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�$��0�6�)��.�����+�����%����#������
��*/�,�*����������������������
�1���
��*�&���
�*�����*��������,������� �
��5���0���0����'���������������,�����	��!/�	�����,

���0��� ��=�����1��� ��'�� �=�����
0�!����� 
0� ��,�� �%������-���� ��;���� 
�� ��
�6��=�� 6�)��� ���1��� .��� *&���� �	�� �0����� 3��,����� �� ���� *&�&�� ��;����� � 3 ����

�6���,AC�B��

���0�1��,�������0����
0��������'�6�����������*��"�1,���*�������4/	�����������%���
��:�������������1����0�3�������*0�������/�����������$/�������,���'�����C��
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>� 
0� !+'��� ��4��� ��%� ��� ������ �&��%����	 0�!��	 >�)�$	� $�	 c�.	 ��Vk��	 0&������

�)���	 >���"���	 �B9	 a�1+�cHt�)	 0T��&	�!&�����&'�"�� ��&�������Pk� Z�k� ���'��� 3�� M�&$�

XG���d	 c,��)9�	 %�������	 S�����	 2�M�$*�	 �.	 c��B9�	 C�W�!,	a�2	 I��	 l�"�!<�
��T*�	O�MG��	�.	�!�"!#$	�!��&	`,	0�MG�8:		

	���5���	��!����	��!���	O�T	�<��2	`&	�8*�	��T*	O�M.	�.	0�MG�8	c.��!<	�&	��B�
6��H	����	J*��&	�T�	�Qp�	�B	���	%1��	%����	0�!��	-�"$	S&	���$F,	�.���		`4H�

	�\�����	J��'���!4���	0^	�.	��"���	`&	S�����	2�M�$*�:		

��

�

 

 

��

���	���������������������������	
+�,����(#������	�#�#	�!���#��%##���	������
������������(������&�	���



��

��

��

D��E���#
�����
��

��

��

��

��

��

��



��

��

��

��

��

D��E���#
�����
��

"��(���Gc�������%��)��'�����
��
����H		
����	��!���	J���K)		
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��

�E��6(��Gc����42�&����F	����)��'����
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�"��b��Gc�����d�����)��'��b���

	>�	�B	��!���	��!&�	0T��&	I�,	S����	�.	�G�+	�	�+	���/H	6���#H	��T�&	���,
	���#�H	I�,	������	C���	`�<������	`������	`�8	l�G��	g�'	�$�	�""E&I��Z		

			�	N��)u�	 0&��,�	 ��2�M�$*�	 �B��K��	 �.	 ���/H	 f��Ts	 I�,	 �4H�H	 	 ��2�M�$�	 ��!H
	������G���	�����"��:		

			��!H	U�")	 >�	 �!B	 05.p�	 `&�	 �G�+�	 �+	 �������	 2�����	 ���"�8	 ���H�	 ��,��'�	 �
	`&	��!�8	���	��&�3	���,	�B����,�8	��!���	�,��'*�	b)�����	%2�M�$*�	b)����	����,

c��G=s	`4�	*	0&�4H:		

				 h5�H	 �!B	 `&�!���	 ��B9����H�	 ��,��'*��	 ��2�M�$*�	 �	b)�����	 �!&�&	��2�M�$*�
'��)s�	���#��	N��)u�	`�8	>������	`&	2���s	I�s	6��H	����	��,��'*��	����	J�&�E��	��

�����	 I�s	 �!�#H�'*���T	 X�Q	 c'�8	 �)�#)u�	 0���	 �,�		I�s	 �/�M��	 C�B	 6��H
�Q��	��#!��8	��!&	0+	2�2�&	�2����		�,��'*��	%2�M�$*�	`��)����	`�8	0&�4���:			

				��,6	qD)^�%G�=���	�],	��!���	�4�&�!�2	R�!&	`,	����,	��)�	I�	���#&	���,�
	�.	`��&	P��<p�	1�G!H�	A�"E���	�	��4G����	�������	`&	�G��E&	J���,	���FQ	`&	f��H

�)������	0,�G���	�V	������:		

���	`&#)	��!���	(��G�	��8�#��	J�G����!	�������	�W�!���	A�Z		

� �G&	��!���	>�	C2��.�	�.	F\&	S����	�B����	��4&�!�2	�����	%�!�&	(�:�

� 	�T����	 2�����	 ��,�)�	 ��T	c�'����	0Q����	 ����"��8	�+���	 ������	 C�B	�B�'	>�
	�!4&	��&	�M$�	�.	���	OF/�<�	U���H	Y�/8	S����	�T����	J�$�"���:�

� �	`&	��#�<	`,	����,	������	a�H	J�)�4&	>�!���	J���/��^����	����	0�H	I���	 ��G�
	S����	0&�3	���/H	I��	O�W���	6��8	S����	�.	��V��T�:�

� 	���G+	S.�	U��
	`,	a�2�	S����	2��.�	`&	�����/��	��B�.�	U�����	I�#H	��!���	>�
	`4&	�T	IM$�	I��	S����	2���&	OF/�<�	2��.�w�x:�

		

		
�h � ��'C��!?�=�� �1=�N-:���������[(� ��:�� 3�����&�� ��� � �2�&���� ��?� � �)=��'R"�� �)��'��� �))>'��� ���FL� �Z�8
�

��������"����	g���(����*��
��

�F�	��B�.���	U���H	I��	I�#H	��!���	>��	I��	����5��	>�2	`&	2��.���B	�r�����	(��E�<*�
	f��\��	`&	�r����	���T�	�����"��	2�����	0\&*�:		



� 	>�#)*�	`�8	>������	U�����	��2�M�$��	��,��'�	J�<��<	S?�	I��	6��H	��)��	�r����
w�:x�

� K.	��!H	 U�����	 �'�T	 �.	 ��&�!��	 O����	 >�	 �B�	 ��!���	 (��G�	 ����'	 ��n�	J��
	OFQ	`&	cV��T	`4�*	��B	>�	a3*�	��H����&	���"H	0'�	`&	��W���&�

	I���	����#��	��!���	J���H���<�	�r����	��&�&	>�4H	�&	����=w�:x�

� 	%2�M�$�	��8	��!���w�!.	x	�,��'�	��8�	w	��2�����	��)�#)u�	J�$F���	x	��8	a��!B�
	�����
	�.	����<	`���p�	`������	��!H	c�.	>�4H	%���	_$���	�.	c����H	�/�!�	���V

���)�	�G�K!��	 �r����	 2��8p�	`5���	�r����	 �2�'�	��,�)	 ��8	�B�	��	��,�!��.	�2����
	��!���	���,	[����	J��3k��	�T�	��Hw	:x		

�	(��G��	��B	>�����	`��&	[���&�	��������	(�4T*�	`&	�,��&	�B	�$	��2�M�$*�	�
��	g��#&	 S.�	�.	 ��=�	 �����+�����	I&����	 0Q���	 �2����	����	��.		0��#&

<��#��	-��'*�	7��,	>�	��)	a�2	b)�'	I��	�����8	g�$	O�<��	�.	��=���	>����	�
��<��#��	 �+������	 %�����	 �4G��	 �����		>�	 ��)	 08����	 �.�	 ��������	 0��#&	 `&

	>�	 �'�.	 a�2	d4,	���H�	 -��'*�	 ��,	 O��&	 �.	_��'9	 I���	 J�<�����	e�8
�����	`&	��\4��J�	b���<��	�\�����	J��!����	_5.�	�$	���������		N��)*�	0��<��

�\�����:		 ��!4��	�����	 (�K)�	��H���"H�	S����	7�5,9	��MH	I��	b���H���	0��<
�	��)	����
�	��<��#��	�2�����	��,�)�*	m�2	��	S����	��B	0Q�2	����	��!���	U���H	>

����,	b�/����	��M���	c'��	I�,		6�����8	>�B�&	�G��E��	��H*��&	�.�		U#)�	����
��ME���	N2�)�	�����	������8�	w�x:		
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i��h��2�&����3��=�7�����\@-����1=���R����5�	'����3�"��q����$�42�4$�&���NG����42��)���"��7�-�"��+�R�:���1^��)��
?�=����)��������g��(��*��

i��h��)������!�����42��)��'������FL�z�:�7�-:���Z�8
����:��3���f��������"���)&�� ����2�&������?g���*��

i��h;�u��E���N���j)1�������	���)=��'R"�����C���`�����7�:�����:����)���(�5�.�����4$�&�����������?������g��(���*��
i��h�5�.�����)���1������
����������4��)-������'R"��3�=�?��"���.�8���7�1&�����g���*��

��

	%�$	��"H	 �'�2	 �4�H	 ��,��'�	 ��2�M�$�	 ���,	 ��)�	_.�,	 �+	g����	a�H	N��)*�	�.
,��'�	l��<	S&	0,�G�H	I���!&	0+	�V����	�Vk�	���'	F,�GH	�*�8	���Q		



	I�,�	��H�����	��,��'*��	��2�M�$*�	��!���	U�����	 ��'�&	���"���	 ��B	>�4�	>�	I�,�
	(��G��	 ��B	S����	2��.*	O2�,	�)�#)�	-��H�	U���H	�B	���!���	������	6�B	>�4�	>�

	��,��'*�	J���/����	�!��	`�8	�$F���	I�,	�+��:�

�����	 ��)�	 ��!���	 �\�����	 ��B�G��	 `&�		��2�M�$�	 ���4�B	 J���/H	 f��T*�	 I��	 �.2����
g��#&	2��.�	`&	��T�#��	����=*�	��'��8	U�����	��,��'�		0�H	I���	���4��	������	`&

^	���^	�.	JF4�&�	Y����	0�����	���"���	JF4�&	N�����8	O��H	����#��	(�,	��B�
	�+�����	X�.	`&	���+	��$	`
����	�.�H�	��r�����

	c����#&�	c!
�	��#&	c�'�H	�.:		

J�<��#��	`&	�,��&	 ��)�	 ��!���8	0M)�	8	O���)F�	 2��H	I���	J�7��'u��	I��	S����
��	7�!8	`�8	>������	U�����	�r����	��<�!��	��'���!4���	(��E�<�8	05.9	S?�		����"���	2���

K.����	 ����2�	 ����&	J�<��<	 0^	 �.	 >�#)*�	 (�B������	 I�,	 �	��!&�	 ���.	 OFQ	 >�
	�2���&:		

	J�'���T*��	�T����	2�����	I�,	6�����	b�"�H���)�#)u�		C�B	��'���	A"E��	S?��
	�������	�+�����	g��#&	`�#�H	S&	J�'���T*����Vs�		U�����	[�!��	�,�6��B9		b�/����

	I���	J������	I�,��KH		����2	���M8		

	,�G���	�B	��!���	>�	L�E�#)	�!B�	OF/�<�	%�	���	�T����	�����"��	2������	[�!��	`�8	0
0\&p�		 v�!��	 ��.�H	 >�	 %���5��	 `&�	 ��r�����	 ��������	 �����"��	 �B2����`&p�	

%���	�����<*��		I�,	��	U���H	`4�0$p�		0��<���	��.�H	��+	a�2	I�,	�,�#�b���<p��	
�"�)p��		 I�,	 �,�#H	 I���1�G!H		J�#<k��	 I�,	 a�2	 �.	 ���&	 ��H�,���&�	 ��H�<��<
�W�E��		I�,	�&�����2��.p�		`&	S�����2��s		������	`&	I'��	I���	�
�E��	2����<��

	I��	���/���`#Tp�w�x:		
		

		

		

		

		

		

		

		

		
		
		
�(����$����^Y�$5��-$������$��)��'�����j)1���+�������F	������'R"��3�=�42��)'-R�������������(���	g��(g��*��

��
��



�(��)��'���+�����		 	 Z#��	f�����	>����<	J���K!���	J�G������	`&	 ������8	�Q��	�'��

	���	}�����	`������	S'��	��B�	���K!��	�����&	���8��	��!���	O���&	����H	�.	�B�#H	I���
	��.	����	��
�)9�	��!���	J���=	����H	O�T	��.F�Q�8	A�H����	-�?���	����	`�<�����

���&	�����"H�	���K)	J���#&	��!���	�<��2	J��H	�B�	g�Q�	�)��T�	�5$�!�&�	�)��T�	�!�
	g�&	I�,	6�$��	��!���	-��'*�	��,	O��&	�.	��<�<p�	���K!��	JF4���	S��H	b'��#�

	���$����	����$��M&�	���K!��	��H7�G+:		
		

	 �B�!,	 6�$���	 b'��<�	 ��.q	 ��!���	 J���K)	 q	���M8	 ��?�,	 O���)	 6�<	 I����
	�.	��&��<s	g�&	���8s�	��M�E&	J������	��!��	l�"���	0�#��	�B�8	]������:		

�	���FQ	`&	I���	J������	��#GH	I�,	��!���	J���K)	_�,	��.��	�!��	�2���	S����	U
	g��#&	 �.	 >�4#��	 ������	 g��#&	 �.	 `#�H	 c����	 ��'��)u�	 �.	 `�#�H�	 ���<����

	>�k3	�.	���+���&�����	S����	g��#&	I�,	S����	I�,�		�!�8	04+	������	g��#&
	������8�	J������	 C�B	U���H	 U��H	 >�	 `4�	 I���	 D�����	 I�,	J���K!��	e�8	J�+�

��!���	U���H:			
� �������	���K)								Z	O��H	���,	�V�����	����,�	I�,	�������	���K)	(��H

	`&	���<����	 N��)�	 A)	 ����)�	 ����)	 ��H	 ������	 �.	 S����	 S�'	 0�H
��	�!��	�.	�2���	>������	C���	U���	�&	g�Q*�	>������	S�'	I��	��8�/��	�8�

������	g��#&	�.	`#�H�	��'��)u�	J������	�.	�2����	���<����		>�4#��
K)	 >�4#��	 C�B	 I!�H�&	 >��	��)�.	 ����<9���	 bT�M��	 ���������	 �����	 (�

��+���&	`&	���H	�5��	�
����2	O��H	���,	>�����	S����	>�k3	�.	�
	��!&	��<��#��	�W�Q�:		

9	 `��?�,	 `�#�H	 I��	 S����	 ���K!��	 C�B	 _G�?Z	J�������	 �&�����	 J������
���	 0�H�	 ��&�!��	 J������	 ��8	 ��.	 _�<	 I���	 �G�E���	����<����	 �&�����	 J���
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4�<F4��G�<*��	 ����&�!��	 >������	 �<��2	 ��!&	 �2�	S�'	 ]MH	 ��T	 X�ME��	 I�,
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	 cGW�8	]��\���	 ��	 �.��\��	 ����)*
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� ���\��	 C��H*�		 	 	 	 Z	I�,	 (��H	 I���	 ��'���4�#��	 ���K!��	 �.	 0\\��	 �B�
	��&�!��	>������	]�EH	`,	*�k#&	��
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� ���	 ���K!����#+�		 Z	 ��#+����	 ���K!��	 0��H&�4	O��&	 �.	 ����8	 �)
��!���	 ���5�8	 ��!���	 ��,��'*�	J�<�����		���K!��	 C��8	 �!���	]�E����
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	����E���	��!����	J��������w	x:		
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��K)	OFQ	`&	d+��&	O��+	>�	��)	`4�	>�	��)	���	cH�&��B��	cH�<��2	`&	0B�	�$	c��
	�$F���	>�	����,�	I�,	��!�H*9	�4��&9	�.	J��)	I����	a���	_$�"H	�$	�������	���K)	I���

	�<�<p�	b�#��	�B	%����<*�	�?���	�W�Q�	�G�E���	O�����	��&�!��	O����	`�8	A8�H
	`&	`��,����	`�H�B	`�8	�r.�4���	��/��	�$F���	C�B	J��H	2�	��&�!��	>������	]�EH	�.

���	_���H	��T	���.u��	b�!���	OF/�<*�8	O�����	>������	J���!��	l��<9	I��	��&�!��	>��
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���	�.	������	 (�K!��8	0�H	����H	>���8	I��	 ������	>���8	 ���K!��	 C�B	]!MH�	��8�/��	 �
�H���$	]�58	 ��8����	 >������	 ���H�	 ��H�;	 ��G�4&	 �&�����	 >�������	 ��&�!��	 >������	 S�'	�
	C���	����H	�.	������	�&	��H���"�&	`�&���	��,�!M��	>������	I�,	������8	�B2��,��	��'��)u�
	�B��$	 ��!H	 I�,	 ��2�$	 �����H	 ��'��)u�	 ��H����8	 ����.	 ��,�!M��	 >������	 �&�	 >������

���	`,	0��#&	04�8	���4#����	��<��#��tO����	�.	�.���*	�B�	g�Qp�	O����	`&	J���V	
	��8����:		

� `���H����	�T��
9		Z�,	�����	(�K!��	���K)	(��H	������	O����	>�	����,�	I
K)	04�H	J�,��&	���/�#H	����
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	 %2�M�$*�	 �!��	 �'�2	 �.	 J��G�H	 O����	 `&	C�B�	 ��<��#��	 g����	 �.�
J�)�4��		������	����"��	�)�4��	0/�#H	�B�	�+���	O�2	�B	fF\��	����"��

	����"��	 �)�4��	 0/�H	 �B�	 ���&����	 O�����	 ������	 ������	 (�K!��	 0Q�2
	 ���&����	 O����	 ������	 ������	 (�K!��	 �.	 I"<���:	�)�4&	 0/�H	 �B�

��H�	������	 (�K!��	0Q�2	��)��&	����"��H�&	�'��8	�+���	O�2	�	`&	��G
`&�	%2�M�$*�	�!��		J��*���	�.	O����	�B	�+	���4#����	��<��#��	�����

	������	>�k3	0,	`����	��T���	b"���	>*�	_��W9	I���	��4��&*�	������
E!&	 �'��8	����.	A����	 ��	i&����	 O�2	 ��	 ���&����	 O����	 �&�	`&	 �5G

K)�	]�58�	%2�M�$*�	�!������	��<��#��	 ���	�.	O����	�B	*�+	���4#
��	 ��H�$	 O���,��	 ��G��.�	 �.	 ���\��	 ������	 >���8	�B	 �+	 ���4#����	 ��<��#
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� >��!�)�B	0����M�	J���5���	(��W	�T��
9	Z		
	 I�,	 ���K!��	 C�B	 (��H	�B�)	 (�,�	 ��&�!��	 O����	 ]�E���	 I�,	 O�k#��	 J�����,�

	J���5���	��	��&����	��ME���	�)��	�������	��	����<*�	d���	�,��'*��	%2�M�$*�
�	 ��'���!4����	 ��!B1��	 J�2����<*�	 2��H	 I���	 P�����	 C���	�������	 �W�Q�	P�����	 C��
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	 ����&	J�+�T	J���5���	 C�B	_��)�	 �$�	 ���.	7�����	P�/��	bW�!H	 ��!�2	 ��=�	 ��!�2
�G�4��	 ���5���	 �W�Q�	 h��M��<��3	`�8	 �$F���	 �#�	 �&	 ��)���u�	 ���5����	 ��

	>������	d���	-��M��8	�&2����	2�����	OFQ	��W����	J���5���:		
�	 0����&�W	 g���	C�B	 S&	 >������	 `,	 ]$��H	 >�	 a�2	 I��	 ����)	 ��8�/��	 ���5���	 >

��	J���5������	 �.	 �W�E8�	 ��2���	���MH�	 ��&�!��	 O����	 �.	 ������	J�,��!��	J*
��'���!4���	�W�!H	I���	J���5���	C���	�\�����	I�,	��8�/��	���5���	�+�H	>��	7�����	��

	���"����	J���5���	C�B	O����	`&	O�2	%�	`&	C�Q�	S!&�	��<��<�	��2�M�$�	P�/��	��T�H
���5T	�.	�&����		J��)�4&u�		I���	��8�/��	���5���	�"��	�&	��W��&	��	���$	g�Q9

B�#H�����)��,�	P�/��	���B	0�/�H	�.	�	q	�<��#��	`,	C2��8y8	`����	(���T�q	>�)����	�2��<
	��2�G��	 >�#)u�	 l��T	�
��������	 �8��!��	 0�\���	 �)���	 S�����	 ��,��'*�	 ��2�����
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	 ��B�K)	 J���K!��	 C�B	 d4��	 I�,	 ��H��$	 (���	 ��u��
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	C�B	0�.	`,	��W����	��!���	S$��K)	C���/H�	S$����	��#GH	J���K!��	l�M��	�B2���.*	��
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	 2��.�`��\��&		J������	 �.	 %�5���	 �!�	 I��*�	 �2�����	 _)�+	 ��4B�	 >�4��	 �.

��)�#)u�	:		
	��'	��	��5���	 C��'	I�,	���H*	I���	g����	0�!��	0��<�	O��	 C���	>�#)*�	 ��8	 �&�!,

>������	\V0�!��	 0\		 %�����	 ������&p�	%1��	g29		��)�4#��	J������	 ��T	 �2���	 I��
	>�	��8	�W�Q	���5���_��W9	\+�	I�,	�2��,�	�J�2��&u�		I������HtH	&	`&	����8	S$��

^�	l�.�	 c�	 ����+	%�5���	 S����	 ��S<�9		�.	���H�	��+�	J���V����2p�		���	 ���
	2����	`&	�E?	J��+	0�)	`4��	`&	>�+	 ����"��	-���Q�	S&�	���/M��	������	 ���,

2��.p��		���\��	 >�	 a��+	 O�T	 ���	 I�,�	 ���#)	 ���M$	J���G+	 ����8	J�.�#&	g�&	I�,
	 lF")�	 �"�)	 �8�\8	 ��'���!4���	>�+	 ��4B�	������	 �M���	 �.	 %�5���	 �!��	 �������

�	�!��	D��H��8	�\�����	��T���	�.	%�5������	0�!��	0��<�	�7�G4��	�2����\	a�2	�<��&	�
	���"H�	�������	I�,	����5��	I�,	���H	>���	>�8l��<p�		e��.	b�'	I�,�	�������

	�.�#�	0�!��	0��<�	�7�G+	�2���	_)�+	�H	`&	�"����	U
�!��	`&	(�E��	2�����	�,�����
	����8C�V9		SGH��	h?����	��8�	J��"E�	%�5���	�!��:		
�14B�		_)�+	0�!��	0��<�	J�!�#����	>�	 �!�	h5���8�\8		0&�4���	 (���)�4�&	�.	J�!�#�H

	>�&����	>�4��	O��&	>�	��T��	�������	��B	L�E�H	`4��h�W9		��#&	L$�!H	`&	>�4.
	>�	>�&����	>�4&	��#)	O��&	L$�!H	R���!��h�W9	+�	>�4&	(��E�<�	`4��	`&	���"�)��	

	�����8	�"8���&�Q9		 ��.	A#8�h�W9	>�#)u�		 ���	 ���	��+�	��)�4&	���T�"5&		����	>�
&	S!M��	`&	����$	�.�#&	I�,	c��!:		

	>�	I!�8	�,��'�	>�4&	I��	�.��/���	>�4��	_���H	 �$	 �\�����	0�!��	0��<�	��"H	>�
	>�4H	>�	�,��'*�	>�4��	2��T	�.	���2	%�	�"��E��O��&p�		h"<	I�,Y�p�		`4��

H	 J��T�	 2��T���'	 `&	 �+����	 �,�<�	 ����<	 `,	 ���	�Qp		�����	 >�	 O���	 a����
	����"8	i4)�	�,��'*�	J���.	I�,	f�T�	������&	����E���	`G#��	O�W�	S&	��$���&

	J���4�8*�	`&	�B��=�	�V�G!���	����"���	����#���	���8��4��	��"����	�\�����	l�"���	I���
	]��E&	`�8	>�&����	>�4��	O��&	�.	f�H7��'9		�&�H	�G��E&	����"8	2F���:		
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	A�"E���	����k#&	0���	S�����	2�G��	I�,	����<�	��8������K!����		UH�,	I�,	S�H	I���

	�\+�	�������T���s		I5&	_$�	%�	`&:		
�?��H�		��2�.	0�!��		��������2�M�$*�		`&	0�!��	I�,	b�"��	0���	��.��\���	��,��'*��

	`&	��8�"H	�\+�	0�!��	J����<	�.	��4G���	����'	�&	��#&	04�8	�����H	I���	J�����5��
����8	���H	A�"EH	l�"���	������	J��"����	I3��H	���������	0��<��	S$����	�'I��p�	

	I�,b���<9		�.	���������$u�		�$F")�	����\&	����)	�&�Q	U���H	�.	�!#���	0������	����Q��
	�.��&	�B	��	�)F����	OF/�<*�	`&:w�:x		
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�	�K!��	�	���$���	������	�<�����	�B	��,��'*�	(�����	O��&	�.	�����	�����	>�
	I��	O�W���	c.��B�	`&�	S$����8	c,�?�&	A�H��	�&�!,�\+�	��B�	�2	>�4�	�&	��B�K�

	�<�����8	���K!��	�<�����	f��H�	�����&	>�	�+	�<�����	�	�����	0�&	��B�K��	��.
�	`&	��)�����	������	��/8	S$����	�	���K!��	`�8	���G��	70�	�����	�����	�,�#&	�B

	�!&	�T����	(���	>�	%���5��	`&���	����43*�	J*n�#H	I�,	�<�����	6��B�	U���H
		�����	����,	0��	����	J��"E��	�.�4�	U�$2	���!&	��MH	S?�8	��4���	C����Q�

*��	J��2*�	�	l�"��	`&	�,��&	(��E�<�	OFQ	`&�	S'	�.	�)�,�#H	����	J�7��'
		0MG��	��B	�.	c���!H	O���!<	�&	��B�	�<�����	>�4&	�����	S$����	`,	J�&�����		

�`&	6����		%����	0�!��	`�8	�$F���	�.��&	�B	�<�<�	�<�����	C�B 	�)���	>���"�� 
���	�	>���	�<��2	OFQ	`&	���5���	��!���	��H	�.	%����	0�!��	c����	%���	�	��!

	J*��&	��!���	C�B	dH	_�T		�!����	`�8�	c!�8	��2�����	��V*�	U��
	`,	>���
			��2�M�$*��	��,��'*�	������	�.	�&����		

� OFQ	`&	�<�����	%�K!��	��
F�	Y�����	�H	>�	��8		b)����	�H��	��8�#��	O�MG��
���`�8	�$F���	����
	`&	U�����	�	]�4��	��B�	�<�����	����"	%����	0�!��	�	>��"��

	�)���	�	�H�	���	I���	J�7��'*�	]��E&	OFQ	`&�	���5���	��!���	�	�����8	7�8	��,�
	I��	�<�����	O��&	J�2*�	���Q��	�<�����	�.	S����	R�!��	����H	�H	�!����	��MH

����	��#GH	�	0���H	I��	0��!!�	�&�E�#���)�	O�W���	7�M��<*�	��8	����,	0M���	J
	�H	��8�#��	���K!��	J���/���	7�?	I�,	����$�!&	�	R���!��	�B�	I��	����!��	�.

	J�T�����	�	J��W����:	�

���(���������+"� �Z��
				�	��,��'*�	f�����	�.	����!��	J��"E��	�B�	`�8	`&	�<�����	J*��&	����H	�����				

	RB�!&	�.	`�MME���	�	`�\T����	`&	������	UGH�	�����'*�	�����	04�	>�	I�,	�,�
V	��,��'�	�<��2�	J*��&	JF�	�B�	��#��	�		�.��/���	O����w	�)�4��x	P�	O����

N	%������			�!&���	O����		
��(�2��> ���!� ���4Z		

	-�?���	����"�	��K)�		J��)�4&*�	��2����	��K)	%����	0�!�� �)���	>���"���
	�.��/���	�<�����	O��&	�MT	�T����	`&	b�"H	���5���	��!���	J*��8	c�$F,�

	%����	0�!��	�����&	�	���������	������	D�"E��	�#<k&	`&	0+	LE�	%��� 	A�58
�)���	>���"��	���M&�	��"&	�<��2	I��	�.�?*�8	6��?�8	��&		��������'���&	>
_&�2�&�	�!�"!#$	�!��8		%����	0�!��	�.��&	I��	6��H	�<����� �)���	>���"���	

�!�"!#$	�!��8	���5�����!���	U���H	�.	C��2��			



					��B	�!\�8�	�.�	�<�����	c�.	_��'�	%���	>�4����)�Q�		>���"��	�+�3 		D�"E��		
	���������	������ 		J���2*��		h��M��		g��#&	I�,	A�5��8�:					

	U�#!���8	0�H	I���	���	��8����	J*�+����	(�#$��	U��#H	�2����	��V	b#+�	��'��)�
`�4���#���	`��8����`��.�#���	��'��)*:			

	K)	��-�#H*		a�2	b�"��	�#<k��	D��)	��$�	e�8	S&	0,	J�$F,	�&�$�
	��"��	�.	������	J�#<k���!�"!#$	�!��&	>�	I��	���3*�	�����		

		`&	�\+�	�5H���		���=	I��	��)�4<	2�,	��8		�#)	]������		��)
��	�#)	]��

w�x		

��	�!��	��"H	��#&	��H	�$�	��8	�W�Q	���+	�)�4<	A/58	�!�"!#$	�!���	�.��/��
	�!<	c��W�	S$���	���8	OF��<*�	�2���<�����		I�����	��			

	�!<	�.�����	I�����	���w�x		

	>����	����)	I��	OF��<*�	�!&	�!�"!#$	�!��8	��)�4#��	�2�����	I�,	~TF�	�&�
	�!��	O��&	eGE!�	��.	g�Q�	I��	�������	`&	-�GH�*�8	���H	��)�	`������w		x	�

	�����	�.	(�B	P�'	b"$	��)�4�	�!�"!#$	�!��&	I��	������	A/?	I�,	0�����	��B	�.
	��$����:		
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0(��91���!� ���	Z		
����Q�	b���	��'����<�#��	f�����	7��'�	�.	 ����+	��B�	�!����		F��H	��\&	�!�,

	��!G���	��)�����	�<����	��F&	���,	����"8	�<�����	��W*�	S����	F&�+	����W
��B�	`&	�B	�	I���	O�,*�K)	�T����	 ��8	(��	0'�	`&	 ���<����	������	J�'����	 ��

	c�.	�!����	�Q��	%���	S����	I�,	����"�	J���H	I��	O�W���w�:x		

K)�0,	����"�	��	�"E��	�#<k��^���	`&	0���	���������	������	D	>�"�!�	`�G
��	0&�����	a�H	J�$F���	`&	X�Q	S8�
�	X�Q	��
�	�.	��Q����	������	`�8	S<�� 

O�������E����'	�`��.�#���	[�<*�	��B	I�,�		�H	0�!��	O�T	�!�<��2�	�!\�8	7��'�
	>�	�����	S&	���5���	��!���	�.	C��2�	%����J�+�����	J�#<k��		�)���	>���"��

���H	 �GM8	 %����	 0�!��	 ���Q*�	 J��!<	 �.	&�	 �8�n2	 �+��8	�B���#&	 �.	 ���#
��E���	��Q����	�':		

�`��2�M�$*�	`��&�����	`&	�,��&	I�,	�!�<��2	_�M)		�.	g�Q*�	h���3	e�8�
S����	����"��	�"<��8	`���2	`��.�#&	�B�:		

	a��!B	>�	�����	S&	��"&	��,	�G#��	���2	��!4�	�!�"!#$	�!����8	>�!"��*	`��.�#&
	�����8	 ��"��	 ��B	 I��	 ��#��	 ����!��	 �,��	 %���	 7I���	 ������	 6��?�8	 ��&

��T��<�	��.��H	���,	��,��'�	��2�M�$�	Y��=*:					
`(4��I��� !� ���	Z�\+�	 ����"����	 %�K!��	 �����8	 �<�����	 �!&���	 O����	 ���		`&

�����3		0��.�	 ��3	`&	 �������	_)�+	��T����	S'	 ����8	j���H		J�&�����	���K!��

	��.��B��	 �<�����	 ����43*�	 A�?	 ��8	 a�2�	 O�MG��	 b#T	 ��G�!MH	 �	 -�?���	 O�T
	����)	�.	�)����	6��&	2��<�	���	6��3*�	0��)�	>�	 �&��8	6����	2��<*�		S&	l�GH*�8

��3	%�&����		%�K!��	b)����	�MME��	��!&���	���G��	(����	������	�!��&	b�W	�&

	����T��	��.	��)�����	�<�����	�&�	���3	�.	_&�2	����T	����&��	��3	`&	7���8�	���3

��#�2����		[��&	��3	 ���/������		O�MH*�	 �	 �<�����	 >���&	I��	 O��!��	 �H	_�T

�2��	��"��	I�,	`������	`��k#��8�)���	>���"��	�	������	D�"E��	���M&	��		
	�	J�)�����	S'	���,	��<	0��#H	���	I�T	�<�����	6��B��	Y��=�	�	J�7��'�	h�?�H�
	�8��+	�H		�B��#GH�	������H�	��)�����	J�)�����	���GH	�H	��.	�������	����	OFQ	�&�	J��"���

	����'��&	�2�,��	04+	��+���:		
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	`&	J�!����	I�,	��,��'*�	(��,	O��&	�.	��)�����	f�����	�.	2��,*�	h�W�	���
	I�,	 	 O�M���	I��	6��H	��.	�,��'*�	 S$����	 �.��&	�.	 ����#��	J��!����	 �B�
	I��	>��T*�	b�=�	�.	%2kH	�B�	7����8	04��	0��H	U��
	`,	J��"�&	�	J�&���&

��3��&	��!�4H�	���F/�<�	`4�	J��"�&	���^�w�x			

		
	%����	0�!��	O�T	����	�!�<��2	-�?�&	>� �	>���"���)���	�B��	�!�"!#$	�!��&	�.

^���,	�GM8	��!���	U�����	��8	�B�#�	I���	���2*��	]����	�&�	�GM8	���5���	��!��
�W�Qw�x		
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	���M��	(����	`&	���		J�,�?���	C�B	0\&	�.	�!����	P��<�	(��E�<�	>�.	a���	��������
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