2�#$����5�*�U ���������2��	� ���"���L����6	�������4�62K���4\
��4�
��
:�"I�NI�2���8 ��+�����2�;��

����" �\SB���*+����	�fE	� �@���C��*�E �
2�+���������� �\�D����f������� �b7��������'(��1'����2��%�����*�+�����;������6%��D�@�������,
���b(<�� �b5SB�bPQ ����������(�����~��= ��	�����J�2��%G ����I�4&'������'(�7��*��;�����������7�6�*��16'����62����7�����*�E6 ��6 

��� �\�D���{��(��b����'(+����������*(��	����
�D����(��f���a�7��*�R�%��2��!�I(�45�*(�n�����+o�;�������&'���	��� ���%�4
�	(�7��2��2
���f�����'���2��%������������f �f2��4���*�a@�s,�1 ��2�7@�:	�"������� �����5�6�%�)
6?
2����;��	�62�����
6�D���s6��
��������*(��6	��������
���2�������*�a@�� 
2�/01$�+�����*��	�
��:�� ��%�5	��'�������+����*�a@(<��������;�"���&�81I+�������5SB�+�������
6����6	���
2�� ���

\�9,������&'�����'���f�����'���	��b��@�;�������2����� �C�!�!3���%�z%�
*����*��?�����	��*�<�(�4�'��E2��"����������(��6 ����*����%�&�
(�!����
*�
2�
2� ���
2���+��c�� ;��

����	�*9	����7@�4C�!�!3���	���(+����f�ak	��� ��%���� �7����+������������6 �)618 �(<��2����� �������"����2�45� ��+������6'�;���6�������62�
��f�ak	��7(
��
2���Y�@�n���*�a@�o +�&����5� ���;9�g�7��*�\fU ��	��B����U'0��r��@��(��%�&'���
��Q�4\�B��	�!

��(��(�\�����a@�;�������
 ��
*+�
�	(�������� �
�������^���9��`n���a@(<���
��Q�o&'��^�;����PQ ��	��V
	G��`���62����� +������62��6��(
5��!����2���f �+����� �7��*����a@(<���
��Q��(�+�(��'�;<
2+���*��	�
������������+����� ����*�a@��"���&,f'��2�+���2�	�;�z�

���*��	�
��47@�����%G �����������,��4��*�2�&'(�������(<����*�a@��"���&'����� ��+� �+��������S�E6 �d�*�7��2�
�	(���2�R	������+�
��������*�a@�;�����&!�!���	����@(�	�C-���
��]���	�����2��%������S%��?+�*�a@�+��,���+������	���������2�&'���;����
2���
$���a@�
 ���

����(��(����*�a@��"�����3,�R	�;�����*�a@�
2�� �C�%��(���Y���g�������HI��������@�4����G�����3$��%G �
 ��7(2���+������62�����@�>0 �%�
� �(��+��	@�;����� ����g�����I�����	��&SB+������f%
3 ��%�(�(���Q��7��������
2�&'����� �{��(�������(��	�*+����-6?���"���+�

�����������(��	��#0<��(��D�����(�����2�	�� �(����f%
3 �b{��(���*� ��%G �+�(����
��������;��:%�{��(���2�������(�PQ ��	
��*��	�
�����*�a@���� �������E	����+�(��[�������� ����&'����� �9����*��	�
���	�+���,��4��2�	�\�����+������*��	�
�����*���2��g�

���%��"B��*K����7(��5*��2�5Eg�R	��(�;*�a@(<���
 ��
*+�	���%�� �:�B���a+��8	�66���%+ �+��b��a@(<���&,�������
������(<��������������3��
��s"'����*��2�66���%�:	�"����a@�&,����2�&,f'��2n���7������*�a@��2��(�I�o��� ���� �����a@�E����	+�(��;

���< @��2
D��
2���2�� ���	�
��7��2�:�E ��%�5	�������+�2��%�&��	��������6a��6�����J	�f�a��Y�����*�5.�������a@�E6�����6a
I�2+�������	�
�����g��%���g
*�4����2���>-�8 ���2����������� ���a@�
��Q��2������2����(<�����/01$�+��	�Ea�;�*��	�
��������+����96�����

������(�U +�
�	(��������Sf'��������g��%�����(�(���+��
2�������������������6���(�(���AE���	������'���	�2���S2�4�������7������*�a@�
������2+�������(
a����*�a@�5	(
%�e�$���%��;������8 ��2���a@(<���
��Q�/01$���8I���+�����
2��
=3� ����7@����(�U ����g������62�
 ���%+�5	
2;��
� �z�+��������ak	���'�4W32��	���(��%�&Ua�7��+���
2�������*��	�
���������+������:��I��5	��[��������i6S8����a@�
��Q��2��	��*��	�
���	�

����������a@(<���
��Q��2��	�4��a@�E���
��Q��2��	�4����(�;�5��!���	����2����%�7�����,�= ���(� ��,! ��'���2����6f�ak	���	�������
��5��!�����4����*���2������������(������&'��iS1 �+�;7��*����2�&'����a@�E����Y�@�45	�	(��%���a+��%�d�*�+���62�� �s�������

�� �:	�"����a@+����� �&'����a@(<����Y�@�w(�+����f�0���2���������(�����*�a@�� ��;����������&6'���6�� �4
6�<��b:	�"���	����	�
���(



�	

������%�5��%����������g���f� ��! �
2��",�.�LM��N�����A'
'�����2����� �i����+�5�	@�;�I�+�� ��%�+�����b��a@(<���
��Q�(�U �5�*�<
�%+��������������������6f �f2���6��*�a@�7(
%�)
?
2��%�5��%�V �
���	�"��45	����2�J*�a@�
��Q��2����7� (<����
�.��2�������(�(6� �

�������
��U��4
�	(�C��"B��2�4�	�66����C�%��(�����������������2�� ��%�� �+�����	�2���*�66�5�*(�����������6��*�a@(<���P6Q ��6%�&�6�����8 
����
2����
���(� ����BQ ��2����+����(
%�:	�"�����*�a@��5	��;�����������,�= ���(� ��%�&'���	���S�
 ��	���(�
 ��&!�!�+�(� �

������
2��!2�'��(�C�$��2�
����������(�(�������[�	+�������*�a@�b(�D �
��U���(���������2��%��	(
a��������
6�	(��������&6,����(�
��7@�b��a@(<�����,���;�f�0��������� �}S1 ��D�����2�>-�8 �� ����
�����+�������������
62��6�	�f����6a@(<����,�= ���(� ��	������'����7@�

��� ����*�a@��"����A�+��������*K��!2�'��(�7@�4�D�����(�w��2�	+���� �&!2�1 �
�	��	��2�+���2�	�;��0��7�9� +����%��^������6�� ��	���2�`
����2��	�2������� �~
��eS�A �(�
���(� ��(�45	��@�:�B+�����%L�����2�6	����{0 ����Y�*�7�9� ��	�+��� ��6! �+��������
62�
2��(��6%�&6'��

�������� �C�$�
���(� ��,�= ���(� �7������*�a@+�(
�a�;N�
2����D����4#�h ���������������62������������7� �(��(�7��	�f�0��
_��
2��%�
� �&'(+����������*�2�t��9���(<��2�(<�&'����� �4�	@�[ ���������,�= ���(�+��������62��6%����������4&6'���6��*�a@(<���#6�8 ��6?

 +�������������� ����*�a@�zy'�����%�:	�"����a@�E����,�= ���(� ��2����(<�����+�(��;����(�	��7�9� ��2�&,����	������7�����2�(� ��(�
7����J	
�LM��N� �t�+��*(�;���� ������'�����g��D�	����+����<
2�xU���%�5��%+���f� ��! ���������(�+���4���
Q�j
�����7(62���D�f2�
&'��;��	�f� ��! ����g�J*�%+������������� ����*�a@(<���b�,�= ���(� �7���\S8 ��2�
D� ��D�����(��%�66�+����2�66�((
a���5�� ��?

���� �t��}�<�&,����(+����	�2����*(��J���7�'����
2�\�-�j
���:����
�a����� �&2��������	���+���%�; �& ��! �4z�B
2+����6���
����a@�E����,�= ���(� ����
�'(���I �����������
	G����^�����*K���!2����^����������6 ��&6,����6	�������w(��'��9D +���6 �t��+������6%��6*(

BQ +���� �V �
����I ����+�������	�5��%+����5	��@�(�	��2�5�����;�����������������&6,����62��6�I �&6'���6�� ���a@�E6����E6	����R6	��	
���	�w((
a��2���a@(<��+��J��������f?
�������&'��&�8Q�����*��
*�|��U�1,��;7��g����fEA2��(��%���82��������(�6B��4�	(�5�*�<�

�f ��H	��J!��4��a@(<���&,����2���a@�E����,�= ����*��	�
�+7����C-0�<��(�D	���(�� ��U	������D��+���%�;��
��S%�/
��>-�����+���(�'�����������������ak	���'��	
�������D�	���(��%�+�������
 ��+������a�(
'�vE� �
�E�2�45	(
%��Q
B�+�2�+��7�6	���

�����%����(2��*�<+����W32�7���������2��;�����������(
%�/
1 ��Y�@�&!�!���(��%�(
2��	�"��(�	�������,��������	
���R	�����d�*��2�5	�
����2�	����R	�5�����S2�4&���+�������*�E �(� �bi	�!�������,����(��(����7� �;����%�4
�	(�7��2��2�������7@�b(6<��6�� ��6���6��56	�
�	�����45�	a��2����i	�!�����"���%+�5��%��������f�@����;	�f�a��Y��+��	���%��^2�	���+���,����^ �����@+��e1B�WB�2��	���4(��'

���$�<�C0�E ��2����+��������������*�����2����7@��2�� �C�!�!3���%������;����������������6%�����2�����(����!B��f�H82���2��g�4#����	���2
����f�ak	��F2�����	
E��������������2�7���������
�E�%��	��*+�����(��%���������5	(
6%�T�
6U �7��������6'(�^�6�8	+n��(�6f��o���n�(6<�o��

n(<�
��o�`
�!�I(�5f���2�4�����*����Y�������2��%G �F2�����%���g
*�4���5�*�<�:�����	
����	�����;��
��������������%��(���2�9�g�
*����J�2�47�����,�= ���(� �7������*�a@���	�
�+������f ��6����%�(��(����������6��+������6��(�����6 �����7�
6�2�

(� �&��	�+����%�;���7�� ���a�	(�����G,��������LM�N�����	�����	�
���	��4�����������	-��	
����
�2��(��%�&'��n�(6<�o��6 �t�+���6*(�;
���������*�a@�C�B0?�����Y�*�� ��%�&'��&'�(���� �&��	�(�7�2�7��(����+�5��%�;���4����6*��6 �C�'�����7��*�C�B0?���	�

��'����+���*K�C�����(�7��
�_v���%�+�8?�I�� �����6��
�2�C�%��(��
�_v�����
�+�&6'���;�����6$�<�P�6Q����(��6%�(�96����6	�2+�4
�f ���������+������������ �C�'�����#�!�����2�\��I���'���47��(<�bZ�<�bC�%��(��#�!����
2���0B�+������%L�(�(�b������;N����D�@�������,

����C�'������	���%L�01$�+���6 ���%��2����*�a@�bC�%��(���2��	�"���(�� ��%�+��5	
62�N�*���f ��6��������6�Y����6	���+����E6g
'�
 +��������������<����	��,�"�(�����f ������	��\�����%��D�@����9�����4��
�a��*���
EI��	-��� �+��� �7�%��%�45���(+���B(��5������������/
1 �

����2���(������5����2���3$����)�
a������	���;�9	��������	��������������f �����Z=<��(��%�&'���	��5	��:��I��D�	���(��	�2��%�����	��+�
���bC�%��(����C�'����+���(�5���7�2�b(<�4� ����7�
�2�+��2�	;��

�(�'����8Q���	
�+�� ��%�+����������*��	�
��7(�(�t�����&'��C��"B�(
%��=��7��������7 �
����(����*�a@�n(<�o�����7�6��p(�6���
�������a@(<����(��*��	�
����!2n(<o�;�������������6�*�>-������9���C�������(�s,�.�&�8Q��4&!�!���(�&6'��;��������(�&�86Q���6	���6 �
�������Y���W����	������f����������*��	�
���%�&'��
������(�+n�(<�o���������%�s�%�9������*�a@�&�U�%�&'����� �;���(� ��%����Ua

����,�= ��n(<�o��������(��������*��� ��2��2�5�3 ����9��(�	����
=2�C�%�(�������2���66������������6��C�6%��(��Z=6<��������
6I�666�
 +����� ������%����*�4�*(+���%�;������%��(��������4�82��2�7� ���	����+��
EI��	-����������9� ��2�9���7��(�������+��� �
�E�2�����2�+���7�6�

���*(��<��4(
%�R	
3������(�+����*��	�
��:�"I������������� ��*K��2��*
���7����(�"� ����E	����+������4���%���������*�a@��"��������
���k	����92��������� ������(� �+������� ���(��	����2����(������92��4(��Ga�9	����7�������&6�8I���\�6���2���	�6 �@+L;M��N����6,(�8 n��{��(���

��&�8I��L���(��7�
�2�N�o������ �&'(�������(<���"�B��
�	(+��*(�;�������6 �&,f'��2�7�%���%�66��1<+�����������6	����(����6*(�t���6���
�2� �t��5�� ��?+� ���� ���5�*��66��*(+�(��;��



�


��7��(n(<�o����J��	�3 �JA2��	
��f ��%�66��*��	�
���������U�%�66�����*��E	����+��(��(���a@�E����;�����=6AE ��	�n�(6<�o
����
�	(�r9��d�*���&'����&�������g�7��������'(�����;�*��� ��2��2�j�"�����%�5��%��=��
a��&'��&'�(������,��9��(�	���

�J���4���Ua����
Q�j
�����&'����a@�E���&,����;����?�"����d�*��%G �&,���4z�B
2+����� ��2�7@��2������������6	�2��6g
a�4(���6���*
����?�"�������g��H���%�(�9��+��(,��������
2������ �5*�
�������'���	��+����� ����(�	���	�
���%���%+�����*�6 �&�	�2+�����a@�E6���

����2�����(�;�*�a@�E���&,��+���������'
�'(���a@�
��Q��2�'�R	�����%�66�+����'������(��(������*��� ��2��2�
�	(�������F"�
6 ���6�Ua�
����*� �66�&'�+�3� �������*� �4(��(�(
���2�
=+������ak	���(��	��
%K��2��%�+��2����������e�$��#��%���\�����?+��((
6a�;�����k6	����6a

�������fEA2��%�&'���	���%G �&�*� �7(2��a�92�+������n(<�o��2�����fEA2�Z=<��a�92�+������n(<�
��o������%�66+����
6�� �7��
���� fU ��2�4�	(
a�7�E�(2���a@�E��+���@(<�������B����'������	����I�2���a+� �+����� �;��������&�6����6����� �
2�
 ���	��&SB�;

�0�������a@�E���
��Q�b���'���&�*� ��,v� �������%�5�*�<�7�%�+5��%�;��
������(�s,�.��=�=<�����	n(�f�o����&'��7@�7(2���a@(<���4�;��j�"���n(�f��o���7��*���a@(<���
��Q��2���������6%�&6'���6���������I

��j�"���n(<�o����a@�E���
��Q��2;����������4mI����(�n(�f��o��������&6'��
��$�=6�<������62���a@(<���
��Q��2�;����������6������E6���
6a�
�����'�
2����2�(����(
��7��������'(+�����f �9	�����2�45��%�+����(�n(�f��o�+��(
2�5�*�<��;���(����!	�7��������'(�4
 ����2��(n(�f��o

� ��$0<+��������n(<�o���2�
�_v��:�,(��2+�����(��UI���������47�
�2�n�(�f�o��������6 @�(6����2���&�
a�vE� �;�������b�6����6	��7�6	
���(
12+���f���I�4r��$�<�+����C�	�3 ����n(�f��o����������2��G,��������:	�"����a@�E���&,����2n(<�o��������C�6	�3 ��6�!2�w�6����	�#�6!���
n(�f��o��a
a(�7��2+���I�2�7@��(�+�����������*�4��(�(�:��E�����7@����*�������� ����������(��2��%��� �+�����7@��2�7���6'
�'(+�

&��	�;�?����,+����4#3���	��nb(<�o���EA2�e�8Q���7��+����3,�= ���(� ����+��������������6a@(<���&6,����2�(2��(
%�G<��
�E����%����
��������<
2��2���66�(�(��(<����66����(
a��2+��������C�
_v����������������������a��2�4(
%������%����*�(
��2�(<��2�(2���� ��%���������6	���6%�

�������F!��7���(
?����z��C�
_v����(n(�f��o +������0B�����_@��������+���I�2�(<����+�����Ga��;��������b
6�<��J6A2��	������'�<��2�
��
n(�f�o�����}%
'�
 �����7@�� �4�� ����+�5� ���;�	���������(�� ���*��(��%+���������C�	�3 ����&��I��(��	����2�5����n(�f��o�9	�6����

���BQ �45	��:��I���%�+���&����5f �7���g��;����J�2���5%��f�@�9	����� �&!2�1 �+��������������(��6��K���
 ����2�����Y�@���2�9	�����2���%
n(�f��o��Y�@���&��(�(��n(�f��o�b����b��Q��(n(<�o(
%�s�%;��

������
a��D�����%�7�%�������*�a�	(�������7��������'(�5	�+�7�� ������2��������n(<�o���n(�f��o�����5��6!��666�5��%�5��!����6�2��������6%�
�U�%�C��U�+���Q�����a@�E���
��Q���(
6%�i�����%�#���9�����66�&'��7@��2�
|��� ���a@(<���
��������
6$����&6�U�%��6	��56	�

���������
�	(�J'
��4C��U���	��b
*�������5����2�C��U�����E���� �/
1 �+�(��;����2�4&'�����g�
a���'��+�����,�6��7@�&�*� �+����6%�
��(n(�f��o*�a@(<����2+ �����@�+���(���(�n(<�o*�a@�E����2+������&��g�4C��U� �
�	��	��2�W����g�������

���������9�g�d�*����2��	���(����,+�����I��2�{������5���(��*������\����b\�f2��m����2�7���
�=2�����B���������6��(���z���(��%�+�����(6����6 �
����%�7���g�4(��(+����+���%�;�������
 ��&�*� +���(Ea�������4�����������������}
!��7@��2��fh32��	���(��%�&'����56	��;����\6SB�
	�6'

8�"?+��������(
%�7��*��T
���	���2����� �������*K�C�����(��%����+B��4+�
��������*�6��d�6*��6 ����,�w&'��:�<(������6��<���(�
�������
����	�����I����������7@��2�(���'���2����5	������fS���
	�'��2����
6������E6��(��62�4+���5	6��R6	(9��7@����62�(��;���
*�6|

��(�(���AE�����
����%�5	��������:����(��2�7�����	�}�=B����� �:8���2�+��'��[�	+����������
6�	(���(��@���{
63� �C�6$��2��������62�666�
�,���&"��+�������! �C�$��2�66��;�����f	��Ga�
������f	��Ga�
������� �������6 �7�� ��2��A'�7�����,�= ���(� �b(�	��+���6�����56	��@+�

������ �(<��2����T
���	��C�
�+�����Ga�
����%�5�*(��������b(�	��+����*��	�
��s�%
��s� ���� �C��U� �+�
a�"�%
��4((+���(��6%�
���
���7@�b��Q�����
����2�(��@����� �
��]�����! �+��2�	�;�����
E����2�7����!�!3���(+������� ����:�����	�����J�2��5	��;������6 �4
	�!��
*��2

�12����4&����	�2��	��bF2����:�"I��	���(������a@�E���&,����2���a@(<���&,���9	�����%�5	(�!�B���	��
2�&A'+��\6S8 ��%�
 +����%��	��2���<���(<��2�(<���<�66�C-����	��� �:	�"��
�	��	��2����g�66�� �+����;��

����������!�!��4�f��!	�\�B��	��\����z���(�4��*��	���2+������������5���6*������������C�!�!3��7	� ����7@�eE%��%�&'����Uf���	����;���6 
����	�(����*��	�
���%�5	��������	���a@(<���
��Q�n(�f�o���f	������I����4	+���f	�6�����I��62�C��U� ��n��b(6<�o���&6�8"����a@�E6��

 +����%�;����������A����	�
��P�D ��(�����f	������I��	�LM��N +��������_���	�
���2��	�"���(�45� ���Lu��N����������(�m	�6I���6����
62��6%
��	���a@�E���
��Qn(<�o&'��5%���;�	�2� �\S8 �s��
�+��f�ak	���8,�1 ��%�(����%�>-� �47�����2�+�&'���("��
�_;��

�:=����

��������� ��2��	���
�"8����

'�
2+�������8	�66�C�"_�2�����D�f2�C-���+��-���+���*�
 ��%��n�(<�o���&6 ��! �\��6I����P�����2L��f	��Ga�
���6Q��6�����+�N��(
��
2�
2n(�f��o� �&'�
�+���� ���
2��������+�����-���9�����4���� +����%�n(<�
��o����n(<�o���
	��&����9	��� �����:�B�7@��2���*��*�



���

 +��������(�9����*�A��� �J��(��2�7���g�66���%�;�9�g�����	�� ��%�+���	�� ��2���������6�8	�4&6'�..���T��68��&�8Q��4�*(�+�
��8Q�+������C�	�3 �(��(�#�������%�nb(�f��o�����2����(<����������2���a@(<��n(<�o�����	�E�2���a@�
��Q��n(<�o���(�
6�	(���2

����5��f���	��
2�
2��� �P��(��2�&'(+�����;�����,������P�Q������g��(���
$+������6 ��(�6I��%�&'��+�������*�E6 �5	6�+�������6	��6�	v���(�
����9a�b��3=�����������	��(��	��Z=<��(�7��	�*L�^n(�f��o���n(<o�`�N��5	��@�:�B��2�;�������,������g��!�I(��f"���(�� �}�<+������&6'��

���������&�,�8��4s"'����*��2+�������,�8��66�}�<�b��Q��(�+��2��%����� �J%��(���	���C�$��+�������8,�1 �PQ ��	
�2S1 �66�5��%
�&'��� �;�	�2��������
2�9����
� �b(�!�����	��������Y�*�s��
��� �+���������C�������� �
�'�U���%�5	�+����6���	��6	���
62���D�f2����6*��
s�'@��������2���D�f2�Z�A����
	��4&'�����'�����'������� ��	���s�
 ��?+�����f�ak	���%���g
*�����2��	��������2�&'����� ��*�	����

��������2�7� ���(�� �C���,����������2�����(�C��U������2��;� �7���*+���� ��	����%�����(+���{�(�4VE] �����������+���2��	��S%+�
����2�:�f �;����� ��	����(��Y�@���2��g+��������(��2�5���2��*�����������2�����(�T��8��>0 �%�&�8I������� ��;��������6��� ��6	����(���6�Y�*
���7����	( ����+��� ������
	��5��%+ ��	����%�+��*(��	���45���2���B�&�8I����2�����	���+ �7���	�+�5	�����;��

���
2�� ��������5f��L���	n
�"8�o�N����� �T
���%�&'���	���	��+�������2�7������2����z���Y�@�5��%����� �(�	��2��	���7��B+����mI����(�45	��@
��8I�����	�
����+������
*�|�bC�$�R	���
$���S2��	��������������&'������ �7�f���7@�z���(���	�
��7@��%�&'���;�������62��6%�&6'�D�	�

��3 ������E	�������	�������@���*����	�����Uf��LuO�N� �9	���+�5	��Ga�;���	�
��7@�����3 ��%���������6�3 ��2�����	�����Uf������b���6�@�
�� �:	�"��7@+����	���(
%��%�4��%LuM�N� ���� ��+�(��;����,�h ��2��	���(
%��%��8,�1 +�,�B�+�2��� �� ��+����������,�=6 ���(�6 ��6%�(� @
��b��a@(<��n(�f��oL�����������2%
'��2��Y�@�5*����(2���a@(<���
 ����2�����Y�@�5*+����&6'��������a@(<����N������(���������62��6��g

n(<�o +�����������&U,�A �s"'��2�47�����a@�E������z����(�n(<�o���a
a(���g(�4+���� �+�������������6	���e6	
3�����7@��6 ��6%�(�
 +�5� ���;d�*f���+(
%����"�������	��������7@�7�����%�&�����	������;��

��������������� �C��U� �: �B��(��%�5��%���.@�������	���2��������2����W32�&'��
�f2+���:���WB�2�������
�a��������	����;������6�����R6	��	
9	
.����� �}%
'�>-�8 ��%�+���(�L	���@+����*�a@(<����N����	�������!�@�}�<�b��Q��(+ �+����2�	�����������J	<��n�(6<�o

�����	���	���4��%���3 ���������2��(�(
��C��������%�
����:� �R	��%�I�2�+�����66�&'������ ����� �6����2���a@�E������������+�
�������*�������~�3,������� �&	!����a@(<���
=�B�R	�F'��}�<�b��Q��(�66�V�+�((
a�;�	��\0%��$0<���������6	��6*�	����6%

n(�f��o�Eg
'� ��+����������	�����
�an(<o�;���:�����%�����'�
�a�����������,���i	
?��2�w&'��7���	�(� ��(�
*��(�4�	���+�J���4��j
�
�	�����
Q���^��
2��:����
�a�����	����`������&'��7���	�(� ��(�
*��(�9���;n(<�o�*�������������
6a���E6g
'�
62�#�(�������V�

n(�f��o� ��Q
B+���	�2�4��%����a��%�s��
���������J	�*(
%��%���a� �eI� +���B������%+�����8Q���2�&8���+�S"I�+�7�� ��������
	G6�
 +�(��'�;����!1� ���3,��2���%��	�+����� �\�D���C�$��	���2�+�����%�(�n(<�o�������6��(��62����J612����������6 �m61I�7�
6�2�+�������6�%

�f	��Ga�
���������+�����f �����������V������+�� �z��+�(
�a�;��������96	
.�4�,��7� ���(�5�	�2��%�5�!3 ������
62����2������62�&E6a�
�������������� �(����2�7������(�66�}�<��9	
.��	�66�5b���:<�(�����eI� �C���+��	@�;��Ea��2�7��2�<+�������&6'��5b����2�P���	������;

�����%��D�@���n(<�o������2�\���*��(��������������� �eI� �>0 �%�}�<�\���*��2�7�2�b(
%��%��	��4(��(��1S'�&3�����{
3��+�����2���(�
���a�92�JA2�:�,(����*+��(��2�����������*�������2�����:��3��nb(�f��o�� ��������a@(<��+�����;��	�62����z6��47�6'������6	�7��E6%

��	��J*�%n�f	��Ga�
���Q������+o2����! �4+���	�+(��@�������2����n(�f��o ��1B�+���%;��
�������%�B�!� ���7���
���*��������5f'�
2�#�(��������(nb(�f��o��:����(���a@(<���
�a������&6'��&'(��(��	����^�;�����*�6���6	�

C��"B���������`�[e,��;�����2�\���*����
�
�a�
������2��	����(�������&'���;	�*(�	��	��+ ���������+��V �
����2�	����%���%
�������������2��(�66�
�	(�7��2��2�66��	�4&'���(
%���
2�����
�'(�������
	G����;}�;���(��3 ����(�U�'���	����(�����6*(������������62��+�

�� �:�B��2+������4�	@	�*(+����8 ��%���sS.�����
2�7�������,��&'���AE �����2�	���+��� ��2
D��s��
2�+���\6fU �5�����������7�6�
�5��%���	v��;�����S"I�:��
 ����>-�������*(�����	�+������ �CvE��7������(����Ua�����+���
�a�;l�;�����2��(���������6	����(��6�����4(�� �
	�f���(
2+����������
2�&'������(�&�,U?�7�����(���2�	����%�������� ���,���2���+���%�;��������m?�6I��
Q��2��f���(
2��	��Z=<��(

 +���������(2�����V �
��F!������%�&Ua�7��������������6�(2�����	�9�����a@(<����"����}%
'�s"'��2���S2�4����;�����\6S8 ��6D�	����
 +����I���%�(�+������7����b7�����2������������b7� �(�7�	
���(��� ��D��+����a����:	�������5��%+�����2�	�������6'��2����������
6g�45�6�%�

���*�	�������(�U�'�������� �R�%�� ���%��2����+����%�4��%+������7@�7��2�>-�8 ��%�+�5�*(�\�D������7� ��%�5�����;C�;��4�6	��
2���0B
����3,�= ���(� �
2��*�	��+���E���
��+� �+���� �����%����%+�,��a�92����(��(�����+�����(��(��6�������2�����(��E	����2�	���

 �
�V��%(%����+�V��;������EA2�����,�= ���(� ��	���	�2�
	9a��+�f�f%�p�
� ��������������6��(��62�(6<��62�{(6%��6%�5����62�
 +�(q�q�@�;���������7@����J���{(%�W����	�����4
�	(�7��2��2�����2
D���2�(<��%��������������J	6<�7�6%����C�6�2
D��
�_v��&3��4(��:����



���

�(��(���
I�;������������2�j2
 �b�,�= ���(� ��	����	
I�������	
	(��(����
E2�P��: ����������	
����������������(�������6�� ��6���2�b\'���(����*
 ��f%+�&��	�7���; �4��'���	��
2+�2��	�"����&'��7�����b�	����E���m2�� ��S�������	���&Ua�7��+�(���(
���&��*�;��

���
2�����	�2����s"'��	���2��	����C
�=2�s�%��^�����C�������2�(+�7������`�������6�I���6%�&6'�����+���b�,�=6 ���(�6 �
����2���a@(<��n(<�o� ����+��� ���
�*��2�9������(<�Z�<���%��
?�4�2�	+�(q�q�@�;�E	�����%�&'��8 �7��2��	���*�*�a@�E���+�

�����������������b��a@(<���r�9���5����	���(
%��%�b��Q��(�4&'������	��S"���f�@��(���a@(<���b�,�= ���(� ��%n(�f��o����(����;*����6�Y�
���:���b
�	(�V����(�
�a�����E	����7@�4�	�����*���������9	
.�b��a@(<���������R	�s��������%���a@�E����������&	!�������&6,����2����

��� ����*�%��
����a@(<��+�����;�������f	������I��%�&'��i	
?��	�������
$��������6a@(<���
��Q��(��*(��	�����Ga�
2�5%���
 +���� �(����Y�*���5	� @+���5�2�	��f	������I��%��������B�I��2�W����g�����%G ��������6 �����2��E	�����(��%�+�����C��6U��5�6'���

����(�;�	�2�����������:$���(�4�	���(
%��%�7�'�������0�����&'��+���*��	�
�����*�a@�E������E	�����;���� ��	�����2����I��(+���7�6�
����3�����%�&Ua+������ ��S����E%�R	��2��%�+������ �&��%����
�SI�7@�
2����%+��	���������	�H6I�\�6�����'��
2����7�E���%���� ��4��2+�

������E%������	�HI�\������'��
2���S2�4���+���(2��*�<�7��(<��;����!�!��9����	��� �+����������6	���(
%��6%��6%�&'��
	G����	(
��
��� ��3,�= ��2�
D� +�((
a�^�;����4&�8Q���	���(�`��7� �'n(<�o��������������������(�6 �e6	
3���(����7@�
�_v6����&6'���(�6�U�����%������*

 ������f�0���(�9�������a@(<���b�,�=���2��",�.�+�
�_�� �+��������� �:�B��2�)�*��	���2��%��	(�7��+�����	�6f��:��������	@+������
6�������6	���
n(<�o������
	G����������J�2+���(E��L���_�
���	�D��Luu�;NN������I��(�^A	���+�`����SD��&�8Q���	��4� +�����7@�&6 ��! �� �(��

�S +�(�<�&���������(��%�&'������;��
�	�f	������I�7@+����������������������6 ����6�@�i6	
?��6	�����������6*�5%�6����6a@(<���
��Q��(��*(��	�����Ga�
2��%�+�������6!�@�4��6�

&U������	�f����2��%�����@+��
2������"���7(
%��������*�������� �&	�U%��	���s	
.���s�DB��
*�|�+����%�;�������6	���(��6�����	
��f 
����������2�J	�
a���a@(<���
��Q��%�&'���	����� ����(���2����8	�4(��(�\�.+�����f�����(�D	���2�:	���������
$��B�7@���������������62��%�

�����2�\���*�������� �
�	��	�����9D ����!	��E	�����(�+�7�E����(�;��������	����(������
=�B�R	�4\�.(���D�����(�������
6f� ��6",�.�����@�
�(�	��(��8�����E	���������*����	a�4&'�	�����Uf��+�����3��S��5���
=�B��	���%�+�����\�����2�{
�E ���E	����7@���(��(�����*�;�2���?

S%+�	����1���4���.��2���	�! ��(�����@��������,�= ���(� �+���~��4�� @��	���7@�����%��&'��(��3 ��(�8,��;�	+�
�	(�
��f�ak	�������2�5*�7���g��%��	���(
%��%�s	
.���s�DB�+�ak	���2�F2�+S"I�+��f	�� �6���%�&'���	��4&�����7����Lu��N

L�Ga�
���f	��������+�N����
=�B��2�
=�B�R	�������2���
�	(��� ���+�����a��2�4��������
=�B��",�.��%����E6	�����(��%����6*����6	���
����*������+�����������	���b�����	
��f ��G,����	
�3Q���C�$��2�(2�#�������� ��S������@�+�����8	�4z�B
2���4��%+���*�6 �
6$��B���

�E	�����*�������3��S���2���
$��	���+�5%������(�&��*��	��� �����	�����2�����@�+�����;�2�4���Y�*�S%��?+���6%�+����6%�&6'��
��5%�>0 �%�C�������*�+�82�bC��S�B�\�����(�����2��	���(
%��%��������2�{
�E ��
=�B��(��	���(���	�(<�+����
$��B��	�����

�
�	(��2���2�������%����;�2�����+� �+�����������*��%�����'��	���%�(
%��=��7��L�6�8	+�(�������62�����\�6.��	�6�+�N���6�(����������6	���
6�"8��
����	�����2�F2������<�'����@�����E	����������@���*��������(�	��b7�9� ��g��2�����	�����Uf���� �+�����*(�J	�9���������;�����6	��(�����

�����2�����\�.(���2��fE	�
a�	��+������ ������'�����g�� ��	
����(�4+������(��%�(�nb(�f��o��
���4��a@(<�����,���+�{
3� ��(��(�(��@��
���	��9��������%n(�f��o����
�	(����0 �
*����J�2���
2�������� �:��I�&��*��C���D�*���SA��7�� ��+�(�L;u��N�������(��	������ ��	
����(

ak	�+�������U	
8����������� ��2�s	
.���s�DB�+������ ��(�U�'������A����	�
��&�*� ����+���8	�4(�+�����6�	�
��7�6�*��������96���6%�
�f�ak	��n�(�f��o�����(�5	�;��

����������2��2��	���(
%��%��8,�1 ����������f�ak	�������*��	�
�����
�	(���������a@(<���
��Q�+��(
2������&U���7�9� �R	��2��%�5	�����@
��������(��8 �7(
��
2��2��D�	���(����,�4����*�5f �������� �����2��f�ak	���	�����+�5��%�;����6�8���B�I��������
��6Q��(�4i61� ���6��%

������*��d�*��������a@(<��+���4��������3���2��� ��%�+�����������7������������	��7��n��!1� 
�.�
 ���
�SI+�o�� ���;���
6����#�6� ���
��������
�	(�)�*��2��f�@����R	�
*�)�*��%���������*��*��2������7��2�4(��(�T��8��+������������6	9�*�
�	�6�	��62���6a@(<���
��Q��(�+�

����(�;����
�_v��d�*��	�#�� ���	��������5*��(�+�����	���	�������Ga����@�����Ga�
�_v���%�����*��*�d�*��2��f�+��������
D� �+�������6	���62�w(�
���� ��3,�= ��f�@���2�#��+���3,�= �4(������2��%�+����f�ak	���
	��&'��8 �����a��'���>02�!� ������ �
2��(����+�(
�a�;��bj2
 �PQ 

��������9a�4��a@(<���
��Q��(��%�&'���	��
�	(��*�����9D �
�	��	������!�����Q�+�*��	���7��g������S2����+�����(�<
2�
�	a��%+��������
=�B�
*�4�D�����(�w����*�7���*�
�	��	��2�����	����(����� ����Y�*�����@�+��	��8 �����+������6��2�����(�(<��Q��;

<
2+��&],���������	�(�7�'��������2��(��%������f��2���������'�2�+�������5�*�6U ���&6'����6��(�~��=6 �P6Q ���6�*���B�
(�H� ��:�"I����nI��e�8Q�6��o��n��	���+��	����6�+�o��n�i��B�6�mU�
 �o������E	���2����Ga��(� �7��2�+���������6��4�6��

�	�����	��8 �
��]���(��%+���������8 ��(�J	�����WB�2���,���������(�������9	��� ��;�� �
����2+����	�!2��%��'�����8 �+��������,������a�(�+�



���

���F�2�����2�7�2���(�����	�������������(����-����� ��	�*+������ �������LnmU�
 �o��ni��Bo�N�������L�n��! �o��n�'�o�N�7�%��%
I�2�(<�C�I��2+����*�;��

���a��Y����2������2+������	�����2�F2����\�f2����������3 �������@�������������������6��g�>-6$���6%�5�6'
y2�&6'�D2���",��47@�bz���(���Uf��
 +����	�(���7��+������
�	(��������(��	�������2�:'� ���
$��	@���(
%������'��'���+���s��$�+����(��6���6���	�6���%�5	���

�� +����*(����
��U���2����	������&'������@��;���6 �(��6 �~�6U����2�s	
I�
h%���(��%�(����Ua��'����(���2��g+�����6	��7�6�
���������f�B����R�%��2���
$�� ��4(
%�:�����:�E �Lu��N�����	���
$��B����2�(���2�	���b(<������@��;��
�	(�bV���
*���������6	���62��6%�

��� �������������(2��*�<����*�A",(�45	
"2���%��2�+����81I��D�����2�
D� �����+(���;7@�#����f�B�����%��!S��
2���2�	�����*��
���E���
��F'��+� �+���!S��4���%�	�*+�� ��%�+���
2�����������f�����7(
%�
�����������(��6	����2��^��6�3 �����������6	����6�Uf�������6�@��^

������ ��(�I����� ��������(�U�'�+�����'������3 ��(�B���2��������������7@��	�����Uf��n
�"8��o5��%�;����
�"8���	����",�L�����&6f��)0<
62�:�B
�	���(
%��%�N�a�f�� �: �%�&�81I��2���a+���+�(
%�sD8���	�"��PQ ��	�������(�;��

��3�Q���	�2�7�%�+������������
g�>-$���%�5��%��������,v� ��	�����2�(��	��n(<�o������%��U�|��}�<�\���*��2������6fB��62�����6	���(
%
 +�(
�a�;��� �&,f'��2�����A"�<+������(�(���Q�����PQ ��	��7���;������	���
*�4��a@(<���
��Q�R�%��2����:���#����(���
6�a��

����'�<�&2����7�*�<�������n(<�o&'��;�����	���
a�n(�f��o ���'�<��	��4���2����
a���Eg
'+�����96	
.�R6	�r�Q�������
���������	���
a��w���2�	�!2���������2��(���a@�E���&�,�8�������� ���'�<��	��4���2����
a���Eg
'�+�����6	�T��68��R	�7���:������

�����:����	��	(
��R	�7���)
?
2�
�a�������2��=I�R	��;�����,n(<�o��������(���
$�}�<�\���*��2+���}�<�&�8Q��xU���a(2+�
&'��;�����
�������%G ���'�<n(<�o���������G,���&'��}�<��(�#0�<���	� n<(�o +�������(��Z0<�7@��b
������%��*�<�;n(<�o���62

����%�7(�(�\�D�������������$0<��2�i� �4(��(���'�<�7@�&2�������&	�����%�+� �+�((
a�[�3���2��2�+����� 
2�������@�7@�7�	�+�����(q�q�@
�	�2����� �&����V�
�����s��
�+�(��;��	9�	����	�+��������*� �J!��4���@�R	�7(��@
2��2���'�<�R	����'�	���(
%��%�&�;��	��

���������	����'��(����PQ ��	���%����"���2��������5�6*(���Q�������7��B��2��(�'��[�	�6	��+������6'
a����62�(�+��	�6	���4+������62�(�
��	�	�����J	�'@+�����+�������C0	�������+�;�����	��7(�<��G.��2��������
2���a����� ���3 ���2�	���R	�+������%�(�����}�<��(�

 +����G	G,�{��<�������2�����&'����(�<
2�����^�	�2���s��
��`��� �� �(�����7��2�<+���6*(�;����6 �����6�",�+��������}�6<�����6	�&�6���
��9�g���(9�<
2������	���	���(�A2�����2�A2�7��Y�*��%�;���������'
a����	9a
2����7��2�<�+������(
%�r�Q����	����2����(<��;�����#�6��
6*��2

��'
a+������� �)
?
2���I �s��
���	���2�V�+����� ��"D ������
a��4(�+���}�<�������(9�<
2��;���\�(��6�����6 ��;�����2�6	���R6	
 +���� 
2�}�<����&�	�2+����2����&'�<���������(��
Q���7��'����2�R	��(�(<���%�
'�mI �;���������%��	(��	����(�����2�<�7��Y�*�� �

������8	�V��%�:3 ��2�
�<v��7��2+������D�@��(����� ��4���'��7��'����2��^���S2�R�9��R	����`�������&'������2�R	���'�<
2��2��
��(�����}�<����;��2��	��,���i	
?+�������� ��(�B�����"��b}�<�b��Q��(�:� �R	�+����\�%��2�:� �4(��	�+���m6� �b~��=6 �R6	���������6�

�����#�� �+����	�
��*�>0h �4+������2�	���b�A��b7��'�(�����;����	������ �&2��! �+�����������=6A���2���S2�4Z�<�(
��7@��2����� ��4���2+�
������,��&'��7��7@�\���*��%�
�	(+��2�	���������2��(��������2�����2�mI����(�+�&'���B��;��������������6	���62�:6� ��	���2��������" �&'����� ��	

�S��C�$��IE8 �&	*��%�(��
a�I�2��AE ���>0%��	����(�V�+ �+��c�� ;��
�������a(�'��	���2��*�	�����*��%�&'�������Ua��+���������;����������@
62��3�����"�����*�	������*�a@(<����9������������(
2��(
���(��

������Sf'���%��",�.��f�@��(����@�7��+���2�4&�������	�*�	����(��k	�+����	�!2�����%����*(��	������0��+������I�2��*K��(�:"I�������E��+�
 +������������ �&	!������f�@���a@(<���
��Q��}�<�b��Q��(���
$������� +���%�;� �� �+������	�	���
*��%�(
%�T
��7��+���9��������������

��	���@���(��(+�� 
2����+��@(��;�������(�	��(��8���g��%�5	��@�(�	��2�
a�������	��3 �mI����(��*�	������+�&�������������6������6���(���6��%+�
� �WB�2+����������(
y2�}�<����}�
1Q���2���2�	����%����L���	�*�	����"������5	�G�2+����'������	� �d�*��%�+���8 �+��������N������@�4

����	���@��	����%�(�f�
2��	�+�� 
2����+���� ��S$��02�(q�q�@������2������	(
��s��������*�<�� ��;�Q�
�B��� �+�����������62�(���6'���62��6%����
�*�	����}�
1Q����� �/
1 ���@+���� �:�S3���2�(�+���(�(��'���7���;�����������&'��T��8��R	�#=3 �����*��	����%�(
2��	�"��(�	���

����<�'�����3,�= ���(��(�9� @�;��
2��Y�@�n�b(�f��o�������I(�4(��(�������@�R	�r�Q���5�����a@(<��������
62�:�,(�7��*��2��!��n��(6<�o
 +�((
a�}�
1Q��s"'�����;��

������a�4�	���(
%��%�����	�� �(���2��
�E�2�&�!� ��2���a@(<���
��Q���a� �J����2�+��a���(�����9�����an(<�o�C������C����2

���9������ �P��(�J	<����+���%�;�*�	����}�
1Q������	�*�	���7@�>�",�.���@+����2�7�E	��3 ��%�����*���������6�� �b7�96� ��	
6��%��

��&'������e	
3��;�������I��2���a@(<���
��Q���'�<�
a��������%����2��� �
���n(<�o��������������62�:6'���62��6�����}�6<�#�6���(
�����������@�4����2�7= �7@����J����� �n(<�o����� ���}�<��2�������@�7@+������� ��62�����2�bC�����2���(��Ga+��((
6a�;����C�6�2
D���6�*

%��+������	����%�����*�7@������E�%�����*�+���
2�&'����$0<�+������������@�R	�7(��@
2��������}�<�7���:�A �����;�	�2���47�6'



���

���&'��}�<�b7�"f����	���;���2�J�2���5%�&'����� �J�%��	���������&6'���6�� ���6�Y�*��6 ��w�6'
2�&6�!� ��2�: �%��?
��� �����2�}�<������2�	���C�$��	���(�������2�i� ��+�7@�#���4(��&SB�
*�|��(��%����6	���7@�b(6<��!�I(����7�������2�

�&'���(2�;��a�z���� �~�U�����a+������8	�4�������(� ��	���%�����+�U�|���%�4s��7�"f�������'���V����,�6*��b}�6<����+���6	��
���g�4&'��Rg%�
f�����	��9��(��������%�����2����{
f����U<�b7��%�'�
1<�����7(��@��(���$��2��2��%;��

�������2����
Q���W32�
�����f|���� �7�	����2�+����f� �:�,(��%�\
2+��
2��������������6*�<��	���
�"8��:�E ����2�(�� �/
��7(2�j�" �
(2�;�������*��%�����'�7@�4�2
D���2���2�����*�a@(<���������������<�����	���(
%��%��8,�1 ���������%�������:�6���63����5	���
6�a���������6	���

�� ����"��7��	�
2+�������E��5f�����Y�*�4���%��*��X�a��%�����2����������6 �7�'@����+�������E6��4����6'��	�6*+�����������62�����6 ��6I0B��6%�
7�����D�����7�������E	
�+�� �sS��+����%�;��!2�1 ����g+�^�����*��%�����'���2��������E������a@(<���
��Q���*�����6��2���`�����6<

�*�� ����<�������
��+ 
2�� ��(�+�(9����;��
\�(�JA2��
S�B�)�*+��

�:=����
��������b���*�����

���
2�����B��5����	���45��Ua��Y�@���'+�7�����E	
�+������"���\������(��(������*������*����#!8 ���+��*�����+�����6 �: ������7@�+��(6��;
2+���7�����	���	(
��E	
�+����2�4(�����\��(�7���g�+������U �(
%��%�4&'���
Q���������������b�A6��&	�6Q���62�4��6	(
a�#63 �7@��62�

�� ���.@���2�	��+�������� �����<����b:� ��2���2���((
a+�	�2��;����B���	���4��*��	���2+�7�����E	
�+����� �� ��2���&'��+�������%�(� @+�����g�
�a
a(+�����+����*K�C�����(�+�� ����+��h�<�7��+������(
%��%��2����J	������(
%�����*�2���D�f2��;������	���2��� ���	@�s��
���	���2���%

�����f	����2��(�5����2�9���� �������*K�C����b{���E*(�����A����(<�+��	��G�2�
�_v�����������6� ��45�6�%�7� �(�����f�@���5�����6�����
���S2�
�&'���

<
2+������� �J���E��������%��	��C� �! ����+�5���(�;�����e�S���4� ���Q
��i"?n(<�o�����'�<��%�&'���	���*�������F62���������6 @
2�
�'������2��������a���V�L�8	+���&�8I����2�J12����n(�f��o��n(<�
�o�N�6�����7� �'�#�����B��(�����%�&2��������-�6'(<�9��

����(��(������U3 ����J	<�;J������
Q�j
�������� ���
$�4W32�(� ���a����2�C-���+���"���e�8H������+����iS1 ��	�n�(6<�o
�U�8H��4���2+��:�B��%����7(
%n(<�o����
2����JU�,�����2�� ����(�7@�+�(��'�;��'�<��	
����(�����%�n(<�o�6 +���&�6	�2

���f ����&'��C��"B�>-������4��%�&2���9	
.�C�",�1 ����n�(�f�o�;�
2������6%���6�g�7(�(�\�6D����(�i������4n�(6<�o����6g����
���	��9��(�����������
��
	(�! ��%+���
��������������f	��Ga�
����2�����" �b)
c$����J	<��������+���%��;���'�<����,���6*�n��(6<�
��o

���������
2�����A'
'������������I�7��g�&'����� �9��n(<�o����%��	���%�����@���E�����������
	�6'�7(�(�\�6D����2��(�I�
�	(�7����b
�E�
����"��JU�,����; +�������Q��8���(��%�&Ua�7��+���������
���b)
c$�
�������S�
 ��	���(��%����� �J���7����+���4�	@n(�f��o���n(<�
��o

�����SB��",�.n(<�o��� ��3� �
�	��	��2+�����;��7�%�n(<�o������(�����2�&�8Q���(������ ���&'���� @�����
a�+�����
62��6�%��
���	��R����&�8I����2�4J,�8 �b&�8Q��xU��;�
a�n(�f��o��n(<�
��o �i� �4��2��2�C��I�������J�2+����7� �6'���6�

n(<�o������������������	�((
a�:�A �&�8I����2�7@�s'�� ��12���������%�7a
a(���&�'���+���2�	�����<��;��(2��*�������~�U����	���%�5	�
���� �t��7�	(��	���\���*+��*(�[n(<�o������z��������(�b&�8I������7���m1!� �����(�
�_v��&3��47�
�2���7�����62�7��(���E6	
�+�

 ��
�+�(9],;��
���
2�� �� ��
2����f	����2�7� �(��������+���" �4+���&'�fUE%��	��
2��;n(<�o����fQ��8���	��
_��
2�����(�+��������6 ���&'������e�8Q�
����	��2��	�2���5�2��E2�V��;���������2���"��&�8Q���	�+S<�(�+	�2��%�&'��5*�R	�R�%��2������<�b7����+���6'
2�\�D��
6'��2��;

��������������R�9�nb(<�oe�8Q��� �����2����+�������(���'��
2�&�	�2��8I���+�����63� ��f"��7�
�2�����������6�(�
62�
2��(�L�6�8	+�
�9	
.�C�",�1 �n�(�f��o���U�|��C�",�1 ��������'���n(<�
�o�N���*(�:��E��^�;�����6"B��2+��4�`���������6��*�7�6����
�	�6�	��62��6 ��

 +�5	��2�;nb(<�o�� �#I�����2+�����������*����������2�&����$�#��%��2��%��*(���%��;�4
�	(��A'��2n(<�o ��f8� +����6%�((
a
���3,�= ���(� ���S%+�������� �����@����
2�J��Uc��{��(���%����+�������*(���
I�� �����<���(�4(��'�;�����������7�6���?����6��2��62�96����6 �>02�!� 

 +�����5�*�<���(�������%���%�5�*(����������������
2������a@(<���
��Q�
�_v��&3��b�,�= ���(� �
��U���(�J	<��2
D����(2��������7� �(�
���&�
a�5�*�<���%��2�;������ �J��(�������(���+��� �������+������1S'���(
�anb(<�o�������7@�
2����	�*+����6�*K�C�������+�����
6�	(��6%�

���f �&3�n(<�o ��(�B�����������+���%�;�
2�s'�� �&�8I ���������� �5*�
��7������	���������2�+�(q�q�@;��
������� �%�������A���2�4\�a��	������(
2�(
D ��2+������ �����2����7� ��%��(�+����
2���5	��������������62��6�����J�62�7����?������"�
 ���,���

�� ��G�
2�7� (<+�5	(
a�;������%�&'����
I�
a�nb(<�o�5*�����2������+���
2���'��%������{
�E �)�*��2�:����������6��@�4�6��2�7�6 ��



���

�����%�(��(�C��
Qn(<�o������E����*�5.���2�66���f���I��%�� �#��Bb�����
2�5$�A� �+���8 ����(�66����%+�
2����\�D���������
������������������2�,�����&�8I���C�",�1 ������2��(
%�xU��J	<������2�	�(�{�����;������� �nb(<�o��7����b����2�R	���8I�����g�J	
�+�

��+�����&�����(�I��
	��4&��(�7���������������mI����(�������2���(����7�����P���	���2�+����+������(
	Gy2����7@�&,f'��2������;n�(6<�o
%���+������%���� ��82�+���������������2��%����+� �+��� ����%�5	��(+�����	�fEA2�7@��2������+�����(�������� �~�3,��7�
�2�+����������
�	(��%���%

�	��8 �d�*+��
2�����������7@��;��� �(�4s��
���	���2+�����%�5�2�	 +����
2�V0�����&�	�2�� ��
2�b7( �@���
2�7� ��b7�����2�7� �(�
7������5	��(
2�&'(�J	
��;�d�*��	�������������������� ��
2�����	������>08���	�2�5*��	�����5	��'�i!3 ����7� �(�� ��
2��	��5��������a����

�
2�
�"'�� �7�����b)
c$�7@����7�E	
��5��%�
��;��
��
�	(���
a����,���������7�����2����+��f�f2�E ���������
��������@�+��7�����2����(�	������2�7�����2�7��	��w����(�7�E	
�����6%�����*�

�2���7�������C����D����� �X���+���
2�;��� 
2����g����
I���+����������2��(���Ga
�_v��: �B��%��	@����������6*��%�����6'�9�����7�E	����
����2����������&'(��	���7���	�7@��������� ��4����*��2�E �����2�5%nb(<�o���
�E6�2�& ��! �7��@����������
6��%�J�� �6'����(�(�7�E6��

��&'����	(
a�:�A �;����2��������Q��B�5.���2�47�����2��	���������f�	���������7�E	�*������Q��B�7@����:$������������4�*��a�������+�
������(��(����J	<��8I���+����*(�� �(���;���7�����	��&'����� ��a(� @�7��D��+���������6��2�����(����� �R�%�V
	G��;�������6���6 �

 �(��3 �7�E	���2����(<�i�0B+�	�f*����g������7�9� ��g��2�5���"2����5	��'+ �+�����7��@�5����n7� �(�o5��%;��
�����7�����2����7��	����*�7�����z�� �7��D��+�5	��2�[��(������)
?�R	����b&����$�#��%�
�	(�)
?������%���;���� ��D�	����
$�� ��%��	@�
����2����g�&'����(���
+�&�8I ��%�5��@�n���������+�)�
�B��6������%�oS����2���+�	(
�.�+�5�6�%�(�D	���;

�����B�C��U��� �+�����2��^���%�7@������ �s1 ��(����������%�+������%�7@�����%������������6 �\�6D�����6�S%��(�R6�,��%�J�E%��%�+����6*(
^�������� ��
	��4(��(�(��+����",�1 �7@���
$�5�*�<+���%�5	�E2�7� ����2������� �V(<��+� �7�f���7�
�	(���������(+����w(��6'��

���",�1 �7@��	�2����Y�*+�������%����+����(��G�2�7�� ��(�� ��2����(�;����63���62����&����6$����7��?�"��6'��4)�*��	���2������2��
��
2�
���
E ���� �e	
8������2�+�5��%�;��� �#I������+��������������b�	(���2���B�I�����%�5	
�a�����8	�4��%�&�8"��+�������������6%���6B�I��	

���������%�������� �:� ��2���2�z���	��;���������� �
?�<�s�?��2������8������Y�@�F!���������2+�����	�2�����L�6�8	+�����������6%�����6Y�@�F6!���6��
���)�
�B��7Y�*�^������S%��(�`�� �������s� +�(�N����������E	<������������Y�@�
*����Y�*���S2�4�
�������6 �(<����2�(�+����6�f�

�G�2�7�� ��(�� ��2��	�2�8	�4(��+ ��1<�J�*K��2��Y�@�
*�+����4��%+�����&'����a���J	�
2�PQ �7@�7��2�
a��+��2�
a��
� �V
��+����2�PQ ��%��	@+�����2�mI����(��	�&��*�+��&'����8 �;���������������6������b:�8,���6'(�&6��	�(����z6���6���2�����2��Y���g
*��(<+�����*"���4��%�eI� ����V�+��������,�= ���(� ����+L����E	��C�
?�<�4C��=��4�*�N���6%�(
%��*�<��Q
B�� ��2���

������a@(<���
��Q�
�_v��&3��J���E�������
a���Eg
'�7@����>���!�� ���������8I ��(����� ������+ ���
I�+���5���6�2��%���*(
������3,�= ���(� ��g�����2�5��92����+�������������B0?���	���
2�66���&'���(
%�}%
'�J�*K��(����+���������2��%� +�����J6��(�66�5�*(

n(<�o5��%�
�(�	�������a@(<���
��Q�(�U ���;��
�������%�&�������g�>0$��� �nb(<�o�Q�������2+��������������������7� 
��U�����*(����������� ������(� ��,�= ���(� ����8�1 �����08U� ����2�

����������%�#"I������2�����,�= ���(� �7@�;<
2+�������9���
�	(�C�I�U����� �+�����8 ��%���*((����� �����f�@����+��J���7�����2+��� ��4(
%�
��&U�����!2����� ��(�+�5	��;&U�������&'����
I��	�2�(��	����	
���@�[��������2+���mI������V���������*�<���	������2�����7�'�

���E ��������
���J�����r�����(��%�(����y2�+��� �&��	�(�5*�+����� �
���'
<��=A������%+����
�	(�J!��
a��(2������*������� ���
��%�R	�	����+���� ��U	��������(�+�(
%�;�����6'����C�$��	�b&Ea��2�
f� ����V������������2�4z�B
2�����=6A���6���	+�����56f �

�%(%����(+����� �}�3 �J	<����Ga��	�+���������	�fE�%�����C�'�����7��*�s"'����*��2�����%+����#�!��������2����Lu��N +���*(
�2��%+���� ��R�+��������(�����A�������7@����2�(��&'����;%���+������� �&2�_�����2�b7� �(���%��(�&�
E���+�������6%��6�%n�#�6!����o

����*������+���������V�=��9a
*��%�&'��+�����������92��J!��5*��
	��45	(
%�
�	(�9�g�d�*��%�(��(�����������+���7�6�
������	��5*���(
%�7@��	9�	�������
1<�vE� ��%+��&'��5�<���;�����*� �#�!����4mI����(+��f����(�+�(��(���8	�4+�����f6�
���56*�����&6"h �

L&"3 �9� @�N���� �: �����������������2�(+�����f�
���5*���((
a��U� �+L�5$�A��9� @�;N����8Q�����g��(+���������6��2�
6��������������4
����>-�8 ���	�+ �����	�,������+�(
�a�;�� ���������2�V
��+�2�4���2�&"h ��%��&U����
?���@� �R�%�� ���%��2�+���%�;��	�
�%�V
������� �#3� �������������2�����2��12���:+��0!B�)�*���(��'+�8	�����2�+���	�6*����& 06'��62�:���+��6D����������62����
� ������+������;����� ��	������2�)�*�4TB��(+��������������������&6'(��62�������
?�6<�i6S8�������3����(��'���'
<����V���������%�(�

(q�q�@�;�������
2�����2�b���'����9������2��%G �V
�����*��������� �:	�"�����������2�+���w((
anb(<�o �C��I�JU�8Q+���
6_��
2�w�2�	
�������	�*��%�7(�(�\�D����2��(�I�����2�4#3���	�+� �+����2��%�(������������E��w��(2����<����7������#�8 ��?��*������2������	�����V�



���

 +����� �
����2�����(
a+����������V��������
?�<��3 ���",��4&'������	�("f2�
�	(��%��'��;����a�� 
���2�����������2��g+����(6<�(9��
���7��a�9a
*�4���(���%��	����.@��(��%���%�7�BK�+��f	����������g�����%�(
%�~����(�8,�����
f2��(���� ;��

�������������(��(�9���
�	(���	����(�4��������������2���2�#�!�����12����%�(�9����	�2�;�����������������������A������2�
a�L����(�6 ��6	�N��J	6<
�!S+����C��I�4��%�n(<�
��o��
2n(<�o����� ��	U������2�9�����+���7��*��
	��4��%������6 ��6%��6�a+�����������6'�<���6��2��	�6,���5�6��(
nb(<�
��o���(2����;���	�nb(<�
��o��� �7�� ��7�%���	��+����7����(
������2�	����������������
6�	(�7�6�2��62����6�%�&6�2
�����62�(�����D��
 +�������
��&�2
���(��	�,���C�*�"�������������%���3=��������;��������������:6 �B��6	������(�U�6'�r'�Z=<��(�&'��\�-��D�	���(�� �

���5�*(����E*��	���b��Ga
�_v��;������������=6A���6	�6�,���6	�56S8 �R	�7Y�*��%�(���''������2���������&'����� +��#�6�%�
��������������������%�(
"2�(�	�����	�"��� ��4����2����b(<����� �9���7�
�	(��%��*�A2�����%�������}S1 �����6 �(��612��+����������6�g���6��2��62����

��*+���������������1A��(<��U�|�����4�*(�7��� �J	<�C0	�����2�
a��mI����(���(�����+��(
%��*�<��;������%��*(����������������Y���g
�*���2��=A��+��������������KU��#��Bb���2��%�����*�<��	�,�����"����7��*�s��
 �����@�4(��G�2�
_������2�(�D �&�2
���3��
2�V�
�
��
2�������(
%�:	���������#0!�'��7������;�����	�2���������4
�	(��A'��2��� �WB�2�s��
�+�������62����%�(�+������S�6���62���6��2�+�

���2�	�� �(���	���;�����	�fE�%���*��(�+���
2��%��������� �:�B��2�����2�&�2
����("f2�+����������������6��2�&6	(
��&6'��e6| �4(q�q�@
�(���E2�\
�3 �;���Ga
�_v��7�9� ����2�4��������b��� ��������(��2�7�9� ����*��������������62�����2��(�+�(��(��;���6<
2�&6��*K+�����

7����:U?�7��g�7��D���I�2����+���������(��%�&'������ �� �{(%�7Y�*���
$�9���+�(
%��������f�@��2�7��;��
����������f �JA2�����2��%�&'���	��#�!����
�	(���	������Y�*+���a����&�Ga
'����+������6Q���2����(<�+����6D��+��(�������6 �
62�
2�

�	
�@��2+ �+�7@�#���4��%����t��#�!����
a���%+���(�(��
���2�+��%���+ �����2��*(��	���7@����+�(
%�;���"B��2+��2�����2�4
���	a��2�+EA2�+a�������+��
2����7@�4V�� �J	�����2�� �+�(��Ga;��

���U� ��"���7�%��� �+�����5	
��2�
����(����#�!�����;����� �#�!�����%��D�@�����	
�@��2�s+�������6 �J�	�6,����2�����2��12���+������6����4(6�
��f����(�&�*� +����&�*�9����12���7@��;�2���}�������"	
!���?�
	G������f�
���4�����������\�D��
'������������2�(�����2�&"h �����2�

�f�
����U� �+���� �
��]������=<���+���2�	�;�����*(��	�����
���>-�8 �9����	���a����+���&'������2����Ga��; 
���(
"�����������������
L���������	����������2�����2�b����4#�!�����	���(�
a�+����2�������������N�
2����V0��4��6	���@��(��E	��4����#(��(�(<�7(
%����+�

��f�+�(��(��;���������� �C������2�(�#�!������	�
���(���'�<�7@�(����	�
	(+���� �r�Q�����(
�a+��"S?�;���������2��12����(��%�&'����
���������2����������*�A��i!3 �9a
*��%G ���'�<�4��;�����F2���+�8I���+�������������&'����� 
�.���������������2���2�+���f6������

��
2�
�'�3 ������������2���<�'�(�E<�L��������
6�.���&U,���47(�(�7�3���:�"I����N��������������
6I��(�U�6'��(�6 ���6������F6'��
6��%
 +���
�a�;��������}�������2�C�������2�:����	���2���������
a�������
2���� ������@�4�*�2�(������������2�������2�(�����2�&"h �V
���:	�"��

�
��+U� �+ �5*�
��+��	@�;%(%����(��(�>-�����+���7a
a(�C�$����*��2�J�	�,����2�����2��12���9���;��
 +����f��!� ��2�7������ �(�+����������� �&'(��2�&"h �#�!����
_��
2��%�+������������6����
6$�����6f�@���(62�7��a�2���	@%�+����&6�!� ����

����U� �#�!����
a���
	��4&���(+�����������6���6�*�<��*�(�2��f��!� �7@�����@���%�������"S.��;�������*�E6 ���
6*��62�4C�6$�7@��(
 +����������������*��2�7��	�fE�%���C�������*��%�5��%�����;����������
���(����'(�R	��2�����2��%�� ��=���	��4mI����(����:����
��� �

����	(
aL�8	+����������	
������������&'������	�(����7@�7(2�JA2
�_���N��� �:?�2�7�fa���4+��(6��;������%(6%�76Y�*�+�����6����
 +�������������f�
���2�����%�%��G,���&'��9��B�C��HI����(<��%���%��$�A���+����6 ����62�+����������>02�6!� ����6�9	9B�J	�
62��6%�(q�q�@

�f�
����"	
.�����������*+�(
	G��;���������%�&'���	���(������@�#�!����C-����	��
1<����f��2��2�����2�+��������6�2
D������6f�@�47�E��*� �+�
8I��+�������a����}����2������66��	�����+����Ga����!S��66�V�+ �+���%�;��I@��	��
a�L5��<��	�NI�:� �������f6��+������z6���(��6%�

�������� �
���4(����a@�&'������ �7�f���&"h �#�!���+��������&'������i��B�(���\�����2��%���%�;����#�!����
a��� ��^������f+�����62�&"h �
f��+�U� �+�`����� �����������@�4�2�	�#3�+���2���
�!3��(� ��%���%+�	���B�+ �
U�� �������������G,�4&'�����
a���
I�+�����(6�

����������������7� �(�&'����� �7@�
*�����*(�7�	������V��;���(�
*��(����f��8Q���	������������*�7�����7@�����2�4#��8 ����������6%����
������2�7� �(���.@��(����������
�	(���&'���(
%�V �
��(2�+����������U �J!�����������2�{
�E �V0���(����������%��U	���;����6�����

 +�����������	�*��{��
1<�C���*������������2�47� �(�:��
 ���*��(�&�	�2+������������B6������2��Y�@��%��*(�7�E������2�����
%����EA2�+�
���8I����������C���+�� �}�3 �+������*(��	���}����2�mI����(�4��%���a�������Ga�+�&'����;��
2����Y�*��
�aS�������8Q�����+�

����*���d�*�
�	(��%��������� �&"I�
 ���������4(
������
I��������<���(�+������6�����62���6��2�iEB�����%���%+�6?�
���+����6�����6'
2�
J�$�A��;������ �:����)�*��	���2�i	
?��	������������+��
2��������2�J���E����%�(���*(��<���	���,������+ @� ��(�+��(��'

�����E������A�����*����������	(������7@�+�(
�a�;�������������������62�X	�6���>-6�8 �4�fS�8,���6'(��	����'��
2�#�!�����2�������E*�(�<
2
2S1 +��� ���2��2�+�(q�q�@�;�������8I���&�*� �5	��i� �#�8 �#�����2�
a�+�����
62����#�6!������	��������6�	�45�6�%��6������6��2�+����



���

��f�0'��	
����%��������
2���2����& ��! �+�	�*(����'(��2�����*
1<�mI����(���
_�+�����6��2��
6	��4(
%�5�*�<�:	�"��JA2
�_�
����������(�	�������2�(����#�!�����2
D��9a
*+�(q
q2�;���
2�#�!����C��I�����������I�
*����
���9��4����2���<�'��B�!� �+��������6%�&6'��������

�f*���&'���(
%�s�%�
�	(�;��
�������2�b
 ���	��4� �
������2S1 �����+���������2�����2��%�&'������@(�	������Ga�����������6�%�:6�B�#�6!����������<�4V��;����#�6�%�&�86Q�

��
2�}S1 ���������������������������fE6�%������6��2���6��(�����6�� ���6�����	
���6D�f2�7� �(�������<�����2��%�&'���	��� �)�*��2�:�����
SD� �#�!�����(�F!�����V��D�f2��+��%�;��

����&	!����� ��2nb(<�oe�8Q����������b&�
8 ����2��� �4����2�n(<�o���� �F�2����J��Uc���2+�5�*(�;���������\�6����6D�	���(��6 ���%���",�
��+���������(��(����#���\�a�5���F!���	����S2�4(��;�
2�n�(<o����������2���C��I�7(�(�&'(����5���&�
8 ��	��7��!��4+��������7�6��
_�

�������� �����
$�3 ����E������A����(��(������C�",�1 �F'��J����
�an(�f��o���n(<�
��o&'��;�����b&��I���,���4s"'����*��2
��%+���������������	���2�J�(
%�s�.
�������&�8Q�����2�(��3U�����&'��C��"B�5���2�����2��2��	�2��%���������6 ��62��63U���6	���(��6%

����*����%��;7��g�� ��%+�����������
2�����7(
%����*���,���b\��I���	�������� �45���(������%�b7(�(�\�D�������&6'��
����(��;��
=6�B����
�	��������4)�*��	��+����� �! �:��
 ��(�+��������	�"��:��.�4��%��;���������B6�� ��6B�D ���������6%��,�=6 ���(�6 +���(
6a�m2�6� ����

 +�5	��@�;�������&'��C��"B��B�D ��	��[�������������f�B��6�����96���������2�F'�������(�(�C�B0?������Y�@����������(�6����6 ��62�V(��@�
 +������ �\S8 �J	�f,�!��������Y�@�w(�+����w(��D	�6�+���������6 �J	�6*�	���
6�"8������6%�+��������������6	��6f!�y����(���6'�<����6Y�@���w5	
6�a

J�%��f�E	
��Lu��N�� �0 
2���+�(��;������ �R�%��,�= ���(� ��	����*+�����*(��	������2�(�������%���%(%����(�+�����%�66�����2�
����3 ����(�	����7�%�� �PI���2�����(�7�%���Y�@����2�(�9�����66����+��(����2�7@����(<�����+�	�*
��U���2�4&'��
"<+�

5�'
2�;������������� �9	��������2�J��(���7� (<�J��(���2�����*�4(�� ��	����*��(�� �+�5	��Ga�;����	��*��������2��S$��02����(<���,���
������7�� ��(�����2+������S%��D������Ua����9���w5	��Ga+��������
a��%�����((<�5	��� �+�5��%�;��������R6	�
6*�7��2�\���*���47��	�*
��6U���

������� �i�8��PQ ����2�(�&I(��2����(�D +������5��%�^�
2�������������6��2��2�s,�1 ��	������Ga�7�� ��(��`������7�6 ���	
�"6'�� �
6��� 
 +����	��a�45	��������Sf'���%�����*�7� ���	����AE���%+�&�����;��������������&�86Q�������6�"���6	�
��U��R	�7��2��%�&'���	����B�I

���� �i	8���2��������2+���5	��������������������������6%���g
*�4���2�����(��S$���7@��2�\�a�R	���
$����'
2��D����7��*��2��"	
!������2�b(<���
���������&��
'��9� @�R	�5���\�a�7@�����(
2�5	��
%G� ��	�2���(��(������'�;��
�	(�����
a��������������J����������2���5	
��2�J����(�

a(� @+�����������*��	�� �C�B0?��45	��'��I
.�7��	�*
��U��:�'��(�\�-��
�_v��d��������	���	���(��@��*�A����2��2������7��6��s6� ��6%
������ ��! �4����*�<�����2�& ��! ��������E<+������ �
����(����7� ��%�&�
E����%�+��������	�������%+���������e6I��
61<��62����7@�

�(��'���� �;�����3���2����C� �! ��Y���g�� ��������2�� �
��U��
2�����2��",�.�45���2��(
%�5*�
�����	���+��3$����( ��+����(��Ga
�����(��8I���7@+����
�2��	�+������������ �(�	��2�(<�(2��(
%�V �
���%����+�(q�q�@�;�����������V6 �
��b
 ��b7g�����g��2�� �
��U����!g�
*

����������'����7@�V
	G��7�9� �7��*��2�4��%�&!2�1 �
�!�I(���������(2��*�<�
���'@�����2��;��������������96�����6��2�4�682��2�7� ��7@���
7@�Z=<��(�� �J��((2��*�<���(�<
2���8 �bPQ �;��

����������� �7� ��%�
��f ���\�(�JA2��2�4& ��! ����7(
2�\����2+�5�'��;�����%�5	�	(�
�E��n(<�o�
2���������S���
2�
2��(�J	<����P��(�
���b}S1 ���
$��Bnb(�f��o��}%
'�����a@(<�����f	��Ga�
����2�&U,�A ��2�4���������+�6 �:'� �+��(6��;��,6�8 �(
%��6%+�

n(<�o�������f	��Ga�
����2�&	�Q��	��7�E��:�A ��
a��(������+&'���;���I�
*n(<�o��������62�4(
6�a���
6I���E6��&63��
�E6�2
��U�@+�
�E�2��L�	a+����������2�����&E����sB����g(��%��N���� �R����&	�Q��	���2+���������������6���2�i6	
?��	�������S2�����	�
�f��	���������2�7� ���(�
���9���;���8�����b)�*��	�����,+���*���2�4�������&������a��'�����d�*��2�� �b7� �(�)��;����4�%�5��@�7�*�<�� 

��4z�B
2n(<�o����	�b&����������������z���2����S���C�
�����(��m�DE��� ��
�a���������2��2����&'���(�(�&'(�����Y�@��;��&6'�D�	�
� �(��%+������f	��Ga�
����2�&	�Q��	��5�2�	�������+����20$��g��2�4+���������� ��62�&6'(�� ����
��� �(���%�
2�
2��(����6 �&6 ��!+���6���;

n(<�o��,�� ����g�:"!�����7�'�
*+ ���2�
'�+� �V
����2��
	��4���+���%��	@�^��2��S��n(�f��o�`��%����&'���
?�A 
��
��\�B��2��	����� �D��2�CG,�;�����	D,(���i	E��i	
?�����	�2+�������%�5	��7@����m�� �45��(�n(<�o����*����(��(
2�&'(�� ��2��;

����(��%�66�& ��! ��	����� �� �(��7� �(�b
'��
'��+������������S�
 �
*��(����2�	������� ��	�D����%����+�������6��b/01$���2�66�(����7��6�g
������& ��! �b&'�(+���� ��AE �}%
'����+�((
a�;7��*�������� ��! �����	��	��4�	(�5�*�<��%���a+�������
62��6%�&�6��������6 �

�� �(�D	��:�E +���%�;�����������4&�8Q���	��7� @�J����2��%�&'������7�	���f"���2�����������*�
��������6 ��6�8 �+������
6	��4(6�
n(<�o +�����%�^���9�����
2�
2��(������
2��%�������2�����" �n(�f��o�� �����2+���5�*(�`a(���	�+7@�#���4��%���66���a@(<���
��Q��%

��2��%������	��2�66�&'��� �e,�A �#�8 ��?� �� �+��2����;��	��8�"?��%�&'��s"'��	���2���a@(<���
��Q���n�!��6'+Lu��N
��-�2�&�'��2L��N�o���������*�
 �����%�&'���	��J��*��	
�a�92���(��(�������&�"h���������62����(���
��
�������2�V�n�(6<�o���G6,��



���

����2�	�������a@�
��Q�;����5	��i� �
a�n(<�o������������������62����6 �&	��6*�&3��:$�������" �45	��(���J	�f� ��! �
2�7� @�i�����2���
��	���������*�<�\�D���� ��;���������*������" ��	���D+�(������[����'�
2�R	����z����<+����	���n(<�o���6'�<�����96	
.�������6%����

�� �(�(
 �
�E��+������������
2���2��	����66�
�	(���2���<���(
	Gy2�(
�����������%�(�����7@�66��E��*��;�������6���(�
1<�R	�4#����(�
*��(+�
� �)
?
2+�����
��a�4(�n(<�o��9�+� �+���������
�	(����2�	������������(�6	��
	(�! ����Ga�7Y�*��%�&�����
6������������62�7����
(�
2���*;��

����f� ��! �
2�7� @�i�������EA2�7@�4����2�+�������������&'��C������	
����(���&I��b)
c$��	
�E�2�\9S�� ��%�&'��� ���%�����;���62
������ �J������2���%��	��4#����	�+�����a
a(�WB�2��
	��4(���+���U ������(�n(<�o +������������
���b)
c$��%�(�����6D�n�#�6!����o���62

I�2�(<�C�I+a����
'��
'��(������ ��*�<�+2S1 �
�_v������2�+���
2��(��Ga��*�<��;����%�7� 9�*�� ����Y�*��5	�
��
��]�����������������(���a@(<���
��Q�
_��
2��%�n(<�o����	�*��(2��� @�(����2+��������	����2���a�
*��
	��45�2�	���*��CvE�����������
a

����(�7@n(<�o
2�(�<�������������'�<�45	������������(�(�7�E������f�@�n(<�o�������(�7@�
2������������6'�<��62��6%�5	��������(��6��7�E6	�*
�*���;7��g������	�4�	��(�(�	��2��%+��J��������f?
�����
Q��������*�7�����������������(�
��]����a�
*��%�(2��	��� �n(<�o���s"6'��2

���4��a@(<���
$��B����D�+���8 �������&�	�2+
��
��(���;��
�������������f�
�=2���I�
*�9�����(���J����2�
�E�2�� ���%���I�
*����
�����
�_v��� ����������C�����(�+��7����b7�����2���I�2��D��+��4(��Ga�

��������
�E�2�b/Q���2��	���: �B��(�7�9� �7��*��2�������� �)18 �(<��2����� �����+�����'�; �: �B��(��	���2+����b
h%��6��&�6	�2
���������%��
g�4(�(�7�E�����������������*�����2�b& ��! �m2�� ��S�����;����(�
*��������2�����62�>0 �%�m2�� ��	��+�����7�6 ���(�w&6'��P06?�

������*�7�����(�!8�����d�*�4� �����������m"� ��(��	�����R	+�C���0 ��(�����������(�	�: �B�w5��%�:�<(�7� n(<�o���96�����6��2
����
�����Eg
'�����;��(�
*����� ����: �B��	��+�����R	��2�7�����(
%�e�$�������C��"B�[n��������7(
62�X6����	�7(2��	
 ��2�����o�;

����"��������g
*�4&����7���	��f�@�����'�<��*���*� �
�	(�+����(��2�E ��;���6�f�a����������&'��C��"B�: �B���,������6	�
�2��*�a@(<�/01$�+�����	��,��4���a��2��������������6��"����6a@�7@��������������������g�����2��%�;n�(6<�
��o�666�����������62�76�%���6%�

&A'����������� �&	!���������2�b& ��! �4�������	��r�!,���2�66�&'������5�
�2���
�a+���%�^�;��56B���2n�(6<�
�o�4�`����6	�"����6��2
�����������8Q�����	����
	������2�V<���7��Y�*��	�2���S2�4�2�	�("f2+����&�����	�����
�f2��;������
�����%�m�� �:�B��(�& ��! ��	����� �

��+�����7@�� ��4(��2���+�� �
_�+�(��'�;�������� �� ��2����7�� ���	��sS.��4mI����(+�����������7����b5,v6����X6������:���R	��%��*(��������6���D��
��� �� ��45��%�)
?
2+����
�	(�:����S$��02��������7���������D�������B���	����	�66�+�����2���������+��������6�%�7@��	9�	�6�����66��;

�������7����e�UA���	�7� �(�&SB����Y�*����a����������f	�D��(�������a��%�����������z����a����f�"�= �7(�(��������*�E6 ��������
 +���� ���������5��%+�(��'�[��������8Q������2��%�&'���	��5f �����+�����	��w���2�����(���"��I��������S����g���"��I��&�8Q���	���%+���2�

����*��4(
��2�(<+�(������;�����"$�#�=��'���������������
'��2�7@��2��",�.�(�
���:�"I��	���%������6 �7(
a�(<��S��&+���������62�4�6�f�
����&'��
������#�����B��(���
���Eg�;����
62�V06����7@���<�6'����*�a@��2��	�2�
	9a���4& ��! ��	��
2�7� @�i����\���*��

7�
	����'��12�+n�b(<�
��o5��%�����2�5$�A� ;��
�
�	(�P������������������&����7�'@���������	���2�V(���C�"_���%�&'����%��(�9���& ��! �������f*������Y�*������
2�� ��������62�����6" �

����%�������2�7@+�����;�7��������*����D��+�������������(��(�7��@��(�z�Uc��&���$��9	
.�7�������������&	����7�E	�fE�%�����*��%��;
�� �
����2+��������������&'��(<���<�'���"����J	<��2�7(��� �$�47�E	��)�*�����	��%��'��;��������6%�7@���62��g+�����\�D��
6'��6%�

�%(<�s��
 E+� �+��������2�(�
������*��
 ���(�4����;���������62����Z�A6���:6�"I��6	���96	
.��%�(
%�T
�����g��	�2��
�����������
��
	(�! ��D�����(���������f �C�f�+��������(��2�7�E	
���
	���9	
.���������(�+������&6'����	(
a�)18 �7��@�b(<��;���6	�

���2�	("f2�&I�?�7�����2�:�"I+��������2�������������� �b7� �(�������� �����" �7@��2�7���\�����+����%�;��&6��(�7�BK���	�2�4��*��	���2
��E��i� ���*��%��2�����,v� ��	��5	��5��%����"��: �%��?;��

��������	���� ��2�V0���(��%�5	��(
y2�PQ ��	����
 ��2�
�	(���2�R	�&'�D2�7�%����2�7���'��nb(<�o7����b����2���4�6D��
�����'���D%��2�5	��;n(<o��������U�|��7@�7(�(�\�D����2��(�I��	�����J�2�������(��%���7�
�2�L�8 ����S������N���(
6%���8 �J	�
2
�&����4&'��;�a�92�JA2+����bC�
?�<����n(<�o�������V(�	��������<
2�F!���G,������+���� ����J���2
D�����+��������(�U�6'��(�6 ��6���

��*(���
I�;�����(��2��*��I������s�������n(<�
��o���(
�S�B�
2n(<�o�� �&	(��3 �#��Bb�+����
��������%������6�0��b)
6c$�V�+�
��
2��(f�2��C�",�1 �7(
%�(��n(�f��o +�(��;�f��	��D�����(�4�	��
2���0B�2�+����6UI�n�(�6f�o��7� �6'�4n�(6<�o��� �6$

 +������� �9��B�s'��� �bi�US����������2+���� �;����"B��2+�����fQ��8����(�H� �#�� ��4��:�������*�6	(
������E����m6������E6����W6B�2�4�
5*�����A��a+n�(<�o +�����;����&%��E ���� �����2�nb(<�oe�8H�������
���>0 �%�b��%��(����������� �5*�
��
��U��+��56	��@�^�;

����4�S�
 ��	���(�`)�*�^�*�������a�(��`�����	�����&'��C��"B�
��U����f �f2���%����*K�m2�� �+��������6	����0B��2�4����m�������2�����6%



��	

������<�nb(<�
��o��� ��2�����((
a��	U���;nb(<�o��� �i	E���������2+�����R��(� ��(��%�5��%����'�<�R���*�n��(�6f��o��������6" ��62
������ ��! ���a�
*�
2���(9�<
2+�������� �(����2�����" ��	���D�����(��%�+�����%��"S.�4�	@�;���5���7� 9�*n(<�o�� ��(�B����+����2�45��%

������������,�= ���(� ��%�s��
���	�+����
����#�� ��9����������%��������������2������2���a@(<���
��Q���n(<�o���6 @�����	�6'��������6��+�
 +���E	���2���5��%�2�	+ ���
I�(�!����(� �7�E*���'�<�+�5�*(�;�*(
%��%��2���6 �& �6<�����2��2�7a��a�+�����(�56*�45�6�%

���2
 ���5S8 �7��B��2�5*����	�,����	9�	���������I��m�
 �\�! +�;	������2��2�� �& �<��	
�f2���4��6������\�6! ��(��%�&'���
�*��	�
����*K�+�����(����nb(<�o�31'��2���+���a@�E����,�= ���(� ��2��������}%
'�����a@(<���
 ����5�*(��!������D�f2�

��������bRS����(�
�	(���2����5��%�:	�"�n(<�o�(
�a���
I�;(��8 �����0!B�: �B����+�������� �R�%�� ���%��2�����2�7�����(�+�S �B�4���%+�
 ���2�	("f2��2����������+����������������2�7��E%�X�����(�(�����%�+ �+����
�U������I0B���4(�������������62�(�5���6�2���62��6g��6%�

�	
������f�	�Ea�������*��������������5	9����
2�����(��;����S �B�
*����
�
_� �� �+��4nb#�!����o������&'��� ��2�C�I0 ��(�����2�&"h �;�>02�!� 
�S �B�7@+���� �(���%��%������� ����(�� �
2��������2�7+��C��"B�4����'���������[nb#�!����oU� +�& ��! �4n�(6<�o���2%
6'�:6�,(��62+�

L�8	+���'
<����n�(<�o������(��U�|��V
	G���������&'������:��3��7@��2��%�N�����%����a�������4+��12������n(<�o���62
n(<�
��o�����(��	(���2�C�
��]��:�,(��2�7(2�V<����2��������4&'��
���7�9� �������2�9	�
.��;����{06 �4
6<@�b:6 �B��(�7�9� 

����7����bC����	�e8Q����8���D�����&'������2��;���S �B����
�.��2+���<
2�45	(
��
2��%�+����� �9������
�	(�: �B�+������6,9� ��2�7��
����Ga
�_v�+�����(
2�\���}S1 ����	�}S1 ��;�$�<�:��+�������Cq<b�����+��'�4+�
����f���(��2�:	� ��%�������7��E6%�&6'
�f	��Ga�
���������+���������� �
������4&����V�+���2S1 ���	�������+�!S��+�(���;	����+�����������J6!��V96	�
.�bJ6	-����62���6��2�

a�92+� ��U	��+����*�w��%�	������?+31'��2���E	<�r�!�����2����+���*�9���w9	�
.�C�������
��,�8� �����"�6��C��6I��6?+�
�*(
%��%�
�������;��
�2�7��'���������������D�������7@�4z�B
2�4��S2�66�(
%��*�A���	v ����� ��D�����	��������0!B�+� �+�����	�f��e�S����%�66�5���(+�������6" �

��12�������� +���%�+�����8	�4(
%���*�<����8��+���
���7�9� ���������
2�5	�(�I��%��������������62�&"�6��5	9����
2�����2��(�7�����*���2�:���
���
���m���:$�����	�f���I�7@�+���� ��2��%��� ��S2�! �+����%�;���� ��������<�9����D�	���(+���&'���"���b7���������;������6%�&6'��&'�(

������
����2�(�� ���*��(������:����+���&'(�� ��45	�������� �>-�8 ����7����E����
���&SB�5%+���5�*(���AE��5�����;�����6%�7@+�
��fh32��%������������(
%�#�"�(�7� �(��2��I0B�:�,(��2���
$����� �������<��2��	���4�������� �)�
�B��7��^�������7�6 �(��(�i����\�B�7�� ���2

������2�^�������9� @
�!3�����2��
2��;�������� �(�7@���
$�4W32��	���(����,+��������(�
����(����������6f*�������%�5	�������(����'��E6�����
�� �
�_v������2+�(��Ga�;������
�	(�:���d�*�4
Q���#����(���",������7� �(�����^�f	����2�������+�`��(�����(���;	������@�C��2
D������+�

���*�������%�5	� ��2+����8	�66�5�!�� �+����	������(� ��������+�������
6���7�9� ��(�66�Z�<��������������
�_v6���6*K�����6'(��(�7@�m6	�����
5	��G�2�;���f������2��g��
�	(����
2���������������
 ���%�����2�����(�(���7� �(�+�������5*����7���=��+����5�6��2�5���6��;�����6,

�����*���d�*�>08����
_� ��������������
�����+�������������������6	�"��666�J	�f�	(��3 ���*�5.���2�66�����	
����	��s"'����*��2���5�'���
&�
a�5%�&'(;��

�:=����
������������������i�!3�������

�������������*�
������9�����J��
�E�%����f �������r�9���47��������'(����7�%��������*(
%��%���7@��(�#�8���������<��6��7@�bJA2�
*�+��6S%�+�
����@�&'(��2�(�5	��;7�����D�����7�������E	
�+���f,0�<��7���
����������&'������'(��	��(
%��%��(��� @�J����;����s"6'��	�2�� 

7�����D������������	9a
2�J	<��8,�1 �PQ �7��B��2���������f�����
*�|��%�5	������'��E��������
2�7� ���������
6$�4��6��2�7� �(�
������#��Bb���f	����2������'(��	��(� ��(����+�����*��;�(����
2�V0��b��Q�����Ga
�_v�����7����
2������C��*�E6 ����4�6f	�D�����7�6 

��B0?�+ �s�%��f�@�J	���������������'�<��2�m����+�5��%;��
����U�$��
*����������J��+�^���f	����2�����7�����������D���`��	�4+�����B��������6���	��	
��������6 �7�6�2����7�6�	�*+��5�6%�;7�������6f	�D��

L���f	����2�>0h �b)0<
2���UB�+�N��=AE �����%(�D	��: �B+���������;��
2�J�%����f%
3 �����	�������2����������6%�4�6f�@��(�����
2+��&'����	���;�f	����2��7��������� �:	�"����D�f2�C-����2��D	������&,f'��2�����D��+�����;'����4���Y�*��
��%�4
�	(�

���D�f2�b&,����� ����+������f�ak	��5�0B��%�&��	�7����7�����D�����������"���AE ��f�@��(��; +����7�����%�&Ua�7�����5%�7��D��
������K�bC0	����7��*�J�2��+���	�*��%�7@���7�E���2
D��������(����\(
 �
	�'�+������6*��%���C�6�2
D���62��6�*(�\�6D����	�2��%���

�I
��7�
�	(+�(������;���a�����
g���'
���	�2�4C�$��	���(+�	��7��@���	���
g���&'��\���&�3 ��2���I������6�(��62���6I��
 ���a���+�\�B����������\(
 �
	�'����J�2�C����#?��(��������Ga� �X���(�(���}�
1Q����CG,+���
2;��



��


�A'�������	+��
2��������&����:�E �5*�7���g�4J'
���	���;�f���*��*������%�+����������: �B��	�2����+����6f��3 �����7�������7��6D��
&���(�;�����S�����*�����%(�D	��&SB�4mI����(�f����*K�C����+����������K�C0	����b:2�!� �J�%��(��	�2����7�����+���I�U���bC��2
D����+�
&���;�������~�����K�&'����� �Z�<��9	
.�R	���",���I��(�8,����~���	�������������&6'���6�� �Z�<�&�S2�I�R	��	�4���2�e�8Q��(�8,�

����%���������2��	����2���������(�����s!B+���2���E��������;'�����C�
_v��4
�	(���6��
�2�C�6�2
D���+���6'�<����6*��
���U� +����� 
2�eS�A �(�
����(����+���������&�
'��2���2�(
��R	�����Y�@���(9�������������2�V�+��0��+� �+�� �4��%+���
2�������(
����

�0��
�	(+����2�
	G����;�f���U���	����%�+�*� ����4��a��a�+ �5I�����+�����;��
����2�������"���	��� �+����3 �JA"�	�Q�������(�������S%��������(�	���
	��4(
%�5�*�<�}+���3�Q����&'��+������\�6B�����62��^���&6SB���

7�����D����`��� �&'(��2+��*(�;��SB�7@+������������������f�a�6�� �(����6f�%0�����6f��3 ��6�*�(� ��(�4���
%K��D�	���(��%����6�*K�+�
��,��4(��(�~��= +�R�������������C-����	��R�+��7����7����D������ ����;7�����f�ak	���f	�D�����=AE �+����������&6%0�����6���(�

�$�<�P�+�����*��;�������f""'�5����2��	�2����B�I�4����	������$�<�+��
2����5�2��2��f�@��;���� �4C�$��	��
�.��(+�����������T
6���6	��7�6�
��(��8 ��%�&�
	G�������*K�C����e	�|�����+���$�<�b&,f'��2�4+� �+����������X�����(�(�WB�2�������;�	�2�����!��7��2�4s��
�

���9a��*��S"I�����"��47���+�����	����=�=<������*��7������D��������������<�(�����2��",�.��%�66�� �&'(��2�66����+�5	��@�;��
6a�
������7�����%�&'��&'�(�7��Y�*�PQ ��	�����*� �C��U��d�*��f	�D��������� �����@�4���������D�f2�&,����2�+�����&6��(�mI��7��

��������������C�B0?���f�@��8,�1 ���������%����� �J��(��2�������((
a��(�9�����D�f2�
6 ��Z=<��(��;������5����2�i	
?��	�����5*��	��
ne8Q�j�!��o�7� �'�^����+�`�5��%�eE%������D�f2;��

�*�������Q
��&�3$�
2�#�(�+�� �&��	�45���
	G���%�+�����;��< @����g������������C��2
D����������R6	�&6!�!���(��6%�56	�
�9	
.���'�<��������
2�V0���%�(��(�(���Z�<���5f������� �\�%���&,f'��2�7@�+������"���&�!� ��2��	����c�� +��6 �+���6'��;����6	����

��� 
2����g����Y�*�C��2
D�+����7����J	������%��	@��D������������a���������8 ����(�R	��(�����B��	��
=3� �+�� �&��*��+���62�	�;
����: �B��(��	�L���������a�������Z�<����(�7@���
���(� ��9	
.�&�*� +�N���2��	�2������'�
2����a�����?+��������6�����6%���g
*�4(
%�

�������+(��(�(����f�@���2�;��
��E!��Z=<��(+�����a�����(��%G ����(��%�+�� ��U	��+�� �4��%+��������&Ua��A'���!	��2�J�2���5%�7���;�����6 �
6����62+������6%��6'�

7�������%(%�b:	�����(��f	�D��+L�����,�'�J���'���+�N� �}���%�+������E���g
a�4�����*��������6�����
2��82��f�� �����f�@�+�%��6���;
7�����D�����%(%����(�+����*��%�C� �&'����� �+���������%�>0$��5*��	����	���((
a�����@�+���(E��7@���� ��;�����4#�6��
6*��2
����2��7���������D����������� �0�2��7@��2��*�82��%�+���J����2�45�2�	����%(%����(��(�V� @�(+��� ������j�"����+���%�;����01$���Y�@
7�����D����s�'@��� �(��+���5� ��L	�8+�7������f	�D��������+�~��b��
*���������f%6���6	��(�68,��������6���	�6��+��:6�"I����

�������
�.���7��� ����@�
	��4��1I�)(�=�N��	��h�'��>-������4+�����B�I��	��
2����6���;�������7���������6'(��6	���612���������:6 �B��62��6f	�D��
���%(%����(��(���Ga
�_v�+���'�
2�(� �7�%���+�����
�����
I������;�� �&,f'��2+���������6 ����
6���
g��%�(�(���Q��7��+���5�6*(

�7����&SB������%(%����(�����A���(�����f	�D��+�5�	D2��;7��g�� ��%+��7����45���(��	�f,0�<���f	���+��������
62��6%�����6*�n�(6<�o
� �T��B+�����;������U���+�����%�&����n(<�o��� ����+��2��%�+������������4&'��& ��! ����9��B�����A������i �+���U	�|��7@�����+�

��������� �\�D���&,f'�b&	�f���2��*�82��%��*(�\�D�����+��*(�;��B�Q������g��(+��f�'�<�4��9	
.��������&'�(�47��(�������
a�CvE��
�����(�C��	
3������ �����7Y�*�47�
�2�ns�'@�o� �:�B+���2�4���%���<
2�
a���k	�+����K�C0	����+����2�����f�@�4������&62�����I�6���?

���%�;n(<�o����	(
a�:$v�� �
�	(�7�%���%�������'�<��	�������
���2�4���� ��*+������������6���2�7=6 ��f�@������S2������%L�2%
6'+�;N
2+������	�f�	(��3 ���&�	9*��	��7(2�
�_+�����������
2��2������%��^����+���(
���`� �#��Bb�+���� �����@��*�82�4��%+�(��;���(����� �6$

���
2����n(<�o��������"'��� ����
?��2�
*�|��(�4J���2
D������A��
_��
2+��&'��(�	��������%����I��(�� ��w+������:6$����D�����%�&'��
���������������5��!��#����(���<�	��(���2�7�'�������
����L���%�7��*�������%�L�O�N��� �\�D���J	�fE	� �@��(+�(�(�N������62�5�6�%���	�! 

�������������	����>0 �%���������(�7�'�7(
2��
�����:$����D�����������6 �(����2���<�	�7@������	�f���%�+���6	@�;�����6���d�6*+������6	��
�s�'@�C��2
D�������7= �(��+����������d�*��H	��w�c�� +���f2%
'����������+�����6���C��2
D��7@����+��������6���2�7�6 ���(��6����;���6	�

�fE�%����#��'����s�������9����
2n(<o�
2��	���4��	��2�:���+a��������S�
 ��	��)��*�����
�	(�+}�����������2�
	G����[��	�
������
 ��(�7�%���%�Rg%�(� �	���2��:�+�����������������2��	�2��82�#�'���g����4(��(���
I�C����+�����(6��:	�6"��7��� ��;�����6	���62

���4��� �� �+�����-?�����2�:��
 �&�	�2+����*
������+�������+�����~��<��"	
!��:����2������*��%��(�8,�+�������G�2�
'�����;���6	�
���_�� �C0	�������
 �+7�� ��� �
	G�+����"	
!��7@�i!3�����,�4����'�	��
� �&'����� ����	�,���
�_v���	�66����
��&�2
���%

������	�7@��2�9���66�����'���;���J����%����
��&�2
��� @�(����:���
2�&'����
6�a�n��(6<�
�o���6f��,�8��4�n��(6<�o����i6	
?������
�����(��2����� �(��3 ���"������*+��������2%
'�s� �i	E���2��	����"�����(��'+� �+�((
a�;�����	�����	�"��4s"'����*��2������6%�5	
6"2�(�



���

��	�7���+������7���������@�(����2�: �B������D����&'���;��2�(
��z�+���� �&,f'��2�7���+���������(�6<
2�7����& 0'��������
��7@�#���4���2�����
2�
 �����*��%�����&'�����(�7��� �b7������;:� ���(�<
2�������n(<o���������
�������	�����E��m� ���������I�

�8�"?�� +���7��*�� ��4���2������a��a��������%+ 
2���� �������(��	���(�+�����g�4�	@n(<o��7�����2���S%�b\fU ��	
���%���2�
�&'����a��'���;�������a(���6<�&6�2
���%��D�@�������Y�*+����������6 �4&6'��7�6���C�6 �9,��(����62�+��������6ak	���6	��J6!��&�6	�2+�

&�	���<���+�
E2�P��L�-?����(+���2���+{(%��Ns"'��(����'���+7�����	�D��5	
"��(�	�����f;��
'�
2+����\�(�: �B�L�9	
.���'�<��Z�<�N�����",���C��U���2����� �4+������ �7��*���2
D�����	
�����2�+�(��'�;��
�����a�	(�������	��4

�����9	
.���'�<���a�
*��%�T
��� �+������*� �������f�2%
'��2�������f2�E �+����,���b��d�*�((
a�
D� �+��������6D�@��6�����,�w(�����
������	�(�� ��%��2�45	���������	
3��7@�4C��*�E ���S%�s���
+��������2�J!�����g��%���	��+�� ��U	��+����������6���C�6���96	�
.�����6��%+�
� ���Eg
'+���
�a�; +������E��&Ua�7����*���f	����2���7����������	9�	���r�Q����	�����*�����D�����
2������������
6����:6� �R6	�

���+�� ��I��5����	�������*�+�
2��
�aS�����Q������g����+��������(�;���E���	���P��7��*�������(��	��F'�����>-�8 ��*
	�f���'+�����f	������I�s��
2��%�����*�������������������6 �(6����2���a@(<���
��Q��(�(�H� �#�� ����2�+���6�	@�;������(��6<��6	�
�	
�����������
Q���#����(����7� +���5��%�
���5�����;�5��=���Y�@�
�a����
2�������� �
����(�� �+����C��"B�4(��'���	�����&'�����#�6� ���%

�����b
���+����*� ��
h%��+����f���
=3� �+����������	�fE6A2��62�Cf���9	
.�s�%
�������S2�4�������+�����
6���
	���96	
.��������CvE6��
���
a�����;����9	�
.�7@�4��*��	���2�������2�4&'��&�����7�E��������S"���%�+��E!��R�+�������7����(�6D	���(���92���5f ����6D����
� ��U	�+����%�;�	�����	@��%7�����D���E'
��4����	�&'��9	�
.��	��� ������
$�+������(6���(�(��6'����*�682��6	�2��6%�&6'���;

���������������*
������������(��%�5���2�����(�
����(����PQ ��	���	�2����Y�*+����
�	(�(
%��%�d�*����!	�4��������(
%��6%�����6����62�
���+������������&'�����
�����
I�&U,�A �(� ���������	���2���C����	���2��;������+���?�"�����2���g�+���
�!��B��^����#�6� ��}%
'���2
���+����7�������`�����(2��*�<��	
����	���	� �4�[�%(%����(�����A�+?��%�66�+�47@�n(<�o���������6	�9	�����2�P�
�n�(�6f��o

 +�����	��������(����Y�*�66���%+��������,���+��������Uf�����(��(��%�&�*�9���+��� �7�	����2�+�����&6��
'����(��	��w�'���b��6'�
���� �
���2��"I�8� ���,��+�%(%�+�� ��(
y'�+�������� �
���	���%�&'����82���(�+�
 ��4��I�U���+��������6	��\�D��
6'���w�6��2����4�6%

�&�	��C�
��]���<���+�������C�����(�+���f�B�2�������&�����L����S�
 �(���.@�:�"I�������������������6���7@��62�
�E����%�(
%��%��	��
�����2�����&,����������2����45	(
%+������R	
3��+����������������7�(
6 �R6	
3����7�6�����6����62��612���7���7a
a(���N���:6 �����(

D	���+������	�9�2�&��*�������7������2�C������+�����(������;������������@(
a��2��%�&'����	(
a�#3 ����	@�J��(��2��U�|���	���
��(�(��	���*�����<����4���%�
��7��Y�*�+����	����^������C0	������+�`����*(�&'(��2�;��'��E���������	�+��S2���&�6	�����6'���+�

������(��(�7�=!����� ���	���(��%�&'��;�����������b7� �'�e8Q��1!���%�5�	�2�
a��(2��*�A����"����>-�����n(<�o���&'��C��"B��
*�|
���������(
%��%����2�(�7@�V
�����+�	a�4+����(�f�
2�
2��%��^���	n��@+�9���o�^&�	���<���+�����������7@��(�P6��&���6$���z6�Uc��&���$�

SD� �e8Q��1!�+&'������;��
����������B(���	��: �%�&�3$��2�J	<�������������2
D������ ���������B�!� �)�
8 �������������<��E6�������63,��62�{(6%��6%�5	�+��b��6��

����*(��	�����&'��7-��a�92����f,�'�����A����a����+������82�:��
 �\�����(�V�������*��V
�B�+�~�������6���(�(�	���(�8,��;���
���
2�4����	�������������2��%�(2��*�<�s,�������2�� �����%(%����(��	���(�5+���f ��2
D��+��5�2��2�����;���������62�&�6A���S*���(�� ����

��f	
	G�
�_v��� ����$�<�+ �)18 �+������(��6���6���f	
	G6�
�_v���6	���g
a�4(�����~��= �7�%(%���*�(� ��(��%�((
a
(�	��� �B�+������ �4����*��[������(�U�'�r'+������F'��7��@�#�U.��47-��a�92�&'(��2�7�%(%�����7�%(%�
	�'L�7��(�
2

�7�
*�<��	�N�%�����%+���������������������b5�!��6 �7������	�7�	(�����f�@�7� @�7�D�*��2�66�5	�����mI�����B�I��Y�@�66���4��
�a�92��f�@����
����������+���7-��a�92�L7�E�	�,���N���� ���(�sS.�+��������=��7������%�+�������I0B�PQ ��	���2�7�%(%���%����������6	�����2��� 
�����(�
'�7@������������@�(�	��2����7@��*�82������2��	�������2�;�� �&,f'��2+����������(�	��7�9� ��2�C��2
D��:�"I��	���%�(
%���	v��7����

�
	G�
�_v��s� ��� �{(%�+��������#�� �������+�����f�f���2���������$�<�+�� �~'�+��������&6'����� ���7@�
��]���*�82��%���*(�;
�������f���(
2��	���%��D�@����^������C�������2�(+`������ ���	��S$��02�+���������� ��62��6*K��62��
?�<�C�$��2��%�+�����}%
6'��6�(
a

 +�����7������'��(�D	��: �B�4������'�'��4����*�����D��+����������6���(
%��6%���6f �7�� ���"I�8� ��%�+����������n�(6<�o��sS6'
 +����� �WB�2�>-����������%+�����%�(�n(<�o�
2���������(
%��%�7@�����E��*������(
a
2��;����6%����6	���Y���g�����\�(�bJ�����4�6*(�

������2�R	�V� �����7�������(2��*�<�����D���;���E�%������g�5*�
a�+�������������6f��
3���\��6I����P�6�����g(�(
������@�4�*���t����
���+���������(
%��%��	�4����*�<�+������
2�F!������%�66������
2���S2�4:h ��,����:����
�a�����a�6���:6%�+������6���*���6����(
6��+�
~���2�66�&'��(�	���(�8,��S%+��E���f �+(2��*�<�;��



���

����	�����
���)
c$��(�� ��%������������8Q��7@��2�4����*����� @���!g�P���	�����+����������%(6%�
6*��%�(�(�7�E���I0B�
�E�2��	�2�+�
���������8Q��4����Ga��*�<�
'�������7@�
	9a��+���}�������D�����%�����-?����(�
	G���+��������6?��6%�&'��+�������{(6%����7�
6�	(�47@�

� �&"I�
 +����������%���a����J�	�,����2��+� �+���%�;��&'���	(�����!B�\��� �;���AE6 ��	(���\����2�:�,(��	���2������!B��	�
�(
%���ak	���%�5	�+�S$��+�������	���������(�7@�+���� �&��	��	(�������+���������4(�������6�	�����%�+������ ��E6	�������7@�������6	�+�

���
2�����A"�<���92�����&'���(
%�xU��� �L;�M�N�����	��7� 
fI����	������+���������������(���(6<�b�(�6 ��2�4J	<�������E%����z��
(
%�;������%�PQ ��	������� ���%��	��s��
 ������(���+������8I���b�(� ��������
	��(�+����6������(<�+�����6����4�6'��������6B
��+���(�

������������i	�!��������� �&,f'��2��%�&'��+������!	�!��45�2�	�(���������	�����5����+���������f�@�mI����(��%���}�6����������5�*�6<�
	G6���
&���(;��

�������
�����
�<(������	�2�7�%�L�����"B��2��	+�����W�� �Z�A�����
%G �Z�A����N��2�������������C��6U���6%��
g�45�*(�/
�����a�����?
�����
2��S�
 ��	���(��f��������S"����2�����A�����<��E�����+� �+��2�	�;������8 ��2�/
���	���(��a�92�+������6 �����62����+������6%�5	6�

�������&'��C��"B�&�	��b&!�!���<���+����a�(�+��f�����;���
2�&!�!���	��������*��� �J��(�+�	�.�+������E�%�
*�
2�
2��(���(��(�+�
�
2���E	���2�	+���BQ ��(�7@�+��a(���	��
�	(�+� �+���%�;�����������	
���d�*�������
2����������������/6Q���62��6%�66�:�E ��	��m���

���&�	�������2�>0 �%�'���+�� �j2
 �+��������(
���������66�(�&'�;���*K�C�����(+�	�f2����2���
$�4+������962��I�6����6	�����
 +���������������fE�%����%�&'���(
%�
����(���	
	(�b&!�!���	������f2����2�7@�
��U����5�2�	���(
��d�*����������7�E6��J�6%�����6���2�

��������
=3� ������z���R	�7(�(+����E	�D�a�����*���S2�4(�+��
2����fE�%���������7��*�&'�(�4(��(�e,�A �z��������6�a���6%
���f ��������%��(�(
��
*�7�2���fS�6��: ���4z���R	�����	�����>0 �%���������(
2��6%�7��62��6",�.���R6g%����6������:6 ����

�f ��������&'��e,�A �z����;����Ga9	������� ��2���������*K�C�����(�W�� ���
%G ���2�+���,(�8 ����4����� ��(�U�'��+������6%�5�6�%
�2
D�������@+���&'��)��8� ����[����I�����Y�@�
*�� ����6 �W�� �&'��:8U� ���e�8Q�����Y�@�
*���
%G �&'��#�8����+��5� �6��;

���a�(+�����+�����!�!���%�66�9���+��<��E�����+����
2�66�&'������������ �(�D	��#���b����� ���	���(�� �C�!�!3����*�+������e�6$�����6�%
 �
����(�����f�@+�(��';��

�����f��#�� ��~��= �����A�+���8	�����	G]��m"� �4{(%�+ �7�����&'���(��;���",(��(��E	��iEB+�����6��r�6Q���������2�
�(��(��	G]��;����	(
��#����S*���(����������9	����(<�b7�2���7�������2�{(%��%�&���������+�(��Ga�;�I�+������7�2�����	�2�7������%�

�����2������n7�
�2�o�����������{(%��%��D�@����(��:!�� +������7@�7("���2�+� +�������R	�5���
�	(�����@�4(q
q2n���~��= #�� �o�����(��(���
�EA2�����+���Ga�
���������f����,���+��" �+��U��(<�
2�+&'���;����A6���(�i6�US���2��"I�8� �#�� ��~��= �����A���	�

�� �:������(� +���(� �4((
a�������� ��	G]�����{(%�F!������%�+������� �&"I�
 ����������Y�*���S2�4��%+�����	�62�����%����6<
2�7�6'+�
������C�'����+����
�	(�L�5*CG,�C�'�����7@�
�.�5*���JA2�N 
2�{(%��(+�(9�����;�4{(%�7�2����&"I�
 ��2��(� 

����� �:	�"�����
a�.����,����2+�(��;���������4�(� �&��*��b��'�������+���12������*����������6 ���
6I
2�{(6%��2��%�&'��+���6�%�;
����*���(� +���2����k	�(<�+������*��4(��(����*+��������{(6%�
�B�7�	�������������%��������&6 ��! �������6A���62������~��=6 ��	
�
	G6���

��������82����!��B�F2������*�b#����������}"3 ���������� �:	�"��66�W�� ���<��
%G ���<�66�(
��+���6�%�;�������4C-63���6	��\�6����(
������I�U����2
D��
2�
E2�P��: �����(,��+�(
��������I
���D�����(�4(��(��"S.�+����+������������6��2����� �����(� �
���{(%��	@��%���%

�	����������f�"I�
 �����G,��������	G]��RE<�
����2�����������2��(
"��CG,�9a
*��(� �9� @
f ��;��������
��6 �&,����(�
*��(�{(%����
�������?����+� �+�����������82�:��
 ��(�{(%�~������4\�(�&,����(��	���w��%��a����+�����2�	�C�������2�V��;����b)
6c$���6�Y�*

���	�����
�������� ��g�{(%��%+��������4(���	G]���(� �
�����������������������62��6%�(
6%��6*�<�����������*�
������7������
a����z
�� +��9� ��2������%�������J�2�+�
f2��(� �
������5%�����2��&'���(2��� ;��

�������	�+����������������� �����	(�����!B�bC������� �{��(���
	��������������5	���
%G� �� �! �7��B��2��%�+����6��9���6����+���6�*(��;
 ���*+������Y2�
����%�L�(�������,�'��'��	��+�N����"�HI��S�
 ��2�(�����2+�����f6������+�������E6A"�G,�C�'��6����62�V�+����\��6����(�
���+����V�+� +���� �(�	���(q
q2+�����'(�bR	
3���2����C�'������	��V(<��(������:� ��2��%�(
�a+������@�4��%�(�D	��(<��(���

��� �J	<��(� �i��B+�(��^�;����4�S�
 ��	���(�`� �{(%+���*�V�(� ��*�<��?�7��������������������%����2�����(�iS8������2������
�����������C�������2�(��5�����������C��*�E +�� �����+�����;�� ����Y�*�{(%+�������
%G6 �&,@�7(�(�7�E���2���%�������62��6%�

��� �C�*�" �7@�����(+�������%��.������(� �4��%�;�����	
��4\0%�R	��(+�������X��f����,����� �V�+������*�<�����������62��612����(������6��
�(
��2��(� �;�������
2�����9���7�%���4#���
*��2����	�,��5����Y2
���+�C(�������������������AE6���Y2
�6���
6	��4&6'����6��(����9����

 +������������C��I����V�����%��*(+����&'����(�<
2�����I�����;���"�I���2�����7�%�+� �:	�"��+����)��6*��i6!3��m�� ��%�(�
������$0<��������	�2���&'���Y2
��+�&��	��;�����2�����
a���������������z6�����2�A2��(� �
��2��(��Y2
��������"��#9� ��(�C
��� �&SB



���

�����������'
<�����@�4(��\�
3 �7�� ���	���������b&Ea��2����������(
�,(�������7("�����������������2
D��4����b��Ea
2�������+�������6*�
����� �
�_v������(��!��B��%+����%�;������BQ �7��*�4&'���	(�����!B�bPQ ��	�+������	��������7@��%��+����6��(��������6f	��(
y,��<���

�����8I����2��Y2�R	+��<�'�+�^��C��2(���(^:	�"��&'���(
%�V��;	�f�ak	��7��g����� �7���+�����6!B��6	���%�&'����(�<
2�
 �D��
'��2�
	9a���������*+ �5�<�{��,*�+�(�;��

���2��Y2
���b�(� �2<+� �+��������7�D�*��%����(+�&'��j2
 �����2�V
����;(����	�
	(��6 �(6<��2��(� �+������6	���6%��E6	���
����2�	�� �(���	�"��&�8Q��;���f��4�(� �
�����+���������S'����\������2�7(��&'(����
������
��7(
%+���3�3$���%�V�+&'���;�m� ���",�

����	���7���g��������������"S?r�Q�������F!��&,����	
�f2��(���(�����+���%��������Y2
���+�� �:	�8��+���%�;����#��Bb���2��(� �\�D��
'
�%�&A'�#��
�a����������9�g�7@����7���\�
3 ��2��	�f�����V
���4�� �+�����
2��Y2
����%���%��T
B���������
6I��(�U�'��(� �\����
 +��*(�;�����������
2�9������	�f���	��7(�(��S��
�%��'�
*���� ��2�>-�8 �������
����(� �47@���<�'�
�
	G����2���������62�����	�f���	��

� ������+��� ���(��Ga+�������
"<�2���������%��	a������(
�"b2�������s�HI����(
%��*�<�;���sD8��PQ ��	����Ua��������6	�f���6 ��4&'����@
���� ����
$����(�	+� �+���������������(��&2����7@�����82��	�:"I�
�	(�j
��R	��%�((
a�mI���
_� ������;������	�f���	��4�Y2
���
�����

�(<��2�����(���
�������2��%�&'��7@����
�
	G����=��(<��;�7� ���(��Y���g����,������6���2��Y2
�6���6	�f��7�6��/
1 
�
*�|�:�����S'����\�����+��������%�����Y���g��	�(q�q�@�(�	��2����W�� �+������������"2����\�����7@�����2��	�f��7���/
1 ����z��L�6�8	+�

 ����+������~������7@��I����8I����%����&'�����������(�8,�N������������(� ��	�f������@�4��!S��+��������6��<����!B�
_��
2���(
%��*�<�+�
�2�����8	�Q��	
�����f'�+],�2�E������(�+ ���g(�J	<�+�(�L;�uN��

����<���2��	�f�+��*� ��������2���7a��a�+������������"���\�����(��%�(��(���*�������������b\6�B��*�82����(� ��������2��Y2
���R	�F2����
�����&��Ga���*�<�
�_v��7������7�(
 �;����	
��4��B�I�
2��2+���������2
Q�����A���	��:2�! ��(�{(%���+�6���}���+�(q�q�@�;�������^

��
2�V0���`�������2�J�2���5%��(� �s��=������ �
2�&'(�: �%��?+����������\������S�'���	�2����(��(+������%�xU�����(<��^�;����6	���2
��4#���`��
2��",�.�m� ��	������C����+ �(�D	��&���9 ��2��������+���%�;�2�
a����6I�
=6�B�/01$������(6���J6������(��6�����

���2�����(��������	
��b}�B���
_��
2�
=�B�7@�4�+��� �&	!�����+�(��;�����6�
����Y2
���4z��7@���+�����������6��<����6�����62�(��6�08U� �
 +������
���7��*��2���"��4��%+����� �&"���V�(� ��2��%�+��*(�;���������<���2��	�f���D�����(��%�&'��&'�(+��������6�%����r����6'��
 +����f��,�8��� ��4(��Ga���*K�+������(��7��Y�*����7@��2�\�0 �� �� �+��*(�;�����������r�Q���:�������	�7�%���f��,�8���	���%��D�@����4mI����(

���+���������(�	���f�@��(����Ga����J�2�4����*��������� �+������������5*������2����(<�7�%��%��g
a��f	��(
y,��<��	���(�����%�&	*L���N
 +�����������56*�9���V�(� ��2�����B���S2���7� 9�*�� ��4(��'����6 �&6	*+��((
6a�;��f��6$�����CvE6������:	�68�����6��
a������6	����6�

�f	��(
y,��<��������'����,���+������2��*�82�>-�8 �n(<�o� ����+����:����(�����2�	�
�a� �
�_v�����bJ� �+�����Ga�;�	��
2���0B����6%
��	(� +���	�2�{(%���� �&	����s��
�+������������
���9��C������C���9���V����������
U�������
*�4(��� �+���62�	�;������6"B��62+�4
��	
�+�
������
����2��Y2+s!B�V�������2�(��(�
������E�+ �+��62�4V
����	������%+����6�@���6������6��<�+������68 ����(����
&3�����(�(��*�<���
I�P�8E,��;�	�!2������f��b&�"h���	��+���������2���C�$��2��",�.�4�(� ��2�+���������(6<�C�I��2�7��Y�*�����2�j
U �

I�2+� �+�������2����	�����c�� +��B��7Y�*�+�?(��!���"S+���� �� �(��7�����2�+��2�	�;������������(� ��2�7�	����iEB�C�
��
�	(��Y2
��
������ ��4(����+��������������������������%�&���<��Y2
����2��(� �&'����� �C�$�7@��(��
	��4(
	Gy2�������iEB����7���\�
3 �
1<�����

���
2�������������*(�����:	3��7�����<���;���������
���%�J	�*� ������C� �! ���*��2�4�2
D���	��\��������	9a�F!��� �/�����������f�@����
� ��Q
B+���2%
'�&3��4��%+�~����I��(�8,���� ���
I�+����7@�66���(
�a����f	������I��%���a�n�b(�f��o���7�6� ����6a@(<�����
	G6�

 +������������S%�66�����'����fE�%������*��U?�B�+����������� �xU����a@(<���
��Q��(�47� ��7@��(�����(�D	��(�H� �+������7@�
6*�������
�����2���82������n�(<�o���������%�:�A ��S2��'����z�����; ���*+�����������	�
���%�+������b�S2�+������6��7����������6f��"h���(���

���f����	
	(+� �+���� (L	�f��"h�+�������(2�����m����
*�|��%�N�� �\S8 �4+������C�����%�((
a+�����62�����6����6��(��2�(
��
����+������	9D��(�H� �#�� �����S� ���z��D� ���&'��;��

���������<���2��	�f��
�_v���%�&'��&'�(���",�+�������C�����(�+�������������*� �����	���2�����*�4�Y2
���R	������
6D� �{���E*(�
��+�((
a�;�	������� �$���!g��%+��%�F2�����2�5*���2�4&'����	(
a�}������7@��������g�������� @�(����+���2�+(��(��;

����� ��%�66�(��	����	��:%+��������7@�7����3 ��2
D����f,�'���%(%�+������Y2�7����:�E ��	
�a�92���+���S$��: �B���+�������+��82���
����S%��2�66�&���(�(
�+�� �V �
��+���3���2�4(�����	
�@��2��%�+����������2����2�4�����������7� �(�b������(�7@��������6��8?�I�����62�
�� ���� �7-��a�92+�(��;����7@�W32��	��4mI����(�����A����%�&'��9����
U���7��g� �Z�+��d�*����%�
%K���a��bPQ ��	�����

�����������R	�����2����7@����2�(��f	��@(�	��	
�����@����	����7�� ��2�P�� �E	���+�
�����&U������@��� ���	(���+���
�a�;�
2���4#�h �
� ���Ua+������12��d�*��	(�����������%�(�+���������
��U���2������(���6����������F'������;����������(�������6���7@�4
6�	(��A6'��62����



���

%(%+���������	(����
	��4����*�C��U� �>0 �%�PQ ��(�����2�+��&6'���(
%����(���V�(� ��2�����E%����V�����%�&���(�;
������� ���
I�&SU.�(� �J�%����	���(��Y�@+�������
2�J�%��%�&'���	��(
�a���������������6�g�
	9a�6��4����6����6	�����
B�6��&<�(
��

U	
3�+�� ����+�����2
 ����	���<�'�d�*����Y�*�w�"S??+����������
$��B�7��*����F!����S2�4��E�����Q����������	���2������7�H6 ��%�
����� ���
I�����	������<���(�7��'�(+���3���2��*(������&'���������
a��
f2����
*� ��;�����(��+��(����2��	(���������7@�����6� �

����*�a@(<���&,����������
2��2
D���	��:%��%�&'���&'������:	�"��7@��2�7-��a�92��;����Y�*��	6�"�.��6����"��C��I+�
�����2����7��'�(�7� 
fI��%�66+�� �
�=!�+����2��	�2��	���%+������	v��66���%�
�=!�����}������
2�&'���
	G������
	�!��7@�����a�6����%�+�

��Y2
���
*������&3��
	9a������������&'���(�(���
I��	(�����!B�P�8E,��;����������:��3 ��H	��������
%G� ������8 ��%�������7� 
fI�
� ��E	�������(�������
�	L�8	+���	�7� 
fI�+��� ��E	���������*���������%�&S�*�\����2�
�y�����^������V��6��:6�I�\�!�������
a��(�`��:6S8�

 +�(����N +������������������ �&%0���2�s"'��	�2��(�9*����	���
	��4(
%�:��&,f'��2��	(�����!B��2�(���'���2�7��+�������6	�2��6%�����
�%+����� 
��7��*��2����
�	(�+�����I
�����*� ��%��*(�
U�%�+�2�����@����y	(���+��(�����V(<��;�������� 6�B�{�(�\�6B��6%�(2�����@+�

&'(�����(�b7���%�������������������6���>06$��7�6� (@��6"����6%�(�(�7�E6��C��2(��+������f�2%
6'�����6�*�<�������&6'(�&6�,U?����(�
����(
2L;��N��

������������������J	��������J���7
I�R	����J�2�4#�����B��(������
��)�S���4�����	(�L���N����� �C��6U��7�6�2��2�����62�7�6 (
�����
����������(2���	(
a�
%G� �����	(�����!B�&��*���S����	���(�7��� �[n��E����	��
a�+�������6 ��*��(<�#����2�Rg%�+��������6�*��6���6�

���������(
 �J%
'����������������%�xU�����J�*02��'�+���������6Y2�b(��63 ��8���2�����,�'������������������6��@�4�6	�9U�2����6fa��(�
��� ��U<����V���+������ �
��"�*��(� ��2���(
%+���;�o�� �C�
���2+�������
�	(�(����'(�d�*�
a���%�5	�2�5�������������6!B�eE6%�96�

������������C�*�" ��	� ��	(�������}%
'�	�f����2�5*�eE%�R	�7��*�4("��+��%�+����62�����6	
����6	�����(2����6�	�i6�+����
���D�a��*�5����2�
E2��	����;��

����<����!B�C�
�_v�+���Y2
�<(��(���&<���	��*������7��*��2���
���W'��)���7�9� �;��������W�� ����
����",��������&6'(����b��
*��2�
������������ ����J�%���s� �
	9a���s�HI����7("����(�<
2�� ��4(�����s�HI�7(�(+�((
a�;���%(%�7��������Y2
�<(+�����:6�,(��	���2�

��Y2
����%�������� �C(����7��@��2�4����(�<
2�s�HI�����*+�(����; +�����������\�����%�&Ua�7���^����+�`����������61".�
�_v��&3
�
2���� ���
I�s�HI�+�(
�a�;���� �V0���(f�2�������2�+�����Y2
���:h ��%���%�������
�E�2�i�����2��*�82������2��*���6 �+������6���6�%

������%�7�
"�����J	<�7�=!��;��fE�%��	�������������(��
D� �������b��D�f2�V
���R	��2���	�f��&'����� �
<@��;����6Y2
�<(��Y���g
��"�HI��S�
 ��(+��7Y�*����2���Y2
������S'����\������*+������������%�r�Q����2��",�.�4��%�R	
3��&'(��2����(<�+����+������6�����'�

��������������s�HI�F!����������� �
�!��>0%����(<�bz�Uc�����Y�*���S2����V�+�(������;����*��%�C� ����z��>-�8 +�������6�%����r����'��4
 +�������V<��
	��(��Ga+���
�
2��%�(��(������"�*��	��(�
2������V
%G �������	�2���(q�q�@�(�	��2�����������C0	�������>0%�s��
�+������

 
2+����(
a;��
���J	���@�����A���Y2
�<(�
a�L7���
���Nz�D�*������@��*�82�j�
���C�$��(�4��%�xU��7��Y�*������6���*�<��
a�;

���������a�����3���(����(
 �
���Eg��	�=<�4C�$��	��
�.��(+��82���������2����(
 �:]��4(�(��*�<���
2�V���������4�6	9a��6*�<�

�
�.�;
�	(����� �����%�+�&'��J2"3 ��(� ����7��E%�&'(�\9S�� �4(
�a�J����(������[�
2��1".�s"'��2��4s�HI�

����
�<(+���������	���������%��EA"2����V�(� ����������(��@����(��2�9fD ������g�;������4
U������*�:�,(��2������6 ��*�����V�(� �+�������6�%
�%+���
�	(�LV����N��B��2�������� �����	9�	���iEB�~��= �7��+�(��'�;���%�J�%����	
��f	�2+��������&6'(�������iEB�~��= ��%�

�������5*�����2����(<��%�&'���	��4���2��(�(����"B��2��	�4(��'�&	*+�56*�����������iEB�~��= �7@����	6*+���	9�	�6��7��(����
��%�;������B�Q������g��(���%�����'��	�+�����	��Y2
�<(��2��� �+����'��;5*��	*+��� ��(� ��2�+��
2��������6���Y2
�<(������6",(�+�

���(
��2�����(� ��2�;���������(<��Y2
�<(��� ��(� �+��7��*�4(��Ga��������&'���(
%����g�����*�J	�f	��2��(��%���a�;��� �+����%
�������
2�����(� ������������(� �7��*����\��@�\��@��G,���(
��2�V��������� ���%�+�� �J�'�(�+��� �
U�� �4&��(+�(��;���6U����6	����(�


�(��(��9�����[������a�����
'�5*����(� ��2�C(����5*+���"�HI�:�,(��2�+������&'����E���1B������2��%��;��3 ��������62�����6	����612���
������@��2�>-������V�������(�<
2������� ���.@�����s�HI����+�����	���@��2��	�����,�4(�+��f�� �
�	(�+� �+�����&'��C��"B��%�((
a

�����
������(�����������R	�7��B��2���������	�*�;�	�2������@�7�6'����6Y2����������@��	9�	�6��7�6����(�����(�6<
2������s�H6I����
 +� �CvE��7@����C�$�
*��(��	�4(�+�(
�a;��

����������<����!B����	(�����!B��12����%�&'��s,��+����S���W�� �(�
����(�+��� �(<��2�+����������
%G6 �(�
����(��12������*��2��%�(
�a
���������'��66�(�H� �4&!�!���(�66�C��U� �����	�2���&�;7��g�������<���2��	�f��45	�	(��%+��������7�
�6��b�	(�����!B�����	�7�	���WB�2�

 +����� �7�
�<(��(�� ��w(�+��������(�<
2�\�B��	��4z�B
2��%�5���2��������������0�6" ��	(�����!B��2�
	9a������7�E	���%�&'��s�HI����



���

 +���%�;���y	(���������V
���xU�+��
2������&����
H �7���g�7����L�;<
2+��4��������b7�!!3 ����/01$��n��
��,����!B�o���
62��������6	��
���(
%�(�f�E���&,������L;���NN�������
��*�7@�7��4V
����	��xU��C�$��(�����6f�ak	���6�����6%��	9a��*�<
2�������V��6��

��������� �7(
a��������I���2�
?�<�s�?��2������2+��f��;�����m���&!�!���(���
����~��������E�+���������6 ��4s�H6I������(��2����+���7�6� ��
� �r�Q��+��2�	�����%�����������������7��*�&'�(�4��%�: �%�7@������(��2�5��8���2����s�HI��2�(<�iEB�����2�������%���a�����(6<�����

�2��(� ��2��(� �7�����������(
%�)18 �: �%�7�����R	��,9� �;��
��������2
D���2���2�5�'
y2���������R	����
a�����*���<�'�\��%�V����*K�+������ �
�_v����*����
��%�����2�+�����'���4��
	G����(2��*�<��	�

�%�[�����@�47�����(����(�<
2��������������6�
���4���(
 �bz������2�(�������V
���47�(
 ��(���s�HI����+����J�6���6%���������7@�j
6�
&'��s�HI�7(�(�&'(;��

\'�JA2��

����
�_���

�:=����
���(���7��������'(�7�
�2���

����Q
�����fUE%�\����\��
%G� ��	�2��*� �B�+���4\(
%�/
1 �#���:=���(��%����?�6" ���&6���
���C�6!�!3������+���62�
���������%���� @�&'(�������5���(��Q
B���E���:=���(����V��;���������2�6	�����62�5�*�6A2���62��g�7�%�+���������:6�"I��6	����������6Y�@�

�������'�
2��2�4�����(�9���� �J��(��2�C�!�!3�+�	�f*���+����
2��%�5	��(
y2����f��
E��������������(�(���� �
2�
2��(�
�E�2��;���	���(
������� �����&U���&!�!���	������	���������(�68� �����2�(�� ��(�� ��%�5	���(��������6*�
 ����
	9a�6�������'��E6�����56SB�+���
6��
��

�����5	��;���	���7@�	�*+�������(�(���
I�J*�k��(� �� ��%������'��E����������2�F!��45	�+���(��3 �+����������Y�*���S2�4���
�"������,@�+��&�	������<���+�����*��;�������(�4s"'����*��2���
2�7��	�f�0������������������	
�����<�(
�����<
2��2�4+��fUE%���

&�	���� @�:����9���5f ����'������Q
��\
�-���5	���*�&�	����	������'�����(
%��	��������5	�;��
��������'��E����������2�>08�����7��h32��D�	���(�� �+�� �(��3 �+�5	��'�;�����SB���a�	(�����%�5	�	(+����+������&�86Q����2�7���6����+�

�����=AE ��
 ���D�f2���&�8Q������D�f2+��(
%����8���;����������2��g
a�4&�8Q���(��	����2�9	������a�
*��G,��S�B���3,+����4&6'��5f �
���������
$�� �+��(��(�)��8� ��;�	�2��������<�'��
3 ����PQ ��	��7�'�������f,0�<���8,�1 ���������%�5	��������+��6 �+�����C�6���7�6�

���&<��������*K�b��D�f2�;�����	��
a�����8	�66���a����2�C-�+�7������D�����7�������E	
�+��	�f�SB�66�+��������76Y�*������6��(���68 �
S �B+��
�2�+ �
_��(
��
2�+����
�	(�����@�4�����Ga+�'�
2��2���+&<���������D�f2�C-����f�@�;��

�����*K�#0�<��Z=<��(�i�!3�+����2������%��%�66�}�<�\���*��2�+�(
%��%�mI����(���&'���
Q�U ��E�*���66�(��(�������6 �
�
2�������f	����2������'(�7@�5f�����*K�+�������(��%�&'���(2�+���
2������7�	��C����������*���@�;��� �C�
���2�7�%�+��B� �5����+�

��	������%�5	�+�'��E�����+����
2���a@�
��Q���	��������J�2�4�*K�b��D�f2�(
%��%��3��5f��+�
2�7@�����&�6����6*�	���56f���;
����&'������\S8 �'��E�����P���	��m"� �����	��%+�8	�66�+�(�(���*��
2����66�z�Uc�����*�a@�{��(����6��+�����6��%��62�7(
62�

a��Y��+����*��	�
��C
h%���������� �&	�U%�����d�*��2��*K�+�����
2���������%�����f?�"������<�'�����@������(�+���������*�6�	�
���6	��
�f,0�<��(�D	��: �B�&<�����G,��f�@�;��

��������Q
���	��� ���(
%�����<���������������'(��%�5	�+���8�2����������� �+�����H6�! �3���2�4&'��+���������f���
6Q�������6���	�s6�%
����
a���+�����+����	�f���
Q�7��*�4&'������+���81! ��(��%�+������1	�
6��&63����Z�<�+�������������6a@�
��6Q�J	��6���s6� �Z�6<�

 +���(
a�;����������'��E������%�&'���(
%�5*�
��7��	�
2����7�� ���	�����(�	���Q
�+����(,���
2������������b5SB�
*��(,����2��2�E �
��
�	(L�R	9���7Y�*�N�5��%���2�;����,v� �9���� �5SB�������(��(�\SB�
	�'����� ��[������	�=6<�z6���(L��6f�ak	���N���(�6 �P6Q 

���2��%�7���'�
2���� �{��(��5�!�� ��?+�� �4���+��9�g�&�	�2����%��(��&�S2�I�����%�5�2��2�
�	(�+�f �����bZ�<����6��+���6 �
�� ����� ��Y�@��2���&'��
�S!+���8I���&�8Q��7��+����
�E�2�&*�"��&������� ����(��(��;������=��� +����������6	���62�7�6�2��%�5��%

���������f�����'��\�����%�&'������
	��4&��	�&'(�\�(�(� �������������2��45��%�7��2�{��(��b7�2��s���
2��	�2����7� �	���+������62��6%�
���������d�*+������5���*
2�7@�������(<�5�����;���,��������������&'����Uf��PQ ����*��(��!�I(�9���� �J��(�&	(��3 �����'��������;

���	��:h �&'�(����5�	�2�R	9����(��%�[n� �
a�+����	���5�������� �(�45���"2�: �%�/Q���2�����*+������
*�6|��(��6Y�@��6%�5����	
�������K����4&'��� ���b5���R	�	�*+�����������I �70���%���	(
a�:��E���������70����:���70���2����"�6��b&6�8+����6���(����;�o���6	��(

� �47�� +��	���%�5��%+��f ����������+�����f��B�� ��2����7� ��8�=��+���5�*(�J	�9������ �����	
�E�2�����;7��g�� ������6���%
 +������d�*��fE�%�:�"I��	��4(��7������	�f���D�����(�R	+�����
�_v��+���%�;�������*�&�8I��n��<�����+�oI�2+� �+��c�� �;�
�_������%�

!3���SB�i�+����f%��(������ ���������,���+�� �����@�+���
�=2�4(��'+������S2�!� �F2�������f?�"�������2�(�&'��+������(��(��%�����7�
6�2�



���

��� �������(�(��+���2��������������?��:2�I��?+�����(��(������(�+�	
�@��2�� ��E	����+����z�8� ��	��;����f?�"�����	��&<���
����2����� �:2�!� �F2���n&<����o�g9����(��(�� ��(�I�7�
�2�+�9�g�4(��'� ��%�+�J������7@�5�������2+��76a
a(�>-��������

5��%�;�������������(�� ���%�V������&'���2�E �����2�4�;������ �	�*+����+��
2������f �f2���2��'���������������6a@�
��6Q����62�(�(6� �
����	��������7@���5	�����7��*�&'�(�����*���� ���%��2���a+�������R	��%�5	
2�����6 ��(�U�'��J	� �@����7���	9+���6�%�;�����4��6���6	���(
<
2+��	�*��	�
�����+����(<��2��%��������(<�n��<�����+�o�� ������'������*+���������	�*�6�	�
��7�6� ��(�����f�@���5��%+�����7�6�	�
2��6%�

��a@(<��� ���(����+�5��%�;�
2����5�	�2�
a��4#�h ��[n����
?�<�4�S�
 ��	���(�������� @�7�� ��2���a@(<���o��� �4�����&6'���6	��7� �
�%�[n���I�U���4�S�
 ��	���(+�������>0$���%�(�����+�����������������JU�6$���(�4(2�����	�����7��*�a@�
��Q��2�
a��� ��45��%�{�(����7@�5����

 ���
$+�&'��7��f2���70���%�5�	�2�5������;�o��
���
2�� �:	-(������������81I�7�9� �9������f�(
%���(����f�����'���	��+�������6*�:6��I�7�E	�
2��%�����6 ��6�",��45��+������(�6 �
6*��(��6����

���a������������
�a���
I�(�!����(� ��;�������Y�*+�����5��=���%����
�� �7���
�a��^�����f�(
%���(����f�����'���	�����2�(�`���6",�.
��%��~����������������(����*����" �9���7���������i����\�B���&'�����(��(�8,���&'���;�����62�4
6 ���	��:�,(+��������6	��7(62��!2�6'

���,v� L����V� @�7��!��4
�	(�C��"B��2�N&'��;����������
=6�B��6����9���PQ �b(<�4�	��
2���0B����,����������(��
6	��4&6'��Z�6<�
'��E����+����������� ���2�(�� ���*��(�� �66�R	9���)0<
2�66������+�����I0B���
$��%�5	��(
������SB�+��h�<���+� 
2�+���6�9�����;���

��S�<�4����	�+��������5��<�R	�
a��(
%�5�*�A��sD8��������%���������2��%��������+���s�HI�bC����2��"S?+������4&6'����E���B�!� �(<�
�����7@�J������2��(�PQ ��	���2������*���&��*���	�2��%�7��g�;������(
��vE� ��%��*�1<�:�"I��	�����,��������7��6�g�&6	�f���(�4����(�

��������5f �;��f2��%�
a���'�(�+��	�I�+�����������45��%���
 ����l�'�
�� �����(�U�'���3�����2�(�������b:	�����(��%�(
%�5�*�<�C
�
�����,�8 
�.�j�
���g�����'(��	������+������(�U�'��&�=A��Z=<��(��������� ���I�7@����7�a���%+��?�
��4��(
%+������
 ���%�

d�*��������/
1 �R	;��
������D�	���(+��U�$��5���+���������5*(�&'(��2�J	�f��,�8����7��������'(����m ����;�����U�$�����g�������m�� ��S�����+��6	�����&6'���
����������%���������*(
%��%���*����&'���������#�D ���*������2����7�����������*(���
I��8,�1 �(� �7���	��?�;�����2�4s"'����*��2

��"8���3�Q��b/�
E �+ �����2�4\(
%��������	��.@�:=���(��%�+�5�%;��
�����������������
�E�%����� �C������'��������4�����Ua��Y�@���'��
2+� �f2�
���+����\����2�nf�(��o� �:��E�+����������(��
6 �d�6*��6%��6*(

��!�� +�����(��2���������
�E�%��1'����2���
$���(�����7�
�2���� �
�	(�+����&<�������7@�7���;����	��7��(n(�f�o��,@�9	�
.�4+��7�����
� �:�B+�������9� @����:�E� �(<��%����%�������
����(���������	(���2�L��
���
	����������N����f�"�6���62���C��6U� ���������6�" �
62����6����
�12������������ �9	��� �
�	��	����4�f �����b\�����	��f ������2�7��+�����;�������������4&6'��7�6��r�Q���7@����������
�E�2�:� �R	�9	�
.��	�
��Q��+��� �mI���%�+������8 �C�
��]�����(��+������fI��= �R�%��2��f ������(��������(��(�#�� ���������6	@�:6$���7�
�2��;����r�6Q������6,

2+���2������(+���
����7@�49	�
.������%���an�(�f�o +����	�fQ��8���2���",�.�4�"S?+������(��2��
?�A 
���������(2����2�9�����7�
�2���f�� �+�
 +�(��;n(�f��o��������2�
1Q��d�*���&����r�!2�7�
�������d�*��2+��������������6%�5�	6�2�&6'��
�3�36$��	����	�w(�����n�(�6f��o���6g
a
 +������
$��B�����+����������������f�@�����(�U�'���2��(�I�� ��4��%�(�D	�����}�
1Q��&�;�	�*��	�
��7@+������7����bT�
U �
$��B��(��%�

���(n(�f��o������7�� ��66�
$��B�7@���2��	�66��������*�
	G�L�����A����	�
�N���	�*��	�
��7@��2�4+�������C�6����(����*�a@�{��(����������%�

�����U?�B���+�� �J	<�+��������(�C��U������2�45�'����;���<
2��i1� ��g
a�4���Y�*+������ �&'�(�������*��	�
���	�����+�������6��(

 +��f�	(��3 �m2����*��	�
���	��� ��4��%�FI�'�����f�@��*�<�(�!������������i1� �;��
n(�f��o����(������������(���&'��m1!� �7�
�2���%��(��+���(��(����V(<��;��I(��2+�~��������6$�<�C�
6��]���(�68,�+���������(6<�b7��(��(�

� ���AE�+����2�66��*(���f��'���k	������*�������2�J�����9	
.�����������������\�B���CG,�C�'�����C�$��2�C�
��]���	����66��CG,
��� ���������*�a@(<��"��+����%�;��������(��2�J'
���	���2����!	�� �+���\��%�R�%��2������g��%G �C�%��(���%�(�(��'���7��

�f ���������+���	���+�� �:���+���
�a�;���!�!���	�����,+�����z�Uc��C�%��(���%�&'���
3 �L���&�86Q���62�)I��������6���(+�
�����\�B���CG,�C�'�������7�2�CG,�N������(��*(��	����"B�
2n(�f��o������(�FS�������"�� �;n(�f��o����62�b:6$��m2��+�����CG6,�b7�6 �

&'��;���F!��� �n(�f��o������
���:$���	������%�&����� �+���%�;������� ���
$�9���7����7�
�E�%�
	�'�&�,�8���
*�|+����CG,�:$������
�����h�<������66�:	�8����+����%�66��;�	������ ���g��%+��� ����g���+���������E6'
��4(
6%��"S.�CG,�:$��
2�7��+��������	
�E6�2�9��6��&6'��

�
���b&��*�����A'�����*��%�+�����&'����E���(�(�7@��2��;��������������666�\������	�����	�f����66�J*�%�7�*�<�CG,�:$���%�PQ ��	�
�fE�����*�������9	
.��L��8	+��4n����
��oL���NN������2�	������*�F2�����2����� �4&'�+�������������
6����(��62�CG6,�:6$����E�����	(�6��2�

L�
 ��9	
.��������*�<+�N �7��*�+�(��';��



���

������ �
����%�7����b
�	(�
�E�%�7@+��� �}<�5��%+��������� ���AE��&,f'��2�>0 �%�7@��(������E	<���J��'���+��6�8	�66�5�*(+�

�E�%�����%�n(<�o� ���� ��+�����
EI��	-����66�(��n�(�f��o���&'���� @�(����2�;�-��	�������������6f%
3 �)G6����&6��	�(��62��6	

���������(��2��G,���&'����	(
a���a��'����7�
�2�L&�8I���N��(��(�5�!�� ������;n(<�o���������fE6A2�zy6'����6��*�a@�{��(�����2���
����	-����(
��a�����2��*����b
�����n(�f��o������������62�����&6'���(�(���
I�
�_v��&3����+�����
=6 �������6��(��62�V�������7�E6��47�
6�2�

��E�3 +��7@�����'�<����&'��L���& 0B�:h n�7��,@�&<�'�o�^����
2�����*-�%��;N�`���(
%��6%n�(6<�o����������&6'��C��6"B�7�����(
������(��*(��	����"B�r�!���n(�f��o�31'��2+����	��L����
���7(
%�:	�"��>-������������
����2�{
3� ���(��@�������B6��7@����4���! �+����6%�

���� �&!2�1 ���a�E���&,����2+���%�;N��������'�(
%��%n(<�o��C��"B�������������9	
.���'�<���2��E	����&�,�8��7(
%���(����&'�
S�B+������ �r�Q��������'�<�7@��%�+���%�;��������������2�6	������#�6��7�6 ���(�J	6<����	�����AE�����z��4�E	���+����6S"I�C�6�2
D��+�4
 +�����(
�S�B�i	
?���������%��2
D��+��*� �E������(�f�E���#������^��
2������9	
.�r�Q����`�J��������2+���%��;n�(6<�o����62���6	�

����� �5��=��Z=<��	���(�s��
�+������
2�V0���	@��%�(
�a������������\�-��6	@��6	�4�6����i6	8���62��	�(��\�D����9	
.���'�<�r�Q���
����������'�<�7��B��2��9	
.���'�<�i!3������%�&���������
�aS��>0%�{��
1<���(��L�;�����������6%�(����&6�8I���:6$���%�&'�D�	�

 +�(��N;�7��*�&'�(�����%���an(�f��o
=3� �� �CG,��+���4�	��n(<�o��������6��	���62�j62
 �C�6��0 �5*+�������
6����(����(
6��
 +�(
�a�;n(<�o�U�|������ �z�Uc��&���$����V�+�����9�g�7��*��	�������(������%�&'��n(�f��o����62�7@��62��
*�|+��&6'���B��;n�(6<�o

������ 0B�C�$��2����}�
1Q�������+��
2�������
1<����2�(����E*�+���g��y�	��%�+���� ��	�f�����7@�+�4���%����6 ���%��2�+��(q
6q2�;���
���� ���������_@��%��D�@+������2��2����*�a@��"���C�%��(������ �&'�(������LB����i	
?�����k	���2+���6	�!2��62�7�������6�Ua�N�4

���U�@�7�� �+����� �J���+�������� �
D� �&�8I���b���
a���"�����2��%��	@+�(��;n(<�o���� ��'�i	
?���+���&�8I���\����2��	� �@+�����
��2��(�J	<������'���7�� ���	��
2�
�� �+���� ��'�4��%+����������������2�7�	(��	���\���*��2�&'����D �}�<�
2�5%���F	�
��s"'��2��%�

����	@��(�i�S8��&,���;��
1<+�������
�2�b&�8I����������B��%�+�� ���Eg
'�+���4��
�an(<�o�������6���(��6%�666���+�������(�J	6<�x6U��
1�3 +����*�
������S� ���& ��! ��������66�&'�������9���b
	G���� ��	�f+����%�;������b�	�f��m"� �����	��	�����,n(<�o&����;�����62��6�2

����4C��U� �:�,(��(n(�f��o�
�	(�m"� ������&'��C��	�f��:�"I��	������;��
���4>-������ ��9	
.�bj
U �+����7Y�*�����n%
3 +�o�J�2
��I������������� �$��2�
D� �n(<�o(��;����
����%�&'��&'�(�������9	
.�+�������n(<�o���%�(2������� �� ��4�+�����7� �6'��6���

�	������������(��'�\�f� ����7@���A �n(<�o����9���2��(�D ���+������n(�f��o���%�:	�"��;�������62��g�4����_n�(6<�o������6�< @��62
D����
�����'�<�r�Q����%����2����9	
.�����(<��2��%���&I�?�(<����
1<�4&�����'
�+���(��(������(�w�6���6*�<�: ������7�
�2�
����'�<����g�R	�4�D����9	
.������������ �:	�"��
1<�R	��2�(<�+�(��;�	�2���47�'n(<�o��� ��f"���(��(+������[���J	<�(�����

� �5*+�������(�
2�
2��(�&�	�2��������(2����2����7@��%�66�7�
�2���� ��	�f��+���������(�
2�
2��(�5*���(q�q�@�:�B��2�P��(�66���%��7��(�
�����'�<�b7(��@
2�mI���%�	�*+�?�
���+��(��(�����;n(<�o�����*��B��(�+�����	�+�����������(�
6*��62��S2�! ��(�����^��6��(�������7�
6�2�

���(�����(�+�`��� �J����(+���a(���	��� ��4(
�a+���2�V���������(����(�(� ��(��k	�+���%���+�&'���;�����%��D�@���n(<�o�����62���6�2�
���	����(��	�+�����	�������z����(2�+������������F2����7�%��%�9���+���������������
���G,�4&'������(�7@��2�����6���(�bC�
61<��	+���J	�
62�

&'�����(�����2�;���66�C�
1<��	�+�7��Y�*�66�����)
?
2���I �
a��n(<�o ��	�f����+����%;��
������%�5	(
%�������
�E��nb(<�o�����%(%����(�����A��b ,�2�����e�8Q+�����*��E��
_��
2����g�4�������+�����+����
2�V0���������m6�(�

�����a����������(�7@�Z�<�C�
1<+���'@��2�4�f"�����(�+�� ���g(�+�(��;������,(�:�,(��2�7�%(%+�������(�C�
1<����47�E�	�,�����
�� �7= �7�
�2+���w���� �^��� ��`	�f2+���
2��%�����(�<
2����������������b7(�(�&6'(����b��
*����&'��C��"B�����(
y2��	�2�&�� ���	�����

����2����7��@��%�iEB+����������(�C�
1<�T
8 ��(����	�����	�� ���
I�7�
�2�+��*(�;� ��+�����6	(�����6!B�&6�8I ��(��Y2
����%�
� ���
I+����
_����
*��	��4(
�a��&��
'�������I�2��%G �T��8���D����
2���'+��&��Ga��*�<��;����	�f��4&�8I ��	���(�����6%�

�����<��
1<�:�,(��2+����U��(<���� �+�����������,���m2�� �F'��4&'����������6 �&	!��V�+�������������
62��(�������(6���\�6�����(6�
 +�(
�a�;��(
�S�B�����: �B��(��	��\��L�8	+��8I���
1<�+�������
�	(�
1<�7@���#���7� ���(�����(,����%�����������
E62�P6��:6 �����62�V�

� �j2
 +���������&'���(��@�(�	��2����7@�{(%���((
aN����� ���P��(��2����{(%�4+���(��(L2%
'+N�B��(�4+���
2��%����� �+�����6�%�
��,��&'��JA2
�_+��	���%��"I�8� �+������+������6 �&'(�������V�+����6	��4�6*(�����682�r�6�����
������6���C�6���+������7@�&6	!��W6B�2�

��'�<��*��9	
.��� �+���������(2���E��&2�������Ga��(��%�(��;�����*�a�	(��������@�4���2����g�
a�+��&�6	��������6	�2����6'���
����%�&Uan(<�o����A����&SB��2+��������������(�C��	
3��
2��"S.��2��(�I�+������� �&����V0���	���(��G,���&����\�!� �+�(q�<�;
��!�B���2��J���4� �(����
Q�j
���7������D��������������7(�����s!B����*��!�I(�n(<�o���
�����������f���������
	9a�6����&6'��
� ��D���+�����
a���%�5	
�an(<�o��%(%����'��(+����U�|�����g�������������7�����2�(
������@�4(��)�8 ���D����������*�A��0�" ��;

���
�aS��4
�	(�7��2��2���7���������D������'���	��\9S�� ��������C�����%�&+���(��@����{(%�������7�6�g�4�6��2���(�<
2������(��6%



���

����2�����2�m ������&'�����g��;��s"'���2��g�'���+��f	����2���7���������Y�������D������������Ua��D�	���(��%����2�7@����
���56	��;
���&'(�4C�$�7@��(����	�
2�5%+�����
Q�: �B���������7����b:6SB��B�D ����6D�������E6���
��+���(
6%���56	��;Y�*����:6 �B���6�

��������(
2�(�	�����	�"�����
E2�P��: �����2�j2
 �b��Ga
�_v��;3���2�: �B��	����(�n(�f��o�6 �����	�����2+�������6�*��6 ��6%���6�
���g+���������7@�+�������
2�7��
_�����!	���5���(n(<�o��%(%����(��(+�������(����
�E�2�����2���*����682����&6'���;��6'�������4
6�	(�
 �(+�������J�%��	���%�5�2�	��
2���,��������9	
.���
2����&8��� �+����*��2��%������8?�I�nb(<�o���(�mU���2�7�����7�
6�2�

������(��Q�
2������ �C�$�7��(�+����������C0	����m� ������(
�a+��%(%����(�+�����+� �+������a(�6 @��(��6����4(�+���682�����(
6��
�
2����� �
�_v����*
��V
	G��+�(��GaL;���N���'�<�7@��*��9	
.�������"����%������6����(�5�!��6 �r�Q����������(����
	9a�6��4�6��

�*
�� ���	����� �+�����	9�	���r�Q����2��%����+ �+������"���&'����� �
�� �
��]���	��b��Q��(���� �D��+��������(6<�
������9	
.�)��*���2�7�E?�"��������*�2�&'(����(��&�'���,����;����6 �/
1 �(�f�
2��	��4�S�
 ��	���(+��������62��6%�(6������


	�<K�������f2��2�4� �7����������������2�����������C0	���������&'(����+��������6*�
���
2�&	(��3 �#��Bb����������������6���9����
2�
���+�� @�&'(��2�����;��

�����������PQ ��	��
2���%v���2�
	9a�����
� �������ak	���	
��f �9���������'�<��%�5	�+������6��s�%�n�(6<o����6��(��62��612������4��
8I��+���� @�(����2�7�
�2��&'�����;��� �����	����+����������a����2�C-����%�5��%�T
��5����n(<�o��-���66+�����7�96� ��	
�E�2��%�

����2�}�
!�n(�f��o���
2����2�(������7�� ��7@��� �
	G�+�����" �66�����'+��������&6'���%G6 ��12���b7���&�'��	�7���m1I�
2��;���6	�
��2<��2�T
�+������	��2���*����,�2�+�� �&!2�1 �+���8	�4��%+���	��	���2����7������
2��%������E	
�+������ �m	
���s"'��	���2��	�+����%�(�

���&I�?�3���2�&�8I���	�'
�+��
2���������������~�����9	�
.��%�s"'��	���2��	���&'������{��(�(��(
����������	�E���(�8,����6���;���62
���	���2��������%n(�f��o����(������� �R	�
*�7�
�2�+������%n(<�o��'��2������������bs"6'��(�
6*�4����'�)18 �J	<������6�(�	�

 +��������	��D�����2�&�	�2+������
D� ��;��
a�n(<�o +���2�&������������ �����@�4(������&�8I������: �%��?+������5��������:�
����������(�'+��
2����f	����2���7������5�2��2����E	
��;	�������,+����6 �t��
6��%��
*�6|�4:6 �%�+������t��96a
*��	�6���6	����6*(

��+��*(�;��+���,����(�+������2��%����a�(
'��2�+���*��+����������(�b&�8I����������2�������	�0�2���������������z6��4&6'��������(�7�
�2�
�� �����	�("f2+������������47� ��7@��(��%��	a+���������������������4(2�����7�f�������*K���a�R	�66�V(<�#I��2�66��(���D�f2�+���%�
�������7Y�*�
a��2�+���*��*�b���Ga�)
?������2����� ����������+�(
%�;��+���� ��	@��%�5��(+����������(�P6Q ��6	��(
%�T
��7��

�������� �� ��4
�<��	�(��(�~��= �7�����2���*�(� +�����7����
	�'��%�5	�2�5�����f�E	
���5%�������6�*�9���5?0���������6*��6�a�;��R6	
����	�������2�0�" �����2�L���N�����������3,��2�7�fa�����2�
*��%�\��(�(�	��2����� 9 +�
�.�+ �+�	�	���4��+ �+��	(���
6�������6%�

��m	
���: �B�V������������d�*�7��2�����	����������%����*����a+�� ������+�&<�'�;�	�2���",����	�"��47�'+���������@��[����
6� 
����������*�	������5	���7�������f�(����7��D��������+��������
�.�����������������6�2�\�6��*��62��%�5��%�eE%�������������6���>06$��

��+������*��7@�� ��4���%+����%�������7����b����2��	��
2�����#?��(����������6	(
a�)
6?
2�J	�	���F'��&��(��
1�'�J	
��;��>-�6����
 +���������������� �t��(�� ��	��\�����(��Y�@��%�(
%�T
��&'�(�� �B����PQ ��	��7��+�����������7�6�����6��(����&6'��C��6"B�4�*(

7����;�����2���������������V
���R	�+��������V
����(�4+�����
a�:��������[�	+��D�f2�V
�����6 ��3S ����&�8I����%���+�����(��6'

�	(���
���+������49	�
.�
�_v��&3���%�n(<�o���� �����&�8I��������+���%�;�����������(�(���
�	��	����%��(�V
����(��	��;�	�����	@��%
7����E	
�+��������2�4����	��*�2�t��+���"���C��I��2�+�������(��(�V
����(��	�����R	�
*��;��������
�	6I��	����2�
�	I�\�(�V
����Y���g
E2��J�������@�4(����
Q�j
���7�����E	
�+�� �5*�
��+�(��;��(����8 ��12����	��
a��^��C��6I����#���V
����D�����(��


�E�2��������2���(�<
2��`�������&'������7� �(��
*�|�5�*��#0�<������@�4�;�������,�6����6�g��(�4mI����(+������
��6Q��62���
6$�5�*6��
�����7��*�&'�(�4&'���(
2��������a@(<������ �����%���a������	�(�(�8� �C��*�E����������V���6�@�b7�������J����f�� �5�*���%�5	�

&��(�(����(� @���
Q���C�$��2;��
�*�a�	(�7@+����a����(��2�:��I��%�+n�(<�o��7������*��(�������������������)618 �(6<��62��6���6	��������� �����:�,(��	���2�4&'�f�E	
�

���������7�����2���"��
�E�2�bC-���
	�'�(� ��(��%���<�'��D�����'�����7����b(<�\�D��
����(��(�~��= �9����f	�D���;��������2�����A�
������*�<��a(�	��2�0�" �7�����2����2�(��8,�1 ����+L�O�N�������\����B�!� �PQ ��	��&�3$��2��%�(2�;7��g����6 ��6%+������6	��45�6��(

��D�f2������ ��%�66�+������f��
3����9�����7@�7��������+����������D�@����66�&���(�+� �+���������2��%�(�L�%�������(��6 ��6�*��(��"	
!��
�&'��
%G �N��������{�(����7����b�������s�HI+������~��J	�
2�PQ ��	������%������� �&2�_��%��
g�&'����	��<����(�8,�+����6�%

�������(��(�(������b(<�b7�����<��7�� ���%�;�����4:�,(����*��2������{��(��+����" ����J	<�+���������6���\��6����(�s�HI�7��!��
2�+�
 �
�� ������+�A'
'���(� �xU�����
����	��)0<�����+���%�;���&'(�������(<�
�_v����*����������b{��(�����,+�4�*(�

��(
�����g��
	��������������������&6'����	(�s�HI�7��R	�7�2��(��8I����%�(���������B(���	��& �f��#�����B��(��;��������J6!��T6B��(�



��	

����b)
c$��%�66����s�HI���(
%���
��+� �+����
2�66�(�������9�g�����
�	(�L� ��%+�����������R	��	�7�2����r9��R	����+�����2�r�N��
����(
 +�(
�a�;���������������\�������*�E �\���*����9�g��	���	�����2�4(�� �sS.���(+�������	���	���&'����	(�W�� ����6 ��%+��������62����7@��6���

��	9�	���&,f'+���
2��	(�����������2�s�HI��;����a(�	�7@���",��������b7��������(�����%�n(<�o��6 ���<�'
2+�����6������(6�+���7�6�
�����������'��%G ���	�
����S2�4(
%�}�3 ���	�
���	��~��= +������2���R�%��2��%�&'���	��+���������P6��7�6�*�4&6'���� @�:$���

�2���	��+������	(��	����(��%���� ���5	�+�5�'����;����������5�<��D�	���2�� �C��*�E ��D����� �+�(��;�� �(�D	��s"'�7@��2���a(�	+��(�
��������<��7�� ��
2�#�(�b�*�����S2���+������	�2���(�
2���2����������<����
*����7��2�s��
�+��(
%�}�������;������76Y�*�W6�� �(�
���
a�

��������������(2�J	<�bs�HI�xU��b7�
����	�"��
�	(�����@�4����*���(�<
2�s�HI���������C�(� �
	�'�;������6*�<��a(�	��62���",�+�
 
2+����������<�������
*���g(�7�*�<��a(�	
�.�7Y�*��%�5	�<+���	�fE�%������������&'��7��@�7Y�*�9���7�E�;� ��G,+���&Ua�7��

��������&'��(�H� �bT
���(����" �7� 9�*�7�E	���������%�;�����������J	<�{��(��7��@�'�R	���L�8	+�����������\��6����(��6%����P6Q ��6	��
���+����	���s�HI�4W�� ������N �
�� +�'���������� ���AE��
�	(�+�s�HI��I���W�� �(�
����%���*(����6D���������

�'�(+��� �7@���+���
�a�;������������ �� �(��7��@�
�B�#?�
'��
'��(�
�	��	����%��(�V
����(��	�+��2���2�	+�7@���	��%+����
6�	(�
62���
�(��Ga�
�_v��;�����'�(��2������	����	�+� �+�����7��������(�7��n(<�o�� ���;�� �(����Y�*��D�	����+���*�<��6a(�	��
6g��%�5�2�	+�

����I���C�$��2��",�.�� �(��+��	@�;<��a(�	*�+��������������������7�� ����S2�4&����#�� ��~��= �}�A����{0 �����	�+��������D�f2�
�(�������I�2�+ �+�*�a�mI����(���(��Ga+�U	���2�C�I����E!��+5%���&��*��^����C�����(+^� �����2+�����62�V��
62�����%
���E��	�*+��� �(��3 �)
b$�+�((
a�;� �z�+�������%�&�
a��D����7��nb(<�o*�7�*�<��a(�	�2�9a
����(�b&�8I������: �%��?��

&'����E������7�
�2;��
���*�<��a(�	��%�&�������	�"�+�	��h�'��4+������7��������(���B�I�
2�n(<�o���6 �����@���+���������������62�P6Q �>��
6$��6�S2�4(��6'

2S1 +��
2�������&'����� ���	���(��8,�1 ��;����������%�(�f�
2��	���2�5	(
a��2��%�&'�D2�7�%�nb(<�o����
_��
2�4{(%����(��
1�'��
8I��+���'�<�4��*���9	
.�b��	��<��������2%
'�����������+�� �z��+�����;������� �:������B(���	���2����(�f�
2��	�+���������6�*��(��6%�5��%

��a����������(+��4n(<�o�����2��(���������'�<�7(
%�(�����
	9a���mI� ���*��&�����������%����������6��(��6%�&6'������(��(�7�
6�2��;
n(<�o����������������%��	������%��(��7@�������+�� �\�D���+������� ��AE ����&�8I�����'�<��%��*(+�����'�;�����C��
%��2��*������:�"I��	�

� �t�+�������7�*�<��a(�	��*K��(�F!���������*(�;����'�
2�7�� ���%���a�
*+��� �����f�@�+��� �\S8 �45�2�	+����� ��I���%�(�+�5�������2
�	�fE�%��+���
2��I�����	����+�������*�&�8I�������;���������� �:�����7�BK���2��E��*�+���V
6����(�����*�4
�	(��A'��2�w(�

����� �(����2�:!�� ���(�H� +�����a����(��2�
D� �����	@+n�(<�o +�����;������������62�96�g��6�*�96����D�	���(+���������6%�(��(��6	���62�
\��%�
�E�2�C�������2�V
����(��	�����R	���%�s�%�L;�MN��

�!	�!���	�+����a����(�Z=<��(��%�+n�(<�o/
���������� �
����2�#���������(��%���!�@�45	(�(�+����������6���s�DB��	��	����'��;��(
��	�4mI��+���f�ak	�����������*�+��7����7�����2���������*K�C�����(��%�&'���	���D��+������������6�������62�(�C��6!� �V
6����(�47��@���

�����������:!�� �
�	��	����������(�(�H��5*��2��%�(��(�(���Z�<�����;��7�����(����,���	�4�f	�D��+��������2�V
����(��	�����n(<�o��i6S8�
�������� �}%
'��%�66�\�(�b(�H� �bV
�����(��(+������2�66�(�n(�f�o�;����������
6�	(�(� �7@���(� ��	����2�C��U��^�����)�
a���6���(��6%

S"I+������5	(�(���
I�W32�(� ��`���U��>-$��4+��� �+���<�'��	��5��=����&'���
�a��	��Z=<��(�����62���8 �����2�R	��(��%
\��%�������*�a�45���*���� ��(��	�����R	+��&'�����(��;����f�ak	��4#����	���2�������(�
*��(�
	��5f ���������(�(����f�@��;n(<�o�
*
��%�����������EA2��*�A2��g�66��*(�\�D���P��(���� ��2��%�+�����(������8I���+�������������6'�<��6��2��6g���(��
�� ����7�
�2����6*��

9	
.�����(����������&�!� ��2�9a
*�66���%�(�����7��(���������&'(�j�
E �����: �%�+��2�	�;�����������(��
6a��(����6�*�&6�!� ��6	�
������������������Q��B��2�66�
�	I�V
�����������2�66�
�U�8Q�V
���4�(��	��7�� ������&'��(�H� �V
����*�������+���6 �
D� �+��(6��;��(

��%�47�	��+�g%�JA2��2���
$�4���*�a@�b{��(��i	
?�����%�5��%�������������	���2�&'��+��	����� �)I���*��	�
�+�5�2�	�;��
�:=����
���(�7��(���

������Y����B�D �
2�)I�������*(��	����������������7� 9�*�+������	��
� �5��%�7��2�5����������������/
6��R6	��62�R	�����*(��	���7@��%
5�*(�;������������(�'�s"'��2�� �C�3�Q��\����&�A���S*���(�4����	�������'��R	��������������6	���6��(
6%�
"$��	�2�������*���"�����"����

������3=��4J	�9�����:������2�C�3�Q�;��
��e�$�n(<�o��
�E�%��,9� ��2�������2��%�n(�f��o����(�����D��� �7�
�2�+�
a�� �+���4��%n(<o�����'�<��%���*��9	
.��n�(�f��o

��� �FS���&3����+���4��%�7��r�Q������(
�a�n(<o����(�����%����%��(��7�
�2�+ �&'(��2�+� ��
?�<�C�$��2���(q�q�@�(�
�� ���
I��(�U�'�+���4�*(n(<o�����������B(�
2�
2��(�z�Uc��&���$��=I��2��%��������a(���	��)
?��(�
*����������I�����2�+� �+����%



��


��������������� �K�A���CG,�����:	�8��b:$���� �
����'��
2����J	�f���=��\����:����B��(��+������������e�$���	��mI����(�66���%n�(6<�o
�����%(%����(���,���7�	������F!�+��&'��~(�$���8	�4+�����,�'�X���(�������+�;�������6�f �#63��47� ��7@��(��(���+����&6'���(�(�t���;

EA2+�����(�������&'(�47�
�2����(�������5%������!S��{(%�#�� ��~��= �
�	(�4+����+���������56*��������T6B��(���((
a���	6*+��(����
nb(<�o�����	����r9���G,���������+�����(�b
	G��������(�+��&'������;�������6�*�47�����(��6	���b
�E�%��	���	�6*(
%��%�7�+����7�6�Y�*����

� �\�D��+�������Z�A���F'��7�%����%��*(�^�8	+��fI��= ��������Ga����%��������`����(��(���� �\�D���7�
�2�+����[���66�
�E�%��	�
���	�,���:h �&'�(+�������66�&'������7�E�	9�	����%�n(<�o��� �
���
	����+����� ���'(�7@��2�4(
�a+��������62�J,�6�Bc�����2�(�4�*(

� �C��HI+����(��(
������� ���"����2��	�f�����7@�+���%�;���\���� n(<�
��o�����(�f��
�E�%��	��
2��������6*(
%��%���5	����(�6!�����������7@�
�� �J	<�7����+�5���(�;�����U���+�����%�&'��n(<�
��o�&A'��",�.����
�a������ �:�B�{(%�b�	�,������
�+�������������06B��62�����%

n(<�o������
2�F!������%�(��(�mI������2��H	����S2�J,��Bc���
�����f�������*
�����S�B�+���E���������	�f�������*
���4���2��2���5*�V�+�
���%n(<�
��o����&'��mS1 ��f�@�����
*�|�;����� �7� (�	��2�PQ ��	����+����������������s"6'��62����(6<�96����6	(����������7� 
fI��%��	@

��� ����������f�a�J,��Bc�+��������������I�4���b(<���� �C��HI��2���2��g
a�4(�(�
U�%������E	<���(
%	�"�.������"��C+ �+���&�6	�2
����� ���
"�����a���������+�(
%�;���4&!�!���(n(<�
��o������������������:��E6��4��6!B�7@�b7�6��\�6������z6����
$���&'���	(�����!B�p���

 +�(��;���&A'�4s"'��	���2�
�a�n�(<�
��o�	�,����+�8I���+�
�������+��
����2���S2�4��%��B�6�(�7@�+����(��6%�(��(�
|�6���
��''���2��S2�! ��*� �\�D����	(�����!B�+�(��;�B(���	���(,����	(����U'0����6I0<��z���%�7����2+����������f���6����(�

��������!,��&�2
����5�S8�+������a�����������9�����(�+�B������+�����}���%��+����	vE� ������S2�4((
a+�,�8� �+�����6 (@�b&6�
'��(�+����62�
 �����Ga��8	(�+�������4(�+&'��PQ ����*��2�;��

���� ���+����%�n(<�o���*��*��(+�����2�: �%�n(<�
��o� �:�B+����Ga9	����4��%�����Sf'���%�7�E	�*(�����2�+��������62����6,�w&�6���
��������2�7�E	�f���U��4�f�@���2�)0�<����J���J	�������� ����2�����2�b/Q�+�(��;�����}�GB+���f� 0 �������������62�W6���
6*����7�����

�iEB�7(�(�&'(�������2�(�{(%���
*�^�,����	�` �&!2�1 +����~0<��
�E�%�7�%������%�&'�����
a������
*�7@��;
�'�������4
�	(�n(<�o����������%�\�D����''��:2�! ��(�& ��! ��2�i� ��Y���g����������
6�������6%�(6��n�(6<�
��o���6!S�����6���+�

 +��� �������4((
a+���������	a�4����
�E�2�V��
.���z�Uc��C9B��%���%+��������6�����(����'(��2��%�����
a�:6�������&6'����6	(�;
�	�2���4s��
�n(<�
��o��������(��(�\�.(��5.���2�66�������(�J!��7�%��%�66�7��(���
2����7�
�2��n�(<�o ��U	�+���6�%�;���6�S%��(

��82�:��
 ��a����+��4n(<�
��o���%(%����(�
�_v��(����2+�������������&6�2
����&"I�
 �(����2�7����b
�E�%��	��4
�	(�7��2��2�w&'��
���2�9������	�,���F'��{(%���2���(����+���(��(��	�,����2�{(%����a����s"'��2��%�&'��+a(���<�+��(�4{
�E �
����� �#?��2�����2��f������7�� +�� �D���;������%�&��(������	�2n(<�
��o���f�ak	��F!������=A��+��
*����Y�*���S2�4����	�,���

S �B+��
�_v���%������8�����������8 ���*�����4&'������(��	�,���b(<�
2�����%�*�����B�������!"?�+���������f��6'���C0	�6���9�����7��@���
��K+��� ��2����7��(�k��+����2���;����%�7@+����D�����2��%���f	
�a��S%�+���f	��Ga9	�����������������6�	�2�&6'����� �4����(��I0B���%��

����(��%����7�
�2�L�	���(�7��*+�����	�������z��(
���%�+�������2�7@��(����(<�4�	�,������+�� �����+��2�	�N���I�
f� ����w&'��#���7� ��C
nb(�f��o����fE	�
a��2�66�(
���_�� �+�����,@����Ga�(����2�66�V�+������w&'�f������n(<�
��o������2���82��%�66n(�f��o����(�����7�
�2�

� ����Q�+������������*
�����Ga�(����2�
�	(�b9�g�
*����J�2�66�(�+������Ga�4&'��7����������a����b#���b#�'���g��(�{(%��%�+�
 +�����C�$��2�&�	�2z������%���
����2
D��;����D�����%�&'����82�	�f	
�a+��S%����g�+��������2�~(�$�7���*�(� ��(��;2+���	(
�

EA2+�����*
��C�2���%�����+�	�f2'��+����(�n(�f��oI�2+����a�92�JA2�w&'������Ga�+����C�
�_v�����n(<�
��o��	�6f%��k��s� +�
���(n(�f��o +���(�	��JA2�w((
a�������.@�C��2
D����
���{(%�C��2
D������������������G6,���&'��
E2�P��: �����2�j2
 ���7������	��

 ��	�E�+��2�	;��
�(
�2�p�
� ��2�&����������Y�@�����

(����b7@��������%�}���%�L;�uN��
�	�2���47�'n(<�
��oB�+��D��� ����	���+������2����
an(�f��o����(������ �����<��7�
�2�+�����������(6<��(����#��������Ga�C�
�_v������%

 �i�US�+���%�;2���"B��+�:��E��4n(<�
��o������� ��Q
B�� ��2�������Ga��2�#���7� ��
��]���3�����+�(��(;�;;;��
���
���,�! ��	��������&'��[��

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

���������������� 
����%����&��$�����'�����������	���
�(�%������)�����*��(��
��+�������������,;��
��

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡��



���

�7�.���¢MM�¢��9�	��Ou�M��
O;������S����5�
� ����7��B��	�+����&'���(�9����� ��2��^�;�����S�������'�
	�������Q�+�;���6'����5�
� �C�3�Q�+������)
6���62�n\�o

�����AE ����`�;��
M;���	
	(��	��	
�������������'(�bJA2��+����a����
'��
'��(�47�����+�����I�2�7@�br9���	
��f �7�%��%�+� �+���6c�� �;�����6	�2���6�Y�*

��������C�!�!3���%�(�9�����2�9���n(�f��o�������.@;��
u;��
���#�!���+�U?�B�+��	��8 ��	�+�������#�� ��~��= �R	�����	(����L�%-����N������������ 6fU ��6	�~��=6 ��62�\6fU �R6	��	+�����(�4
6�	(�

��������n��2���	��+�o ���� ��+�(�L�;\N��
�;��������(
%�T
�����g�J�2���5%�~�0<�7�a���	�����8I����	����� ��4���+�����������&2�_����T
���	��>0$��C����
*a�+���%�^�;2+���	(
�

�����������f ��,�'���2��S��������Ua��	���(��	�
�+�������,�'��7��*�4&��(�
���7?0���
_����������������7��B��2�V
�	(�
_���(��%������:$
��CG,�^�����������7�.����2����%��8��
 MO�Z�4��L�\�`�N:!��(� ������6	
������62�(��6,�! ��'��(�7@����J������(�(���
I�#I

(2��(�(���
I�������(� ���� �����*��(�&�����^�;��S�������'�
	��&��((�	+`�`���
�;����Ga��(��*�����S���4��(�+������zS%��6y ��\����2�^ �"�
������`����6a�
%@�:6*����^��������^�`����7��6'�2�7�6�	��(�^���6	�

(���2�9	�
.��	��*�
������e�$������
��&U,�A �5*���*��%�66����+ 
2�7�
�S�S3��7�� ��(����+�(2��(
%�/
1 �66�(9����;��
�;n&�"h��oL��!������N�	��(�&�=A�������(��UI�����&'��C��"B�������������	
����(+�����:��
 ����+���6���6�+���(��7

%(%+�;����������������(�7@�b\�B�\fU ��(�/01$���	����8 ��2��e1B����������+I��= ��2�+�
2�s'�� ������6���#�� ��+���62�
 ���%+�(��L�;\N��

�;n��U��(<+���,����o��	���2��:��
 ��(+�����������+��� �t��{(%�+���8	�4�*(+��� ��+����������V(6<�4{(6%�#�6� ��~��=6 ��%�
&'�L�;\N��

�;���/01$���	�
�na�
����G�������+�oL�����!��N��
2��������
����2����������*K�+��� ���%��2�+�����������4���(�6!�B���62��%�(
2�n�����6_@
������oL������� ������N�E	���� �JA���*+� ���(�+��2����	����2�	�J*�%���J	�9��������(����SA�������;��
6�"8���62��
�(�'���4
�n��Ga�
���������+�o���������	�����4�I0B����&'��C��"B�U?�B�iS8+������4:�B�4�E	�����2�+���=A���	�r+��Z�6<��;��)618 
��7��n�
����f����oL��%�
�N�9�g��2����%��	�+���������6�������(�4�A��b(<����
�.��n����G6a�
�����6�����+�����#�6� ��~��=6 ��(��o

 ���� ��+�(�L�;\N��
�;���"���7@��	�
��	�*+���
��������f�����������2��%���������
2�9%
���n(<�oL����N�I��= ��2+���
�2�+�� �)18 �+���4���n��
6����

f��#�� ��~��= �
2�9%
�� ��oL�%-���.��%�
��N +��� ��L�;\N��
O�;�
=�A �W32������ ����JA2��	�����2�(�+�����(������n�}�����Q�o�������������6�2��2�(�6f����(6<�7�6�B��2��	�
��}��%����^�;��&6��(�	

��S�������'�
	�+`���
OO;�/01$���	�
�n��Uf�����(+�oL�������� "����
N2����
��� ���S$����2�������+��,�6'�J���(����+���,�6'��(���(��6��+�

��� ���%��2�7�%(%+������?��%�&��(�(�!�B����(
2+�������� ���2�{(%��I0B�4���(��	��+ ��%���+��
������c�� �R	
3����
	G6���
���+ ��
�<K����+��
2���(�����
�.�)��*��+ ���%��2�+�(��L�;\N��
OM;�����2����%���	�! ������a�	(��	��
�����������������������"�����7�����47@�i"?��%���������,�'�X����'��(��%�&'��+�������6����6S2��62�+�

������Ga
�_v��:�,(��2�� ��4��'�����I�: �B�R	������<�+���������������6	(
a��6UI����6g(�&������	���b5�!�� ������4�������P���	��
2��;
��������C�����(��f��a
a(�
	�'+����������C�����2���	�! ��(�7�����+��� ����C������+�������&�6��(�F"�
 �
����	���2�7���;�6<
2+�����

����
I��	�2��f��a
a(��	��[2�����&,����������2���+�
����f����
f2����
�a�(
 ���7����2�F2�����(�����J!�����;��
Ou;7�����D����oL��������N������&�=A���(�e�U<�#0�<�����&'��C��"B�;���7����(
��&�=A��7� �'����(���3���2��D�������62�

���5*+�
��2��2��G,���(q�<���7(
%�������7��'�������(��&�����;7�����D��� �\���}�
1Q���2�>-�8 �+�(�L�;\N��
O�;n������oL��"�����N ��+�������������(��%�&'�������I�:� ���a
*��2������fa�����+�� �~0?��+�����������CvE6��b#�6� ���62��k6	���2�4(�

�������
an(�f��oL�
L;�N\N��
O�;���
1 �J'
���	��#��� �/+�����������r�Q����	@��%�(���*��9	
.����� ����
���
	��>0 �%�+�������	@���4(��CG,�������s� �����


���
	�����d�*�7��2��3 ����f���9� @���a�� �+����*(�t�������;���
 ��9	
.�r�Q���*�<+�����(��%�n(<�oI�2+���&'������ �
����
2�CG,������+����"S?���@��%���g
*�4(9����+���6!�US���D����+�����6%�&6'��������������@
6a(��62�W6���
6*��������(��(�&*�"6���^�;

n"S?���@+�oL���������NB�+�����2��������+�����������*�a@�47@��2�7�	0�" ��%�&'��L��7�
�	(�i	
?����N������*�a@����	L�=A��N���62



���

���� �X�����(�(�J	<+���*(�;�����2�0�" �����2n���@
a(��oL��
���N�������2�b7(�(����@���X�����+���������+����,�������7�
�	(��2��CG
 +���%L�;\`�N��

O�;����9	��oL������N��
D �\����%
�E �+��
2�����������<
2��(�:h ��,��: �B������(����P�� ��"B�+����&6'��7����6�����;����6�*
�:�����,���:��
 ��(��
D �
�a����68! �r�E6.�7�����������2�X	�����2���(��(�(���9���7��������������6��a����G6U� �4����

�
2����� �(�D	��P�� �m�(�+�(��;����������(���4n�*���9	���	
��+�o����� �~0?��7�%(%��=���	���2+��������������(� �7�2��%�((
a
���GU� ��(L��:"f ����8! �N��������������6 ��(�U�6'��7��	������ ��2�5*��%�&'����(�<
2��8! ������
$���S2+�����������6�� ��62�56*���(6�
&2��! L�;\N��

O�;�� ���Ua��",�.+�����%(%����'��(��%�(�+�����R	
3��&�S2�I�:"f �4�(��(�7���;�������6I�����62�#�6������2�� �������R6	
3���6�� �4
���8	�4&'��z	���S%+�� �����7��*�+�����(��(�&*�"��s�HI��2��%��;����������������i6���62�����6S�
 ��6	���%�&����7@����m�� �PQ ��	�

"�HI+5� ��2�;��
O�;n2%
'+�oL��"��������N������ +�B��(�+��������������(��������47@�i	
?�����%�&'��������6	��������#�� �����*������C�
?�6<�����6�����

&������ ��'���a@�
��Q��2�����%+�����������z������a@(<���
��Q��2����((
aL�;\N��
O�;J	-���oL��%��������N���	n��8=��o�	+��a������*��f������ �eS�A ��B��(�+�����s"6'��62�(
6��47@��(��6%�&'��7����

�������*��i!3���(�7��� �\�%��+��������
	G��������f�@���a@�
��Q��%��+ �+�S����2����)��*��7��*����*�a@(<���4(����+��C��6U� �
���
	G��� �+ �i!3 �+���%L�;\N��

M�;n�����(��2��*�oL����%������N	�*�
��+������� ���Eg
'���a@(<���
��Q�����%�����*�+�����
�aS���f�@�J!������
�a����i!3 ����
9	
.�C0	����7���&'��C0	�����	��
2�&	(��3 �#��Bb���	�4L�;\N��

MO;nz��������oL����������N�� �+�� �t��+�����%��*(n(<�o��������&�����(�I��*���
�����f���������6�" �
62�����������6	�
���6Y�@�
n�&�8I���:$��o +��������������%(%�
����
?��	�������(
���G,�����%���f �� ��������� �J����(����+������S"I�:��
 ��2�iS8� ��%�(
�a+������

����+&'���L�;\N��
MM;���?�
�����a�	(�R	�i"?+���������%�66����	��	
 @�s�� �V�+�	�
a������+����6 �66�&'��+�������������6	�����
6a�
6����(�7��62�7�6�

�	
���4�	(���2�&!�!����(
%�P��2�����'��E�����£��
Mu;'���
���(�""��/����.�0*�N���,@�)�S���4+L�;\N��
M�;n& ��! �oL����������N������ +�B��(�+����}%
'�JA2��%�&'��������n(<�oL���N��U�'��(� ����6 ���
6I��(+������6���6*(

������&�8Q�+���7��*����(
��������������*�a@(<���C�
?�<��	�#�� ��(����m�� �����%�xU��&�*��%���a�(��J*�a@�
��Q��2��;
&'��}�
1Q��������4& ��! �� ���L�;\N��

M�;n7����E	
�+�oL"��������N������?��%�&'��&�=A���(�(���#0�<�+�� �m1I�&�8I����2�(
�������47@�+�(��;	G*��5�*6��47�
���E���S������5D�� ���������a����������*�7�����E	
�+����L�;\N��

M�;n7�� ���������oL��"����"�����N�01$�+������������(�&'������
2��%��5��!���2����������2����6���2�7��������'(����6*��
��� ���%��2�C��U� +�(���;�����	�����R	�
*�9	��� ����	�����(
%��%�4�*����(��(��6 ��G,+����
6�"8���62�7�6�����8�6'���������6f�@�

	�f��� +����!S��7��������'(��(�+�(
%��;������7�� �P���(�4(<���_@��(��	�
���������� �/
�����+��*(�;�7�� ��(����6���������4#���P6����
����������� �:��I�9	������a@(<���
��Q�����a@�E���
��Q�����a@�
��Q���2+�(��;�7�� ��(��������������b
�E�%��'��	�
��4\�(�P����66�7��

�8	+n�(�f��o��n(<�o��n(<�
��o ��AE ����66+�(��'L�;\N��
M�;n&�8I���	� �@+�oL�������.��������N���8 ��2��2�	����+���B�+����&'������2�b7 �
���b7�f���;���2�	�����	���D�����(+����F'���%�66�
n(<�oL����N �\�D��+� �����2�66�(�+�(��Ga�9	����#��<���&�8I�����2�����L�;\N��

M�;n����A����	�
��oL"�������"������N���������	
����(��*��	�
���2���*K�+����6 �~0?��+�����(��6%�((
6an�(�6f��o�t�
 +���*(�;��*� ��*��	�
���	�+���'��
2�������(�#!8 
�.������*�a@(<���nCG,�:$��o �:��+���
�aL�;\N��

M�;n��_���	�
���oL�����
���� "������N�2�S%��?+
*��2��&�,�8����an(<�oL���N �~0?�+�(��(����*�a@��"����%�(��;
L\N��

u�;n��3 ��	�����Uf���oL�������
������������N��8 �8I���+L����*�a@(<���N��3 �&'�	���b����@�L�;�(
������Y�@��	�
�
 ��	����(+��4���2n��3 ��	�������@��oL���������
������������N +��� ���N;n��(
%��%�	��o��3 ���i6	
?��������	�����Uf��

��3 ��2�����'�#��Bb����e	
3�� �:	�"���	�������@�+���%L�;\N��



���

uO;n�	r���(
%��%�oL
����� 1��$N�E	������#�� ��:	�"���*��	�fS�6���2����*�a@(<���+���&6'��}�6<��(�
6�	(��;���6	���(
��3 �4:	�"�� �e	
3���	�����'���a@(<���
��Q�+�(�L�;\N��

uM;n��_�
���	�D���oL�����
������2�����N���������	
���i"?��*(��	������2�(�5��������&'��C��"B��3���2�4�	�����
���	�������" ��%+����{�(���5D�� ���"�������+����2��;�������"���)G��i	
?�������2�(�5������	���*���2������@�+�������5D�6� ����6	��6�8 
 �C�$��	��+�(
�aL�;\N��

uu^;"��������� ������������`�01$��4+���������	
����	����:	��������	�
���%�&'���,(�8 �C�$��2�+�
2���
�����7����
 ���%��2+�(
2�^�;��S�������'�
	��&��((�	+`���

u�; +���������(��������2�(
%����I�7�����(������������ �7(
a�~�� �
����F'��7�����2���2��%�J�����(�+�����(<�b#(�b~(�� ��4�f�
���
'2���2
'���,+�*��a+ ��%�+�,�<����2+ �+���%;��

u�;nB���+�o�8	+BQ ����PQ �R	�7(��@�(�	��2�+
�	(��;���������(��4nB���+(��@��o�����������3� /��������+�&'��
�
2��������������f������ �
2�7� @�i����������2���a@(<���
��Q��(���%�����%���B��(�+�V��;�������6 ���'�<�����2������� ��	���2+���(6�

�E	�������d�*�7��2����J	�*�����
=����:<(���a+�����(��@�7�2���2�L��������������������(��'�7�f�������f�@����4
�	(�C��"B��2����6�%�7���N�4
����	�����
���)
c$����Ua��%���5%���!g�J	�*��2�4&��*�+����&'��R�%���	���8 �;������S%�&'����� ����Y�*+������6��(����Ua�����2��2�

�����������A����'����(����� ��(�"� �J�*K��2��%���+���%���
2���8	
'�(�L�;\N��
u�;n#�!����oL������������N���2��",�.��%���� �C�$����*�a@(<����?+������	����&'��C��"B�4(
�a+����=A��b��������+�������2��%�

���� �(<�:=�02�F�3 ��(+����'���L�2���JD,�8 �b���������k	��N��
�	(��A���2�������6 ���6�Ga��(��%�+�����J	�
62�����<��6����56f �
�(2�&'��;n#�!����o��	�
�� �����2��*K��(�5*��%�&'��+����������*K��(�5*����*(�t������L�;\N��
u�;��/01$�nJ�%�E	
�+�oL"���"��!��N����������(���
2�����,��Bc���2�������+ ���%��2�+���6���2��%�(�������
6���(�6 �)�6*�

���*�4�A�+���� �i!3 ����
�	(�+����%�;<
2+����"�����	��i	(�= ������a�����(�C�*�+��C��"B��
 ��������y�,���"����������+L�iy���N���6	
������
2���"������S%�7(
2���%��2����(�7(Ea��;�������}%
'�#�� �����C�*�"�����	��4�	�
��(�!�B���2��� �CvE�����+�����mI����(�����
�a

����=A��� ��4����*��f�@�7���
�+����� ����(�	�C�*�"����s��
 ��%�+�����(�=������f�@�4((
a+��������+���������������6��96%
���7��6!
 �(���SI+���%L�;\N��

u�;�/01$�ni��'�oL
��2�N�
�����a
*��2����(������9����
2�+��*�i!3��7�*�<��%�+ �~0?��4&'����8 �+�(�L�;\N��
u�;����	���2��	�
��������������a@(<���
��Q��%n��-�2�&�'��2�o� �:� +��������7�6� ��6	
����2������2�4��%��������r�96������62�(�����6������
'(����&'��7��������L������������&��((�	��2����%��8��
 M��N;����������%�66���a@(<���
��Q�4�	
����	��i"?n(�f��o������6��
a�
2��(���

��������7����~��B���(�66�&'��������(��(�n(<�o����I��&��I��(+�7@��;�
2����7�� ���(������0 �����������'(�r�9�������	�
���������
�������,�'�����\�(�:=���2����%��8��
 �47�����������(�f����(<�7��B��2��	�
���L�����������47�.����(����� u�����9���6��4�Ou�u����Z�4�Mu��;N

L\N��
��;#��������4��!�/��5�.�0*�N�	������4������7���Ga�'���+2
D��+�^�;��S�������'�
	��&��((�	+`���
�O;��������2��	�
�����������	�I�+'��������	
f���	(���� ��E	����/
?��(,����%�&'�� �:��E�����:��+��*(�;�i"?

��	-�*�4��������	�+���������������%������&'�����E��z"��
f������
'�#f,�2��\����2�+���� ��D�@�����%�+��	��8 �4���Ga+�� ����+���6'
��;
�(�	��(��8����,�*�����+������� ���E%�#f,�2��&'(��2�4��"�����'���&SB��2�4
f��+��	��������� ��D�@��2��	(����%+�����z�����'�

� �:� ����#f,�2��4��8+�*��(����2�������5*�\(
 ����E�%+ 
2�+����	9a�;�� ����(���
f����S ��2�zy'�+���%�;���6�g����z�
���,���E<���g(�z"��4#�'+� �+������"�.�����	(�����(����� �R�%�
f��+��"S?�;��� ��	(����2��"�.+���,���E<��%��	a+����&6SB��2�

�����������-�:��I�7�E��C���D ����7�	��<�5E<L(���S"I����+����S"I�
��*���
f��+���S ��N��&'���(�(�t��;������6	(���4:�,(����*��2
��
2�D��������S"I����(���:��I�����	�+��� ���.@����+������ �(�sD8��#��%��2�� ��4��%+�������S"I����(���
����(<�����%��2�	+����&6'��z"��

����������������f*%��(�4�E��2����(<�b�����7�����92����z��&'�����! ���(2���Ua�7�U��*�7g��%����������"6��� ��4(
��2����(2������*���+�
������
�	(�
f����S ������(�����(�(�C�D�����������
���2����������	�%�\����2������
	G���;�� ��9����D�@��(+�����62��6	(����6%�

��������'+���� �J*�a@�7�U��*�4��'��+����������������%����(���J	<��(� ��2����E��2����(<�b����&'�����! ��%����%�;���6	(���4mI����(��
�����������8I����(� ����������	�%���S ������(����%��=���	���2+�����������������6��
a�J����(����z"���������(
%�{
�����
f��7@�4����*����

(2�;������������-��2��	(���4#f,�2���2�7��'�����J��L�8I������+����z"�����(���������N�����6	��7��2����(�<
2��������6��-��6���2��6%
����B�9���(�������4&��%+��(2���E%��;2�	���� �(��	(���4s��
�+����S8��
��*��%��2�	+��������������7�6	����(���&6'���b(6<�b�(�6 �mI����(����

 �
U�%����(<�J���Eg�7(
%��%��2�� ��E	���+��*(L�;\N��



���

�M;���<��PQ +�����������*���(���'���2��
	��4&'��/
1 �9����	(�����������(�����'�
2�����%�+�������C���6D �45	��(�����<���(��*�	���
����%�66�7(
%��%��������� �#��Bb��(<�
2�J�	����
2�)I�����z���	(���+��	9�	���66���%+�
2��	(�������<��+&'���;�����#�6������	�

��+��U�� �7��+�����&E*(�����	�f���	��
E2�P��: ��������� @
2�������R	�
_���%�&���(�� �
���@+�����6�����
6_��4�6�%�������
����� ��4�	��.@��(���<��	����E��+������7Y�*�
���
a���%����
2�s�I��R	���������������(�6D	��
6'(�(�7��R6	�s��=6��(�6 ��(�V����

 +����
�.�b����(
%+���S'����\�����������V
����8I���+ �\�
3 �+�&<�'�;�������6�	��6%�666����7(
6%��6��<��6f%�&�6'+�����
6�	(�
�f�	9�	�������<��b�	(����+���� ���
$�66�&'��+�������&���(������(�����2�5�S������" �7��L�;����f���@��2����%���	�! ���6S2�����(96���(��

���2�7� (
 ��N;�������3��Z=<��(�������������	�f��6�����7�6 (
 �7�� ��(�-�2�����e�$��m	�I��7(�(�+��������
62����r����6'���6%���
���m� �7�%(%+�E*�k����*�4���%+&'�����
���\�D���;��

�u;n5*��	*+�oL�
������������N��	�
��?��%�&'�����*�a@(<���+=A����E�������(<�4�A��7@�+	�
�	(����"��>0 �%��
 �T
������2+���%L�;\N��

��;n�
�y����\��S	��o��I�#�������2�����8�� �\���������]2���&	*��%�&'������������&6'���(
6%�7�f��������<�������;���(�(���(�����
6	
^ 
1��
�
��)���`8I�������	���f�H82�7��a��2��%�4(�U�%@�b#�b�+�� ��4&'��
�y������_@�+�Y2
����%������(6"��J�2�
������(�(�&'(�������(<����;������ �&'�(����V����+��� ���&��(+�����������������"6$��6�g��%�66����(<��(� �4�����
 ����z����(�'+�

�2�66�(
%����(������2�(�4
*���
 ����z��S%+�����(<����;��
���;&�
������
��;��������A�����/01$���	��>�
*�|�����(
�2���%��2���	���2�;����6,�! ��(��	�
����������7�6�B��62�n�0	�6�����6���C+���6������o��6,(�������(�

(
%��Q
B�/01$���	��(
2��%��2�&U,�A �^�;��S�������'�
	��&��((�	+`���
��;���������31'��2�V(<�b7��(�bC��	
3��J*�%��2�7��������'(�J	�
a+�������(2����	�����	������ ���������������C�6�	
3���6	��b:6 �%�
L��
�2�vE� ������<+���(�vE� ������<���+N�������	
����(�4���n�����
���oL6��2����N ���� ��+�(�L�;\N��

��;�������(�(
2��%���2��	�
���%�&��(������	�2n��*
��o��n7����o���9	���+�&��Ga�^�;��S�������'�
	��&��((�	+`���
��;n�	������oL"�������NB�+�����2��������+��������� �7�	G*���\�*�����g(��������2��%�&'��+���%�;�����6��2���6�g���>-6�8 ��������(6<�

��=A�+��2
I��	�45f �������
2�+��?����*� �7�
�	(�+�(�����L�;\N��
��;n*�<��a(�	+�oL���������N�01$�+������������(�&'�����
2����������6���CG6,�s�%��2�������+�������6��i6	
?����+L���4}��6�

���'�4JU%�:�"I��	���������2�N=A���2��%+B����+ �+���9���i	
?�����	���(�+�7�2����L� ���7��E�������L�;N\N��
�O;\��%�4
�	(�C��"B��2��
�������2�R	������+
�E�2��(q�q�@�&'(��2��^�;��S�������'�
	��&��((�	+`��
�M;:!��,I+#�����3$�4#���JA2�4��a�
_��&'�������&'���^�;��S�������'�
	��&��((�	+`���
�


