
��������	�
����������������������

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

����(
��
�������������	��
��)�*%��	�+�,-����������(�������	��./���������$�+���0��.�1�%��23�
����� �

�4���������5����������+����+��6������	���7#����8�,��	��9���������+�������
��,��	��������%�&'�
�2����:������	!

�8�����%�&'�%��;����<�����������������+:�=�0�	��������6������>�?�:�
�6������+#������3��?�����'����������$���	%��


�+��
���/'��'�������'�������@�����7#��,��	����:���A
������@��B#�8�CD�	�+E��F�����	���G.���H�������I�4����'��'���� 

�
�������������
��JK�9	���C���
�8K	�
������I�4�+����3�+�������	����L�9	��@�C	���0���6������'�.LD�+A�<	�������

�������������������������������+?����;�-�L$�6�%�������4���	������M'�
�N���	���4�	������$�)�*O���
�)�.���	�%�����

�������������������������8$��/�P/��
.��.�������Q��
���:�6�4��$�H��/���7�'�%���$���+��R,�����+:�6���4���	�����$��	

����%
�	��%����89�S�

ND�
�N��	���	�K�:���!4�����
.T���T��	����
����&�����'���������	������:8���H./�� ����������UE��%���'��.�K�VWW���

XWWW�8/��.�K�����4Y��)��-�+��Z��#����[
�
��
����/����[���3�67	�H�:�+�/��
���4������4����\��%��
�8�����	�

.���H��:�+��T����������	��� ���	%���]:�
�.��������D�+<E�	����������"�����4�H�:�!���H�:�+�/��
���������	�+��A���\�����	

.������	�6��<�64�%���.#�8��D�.�1�+���� ^�

8���H./�H��
'�����
���9�	���4�+���:������������9�������	���(��� 6���.��8��������/
��.���_�4�����	���H�"���$�H������ 

.���H�������3
���
�.�4���`��%���7�'�+:�6������	��.D����4� D����������H�"��#��
��]T��	����(��	�������'���9�	'�
�����
��
��K

8���P����!����	��� �8���H./�����	���%��+:�����������7:������
��+���:����!#�+�����
.T��EK	�[��a�?4���M'����bbW�

c� 8����
��>�������������+���:�%��d�3��������+:�8���( ��!�K��'�d9�����8�9������	���e���������+�fQ�+�F��I�%���G

��4���%��23�
�.���#�H��������	���8/��+�����Q�%�&'����4�%��
�.�.���������'�
�.�9K:���c�/�����+��+K#����4�+��1���


���@���4����	�94�2���
��4��	�8���+���I�'�����
���4�/��3� �gO��
�.�.	'������	���+���`��@�%������	�������.<�C	�)
�
�4

���4�gO����*���������4�������`��@� ������������`���"��"��+��!���(��D������E�%�����f����8��
��+��(��71�H.�����[�:
��



8���.����4�H
�Q�
���������%�+:�.��!@���	�
������H��/�����`��@� ��9��+������	�������h�L$����.�.#���$��	�+��A�

.��:��������.�1��������)
�
�4 X��

�4i	�
����<�*���\��%�8/����fK�9	�j4�i	�8�,��	����'�+���.�
�Q�%��]�D��������	����� ����k����)���<�*������9��%�

6������H��/����	%����������+��4��'����'�+��6������	������	��� 8/�����
��@���
��3�������Z�&�
������	������+��4��'����'� 

�Q��	�����	���+?���1������������'�+����<�*���	�8�����/
����.�1���	%����������+����.��� ����.��/������	���+:�.������	����1

.��������	����������������4�+7A��%��2���'�������+��4��'�
�+�������:�K�����
���	�@�����3 l��

��+�/�������
���4�%�����
��@�)���M��+�	��������H./�R*���������
���������������	�������I�4.�/�� ��	������+:�����M�

.���H.�
�Q����'��'�+��������+:�6������	�Z�&����U��	���7m����;����7��
�8/���+	��������������������
�� �h�$�8�CD�	

����	�%������%��+:�����H./�R*���./��	�Z��,	���������	%������&�5�<����
�
�H%�
�������*�+��+?����
������	�������@��B#

��
�6��:��	�H.4��	���������������+<E�	�����8��4��
�����*��%���.4��/������������%�&'�%��;����<�+:���,��+��./���������+#

6���4������	���
�������5�����.4�/�������������������+:�8���]�A�����4�+�� �6���"����7���������Q%
�������7:�%���7�'

���������(��H.����%���"�4�@����
��H`�
�+����Q���Q����
��
�.���3������������	%�������+���4�������'�)�#�7	�%����C����

.���+�/��� �����C����Y������+��H`�
�+#��H����4������	�94�
�������������4�n�����+K�#�%�����	�94�.7*���������	��

.���+�/�����$�Z�&����/�)�.T��� ��	�94����
��%��23��������#�H�
����������!���%����I�4�]K	�����7�'�]4���+:����

6���4����'����������	�����B/��.4�/�!����.�?��� ���o�4��4���	���
��������:�K��p�L����.�.	���4�).	������	��

���?/����Q%
��+?������.�.���iQ��	���Q%
��e���Q���7#���
.<	��'��������#����A�8,���������.������@����3���� �

8@���������AO<�������?/������7	�8���T���������?/�����
����������	��� ����&��T����(����.����)�.D�+��%��23�����7	

����H����Q������	��������?T�+�������/��q�
���$���Q�!��������
���9����������	���+K�#�%��������)O@ r�.4�/�23�����%��

�8���D�(
��������	����4�8A�$��j���+��)�D
���4�Q�.�1��4�+:�6���4����������?/����4�/��3���������	���������?T

6���4����:
�������"�4�@�H����Q����
��.4�/���#
���������	��./���I��������	���
����������:�
�����	�P1�:���*%��	� 

������L�D��
�������]�q��+��A��)����������8���+�/���!� ���������H./�R*��������	���������?T�
������3��Q�����$�8���D

8/���+	����H����4������?/����:�����3���+E��������
�./����\��.	����I�4���A��������*�+��+���4���	%��� �+:�!������	%���T



�I���+����
��+E���������������B�./�����	������	������8�,��	����'.����� ���*�)�sTF=�G�8������(��71���4�@���	%���

8@���H���������������	����4%�	�+��8�,��	��
�.A��%��23���:�+K-�@�+��
�./�.A��	�6,A� ������?/��H�
�����+:��I�'�%�

�����+��(��	�d���Q�������.�1����"�9��
������������U	���������'������8�����
�8/�.����#
����������JK�9	��

.�./���/'�8�,��	����'����%�&'����4�%���4���	���.��/�.�� ���$����������?/��H�/��3�>O��+:�6�.4�/������?/���������

��:�.�������
��8�EK��64�(
��
�����Q������	��������?T�+����������� 6���.�������	������?/����	�
����iQ�+��3�.������������� 

H���4�+��
���7��
��������t���4�?/���6���	�����
���
�8@��(
��+���������!4�+��F� ����uu��O�	��G���8@���H%�#�������

�(�I���+����:���������H�����@��
���+:��	
�������C	���������
�.�:����������	��������$�89���3�����*�+��������:��'

.��� ���*�+�����������
��%��23�8�,��	����"��Q�������������	��������j4i	��F�"�/
����	
��G./�(O*�� ����"��Q

����H./�+��:�
��$�����+:��������'�(���+�����?/�����H��!4�/���3���$� ��,��	����'�+��+�:
��3�:�+��L�D�������"��Q

./����.�%������������.����.	'������	���+��+?����%��23�
�����+�@���>�
�3� ����@�Q��-�$����
���������+��������.C���.	

.4���f/����
��.�����	����"��Q�+:���:�.*�<�	����
��>�4��$�
�./� �Z�$�dA�T�;�D�f��
���:���%'���.�%�%��������"��Q�e�����

./� ��'�����+��+����+����(��	�
��%��23�
�.�
�Q�8�,��	�+��!�����$�������+:�8���H.	'���������;����7��
�.�.�
�Q�.�.#��

./������	�����������'�8�,��	����	�@�j#�	�+�� �[�KI���Q'���D�%��)���:��	�p%��F�6�4��$��@�C	����
��+	�������+:

��:�G�8�C�#�+:���������4���4��������8@���	�(
�������	��������+���4�/�t��8@�����87#�������+:��	�"�4�.�:��	�]<�

��������%����	�
�.������0�T�!���d��.�%�@�
����"��Q�.�����H./�Z�9���������	���[��/������@������%��
�.�./��	�]	�/�!��

.��@�Q����D�(
��������(���T� b���������	�8�C0
������������	��������?/�����
�����=��I	����� �������#�%��23�+:����C0


8@������B������?/����#�+����������� �H�<A�����E$�+���4��K�D���4�H.��	%����"���+K�K����#�+��+K�K���4�������#���

���E$�%�&'����.�����	�8	�?T��I�'�������?/������?T�+?����]�A��+��!��������	���
�.��/��	�Z��,	�.�.#����:�T�����

./��	�Z��,	��������������� 	����#��
������?/�����]	�:�+�K&�%��23���/��������'�+��#�����4�d<��+:����i"#��6���

./���+�/�����$�����:�8,������������4%�	�8/���%�����K����	�������H.��	��D���[��3���4�H�9-� ��������H.�*�]?�	

�����P/����.��$�����<����#
�
���:��	��<K��K$���+Kv�	�P������'���/������T���*����+:����������	���+Kv�	�+E�����I�'��

.�:�]�,�8�������� u�+�K*���D����+���,�������	�������7�'���.@������I���sC��
�P/����.��$���Q.��	%���8<�<T����



����+:��C@��	�8K*�+��%���.�?�����:�+:�C	�%�������$���.�/�:��	��4�m����+?�'����64�(
��
�.�����H��
'���#
�+����/���

���&�����+��8/��������	����:��	�8��<������/������fA�9	����� ��%
�+���+K�#��'�%��
����?/����Q��!4�/�64������	�����

F[�%
�+���G��Q�����$�)�@O�$��./��	�Z��,	�P/���*.	����$'���
����>�.3�w�	�%��.C��
�������I����x'���	�H�/��3�+:

�	������?/��H�/��3�
��$�P�:����������+�/�iQ����:������$�.��/�����
��������J�C0��A�D�+��
���
����.�
����$�+:�����

.�����H��*����������?/��+�@��8���%��8�EK�� ����8�EK��%�&'����4�%�������?/��y���H��	����7��z��
�����*�+����/���

��������+�@��8���%����4���	%�����������
�8@������$���(
����������	���
����7�A��������4%�	���:�]��
�����4�%��64���

��:�(
��
��KD�+��d��$���4�{�C�!�
����� �(
��P��,�%���/�����$�]��<	������������	���H%���	�
�8	
�<	���1���/���

�]�D��4�).	�%��+:�64��������L��+?K��8/�iQ�%��
�8$�������+�����
�+�:
��3�:�����<@�+��(
��������Q��������8������	

�%�6?T�����
'���H�-�,	�+��./��	�Z��,	�(
��+��$��F� ����XlW��O�	��G�����H./�R*���(
�������/������4�����@�Q

.������j�:���@�
��:����&��T�������
�����?/����.,�	�
������	���H�/��3�
��$ |������	���H�/��3�+:�H.	'���	���)���
�����

���:�%����"��&�J������
��������%�<fD����C	��:�)��&�>�9�������H��������4�����'�
��4��7/�(�����f���H%�
�����
� 

��*��	�%������%�d9�������	���+Kv�	�).	�����(������
�./���H./����?�����H��).	����4�%�
�8$������8����?�	

�Q����D����T�����'�����CED��	�\����+?�'��
.��8���H����h�L�$����$�+��������������� V�+Ka�&������6�$�=��I	����

.��:���������H��%��d��������	��� �%������H��:�64��@���$���������.,�	�+:������	���H�/����c�f���������������/���

��:�j�&��]-�T����)����,	����+�������.,�	��$���
���:�H��f���������6����� ������$������	������?��
��	
����.,�	

����:�]��<	����8	
�<	�+��(���).T�����
�+��A��
�.��	��7����/�������������8	
�<	�����������	���H�/��3��	������3����
�.�.��:

.�����Z�KB	����
��8��������$�
��%�����H��%��23���/����+:�6��fQ�
�8$���3���/��� }��

�	���)��@�%��+:�./����H����Q��4���4�/���
���	�@���/���8/���+	�����������
�)��4�e
� ��K$������D�����+�K&�%��23��


������$�8/�����
�8$���3��	��"���J��T�+���f��T�%����D�6���+��j��D��.	����
�.	'�����$����:�)�.T���6�?,��.-��

��:��	�j�<C����A����� �����(���+:���
'���#
�+���.�.#��4���4�/����������./�~@�	�;����7��
�6�7���	��'������������ �

�H���:�8�EK��%����3�+��89�
�t��6�K�����;����7��
���:�P��/���$����8�EK����������3�/�>��3���$�)��T���	%������/���

8@�Q� ��������
���/�%
��3�J��T���������	���+7�#����./�~@�	�8��7�����
��
�8/���+	���������	���+Kv�	�!�����3�/����
����



T��
.XlV������O�	�^W� ��������	�
����	������������������	��������������	����������������������	������ �%�&'���

�������������	��
��)�*%��	�+�,-����������(�������	��./���������$�+���0��.�1�%��23�
�������������!"#��$������	��

����(
��
� �

����+:��CD�	���.��/����4�A���7/������7	��B�K��!:�	�������*�.�./������?/�������#������� �������8A
��6������	�+?���1

�+����$���4���:�?�A������������4�/��3�e�����?�	����:�8���
���T�������������������:�(
�����+:��Q�!����4�y�#���

�����:�����7/�P��+�?��(���H�Q�������,��	��T����+:�����]?/���.��
�.���:��	�6�<	����:��K$���5�<��%���?�����H�

8@���t�
��������JK�9	�~���	����8�,��	 ^^�

����,��	�+��8�������4����"�9��8��%�8������./������%��23�;�-�L$������������Q%
�����+:�6������	���T�������

./��	����*�� C�	�������(�����'��������%������T
������+��A��.���:�����!��I����:�]$����������������_�4�
�.�����jL

����������]K*��������	�������jLC� �],	�.�.	'��	����/�+��������8�*��+:�����������������
��3�8��%��������
�

.��������\*�������t��$�PA��	�%���?������7�'�����?�4��Q��+-�$�.������������D��������� �+���<	������?�
��)
�f����

8�����9��]��D����,��	�
������7��������������$������� �+?����+��+#�����]�������7��c�@��������%�8���T
��H�"���

�+����T���*�����	��.��/�.�����:�.�����������H�/�8���T�8,��K:�����+��
�.�./�����Z��,	���E$�������8A
������

:�����C��)./.������	��������$�%���,��	������	�������� �

�
�.�������
��@������	������!�����:��	�+:�8����'�������������	�������K:��7:������.�1�4�+:�6�.4�/�!���]��<	�����%�

������������������4�/��3�j��#�%��.�.7�����Q�!���	������������)���C����
��4�+D�@�64����,��	����	����8/�����#
�H����4

.�%���8�,��	���!"��#����8��%����'�.�.�/�:��	�+:� ��������	������.��3rb^���������	�����:���4�+��1�%���?����O�	�

��������������������$��fT����� ^X�

�*�5�����%�������%��
�H����������%���M��	�H����4������	��������
�y�4�@�
�����+:�6��fQ�����3����:�
�������"�4�@�~�

8���H�������D��� �H`�
�8��4��%������������������������/%��������	���N���	�
���M'����:�
��P��!��������5��������4�]�A��+�

.������$������ 8���+����3��������4���4�/���������;O	�:����������.7*����;�-�L$������	�������� ������87#�����%�����

�
�������5�����8�f�:�+?K��.�'��	�8���+�����������O��8/iQ���+��N#���67	�������jA�E	��7��+���L*��'���	��



���Q��	���f��	��'�%��!��������	��� ��������.��
������e����:�)O�?��h�L$�������/����]�-�f�
�)�?�����o�4

8���t�.�	�N���	��'�����������.7* ^l�

��$��	����������h�L$�����.��/%���)�*O�����������M'��������+:�.���+�/��Q�(���4�������	��������>��"��+������%�

8@��������	� ������%������71���M'��
��;�L9�	��.����~�<,���������.C�	���$��	���������%����e[�KI���Q'�e����$����	

��$���"�%���
�8D��[�v���
��3��@���%q8/���6�4��$�H��/����
�8��7@�!�����$��	�����%���"����$���+��2���
�8/���6�4 �

��������������

�����$����	F�������$�����$�G�����$������O�	�(��71���D�(
��+�������
�8�����	���p
�C	���$��	�
���Q.������%���F

P�
��$�G.	'������+�������	����
����8�q
�������+�T��� ������4�������������
�.A���rWb���r^W.������	���O�	� ^r�

�2@������K:���������$�)O�L,��
�����+��E�E�D�
�(
��e�'�e�L	�e+��.�?�����������$�+�A�*�)O�L,�
���:�=
�/�

������	����$�=��9	�n
��	���Q�/���	���)������
����%����
�.����iQ� �����%�����������%����&�+���
���q�
��������
���	�

�+������%�������
�8$���3�~�<,�+��+��.�?���
���������4�+��9���:���������*�������
�8������	����$�+��!����������������%

��
'�8��� 8/������4�Z��:��'�>���Q�
�8�,��	�.��<*�
�U��	�����H������
�8/�������/'�!���8�,��	�(O:��� ^b�+��

A���K:����.���4�6��<�]��D�+����+���������$����	�)�f�������@��B#�
��9����e��4i	�e�f�K@� ��9����]a��	�+��	%���

�>��7�	�Z��:�(�I�����
���	���+���������%���.�?����Q.�%�+�#��e�����	����������o�4����M'�����$����	�����@��B#�


�:�����+:�������������$����	����@��B#�(���+�8���+�/�"����	������%�+��[���KE�����@��B#�Z��:�+����������������$'�Z� ^u��

8���H��:�J�A�������]?/�+��Z��:���71��������'�+:�8��������	������������4�����$��M������p
�C	� ������$'�.K#

��������D���<<,	�[���������
��Z��:�+��
�+�@������%��+*��I	� ����M��������������?/��{��<�����%�&'�%����������	�����

���Q��	�Z��,	�!����������]��
��
����?/�������������������/������N���	������7	�%��
�H��:�J�-�� �%��Z��:���������



�������)��������M��8,�
�H��:�H��f����.������8�������7�'���:�%
�	��+:�����������.D�N���	�%�����������T�
�����H./�ND�

8���H������:�+���@�
��,��+������������)�BA�
�)�TOE-����	������%�+����$�Z��:�>��"����� �Z��:������������$����	

8���H.������	�+�������4�Z��:�+:������	�(���������.D���Q.������ �����$���M'��L9�	�+:�������@�.���������"�q����?�




�
�8����(������8���H��:�t��9��������$�Z��:�%��������.D���Q.�������'�%������71 ^|��������������]<���������$�

�������$��������H��:��C��
�+�9�	'�64�+��)������4�+���@�����������������$��	���4�>��!Q�����:�[�3'��	���D�%�������	��

�%���~�E�	����������/��%�)���
����� 	��\��+�������������$�)�*O���
�+�/�.�����.�1��4�Q'�����
�������%���
�+:�.����

8���H��:�i$����������N���	�%�^V� �p
�C	����	�������%�������	����������������H����������$�)�*O���%���"������H��3

8���H��
'�8���+��[��!�:�%�������$�)�*O���!���
��
�H./�+�@�Q� ��������$���������	���
���	���4�/�%������7@���$�����

8���)
�
�4�
�[��!�:�8��
��%��x�$�	�;��4�m�+:�H��:�]<�� .������	��������N���	�����%��H��f����H������d���:�����
���$��

	��A���H�������������)�*O������.K:�
�����3�H`�
�+��6�.D���Q.��������4�Z��:����+:�.������	�+�4�H.����	�8K	���4�+

��7��+��.���H.�/�:����������+:�8�������6���H��:�H��f�������������Q.������%����������$�Z��:�����	�+?�'�j���+���	����/��	

.���i"���D���!��������7#�(��	�
���$���?@�)���M�.���+����$�+?K��.��������������T��@����$� ^}�

���+:�����4���	���6&��+��6�Ka�D��������]��
��
����?/���$�
�������������8$��/�����'�d<��
�����$����	��������

�P������*�+���'�%���������5���T�����.����
������%��
�8����'�������%���4��������
��4�+���@����#
�����4����������JC0

6�������������C	�N��	� �����$�%������$����	�+:���"����M��(�I�����@��B#�Z�������
�+:�8�����<�<,�8���+�/�iQ���#�

8���H��:�+a�����������������
��KD�PA��	�Z�������A��#��g�/��'����
�H���� �����������������
��8$��/�����M������8��4�

�����A'�)���:��	�+:�8������4�����@��B#�R,�	�����n�1����$'�
�8�������$��
���M��%�����7	�+���7�����������*�8,

�H�
���������Q.��:�+CA�E	����������'�����A'�H.���������f�
�]�Lf�
�g�/�+��A��
�8���H��:�����	�����$����	�8��
�

8���+�$���(%q��C#�	�
���
�0���!9	������� ^�%�����+-O$�[���KE��Z��:�[����������$����	����@��B#�Z��:�

���.�?���[�3�n�3�Z��:�[���KE��+�/���������>�\�����	���4���	%�����$�Z��:�J�A��(�"�4�+������$����	�
�8����

����%�+�������������	%�����.�������@�+���L,�	�Z��:�.�.<�C	���<<,	��$���.������	����(%q�)�,�0��
�.�:��	�+���<	

�%�+�����Z��:���������$����	�
�����H./�+�/�����@��B#������K73��:�+�#����	����� X�%�����$�)�*O����7�������Z��:�

����4�(���8���H./�H��/���4���.��[���KE��)���/��+���4���	%�������g�/����
�.4���	��	�+�����������������4���	%��

/��@�C	��T����+K�#�%��]����
����7�A������e�4�8�?���e��:��4�������eP��'�e[��3�e�����A��e��	���o�4.���4�H.� �����$

�[
��	����w��	������	�[���KE��+:�.��Q��	��	�+����	��j��:�%��
�H.�	���
����+�����K���ePKQ�e>
��:�e



8���H���/�����	���4�7/�%�������7����
�����'����H
O*�
�H��:�������	���4�����������* l�����$����	���M'�%��=��I	����

���%���.�f	�)�*O���6������	�������?T������P��!��5�����+E��
�+��+:���	����"������	��	��6��
'�8���+������������

�+��+:�8���[�KI���Q'�6�/���+�/����
�+����������������6������	�������)���?	�
�������+���������
������	������?/�

6�������	��
�	����>��M'�
��
�H��������,�0����L�$�� �

��	
������	��

�[�KI���Q'F�[�B"���Q'��`���Q'�G�����	��������(���+������:�+:�8����7�'��������.D�%��
���	�������"��N��D
�%���"����?�

8����	�������������.7*�������%���.��/%���)�*O���.#�
�
������ ���������	���H�/��3�(
�����������	��
� ��
�]-�

��+��d	���
�����������+�@���j�:��P�3�
�+�/�@����C	�+��[�K"�'�
���$�
�P���eZ�$���C	�+��[��Q'��!#�
��%������� r�

�����I�4�������&������	�����4�7/�%���?�����
���/��	�Z��,	���O�	�(��71���D���	�����Q.������
���$��	�%���


��:��	��Q.�%�(
�� �������z���T�%����$���������[�KI���Q'���4��XXu���llW.�:��	��Q
�8fQ���O�	� b�Z��:����
��

.4���	�+a����+��	%����������,�0��
�8���+�$���3�[.<	����"��Q���C����	�������K:���i"������)�*��
�)�����+����$ u�

8���d9����.�1����]���	�
�8����������
���	������%�+��
������� �	�����:��7�'�%��P���4�%�&'����%��23��A
�.�����]<�

����rbu���7m�h�L$����!����!�	'�+���@����4��������
�8$���+����3�64�+������4�Z��:��'�[�KI���Q'���O�	�

8���H�����[�KI���Q'�%��+#
�_�4�+���$'�d9������.�.<�C	���<<,	��$���+��A��
��
!@���'�+�������	������8�,��	 |��

��	��������Z��:���T��4�+�8��������	��������+��	%����Z��:�����9��ND�
����[�KI���Q'���� ����[�KI���Q'�+:�����
����

���4�8A�$��
�8�,��	����Q�]?/���o�4��K�q��+�������'�P�`������8�CD�	�
������	���8���+�$���3��'�+����$�Z��:

��7�'��#��$�8�����
��4�)��3�8	�?T�������I�'����(
��������	�8���+�@�����.�1
������4�� �Z�9����%��23�+:��E���/���

��./��,��	�./��	�+�$��/����?/��������	��(
���9/�����*�+���
������	������8	�?T���������3����H��!4�/

��/���"���(
��Nf��+��
%���+f:�./�R*��������	��� �

��8��4��87#��'�%��+���%��	��'����[�KI���Q'�+:����H�
�������	����9������4����
�����%���8/�����%���?��+:����

����D���M��8,�����'���"����4���
.T���
���	%��������*���#��������H.��'������	������8�,��	��./���������%�8��



���� ���7��+:����	%�����8$���3���$�Z��:�>��"��+����?������/���������)�.D���	%����[�KI���Q'�����<�������	����

.���:��	�8	
�<	�
�.��/���8	�?T����o�4������?/�� .������	�
�+���������#���
��%����������+����$��
�
�JA�	�   ��+�����

��4�����	�89�����������������
�6�.	'����8:�T�+������$�����������7/�.����	�@FZ��:�
�+A�������C	�+����?��	�G�����

6���Q V�

���o�4�ND�
�����	��8���H./�+�/������'������
���4�/�������+���4����������+1�Q�+:�8���.<�C	��"�������%��H.�����

�d	��'�
��%����	�����$�
��"����
���	��/�
�+����'������"�4�+?K��.���'��	������4�/��3������3��7��+��+:�.���4��.���
�	

.4���	���	���
 }��

:�+:�6��fQ���$�%��d�3�N���	����.C�%���'�J�A�����H.�������	��.������	��4���	��������+��	%����Z��:�����9������0�T�Z��

8���H����H�7�� �
��9����)���
��%��+:�.�:��	���������?/��������
�
��$���o�4����4�8�L9/�J�-����0�����


8���H��:�H��f����!����4���	�� ���4�[�KI���Q'�+�/�"����O�	�(��71�H.����#�	�N���	�%��H��f������������$��M��6��fQ�+:�+��"

8��� ����	�H.������+:�8����C���	��"���%��!�����"��Q�8�?T�
�8���H���������Q��M��2��/�	����@��Z��:�N���	�����%���?�

8���H�������D�H��f��� ^W��

��/������+:�.�:��	���������o�4�[�KI���Q'���$�+:�.��Q��	��9���Ka��	�%���7:�)���
�����Q��:�+�����H
O*�d���:�

.���+���%��	�
���L*����+:�+�$���3������	����fQ�
�����:�+��!���
�H�����7�'�.4�/� �%������	��������Z��:�6��fQ�+:�+��Q����4

H���������O�	�(��71�H.��]��
��
�(���H.�����+:�.�:��	�8�,-����4��.$����4�����+K-�@��8���X|}���llW���O�	�

8���������������������d��.�3����o�4�
������	������?/����4�/�+K�K��%��H�/����4�%���
����4��8	�?T�������<	�+:� 

8���H./�]�?��d9��k�3�
����fQ�d�3�P��%��Z��:����� ����������>��3�
�
��$�+A���H����4�y�#�+���
��d9����

���/��������H��/�����������]��<	��������	���8	
�<	�+��
���/��	�H��/����������
�� �[�KI���Q'�Z��:��.C����4�d9����

�%���3��	�������)O?�	�
��4�k����:x�
������	�������,��	���BK�	�����9���Q.�%�+�� �
�[.<	���"��Q�+��[�KI���Q'

�
��%���3��	��,��	���BK�	��"���%��+������4.4���	�h�L�$����$�+�����Z��:�%������%�)�,f-��������Q.�%���C���g�/� �

�H.����$�����$�������	�������������o�4�
�x�f�����
�.���.D���4���.��$�e�����	������@��B#�%����*O���c�@�jA�E	����:���

���Q��	����D� �



/�.�3�+��"���������	�[�KI���Q'�Z��:�����,	�+��+#����������	����,��	���BK�	�%���%�����	�7D��*����
�p.4�+:�8

8���H���� ��:��@�C	�[�KI���Q'�Z��:���	�7D������������H.	'���>��"��+��
��������+��Z��:�+:�������H�"o�4� ������T

��/��	�]�.��Z��:���	�7D.0�
��f�	�8�L9/�+������������	��$�� ^^"��Q�+��.T�%��d�����$���3����$��	���./�R*�����

�����ND�
����.�	����2���"��Q�Z��:�����'�.���H��:�H��/��[�KI���Q'��M��+��H�Q�4�[�v���
��3��@���%q���o�4���	����"��

�����*���#�����	�����������[�KI���Q'����������*�k��.�+��+?������./��	�cO���[�KI���Q'�Z��:�+���4�).	�������*

����38@�Q����� ����������/����
������	��������?/����4�����+��+?����+��+#������
�Z��:���������������8$��/��\��%�

������H��/�F��/��	�H.���+��	%��������+:����4�������w�!��6&��+��G8���8��4�!a�T� ����
��$�+A�����.�1�8	
�<	�H.�����

��+���$���)�.D�]��<	���������	�����8���H.���������/���������"��1���4��%
��3�)��-�+�������� �+�/������+:����<���

����������Q��	�%�����H���
�8/��+:�H�����./�+��������������������4�8�?/��Q��+:�8���+�?������8������
�[�KI���Q'

	���+������@��*.	����:��������
.�������	���H�/��3�
��$���1�23�H.��/�38���+��Q%��������� ������	��4�c��&�����:���

��
'�8���+��!������4��4�Q'� ���$���
��7:���4�H�"����3������
��"��"1�+��Z��:���4�8��D�%���?��+���������*�+�

�����H��/���'���#�+���4����K:� 
�Z��'�
����!����������%���4�Q'������.��/%����C��	�����	��������87#�����%���7:�(����

8��� �(�������7��
�.������������+�����4�(���+�4�+:���/��	�H.4��	�����������!����������.$��	����+���<	�����������H
O*

.���H./��:x���	����K,	� ��%�	��'�.���	�����!���F�!	�
��G��Q�4�
����F(��4
� G^X�

:�N���	��������o�4�����	��������Z��:�j����4�+���������H�
���������������'����
��
������	���8�CD�	�]�A��+����	����7

���$��	���M'������+��A��
��M������+��+C#��	��
.���������
����?/��H�
��8$��/�;�-�L$�
�8��������$������
��@�>%���%�

.����	��\��+��(��������:���	�� �

������	�������

��3��@���%qF�����@�������@�G������O�	�6�/�
�6I�3�H.�������	������I��
������T
��%�� �H�"�������(�<	��A�*��$��	

��������+:������	�����	�?TbWr���4�����N��D
�Z��:��'����
�H.���������3�+�������$������	��������>��"����O�	�lVV�

��rVb8���H�������D�H��/�����	������O�	�� �



����>��"������
����
���o�4���	�����$��	�%���"����$���pO$���
�+�/����@������8��*������C����$��F������JA�	

���
�G���4�����N��D
�����	���y�#�JA�	�83����
�H!�A��
rl}���rb^��3��@�e.���
'���>��"��+��jLC��
��%�������$���M'�+:�

�����t��$��@������H��#�%��8/���>O���$��M���� ^l��������:i	�)��������������z���T�+��!�������/����$�Z��:�����3��@�

8���(�����'������������������/���������$�N��	��\������%��
 ^r�+��������7	���	�@��O���%��23���D�6����
.T��3��@�

.�:��	��:x����+�	O*���'������	������I�� 	������8�,��	����'�8@���3�+:�6������	�H./�������8A
��Z��E0��R*��������

�
�����.4��$�)��M����
���.��3�����	�������	���jT�L�8������������4i	�)�@O�$����+:�.�����+�@���������������.	�	%�
����

����~��s�
����@����#����.@���;�L9/�+��	%��������������7	� �����	��
����%�%��������7	���	�@�]<������3��@.��   ���	

6������@���/������
�+�/���8���6?,	�.*��D�
�[����������	�
�8<�<T�����?�	�+:������$�8�������-�� �+:���/�6�����]�	

��'�����"���
�.���i�������	��<�<T�
�[.<	�d�:�8���!�!*�.T��������	������
�.�f	�H%�.������������:��������������#


6������	�+�4�+:�8����.�������D���8���H.��@����
�]����� ������"���)q��$�+?�����
.����	�@�������s,����%��23���������

.���i������$�j���+������	�8�������-��.����.�4����E$����$� �6�����H%�#����/�+��+:�6�.	'�d�3��I�'���8<@��	�H������64��	

����$�j#�	�%
�	����+:������$�(�4�	�8�����+:.��������	������8���H./���/���:�� �
����#�Q�.��/���<�*��64��	������/��Q�

.�����Q����
��
�.��:��o�3����	���	�@�%��+:�8/���.�4��9������'��������4�����A' ^b�

��Z��������.�./�N�#���	��������T
��
��,��	���4�J<���+:�.�:��	��/
���	������+	����������o�4��3��@���%q��7	�+	�

.��:��\���7m������� 8���+�/���8����������C	�i$�	���/��	�(�KC	�
�H��:��:x����2KI	��'���sT�(�����%q� �+��+:�����#

8���H.	'���%q��M�����!���8���H./�H����+	�������   ��	����/�+����/���<	�+:������B	�6�����H���4�/���sT����+:��	�"�4��	

�D��!7�������	�.�
�6�������� �6�4��$����'���!7����+�����o�4�6����9��������'���4�+�/���+:�.��:����I	�����	��Q��!�����T

8$���3� �����@�6�4��9����/��!��+��
�+�/���������$�8�������-��.���:�+:���	��pO$����	�+:�8����I����%�� �8C��/��	

6���+����.���.���.���
��.���$�~�q������/���3��� ��7�'����+1��4�
���	%�
��4�����'�+:�6��:��	�)���*������?����.$��	

8�
��H.��@'�8�� ^u���4i	�N	��#�)��-�L$�
������	���
����������
��+��6������	��3��@���%q���4�>��!Q�%��=��I	����

6������3��������+C	�#������B	�)�.D�
�
���4� ���?��jT�-��3��@���%q��\�	�����%�����������8$��/�+��	%����67	�N���	�%

8��� �



���������

8@���8����������.7*���������	���3�)�*O���+�������	��
���M'�%��+:�8�����	�����$��	�%���"����?����	���[�v��� 

��D
���L�$��+��
�.������	�H��/��������+��(
�������	��]D�4���4���:�"�A�+���.����[�v���+	���N��D
���	%�%�����������N

��������%
��3bb}8���+�/�����]Lf	�Z��*���K��%�&'�
��������.7*���$������H�I�3�+��N#���
�H��:��:x� ^|��

��	��	�+����������������+���	�
�8�9����
���%���.��/%���)�*O���[�KI���Q'�
�����������@��B#�+��	%��������$����	��Q�

v���+	���N��D
�.4�.����	�!����	O���H�
��]��
�����'�+�	�����T�
�.4���	�d/�3�����������8	�?T������3���
���[�� 

8���[�v���+	���N��D
����4�!���H.	'��'����(O�����	��3�(���+:��9������#�	�i$�	��������.D�6������	�+?���1 ^V�����%��

����3����
��8$��/������
��@�8��4��!a�T�[�v����\�8����������8	�?T��� ���$��	�)���
��������+��Z��*��+K�T�Z�����

.�����)
�f�)��a!#�R�T�%��64�
������R�T�%��64�8���H./�]<�����*�8��
�����+o�'������	��� �]<��[�v���8��
�����;O�	

��d��$����������4.��	�@�8,���	����f����!4���71�����A���+����D�+CD�
����+:�8���H./��������p
�C	�������6����H�����

.���H���� ^}�
�.������	�+K�K�����������3����
���������/'�87#�%����������������~<,	�+�����
��@�P�:�[�v���=��I	����

8���+E�����������67	�������N���	�%���\�	�����%�� ����M'�+:�.���H����!�����"�����$��	�H./��������	���71����H
O*�+��	%���

���Q��	���f��	����'�%��!����������������%����*O���+��A��+:�.���H����+a���������	�������� �8/iQ��������+:��9�����%�

�.�
�A�J�A��Z�*�(�I4�Z��:�%�������	�8���+#�����	����������������O�	�6��4���D�+�Q�+��p
�C	������(��� 

%����$��	����������o�4���
���'�[�	�������	��������]�	�
��F64����D�G����
�P�q�:����	�J��L��4����A'������


F64����D�G�P�A��'������	��������
F64�%�����D�G��������]��	��������	���+�#��
F64�%�
����D�G��������������	��


.���4�+#�����	� �����(���)�#�.�	���$�Z��:���������?�38���H�������D�H��f�������	����j�: XW���	�����$��	�%���?��

�jA�:�P��%����:���:�������%���4�+��.���
���'��
�����+:���"���������������)������
.T����+:�����rrb���rrV�

�%����'�+��N#�����A�E	����]���	�
���:�J�A�������4�+D�@�������+��(���	�+:������$�Z��:���O�	8����L*��'������ X^�

.������	���$��K	���$��	�%�����
��+�	����+:�6��:�H��/���QOQ�Z��%�+��.�����"�����$��	�%�� �(��71�H.��+��~KC�	����	����

��:�)�#�7	�+�:
��3�:�+���I�'�%���	��8��%��	�+�����wOQ����%�&'����
�������O�	� �+��
�8���H./�+�/����������+��
����M'



.�@
�C	��
�������� XX�N���	�����*�+��+1�
�6�<��	�����+��+1�+:�.���+�/�����#
������	����������%���$��	�=��I	����

6�����8�����������L*�������%���.�f	�)�*O���+����/��M'�%��6������	�(
��8��� �P/��
.��.��/�.����#
��Q��+:����M'

�C	�~<,	��������������������8$��/������89���������-� �)�:���	����������������%������%�������	���+?����(O:�+-O$

6���.��64�%���.#�8K	�
��6������������+�	����
����������
�H�����9����
��"�4�@� �+��6������	������	���8$��/�����\������%�

2?CA���
�6�����8���!���������%�������8$��/� �

�8��4��������	�����+:������%�����	�$����	����	%����4�������9����H�
���4����>�?�:�
�~�<,�+:�6���.��.������	���N���	

�8�M�����������/��
�����
������H�
��
���	%����'�p��:��
�p�����%�����
�.������K$���+<������~�<,���4�+�������
�(�$

.���H./� �

���
�%��@�3������������/�
�]K	�N���	����
���'���7��8$��/���4.�K:�%���?��
�H����������	�H.*�D�����%��!����������������j�

8���+E�������������	���N���	�+K�#�%�����������I�4�(��D�� �

������	��]�?��
.��������%�.��������H`�
�8��4��h�L$�+��H�
���'������
�+��	%����������	���N���	�;�D�f��.4�/��������

��4�).	���
�.��$���3�!������������]��<	�������Q�+7�#�+���	��
.�����+:�6���4������	���������������?/�����D����Q.��	%��

.�./��	�Z��,	����������������.�.7� �

�
��.������	�+��#������������8$��/�����������	���N���	�
������	���+:������	�%���"����?���'��./������
�8�,��	�k

8�����	%���������� �

�����%�����@��"�4�@����
���	��.���Q�������)q�,�>�9����.�1�4����������
��8K	�
������I�4������������

6���4����
��������������.4�/�!���%
�	��+����+:�8���+��"����
�8/�����#
�H����4��4�6��,�
��4�8��
.,	� �����	���T�6�

�+:�H�����+��"����
�H�����K�D�+<������������:�����������H!�"���
�%�.���6�1��	������!�����f-��L*�����������fK#�)�#�7	

.�/���+�/�.���������
�������%���K�D�8$��/�+��Q�_�4��4���	��� �

�������*��L	���4%�	�+��
��������"�4�@��
.T���@�Q��\��������+:�8���������.��
������P�?f���T�.��/����������

.������89���������"�.?��%��y�4�@� �������+�	����
�.����iQ��	���Q%
�����$�+��64����:����+:�8����4���D�+�	����
���������

�,��	�8����������	�����`��%��.���4�����������!��� �


