
�����������	�
������

����������	��
��������������
��

���������������������������

������������ ����� ��!���"�

����#��

��������$����%�$���$��&���$��'�$�(����)���)�*�"���
	�+"������,-�.�)/�$�0��12��&��3���$���14-�.�)/�5�"���6��)

���5����%

�$��*�)3������%������$�+��74-�����38 ���$���1������%��9�14�����5�����6���	$��$����$������0�:	;��5�"��$�0�������<������

(����)���)�*�"�'�(=����$��>���;=�$������?��������<4/�$�(��4��$�������$�@*��$�A2B��(��$)C��$��D���(��)�������*�)3��

�����0�-����$�0��4�7E�+��/�@��F��������5��	����B���G3%�����D������38 ����	$�0)�����H2D��$������6����13���+��/�@��FIJ���K

(������6�.�8��$����$������0�G���5�"���6�)��86��*�	'�

����B���I�L�$�����6�����3D������74-�.��,��$�(����8��1	�M���-�+�
41���G�=$9���E�����+�	����D���+�
4�������3
��0�5�/����

; (����)�5���3��K�J���N���������6�(D����L�$I�������K��
�� �<�����'��� �$��4�7E���	��)�)?������"�O5����J���������B��

(������P�=������$��=��%���	��,/�$���$�,-�Q16�������13���'�0�����0����E�0����0�R���0)���)
�����4�7E�+�	��)�)?��	����B�����

��"�0��1�5�0)����%)
�5�<��������O�$����?�0�����2�?�0����)%��1���0����)%�.��,�����O�$�S��%�0�T���0�G�'����B����
4�

��D>-I���D����7=�O�K(����4�7E�+�	��)�)?�'(D���:	;������3U��5��8�1	��=$�0�(���:	;����������B���'�V���E�$�@��7/�����3/$

����0)�$����)����:F����	�3�$��������+$)�)

6�<��@F���1��+����+��E�����3����Q���4�7E��)�)?��	������'�

���%�+$�W>
6�XB��$���7�����6�X3��4�����$�)	��Y�Z�-�X��%��������>���$���)����.�������X��)�?�(2��(���%�����8�

�"����B���G�������(����;=�0�(���%����)��8��$������'�3�����������	����B���&�����"���W��������<���	����D���������I	
�
���'K

����������$�)���)�����["9�$�A�/������$�)P�����������	��L�$����\��3���)
�=������)��]=���	�0�(\ ��3�����	���-�����D�����

���D���'�

�����D�����)
�� ����$�)���; ����.$�\-��3�������)��]=�$�^C�����B���G������
�����B���+�����U���-�+���4/�$�����3����+����?

)��������S�D
��)

6��������5�"��@����M���-�����6��
�4�����E�������5��%����6�_������E��3����)
������������$'�

(����)���)�*�"�)�"��������������5�G���5����B���+��38 �����	$�������%�"�`�



a�K+���26�$�$�����7��O�[�2���������[�2������

b�K�[c6�$�:	;�I+L�=�d-K�

e�K+�������$������

f�K(���@F4-�$��38 ���@�U-�G���"����6��3D�=5��)���+��\D2�'�

��
��������������
��"��[c���"��g?���$��������5����1	�$�[c���"��X�?���$�����R���@��������]����0����7����@����������	

)
��������	�'�������@���$��>������������13���+��/�$�X6���(4�7E���7/����h�)
��"��)���3���6�����5�"��X�����13��+��)73��

)���$�������5��	$�@W�������G���'���86�������%�<������)

���5�@�U-�$�0��)
����+����>-�0��)�$�6�@F��"���6��D�=���-���$��2�

(���G�$���=$������XW=��<U���-���%��������������(���������-��$)C��+���������5����G��"������13���$��4�7E�.�,3U���6�

�=$�����
������-�'����13���(����(������+����h(���)
�������	�\��G������X���16��*�
�5�0��������+�	��
��������3��4�'�

a�'��7��O�[�2��$�$���I��)=����`K�

��*�?$���+�����"��������)74��$�$���I����
K���������L�$�"���6�)
�������I���
���K+��L�$�"��5���%��6��)��A38��i����)�5�

(���'��7��O�$��7�O�[�2�����
��5�������$�)�)��������G�
������j��(1WP����������6�(��)�?I�����������K�0�������D�

�L�$�+L����$�$����$��C��A2B������	)4���[�2��)��RcE���)���E�����'�

��k��$������8����$�+�������Q���������1���+����?�����6�(D�5����5�N)	��6�(����-���F��$�.�\��8-�$�S��5�0��1���$��

�������S�2B��.����j-�(��?$�������� $����@���A7E��4/�$��������$�)
6���l�-�(�4/�$����0���8��(4�7E�"���-�)
�$����$��4�7E

��$5�'�����$�����12��(���"�&������Z�4-��$������m�������������I������
�����
�K�$�+���8�?�+$�����$�)�\������4��)-����

�)�\����I������������
�K)

6�<����DF-�'������%�n\P��4��)-�+$����"��N)	�$�+���������"���"��Z�4-�+$����"��N)	

(���+�������"���7/�'�

��21��)���-�<��$����0�������DF-�A����)����<41�����<	$� �0�����\���'�c������-�)���<����%����$�)���%�<����$�<D6�<3/$�co�

���%�)�����6��D2E�),F��$���W8��G3���"��X�?��=��3���������"��<	$� �co��<3/$�$�(�������\����$����Q��G�������A������6

(���<	$� ��$����Q��G���0)
�"�<���]�$����,/�����(���'�"��$���;��$��D2%����@����������������)���l�$�p/��(���&���G�1	

[��=��$�R��������G3����(���'�"���o�������:2E������<2,���������Q��<41��"�1��"����-�<��[��������1����
4��$�'����$���

����<����DF-�����<21��$�<#\=�'�



.��,��<*$����@*�D��"$�����-�[��9����)/�"��<��2���[�>��$�S9�B����2��)
�����)����#
-�I����<���$�3�5�"����O��6��L�=$�3�5

(���<��
�����3����
4�K���)����2��0I���
������
K�0�@1��S�DP�0��1�6�0��1���0�@���0�\��0k�1����2��0�q�F��$�N$�P��2��0

�<
���V6I����������
�K�<��
���1���$I<���������K��%���74-�$���B-�$���\-�$���O�$����O�$�.�1D2E��2��$�S�'�������W�

�@��-�0��,/��$��	�X���������"�(���0�� ��� �k�����$�V23U����	���$���������W��0�:��O���$�,-�$���W�������-�0��6r��$����$�

�$������6�@*��$����O�$����O�$�<4�7E���	��)�)?�"�����\3���0�	���������$�����D���V23U������������(����� $����$'�

��-��3�� �(��?������$�(��?�s����� $����$�)
	��6���$�(7-���O���$���j���
1��$�<�������j��$�<2����$���,���
	�6�"�

�Q��-$"��[�2��$��D�3��t�����)��EI���
��
��
���
����
�K.99)3���������G�6��$����)
��6�<���6����4��<12���$�

�<2F���0)
����������1�������6�)
6�38����6������3W��G������u/�$�����1	I����
����
�K����F��������<��(4�7E����5�����6

�GE�����������������I����
����
�K����$�����������$�������$�k��$�������5����(������/��8��$�(���(4�7E�k��$���������

)
6�.����R�%�(4�7E�����'��k�8
��G�1	�"���	�\���6�(��GE����$���	�v�������GE����V86�$��	��v����G3D7�����.�$�Z�$�

����<��)�)?�<7	;��[�WP��@�$�-����)��E���������	)4��'�

(����u��$�r�\��<2����$��)
	�$�<�������$����[��9����)/�"����������'�<������$�<-��?�0�<8
��U	�$��������"��2�I����3��)
���

?�$�<��
�<W���K�����3U��5�$�������(U��'����<D��	�[�2�����<*$����[�2��w�������<��O�u��
��"����c���[����/�@*�$��"��gt�

��6��
%�������'���[�����������D�����������(���S�D
��<D��	�[�2��g��	�����:F2����,��9�$�������I�����
�������K

��,��T������)%���#����� ��6�����������(����'��
��(C-�������$��,����0���������@*�$��"��<D��	���l5�I��������

�
��
������K(����x�������)43��.9����'���������l5�G���y�DW�27���bzz(���N���R��O���6�<
U��0)����<��i=������	��'���

"����l5�G���u/�$bf���5�"���6����7���38����=����a{��(������"$�����-��=����(��'�<l��O�o�����$�<l��O�o���(1WP�"��������.9����G��

�����3����(����)��g��	���� ��6���������.����8��5�"��<6�P�$�</�$��$�������Ec���$�'�� )�"���
-�<D��	�(1WP�A����

�</�����(��4������"���6�)�����5�)43D�I�����K)
����(���������G������'�.9����G���� )
D����� )
D����)
�����
��

.9�����\,=����%���[�D���$�_�B��$�q�B%�$��	��1j��0��)������������������|��O�o���(1WP��6�)�����<l��O�o�������������

)��������6���P��<�)
	'�

[�
�����C-��[��9����)/��1	�"����l��O�o����$���l��O�o����������3����}�?�< )�"���>����E�%�����@��C��9�13P��$�)����

������3���Q38 �����@��C��$�<��3D>��������	��"�P�$�<��������$������k���=��c%�$��\,=����%���"�����������1��



(���<l��O�o���}�?��������@��C��'�<l��O�o�����$�<l��O�o���:3W����l�-��\,=����%��@*��������6�����<���2D���>�5�"������G��

]���(���S�3�5�"���3
�$����)���"�������������'�

����$����5������� $����.���)/�����������6�<*�	����D���$�(����3����A�1�����
%��������2���1�����=�4-����<D��	����7��O�[�2�

)����������?�������)���������'�)
�����7��O�[�2�����q�����.�PcB���"��������#��$��o����	��3����G3��1 �(1	��0��<="��(��
���0

��E��%����N������0�.����6�$�.���F�����@����0�<���%��*�����0��"������0���O���$��$����0�|�j���$�[cP��$����/�������$���

0�g1����UD-��0��~�9��<E��0�.����R�%�M���$�MD��0�:�j=�������0��0�S�2F=��g������$���7/�$�u=�E������F3���0��)4��$

� ��3��gC��(������������O�$����O�$��'���%�(7	���G3����$���=�-�<����F3��I)
3D����<��� )�"����]�$����5���D��	��6�K

(���<*$�������-�)/����G3����(���H�����')���������n��P`�

)��1������[�P�������[�C��)���6�	���)��1����W������(D��)����6�G����W��$�

<����=������$�)�� ��`�

��%�N�B=��"������ ��)�)��<������
������<3U���<����1�6����5�<3D	�g�����

�6���8���<�)����
o�������=�������$���)%���%�� )
��)�� �<��$�)�����<���%���1Z�$��E��%����N�����.�)/�`�

S��j=��[c����%�� )
����S�2F=��g����������������

�
����C����	$��������$������<�$����<���������j����)
18����<3P��6������*������>
3=�����
��<�����\3=���$�� ��3����l�-����

)D����<��$�)
6�<���WP��8�����P��$�< )�"�(�\�6������5����P�`�

�� )���;?�"��(D���5���"��6�(��	���"��@4��$�.��l���8�1	����� ��3���

�-�<���$�����2o���&���G��"��$��1���'�

b�'[c6�$�:	;��`�

�$�(4�7E����������DF-����:	;��y�������"����6�n\P�5���������%�<�$���)���?��3���?�$�(�$��)�$�8��%�$�$����)�"���:	;�

)����<��(4�7E�k��$���������(=����������G������$��)��������(4�7E�k��$���'���3����0��2/�$�_�=��-��1�5�.�F7E�0)�$�)%���6"�_�$���0

)

6�<�����������(4�7E������6�)
3D	�(4�7E�k��$�������k����1	�$��1	�0�(8���$��
���0��
���$�G�E����0��o�7%�_�$���$�0�'

�G���$�)���� �<����������� �(���w��%�<�=��.�)/�"��<3P�[�3C��k�m/�.��������� �$�(���<�=����������"��<������ ��6�<3�8�

	9�(�8��$��	)�5�Nc%�"���3��7���$�(����"���:7��$��"���:7��"��������$�)>
 �<1��<-�����AB
��$�@F��:=�/����<-�



�	�<7>4=����'�"���6�<4�������7/����0)
3D	�5����������������,4��$���k��=$��$���)F��$��1*��$���71j�?��6�<�=��(�8����7/���

(���(��E����������6�0����<��<����G���$������������������������(�8��G���'��
 �<86����$�(���S��l�(��E�'�"$���-��r��=���"�

��G���~�4������8����%�3����������/�N�����C3�'�

�<��
������"��:6���(���Q�)?�2W�D���<
�������:	;�I���������
�Ku�����$�S��5�$�'����<��
�������M���-�<7	;��

(���gW4
��)����)�5����$�"������$����6��
�5�������6�<����1
	���(�; ���$��D���X��)�?�$�����0�(F2%�'�<��
��������

��Y�Z�-�<7	;�(D�6�5�u����$��)��)�)?��������=���G����6�����<������'������$��)���5��6����� ��3��$�)����%�$��1�5�G��

)����)���)���5����'(��>6����X-�>��$�(D���x���\�v$�$�(������������$�A2%�"��N)	�$��)�5��>6�"���D���'����.��P������

(���[�)6�T���"��g?�����$�����<���3%�[)�'�

)
6�<���3%���4�����$�"�O5��)7��"��:	;��<��
������:�-�-�G�)��'�

����6�$�G����0��W	�
 �$���W�����0�<F��$�)�4��0��42��$�y)F��0��B���$��)%�0���$���%��������@��6���DF-�Q��:	;���	���

��������$����O�$�'3W��:	�;��0)��� �<�����������$����$��G�����
l�:	�;����3
��(��?��I(D�d-�����K�$�<�=��(�8��u��-���������1	

)����<���$��2��6�(1WP�"��<�������������$�'�

�<��1�5���	$��������<
��"���	�$����5�����6�(����D���G	r����H2D��<4�7E�$�<��13������/�<��	���y�W4���:	;���D
�)�

)��� �<����%�������'(���.�����"��<��W4���.�	9�'�:	;��$�<4�7E����/�G�������������8���>��0�8��@������>�3��$����)
���

�(���<��13��'�

�2�����:	;��0����<���)�?�<2F4-�.99)3���$��\D2��$�AB
���6��	�)4��.���=�������[c6�I���
�����
�K�����<�cF��.�7l���

�"���<��(���<7	;��.���F��$�[�WP��'�����������37=��0�[c6�X��)�?�(������8������������"��1	�"��0�[���G��������'��)���

)

6�&������%�"��)
3����<�����5�������O�$��������$�(���������$����BD�����D����6�<*�	��������7/����)�������7>��<38-�"�'

G���<=9)3������3���4/�$���-�<1�����[�	������"�(������5��BD\�����3���Q��u/�$������6�.�7l���'�

�$�(���������2����	�V86�<=$�(����7%���������1	�"���
6���	��6�(D���5����� �	��126�<4/�$���
4������2��.���8W���

���������[�	���'��L�=�W�D?���?�[������<8�����"$����co�Ik��$���<��
8��$��K�[��=��(����0���6�S��%�)
����<*�	��)�)?�N��E����

I �������K�$��"���W����F3���0I<-�?��2-�K�.�F�FC-����(������5���o���$�0�G�F2-�XF��0��
	�����?����G3���X-5�����)�)?�0

(�����"�A�/��<	��8���"5�'(D���G�$�����5�Y�Z�-��6�(D�*�	��)�)?�G�
�����$�"��<6�P�<4/�$�S��>-��2D2��Q�����"�'�<=$



�6�<*�	��)�)?��6�)	��<���8��[�2��M���-���7��G�$���%�$��G����-�<3P����5�Y�Z�-�I�)
����co��)���S��%��K����0�<-)��"��g?

��� �<�����/�Y�Z�-������0)	��<���7%�5�"���2��$�)
6�<��������������<
��������6�<26�G����/��1	�S������'�$�$����<=$

<��$�����<4�7E���	��)�)?�<%���"�����\3��k������0������$�:	;����>���$����5��,P�$�)P�<��x�3D �$�HD�����$�0�1��(\���

)
	)�����U7=����	�M��?��D���"�)��������8��?�����-�)�)���6�0�^C�����)
?����3%���'�

��8�)�����#����	����8���"5�"��<W����%��6���������<=$�)����<���m�����)
?�<
�������G�1	�$������<\D2���W\-�$��\D2�

����"���"��<��D36��@W��������0�<\D2��$�<7	;����O��3D���Q��������$��3�����-����[c6��$)P�"��:	�;�����U����%��m��(

��3D���$��$��[c���"��g?��]�������5�$���������'�

-�$�)�����"���C=��:D�����5�����6���D�"�?��:	�;��$�<1���:	�;��"��������������<7	;����	�<
�������<=$�.���>3P��)P��

(D��$����)����3���X�?�����<�c6�u��$'�

e�'���������$������`�

����I�������
�<���������L�$�"�������!��<7�O�$�������
41���K�A��E�"������\���)���-�<���D����W�5�����$���"��(D-��7�

��}�2�$����0���;��$��D2%�0��6r��$����$��0�X�����0�(Z����0�g\����6�-������<4�7E�k��$�����	�$����$��)%����$�)
6�<E����<2P��

)����(���<4B/�$���)%�<��A��FP����$���� ����/�<�=��.��/�����$�[��=��H7���X72/��D
�)��$�����q�7-������$�'��=�����/���`�

��1��X/�������$�(�����1����������d��X/����������������

��)
	�[����G��31�)/��1	�"��)�$�)%����$�$�)���1��<��<���������U\�����5�$�(����)������6�<P$��G�������������$���������0�

)�����@*�/�(�U
��'����$��������%"����6�(�����3���%�$�)86�<������G-�g\/����_$���6�(�� ��>�3��)8���<���5�����>�5�"�

��$��)���t��@�����)7�����$�)�5����(D=�������?����$���71�?����]�$��������������q�7-���$�x���5������_$���W���G����������#


������<21��$�</c%���]�$�H�����.������$�G�4���������2D2��Q�����������$�)����$�:B/�"���$��?�����W2��0�(D������,4�

(����D���g6��1	�'�

8��%�0�@6�_$�����<��D������>��_$��x���5��W���(2���)�F4����8��_$��<
4��0�(����5�["c-�$�_$��&���$��G���(�U
��$��)�$�

(D���w�����G���0�����5�$)��$������5�0�w�����G���$)��$������[���)�$�)%��6�(���(���P$���$�
�?�������"��<����k�������'��������

��������D��:=���:=�B��0�R�2U��$�A=�%�0���F4��$�@/���.)P$�G������4���>
�������	��%�<��G��$�)����3\ ������$�����k�

(������$5�u�)��$������D��<2W8�����:2B���6��
6�@F�����y��"��2���y�2����[�
��<��1=5�G�6�N����Q����7�"`�



����������3��$��"���-$���G��$�G��"���-���$��$�(�����%�G������)%�$�T�����)%�)
����G��'���<3P��6������<��)���3��G��<���)%�<

)
6���2D-�������������)��������$��[���������G��� ��$�(D�"'��

(���:	;����������.$�\-�Q��G��'�

�$�)�$�)%��	� �"���3��7���������������<=$�(���)F34��[)��"������A2%����:	;���6�(D�5����:	;�������������������.$�\-

<��$���m���0$��<2>-�����1l)�����')�� �<��<2>-��)7��G�����������������=���`�

S�3�5��!1	�"$���6��6�VB=�5���/������<3U���<���	���r�������������p/������

�����$�.)P$�������;=�(����3��7���<�=��<�������	� �G���"����)����W��
��������������	�"��X����D����]���I<3D�*��3��?�K�(��

���)%�:	;��$�$�@F3D��$�����G���"���-9���$��-�����	� ���w$"�1����O��)�$�)%�)�� �<�������<=$���18�����k���9��<��@%��

�
��71=���9�k���9��G��w��%�$���"�11=���9�'�

�����)Z����7
���)
��:	�;��"��<%����6�(D�5���������.$�\-�"��IQ�1��6�<3�5�K��������"$��(8�4�����(\=�U��$�$�)���)���D

�����<�����%����)��0�(�"���������<
4��(���Q�1��6�<3�5������<=$�)������6�uZ$�<-���F��$�)���/�5������'�����G���< )�"

��1��<��<="��R�84��������$������<2?����T���$����������')�� �<����=���`�

(%�D���6�<����5�����[��	����������� �)���3%������

��$����@����$�x������������8����������!1	�

����\�v$�$��=������/����[���A8��$���;�����/�0��� �<����������:	�;��G���Nc3%��0���$�.)P$������F3����l�����������$c4�

)���<���D�=���������$�<3��?�����<��
���>
���"��$�)����<���D�����%'�

��3�$��[���"��A2%�Nc3%������3�$��[��5�0�(���<
4��������

�)����$���������������<��D���$�T����(�4/�$�Q��@������38����1	�"�������0�(����)���5��38 ������%��6���W��.�������������

(��>
���"��<������)��F��������������
�����<�3\���'$��(�$�F����W�����?���������[c���"��g?���$������]����$��������W\
�

��� �<���)�����5�</c%��$�<P$�����	�
?����'�G�$��������������7>���H�C���6������3��6����$�<\
��(�$�F��Q���)1����B��G��

��6�<��@�1C-�'��6�}���:2/�<��$��P����������"����5�)���?���������
4��}���������=�U�=���G���)����'�)4����F�`�

�5�"���\�4Z�����=5��%��5����6���(8 �<�������������%�������������6�

f�'�\D2��<3D�=5��)�����`�



�������\�c���������[c���"��g?���$������]�����126�@������
41���\D2�I��)��0��"�����G�)=��:B/�0���
1���0�
���G���0�<�����

���O�$��"�����G�)=��K��� �<��)�)?�'�\�c��G����6�(���G�$����38���.�/����5����0�<��Ec��������<*�8��X��� ��W�5�"������

���������0�Q��<8�)�����"5�$�)����3���<���)��������� �$�:	;��[�WP��A�),-���D��k�C���"����C
����P�����0)�����3���

I����7E�$����	��.���#��K(����)��<���)����:F�����<1������4����:����"��(U��'�C
������7/�������@F4-����?��6��\D2���

���2����7����
�������)
��������5�0�D��������$�(D��������W\
�$��_�
��G��-�G�$��$�G��-�$�������A243��0�(������<��)74-

����5����������$�<����������P�$�[c6�$�:	;�'�

0$�������
���$����<�3U��5����<��������	�<
�������p��,%�"�(���<3D�=5)������\D2��$�[c6�$������$�:	;���'��O��<2�

)
,U8���	�"��c��6�)������6�n\P������%����]�$�(2,%�Q���	��6�<-�������0�<�3U��5���G���'���1WP�0k�����0�G�12W3��0��F�

)�����<��$������$����1������� �)��� )
��1��.����6�<�)��S�B/��$�<�������?�0��\�c�����.���#��)
����.�������<%�������$�

����k�\,=����%��R�����(1WP�(���.�������G������1	�N����:,�����$�����'�G�4��(���Q��"��.�������G���<3P�<=$

)���$����1��$�p%���'�0��)�)?�G������5������������ ��0�(��; ��\D2��S�DC��.�����	����)����������$����$��\,=����%��co�

)?(D�������?�����)��'�

�Y��D-�@/�)P����$�0��)=������/��#
��)��������86������ �<?�<2F4-�$�<FB
����	��3D���$�<12���W\-�X��)�?�����"9

����(�
���@/�)P����$�0���
4��$�<�����$�<��13���'����0�V2��$�S5�<����	�G��"���G������0�@��7/�$�[��/��[��5�<������"�-�G�����

���G�����	�A2%���7��0�<1���G�������P�G8%�:,4-��)���G������0���U��%����%�0k�����0����B2��0�\2%�0��	����"�36�-�����

����<2>-����<=$��)
6��?�$��3DD �0�S�����$�S�>C���� �<2W8��0�� ��� ���	����?�����>�5�$��>
��������%�(D���-������G��"��

��<=�W���$�)	���8�������)�����@*�r��X	�W��$�@��m����
l�0�<
W��(��0�<*��FP�0��������?�0�(�$�F�������0����6�$���3\ ���'�

��$5��$���X��6����0)
3\���������$���=5��%�<*�	��)����"����������6���7W8��������O���5����������)����'�


