
���������	
��������������������

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

�������������* ���	
���+&,������-.�#*%/0�
��1�����
������$���/�
���!�#��%/0�
��2��������
����3����
�!����45���

����"��������
6���+7��#��!���"�
��
�!����'��+&,�����!�#����+&,�������/,8��9��:���!�#����������;���9��:����<�

�����=>8��"�#�������!�#������?�<��@A:!��4B8���'�

�����,
������)��CA�����������������%�����D5�#���5�E�������F�2��#+8�8���#4��G��&H8��������'�I"��������!�
�

$�G
�����DH&������#J�G�
�K���)��!�
����45����!�����D�������������H&H8��	
�5������3���D�������* ���������J��!���

��+��!8����!�#�����A�������##�����'�

��:L�#+:��G��K���� #)��A����+��,L��!�
���A$�8�8�������!���������8���#)�����	
���!�#����*,L�#�!�!��'�� !"

���K���#)�����/�&!��������+H:�&��
�����������0��$���MA8���� 0����
�L�����//��
���������D.���
�MA8���� 0����

�/!����'�

45H��N�%�8��O�:8����#�����8�>.�
��H��PA7!����+&,�����4B8���P����������A��+8������Q?�$�
����R��0����

���S/0�HG�#>
R	���Q8����
H��M�!����#��+���!���0���'H�#��R	��
����!����������-!�����������
5����=&�/��#>���

��MA8�
����'H��M�:�#���>�����P�8����45��9�����DR	��#+��Q!��)<��������
���+��,L������A8��
������������N���

���/��D����7���9��.�#��MA8���� 0������'Q����#)K��#9��H����0��MA.���������������Q?�$�
�����<��*�������A8��
�

����!�����8�����*��������!�<!�N�/��5�D��K�+7�����,
������)�!����N�%�8������'�

�A$����������<�������T��8�����)!��U������
>��#��;��5���8��5�
��������������VH�	���%��/�������Q���������N�����

�����MA8����������������8�+7��*W.�1�.�M�!����������#NX��H�������������'������45�8�>.����"�����#��������Y	�����

����H�	��
&:��#*"��Q���������H��Z8������#��8�>.�
��N�����
����'���+��,L�H:�&��
�X:�����M���������
����

����J[������!���"��8��96����/�&!���!�VH�	��#��G�����/��������������'���P�(�����/.���
��� !"������<���!�
��/����!�

�L
��8��8��,!"���0������������������#���/������'��)��+��,L��� !"����!������\!�]�����Q.�
���*����<�����!�
��/�����

�#^���,L��/�&!���!�M����
8�8������9:�&����H�#��8�>.�
�//���/���'�



��G�����M�Q����\
������D8�8���9:�&��+��,L����A�����!�
�+��������'��G������A$�M�Q���/�&!��������+7�����

��K����� !"��!��"�����������������
��A�����!�
����V�L����!���
!��������=�3��#2��/���8���0�MA8���� 0�����'������!"

������5#>���������$���"�����!�!�0���������N���!�N������N�����H��+/8����+.�?����Q����
5�#>��2��������!��'��)���1�������

�#�#��!�#2���������&W����������'��!�#��5����#Y������)(�����
/8�
������� /�����!����
��T?�/���������
��#�����0��

��20�*��� !"�����/�����
���P"�+��,L���_Q��`?�:������������QH#�����"��>�3��
�/����!��'K�
���)���"�����������

��G���������#�#�� ��A����#����'�

��G����������������,!"��D.���
�0���5����!���+/8�����N�!����E�$��������/!����MA8���� 0����TL�����#>���0������

�DQ�������!"��/�������H�a����#����
� :$����#�����)H���������"����������=�3��#�
�����b7������=�3�����/.��������

Q8�
���������!���MA.����<�����c�)!�+!�<�����+8��=�3��#2�!����'���+.����0��������#�#��!�#2Q�����#)���d"������

��'�

�!�Q!���%�Q������#+��G�+��,L�������������N����*��������������������!"����"�����##����C%���%������� 0�����'

8��#4��G��H&H8���5��������C��R�������/G�@A:!��R.����5����;�&!��
�0�����������5��������������'�/_Q�#)��� e�

����
�0���!�Q(.�M�!����
�������������f��A8��+$A��
��
�0����+&!���
�H8���XH8����#*!�Q(.�
���������,��g�$����45�

H���Q8�#���!������!�QH&��'�

��� /���!�Q!��[����������9Q���TH�	��#+�����	
��G�������������':L���#+:��G������������J���������\#� �G���
����

�!����VH�	��������'��##��>�3��
.�Q�0����
8���#8�
$��0���#�
�&����#������%�&��9G�L��Q�����Q��:#*��������"�����

������!"'�

�Q���D�5����������N��2��������+&	!��J���������N�!���MA8�����45��'��R.#��Q�����Q��L�������P����������#��Q��

�,
�����45��%�����%!8�
�!����'��W!hi�j��������#��Y��<��#����������!���M������'L�!��#���������.�����
�

����PA:�8����������,L�����
H7��
����+�'�����)��#������!�Q���#Y��������%��������/�$��'�?������������������H!�

����1"�4B8�����/�&!���������H!�#Y��������%�����)H����PA:�8��
����Y��#�2���/���N�&����+��,L�������Y���������

��#)��������%5�#<
%��#�!�'�



�����)Y��<�������������d�
�������?�B����!�#�/��!�Q(.�
��������k����������Y�����
�!��3���'?A8�M�!#)�

!�Q(.���QH&�
�5����������M��!����N�K����������"����
���
+���!���'�5���#����d�������&H%!�������
���)������������!"��Y�

�����;����#�<�)��8�#)������1�����5����H.������/����#�!�Q(.�#�����������/�&!���!�2�����������������������!����

!�Q(.
5�#���!���'�

����-!���������/�&!������!�Q�����������"�
8���#8�
����Y��#�2���/H����PA:�8����
!�Q(.������������#���//��l�L��'

���N�8����)&L���������N�<!� 0�+/XH8�*�<��m�� n* !���M�m�*��2!�5ho�j�������)�+��,L������k�������������!�Q!�

+8����!�Q��'�

�����)��P�L�#^��D������)8�M�-!�+&!���!��H&H8����#8�
!�#�/���!�Q(.����+�����9��������%��3����_Q��#���/���5������'

������,/���)��8������������+��,L�#)�����<��#N�K�����
������������������J8������#8�
��-!���
�����
����!������

0�����AQL�`$�
�':L���#+:���������������2����[����M�W�����45�
!�Q(.���������n�
�������?�B����K�Q��#D�

��>!�R�'�

+/XH8��G������#Y8�M�-!���N�8�������#8�
%/�$�+/8���
������
�����	������N�!�����������������������Y
��9����

��������0���J�����d�Y:!�#��,!��9�������+��!8�������������������'�������!"#����+H����DH����\
��M� �����
-!�#��

������#+�����	
&������<	��#�!������N��5��!�����������������"����#2����������$�+8���'���p�������N\��G��� e�����

�����!�������>.�q�L#���+8����+/XH8�+/8����
$��0����#�������	
���L���������������
������������W��-!������8�
���

8#8�
�0���<��=�3��r�&����#`>�3��M�:�����
Q8��
���<��hs�j����!�
����7R����MA8��#g���r�������"�M�,L����

��!�
����0��9����������!�#�������
K������
8��$������
������#�/8�#8�#�������!��#����������J�0���������P�7������8�����

%/�$
��Q�������"�k����X:!����t����!������*&W��#2��!��c%Q<n�#L����#��,$��������'��������0���+���������)�

��G���������!����������+������/7G��������!� 0�
�!���������':L���#+:���)��D���4!�����	
�����Q��L��������#�
�

���/Q�������!�����������
!� 0��G.������
:�&��O�>������#*!�����P�L������ 0�������@d����
�R.����������9����

X8����	!
����N���k�����'�



�&	!#)��G�N������N�����������Q8�����������#)��!�#�.�Q8��#9�����'.�Q8�#9����&�������uvwmixvih�x�j5����45#����

� !
�����1"�����>������������H!��2����+	�����������!"�N�%�	����
���;�H0��'���,L
8���������#4�P�8�������

iiyzmi{sw��������+$��'�F�����45������r����H�!�?A8�
?�*-.���������+:�����#98������M�W!�8�������N���#8�
�

5������#Y������)r���0�����"�+8������!������������0��"�8���'�

��).�Q8��#9�����+&!�����!�%n������������������������Y6���#���!�����������3%���������)6���#���/_Q���������������

R	��|�����;�&7�#+��������A,<���������
�5��������!�����E�0���������N���"�
����Q0�������!�
�P��L����������������

$��
Q!�`����
�����'��)A,<�����%/���G�R	��
�?��������}$�����>�����d��=�Q!����<!��%/�$�
�������/�.�������
�

�#���+L�G����/n������
�������]���9������;�QH����
�����'�

������+��/������N�%!���\
��!�����
+����������!����'?�+:���0������"���������ZG���
�Y:!���!"��������N���*��$����

:�&�#Q
��������J�����������//���'.�Q8�#9R	��������!����
��M�!����#J�G�
/����#��?���3���+:�����#9��#��$�G�#�����

�����Y����'�

~'�q�

hi�j&����� ����#�����8�����QH.����#������J��������#�����A$�NU������������+8��N�>�����/�����K��������A$���
�+8��

��������8�#)��������9�����V!�#+&���!��8�������)�������������/����;�!���!���N�>����N����8��'�

ho�j������.����C�L�����������!�<!�+8���+Q8����*���������m��W��N�8��!�<!����������Q�����n�+Q8������+8��

�����<���!�<!#�A�8���"�+'�

hs�j����N�/!���
5������������������+���#Y���"�������/8�
��+��,L�20����������=�3�����!�QH�L����������P"���<����#`�

Q8��=�3��2��
������L���N��>!�
����������Q��������!�QH(����+���=��1�����������/8�
���20��������=�3��
�

L��!
����t����)��#�
�Q��L����������QH
<���������#`�r�&��������������"�����+$�������)����:���"�����!"����45�P�L�

<�#`>&!�
!�#2�����#��<����+$��#`L��!���Q�����
H7��
����Y+<�����'�

hy�j�L�����8��������!�Q(.�#���������N��!���T����$������������!���k������!�'�

hx�j��)�����J�X�����)8A�����#+�������������	�
������	�t�zx+8��N���+��6�'�



��#�/������G��� e������

��5�$
8�>.�+$A��N�%�8��
����P����������[���+8������)8���7K�������MA8��#8�
>�3����
���YK�n������0���

�L����+��8�������L����
��0����+!��"�#2���$��X������'������ /����������3���)��#�����������$��� e�]�/K���+.���

��������3�#���#��<����� !"���������+/8�������0�
�����������)��������H������Y�"�
+��8�'�

����?�B����������K������[����#9��5�$�
�������+$A��N�%�8��#)�������%�&����+��,L�)�$���)���"�N���!�����������/
�

$���>R���O�&����+$��T!�� :
���`Q0��������'��)���"��8��������������#4����>.�)���Q7��Z8���MA8��ht�j5��#>���

��������"������MA8�
�����:��8��'���8������������Q�����MA8��#4:�&��Y:!�N���Q������#Q
�`>XK�����������+��,L����

Q��L#+��#����/����
���������W��
���"������������>�3��
���������7�
��Q!��'�����)���!�P�L�
����������AG��
������)�

�����+$%!����G�����2���)K��#9&��������<���"�#��������QH.�������/Q<!������[����+8�����'�

������
8�+7��T?�/�������������#NX%Q<n��[����#�����'��CA���#)Q�����!���� n�=��3��#��X/�����}�������)/&��

<�#`.�<���K�&��8���#+�Y�����������MA8���� 0�*��L��+$��'�������K���#)������������JQ��L�MA8��
�����QH&��!�

��+��,L�MA8���� 0
����' K�#��Q8��
!�#2K�����#9���$�
���>7��*��������"�������#+!��/n�
Q�����+���!�#+��������

������+8���������%��%�8��
����QL���++���!���0���"�����'��)�5����k�������N�%����Q8��
���,L�
������+.8����

����9$�7�
.�!������
�"�=�3��#��	����M�8����@��"����
+$��T!����'��)3��=�����\
���
�H.����+����
�*d��

�����:��8�	
K�����#9���+��R���<��#`!��� e���������,���)/&����#��$������'��)����\
Ha�&������!�������>.����
�

�����:�.����_Q���K�������������W.��������#�����2$�������������$.����� ��%����L���
,���*�:�����4H.�M����
h�E�j����)�

���\
[�������:�.����������0���9����+ 0��"�����"��+H.�
���)��#=K�Xh�E�j/��P�G���������"���#�����=�3��#�������������

��������2K��/n�#)8�:���>/0�
����>!���H.�M����
h�E�j���/�8���/����
H�����/.����#�������M�� n�#/��QK�#)[���M��L��
��

+���'�

T!���A8����$.�
5����#Y������)!�#2�����+������0���%����\
�������)�����������'� :$����M���N����5����=R����#Y�

�����)Q��L����#)�0�������!����N�2K���/�����+8������+&<!����N�B8�8���N�B&K����!"�#��?��+:�!����N������'�

�#J�G�
�K���)�����#H
h�{sx���wxv�m�issy���ioxoj��



�#J�G�
�K���)!�#2��,
Q�����#)��#������M����0����������������������*-.���'�����������N ����:������������,!"����

��
�����G�����!��P�����4�!�����,����HQ0������������ ��������W�����N n������CA���t����%��#��?��+:����

8�#*����N����'�G����
�K���)?�����+:����#g�K��k����)�����#*��#!A
�����C����#J�������hwix�{vv�m�ioiz���

isvi�j����'�

������N��������Q����������+&	!�����#J�G�
5�
�L���N������N���K��1���������8�����
�!�&$��T>?������������,
����

������QH���� 0����:����7��$�'��)5�#�%<
��L����
K�,������������!�&$�����
���%����L���������+8�����8#��!��
�

�G
�K���)���)����<!�������
�����'�����:�������#J�������,
��������G���,!��:.�������������
�K���)�����
������������"�

<!�0���+$A����#/
?���������+:����
2����/�'��F�����45#J������������������
��!����������Q�����
����G���
�

�K��)��������#9������
?���������:
��G�M�!������/���0���Q�����#����
���3���'�

R	�#+��#J�G�
�K���)��!�������������N�:!���+&!��������N���������������#9����������V���2���)���+} !�2������

���
���������'�2$����:!"���������Y����$����L���������
�����[����DR	��#+8�#8�
�������+����P����0�������_Q��

Q��L
�����������:��
����'Q����#)���!����M�,L��������?��������8���������
!�������!��"����#2��>�.����!"��2!��-.�#*�

�+$�'�

�#J�G�
�K���)��L�
�������������������:$�#9�>������9����N�������}�&��N�%��/5�����'����/��$������0�����������!����

���������������G�r�&������G�V�����0�������$��������/���3�����!����'�
�����������������+��#J�G�
�K���)����� /��

K�#9!�L���+8������������
�����>!��'R	���,H�#+8����:��#8�
���!�#2�28����Y:!������2$��������������
�+����'�

�#J�G�
�K���)���,>�����T$����������Y!��R���������
���8�N�/��5�MA8���� 0�O�:!��'��������8����#��70���#��7�

H����#c�r�&��R�������:��������;��$����$��!�����'���,>��<!�0���������#4!�/!�#2�����"�r�&�����#�!�h�'i�j/_Q�#)���

5#�!����������#�����)8��������#8�
�r��,L�������������+�/8�+<��������
���V����������[������ e�����������

����O�X7!��'��)8���#+8���0�)������
�35�!����������������K���#)�A8��+��,L�
5�Z8���#>��������MA8����/�����'��)�

5#�!���G�+��,L����������������������������'�



������
�����#J�G�
�K���)�W��,$����������� :$�=R�������������MA8��#9���������3��+.���P�����ho�j��
��+�����R��

���+<5���/�����������MA8����������.�Q�0�����������+��,L���&��
�/��h�'s�j��/
�����������8"�#��/�����'�#J�G�
�

�K��)���N���������&!�������
��Q�������>�����[�����H
!�!�Q����������\!�]�����
����/�����#��!�QH&�����
�����!����

K��$#+����Y�/����QH&���'�����)����������,�"��������P�L�������N�Q������<!�0���#��/5������Y!�����!���
��D������

�#�
���,L����
��#���!����=�3���'K�L���#�,�8��"�����!������������2�,
�����#9!�Q(.��������
8���P��<��#4�

��?�B���!�#�/���5��������������!����)/&��=�3��#J�G�
�K���)<!�0���#Y!�/%!�����#N2����H��
3����>�
��������Y>/0�

�5����3����!���'�

����M�Q���)���C�G���������#���������#J�G�
�K���)�����#H
�*,L����� /���D/��#��3%!���G�*,7��N��K����,H������>!�������

!#2�� !��/�����'�

45�����#J�G�
�K���)����#JL�#������#J/0�#�����?�����?������!����5��/H���+:��G�����������!����r�&�����'�� !"

8������P�>!���������!�,!���,�"�2��#8�
������!��N�/�����<!���!"�����������$��9,�������/�&��������/H��
�������

����!���"�+��,L�
!�#�����<��2�����'�


