
���������	
������	�������	��������

��������	�
����

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

����
����$��+�����������,��
���-��.����$��.��/�0�������$������������12��3������
�4�5�����*���6-��������������7�����$�8�

�9+���+��:;��
���������������<�=>��+�����������?	>����@=������������(�����<�(=>��+�	�����?	>��
��	���
��/���������@(=���	��("
�A���(���BB

����
�������
�������C�������
���DEF��C��"AG�����<���-��:�"
�A��H����$����*����������+�<�=>��+�	��;��(�	�H��(5��=�(����

���I�-���J"
�K����<�=>��+�	��
�.������>����
���"���+��F�!L���� ������	��-�(
�<���-���(�M���-�(�-�
�����������1(��0(������(5��G���������(��

����M	�$��MF��
����+�<���-�����	����*A
�N�����<�=>��+�	��4�����O�<��
�������P�Q	���E	>��=���B�

�
����C�����������������������+��
����;$�=>��+�	��4�����4�
���-������	��������Q��O�.�J�������������������
���������.>��
���������(�����B

������*��Q�����
�6-�����������	��F�����$�����O���CR��������J�>���������������S��C��	��F�������	��� 
���$����<����
����2/��(��������(��

����M2
��L��������J���
����#�����CJ������
�*����C�
�+���O����;�������*����E	>�8M���
���+���
��B����-����C�DE���������(/��*�(�����(��

�����+������J���	��F��������O���CR�����1/�������������G�������
���������������	��/�����+��������(E	>���F�(!L����(� �����������($���


������	�������-����������+���Q=�	-��+��;O��
���E
�����;��
��B�

<�=>��+�	�������� /�4��=�T
�����S������������S���C��<������������������
����F��.��/�O�������B��,�$��=>��+�	���������-��������U�����<�

�����������$�=>�.�����
�.>�=�"R������H�A�M��:���=��CM2
�P�Q	�����:<�=>��+�	��5��G�����V2��<�=>��+�C$W�-��

�����F�=��	����#��=����������-���C������
�V2�������!Q����������C������������(!R���*2(��.�(�S����<�(=>��+�	��5��G����������(���(�����(E��

12��*����!
���NL�H����
�����B���������<�������������/�<�=>��+�	�����.�J�����
��������2/���������
�<�=>��+��
�����(���������������(����(
�

	�����<�AL�
�����>��0��	�������������
��������+��
�.>��.��,��
��������;$�������
������������C����H��5��.��/����������-���C�	��(��������

����X�$��
�*��+�<��������$����*+��	����J
�*!Y���B����
���E���.���O�0L�#����AG�.���������<�����
�����	�����������
��?	>�-�������������M�����

��O����.�M�����-����� ���	��,	�4��-����$��
���J���
����P�	��+�-���4����$�����DM+���D$����������(�������(L>��*	�M(+�������1(�����(
X�

*+���B����
�.��������.���O���������
��C���� ����ZAF�����	���
��*��<�=>��+����1/���$�����+�����<�(	��>�
�������
��($�-�>��(�����(
�

�����N
�����������������������!�R�[� ������E�/������������
��F>���\�F�������=�	-������;2
��=����������B�������C����<���]�������

����C$W�]�����@^/���������������L=�	-����\�F��������
��F>���;2
	��*�B�



.����������$����$��+��������
�_�M�������	-���.�E�O������-��������	����
�	�-����$��=�	-�:�!I��* ���.����+��� ���/������>��.��

���>-��Q/�4��G���
�T��G���R���������	�$��+��+�����*���B����-��DG���J�����C������	�DM+�-��������������(������(	��,	�4��-���B���[�(G���

��$��+�DF�������������
�.��	�����������
�+�`�/�W���$��M
���B��.������������	��.����+�����$��M	�U�+�������:0"#����

���������R�/���
�+��a������$��������������!	�U�+�����C��^�������S�.>��
��T�������+����������O�-�����*����<����(	��	���������(Q�

��R���6��+��b	����������������<�"R�����B�

c�$�F������
�:Z"����<d����������*���e�
���.�������
�����Q	>��/���$��+���������������G�����/����]�����>���R����������������(	���R��

�S�C�������	������������=��E
��
������6�+���
��	���������������A�G���B���J	����X�$�����[�F�D$������.�(�>�������=�(	-�.��(��

L������*����J���C$��
�X�$��f�
��b	����������.��.���T=*���<��!	�.>��B��J	�����
��C����b������Q��=�����>�����������

@O�6��$����*��=�	-�V2M��	����
��-����	��/����=�	-�U�"^���J	>��������������� ����-��-��(F��
��(�H�����R�Z(��/��(���B�(" /�D���F��(���

��*������>�������/��5����ZAF������	��/���Eg������ �������$�.����-������+��;
��.��L������MJ
���	�������?	>�����
�

�
��
�	�6�b	���$���<������+��:���
O����J����B�

��C���O�.��$�*�����������	��F�����*������$�����O���CR������������
��J��.���T$��
����	��EF�hO������J����H9JM(���(���(
�

*��I�����F��=�	-���@O�	�U���R�����������*����C�O����J��/�W�_TR����$����>��*����B������=�������������H�(!i��
����$�	�.�M	�8 ��

��2��:P����$�������#�0"#������b�	��-�������	j��G������@O���������$��
�:������������!"#�k	�������(�������O�P�(Q	���(�����(��-��������(
��(��

�����>B��1����$������
����.��������������	�.���������������
��<d����-����	�,����������(R��H9JM(��������(����$�O��(�T��(�����(����

���������S�$�C����
�H9JM��������
���������$���������E����������
���	���B
������(���M�	�.��(
��(��-����(	�=��(
��(�����������

���	�:����$������$��<��
������������
��"
�A��-�I���	�,�����������
���!G�����N+���"�����
��������l�"
���*(F��������B��1(�����($����C(���

-����������O�-����m���-���������E	�����������$������-�>�-����*�������>����
���=�	-����R��.�����W����	���	��B�	��F����$������CR�

�O�������:nJ 
���
���������$�� ���
�<��O����
��	����>�������
�����	-���B���
�4�Y����N
�������1��-����$�����O���CR������m�(���
�

�������������-�#>���O���	����B������C��	��F����������O�m����$�������,	��D#��������
�������T���������o���������N	��$�*���<���$��C�����(����(���

�����=�	-����.>�o����-��3�/� ��������
����������.��$�������R�������>�B+�
����-���C��1�������������L�(�����������O�<��
����$����C2(��

���=������1/�����D����=��	����������O������������@=����	���	��
�����$�����;���-����J����C�1/��DP�Q	����@(O����M(	�R�:���(=��C�
��(���

�	��/���������,�������������	���
�H�!i��
������C�F�=�*����
���������+��B�1�����=�.�����
���D%p�'��P��
q�����O�%r'�s����(	�,����-�(#>�

������hq-�������=-�������$����O����������
�����*������O��BBB�����O�<����O����������	����������<����F�����M����������(
���(+�m���



�	�*�	���$����O������P�����
�����]������������@=���*i�����
�;	���O�-���B�����(
�<�(���O��������1(/��(	���
��(J	>��D�,
��(�:���7�����(g���

��������$��
��
��������]���������+�.���O�-����$�7��.>�n���$��/���gQ	����E
����P�����<����O����m���-��nO�:�$��Bs�

��=d��	��F�����$�����O���CR������*�������$���������������
�V2M����<�/�������.�������������	��������Q����(��.�J�������������(
��

�����
����C����"5���J�������������������
����E	>���L���������1g/���������O���0"N���?�<���������������(b	������(���P�(E
��t(G�
�.>�.��(��

����=��$��+��������B����O���CR��	��F����S���$��T�������<����������B12��*���$��������
����/��D����TR������������X@����	���

�
��J	>��,��������
�DE���B12��*���$�$�	��	���$�"����	��!�R�������F���	���	��B�

�
X9+��
�����?	>������1��-����$�-���������.����������:�$��1�������$��O���CR��:�
��	��T	������
��J���$����

��*���������R�B�����$����`9�G�]���	��F��-�����$�����O���CR���+���������(+�
�H��5��
��������1(2���*����($������4�(�G�����1(���(�C�

12��*���$����D�Q/������
��.��$�����	�����	�=�J���
��������EO�������=�	-������������
�n���$����	������u�������C�����=�����$��;�

O��������	���B�$�C,	�=������"v������*�������\�N�����w9+����-����
�����
��M
�.>�������
�69/�����$��x�+��
�B�

��������C�1���L�+��$�
W�R�-����$�	���+�y�+��*�	�4�#��J���
��������������$�z����	�����=���R�.-������J"�������J��

{��1�������g���F�
��|����<����.�M	������������/�
�-��*������I��
�0"#�������*��������+�
��B��
�����������	��(F��-������($�������C(R�

�O��!5�#�����S��,���������KF���������J��	����.��$��(+��J	��S����>������+�X�1/��
������K" /�.���E���
�K���
�������

�������1�������q���j���s�S���C���������B�������
�ZAF��C�����O�������0!���.�������TR��1���
�:��������(�9+��6-�(�>��b	�-�������

�	��F����$�����O���CR����$���*�O������	����������������S��$��DE���TR����*���0"N��-���B�A�����*A���	��F�������$��O���CR��	��(�T�

����5�.�?�$���=�	-�:������$����TR��������AL���TR���������B<�	���-�
��������������*���P�R�U�J/����
��
�����B�����
���A�G����(J��

�����P�R�������
��S�:����	��
���������<�	���-�
�������������/���������
����$��
����C������	��F��������*���*ER�����($�������(O���C(R����P�>�

�����<�	-�
�<����$����*���B���<�9 
�C�A���*A���A/�������O�P�Q	�����-����������O��������9+��4�5��-���M/�����K�	�������J"
�

��C��M/��K����������
W�R�O�������b	����.���E�����*���0!��.��
����/�C�������$�����������*��������->��;���$�������.�(��E���(
������+�

�����	��$��-���B�����i���
�C��-�����	��$��:�������������$������������.��=����*�������$������.���E���]�}	�����$�������
��O���*����

�O�����,�$�.���E�����A/������
�������!"#������:����O��-����������B��������C�-����	��$����$��������P�Q	����+��
���+�������($�����

���<T��$�	����
����	��O�:.���E�������9+��4�5��-���R������C$W��������,������-���B�

����	��F�����$�����O���CR���12���*���$���-������%~�'�� �������]�������	��
�D$���U�+�D$�.��-��:�����N	>��������DL�(G������$���������

���$�k����:D���!N��.�S��J"
��.����%��'�������	��F�����:�����Z"�/������C$W��
���$�����O���CR���	��T�!N�������*(���D��(��.�����B



12��*����1��������*�
�+���������������������
��C�����	��S��T�������	���R���B�]������������
���*���.��������
����(,��6�$�(
��B�(�]�

��A/�
��$��+�������*���6���*2��������$��+��������.��$��+���,����!�/���<-�$��B�J�-��*��!�������.��,�*�-��B��������(������O��(J�

�������*���.�
�E���,��������B������.���������-����b���C�12���*���$�������
��
������u�����J��,���/���������
������F��*����������(/�(���

12��*�	���J�	��*��.��
�������	��F���������	�=���$�����M$��%��'���*���w��5{�+�
������	��F��-�����$������(O���CR���#���(�9+���

	�J�����
����-�����!�������-��$��f�MA	�����	���	�<�EG��
��B|��0N��.����.�M	���$���!I���u����:k��.�J���������
���$�����

�	��>��
����H��g/��.���N�����0����������
�L��������J��1(2���(=���*���($��=�(	-��(
��( �����T	��(�]���(/���(�$�-�������(+�
������

O�?�=���$��P�>����$�� ������
������:�	��
��C	��>����
��C�	�*���o��������*(F��B���(
��O���P�(E
�������?�(�=���:�($�

��
������������12���J	>��/������!5��*���������`��!�	�����O��
�����-�����	��$����$����>�*����
�*!Y���B�����C���*(���H��(5�

��1
���������H������
����P-j�����������C������*����
�0"N���>���������
�.�����������J��,������	�������	����H��g/����(Q�����n(���($�

�
��>�����������U�2�	���<����
��$��+��S��B��@+��C�1/��D�������!������� 
�4��/��12���*!N���i���
�*����.��
�

�	��F���$��O���CR����.��>�����=B�

E,	��:U�2�	����$�,��
��$��A	>������	��
��J�
��
�A���������,��
�12���
����0"R���+��
��������G�����b	����

����������������,	��
�������H�g	������T�����	��B��12�������$�*��<����:U�+������*(���������/���������-�(���(�	��$�:�(��
��(/����������������(
�

12��*����
��
����.��>��������������
������:*����/�I�+�	��J�����������������	���	��$�����
������+�.���E����-���B��
��J"
��0!��.�

���������	��$�����
������+��-�������
W�R�.���E��k�����������!Y��X�z�����������R���
��������������>�B����	���+�-����������O���>��(���(���

��D$��+�������J"
��D��
�U�+�����O�hq��D$��+�����S���	��$��D��
�s�B��
�������1/�@+���D<��
��������(�C��:U�(2�	��

���������-����w����
������+�����4��������12����R��.�����
�*!#�*�������9G���������JF��B����<�=��$�C��1(2���:*�<�(ES����	��(�]�

	���������
�T
�����/�1/��D���=���	�D$��������]���
�B�

����	��F�����$�����O���CR���#�����9+���i���!N��-���.������<�ES�.���������D$�����������$����
���U�+��<��	���������(S�

��1�������$��#�������9+�F�$��������4�!	�����H��g���`9����������B��4�Y����I��
���	��F�����$����.�S�q�
�=������6�(O��(�JS�s%��'

�.�M	�����<��$����AF����*������	��
����/�<���-��.���E���c	��������
���q�]Rs%��'��1�����������$��
��C�������������4�(#�}�(=��(��P�(	�

���
����B�������M/�<���-�������*����C�+����
�K����U�2�	���(�.���U�(+������(�	��(
�����:�(	-���O�������������(
��(J"
��(����(�����(�$�����(��

 ��8���/�C���$����D$����	��/{���$����$�-��|�=�	-����F�/��K����
��B�+�
�<�9 
��S��C�j�����4���������������1(/�@(+���(���D����(
�

������.��
�U�+�����S�	�.��S������+�V2���T������AF���T=�$��������
���������)
������	�*����
��:��������(�-����(S����������������(�C�



�	��F�����!�R��$����9+����E��o������	�������
������I��4�1��DE���J"
��.����-���C��n���$����*���0"N�����(	��/�

��I��
�A��AF����
��*���*�����
��B���R���"v�����
�������E���������
��
��������C��	��F��������\�N���$��������*����>��������(��>��

 N����A�G���
O��
��-�����������
������������$�=�	-��
����
���.>��
��������������
��
����*�J����b�	���
��C����������$�

;����$�;J�����	����X�z����,	��-������;���$��L�������$�����.�(Q����($����(����������(����M(S����(���=���(	������<�(�G�*��(��������

U������$��-����������	�.�������<�������F�=���	������	��������Q��������"
�A��<������������������E	>��
������(�	����(����B�����������(���(��

�3�����[� ����$���3�����>��E�/�������������������.�����/�����
����M��*���H��������4��6�+��	��	��$���*���*2���B���(
��S����

���w�g/����F�����	��/�����������
��.�����C�3��������������������	�P9���
�����$�������J	>���������#���N
��/��A�����D���
����.>��.����:�(���

������/�-��3�/��Y�J���������.9F�-��3�/��.������4����	��,	�<��
�������6��+��!L����B�@O�.�S�C�F������R�����	�,��$��.�Q���$��tG�
�

�����	��*������������O��B��`j�� ���������	�����E	>��/��<������	��,	����4���i���
��	��,	��.����+���C��	�=�3�(/���E7���������($

S�	�T���:�	����1/��
���-����������3�/��J	>����CJ�/�<����C����$��B�

�	��F�������O���CR�������:nJG��
��C��	��,	�4���������$�� �����$����R������
���������R������=�(����������A��(����(I��(
����D������(E	>��(
�

��:�-���O��	��
��-�������
�-��3�/��
�:.���������*�����6-������=�(	-��(
�KM(G��(
�:.���<�������(
��(
����D�m�(��-���B��<�9( 


��	��F������O���CR�������<������$�����������������$���������������+�DEF��������������	��/���������B�	��F��4�Y����N
��$����CR�

�O���� �����-�>���=�	-����R��.����$�=���������
��C���	��	�=���Q�=��������\�N����	-���hq�������<�(	-�-�(�$�:��(��
�<���	��=�����(	�B�s

�O�.��+�
���	��F�����$������,��S��C�����=����hq������2!��+��
��E	>�nO�.>�-����=�	-�H�� ������	����B�s���������*���C��������C�

�
�-�I�.���$��
��f�����	��������������F��!��=�	-�������R��.���������*����B�������.�M	�D"�����I��
��J"
��$�����ZAF�����]�S��(�T�

���	��/�	��;����<������-�������	�����������>���G�c�/��.����-�-���C�
��.�������.>����MJ
�����Q���������$��������`� ����*gL���*���;(2
�

����
��,��*���B�	��F�������$��	-��>���������������������C��F�/������K���
�����E	�����
��������*�gI�G���������H���+��;�����(
���

������/�C��N
�����������
��������>�����������*���:*������F��������*����C��G������E�/���������*������(	��/��(
��D������������m�(��-��

>������-���.����!
��B�	��F����$�����O���CR����?�$��C�����=���������>�<�=��$���������( ����KM(G��
������������(+��(�����(���.��������

��*���:�
������,�	��-�����-�>��
������R���G��.�������������	��C�S��T������O�������*����.��+�
������,���	��F��-������($�������(O���C(R���


�.��������hqL���nO�.>�-���E	>�.�!��+�-����=�	-�.��������*2�	����B�s�

+�
��
����F��������*���CJ���o9I����	�,���	���Q��=�����#�.���>�
�����k����
���	�����-�>����L�������(	��>����(���
���������(J�

O�P����	��F��DE�����$�����O���CR��������-��������
������������	�
�B��C��	��F���������������
��$��=���������
�������Q���(N
�����������*(����



�����C�����V2���
��:�,���>���4��-���	��,	���R�����	�������M�������������4�^M����+��
�D������I��
�����������������$�������(=�B��D(#

��R�"5��o������
������	��F��-����$��O���CR���	�����*�����Q�����C�	��F�������<����$��$�*���;2
��B��C�1�����$

�?�$�C�����=�����*��������
����S��
��C��	��Q�������������<�=��$�{�����X9+��
��������(+����(
����;�|�����������(��C(�����(
�.�(�?�$


�����T�.�J�����@O��������$��2	��B����J
�<�=��$�D�����$���I�+��
����������R�D#�-�����4������	��,	�����	�:m���-����	���������(������O��
�

���>������+�T�D�
��
�P�Q	��������$��+�<���	�+����	�+���/��
���!Q���DN	��$�:����	��F������������=�����	�$��/������

���$��B�

.���E���	��F��������O���CR��{������*��������.��$�k����������|����������(��x��(+�.�ER����6������V�g/��
�ZAF���(	��/�����(
��(�C�F��

�+�C�M��+��;��������C��F�/�.�ER��K���
��B�����
����C�����.��	��:������,���	�����T�������
����)�$�������������-���������$��+�KF�������.�

���2!��+��
�nO�=�	-�H�� ����
�������J	>����,D#�3������
�PT"��T=�$����R����(��
��B��	��(F������(O���C(R�����(
����

����>��������
��
���������	��������C$W���<�=>��+�C$W�������������������+�<�=>��+�	���	��/������
�������$���������������������($�-�>��/���

�	�������,��
�������-����$�������$��
�����A�����*�;2
��/�O�*����������B�

.������-�����������,���������Z��<���	�+�C������$�������<����=��������=�	-����!�$�`9����k���R��������	��������:�������
��
��C�����


�;����1G��-������	��F��������$�����O���CR�������	�:�	�����+���O�����+�������-�������������1/����	�	���E���������(��
������(	���S�	��(�

��J����������
�4��x��+�.�ER�����E�/����������
�����	T
��������(J/���(
���*����<���W�2/���
�:��	��
����������P�Q	������J	>������(
���(��G��

����
�:�������ng	�Z��$�����O�*���.�ER������������B�

.���E���	��F��������O���CR���	��T���-����������.�?�$���������
����E�/������+�0"#������n�������n�����$�=����������(
������(+�<����

�E�/�������������$���S�������$T��<�����������.�S��]���*+�������]����.�������!I���+��* �����S��$��T�����,����������.�(��E���
����

����
��������*���3��/�;��������T	�.>��
������+�4��=�T
�-���]����3�����������������
�����������	����B���*��	���(�C���:.�(	���E��

�����k	������������-�����	��������T����������������L����������3�����<����$����<�	���:.�ER���������+�*���CJ���.�	>���	���������������(�.��

��/�J:��O��	������;��������B����
���E������R����.�	>���	����.��=�	-��������$���P�=��$����������J����$�������$��+����	�.��
�����(�-��

�����*����
�:���
����������>��$��+�B����<-�����
��;��.��-�-�����$����	���������@=��-��������(������(
��������������1(/�����(�]��(��>��

�T���N
����*������������ ��O�O�.�ER��
�;2
��i����.�����+��;�I��:�-��������
��.�����>�*��
����0"��H������B�

%&'������	���n�h���$�k�����>�������
�.>�����������U�2�	���]��������<���������G�����������.����U�2�	���J�������4�(��<����(�S�-��

2���G����	��*���B�



%p'�������������	�
����h	��L>�����
���k�R��
�������>��
������1��-����$�����(���(��M����(O��������(	�����(������

��X�� ��.��L>�����
��+���O���	�B�

q���+��<9����T����s���2	��C�����
�C��KMG��B���3�����P�������������=��D��	��/���<9�����+���
���T�����������(
�D�(��x���-��

��2!��+�4�������*����D�F���B��C���g=�������TL��S��T�J����C������-�����	��������T������	����"�.���$������������+����	������

��������	��F���i���
�8"�2����1G�������.�ER���$��CR���O���������
�<���.��F���B��T�J��������	�ER�H�E��x������:���(/�i����G���(A�����

�12�����*���$��*g,����,	��T����	��F�������������$�����O���CR���������(�	�.�(GW��:*(������������w9+�l�!	��
�������
��B���($��
���

	��������J/���
���������O��+��,M�A�������	�$�=>�	�������+��:;��9AG��
������C�+����C��1����$���g1/����������������(
�0(L�N��-���(E	>�

���0�����	�\9N5��������o������.>�C�+����-������5���$�<�����(
����C���.�(�������(�#�-�����.�(�������-�(����=�(	-���.�(�����(����(
���"���

�	��F����$����O���CR����+���P������A�/�:�	���<���	���	��B��T�J������F���1/������
����	��F����$��O���CR��S��$�-����E
��T�

���,����������JM��P�Q	��<��������������:.�ER������/�C��DE�������/�C����������<��������/�C�7����g��6������������($��h�*(����(�
�����(
�

$�=>��+������b�/���b����
��/�D�$��MF��<�=>��+�	�D$������DE!���B�

<-�����	��T��?�$��C�������������Z�������w9+�.������.�$W�����@=��.��/������
���"��	��F�����$�����O���CR������(���
��������(�������

L�G��=�	-�������M=��B��	�=��
��������>��
����	������(
���m�T(
���(i>�H@L������
���(�$�������(	��=�K(F����B����(L�4�(Y����(N
��

�����	�n��",	���G����������=���hq�1����$�� ��������O���CR������
�<����$������.���G��
�C���]�����:.��	�����Eg���G��K�

����:��
���,�$������-����	�!�����������������L������������
��������Q	>������P��
��C
�tG�
������>��
������=���B��?	>�X9+��


�
�����-�����P����-�������=�:����]�1�����O���CR���1��o�	�-��D��*��������$����������G��������
���*(���

���
�-���������.�������$��L�� ���k��������i�/������=�����G��K���/�����(��.����-���H� ���(��	-�����������(5��:�(	���	�������(/��*(����B���-��C(�

�	��F����$����������1������$�O��?�<���/�O���CR���1���Y����$��C���	��n	�$���I�������+��.�z��	���1������$���.�(S�

L>�n
>�.���-�	���>�-�#<�-��������������P�����,L��l��F��1��L����	�!E���
���P�����-����C�O��.�����P�B�

.��A����
���������L���.�/���S���	����n����3�������	������1��������$��CR����O����q��]����� ��6����������s�������
����
���

�$�C������=�	-��
�*E
����Y�����-��*ER�� ��������=�	-������S��	�����+�
����>�����(��.��S�������	���(�	������(=��(�������.>�.����-��

�<�$�M����3�������O��;�
��������B�

�	��F����$�����O���CR��������4�J���X9+��
���,�
����:H���������
�������������$�8M���*���/�W���� ������6���!$���������(�������

��������
��	-��>����
�������
����J/����M���*�����������
�Q/��S����;������$���������*����B�	��F����$�����O���CR����(�����(�	��EF�



����2
�
���R���
���:��]�=�	-����������U�+���;2
��i�3�������>��������O�-���J	>�e����
�������������$��J���N+�O����
������E	>�

����T=�$���1�/��
����������$��*�A���A���+��;�	��*������E	��B��C��1��������<�G���$���$��������������(���H��(R�������=�����

��C��O�J/���E���0��*��I������=������F����	�:������$����	��]��<��+����
������6���(������(��������(��K(F������������(��B��(�C���1(�������($

�?�$�C�������M$����$����������+�C�+��	���N+��
����n���$�����C�M��
����1�/�����$��:*�
��;���������(/������(��/��(��-������(	��;�

��
�*�����S�	����
�]=�	-����	����=����!L��:�����+�4@�!����
�.>�-���/�
��;���!	�P��2��B�

.��������	����$�����	��F��������@=����$�����O���CR��������$�����������*��������*������3���������E	>��:�	������A�/���S��<����$����

�uF���	��
�.����F�.��S�������
�����������	�n�����������B��
�<-��������������������S�����.������-���*�����/��������(��
����(S�

������>�*2
�-�������.�������
����$�����O���CR����"���
��
��<�E
���	��B���
�k�������������-�����.������-���:�.���������$�����O���CR���

����>�4�J����
�ZAF����;��<���<������<�������������� u/�tG�
�8�G�6-���0"�����E	>�P�Eg���K���E	>������B�P��b��

�	��	���$����1��-�����$�����O���CR������F�������*����D"���$����	����;���$���"/��T�	�����������������<��g�����=����������C��	��F�����������($

��
�]��=����������$�
��� ���4�
���-��B�

�����<��G�*����4�I������/�����=�	-�:�M
��� ���������
�Q/�-�����@=�:��������$���������(J���:<���	�(+�U�S��ES�������*�2	�����(
�

<��N�������1�����$���$���������	��F�������$������(O���CR������*(���<��(
��B��(�C�
����(�H�����(��:��<�(�����2/��(������@^/�������(���(������

+�4������O������/��������]����<���	�*����B��$����C�����
�4���*"G����C��������C��1������DE�����O��$���/�C���O�;���$����������������

���������+�����E�����G�:�	����
�/�<�������*�G���R��������������
����������F��B<��N�������	��F�����$���$�����CE�������������E	>��
����

��T	��N
���]����:����
�<������������������G�������
����P-j�P�+���	��������O�.>��
��/����$�g���D�+�����������.>�X�$���.�ER�_��!��-�����

����+������.���>�-������$�G���R���,L���
������+�*���CJ���������$����������M(2
��J(��:�-�(��K(!N���.>��B���1(/���

�>�:����*�J��.���E����@O�	��L������n��.���E����"��=���������-���C<��
�<��-���	��B�?�$�C�1/�*����������(/��(��4�(��$����

=�	-�����.�M	�����������������	���/������C���*���CJ���.��	�����Y��*F�b	��
��8���/�C��!N�������
��-���)
��$��J	����(�NL���������(
�

��Y�*����1/�����������������C���	�����
������+�6�Oj�
����C/����D�������(=��/���(
�����(	���	�(��)
�����B�<��N(���������(���

.�����O��$�;����F�-�������1/��
��������=�4�
�������������
����.�J����������L���E��������������<���(�$�����������<-�(/����(	����������(i���(
����(	�

<�AG���$��O��?�<���3����������$����-�������������������\�N������
��
����.��	��������.���O��
�*!�	�����������(��������D�B��F�(������(
�

��C��1�����������������R��-���������/����	�<�����4���E���c����T=�	���6�R�*g$����$��/�	�Q��������(���
�*�����!Q��������$�����<����

�+�;�������
�y�+��-���<�=>�������
���.>�B�



������1��:���$�.��/��������������������<��
�����������j�����$��a"5����>�T����������(��O�KM(G����(�C��������(
�*!�(	�������(J��,���C2(��

���=�:��,L������	-����	�A��G�Z
�������������
������B������$����$�c�$�F�:.>�-���/j�
�����E ������.-���-��������C�

��������<��N���=�	-����������<�	-��	�-����+��B��x���-��-���������$�3��G�	��$q����s�����	��+�
���������R�����.����G�CMR��

+�
�H����������F���H� N���C"A/����<��N�������	���B�

����	��F��������O���CR����$��=��F���	�������R��+�D�Q/�:��F��O�����������������(����
�.�S�����"����1(2���*����($��������(��$�����

�����<����.�M	��1���	�������DEF��
�����	��=�B��$��
�C����������0I�������*���*"G��������
�:���$����,�g�>���S�������(	�����

����
�]��	��F��������O���CR�������	���������,M��"v������y�+�������
������	�����������������(�����������b�	�����-���)
��Jg/��
�<��
�.>�����/�

�����
�V2��:�1�����K� /��
�����$����*�
�C����
����=�	-����������������}	��.>�-����+����
���?�$����C���������J(���
����.>����.�J���

�1/����$W�������<�$�M���B���H���AL��C������	��F��.>�������O���CR���<��
�����������$�������3����$����>���<��
������������(
��(!"#�-�I�

*�������
��
��$��������.�J���������������O�-��x��+�<����E�/��	�����	�M�����J"
���+�$�����
���-�
��
���+��C�M����.��S����>�*����
������

��*����
��1��.���E�����>B�

����$���*"5���	��F����$��O���CR����
����F�����������.����������	��@=S�����T�#����$���F��C�+��>�-�������*����

��C����+�.�ER��*����B���<�9 
�C��<��N����������J�����$�H������-���������C���	�=�0L�N����	������+����	��B�1����$������(O���CR������(	�

G�����/��a��������*�$�����	�=�.��
�.�ER����������>��������?	>��	�������
��
������5�/��$��P�Q	�������������B��S��=��C��
���
������

���${����*F��C2��.>�-�����|���������������-������]��,L�������F������!R����O�������������!L����������C���������(���
��
�.�����:6����

�	�*F�������U�����.�����������!g���.������J"
����=�:��	��F�����O���CR��
���C�����0!����!�R���	��������(��*���


����������<��
����1���?	>����K� /��
������<��
����������;���;J����$��	������������C�����-���b�L��H���
�����.���(����:�(������(��<�������($��

�������*����
������+�y�+����>�B���������F���	���������N
��`����G�<���U�2�	�������=�	-��
���$�7���
���������������(���
��J"
�����	�

	����������	������P�Eg��	���������Q������	�M	������b	��
���������N
����������
������T	��]�������
�B�	��F�������O���CR��������(I��
�

�5�a	���
����<�����x��+�����	������	�=��
�*���CJ��������S�$����k�����
��	����$�������o������ �����H���������	�-���

�/���+�<����
��������Bk����
��	��$���.��!	��*���C��	�=�	��F�����${��=��+����.���<��+�.>��
�C$W�����=��	��|�E�����G�

����������
����������-���������S���-������A��H�G9I��.����������<��
�����������	��F���b	������:x��+�.�ER����$�����O���CR���	��*��

�$��=��F�.����.�M	��J"
�	�������R��������*����]�������F����������
�B�



����c�$�F�0"#�������������5�F�Z+��$����.��<��N��������-���$�]����1����������$��������CE�����	��F���$��O���CR����(��-����

���,����	���R���B���E�
�����$��H�O�k���R��;O�-������;M/���������	�J������	����B.�
-��$�L����.��������
��O��������C�

������E�/����������$�]���	����*^L��hq���s��	��L>���$���*^L�q����s��<��N����
����������	��F����<����y�1�+���$���$��O���CR���

�������������������	�B�R������",	��\9N5�����*���8��/�������	��F�������
�����$������C��1���������$���������C(R�;A	���(O��

��/��L�������������J�
���������2���E	>�-���O���CR�-���������.�	��*��B<��N�������$�	��F���$��O���CR����,�$��E�/��

� N���J��������+��
��=��	��������̂/�[� ��������	�������	�������������!	�D�����B��C��1�����O��$�;������������(i���(
��	�(����(��	��J	>�-��

�����.����4�I����.�����J/���2"/��V���<�������������J/�<����=���N
����F����	�����+�
���1������+�
��
��$�����,����=�e�"2���(�<�����(	��B

����$��C��1����������
��$��"����=��<���̂/��������*F�-�����=��<���5��G�����E	>��
�������TF����(���(JF��(������(�
��(���M�����(��

��9G����;	�=�	��������
�������9G������-����������
����6��+�����e�
���6��+��1G�y�+��������
����=���B�

+�
��1�����$��O���CR���1����$������<��N���.����-��CE���
��$�.��<��>��u 
����	�	��T<��N����+���������<�����(R��$

<�����	��B��C������� ��R�$�U��Q/�o��Q��8"J������$��������������+�;�������������������+��	������������	��)�(
��I�(+��
����.�,��@=���

.>������	��
������$��>��<������<���	�D�Q����$��4�A�	�����	��B��C��	��F�����
��$�CM���$��F�z����<��������/����������M(
�����	��*����(I��������

�	j�I����������;/���O����������:*�����+����i����"J���
�T=�$�����S��C�(�S���<�����C�A��(���D�(�S����C������D(EF��(
���

�+����*�����F�,	������.�������B�

��N�����$���	��F�������$�����O���CR������
����M��<�R��������<��N�������:�	���������
�0/�����
��$�;����1(��-������($�������(O���C(R����������

��,�$�F��
�.���E����������12����<�ES�.���G��
�<�	�����
����*�����������������������
�<�	������������������(
������(+�;�����Y�����

=�	-�����/����!
����"A/����-����+����	����B�

<��N������	��F����	���D$�������O���CR������*���CJ����]�;�����	����;J�����	�=��
������������	���
��(�.����	��(������������.>��(��<�����

O���E�M������������C"5������`���TL�����	�<��N����*��B�(�����G��F�������
������+�o�����<��N���:�����	�-����(�����(�����

	�������	���*��������EL������������u��.>������������M
�w�F�.�	���E��H��5��
��������	�F��M
�`���������-��������(��������-����(+�H�( ��/�

�O����������	��>�B����>�����S�=�.��	�F����
�*���CJ����<��E���J
��D�������	����/��C����
�.�	���E���D���������<���(�$��(��*(���D"�������

*�O���
�.�	>�-���/$��+��D�	���B�

<�ES���$���������$������	��F�����$�����O���CR���$��;��D��;J����$��	������12������*��(������M(2
�����(�����(R�
������	-�(�����(���

������.�M	�*F��7��
�<����$���$�������	�,S�����.��/����C�;����;J���������E��=��������������$��� 
��������
������������	��(	���*�



����$����/�
����������S��*��B�	��F�������O���CR�������	����+���<����H��5��
�������G�����$����f��/ ������(	�<�	����-���B

��C����<������-��k	����C���������*����4����+����/�C�������5�+����F������������3��������������������3��(���������T(=�$����������!R��

����	���R���
�H��A�����>�B�	��F�������O���CR����� ��/��E�/��	�������I��������
��J"
�����	��.�������M2
���>��
����<��������������$��

��������<�G�������R�F�	��*��J�B���-��C��*������L������n���	��F��4������������(O���CR�����$�����(��������(��KM(G����(��	�������(�C�

�2��2���
����*���<��
�����*���w��5�<��N���B�

�
�E��������*����C� ����$�����1��$��
���������G��Q�����������������P�	���<��>��=�q�	��F���������(O���C(R��s���������(��
�<�(��<����.��(
�

�	�K!N���*��B�
��������-���C���1���	�=������=����$��$����<��������	��F�����$����<��$����M$�����J���*�������(��
�B���J���(=��(�*�

�����H��"��]����
�����
�����4��G����������F��{�S��$����2/�����"�����
��|�����>��������?	>��
������
��$��P�Q	���.����������B�J��*����($�

����!�R�����9+��������0"I����	������������E/���������	���������������<�����P�=����E�/����	��B��
��2M/��V������(J��>��(����(�]���:�1(��

�	��F�������O���CR������S��T�����,���
�*���������C������>�������	�\�N�����;��O�������A����.��/����$����.>����������
�KMG��]�������

��	�������C���<���
�+�`�!��	���
���	�=��
�4�5������A!I����
�*���B�

��
����*����
�-�I���������	��F��-����������$�����O���CR��:��1�����$�����O���CR����
���������������W�4�Y��.���G��
������(���D����(��

����L�#�:.��R�.���E���E	>����������*����3��$�tG�
��������������=�	-��;���E/����������:�������4�=���	-�B��C���
�����������J	�

��-����b���*���F�Cq�4�#��$�s���������
�������2
��+�;������]}�O�������*���<���<����.�M	��L��B�

���������<��
����Y��!���i���
�����$���*��	��F�����$�����O���CR�����
�����M/�:.�������K�����/���������������C�(g=���������(+��(�C���(	�=�

��$��1��q�.�+����L>�s���q�E/�<�����s���
��������@=�����;L����+���O��B��C��������6��O��
��,�g=�-���������*�(	��������(	-�F��(��

�+�9!��4���-���O���$��������+���.���+�<��
���<��.���P�>�����*����������$�B��1��nO��q�]R��4�#���;��s���
����;�*g=��B�;����

���E�	�������O����S��1���C����(
��hqS�(�T���������������(	���(R��4�(#�D(����(
��B����������(R��s��(O���;��.��-�������������(��O��(	���
����(���(�

Cv�N���<��������������������$�
�������
�*����.�
-�����
�������{�����C����������-��������b	��������1��6-������O���.��������(
�|�����(�

�����������hq�S������$T�����m�T
�P�>�D����
��������4�#��Y���E	>���*�$��$���	�B�s���<�$�M�������������C���������4�(��}�(O�-��n(O����O�

O�P���<�����P�,L�������������1����EF���������C�O��P���S��C���
��hq�m�T
��S�=��������4�(#��(�	���*���CJ����$�/����($��$������(
�:���(���

�X����
��
�Q/�]-���O��������	��/�����!"#��E	>��
�Bs�

�J��*����C���������J���
��"G�-�����"�m�T
��������1��C�g=��������$�/���$�����O���CR�����
�������9��
�:.��������-��������������S�

���-���J���=��������	j�#���+�.�������b	����<�=��E/���=������������
��>��:D�������	�3������������D���$��S�=�����N�����$�D$��D�B



��	�<�9 
�$��+�D�����4�!���D����������.�������JF�����������4�=��������.�-�������������C�+��	��*�����������-����*���.��>��(�C����(JF�

��
�H@L���������	�
�B��	��F��������$����O���CR����
������,
���+�.��������D����,	���:D��N
����4�Y������C�}�(O����O�����L�(�

���*
�i�:���������4�#�.�	���b	�������`��"������$�����O��+�����$��D��������$��+�D���$�����S�.>����($T���*g,(����,	��(�T������(�����

�����P����.��/���H����tG�
�����
����
��������g��.����+��D�B�1����$�����O���CR������I��.�������
��.��������$�����������P�Q	�������

������.j�#��
��!"#��
�����
��� ������	��/���m�T
���H��(��.�(�$����	��=�4�#���	��$����	����������(	��>�*(����(
�����($���(E��

q����$���=����������������.������-�����*�����-��Bs��J	���
������DE���*������(���(=���(��{��.����(����.���(O�|��(�C���(	�=�

�	��F����$�����O���CR������
���������,
���+�.��������D���E
��C���,L������$��+�.�	>��
�����D��������� ����C�������
��	�����������.���JF�

�O�.j�#�-������/�:�	������$��+��D������B������C��������E	��
�����1��������=����������	��	��2
���Q�6����(
��1���J	>��
�����(�g=����

������.��J�	��:*�������������S���������E�/�����1���������	��+��������ZAF���������JF�*���CJ����]�����(g	�{��(�����������1(���(��

������	���������U����E/���<�����|4�=���.�-����-���.��/����4�#�.��
�����������B�(�������������(
�����1(�����(������(O��;�,
����(��

���������	��/��I���.���O����������+����������O���������(�4���-���(O������<��(
������������������E/�-��C�F�(=�P�(A�	���(������($������N"(���(�����

m�T
��/������
��������$�/����������B�

�


