
���������������

���������	

�����������	
�������

��������������������� ���!�"����

�����
���	
���

���



��������������������
�������������������

�	����	�����
 �������������
!��� 
 ��"�#���

� ���� ����	
��� ���������

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

�		
����� � � 2�3�� 4567859
:;5<=6>85?�8@A���B��
�������CDEA>6=@86�

F5A?6>E�

������������
���������� � ���������� �� !����

��G�� �H����� ��+����� ��� I�
J��$��$)��	� 3�K�� :E765� �LA�� � M<8@<=$>?$L<>;�
#�#�� ��N�H��� ����O��
 ��"� O�����P���� 2�2�� :98D>E=� � :EAEQ6>?�R?@;AE� ME8EA=E�
S�S�� ����J�"�� ��� / ���� T�T�� :<5<@E9�� U=6=�
V�#�����W���
�����-������ X;�2�� 3EAYE7E8�� ZD?A56=�
%�S�� ����
J���
 ��"�� ���[��� P�+����� ��� ,���� \�T�� 3<6>8@=E>859�� KA<]��� LA��� Z6E=�
#�%�� &��+�� �� ��+����� ��� / ���� 2�\�� ^<A_?>�� LA��� U=6=�
��%�� &��'������ ��+����� ,����
 ��"� O�����P���� 3�R��^A68D`DE>5<�� LA��� Z?>E=�R?@;AE�ME8EA=E�
S�#�� &	O�"�� ��
�$W����� O�����P���� aI�OJ�00ba T�2�� ^;Q9�� LA��� R?@;AE� ME8EA=E� aM<Q@<`D`D9?a�
%�/�� ,�H
J���� ��+����� ��� ,���� R�U�� Z7E8@<=�� LA��� Z6E=�
��%�� ,��
J��J������ ���[��� P�+����� ��� %�
���� 3�R�� Z<>8@?>@6><=�� KA<]��� LA��� \<85=?�
��S�� ,�
J1N���� ��+����� ��� ,���� 3�T�� Z<8@9;8D6>�� LA��� Z6E=�
.�(�� /	W���"�� P����� ��+����� ��� �cW���P� T�d�� U;Y<=<9�� LA��� FQDY<A<e�
#����%���
����� ���[��� ��+����� ��� f�c��� 2�3�� \?A688<=?�� KA<]��� LA��� R6QD9>�
#���� !��� 
 ��"�� ������������ 2�3�� 4567859�� CDEA>6=@86�
/�.�� !��W��c��
 ��"�� ���[��� P�+����� ��� ,���� U�T�� 4g<Y<AQDE=859�� KA<]��� LA��� Z6E=�
&����h�
���������,���� ^�3�� iE8E>5<�� Z6E=�

� � � � �"�#�$������������%�#������� � � �&�!����!'� (���) *��'+�!,��(� �+-� .� �!���

LA��j��kD6EeE�$�L\��l��
��+���J����m��.��$�n����
LA��M��^>6E75?�$�L\����
V�#�����W���
�$�n���
#�%��&��+�� �$�n���
)�!��h�P��0��$��n���
LA��j��Z6Ag8E�$�L\���
%�f��&�����1��$�L\�l�

f�f���������"�$���������	+��
������	0���$�l�������+��
#�!��o��� ��"�$�l�������+��
G�����	�POb��$����������+��
%�&��,���
����$�l����������
/�#������������$�l��������+��
��#��G��P�J���$���������+��
&����h�
�����$���������+��

��
���
 ��"������J���
���
$
J�������&��+��
 ��W���$�	
G��J�
 �����+���$�l��������+�
m����W���O���1�O+��	���c��J�
��P����b���
����1H�'��	���$
Pb�	�V�h��I�W����	�p
��G���$
W��&��+��
 ��W���$�	q�

m�
��������$�#����!��� 
 ��"����%��&��'�����
I�H
J����"���
��P��J������r���P��r���������
��P���� �$�!����������P�s�����J���W�����������

������	J�����
t�:EA5;@�����

	���	� �������� �
������������ ����� �������



�������   • ��	
���   • ���������   • ������   • �������������������

����� �   •      !"#�$����   • �%&&�����   • ������� •��'�(#)&*�+�&),-������

��������	
�����������	�������������������������
���	�
�������������

������ ����� 	
���
�������
��������� �!"�#� �$!�%&'(����) )�*'# )�#!�+ +!%,�!"�#� �!�#�#'&)�&-��.%'�&�'&�!%&�#�!(!-��#

������ ����� ������������

� !"#�$%&�'()%�$(*+,�"+#-."(*#"+/
01234�5�12678

"�2359�:;<��=��>?��=@��>;?

������ ��� ���� 	��� 
���� 	�
� ������ ������

����
�� ���	���� � ��������� �� ��������� �������

������� ��	�������� ������� 
���������	���	� 

��!���� ��� "�	�����#�� ���!	$��� � ���!	� 

��
�!#%
�bc�
J �	J��Ju�
�W�P�����'��+�����	
���$

���J
b���

S���
��P����WP�����0���P��
b��r��v�����W�
��
��-�J���G��J��
��"�W	+����������P��������$
����,�
Jb���
��s��.J����W��+u���O��
J�u"�	0�$
�u"�$��������P��[���
�[���	+����
J�

�u
�����P���b�
��������
s�cP������s���N��
��
��J��������+��O�������
��
�+
J�������J��	�
0J��
�l���J�S����,�
Jb���
��"���0�����J������
	���0����� ��+�J�J � ���� ��J	����
J�N�����W�
���[��b��%���P�"��

��P���J�� ������������$
�������J����
�J�	P��0�b�
�O���	O����Sf�����$
��u����J���
����
b�w�J�����W��"�p
�
J���J���"
�	s��P������0�
J��
J�q�����W���	J�N�
J��������
���$��WW���+
��P�����,���P�W��
����N�������	1
���OP�	����)�� ��"���
J�����O	0����J���
�P��
,	+������S���$SJu�������$����WW��
�+�� N�"
W�	���"�O����W�����+u�������!��������,����O��
WP����O������w��P���b�0	�u��������P�	0��u��
+u�����
J�������O�P�0���O	0�J ���P���"�
�
J���
+��J���0�
���� ��
���P�������� 0�
�����
J � �
�0�W��w��O��J���0	�u�	�W�uO	����������$��l
WW�� S���� ,�
Jb���
��"� 	P��b�� ���W�� �������b
������0���1��J���������O�'�J�u����
�����
u
,������"�
J���������r�W����+�J�����,����
���
O�����P������������W��$���O���	O������O�J�����
��[�P���O����W�����O����0�us�,���
��W��	��$
���
�J�J��

f�	J����u"� �	J�N�
J�������� S���
��P�
��WP�����0�������W���O	0��J�����J�[�	�	�G�$
����������v�W��$�G���
 b��������W��$���������$


��W����������W��$�S
J��s��
��W��O�����P������
x1� ����W��O�
J���	0���W����,����J�s�

!���0������P��
���W����������"�u�S����,�
$
Jb���
��"�	0�
J��������+���us��������bs���c�$
����us���"
������������
�
J�����J���W������$
��
��W��[���J����������b�+�J�u�O��)�������$
���P�����+�J�� ��������J����	�+u��P��������O
����
J�����J���u"���
J�	����u��$y	0������zW�
J��������	P���
 ���
J���J ����
��� �	���
J����$
O��
b�s���N�"���N�� 1�P�b����J��������G�
��
�
��+�cP���b�,�����S���
��P�� ��WP�����0� �
�W��J�����'��+u���	P�
J���u������J�� 
J���$
�us���W��P�

G�
�����"�u�S����,�
Jb���
��"���O���J��
b
��,���
��"�	�����
�J�J��!���������ll�WW����

����'�����+�J	�OP�
 �������
J�J	J��O����W��
Sf�������u�� �
�� ��
��P	1'��� W�Pu� ��+�J��
�����[�P���O����W�����O����0�us�	�����
�J�J��
WP��+u����
J�b��u����P�����
��P������J���W���

J������[�

������P��W�������b���OW����b����$
[�P�	�

�� ��0���� J���0�
��W�� �	J�� O��W��W��[�$
0�
������J���
u�S���
��P�����WP�����0�����$
�+��P������P�P�	W�����z'��P����"�u��������
��
����W��[�1�{GJ��u�O���P��W��G�����|������	$
����
 � ��W�+��� �� ���	����������� ,����� ��$
���J���u"�O��W��W��[�����
�J�� �����
������W	
O������������r�W��+��
Jb'��O�'�J������P�P�J$

�	1�P�

��J���1����
�b'���	1�O��W��W��[��
G������

)�� ��"� ��
J��� ��$���c���	� ���������J
���������	0���W���f�
J�"0��u"�������	
J���$
����u"��

��P���J�� �����
����N��J���
��� ��
���OP������S�	��p���lv���l�����r�WW�����f�c$
��"�S�	�������r��W��$�������J���S�	���$��	��1q�
WP��	
J���������J����u��W�����u���
���
J��$
����b����0c	�
��W������J�"
��W������J�����$
���
���� 
�+����J� ���u�� P���u�� �� ��
���
J��$



������ ���J���"� �� ��[�+�"� �� G����	� ��
��O��+�Ju���J���J�P�����P�����b�W��������	�$
�us�O��W��W��[�0�
��s�J����J���"��.+�
J���$
����0	�
J���P��W����
�+��
��"
J���������J��
J$
����u����J����W��J����J��+���J�� ��
J ���
�+�
��P�	W���	0�
J������w�
��P���"��0	�
J���J�$
����'�
J���� J��� ��J����	� �
�WP�� O�P����
S���
��P����WP�����0��
��
�+
J�������	P���$
J�� ��"� 
��c����
J�� �� ��+�J�� �� ��O	� J�$
J����
J�������us��

��P�����"��.�������Ju
b0
P�+uJus���wJ��W�Pu��J���s����J
b���O���	O��
,���
��W�� 	�����
�J�J��

S����,�
Jb���
��"�+u�����J�� ���������
�u�
�����u�� ��+�J������ �� J������ ��+�1P�J�����
�����W�	+�����J����J������.��
J������P��c�$
J�����	0���b����)������������������J+������

���"����W��{G�����"��J+�������P��u�����O��$
��J�� �u�����O�����	��J��|����J���b�+u�����$
��
�������lv�W����b����
 ��P�����������P��J��$

��"� P�

��J����"� S���
��P��� ��WP�����0��
�
�+������������	P��b��
 ������������O��+�$
J���u������c���b��J������������W���J+������
������� ��O��J�1� ���O����J�� �us� ���O�����
������
���������P������J���������u���+��'�$
��
 � ��������� ����J���W��� ��� +����W�0�
���
O��0����� +��0��W�� �������[�O��� J	�	sJ���
p0�1��2� �"3�4"���5q�����P
J�����u�O��������$
��
J��W��W��[�0�
��W����
���P�����b��������$
J�� �us����O������	��J���

��
���s���+�J�s�S���,�
Jb���
��"���
��J
b
���+���u���P������P��+��O�����b�������J���$
W���� f������ �������b� 	P��b�J� �O	0���1� ��$
W����"��������J������J����.���u
��O���W���$
J�O	���+����W�0�
����O��0�������
��W��OP��us
��0����� P�b� ��O��J�b� �����J������us� 
��$

�+��
J�"�� �O	0��� �����J��������� ����P����
�J��������P���������0���	���s�P	+���	1'�s
�����J������us� �� ����W������us� 
�
J���
G������� ���S���
��P����WP�����0���J���
	$
�J
b�����J����J�������
�
J���"�����P��c���b
�� ��OP	N���� ���
J���
J��� �� s����J���O	�J
W��

���������������J���P�w��������G�N�J�
��$

��������	0��$���	�b��us�[�� ���}�{��O���'�$
���� P���"|� p�+� �����J������us� 
��
�+��
Jbs
�J��q���{G���J���P�w������|�

.P�����������	0��u"��O	0��J�
�
J���J��	�
w����W�1�� s�Ob"
J������� O��0����� �s�J��0 �$
����u
���us� �J��� �� ���P��W��J����u� ��� ��$
������ ���	���P���1��s�J��0 �W��s�Ob"
J���

.+�
�������u"� 
	P +�"� �J��� �� 	
����bs
�	� J	���W�����PN�[J��S����,�
Jb���
��"��	$
����P��� ��+�J�"� ��� �O	0���1� �����

�� [��$
��������b�����J�[�	�u���P�s������'�)�����
�� ��O��+�J��� 
�
J��	� �������bJ�"� ��� 
����$
N��
J������1�
��Pu��+�J���b��J�������
�	
$

J����us���P����s�

G�����
�u"���P�W�W���P����O��	0N�s����J�$
����,���
��W��	�����
�J�J������[�

���,�
Jb$
���
��"���
��J�������P�������������
�������
$
J����u
N�"������[��������zW��	0��������+�$
J�1J�����O�us�	W����s�+u�N�W��!!!I��J�,����
��/����W��P�� P��%�W�P����� �
�� ���� s���bJ� �

���s� 
��P��s� 0	�
J��� W�	+���"� ���O��J�� $
��
J����
����	�	0�J��1��m���0�J�� �u�	0�+����
S���
��P�����WP�����0�����O��W��W��[����O��$
��W����+��������.��+u����O�	�bP�u�����	�b��$
O�J�����
���s���	0�us�P�
J�c���"����s�J��$
0 �W����
J��
J����,�cP��	�N��� ���	�P�
J	���
�W��+��N1���{,����J��u���s�PbJ�P���W	�������$
�b� ������J��|�� �s�J������ s���N�� �O��
J��
{.s�J��
�s�
J��|�

%�����J��O���J��P�c���O�����J���W����0J���
��
��P���� W�Pu�S���
��P�� ��WP�����0� ��
��
���	��u�� zW�� ��

��O� �+� �
��+�cP�����,����
��	+����������l�$��J���	�1+���1�wJ�"�O������$
J�� ��"�P�Ju�

S����,�
Jb���
��"�	N����J���
�����r��v��W�
G��bJ � �� J����J������ 	0����� �� w�	P�J��

+��
Jb'������J��������P�W�W���������
�����	$
����P�J�������u
���"�����
J�����
J��0�������
+	P�J�c�J ���0�����
��P�����cP�W����J���W��O����

*����A�9B>;CDE

����� ����	
�������� ������ �

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123



t�f�2��!��+��P�� 
 ����(����!��+��P�� 
 �������

(&$�-(F�G$��H�IJ"()(�'�( ()�,$()(�#-�I�($�&G�-�
/()(�("( +IJ

$����#��K�=�=9B�BE��L�M�'��#��K�=�=9B�BE�

N
�����OPQ�P��O�������P���������R��P����P�����P�	�������S�
�����5�������
��
�	����PL��T���
��
�	����P��5�T�
�Q���7�0U8�
1224��$�kDE�4D?@85�_6<7<Y6`?7�8@?@6<>�<] �@DE�U=6=�F>6=EA86@9�~?8�YA<;>eEe�6>��r���kDE�<A>6@D<]?;>?�?>e�6@8�`D?>YE8�?AE
eE8`A6_Ee��k<@?7���_6Ae�8�E`6E8�~EAE�]<;>e��T]@EA�@DE�7?>e�AE`;7@6=?@6<>�?>e�@DE�eE=E7<�gE>@�<]�AE`AE?@6<>�@DE�:7?`5
^A<;8E�?>e�@DE�R6YD@�?A�e68?��E?AEe�

V���W�
	�}�3<79>6?�AEY6<>� �]?;>?�

o�� ��"�+6���W60��"�
J��6�������OJ�N�����"
	�o�� ���	���"��6������
 �����+��
J6����+���O6
�O��G6
�0��W��	��6N����	��6
6��f�������O�+���0��6
P6�b������	�������b����l$���������6��60��"�
s6P
O��s�PbJ 
b��O����G����	J�6�/	��������6�P����"

s6P�$�
��%�� ������m�
������"�
J��6�����	��r�
���y�� O� �r�� ��� �� � ��	� ��"��6� �����P�J 
b
����J���� 
J	P��J6�� 22$23� �	�
6�� / �6�
 ��W�
	�6���
�J�J	�� f�� +�O6� 
J��6����	� �����PbJ 
b
P�
�6Pc���b�
�6���+6J���������[�P���O����W6��

m��������6��J���J��6b����������O��G6
�0��W�
O�6����
b}�O+	P������
���J��6"�{/6
����G6
�b|�
������"�
���J����$�OP����0�"�J�+6��{%�P��|�
'�� �� ���6J�� ��s� 
���	P�� �
�� ��� �������� P�

	JJH��s�O�6��	���
������	�6�J��������	�
�6J6�

%�J�1���N�����+�J��+	������0���b���P���W�

���P	� �J�s6��� "�W�� �6� �6
��� 
�6��6P��N���b�
��O��P6�����+6�J���s��P�
�6Pc���b��
�+����
J�"
+6���W6�����b�����b�O�6��	�c�JJ6��J�s6���b�6���$
������6����������1P�����������
J��	����
 �P�$
�6�� O6+���6� 
�6���+6J������� ��[�P��� O����W6�
/ �6�
 ��W��	�6���
�J�J	����J���c���N6�
��
J�$
��c���b�	� ��l$�v�� 6� �������.+�6����J�s6�
�����P���
b����6O��s�+6�J���s�O����J�P���1�.�G�
,	Ob�6���p�r�q�

.��6J�[�	��������
 ��W��G��6

b�P	c���6O$
�����6J���$�����s������+��O ���������P6���J�s6�
p!J��	J������r���h�P1N����)��+�����r�q��f�
J���J��6��o�� ��W��+6�
J��6����	�6�"�W�������� �
O��P������%�2�������'����� 6�f�2��!��+��P�� $

 ����p���q��P�����
���P	��s�P�����v���P6��

f��G��6

6����	��������P6�����J��6�+6�J���}
�6
�������p�6P���J6����
J���q�����������P�6�+6�$
J�����+���J��$�	0�6����
����6��	��J���I�O��P6�
��P6�����+6�J���s����P
J������"�	�J�+���6�

���6
6�����s��	HJ 
b�r����P6���J�s6�����
�
$
����s���
�Pc���bs�P��6�	H�0	+�J��
����b�p0�6
�"3� ��3���"3q���6
���"�'������p7���"3����8����3q�6
Ob+����p9��������� �:�:;3q����
J���s��6N���s��6
�s�
P��������c�H�P	+��+���O����6� s���H�O���
J6�0��$
���6��+�	
���6���c���������
	��+�W�����J�N���
��
�����b���"+�W�JN���,�6���6P�60���s��O��0�"$
�������P����H��������
����b�p0��"3�2�<��q��PbJ$
�����6� N�����p=����� "3��";: "��q��O��0�"���W��$
���b�p>��:4��4:�����"��"�q��0����"�p?"�@"3�2:�"��q
6� 
�6��0�"� p?A�4����2:��3q�P��OP���0���J�� � p?A
4�����3q��f�����	+��s�������c�1J ��J�s��	O�6
 

$��	s��������J������"�
������	P�pB���"3� ���"6
���q���6
��6�'�������J��6���f��P6�b���s��6� s�$
��s�J���6'�����s�O���
J�"�+�W�J���������b����
�6�0����6���O	
J�60�1J 
b�
�������pB"3 ������"36
 ����q�

f�
�����b����6��+6P�6N��$��6P�60������N���r
��P6���h�������������
6��s�c�J����1���	���N�$
���6�H���� ��6�c�"��������p7��"@����8:�3�3q��+6�6
���
���pC��� �������;�q��O��0�"�6��6�
b����p=26

;:��D�� �����:���q�6���� ��6�W���+�6�p0�33:��2����6

�"3q����P�	W6"��������6��6J��������bs�O	
J�60�$
HJ 
b�+�W�J��O��0�"��s�W����� ��N���6��p>�"�6
�"3�8"�����3q��s�J�6s�p0�33:��@�2:3�� "3q�J����$
� ���s�W���+�6���
6��s�W���pE��8"3� ����5q�

f��������P�6�+6�J�������10�1J ��O��������$
+���c�6��	'6�������106��
J�6����O�O���
Jb�����$
W�O	���0���J	���
�������+����	J���b�������r���P6�
�J�s6���h��������H�O��0�"�6����J����pB��"3���6
@�;"�@"3q�� 0���6� pE���@����3� �����q� J�� �60���6
p>�:�������"�@�q���b0���������6�����6�p0�@� :43
 ��3���"3q�� ���c�6� p7��3� 4���1��1� ��3q�� ��
��
p9"�� �� ����q�� 0������ 
6�6� 0���6� p7�@:��  ��:�:�q�
G��+���W�s�O	
J�60�1J 
b�+6�6����
��������0�W��$
����s�6�O���
Jbs��0���J	�$���������6� �6
J ��0�$
��Jb����

m�����P	���6P�60���W��	�+���J��$�	0��s�+6�$
J���s��P��6�	1J ��	�����$�0�"���pF��:��"3�8�6

�:��"3q��O��0�"��"�������P����p?�����������"3q�
+����0��$���sJ	�� pG��������� ���������q�� �	J
O	
J�60�1J 
b� P����06� pE�:5�  �:5q�� +�W�J�� 0�$
W��������s��0���Jb����p7 �� :4���"3�4��"3���3q�
�6P�0�
���N	�6���c6�
��
J��6W�1J 
b�+6�6�������
pE� ����� � ����q�

����
�����s��	��J�s�O��"P����r���P��J�s6��
I�O�6'���b��s���+��O	��6� N����6����	�6���+��6J
p��������P��
��%�� ����q�
���bH�O+�W�0���1���$
�6J�[�	����f�"+6� N�0�
�� �6���P��$�
6� 
 ��
pH��"�@���"3�� �q�6��6
 ���pI:�� ����"�;� �q���
$
J6�����s�J�6"�W���+�� ��N�����+�W�J��W����W����
pE��8"3�2��:@"��q��W��	+6���J������s�
������	P6�
J��6��

m�6����'���6P+	��
b����J���J��6��+6�
J��6�$
���	�J����"�W��������bs������P	
6�����6����6b
J��6�J��
������������6b�������	��������P���"

���P����6J�[�	���6�0�
�� �6
J �������s���P6��
G����P����	��l�$�r�$s������
	N���b�O���� 
J���s��
��H��b���������P��J�W���'�������
J���

���	�� �� 	�����		� ����� � �
��� � ���� ��� �� ��



�� $���� #��K�=�=9B�BE�L� M�'�� #��K�=�=9B�BE� ������ �

�6�J��60��"���O��P6��6�0�
�� �6
J ��J�s6�

:6<@<�6`�e68@A6_;@6<>�?>e�>;g_EA�<]�_6Ae8

����*;�����������X����� �����'Y=:=Z;��������T����X��

��������������� � � � l r
JA�B1�"�"3��:���5 � $ $ $ $
KA�?:���3�:3�;���3�� � $ $ $ $
LA�E��"���5� ��"���5 $ � � � �
MA�0:�@�5�4:�@�5 $ � $ $ �
NA�>��:4��4:�����"��"� �� �� $ $ �
OA�>A�@: �� �� � $ $ $ �
PA�Q���"3��R"��� "3 $ $ � � $
SA�E�:5� �:5 $ $ � �� $
TA�9"�� ������ $ $ �� $ $
JUA�G�"3���"3 $ $ $ � $
JJA�F��:��"3�8��:��"3 $ $ � �� $
JKA�0����2� �"3�4"���5 $ $ $ � $
JLA�?�����������"3 $ $ $ � $
JMA�?A�� ���4"3 � $ $ � $
JNA�?A�����:��� $ $ $ � $
JOA�B�2�3����2�3� $ $ $ �� $
JPA�V"2:��"3���R"��� $ $ $ � $
JSA�> ���4�5��"3�� ��� � $ $ $ $
JTA�G������������������ $ $ $ � $
KUA�B12�� �14�:3�2���2"3 $ $ $ � $
KJA�B��"3���@�;"�@"3 $ � ��� $ ��
KKA�>�:�������"�@� $ $ �� $ $
KLA�E���@����3������ $ $ �� $ $
KMA�0�@� :43��"W� ����3 $ $ �� $ $
KNA�0A� ��3���"3 $ $ �� $ $
KOA�E1��"3����� $ $ � $ $
�PA�7�3:����3:� $ $ � $ $
KSA�7��3�3��:4:�� $ $ � $ $
KTA�7A�4���1��1� ��3 $ $ �� � �
LUA�7A�R":�R":@"�� $ $ �� $ $
LJA�7A� �:  � $ $ � $ $
LKA�7A� �14:��� $ $ � $ $
LLA�X" :4����� ����"�� $ $ � $ $
LMA�71��1���1�� � $ $ � $ $
LNA�E� ����� � ���� $ $ � �� ��
LOA�EA������ � $ $ � $
LPA�7�@:�� ��:�:� � $ �� � $
LSA�X���"�"3�3�:�����3 $ $ � $ $
LTA�9�� ������"� "�"3 $ � $ � $
MUA�7  �4��:���:�����3 � $ $ $ $
MJA�7A���3"3 � $ $ $ $
MKA�E�� "3� 1��:"3 $ � $ $ $
MLA�EA��:�"����3"3 $ $ � � $
MMA�C��8"3�2�����3 $ � $ $ �
MNA�7R"����4�2����� � $ $ $ $
MOA�X"�:��;"�:� $ � $ $ $
MPA�73�����"3 � $ $ $ $
MSA�?1�����;� � $ $ $ �
MTA�E" "�"3� ����"3 � $ $ $ �
NUA�E�4��2"��"3�:"��4�:"3 � $ $ $ $
NJA�E��� ��3�����"�"3 � $ $ $ $
NKA�7� :@�������3 $ $ � $ $

��������P�J�����P�b����c�$
����b��	���6���0���� ����0���
��
J	N�6�� p!��+��P�� 
��b�
��l�����l+q��m������J�J��	�
pB1�"�"3��:���5q��P�6��1W��pE�46
��2"��"3�:"��4�:"3q��b�6�O	
J�6$
0���
b� J	J� '�� �� ��l� ��� �
O��bO�	�O��O��
J�10����������
[��J����J	�+	����b�O���N�$
��
b�0�
�� �6
J �
6��s��	�6���
p0:�@�5�4:�@�5q��P��OP6����6�0�$
���6��� �������b����� �6P�6
���
	�����bW�10�s�P��
J��6����	
�6
�s�
J���
�����"����"c��O��$

6������
J����W�6OP�J�
b�0��$
��"�PbJ���pI�1� �4"3�2����"3q�

�	����p> ���4�5��"3�� ���q��
�$
����s�c6��J�s��

2�N6� ��P�� ���
J�
	����
 
P��O�6����s������W60��s�	����
O��"N��� J	J� ���'	� s��0��	
+�O	�� �6
�b� W�6OP	����b� 6� O�$
s�
J��6P�����W6�������������6�
�$
���6�
J����W�6OP�J�
b����6N�s
�6J�6s�+	P6��� ��J�	+�s��W���$
c6��
���0����s��&�6OP��+	��1J 
6� �� P	c�� �1P��s��6
�bs�� ��$
������P���6P�P�s����	s�6�
J�$
�6����	�� �6�6� ���
��� J���c
P�+����
���������6�	�����6
�	$
����b�������+	P	1J �W�6OP���6P
��������	J����0��������b���$
��������'6����s�W���'���6N�s
��������s�
J���6��

m��
6�����bP�O��1P���1��
�	'�s�b�6��1��
�6�����N��N�$
������NJ��	1J �
����W�6OP��O�$
���b�������
�+������������b���
p7 �����3� ����;���q���s�0�
�� $
�6
J � ���6J��� O��
J�H�� ��O��$
c�10�����J���'��'����	��6P
0�
� �+�6O���b��	'6��� P�� W�6O$
PbJ 
b�������b������������P�$
1J �P������� W�6OP����"�O�s6P
+�c���������P�J����6�N�"�0�
�
�+��O���N�J���6
�b�O�W�6OP���
��P�J���������

m+6� N	HJ 
b� 0�
�� �6
J 
O��0�"��W�� ���J����� *�'�� �
�r�$���$s���������O���s�G6$

�0����G����	J��/	���
��
J�$
�6W���
 � ��N�� �$�� ���� ��s
�J�s6���J��J�������N�����G6$

�0���	�0�
�� �6
J ����J��6�
P�
bW�H� r�$��� ����� .P�6H1� O
���0���� �W����0���P����H���$
���'���b�s��0�����+�O�����$

�6P���6�J��
�������������6��



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

��������������� � � � l r
NLA�74"3��4"3 $ � $ $ ��
NMA�I�1� �4"3�2����"3 � $ $ $ $
NNA�I:�@�� �4�3�2�<�� �� � $ � ��
NOA�IA��:" ���3 � $ $ $ $
NPA�IA�2:@�"3 � $ $ $ $
NSA�IA�2���� � $ $ $ $
NTA�!1�5����R"���� �� $ $ $ �
OUA�E��8"3�2��:@"�� � �� � � ��
OJA�EA� ���5 � � $ $ �
OKA�EA� ����5 � �� � � ��
OLA�EA�W�"���:�"3 $ $ $ $ �
OMA�0� ��4� � $ � � $ ��
ONA�G���"�"3�����@���"3 �� $ $ $ �
OOA�>�"��"3�8"�����3 �� �� $ �� ��
OPA������"3������"3 �� $ $ $ �
OSA�EA� �  �����"3�:3 �� $ $ $ $
OTA�E�����3� �����3 � $ � $ �
PUA�E��@":��3� ��@":��3 � $ �� $ ��
PJA�>4��"3�34��"3 � $ � $ �
PKA�>:���"3�3:���"3 $ $ $ $ ��
PLA�7 �����3� ����;��� $ � $ $ ��
PMA�01���"���41���"�� $ $ $ $ �
PNA�B�5��� "�8���3��� � $ $ $ $
POA�9��������� �:�:;3 �� $ $ $ ��
PPA�0�33:��@�2:3�� "3 $ �� $ $ ���
PSA�0A�2�����"3 $ �� $ $ �
PTA�=2;:��D�� �����:��� �� � $ � ��
SUA�=A�����"���� � $ $ $ �
SJA�7��"@����8:�3�3 $ ��� $ � ��
SKA�B"��"�����;��:� �� $ $ $ �
SLA�G��:��@�� ��3���� $ �� $ $ �
SMA�C��� �������;� $ �� ��� �� ���
SNA�CA�W��8� $ � �� � �
SOA�7���"3����8����3 �� $ $ $ �
SPA�E:������W�2������3 �� $ $ $ �
SSA�>�����:"��4�:� �� $ $ $ ��
STA�0��"3�2�<�� �� $ $ $ ���
TUA�0A� �:�"�:"3 �� $ $ $ �
TJA�0A���:� �� $ $ $ �
TKA�0A� ��3���"3 �� $ $ $ �
TLA�Q:2�D�4:�@"���"3 $ $ � $ $
TMA�7:������3� �"@��"3 $ $ � $ �
TNA�Q:�"�"3��:�"�"3 � $ � $ $
TOA�B���"3� ���"��� $ � $ �� ��
TPA�BA�2���� $ $ $ � �
TSA�BA�:5 ";���� $ $ $ � $
TTA�C"3 � �4��3������ �� $ $ $ ��
JUUA�9� :@"����14��:" � � $ $ $ ��
JUJA�0�1���3 �4"3���� ���"3 �� $ $ $ �
JUKA�0�A� ���1;��� �� $ $ $ �
JULA�0�A�3�;������5 �� $ $ $ �
JUMA�>1�8���;���� � $ $ $ �
JUNA�>A� �22"��3 �� $ $ $ �
JUOA�?"�@"3�4�����3 �� $ $ $ �
JUPA�?A�4����2:��3 �� $ $ $ ��
JUSA�?A�2:�"�� �� $ $ $ ��
JUTA�?A�8�3 �8��"3 � $ $ $ $

�����N6�������
��H��b�
J�$
�6����	�O�b����
 ��J�s�$
��$
��J����}�W���+�6��N��������
$
J6�����W�����������	��rl�����6P
P�s����6J� �W�����
	�+	�����$
���6b���� ���s�W���+�6���b��s
OW�P�����J6
�����s�J�6��o����
O�b����
b�	��������)�b��"�0�

����� O�"����� J��JH� �6
��� ��
0�
�� ��
J6� �6
�b� W���+�6�� 6
��
J6�����m���O�0�
�� �6
J ��s
P�'��O��O���
b�0���O���W���"

J���N���6��� ��P���6��J�s����
�
������	�� W�6OPbJ 
b�� G��N6
��
J6���� ��� 
J��6����6� +	��
�6P�60��6�	��������O������J	
+	P6����J������J��
 ��W��+	$
P���	��!��0�J�	�W�6OP���
b��
�����
6� 
 ��s���
J6�����G�J6�
�����+	�����J6
���6��6
 �����
s�0���P�����������P��c	����
W�6OP�J�
b���
�6N�6
J ���O���$
c���b���
J6����O��0��1��6��1
O��c	HJ 
b�O��Pb����6'����	
W�	�J	����������G6
����
���H$
��"�
����1��J�s6�����W����J��$
��HJ 
b��6�W�6OP��0�
J���+���1$
1J 
b��m�l���6P�60���s����
J�$
�6����6� W�6OP��6
 ������
J6���
����������&�����O�b����
b��6
$
�b���+	P�������6J�� ��s�
��$
�	P�O�P����b����b�6������	
$
�6N����
��11J ��.0���P������$
P��6�0�
�� �6
J ��s�+	P���+	$
����������b��6
J1�
���bJ��$
��s� P�b� W�6OP	����b� �6
� �
,6� �6
J �
6��s�pC"3 � �4��3���6

���q�6��
�+�����
J����J�s�p9� :6
@"����14��:" �q��	s�������O��$

J���� O� ��b��1� ����s� �6
� 
W�6OP	����b���������������O�$

������NJ	0�6� W�6OP6��6�� 	
$
�6N��� W�6OPbJ 
b� �6P� P�s���
+	P6��� ��2O�O+6� N���b���6� $
��
J6�NJ	0��s� W�6OP6��� � 0�$

�� �6
J ��s�+	P��O��
J�J��

)�b�6��J�s��O��s�PbJ ���$
+��O	� �1P���� +6� N� 
���bJ$
���6�	�����P�b�����P���b���$
J��
J����,�0��� 6�����6����0�$
��10�� O� ���$s� ����� 	
�6N��
W�6OPbJ 
b� ��� ���������	� �O�
G6
�0���	�

 �-!&�-G&�

,	Ob���� S�G�� p�r�q}� m��W��W��[�b
!!!I��$��0��O����%�
�������P����$
J������f�,��,�	�
��"�



�� $���� #��K�=�=9B�BE�L� M�'�� #��K�=�=9B�BE� ������ �

��������������� � � � l r
JJUA�>�5� �����";:��� $ � $ � $
JJJA�0��:�� "�"3�� ��"��3 � $ $ $ �
JJKA�0�A�4��:�� "�"3 � $ $ $ �
JJLA�B"3 ������"3 ���� � $ $ � �
JJMA�=����� "3��";: "�� � $ $ $ �
JJNA�?�����@1�:3�������@1�:3 � $ $ $ $
JJOA�I:�� ����"�;� � $ � � $ ��
JJPA�H��"�@���"3�� � $ � � $ ��

[=\>�C�>>?� ]� :�K9;^Y�
_���R�P������ ��� ���� �P����

��$��6
�����������������������������]<AE8@�
��$��������������������������������]6E7e�
��$����������P�6�+6�J��������~?@EA�_6<@<�E8�
l�$�+���J��$�	0�6�+6�J�������g?A8D$gE?e<~�_6<@<�E8�
r�$���
����6��	��J��������������<�;7?@Ee�?AE?8�
����$�+�W�J�0�
�� ��"���P�$�O�������������N�	J6�O	
J�60�HJ 
b
+6� N�����
�+�������$�O��0�"��"���P�$�$���
�+������$��6P�6
��"
��P�$����N����
�+�����$�$���P��6P
	J�6"�
����$�>;gEA<;8�8�E`6E8�$�g<AE�@D?>���6>e6=6e;?78�?AE�gE@�6>�@DE
6@6>EA?A9�e;A6>Y��D<;A�����$�;8;?7�8�E`6E8�$�$��6>e6=6e;?78����$
A?AE�8�E`6E8�$�7E88�@D?>��6>e6=6e;?7��$�$�8�E`6E8�68�?_8E>@�

!��+��P�� 
��b� f�x�� p��l�q}
!����'����� ������� �	�����
��� O���P���� G���
 �� ��P
���b�������J����W����W��[��$
J����� $� %�J���� 32� �
�
�1O��
����J�������[��������

!��+��P�� 
��b� f�x�� p��l+q}
xO��������0�
�����
J����P�$
�����1'�s� �� +���J�us� �J��
���u�
��W��G���
 b���P����$
b�������J����W����W��[��J����
$�%�J�����
�
�����[���������W��
�J�����}�����

!J��	J���� h�x�� p�r�q}� GJ��u
O���P�us� �+��
J�"� �!!I�
/ ���}�/&���}�$������}�$v��

�����'�����%�2���!��+��P�� 
 ��
f�2�� p���q}� G��� ���+s6P�6
J 

J������b� �����
 ��W�� O���$
�6P������$��6
����/ �6���	�$J	�
!����+6�����}���$���

h�P1N���S�����)��+���%�!��p�r�q}
GJ��u������	

����%��
���$
lv�

��������Y������:Z[

KTUUUN[�'A�\�#�#[

#��A�]��^&#������[�M[

\�#�#���	
����#&��	&[

��-A�/�������A

_A`A�a�&*��$�������A

`� J(-+�"G,!&.*()(�[! a"�$�
G�"+b*#J"G�(' �#-J

c���_P�dP��P��e����P��SPR
P�������V��S�
�R�����5�_���
T�
fP��S�����5�T�
�Q���70U8��1224��$�T�_6Ae�~?8�AE`<AeEe
<>�gE?e<~8� <]� @DE� kE@EA6=� A6=EA� 6>� �;>E� <]� ����� 2>
�;>E�<]��������E76`?>8��~EAE�<_8EA=Ee�

��0��������������P����	0��b��"���������p0:6
�: ��"3�  ��34"3q� 
��
J���W��
b� ��� O�������s
�	��s������J�����+��b�
�J�#��������GJ�s�J�����
b
��� �	0��s� �O���s�� ��P�	
���� P�� 
�+�� P�
�J 
+��O ���� ����O� ��� ��� P���� ��
�b� � �W�� "�W�
+�0�����c��+��b�
��G��+��
 ��O�������������$
��0��"�
s�P���P�#���������P������J�����
b�+��$
O ���J�c�b��������+	���J�s��'���J���O�O�����$
�	��f����N�O���J�,���
 ��"�O���������P������
'����b��s�a�J�0a�����������	���"�0�
����+	���
��0����������������
J����s���+����+���J	�+��b
#����������"c����
 ���
b� �c�����c��������$
������0�
J�N�������
��
J���W���
b�������J�s��

%�A�� '=�\�EY]�BE;g

�������[�Y������:Z[

KNNLUU[�b	�#������*�A[

�'�c#����#[�#��A�d����#�[�OA

eAfA� `��/���#���	
A

&a%"a#$+/�*+[�%("
)$a`%G*�$$.� &!A!`�

hP
�� �P��� �O� ���� e��	Q���� c��� ������R�� 5� ��i�
TP�����5�T�
�Q���7�0U8��1224��$�T�>E8@�~?8�]<;>e�6>�@DE
`E>@AE�<]��8@EA�@<~>�pCDEA>6Y<=�AEY6<>q�

���l��������W��OP������O��pQ:2�D�4:�@"���"3q
+	���O��"P������"c�������J������.
J���,�O�$
��� ��W���$�	������W��
 �����+���+��b����HO���$
0�W���	O�1�������O��s�P���
b�������+����P���$
����0���� �O������ ��� ��
�J�� ��l� �� ��P� ��P�1�
,������
b�W��OP��P��W���0���P����J����������b��
���v�
��+	����+���J����������������O����J��

	s�������������
b��
�����"�W��O��+�����J���c
O���s��I�O�����W��OP�}���
�J��$���
���P����J��$
��
���P����J����J���$���l�
�����
�J���������$
�� 
��� J��'���� 
J����� $� ��P� ��v� P�� �� 
��� ���l
W��OP��+	��������	J���J�s�������� ��	���b��$
��
b���b"�b$+��J	�����s���O����}�����s��������
s������r���s�������

*�A�� '�KE=

��������Y������:Z[

d&�����#������*�A[

b�/&�&g��	
��6�[

'A�h�&�[�#��A�h$	�g.[�TA

iAfA�`�*��A

'�(��
 ����� � �
��� � ���� ��



j�&�"-!&+#-+"��"� J"�#$()(� �� ."�#$()(�#" �%G
)�%&(F� J$+j�*+%�*�[-�j�*�%( +$+�#!&!%$J()(
%$�#-&��G�`+A(*+/�[!&�(%�-��[�%�,�#�*!#$.$(b

A�)&�I�b

*�*�� 'DCE=

k�P
P���
� �O� ���� lQP����P��S�� P�	� lQP���P��S�� ��dX�������� �O� WP��
O�W�� �X������ �O� ���� i�		��� _������

SP����� ��� ���� W����
� X�
��	� P�	� 	Q
��R� �X
��R�d�R
P������ 5� ����� TQ������ 5� T�
�Q��� 7� 0U8�� 1224�� $� L?@?� ~EAE
`<77E`@Ee�6>�^?79`D�e68@A6`@�<]�2=?><$iA?>56=85�AEY6<>�6>������kDE�g?6>��7?`E�<]�@DE�~?@EA]<~7�~6>@EA6>Y�68�;>]AEEQ6>Y
:;A8D@9>�AE8EA=<6A��2@�`?>�e6=6eE�@DE�~6>@EA�<A>6@D<]?;>?�6>�@~<�YA<;�8}��EAg?>E>@�8@?96>Y�<>�@DE�AE8EA=<6A�?>e�<>79
]EEe6>Y�_6Ae8��4�E`6E8�`<g�<86@6<>�?>e�>;g_EA�e9>?g6`8�?AE�eE8`A6_Ee�

V���W�
	�}�2=?><$iA?>56=85�AEY6<>��]?;>?��~?@EA]<~7��~6>@EA6>Y��8�A6>Y�g6YA?@6<>�

�"3�  1��"3q�� 0����$
��
J	��� � p7��3�  �:  �q�
W��	+����+���0���p7� :@�������3q��+���
�pG��������

���������q��c��J���W�"����J���pB��"3� � ������3q�
h�	�	�O��	10�s���P6���J�s6���	�NJ��
 ��W�

��P�
s���'����c���	��������OP6��J�����P�6�W�	$
����G��N��$������P���J�s6���b�6���
J6"���J����$
��
 �����c�s���P�
s���'�}�������"������ �p0�6
@� :43� ��3���"3q������"������ �p0A��"W� ����3q��0	$
+�J��0��� �p71�����W"���"��q��0������W������0��� 
p7A�W:����q�� �	J��� pC:��"3���;:��"3q�� ��Pb����	$
��0���pG�����"��� �����4"3q����
���p9"�� ������q�
+���
�6�W��	+����+���0����)��P�	W���W�	����6P��$

bJ 
b���P���b�6��6P�0�
�O�6� ����b���P�"���6P
� �P	�����+	�����J���	���O��0�6"��6� ��
J6��
��N	��s���c���� p������c���������+���c��s
P6�b���s��60��q}�
6���0���b����+6P $N��	��pE1�6

�"3�����q�����c�� 
p7��3� 4���1��1�6

 ��3q��W�W�� �pX" :6
4�����  ����"�� q �
������"� ���s�� 
pC:��"3� ��;:��"3q�
O��0�"��"� pB��"3
��@�;"�@"3q��
���"
pBA� ��"3q�6�c��J�$
��W�"� ���J����
,6� �6
J � �
�+��
�����60���s���P6�
	� 
�� �6� ����O�
+	�����������1��m
���s�P��� ��
��
��
J	����� O���$
N	HJ 
b� 0�
�� $
�6
J �W�W��b���6O��

��P�H� �6� �6
J 
������s� ���s����
p��
��q�

2�J��
�������
$
�b��� �6W���6b� pO
	��s	����b�� ��
$
����s� �����P��s
	���q���P�������s

�J�s6�� ��� J���J��6�� �������� ���s�P�J � ���+$
��O���O�l�������������G6P�0�
����� �J	���+�6

t�������	0�������

&���� ��"���"���O�"��H����N���6
�����2����$
h����6�
 �6"��+��
J6����O�W�� �6"����'6���P�"��
'��
J���1H���c����
J6�P�b�W�6OP	����b�6�O��6��6
O��0���� �6� ��
J6� �6O�����6J��s� W6P��[6� ��s
��P6���J�s6���f�N6�P�
�6Pc���b������P���
 �	
�����������
�����s���P�"��s���"��	�J�����O�
���JbW���O�����W�����6�P	�6���c��W��J�c�b��6P
0�
���
�b��W������ �J	�

.
��������6
����O��6��6�W6P��[6� ��s���P6�
�J�s6��H��	�NJ��
 �����P�
s���'���b������O�$
���O�H����6J �����
�� ��s�����O�s��mW6P���P���s�
O6+����s�S�.�� ,�"���� p���q� �� O����6� ���6�P�
�v�$�v������������P�
s���'6�+	�������s�����
+��O ����������
�+����J�s6���b�6�����c����P��r
�bP6�������P�����l���P6���m���s�����c�s�O�s6P��W�
��W6��	���������W�6OP������H����P6���mW�P����
��J����� ����N�
��� O��6��6� O���H$

J�����6� 
6��'�$
��"������ �p0�@�6
 :43� ���3:��:��q�
������"� +�����
p0���� �� ���5� ��6
;�q�� W���W�O� p?�6

@�������@����q����$
��O�� �p7��3�3��:6

4:��q�� 
��'� p7��3

4:�:��4:q�
m����N����
��$


J���c���b��� ��
��P�
s���'6� 	
��� ��� O��	����
+��O ����r����
�$
+��� W6P��[6� ��s
�J�s6��� b�6� ����$
c����P��r��bP6����
��P���������P6���O
��s� W�6OP������ H
r���P6���f����O�$
��H
J�����6� ���6
���P
J������� ��$
�6J�������
	�� b�6
����6P�60��6���O�����"����6�P�S�.��,�"����p���q}

6���0���b�p7�@:�� ��:�:�q����+6P $����	��pE1�6

���	�� �� 	�����		� ����� � �
��� � ���� ��� �� �)

�����������	
��	��������������
����������������
�����
���������� !"#�$%&' �()�*+�,�&-"#�&��'&$� ��#'-�&�
)."(�")



� � ����� ��� ������ �


J����� '�� ��� ��������6� ��P�1�� 6� �
�������
��P�"�����P�b�����+	����b��s�+	����	�NJ��$

 �����P�
s���'������b�[6� J���6�����N6�
 ��W�
�	�����W��O���P	�6��	�NJ��
 ����)Iz!��P��6����$
��P���
 �
��
J���c���b�

2O�J6� �������6J��s���P6���J�s6���������b�$
���6�
��'��N���s�6
J�p7��3�� "��q�6�N������6
��
p7A� �14:���q����b�	�b��s��6P�60����	����N6"�P�$
��P6�+���O�b����O��6�0���b����� �J	������P�H
��"c�����
���P��	���6J�b�O����"�bJ����N���$
���6
���� b��� �
J���6"� ��O� 
��
J��6W���
 � ��l
p��
�q��m�����O���"����6�P����
���� ��1�+	��
0�
�� �6
J �
��'���,6� �6
J �6�N�s��J6� ������$
�6J��s���P6�����������'	���������
�+���

�� P�
�6Pc	�����	� ��W6��6� ���
J�c���� P�$
���6�	�b�6
��W��J���6� �6
��W��
���P	���P6���J�$
s6��	�P�	W6"��������6�O�����W�����6�P	�J�����$
JbW�����
�b�����6W���6��p��
���q�

G6
�b�O��6�0���b����� �J	�6����������b�
J��$
�6����P�1��6� �6
J ���P�������s��J�s6������	�$
NJ��
 ���	���P�
s���'6�6����bs�[6� J���6���6O$
���O���N	HJ 
b��.
���������6
�b����s�����+	$
����b�
J�1J �P�����+�6�W�
��P��
J�����������bs

���6� N6��6�6�
J�������+��O	�
6��%�P	s��J��,	$
�6� �����

 �-!&�-G&�

,�"��� S�.�� p���q}� m������ ���6J�[�	��� �	�NJ��
 ��W�
��P�
s���'�� J�� ��� �s������� $� .��6J�[�	��� O�s6P��s
�+��
J�"���������J�����+���������s������p%�J����P�����
3�����P�����6J���W6��J�����J��6�����6J���W60��W���	s	
m�s6P�����������q��/	� �����$�l�

��������Y������:Z[

KPMUKT[�'A�d&���#g�[

#��A�a��)��[�M*[

����A�j�N[��A�LJMA

iAiA�`����

�����/�����	
��	������������0��������������
�����/���� !"#�$%&' �()�*+�!#""$�&��)."(�")

[([&�*"�

�������b�����
���b�
J�J ��am�����	���
�$
�������J�s������P����$O�s�P����0�
J����m����$
��JJb�O���
J�������������a�pf�	�������
�����c$
W���P��P��c��	�$J	��!����+����������}��r$��q�b
�P����������� ��P��J������� �	����
 � 
J�J �
��!����P�����a)��+����W���
J�����W��+�����J��
���m������JJ�a��x
s�Pb��O������P���us�����"
P���us�b� ���10��� �� 
��"� J��
J� 
��P���b� �+
	����0����� 0�
�����
J�� 
J����"� �	
J�� W�
p9�� �� ��"2����q� �� ��W������ ��J��	b� ��+�J	
��!����P������.P��������
��P
J����wJ�J���J��

��1�
J�J 1��O���0�J���J�O�������WP��	+�P��
b�
0J�� �W�� ��+�1P���b� +u��� �N�+�0�u���
��
��� �	���
���
 ����
J����"�����+u��������"
�	
J�� W�� p9A� ����"� "�"3q�� ������ �+��O���� �
J�+�������J��
J�����"�
J�J �����
J���������v

��P	�J� �u0����	J � 
��P���b� �+�	����0����
0�
�����
J��
J����"��	
J�� W����J�J�
������
$
J��J
b����m������J ����P������P�����W���u$
��N������
���
J��������J��+	�J�P������J�� $
�us��

��P�����"��G����N	��O������b�O��P�$
�	'���	1�P�O��[������1�0�J�J���"�

��!��  Dm=]=g

[([&�*"�



#-&G"-G&����*�"(*��#G"I!#�b�(&$�-(I!$(`�*
)&�'(*(5'G"(*+j���,+#-('G"(*+j� �#�*

G"&�b$#J"+j�"�&[�-

�����)D\�g

��
Q��Q
��P�	�PR���Q�����������O��
��������������������
���Pd5������P�	�XQ
��������O�
������O�����n�
P���P�
kP
XP���P����5�������Qf���5�T�
�Q���7�0U8��1224��$�L?@?�~EAE�`<77E`@Ee�6>�kA?>8`?A�?@D6?>8�AEY6<>�<]�F5A?6>E��:6Ae8�~EAE
`<;>@Ee�?]@EA�@DE�gE@D<e�<]�T�K��Z;Q9?56>�p�r�q��:6Ae8�~6@D�@DE��<�;7?@6<>�eE>86@9�g<AE�@D?>��6>eB5g���?AE�6>`7;eEe�6>
@DE� `<gg;>6@9� � <@DEA� ?AE� <>79� 6>� @DE� <A>6@D<]?;>?��:6Ae� `<gg;>6@6E8� ?>e� ]?;>?� <] � l� ?YE� `?@EY<A6E8� <] � ]<AE8@8� ]<A
e6]]EAE>@�8E?8<>8�68��AE8E>@Ee�6>�@?_7E8�$l��k<@?7�<A>6@D<]?;>?�<] �D<A>_E?g$_EE`D�?>e�_EE`D�]<AE8@8�6>`7;eE8�v��8�E`6E8�
L;A6>Y� @DE�_AEEe6>Y��EA6<e� ?>e� 6>� ?;@;g>� @DE��<�;7?@6<>�eE>86@9� <]� _6Ae8�eE`AE?8E8� ]A<g�;>`7<8E� ]<AE8@� `;7@;AE8� @<
9<;>Y�]<AE8@8�?>e�6>`AE?8E8�@<�<7e�]<AE8@8��2>�~6>@EA�6@�6>`AE?8E8�`<>@6>;<;8�~6@D�@DE�?YE�<]�]<AE8@8�

V���W�
	�}�C?A�?@D6?>8� �]?;>?� �`<gg;>6@9� ��<�;7?@6<>�eE>86@9� �8;``E886<>�

��� ���	����0�� 	��� ��������	� �	������1
��	������������2	��	���3���
�4����3���5�������6
3������� 0�	7���67������� �� ����7������� �0��6
���	���8��	5�������9	��	���	��:	���1�
	��6
������
���;�	0
���	���� ����
����� ��� �	���
���	��1��<�����=��=�	��:������0��>�?@A4��?BAC4
7���:� ������� 6� ���	:�����7��	�� >D���E4� �?B?4
�??/C��F�7���	3�5�;�G��H��	��
	�	�>�?IJ4��?@KC4
L�M��F������	�>�?IBC����������1�0������
��6
��
� ��:�� ������2	���� ��0�����
N7�������	��������������1��	
���	� �����6

31������O	�	���=����	�80�����4���	0���4�����6
P	�80�1������	����
	������80�������6
0�� �����3��	� 9	��	�����0�� �	�������6
�	� >�����0�����7�	�9�	��	4�Q1������E
�	E��C� �	� 
��������� M�F�� 9��1���	
>�?@/C��8�0�������E���������	
�3�����E6

	��1� �	� �	��� ��	���4� ��	�����	��1
�����7����� ��� ���	��� �	������1� 
�
����	<
����R��7	0	����������>7���:�
??����S�
�C4�7	0	����������>�A6??C������6
	E��� >�6?C� ����� ��	����� T�:�� 0����
>�������������R����������C�����1�����:�
��� ���	��� ������2	����� H�7��
�����
6� ����4� �	� 1��� ���	�	<� ?4I�U� �� 7���:�
�	0	����5� 0������� �	������1� ��	����
O��	��	:�5���7����6�����	�	�����	��

���������������������
�������0�����	�6
�1����	��������������������	��0���E���6
������ �	�	�R����

��������	�
 �����
 ����	���

�	�	� �	��0���1� 
��3����R��	��1
��	����6�3����������	�	�R���1�����
���
�A������4� ��������A4I6/4A�
��8�������6
������������	����1�
����7�����������76
������������
��	0�������
��������1
�
��
�:��� ��� 7���� ������0�� ���������
0�	74���7��������E4�1��������:���������
V	��1�������	���E��������������������76
������������E�	0	�������E�1����>
	���	4��R�6
�	4� 0���C�

��������

��� ���� ������1���1� �	�	�R���1� P�����5
��������3�5�>A4?6�4AC������B6�A����JA������4�����6
���� ���� K6J� ��� �K6�I� 
�� W	0�������� �������1
������ �� 	���:�� ������	������ �2�
���5����
������������

������������
 ����������

�	�	��	��0���1� �7X<���<�������� �0�����	��1
����
�J�6@A��������=�����������������	����1��


�R	�������K6�I�����B6//�
4�5����
��������4���6
����1��� ��R����1�	
�4� ��P�� ��R	� >A4B6�4AC�

�&	
J�J� ��
J�� ���$
��������������P� ��
�����b 	0�
J� ��
�

p�
B���q p�q p�WB���q
K<�;7?@6<> K?A@�<] :6<$

�����������4�E 6̀E8 eE>86@9 �?A@6`6�?@6<> g?88

p6>e�B5g�q p�q p5YB5g�q

���������������� � �� ��

���>1�8��� �22"��3 vr ��r ���
����0�1���3 �4"3� ���1;��� l� �l� ����
����7���"3����8����3 v v�� ��l�
����=2;:��D�� ����@�� � ��� ����
�l��0�"�:����2�@"����3 � ��� ���
�r��>1�8������� �4���� r ��� ��
����?�����@1�:3�������@1�:3 r ��� ���l
�v��?"�@"3�2:�"�� l ��� ���l
����B���"3� ���"��� l ��� ���
���9��������� �:�:;3 l ��� ��
��=����� "3��";: "�� � �l ���l
���C���3����� ��:�:� � ��� ����
�$����>1�8��� "��" �[�7:�������3� �"@��"3[�E" "�"3� ����"3[�?"�@"3

8�3 �8��"3[� �4"4�� :4�43[� ?:���3�:3� ;�� �3��[� 7 ����3� �14��:" �3[
>�5� �����";:���[�E�� �"3� �� �"3[

>A����R"��� ��� �� ��l
������
 �W�������P�} ��� ��� ��r�

Q	7��31� �
D�������� �	������1� ��	���� ����
������� �������
�������
Y#""$�&��!�#$�(*  �&�-%�*+�-Z"��&([*)"�+*#")-�(�[-�#")

���	�� �� 	�����		� ����� � �
��� � ���� ��� �� ))

t�S�#��&	O�"�����



)* ��+�� ,�-�. ������ �

N��	��<� ����1<� ��1��� �����0�� ��������4� �7���6
:����������������������
������������������6
��5� ������������

����	������
 �
 �	����
 ����

\���	�	�R���1�����
�@�6�AA��������]�
������������������������	��0���1�4����	6
��R������ ���� �
��� 
��3������	��14� ��6
�����7�����
�������1������B6//����/@6
KA� 
� ���� ��
��������� A4B6A4?�� �����
������	<���1� ��������� 6� ����� 10���4
7����	������	4���P��	��� ����W	�	�R��6
�1� �� 7���:����� ���	����� ����1�����4
���:�� ���1������

�����	����
 ����
 ���������

H���� ������1��� ������� �0�����	��1
����
�7���:���AA��������8���3��/AA������
��������10	�����������/^6KI�
���������6
�1����1�����������������	��0���E�7���:
���	����� ����������4� ��R��� ��
���6
������ ���:�0�� 1����� >A4^6A4?C� �� ��P��
���������

 �������
�����

W	� ����
������� �������� �������	�
��1������//��������	�������	0	������0�6
��������	������1� /A^� ���S�
�4� 7��
	���

7���:��K4@��0S�
��>�	7����C��H�����3�����	����6
K�7	0	����������4�?����	E���4��A������������

k�+���b��

&�6OP���� ��
�����b� �J�s��� c��P�b�6�
:AEEe6>Y� _6Ae� `<gg;>6@9� <]� 9<;>Y� ]<AE8@8

������������������� � �� ��

���0�1���3 �4"3� ���1;��� �v �l�� ���

����=����� "3��";: "�� v r�� ����
����>1�8������� �4���� � ��v ���
����9��������� �:�:;3 � v� ����
�l��G���"�"3�����@���"3 l ��l ��v�
�r��0�1���3 �4"3���� ���"3 l ��l ����
����>1�8��� �22"��3 � ��r ���r
�v��0�1���3 �4"3�3�;������5 � ��r ����
����?"�@"3�4����2:��3 � ��� ���
���EA� �  �����"3�:3 � ��� ��r
��0�"�:����2�@"����3 � ��� ���l
���9� :@"���4��8� � ��� ����
���7���"3����8����3 � �v ����
���C��� ����� ��:�:� � �v ����
l��?�����@1�:3�������@1�:3 � �v ����
r��B���"3� ���"���  ��� ����
JP6LUA�?"�@"3�2:�"��[�?A�8�3 �8��"3[�>1�8��� "��" �[�7:�������3
 �"@��"3[�=2;:��D�� �����:���[�E" "�"3� ����"3[�E�� �"3� �� �"3[

�����"3������"3[�7 ����3��14��:" �3[�?:���3�:3�;���3��[�>��:4��4:6
�����"��"�[�C"3 � �4��3������[

7  �4��:����3"3[��73�����"3 � r�� ��l�
����
 �W�������P6�}  �� ����

��$���J�+����$l����O��0���b�J��c��'��"�	�J�+����
��$�2>�k?_7E8��$l�eE86Y> ?@6<>8�?AE�@DE�8?gE�@D?@�6>�@DE�k?_7E��

k�+���b� �

&�6OP���� ��
�����b� �J�s6�� 
���P� ��6����s� 	W�	����� 
:AEEe6>Y� _6Ae� `<gg;>6@9� <]�g6ee7E$?YE� ]<AE8@8

�������������� � � �

��iA6>Y677?�̀ <E7E_8 v� ���� ���

����dA6@D?`;8�A;_E`;7? �� v�l ��l�
����KD977<8`<�;8�`<779_6@? � ��r ��r
����k;Ae;8�gEA;7? � l� ��v
�l��C<``<@DA?;8@E8�`<``<@DA?;8@E8 r ��� ����
�r��46@@?�E;A<�?E? � ��� ����
����k;Ae;8��D67<gE7<8 � �� ���
�v��KD977<8`<�;8�@A<`D67;8 � �� ����
����^?AA;7;8�Y7?>e?A6;8 � � ����
���LE>eA<`<�<8�g?�<A � � ����
��\<@?`677?�`6>EAE? � � ����
���i6`Ee;7?�?7_6`<7768 � � ����
���i6`Ee;7?��?A=? � � ����
���kA<Y7<e9@E8�@A<Y7<e9@E8 � � ����
l���A6<7;8�<A6<7;8  ��r ����
r$l���>1�8������� �4����[�E�� �"3� �� �"3[�7���"3����8����3[�>1�8��� "��" �[�>��:4��4:�����"��"�[�0��"3�4��"3���3[�0� "3

 ��"3[�0�"�:�����2�@"����3[�01���"���41���"��[�X"�:��;"�:�[�E" "�"3� ����"3[�0��"3�2�<��[�0��"3� �:�"�:"3[�E��8"3
 ���5[�E��"2;�� �:��3[� I�1� �4"3�2����"3[� I:�@�� �4�3��:" ���3[�E:������ W�2������3[�0��"3���:�[�>���5�"���:�3�3[

7  �4��:����3"3[�73�����"3[�0� "3�8���@�3[�I:�@�� �4�3�2:@�"3[�I:�@�� �4�3�31��� "3[�?"�@"3�8�3 �8��"3[�>�"��"3
8"�����3[�!1�5����R"����[�C��� �������;�[�C"3 � �4��3������[�7:�������3� �"@��"3[�B���"3� ���"���[�>���5���" �[�?:���3�:3

;���3��[�7 ����3��14��:" �3[�7  � 4��:���:�����3[

I:�@�� �4�3�2���� � l�r ��v
�����
 �W��l����P�}  �� l�vl



/�������� �� 0� 0�� ��#���1�  �	�� #�	 -�0����
��� ��� ���� )�

��R���������������� ���	��� �	������1� �������
�/�������>7�����	���4�7�������������������X1�	6
����������
4������
	�0������5��������>���������

���	
	�C�6���C��V	�����
�0������	��1����I������
>���JI4I�UC�����	�	<��	��	��
��0���������	��6
����1� �� ��	���������
��6	0	�������0�� 1����4
���������>?�UC�6��	�����������������0��������
��� ������	������
W���
������������������������P���	0	�����

����6	0	�������E��	��:	2�� �� ��
�� ������6

���<������
����������E���	��6����	���	��	�>�����
��������C� >B@����S�
�4� J�4@�UC4� ��7��
���<���6
����E� ������	����� �������� ��������
� 6� ���6
	���6���	����>����������������������C��_	0	��6
�������E� ���� �� ������E�P������ >������� �
��
�����C�� ��1��� ������	������ �	������14� �	6

�����	�4� �17���� >�
����������	�	��C4����������6
���������������������������	R���1��
��31�R��6
����14�	����0������	��1��V���	���	��1
������//
��1���������7������������4�E�0��
�R�	��	�	���6
�����	��� 1�� �
�:	��E�� V� ����0�� 7���� ���� ��6
����	����1���������������
�:�	�3�`����������
>�
�������	���
�������	�C4�����E�������>��
���
�	
���C4� 
	������	� >�
�������� 
��	����C4� �176
��� >�	�
���	�� ������� C4� �� ���0�0�� 6� ����4
���X1�	�������������
��������6	0	�������
�
�������	
�`� ���	� ��	��	4� ���	E�	� ����1��	
>���	
�������
��	���C4���0���E�>���������
��	�
�C
������0�����E� � >��� ��
 ����C���	���

k�+���b� �

&�6OP���� ��
�����b� �J�s6�� ���
J�W�10�s� 6

J�W��s� �6
6�
:AEEe6>Y� _6Ae� `<gg;>6@9� <]�g?@;A6>Y� ?>e
g?@;AE� ]<AE8@8

�������������� �� �� ��

���9��������� �:�:;3 �� ���� ���l

����=����� "3��";: "�� �v �� ��r
����>�����:"��4�:� �� v�� ��rl
����9� :@"�����;� ����3 � ��� ���
�l��?"�@"3�2:�"�� � ��� ��r
�r��E:������W�2������3 � ��r ���v
����>1�8������� �4���� v ��� ���
�v��0��"3�4��"3���3 v ��� ����
����EA� �  �����"3�:3 � ��� ����
���9� :@"���4��8� � ��� ����
��0�1���3 �4"3�3�;������5 � ��� ����
���0�1���3 �4"3� ���1;��� � ��� ���l
���I:�@�� �4�3�2�<�� l �l ��l�
���?"�@"3�4����2:��3 l �l ����
l��0��"3� �:�"�:"3 l �l ���l
r��E��"2;���:��3 � �� ���
���0��"3���:� � �� ����
v��?�����@1�:3�������@1�:3 � �� ����
���0� "3� ��"3 � ��� ��r�
����G���"�"3�����@���"3 � ��� ���v
���0��"3�2�<�� � ��� ���l
����I:�@�� �4�3� �:" ���3 � ��r ����
����>�"��"3�8"�����3 � ��r ���
����C��� ����� ��:�:� � ��r ����
�l��E�� �"3� �� �"3  ��� ���r
KO6NN�01���"��� 41���"��[� 0�"�:����2�@"����3[� >��:46

��4:�����"��"�[�7���"3����8����3[�E" "�"3� ����"3[������"3
�����"3[� >1�8���  "��" �[� I�1� �4"3� 2����"3[� >���5

"���:�3�3[�>���" �[�X"�:��;"�:�[�C"3 � �4��3������[�E��8"3
 ���5[�?:���3�:3�;���3��[�0� "3�8���@�3[�7  �4��:����3"3[

7A��:�����3[�I:�@�� �4�3�2:@�"3[�IA�31��� "3[�IA�2����[

?"�@"3�8�3 �8��"3[��4"4��:4�43[�!1�5����R"����[�=2;:��D�
 �����:���[�C��� �������;�[�7:�������3� �"@��"3[�B���"3� ��6

�"���[�0��:�� "�"3�4��:�� "�"3[�73�����"3[�7 ����3��14�6
�:" �3 ��� ��r ��l
������
 �W��ll���P6�} ��� �� ��l

k�+���b� l

&�6OP���� ��
�����b� �J�s6�� ����6
6�
p���$l�������������q�
:AEEe6>Y� _6Ae� `<gg;>6@9� <]� <7e� ]<AE8@8
p���$l���g�?��8��7q

��������������� �� �� ��

���9��������� �:�:;3 vl ���v ����
����=����� "3��";: "�� �v v�v ����
����>�����:"��4�:� �� ��r ���
����9� :@"�����;� ����3 �� l�� ���r
�l��E:������W�2������3 �v l� ���l
�r��?"�@"3�2:�"�� �� ��� ���
����0�1���3 �4"3� ���1;��� �� ��� ��v
�v��0��"3�4��"3���3 v ��� ����
����>1�8������� �4���� r ��� ���v
���G���"�"3�����@���"3 � �r ���
��0��"3���:� � �r ���v
���9� :@"���4��8� � �r ���v
���?�����@1�:3�������@1�:3 � �r ���v
���I:�@�� �4�3�2�<�� v �l ��v�
l��?"�@"3�4����2:��3 v �l ��l�
r��EA� �  �����"3�:3 v �l ����
���0�"�:����2�@"����3 v �l ���
v��0��"3�2�<�� � �� ���
���0��"3� �:�"�:"3 � �� ���v
����0�1���3 �4"3�3�;������5 � �� ����
���>�"��"3�8"�����3 r �� ����
����E��"2;���:��3 l ��� �l�
����0� "3� ��"3 l ��� ��v
����I:�@�� �4�3� �:" ���3 l ��� ��r
�l��01���"���41���"�� � ��� ���
�r��C��� ����� ��:�:� � ��r ���l
����E�� �"3� �� �"3 � ��� ���
�v��7:�������3� �"@��"3 � ��� ���
KT6OK� >���5� "���:�3�3[� >A� ��" �[� I�1� �4"3�2����"3[

E" "�"3� ����"3[�!1�5����R"����[�7���"3����8����3[��4"4�

:4�43[�>1�8��� "��" �[�E��8"3� ���5[�?:���3�:3�;���3��[
0��:�� "�"3�4��:�� "�"3[�B���"3� ���"���[�I:�@�� �4�3

2����[� IA� 2:@�"3[� IA� 31��� "3[� X"�:�� ;"�:�[� ?"�@"3
8�3 �8��"3[������"3������"3[�E�����3� �����3[�C��� �������;�[

C"3 � �4��3������[�>:���"3�3:���"3[�73��� ��"3[�7  �4��:�

��3"3[�0� "3�8���@�3[�7 ����3��14��:" �3[�B"3 ������"3 ����[
=2;:��D�� �����:���[�7  �4��:���:�����3[�X";��;";�[�E� ����

�����[���"3�3 �43[�7:����"3�W"�:�:"3[
>��:4��4:�����"��"� ��� ��l ��v�

�����
 �W��r����P�} l�v �� ���v�



)� ��+�� ,�-�. ������ �

8�R����1�	�� �� 0�������E� ������� ��1�����
KA���������	�������	0	������0���������	�����6
�1��������S�
�4�7��
	����7�������K��0S�
��>�	7��
/C��������	����	������1����������@������� >7��
0������5��������6��IC4�����
�������K�7	0	���6
����������K����	E�����V	�����
�0������	��1���
@�������>���JA�UC����	�	<��	��	��
��0��������
�� �����
��6	0	��������� ��	���4� ��:�� K� ����
>/A� UC� 6� ���������� �����0��������� ���������
F��������
��3���	E
	<����	���6���	����>/B����S
�
�4� /I4/�UC4� ��7��
�������
	������	� �� ����6
0����	� ��	��	� >��������
��������C�� F�����1��� �
����
�����
�� ������
�� �������	
�� �	� 2���
�����	��1�������5������
	�����������	����
	E6
R�� �	��������� �
��:�<���1� 0�����	� 5�� �	��6
����1�� =��	�	���� ������	������ ���������
�	��:	2���� >��	��C4� ��	��� �
��:�<���1� 0�6
����	��	������1���	���4����5
�0������	��1
���6
�X1�	�����������
��6	0	�������
�1����
4����6
��
	�����5���	����>��B@����J����S�
�C4��	��
��6
0��������� ������� N���	���� �a1��1����1� ����
����`�R����7����E����	����>������������������
���
��C4�������E�������>��
����������	���C4�
	�	


�������	�>���	�������
�C4�����0	�>!
�������
���
���C��	����4���7�������������������	����F�����5�
����������� ����P��������1��������	��=	R��6
��������������4�P���	�0������	������:�����	��6
������R����1������1�����E�����1��E����	���
>������������� �
�������C�
8� ���������������� ���	�� �� 3�E� ������� �	6

2�����	��� I/� ����� ��	���� 0�������� �	������1
�^B����S�
�4�7��
	�������	��I4B��0S�
��>�	7���KC�
8����	����	������1��I�������>7���0������5�����6
��� 6� �JC4� �� ��
������� K� 7	0	����������� �� �/
���	E���4���������������R������������6�K^��V	
����
� 0������	��1� ���������� ��������� �� �	6
��
��0����������	���6����J�����4��	���
��E����
�����
��6	0	�������� �� �����0��������� 6� ��� K
������ H������ ��	���� �� �	7��3�� ����<� �17���
>BA����S�
�C4���7��
�������
	������	������	���6
���	�����F�����1�����������2	�����R����1���4
�������������������0�����	��1�������	������6

	�����������	������0�����	�5���	������1���P	�
=���:���	�0������	�����a1��1����1������0����6
�����>�1���4�����3�4��������>������	�
���	�C4����6
0������	����	�>��
����
��	����C��	����C���������	��
R����1�	������0	����������������������1�����6
	E���������4�	����	E����17���4�R����7����E
���	���� 6� ��� 7	0	������������ T4� �	��	��4� ��

k�+���b� r

.
6��H� ��
�����b� �J�s6�� ��O6���	J�s� �6
���s
�	� J	�
T;@;g>?7� _6Ae�`<gg;>6@9�<] �;>`7<8E� ]<AE8@
`;7@;AE8

������������� � �� ��

���0��"3�2�<�� vl ���v ���
����0��"3� �:�"�:"3 �v ��v ���
����0�1���3 �4"3� ���1;��� �l ��� ���
����9��������� �:�:;3 � v� ���r
�l��=2;:��D�� �����:��� l l�v ���
�r��=����� "3��";: "�� l l�v ����
����0�"�:�����2�@"����3 � ��l ��r
�v��>4��"3�34��"3 v �� ��
����?"�@"3�2:�"�� � ��� ��r�
���7:�������3� �"@��"3 � ��� ���r
��7���"3����8����3 r ��� ����
���01���"���41���"�� l �� ��l
���?�����@1�:3�������@1�:3 l �� ����
���0��"3�4��"3���3 � �l ����
l��Q:�"�"3��:�"�"3 � �l ����
r��?"�@"3�8�3 �8��"3 � ��v ����
���?"�@"3����� "3 � ��v ���
v��>1�8��� �22"��3 � ��v ����
���G���"�"3�����@���"3  ��� ��r
����0��"3���:�  ��� ���
KJ6MNA�9���������2����W��������[�?"�@"3�4����2:��3[�E� 6
 �����"3�:3� �  �����"3�:3[�E��@":��3� ��@":��3[�>1�8��

���� �4����[�>A� "��" �[�C��� ����� ��:�:�[�>�����:"��4�:�[
?"�@"3�4�����3[�E:������W�2������3[�Q:�"�"3����� �4���"3[

B���"3� ���"���[�0��:�� "�"3�� ��"��3[�C"3 � �4��3���6

���[�?:���3�:3�;���3��[�> ���4�5��"3�� ���[�7  � 4��:����6
3"3[�7A��:�����3[�E�� �"3� �� �"3[�7 ����3��14��:" �3[�V"6

 �W����� ��1� ��� �:3[�0� "3� ��"3[�0A�8���@�3[�!1�5����6
R"����[�0��"3�2�����"3 r�r ��� ���l

�����
 �W���l���P6�} �l� �� l���

k�+���b� �

.
6��H� ��
�����b� �J�s6��c��P�b�6�
T;@;g>?7�_6Ae� `<gg;>6@9�<] �9<;>Y� ]<AE8@8

������������ � �� ��

���0��"3�2�<�� lv ���v ���

����0��"3� �:�"�:"3 �� ��� ����
����9��������� �:�:;3 v �� ����
����0��"3�4��"3���3 � l�� ���
�l��0�1���3 �4"3� ���1;��� � l�� ����
�r��=����� "3��";: "�� v ��l ���
����G���"�"3�����@���"3 � ��� ��
�v��7:�������3� �"@��"3 � ��� ���r
����?"�@"3����� "3 � ��� ����
���Q:�"�"3��:�"�"3 � ��� ����
��?"�@"3�2:�"�� � �� ����
���0��"3���:� � �� ����
���>4��"3�34��"3 � � ����
���EA� �  �����"3�:3  ��r ���l
l��?�����@1�:3�������@1�:3  ��r ���
JO6NJA�I:�@�� �4�3�2�<��[�=2;:��D�� �����:���[�9��������

2����W��������[�0�"�:����2�@"����3[�?"�@"3�8�3 �8��"3[�?A
4�����3[� � >����� :"��4�:�[�C��� �����  ��:�:�[� 01���"��

41���"��[�E:������W�2������3[�>1�8��� �22"��3[�7���"3
���8����3[�E�� �"3� �� �"3[�0�1���3 �4"3�3�;������5[�9� :@"��

4��8�[�?"�@"3�4����2:��3[�>1�8������� �4����[�C"3 � �4�

3������[� E��@":��3�  ��@":��3[� Q:�"�"3� ���� �4���"3[
V" �W����� ��1� ��� �:3[�0��:�� "�"3�� ��"��3[�>1�8��

 "��" �[�> ���4�5��"3�� ���[�7 ����3��14��:" �3[�B���"3
 ���"���[� 0�1���3 �4"3� ��� ���"3[�0� "3�  ��"3[�7  �4��:�

��3"3[�7A��:�����3[�?:���3�:3�;���3��[�!1�5����R"����[�E��6

8"3� ���5[�73�����"3[�0��"3�2�����"3[
0� "3�8���@�3 � ��� ��l�

�����
 �W��l���P} �� �� ���v



/�������� �� 0� 0�� ��#���1�  �	�� #�	 -�0����
��� ��� ���� )�

	E���6�������4�
�������	67���:�E�	�>���	����
����������C�6��������1���������1��7	0	�������6
����>�	7���JC��V	�����
�0������	��1����������
�����0���������6�I/4/�U4��	���
��E�������	��
�����
��6	0	�������0�� 1����� 6� /�4^�U��O���6

	�����������	���3��������������6�B4^�U��Q	�	
�	����	4� �	� �	:� ��0�1�4� ��1���<���14� 0����6
��
����
4��
�����
��2������������	�	�R����
V� �����
� �� ��������
� �������6	0	��������
����������������������1��������:�4�P������	76
�������������������������	���4� ��:������	���4
	��	��
�����
��6�����	��4�P���	E
	���5����������
���0������ �� 7������� ���	�� �	����
����� �����6
:�����1� �
���� 0������	��1� �����0����������
F�������4� P�� ������R������� �	
���� ����1<

������2	���� ���	�	<� ����1��E� ���	���4� ���	
��	��	4���������
����	����������E�P�����4���6
�������6R��	��>"�����������
��C4����	E��
��6
���	���6���	�����	� ���
H��	�� 0�������5� ������2	���� ������0	���

�� ���0���� ������ 7������E� ��� ���������������
�	�	�R���`� II� �� I/� ������ F����� ��� �	������1
���:��� �������� /I4� ���0��� 6� �I� ������ ��	����
D�����	�E�0��������0�������	��
	ER����������P	4
��R��������������������0�����	��1��>KJJ����^B
���S�
�C��]���������	����4���
���<��17���4������
�������������������	�	�R���1���	��5�������5
�	��0���5���	�����P	�>�JA���BA����S�
�C��8��7��
���	��	����7��
���<�
	������	���1�����������
��1�����������������������������������	�������6
	E��
�`�:�	��>���
��������
��C4�7���������E
�1����>#	��
��������	������C4�����E��1����>�����
�����C4������	�����31�>��
�����$�
C��	����4����6

k�+���b� v

.
6��H� ��
�����b� �J�s6�� 
���P� ��6����s
	W�	����� 
T;@;g>?7�_6Ae�`<gg;>6@9�<] �g6ee7E�?YE
]<AE8@8

������������ � �� ��

���0��"3�2�<�� rl ���� ��

����0��"3� �:�"�:"3 �l r� ���v
����>�����:"��4�:� �� ��v ��rl
����0��"3�4��"3���3 � ��� ����
�l��EA� �  �����"3�:3 v ��� ����
�r��7:�������3� �"@��"3 r ��v ���l
����?"�@"3�2:�"�� l ��� ���l
�v��9��������� �:�:;3 l ��� ��
����E:������W�2������3 l ��� ����
���G���"�"3�����@���"3 � �v ��r�
��9���������2����W�������� � �v ���
���>4��"3�34��"3 � �v ���l
���0��"3���:� � �v ����
���Q:�"�"3��:�"�"3 � �v ����
l��I:�@�� �4�3�2�<�� � �� ����
r��?"�@"3����� "3 � �� ���
���=����� "3��";: "�� � �� ���l
v��0� "3� ��"3 � ��� ����
���C��� ����� ��:�:� � ��� ����
����V" �W����� ��1� ��� �:3  ��l ���r
���E�� �"3� �� �"3  ��l ���r
����01���"���41���"��  ��l ����
����?�����@1�:3�������@1�:3  ��l ���
KM6NTA� I:�@�� �4�3� �:" ���3[� IA�2:@�"3[� IA�2����[� IA
31��� "3[�0�1���3 �4"3� ���1;���[�0�A�3�;������5[�E��8"3� �6

��5[�E��"2;���:��3[�?"�@"3�8�3 �8��"3[�?A�4����2:��3[�?A

4�����3[�!1�5����R"����[�7���"3����8����3[�0�"�:����2�@"����3[
0��"3�2�����"3[�?:���3�:3� ;���3��[�C"3 � �4�� 3������[

9� :@"�����;� ����3[�9A�4��8�[�0��:�� "�"3�� ��"��3[�7 ����3
�14��:" �3[�B���"3� ���"���[�>1�8������� �4����[�>A� "��" �[

C��� �������;�[�X"�:��;"�:�[�>���5�"���:�3�3[�>A���" �[

I�1� �4"3�2����"3[�73�����"3[�7  �4��:����3"3[�7A��:�����3[
0� "3�8���@�3[�0��:�� "�"3�4��:�� "�"3[�Q:�"�"3����� �6

4���"3[�> ���4�5��"3�� ��� �r l�l ���

�����
 �W��l����P6� �� �� ��l�

k�+���b� �

.
6��H� ��
�����b� �J�s6�� ���
J�W�10�s� 6

J�W��s� �6
6�
T;@;g>?7�_6Ae�`<gg;>6@9�<] �g?@;A6>Y�?>e
g?@;AE� ]<AE8@8

������������ � �� ��

���0��"3�2�<�� v� �l� ��v
����>�����:"��4�:� �v ���l ���
����0��"3� �:�"�:"3 �l �� ���v
����0��"3�4��"3���3 r l�� ��v
�l��EA� �  �����"3�:3 v ��l ����
�r��>4��"3�34��"3 v ��l ���
����E:������W�2������3 v ��l ����
�v��9���������2����W�������� � ��� ��r
����0��"3���:� � ��� ���r
���G���"�"3�����@���"3 r �� ���r
��9��������� �:�:;3 r �� ���
���Q:�"�"3��:�"�"3 r �� ����
���I:�@�� �4�3�2�<�� l �r ��l�
���?"�@"3�2:�"�� l �r ���l
l��?"�@"3����� "3 l �r ����
r��E��"2;���:��3 � �� ���
���0� "3� ��"3 � ��� ��r�
v��C��� ����� ��:�:� � ��� ���l
���=����� "3��";: "�� � ��� ���l
����7:�������3� �"@��"3 � ��� ����
���I:�@�� �4�3� �:" ���3 � ��r ����
����E�� �"3� �� �"3 � ��r ���
����01���"���41���"�� � ��r ���r
����?�����@1�:3�������@1�:3 � ��r ����
�l��0�1���3 �4"3� ���1;��� � ��r ���
�r��V" �W����� ��1� ��� �:3  ��� ��r
KP6NTA�0�"�:����2�@"����3[�0�1���3 �4"3� �;������5[�?"�@"3

4����2:��3[� ?A� 8�3 �8��"3[� E��8"3�  ���5[� I:�@�� �4�3
2:@�"3[�IA�31��� "3[�X"�:��;"�:�[�>���5�"���:�3�3[�>A���" �[

!1�5� ���R"����[� ?:���3�:3� ;���3��[� 7���"3� ���8����3[

9� :@"�����;� ����3[�9A�4��8�[�0��"3�2�����"3[�I�1� �4"3
2����"3[� >1�8��� ���� �4����[� >A�  "��" �[� 0� "3� 8���@�3[

C"3 � �4��3������[�0��:�� "�"3�4��:�� "�"3[�0�A�� ��"��3[
73�����"3[�> ���4�5��"3�� ���[�7  �4��:����3"3[�7A��:�����3[

C��� �������;�[�7 ����3��14��:" �3[�B���"3� ���"���[�E�����3

 �����3[
Q:�"�"3����� �4���"3 ��� ��v ����

�����
 �W��l����P6� �� �� ����



)� ��+�� ,�-�. ������ �

��1�����������4� ��
��31��������	���� 6����������
F���3��
�������:�����1��
����0������	��1����6
��
��6	0	�����������	�����W	��	��4�����1��1
�������������������������0������������<������6
������ ��1� 0������	��1����������4� �
��:�<���1
5�� �����	� �����
	���������� F����� ����������
����
���������>�	�����	�4��17���	C������	<4���6
�����4���6�	���1������	�����0��R���<��0�����6
������ ��	������� ������������ ��:��� ����������
8� 0�������
�� 	������� ��	������ ��1������ @/

����� 0���������	������1�IJB����S�
�� >�	7��� IC�

��� ���	��� �	������1� �������� /B� >7��� ��1���
>%��������������C���0������5��������6�/@C��8����06
�����	�	�R���1��3�����	��������	�����R��6
II�������0���������	������1�KJJ����S�
�4�P���	
K^4/�U�
��:�4���R����������E�������	���V	���6
��
� 0������	��1� �� ���	����� �7���0	<���1� �	�	
R��	����
�������4�P��E������0����7���	���F��6
��� ������� ������	���3���� ��	���� ������� 0���

	<����5����7���������8���	���	�4��	����
�������
���0���������4���P�����1������
��6	0	�����6

b	7��31� �A

N����<� �	������1� ��	���� ��	�����
>JKA6IAA�
�������
�C
c�-� &'[�!�#$� `<gg;>6@9� *+�*[$�+*#")-)
>JKA6IAA� �'��)��[�C

������������ � �� ��

���>�����:"��4�:� � ��� ����

����0��"3�2�<�� vl r�� ���
����0��"3� �:�"�:"3 lr ��v ��r�
����0��"3�4��"3���3 l� ��� ��lr
�l��=����� "3��";: "�� �� l�v ���v
�r��E:������W�2������3 �l ��r ����
����E�  ����A� �  �����"3�:3 v ��l ���l
�v��?"�@"3�2:�"�� � ��� ��r
����>4��"3�34��"3 � ��� ��r
���I:�@�� �4�3�2�<�� � �� ����
��9���������2����W�������� � �� ���
���0��"3���:� � �� ���v
���G���"�"3�����@���"3 v �l ��v
���9��������� �:�:;3 v �l ���
l��E��"2;���:��3 � �� ���
r��?"�@"3����� "3 � �� ���
���01���"���41���"�� � �� ���
v��7:�������3� �"@��"3 r �� ���r
���Q:�"�"3��:�"�"3 r �� ����
����0� "3� ��"3 l �� ���
���?�����@1�:3�������@1�:3 l �� ����
����C��� ����� ��:�:� � ��v ����
����0�1���3 �4"3� ���1;��� � ��v ����
����0�"�:����2�@"����3 � ��r ���l
�l��V" �W����� ��1� ��� �:3 � ��� ����
�r��I:�@�� �4�3��:" ��3 � ��� ����
����E�� �"3� �� �"3 � ��� ���
�v��>���5�"���:�3�3  ��� ����
����?:���3�:3�;���3��  ��� ���l
��$r�A�>���5���" �[�?"�@"3�4����2:��3[�!1�5����R"����[

E��8"3� ���5[�I�1� �4"3�2����"3[�I:�@�� �4�3�2����[

0�1���3 �4"3�3�;������5[�9� :@"�����;� ����3[�X"�:��;"�:�[
?"�@"3� � 8�3 �8��"3[� I:�@�� �4�3� 2:@�"3[� >1�8��

���� �4����[� 0��"3�2�����"3[� 9� :@"��� 4��8�[� 7���"3
���8����3[�0��:�� "�"3�4��:�� "�"3[�0�A�� ��"��3[�> ���4�5

�"3�� ���[� 7  � 4��:�� ��3"3[� 7A� �:�����3[� 0� "3� 8���@�3[

I:�@�� �4�3�31��� "3[�?"�@"3�4�����3[�E�����3� �����3[
C��� �������;�[�C"3 � �4��3������[�>1�8��� "��" �[�X";�

;";�[� 7 ����3� �14��:" �3[� B���"3�  ���"���[� Q:�"�"3
���� �4���"3[�73�����"3[�7:����"3�W"�:�:"3[

��"3�3 �43 ��� ��l ����

�����
 �W��r����P�} lv �� ���

b	7��31� ��

V�
���� �	������1� ��	���� ����
������
�������� �������
d�&-"#�!�#$� `<gg;>6@9� *+��&([*)"� +*#")-
(�[-�#")

�������������� � �� ��

���0��"3�2�<�� v ���r ���

����0��"3�4��"3���3 l ��� ���l
����=2;:��D�� �����:��� � ��� ���v
����0��"3� �:�"�:"3 � ��� ����
�l��Q:�"�"3��:�"�"3 � r�� ���
�r��01���"���41���"��  ��l ����
����0��"3���:�  ��l ���
�v��7:�������3� �"@��"3  ��l ���
�$����E�����3� �����3[�>4��"3�34��"3[�?"�@"3�4�����3[�?A
2:�"��[�G���"�"3�����@���"3[�9���������2����W��������[�>����

:"��4�:�[�E�  �����"3�:3� �  �����"3�:3[�9��������� �:�:;3[

?�����@1�:3�������@1�:3[�?:���3�:3�;���3��[�0� "3� ��"3[
7  �4��:����3"3[

0� "3�8���@�3 ��� ��� ����

�����
 �W�������P�} �� �� ��r�

b	7��31� �/

V�
���� �	������1� ��	����R����1���
d�&-"#�!�#$� `<gg;>6@9� *+�%*�&�� +*#")-)

������������ � �� ��

���0��"3�2�<�� �� �v� ����
����0��"3� �:�"�:"3 � ���� ���
����0��"3�4��"3���3 � ��� ���
����Q:�"�"3��:�"�"3 v ��� ���l
�l��EA� �  �����"3�:3 r ��� ����
�r��7:�������3� �"@��"3 � ��� ����
����G���"�"3�����@���"3 � ��� ���v
�v��>�����:"��4�:� � ��� ���r
����0��"3���:� � ��� ����
���I:�@�� �4�3�2�<��  �� ���
��E:������W�2������3  �� ���
�$�r��01���"���41���"��[�9���������2����W��������[�>4�6

�"3�34��"3[�=2;:��D�� �����:���[�9��������� �:�:;3[�?�����6

@1�:3�������@1�:3[�?:���3�:3�;���3��[�0� "3� ��"3[�0A�8���@�3[
E�����3� �����3[�?"�@"3�4�����3[�0��"3�2�����"3[�7  �4�6

�:����3"3[�E�� �"3� �� �"3[

73�����"3 ��� ��� ���

�����
 �W���r���P6�} v� �� ��r



/�������� �� 0� 0�� ��#���1�  �	�� #�	 -�0����
��� ��� ���� )&

����������>KA4B���/�4^�UC�������������>��4I���B4^
UC��Q	�	��	����	�<��	����
�������_������������
�������E��
����3������	��������	�	���1����6
���	� ��	���� ������	����
�4� �������
��
��
H���������1�e����	f4���1����2��
�<���1����6
����4������	<�	���	�����������L�������0�����	��1
��	���� �����������
�� �� 7	0	��1�����
��� �	�	
�7��	���	�������1�	��7���:����������
	��������
��P��	��	����� 0���� ��	����� 8� ����� �������
�	��0���1����
���<��17�����F�����1�P�������06
�������	����7��
���<�
	������	4��������	���	�
3��0�� ��� ��������0	<���1�� �	��� �7��	����� 
�
��1���<
��7���:������
����
����������
���	���
�������������1���	������a1����������	�����1

2���3������� =���� ���1��1<���1� �� �� ��
�4� P�
�1����������	���4�1�4��	�����	�4���������������06
���� �	�	�R���1�� ���0��� >��

����� ��

����C4
�����	�������	� >�
��	����������
��C4����0�����6
�	� ����31� >�	��������� ��������C� �	� ���4� ���� <
���	E��
�4� 	�����0����	� ��	��	4�����0���6
�	� 0	5�	� >��
��� ������
��C4� ���	���6���	���
��	���� 7	0	���������
��

!������
�����

W	�����
����������������������	�� �������
�����
	��������� ��	���� �����	<� ��� JI� �����4� �
1����@�<�7	0	���������
�4������	E��E4�/I����6
������� ����R���������������	0	������0�������

�	������1�7�������/@A����S�
�4�7��
	����7���:�
I� �0S�
��� F�
����� �
���<���1� ��������	� ��	6
:����� �0�����	���� W	E�������:�
�� ��	���
�����0��������`������	�����31�>BI����S�
�4�K/4B
UC4���7��
���<�0���7	�����31�>��
�����	
��	��C�
=������ �	��E� 7������ ����	7��<� ��	���� �����6

	�����������7	0	�����
�5R��6������0��
��	����1

��	�X1�������������4�10��	
���W	����1�������6
��	<� ����������� �17���	4� 
	�������4� ���	E6
��5�����1���4����0�������5� ����3�4������	6�
�6
��g	�>��
���������
��C��	�����H�����
�0�	����
����	���4�P��0����1���1��������0�������	�����0��6
���	��1�� ��P�����	:��	���� 0�������� ��1���
����������	���1`�R����0�����E����������>&	�
������
	�����C4�7���7����E�������>��
�����������C4
�R�>�������������C4��X�����>�
�������������'
���

�����C��	� ���� >�	7���@C�
8�R����1�	�� �����
	��������� ��	���� ����6

�	<� ��� I�� ����4� �� 1���� ��� ���	��� �	������1
����������:���I�>�	7���^C��N�����2	��	��	��0�
������3�������	�	�������<���1��	���K�7	0	��6
��������4� �/� ���	E���4� K@����������� �� ��R�
�����������������	0	������0���������	������1
�^^� ���S�
�4� 7��
	���� 7���:�� J� �0S�
��� ]�� �� �
���	����������
�����
��������
���������	
�4

k�+���b� �

m������ ��
�����b� �J�s6�� ���
J�W�10�s� 6

J�W��s� �6
6�
j6>@EA� _6Ae� `<gg;>6@9� <]�g?@;A6>Y� ?>e
g?@;AE� ]<AE8@8

������������ � �� ��

���0��"3�2�<�� �� �v�� ��

����>�����:"��4�:� r� ���� ��
����0��"3� �:�"�:"3 �� �� ����
����Q:�"�"3��:�"�"3 � l�� ����
�l��9���������2����W�������� � ��� ���
�r��0��"3�4��"3���3 � ��� ���
����EA� �  �����"3�:3 v ��� ����
�v��>4��"3�34��"3 r ��� ���v
����0��"3���:� r ��� ���l
���E:������W�2������3 r ��� ���l
��G���"�"3�����@���"3 l ��� ��v�
���I:�@�� �4�3�2�<�� l ��� ��l�
���0� "3� ��"3 � �� ��r�
���I:�@�� �4�3� �:" ���3 � �� ���r
l��01���"���41���"�� � �� ����
r��7:�������3� �"@��"3 � �� ����
���V" �W����� ��1� ��� �:3  ��� ��r
v$�v��E��8"3� ���5[�0��"3�2�����"3[�>���5�"���:�3�3[

I�1� �4"3�2����"3[�?�����@1�:3� ������@1�:3[�?:���3�:3
;���3��[� 9���������  �:�:;3[� >���5� ��" �[�E��"2;�� �:��3[

0� "3�8���@�3[�7  �4��:����3"3[�7A� �:�����3[� I:�@�� �4�3

2:@�"3[� IA�2����[� IA� 31��� "3[�?"�@"3�2:�"��[�E�� �"3
 �� �"3[�X"�:��;"�:�[�?"�@"3����� "3[

73�����"3 ��� ��� ����

�����
 �W���v���P6�} ��v �� ��l

k�+���b� �

m������ ��
�����b� �J�s6�� 
���P� ��6����s
	W�	����� 
j6>@EA� _6Ae� `<gg;>6@9� <]�g6ee7E� ?YE� ]<AE8@8

������������� � �� ��

���0��"3�2�<�� l� ���r ����

����0��"3� �:�"�:"3 �� ���r ����
����>�����:"��4�:� r �� ���l
����EA� �  �����"3�:3 v ��r ���l
�l��0��"3�4��"3���3 � ��� ���v
�r��Q:�"�"3��:�"�"3 � ��� ����
����7:�������3� �"@��"3 r ��� ���l
�v��G���"�"3�����@���"3 � ��� ��r�
����9���������2����W�������� � ��� ����
���0��"3���:� � ��� ����
��E:������W�2������3 � ��� ����
���I:�@�� �4�3�2�<�� � �� ����
���>4��"3�34��"3 � �� ����
���01���"���41���"�� � � ���r
l��0� "3� ��"3  ��r ����
r$�rA�?�����@1�:3�������@1�:3[�V" �W����� ��1� ��� �:3[

I:�@�� �4�3��:" ���3[�IA�2:@�"3[�IA�31��� "3[�IA�2����[
0��"3�2�����"3[�E��8"3� ���5[�9��������� �:�:;3[�7  �4��:�

��3"3[�7A��:�����3[�?"�@"3�4�����3[�E�� �"3� �� �"3[�X"�:�
;"�:�[�?:���3�:3�;���3��[�I�1� �4"3�2����"3[�0� "3�8���@�3[

>���5�"���:�3�3[�>A���" �[�X"�:������4"3[

73�����"3 l�l ��� ��l

�����
 �W���r���P6�} �l �� l��v



)� ��+�� ,�-�. ������ �

�a1��1����1��	������������
�0�	��������	��4�P�
0����1���1��������0�����	�	�R���1�`�7���7��6
��E� �����4� ������E� �����	��E� �1���� >#	��
��
��������$�
C4���������	� ����F�����1���������16
��
� 	������
� ������ �
���<���1� ��
�����E
���	�� ��	����� F�������� 
��3�� �	E
	<� �����	
����31�>IB����S�
�4�K/4B�UC4���7��
�������0���6
7	�����31��	��17�����F���7�	��	����	��������6
�������������0�����	������������������	������6
����� ��������0	�	�1� �� �	� ����
������� �������
�������	���F�����<�E������������
���������]�P�
������2	��	� R����1���� 7���:� �����
	����	4
��R� �0	�	���� �������� �������� >I�� �� JI� �����C4
���0�����	��	������14��	��	��4���	�����P	��
���	����� >�^^� �� /I?� ���S�
�C�� �	��� �	�	�R���14
���10	��� ����� R����1���4� �	���1���� ��R��
1����� �� ��� ���	�	�����F��� 3��
�� ������ ��0��6
:�<���1����
��	�7	�	���	�����N��7�������
����
�
��:�<���1��������������	���4����2������6
�X1�	����������������5R�����10��	
��>���	E�	
����1��	4� ���0��4� �����6�
����� �	� ���C�� =����6
	�� 7���:�������� ��������	��� ��������1��� ��6
P�
��������
���������
�����7����<�7���:����6
�	7����
����1������0���������4����7��������6

��2	0��4�	��	��R���	���������������
�����>��6
R�4� ��������C�
8� ���������������� 7���	�� �	��<�����	��

I?� ������ ��	���� 0�������� �	������1� /�^� ���S
�
�4�7��
	����^��0S�
�4�����
�������K�7	0	���6
����������/A����	E�����N����<��	������1���	6
���4� ������1��� ��� ����1��
4� ������� �	� B� ������
F��������
��3���	E
	<������	�����31� >@I����S
�
�4�KA�UC4��	�1����E�����0���7	�����31�����6
������8����0�1���	�������	�4�������1�����R��6
��1�	
�4� 7���:� �����
	�����E� ���	�� ����6
��2	����>I?���I�����C4���P	�0�����	��	������1
>/�^����^^����S�
�C�������������R����1�	������6
��E������	��E��1���4��X����4����0��4� 0�������	
>(���'
���� ��
��������	�C� �	� ���� <� ���	E��
�4
����������� ������	� �����	<� �	� ��	� ���1���
>�	7��� BC�� F�
����� �7���:���1� ����������� ��6
����	4� �X���	4� 0����������� �� ��:��� ��	���4� �	
�	:���0�1�4����X1�	������������:���1
�7���6
���������4���	����1��0���	�������1����������6
0	<���1���KA6JA4�	����	�	�R���1��6�@A6BA������
>h�
	���4� �?@^C�
� � � 8� ���0���� ���	�� ���� ����7��E� ��� �	�	�6

R��������������5�������5��	��0���5������
	���6
������������2	����>I?������C4�7������
������6
��	���3���� ��	���� �� �	�������� >/@� �� /K� ����C4
E�0��0�����	��	�K/�U���P	�>K�?���/�^����S�
�C��8
�7��� �������� �	��0���1�� ��������	���� ��
���<
�����	�����314��������������������������0����6
�	��1�� ��7��
������� 0���7	� ����31� �� ������4
	������0����3�������
��1����1�
��31
��>�	7���?C�
D�����	��	������1���	���4����2�������X1�	6

������7�����
��0���:�	
��>�X����4����0��4����6
�����	����C�����������<���1���������������������6
�������� �0�����	��1�� 7���������E� �1���4� ���6
	���6���	���4�0���76���1��>%��������	���C��	
����<��������	E��
�4�	�����0����	�0	5�	���	<
7	0	�����������
8���	���	����1�������	�J���������
�������

7���:�4� ��R� �� ���0���� �	�	�R���1�`� @K� �� I?
������� H���<��:	� �����31� ��������0	<���1� �
0��������	������1���	���`������0�����0�����	�6
�1��3�E����	������	�KB4J�U���R�E4���R�������6
���E����>K�?���I�B����S�
�C��]�P�������:�����6

���<������	�����314���7��
�������������4�0�6
��7	� ����314� ��� �� ���0�1���	���� �0�����	�6
�1���	����:��
��3������������������>�	7����AC�
��������������0�������	�����0������	����	4��176
��4������	�������	��	� ��������<����	E��
�4�	
���	E����R4�����E������4������0����>%�����
��
����	���������
����	�C4��������:����>%	
����
'������
��C4� 
	������	� 6� 7	0	���������
�� ��6
�	
���8��������E����7���	���	��
���������6
������� ��	���� ��� 0���	�� ����������� ����1<
7���:� ������������������:���1�7��	�������0��

"�����
�����

W���
������������������������3�����������
���		�������������	7����������1���	�����Q��
��1������//��������0���������	������1�7������

k�+���b� l

m������ ��
�����b� �J�s6�� ����6
6�
p���$l�������������q
j6>@EA� _6Ae� `<gg;>6@9� <]� <7e� ]<AE8@8
p���$l���g�?��8��7�q

������������� � �� ��

���>�����:"��4�:� �� ��� ����

����9���������2����W�������� vl v�� ��l
����0��"3�2�<�� v� ��� ��v
����0��"3� �:�"�:"3 �� r�v ���l
�l��EA� �  �����"3�:3 � r�r �rl
�r��G���"�"3�����@���"3 l �� ����
����Q:�"�"3��:�"�"3 l �� ����
�v��>4��"3�34��"3 � �� ���
����0��"3�4��"3���3 � �� ���
���I:�@�� �4�3�2�<�� � �l ����
��E:������W�2������3 � �l ���r
���7:�������3� �"@��"3 � �l ���r
���0� "3� ��"3 r �� ���
���0��"3���:� r �� ���l
l��01���"���41���"�� l � ��l
r��I:�@�� �4�3� �:" ���3 � ��r ���r
���V" �W����� ��1� ��� �:3 � ��� ����
v��>���5�"���:�3�3  ��� ����
���?:���3�:3�;���3��  ��� ���l
����I�1� �4"3�2����"3  ��� ����
���?�����@1�:3�������@1�:3  ��� ���
��$���E��8"3� ���5[�>���5���" �[�0��"3�2�����"3[�E�6
�"2;���:��3[�9��������� �:�:;3[�?"�@"3�2:�"��[�?A�4�����3[

7  �4��:����3"3[�7A��:�����3[�I:�@�� �4�3�2����[�IA�2:6
@�"3[�IA�31��� "3[�X"�:��;"�:�[�XA�����4"3[�0� "3�8���@�3[

E�� �"3� �� �"3[�X";��;";�[�E�����3� �����3[�73�����"3[

7:����"3�W"�:�:"3 ��� �l ����

���������
 �W������P ��� �� v���



/�������� �� 0� 0�� ��#���1�  �	�� #�	 -�0����
��� ��� ���� )�

KA����S�
���7��
	����
��:�����0S�
��>�	7�����C�
������	����	������1���������B����	E���������4
P�����	�	����B/4B�U������������������2	����
��
���<������	�����31�>B����S�
�4�/^4@�UC4���7��6

�����������0����	�0	5�	4����	E�	�����1��	�
8����	���������2	����R����1����6�/@������

0���������	������1�B/����S�
��7��
	����
	ER�
/� �0S�
�� >�	7��� �/C�� ��� ���	��� �	������1� ���6
�������������4�����
�������/�7	0	����������4
?� ���	E����� T�:�� �I� ������ 6� ��������� �� ��R�
����������]���������������E�������E��	��0���54���6

���<������	�����31�>/K����S�
�4�/B4��UC��	�1���
E����� 0���7	� ����314� ����0����	� 0	5�	�� F�6
����1��� ������
�����
��������
���������	
�4
������2	��	�R����1���� 7���:� �����
	����	� �
7	0	��������	`������	�J������7���:�4�	�0����6
�	� �	������1� �����	<� 7���:�� ��R� �� /4I� �	���
��������� �� ���������E� ������E� �	��0���5� �	�	�6
R������E�	�>)�

�����������
���C4�������4������6
0���4���R����1�	��6����	E��4�	����	E�������6
�	���0���7	�����3��6�7	0	����������
8� ���������������� 7���	�� �	��<�����	��

K@� ������ ��	���� 0�������� �	������1� �^I� ���S
�
�4�7��
	����7���:��I��0S�
��>�	7����KC��������	6
����	������1����������I������4�����
�������K
7	0	����������4��/����	E����>?@4@�U������6
������������2	���C����:�	�/��������	����<����6
�����
�� �� ��R�� ��������
��� ]�� �� �� ���	���� ��
R����1�	
�4���������
���<������	�����31�>I^
���S�
�4�K/4@�UC4���7��
�������0���7	�����31� �
��������F�����1��������������
�����	
�4���
�6
�	�������2	��	��	�����0�����	���7���:������6

	����	� >/@� �� K@� �����C� �� �������:	� >B/� �� �^I

���S�
�C�� ��������� ��R����1�	�� ���0��4� �X����4
�R��	���������<����	E��
�4����������������6
��5��	�0���7�5�����3�������	<�������
=�������2	����������0	���������0���������

��1������KB������4�P����:���	�/�������	�����
7���:�4� ��R� �� ���������������� �0�����	��1�
>�	7��� �JC�� H���<��:	� �����31� �� 0������� �	��6
����1���	����6��^I���/JB����S�
���=��7���������6
3����	����
���<������	� ����314� 0�����	��	��6
����1�1��5���P����P	������0������������	�	�
>^A���I^����S�
�C��]�P���������������������0��6
���	��1�� �����1<���1� ��:�� ����� ��7��
��	��
>0���7	� ����31C4� ��� �� ���0���� 6� ��	� >������� �
0���7	� ����31C�� ��������� �� ���:��� 0�������	4
7��������E��1��������<����	E��
�4�	����	E6
��E�R����0�����E����������6�7	0	���������
�
D�����	��	������1�������	������	<�
	ER����J
�	���>�@���@A���S�
�C�
8�7���������	���	����1������J�����4�P����6

:�� �	� K� ������	������ 7���:�4� ��R� �� ���0���
���	��>�	7����IC��F�����0�����	��	������1���	���
�����	<�
	ER��������>/JB���J/^����S�
�C��F�
����
�
������������0	����1�������������������������
]�P�� �� ���0���� �	�	�R���1�� ��
���<� �����	
����31�>^A����S�
�C4���7��
����������������0���6
7	�����314��������	���	��������
�<��������6��J/
���S�
�4� ��7��
������� �X����� �� �����	� ����31�
��������� �� ����������� �������� �	��0���1�� ���6
������4�R���	� >#
����������
����C4� �17��� �	
���4�����	���	��<����	E��
�����	
�4�	����	E��
6��X����4������0���4���E�	�6�7	0	����������
��

��+���b� r

I�O��P��� ��
�����b��J�s��� ��� J���s� W��OP	����b� �� ������s� ��J�W���bs� ��
��� p	� 0�
�� ���	� $
0�
�����P����	�O��������	�$�0�
J���	0�
J������q
L68@A6_;@6<>� <]� @DE� _6Ae� `<gg;>6@6E8� ?g<>Y� >E8@6>Y� @9�E8� ?>e� ?YE� `?@EY<A6E8� <]� ]<AE8@8� p6>
>;gEA?@<A� 68� @DE�>;g_EA�<] �8�E`6E8� � 6>�eE><g6>?@<A� 68� @DE��?A@�<] ��?A@6`6�?@6<>� 6>���q

��
�� f�O����$ G��O����$ )	���$ ,���$
����������J�W���� ��P���	 W��OP���� 0�W����$ W��OP��� ����
� ��
�Pc�� ��
������ ^A<;>e ���� �<77<~ CA<~>

R;g_EA� <] >E8@6>Y 4DA;_ >E8@6>Y >E8@6>Y
�TYE� `?@EY<A6E8 8�E`6E8� 6> _6Ae8 >E8@6>Y _6Ae8 _6Ae8
� <]� ]<AE8@8 `<gg;>6@9 _6Ae8

���f�O����	J����
�����	� J	��
����F>`7<8E�]<AE8@�`;7@;AE8 ��pq� lB�l�l lB�l�l ��$B$ B���
������P�b��
����X<;>Y�]<AE8@8 r� plq rB���� rB���� ��$B$ �B����
����!���P� ����������
�
����\6ee7E�?YE�]<AE8@8 l� p�q �B�v�r �B��� �B��� �B�v�r
����G��
J�W�10����
J�W�����
�
�\?@;A6>Y�?>e�g?@;AE�]<AE8@8 �l� p��q �B��� lB��� �Bl��� �Bv��
l��G���
J�"�����
�
�����7e�]<AE8@8 �v� p�rq �Bl�l vB���v B���� �B�l

�� $�	�P	c��s�0�
�����P���� ���10���s�	���O��s	����
��$�@DE�>;g_EA�<]�8�E`6E8�6>`7;eEe�6>�@DE�`?7`;7?@6<>�68�6>�_A?`5E@8�



)) ��+�� ,�-�. ������ �

8� ���	��� ������2	���� 0�	7���67������� �
����7������� ������ �	0	��
� ��1������ BA� �����
��	���4� �� ��E� �� ��:�E�
��	�� ���X1�	���� �� �	6
�	�R���1
�`���0�������E��������6�@@4�������E�6
^/4���
���E�6�J/��W	�����
�������������������6
���	���	��<�����	���IA4���R����1�	��6�II4���6
�����������������	��6�@J4�������0	���������06
����6�@^4�����	���	��6�^K��������	�����W	��
��6
0���������������
��6	0	���������������
������
�	�����
����������������������	�4������0����6
�����6������0�������������E�������	����������6
���6��������������������0�����	��1��>�	7����@C�
8�0�������E�����������������0�����	��	�����6

�1���	�������R�<���1���������
��������������

�����������R����1�����������	<����	��1
�����	6
������� T�:	� �	����	� ���	
���� 3��0�� ���	����	
����
���E�������`����������	<�7��������������
����
������� �������� �������� ��� ��	������
i����������7������������2	������Q� ��H����6

����� �	����
����� ���R�<���1� ���� ����
������
�������� �������� �� R����1���� ��� ����
������
���������������� ����	������ >�	7����^C�

#$%&'(%)'(

=�	��:������E���=��>�?@AC`����	
��	��������������	�����
�	E����j����0�����6�;���	���2	��	�9	��	���	������0���
��������E`�Q���������9�`�=��6���MW�8�H���/K?6/J��

=�	��:������E���=��>�?BAC`�k����0�1�����l�����3��������E
>���
���7l�	���� �� �0�� 7��3����������� ��	����C�
W�����7����`�W	��	���6/@J�

D���E� M�m�� >�?B?C`� W������l�� ���7�������� 0�������0�
�	������1� ���3� 80�������� ��	������ 9	��	����0�
�	��������	��6�Q����l�������=�������������P��������7��
�
�	�	���	������	�R������0��
��	��82	��K`�^�6^/�

D���E�M�m�� >�??/C`� N�������0������� ��
�����l� ����l�
n�������
�8��	�������9	��	�4����n����0�14���	��������
��	����������	�	��M�����2��	���������	������6����	���
=�����R���6/^�

9��1����M�F��>�?@/C`�V��0��0�	2�1�HHH���6�8���	���ONFm
�
��W�9��9������E���A?�>�C`�K6�B/�

F��������L�M��>�?IBC`�F�������l��9	��	���6�o�����lE�
��
HHH����O�6L�`�m��6���MW�HHH���I`��J6KA�

H��	��
	��;�m��>�?IJC`�F��3l�H���������9	��	���9�`�m��6
���MW�8HH����6KK��

H��	��
	��;�m�� >�?@KC`� F��3l� �	�	��l�� �7�	���E�8HH��
L����`�m��6���L��������6�	4��`��6�??�4�/`��6�B/�

h�
	����M�F��>�?@^C`���������0�1��O�`�L��������
6������6KKJ�

*+,-./-� 012
���	34

5657684� 9:;<;=:+-� >?@�4

A;>,<;=:+BC� ,�/4

=DE�� F;-/>�G,-/+>;H4� I-J>;<K/B+� LM>IE>NNOL�

P�F��QRI<C�

Q	7��31� �^

F���7������ 
�R� 0�������
�� ������2	��	
�
������ ������� ���������	��0���E� >������
H�������	C
p�q"&"))� !"-,""&� !#""$�&�� *#&�-Z*+'�&')� *+
+*#")-)� *+� -Z"� $�++"#"&-� '�"� ('-"�*#�")� >�&$"g
*+� 4�AE>8E>q

� � � � �

� �� �� �� ��

� 	
�� �� �� ��

� 	
�� 	
�� �	 ��

� 	
�� 	
�� 	
�� ��

� 	
�� 	
�� 	
�� 	
��

F��
���	`���
��	3�1����������	��0���E������
�	�R4�P��E����	7����@
�*-"`�&� "#'-�*&�*+�-Z"�'�"�('-'�*#�")�*+
+*#")-)��)�-Z"�)' "�-Z'-��&�-Z"�-'!["��@

[!&H!�)$a`%G*�$$.
'a ('&(*()(�%&(`%�

G�jA! J$+IJ"a/�(' �#-a

o�
���������R��O�����h�	W��R����V�d���������
�R�����5
��N����SP���5�T�
�Q���7�0U8��1224��$�T�>E8@�~6@D�l�EYY8�~?8
]<;>e�>E?A�@DE�=677?YE�<]�3<7<886=@86�����l�����

_���7����E�������>��
�����������C��	�r
���6
������<����	E��
���������
�����
��//�AI��??J
����	
�����:����1��7�	������	���1���	E���0���6
��4���1��
���	
�	��	���R��	�	���	������I�1<3��
s�����
����>

C`�/B4/����?4Jt�/@4I����?4�t�/I4J��
�?4�t�/K4@����B4It�/^4/����?4/��D������7�����7����	6
��������	R���������������7�����	�a1����������6
���� �� ����0�� ����14� ����������� ��
����� =���
��	�������1��	���
����	�������1���������0����5
��	�a1�����5�����������������	��
��2�������6


���	����	������31�����=������3��L���������6
0�� �6���� F��� ��������
�� ��������	���� 0����	
/?�AI��	
�	�����P���	���R��	�	���	���4�	�J�A@
�������1�����1�����R��
��\��	��4�P������0����	
��� ���R��4� ��� 1��E� 	���� ������� ����4� 7���
����0��J�
4�	�����	E7��R�5��	������	�6�?A6�AA

��V0���
���1����	��������	���	��	��	������6
��R��
��7�3��1����/��A@���0��������	�������1�K
1E314� 	� /^�A@� 6� I�� \�� 0������	��1� �	��R� 7���
����	��
��N7���	�0����	�����������������>����
����C4�����1�������	���0�������/I6KA�U���	���
��:��� 0���7����� ��	����

*�(��$=]�E

*+,-./-4� 012
���	34
5S7TUV4� WDH@:/BX:+-� >?@�4

9HEBN<;=:+BC�,�/4�=��Q>@>=+<;�

Y�Z��[>;-+

'�(��
 ����� � �
��� � ���� ))



[-+Ip�qr$(G"&�+$#"(/��-(A$(/
s !"-&(#-�$I++�+�Zm:�qr$(G"&�+$#"�

*����"=�:<t;>

T�
	���O�������Q��5n�
P���P���Q���P
�e�W�
���P�����P�	�����������d�����O�uQf���Q�
P������5������V����Q�����5
T�
�Q���7�0U8��1224��$�kD68��<~EA�8@?@6<>�68�86@;?@Ee�6>�R65<7?9E=�AEY6<>��:6Ae�`<;>@8�~EAE�`<>e;`@Ee�6>����$����k<@?7��l
8�E`6E8�~EAE�AE`<AeEe�p@?_7Eq���<;8E�?>e�kAEE�4�?AA<~8�e<g6>?@E�<>�@DE��<~EA�8@?@6<>��4?>e�\?A@6>�?>e�4~?77<~�?AE
8;_e<g<>?>@8��:6Ae�`<gg;>6@9�<] �@DE�8E@@7EgE>@�68��<<AEA��M<<5� �M<`5�L<=E�?>e��<;8E�4�?AA<~�e<g6>?@E�

V���W�
	���R65<7?9E=�AEY6<>��_6Ae�`<gg;>6@9���<�;7?@6<>�eE>86@9�

�0�Ju��b�� 0J�� J���
[����������u�� ���P$
N�[Ju�O�����1J��
��+�� N	1����'�P ���O	$
0�������
�����b��J��� J���s� J����J���"����$
�+��J��J��
��+�� N	1���J	�� ��
J ��!��P�J�� $

J��� J��	�� 	
�����1'�"
b� ��J��� �	+������"
���	��O����"����+����J�����������J0�
J�����"�
J�����O��	+�c��"���J���J	����G�
��� �	�P��$
�us� �+� ����J���
������� 	�+���O�������us� �
J�s��W���us� w��
�
J���f�������
��"� �+��
J�
����J�0�
�����J���u�
0�J������O��c�u����	$
+������J ����1'�"
b�	���
���+�� N�"���J�$
��������wJ�"�J����

�Vc��	�����
��b��J����b�
J����b���s�P�J$

b���
J����"�0�
J��������u�pf�������
��b��+$
��
J q��.�����
����c�������+���W	���N�u�
��W�
��P�s������'���
�J��s�P�	W�s�
J��������	c���
���b��� �� ��+�� N���� ��
�����
����� f���$

��P
J������ �� ����J����� ����u��1J� �P����$

J��J���u�� OP���b�� 
���P
���� ����'���b�
��J���+�� �u�� W���c�� �� ���0��� J�s��0�
���

�	c+u�S�!����
J ��+���J����'��
J���J
b��)��$
��
��b���
J�J�� ��
J ���O��J��
��+���f�+�� $
N	1�J����J���1�O�����1J��	
Ju��� 
� 
����"
��
J�J�� ��
J 1�� ��
����c���u�� �����	$
'�
J������ �P�� � c���O��P���c�us� �	J�"�
%���� ���� W�	��u� �	
J�������� �� J��
J����
���	��0��u�����"����	0 b����N�u�
������P�$
s������'���� 0�
J��� ����u��1'�"���S�!�� ��
����J�����"$��+����
J�J�� ��
J��

GWJ��Vc��	�����
�� ��
����c��� ��� ���J�$
������c����+���W	���P����$�s��P�J��b������P$

J���b�J� 
�+�"� ��
��� ��� �������"����� l$�$
wJ�c��"� O�
J��"���� )����
��$�	
J��������b
��
J�J�� ��
J ���O��J��
��+�����
�cP���b���$
��Pu��

�����$���WW�������

��J������us�J����J�$
��bs� +u��� �����P��u� ����0�
J����u�� 	0�Ju
�J����)�����	0�J��W��s�P��
�
J������������x
$
��� O�����
 � J��� ����
u� 	0�J�� $� ������ ��
�������������������������P��b��
 �������$
P��	�b��u�����
�����N�	J����

J�b��b�P����c$
P�"��+���	c����"��J��u��G����+��+�J���P���us
��P
0�Ju����
 �0�
�����
J �J�W���������W����P�
�J���P�b���cP�"�	0�J��"�����
u����u+�����
 
���
���� �����O�J��s�O��0���"�

)�b� �bP�� ��P���� �� 0�
J��
J��� ��� ���1'�s
s���N�� �u��c����"� ��
��� �� ������W�� P����$
[�O�����u���P
0�Ju���������0�
J���	
����us

	0�J�us�����$�0�
����+���	c���us�����	0�J�
�
�+�"��P�����������P����,�P������J����u��J��$

������Pu��P��b���J��us�
�
J���b����������$
O��	��us� ����J��������
�s� +����� ����� 
	+$
P������J���$�l$������+u0�u��$�$l��������$
0�
����u��$����������

�
�W��O���W�
J����������l���P����J�����O���s
�����VS�!�pJ�+��q��,�W�	����P������J����J��$

bJ
b�������"�p0�33:��2�����"3q���P����u"�p0�
@�2:3�� "3q� ����+ ��� 
�
J���b1'��� 
��J��J$

J���������r�������������J��+'�"�0�
�����
J��
!	+P������J���� b��b1J
b� +���W���b� pQ�4����

��4����q�$�v��v�����P������
��b�pH��"�@���"3�� �q
$�l��l�����
J�0����)��������	+u��1'�"�
��P	1J}
+�� N�b�
������p0��"3�2�<��q��
�������p>�"��"3
8"�����3q��s�s��Ju"�c���������pG��:��@�� ��3����q�
�������� p�:�����:� �:�����:q�� '�W��� pE��@":��3
 ��@":��3q��������b����p7 �����3� ����;���q��W��0
pE��8"3�W�"���:�"3q���P��

,�����P����O������P���us�P���us����+�����$
P���P�
J�J�0���������P�b�J����J�����
�J����
O��0�J�� �u��	���������J�������
����!�P�	W�"

J����u���+��'��J����
�+b������������O��b�0�
$
�����
J �
�Ous�W��	+�"�pE��"2;����8��q������$
���us�� �
J��0���u�� W��	+��� ���� �ub
����
 �
W��OP���
 ���N ���W��	+bJ������
J������"���+�$
0�����f�O��b�0�
�����
J �������us��+�b
�b�J
b
�J
	J
J��������J�� ���	P�+�us�P�b�W��OP�����b
��
J�������+�P��"��������"�+�O�"����J��c������b
��s�P��	0�J����+u0����J��0���
 �������
�J��
W��0�"�������J�1'�s����O��0�J�� ��"��u
�J�
��P� J����J����"�S�!�� ��
��� �	� �
�W�� �� ��$

��� ��s�������J��s���
����c��u���	��u����$
������ wJ�s� �J���� f��c�P����� ������� �� ��$

��������J���P��b���
J�0��$+���W��	N����.+$
���	c����b�������b���s�P���
 �����+�� N��
��J������� ��������� �� ���� �� �J� ����J�����
)�
J�J�0��� ���W�0�
�����b� +�� N�b� 
�����
W��OP���
 �����O��0�us���N�s�OP���"���
���	$
c���"�� J�	+�s�� J��� ���� P����
��b� ��
J�J�� $
��
J ������	c��	��Ou����
 ����O��J��
��+���G�$
1'��� +�� N��� 
����u� �J��0���
 � �����	$
'�
J�����������O��0�us�
���	c���bs����P���$
�us� �����s�� .JP�� �u�� �
�+�� J�������� ��O��

���s�����J������.J��0���
 �J������������J�$
N�"��� p!1�5� ���R"����q� ��� c���O���� 
J��+�� 

�J���
J������	P���J������
��� �����O�O�+���$
��
 �

t���S��,�
J1N�������

���	�� �� 	�����		� ����� � �
��� � ���� )�� �� �*



����+�J����f��-��+�N�������,�
���1�u�ah�����W�b�W��OP�����b
�J��� 
�����$��
J������J����$

��W��G���
 ba� p��J������ ���q
��� ����� �P��W�� �O� ��J����� P�b

��J����u��"����0���pE��1@����3
�:" �4�:��q� �N�+�0��� �����P���

��P�bb� P�J�� ��0���� �J���P��
b�������������r��!��P	�J�0�J�J }
���l� ����r������b�c���N�+�����

J��� ���� G����
��� �O������b� O�
����������	1�P�O��[������1�

*�"�� I;^<��

[([&�*"�

23 ����� 2 ��34
	 ������ �

f�
��������WJ��Vc��	�����
���O��0�J�� ��
+�P����$�����P����,�P������J�����c����J��
J�
J�����P�}�W��0��$�����l����
�O�W��W��	+b�$��r�v�
���P�����W������+ b�$�����v����)��������	+u��$
1'�"���
����W�1J
b}�W�����pE��8"3�2��:@"��q�$
����������� 0�J�b�W�������p>��:4��4:����@: �� ��q
$����r��������0��$J��'�J��� p0�1���3 �4"3�3�;�6
�����5q�$���l�����P���f��+��������W�0�
����u"
��P� $� W��0� $� ��� W��OP�J
b� ��Vc��	�����
���
�P�������	��u����������wJ�W����P����
����W�$
1J
b�����P����	��f�O������P�������O���+��O��

�J�����P�����+�b
�b�J
b��P���+$
��O������
J��+�J���"�

.+'�b�0�
�����
J ���J�������$

����� ��� ���bP��� �uN��� 0��� ��
S�!�$�l�������BW�����rl����BW��

��J��J
J�������G��cP���
�W��wJ�

�bO����
��0�� ��u
���"�0�
���$
��
J 1�
����J����������� W��OPb$
'�s
b��J�����J�� �������b'�s
b
��Vc��	�����
���

� �u��������
J � ��
�����b
�J���=��p�G�
�������v�q���O�����
�+��s� J����J���bs}� S�!� $� ���v�
��
�����$����l�

)�b�
�������b�
s�P
J�����
�$
����"�����
���������0�
J����us
P���us� +u�� �
��� O����� ��P��

�������
��W�$!�����
������[����
a?a���a_a�pG�
�������v�q��.+������$
O�J��b��������
��P�������c�P�J �
���O���
 ��0�� ���O������G���u"
$� ���vl�� �J���"�� 
�������1'�"

J�	�J	�u��u+������$������

56789�7:9�

G�
�����V�S��p�v�q}�G������u�����J�Pu
����0�
J�����W�� �����O����[�	��
J�$
0�
��s��

��P�����bs��$�%�}�f�	������$
�v��

����	���Y������:Z[

KNKOUJ[��A�b	&#6J[�]ak[

��A�`A�l'&���	g����[�JN[

m��	��/�����		

non�����	�pA

iAoA�b��)^	�A

GJ��u�Vc��	�����
��"��J����"�
J���������WJ�
Vc��	�����
��
:6Ae8�<]�4<;@D$F5A?6>6?>�R;`7E?A�K<~EA�4@?@6<>�?>e�@DE
8E@@7EgE>@�<]�X;QD><;5A?6>85

�������������S�!������������G�
����
��������������P������������������������4@?@6<>���������4E@@7EgE>@

���BW� �� ���BW� ��

��������4�E`6E8 ��?6A8BD? ��� ��?6A8BD? ��
0��3���"3� �� �� "3 ��� ��r $ $
E����@��"3�@";�"3 ��� ��r $ $
E��"2;����8�� ���� ���� ��� �r�v�
>��:4��4:����@: �� �� ���� �� ��l� ���r
!1�5����R"���� ���� �� $ $
G��:��@�� ��3���� ���r ��r� $ $
7��"@����8:�3�3 ���� �v� $ $
Q�4�������4���� ��� v��v $ $
H��"�@���"3�� � ���� l��l ���� ���
I:�� ����"�;� � ���� �v� ���� ���
C��� �����W:�@:�� ���� �� $ $
CAA���;� ���� �� $ $
B���"3� ���"��� ��� ��r
0��:�� "�"3�� ��"��3 ���� �� ���� ���r
>�5� �����";:��� ���� �� $ $
>A����R"��� ���� �� $ $
�:�����:��:�����: ���r ��r� $ $
7 �� :4���"3���"�@��� :"3 ���� �� $ $
>1�8��� �22"��3 ���� �� $ $
0�1���3 �4"3���� ���"3 $ $ ���� ��l
0�A�3�;������5 $ $ ���� ��r
C"3 � �4��3������ $ $ ���� ���r
9� :@"����14��:" � $ $ ���� ���r
0��"3�2�<�� ���v ��vl ��� ��vl
=2;:��D�� �����:��� ���� �� $ $
=A�����"���� ���� �� $ $
E�����3� �����3 ���� ���� ���� ��
E��@":��3� ��@":��3 ���r ��r� ���� ��r
E����;���� ����;��� ���r ��r� ���� ���r
0�33:��@�2:3�� "3 ���� ���� ���� ����v
0A�2�����"3 ���� ���r $ $
>�"��"3�8"�����3 ���� ���� ��� ��vl
E��8"3�2��:@"�� ��� ��r ��rl ����
EA�W�"���:�"3 ���r ��r� ��rl ����l
EA� ���5 ��� ��r $ $

xJ�W� �rl ����� l��� �����



%+$�A+"��,+# !$$(#-+�+��&!� ��,!&$()(��+#-�
*�!*&([!

*�$��)�;v�>E=

;<=>?@AB� CD� EFG� =H?IGJB� >=K� IJGGK@=L� J>=LG� CD� EFG� MN>AO� PECJO� @=� QHJCRG�� �� S�T�� UJ@BFAFG=OC�� �� MGJOHE�

��V�W��������6�p�-"#'#%�$'-'�'!*�-�(Z'&�")�*+�-Z"�Y['(q�u-*#q�&� !"#)�'&$�$�)-#�!�-�*&�'#"�'&'[%v"$���� !"#�$"(#"')�&�
Z'$�)-'#-"$��&�w�#*."��&�-Z"�xTx-Z�("&-�#%��T-�["$�-*�-Z"�$�)'.."'#'&("�*+�-Z"�Y['(q�u-*#q��&� '&%�(*�&-#�")��bZ"�&� !"#
�&(#"')�&��'&$�#'&�"�"g.'&)�*&�!"�'&��&�-Z"�xx-Z�("&-�#%�'�'�&��bZ"�#�('�)")�'#"�$�)(�))"$��bZ"#"�,"#"�K� '�&�.*)�-�y"
+'(-*#)`� '$'.-'-�*&� *+� !�#$)� -*� -Z"� (Z'&�"$� "&y�#*& "&-4� � .#*y�&�� *+� -Z"� +**$� #")*�#(")� !%� -Z"� ' "[�*#'-�*&4� !�#$
(*&)"#y'-�*&��bZ"�$#'�&'�"�*+�),' .)��&�-Z"��*#")-�z*&"�*+�w')-�w�#*."�["$�-*�-Z"�'#"'�"g-"&)�*&�*+�+""$�&��!�*-*.")�'&$
�&(#"')�&��*+� -Z"�!#""$�&�� )�(("))�� T-�Z'$�&*-� )�(Z�('-')-#*.Z�('[� #")�[-)� +*#� -Z"� )."(�")�Z"#"��bZ"�$"&)�-%�*+�Z� '&
.*.�['-�*&�,')�[*,4�+*#")-)�'&$�),' .)�*((�.�"$�-Z"�['#�"�'#"'4�!"('�)"�(Z'&��&��*+�!�*-*.")�'&$�Z� '&�$�)-�#!'&("
,"#"� ["))��bZ"�'$'.-'-�*&�-*� -Z"�&",�"&y�#*& "&-�(*&$�-�*&)�Z')�'#�)"&�*&[%�Z"#"��bZ"�&� !"#� �&(#"')�&��'&$�#'&�"
"g.'&)�*&� Z'y"� Z'.."&"$� *,�&�� -*� -Z"� '(-�*&� *+� -Z"� (* .["g� *+� +'y*�#'!["� +'(-*#)4� -Z'-� Z'$� $"y"[*."$�,�-Z�&� -Z"
-"##�-*#%�*+�-Z"��*#")-�z*&"�*+�w')-�w�#*."�-*�-Z"�+�#)-�$"('$")�*+�-Z"�xx-Z�("&-�#%�

XG<�YCJKB`�Y['(q�u-*#q4�w�#*."4�&� !"#�$%&' �()4�!#""$�&��#'&�"4�'$'.-'-�*&�

����f��&��'���������

��������	
��������������	�������	������	����
����������������	
��������	�����������������
��
���� ���	�������� �����
���	������ ����
��
����	�������	� ����	���		������	������	� ��
�����!�
��������"	����� ��� #�� ��$��	�� ���%��
���� &'		�� ���
	�
����� '��	��� 	� (	������
� ������������)*+),�-./01��)*22,� �����3��
��
�	���)*2*��4�����5	����
����6��	#��	
������

�	�����������������
����
���	��6���� 
����	�
������4���� ��7���5��		� 8���� �	�� ���'�	�
����
��������"��(�

���������'�����	
��'��!�
����	��
���������
�����	����
����������	���	
�����
�
�	�	�
93��	�����'�����������������	�����������
����
����(�����		�� �):;<������������	
�������

���� ���'�	��
�� �� !#������������ 
� )::;� ��� �� �
=����������
�):*<��������>����		�	�>��9�������
�?/@A.��)*+B,�?/@A.��CD@EF�GHI�?DHEFJAK0��)*LL�
!�
����	���MNM������������6���������������$
(��5��������)*<<����	
��'����������
��#��OAPQA.�
)*L:�� !�� ������� �����	��� 8����� 
�����	�� 
��
���6��	�� �	
�����
�	� ��������
�� �� >�������
�9����� R	3����  ��
��		� 	� ��� ����	$� ��9�	$
��
��$� �?HAEESJA.�TE.AK0�� )**B�� !�  ��
��		�
&���������):2L�)*<B����������	'��
����B<����'�
����$�9��
������"�)*B<�����	
���	$�
�����	��
�
��� +�))� �UH.IV@WSJ�� )**;�� !��
���
��		� �	�
��������
�������'�	��
��
��
����!����������
�
���):+<�����	
�����
������������	
������������
���
�	3���
������������MM��������	�2<�X��
����
���
�� ���9��5		� ��	���	� ��� 
������ 	� ��
����

������ �?AQIH.F�� )*2;�� Y.HZ@W�� )**[�� 4�� 3�
���	'�����	�����$		��=�
���
���������������
����
����������	���		���������	
���������9�MM
���
�$���	�
������������#���%����		��?HAEESJA.�
TE.AK0�� )**B�� !� >�����		� �	
�����
��� ������
������ 
�	3���
�� 
� 
����	��� ��������� �����
��'��
�����������������	�����������3��		���
�
����	$�[<����� �\/I]KIHG��)**[�
!����������
��	���	��MM����
����6��	���	
�

�����
�	� ������3���
���R�� ��
����� (��������
����6����)*<*���������))����'��������
���)*)<���
�����	�
���� 	$� ��	5�� �
���	�	� �?/@A.�� CD@EF

GHI�?DHEFJAK0��)*LL��!�R	3���� ��
��		������
������������
�	������
��������B<����'���"�)*)<
���	$��
����
���
����)<������)*B*�)*[;�������
���
��	�� [� ����� ���'�	�	
�� ������� �� ��
�$�^#���
�9��
���� �9
���	� �_/]H`W]K�� )*2;�
"�)*[<����'������������	5������������$��	��

����'�a�����9#�!����	#�� �����	#�� 	��'	#�
>�������9���� %������9��� �?/@A.�� CD@EF� GHI
?DHEFJAK0�� )*LL,� T/S]D�� )*:+�
R�������������������������
�����	����
�9�	�

	� ������������b��� �	
�����
�	� �����
�� �����
����
������!�
���������9

		�����������������
���9�����
�9�	�	����������
����������������
"��	��
�������'�����������	
�������
���
�;<��
)*);�������);<���)*[+�����?/@A.��CD@EF�GHI�?DHEF�
JAK0��)*LL����
����������
���	
�����
�	������
���
����)*)*�)*[*���������������?AQIH.F��)*2;�
����	����� 8��� ����	���	�� �� �������!�
������
��9

	��	� ������!�
���������	���	�
�����
����
����'����8�	5��������
����������������
����
�

��������	�� ���9��5		� �������� �	
��� ��� �
��
c������� =�
�� �	
�����
�	� �������
�� ���3�� �
)*):�)*[[�������^���		��TE./FQW��)**[V�
 �)*[<�$� ���� ����	5�� ���'������� �����������

������	
������	����������	����
�����'�������	
��
!�)*[)�	�)*[:��������	������93��������������'��
�����
�����&�
��		��T/S]D��)**[/��)**[V�� �)*;+
���������
������������'�
����	��>����		�	�%��
���		��dHIQ.�SA]��)*:[��������5�������������
�
�	�&�
��		��T/S]D��)*:+��>����		��e�WE��)*:)
	� #��� !�
������� (�����		� �?HAEESJA.�TE.AK0�
)**B���!�)*+B����������������������'����� ��
��
�		�&������� �UH.IV@WSJ�� UH.IV@WSJ�� )**[�� �
)*+2������ ��
��		��?/@A.��CD@EF�GHI�?DHEFJAK0�
)*LL�� >�
����� ��
�� �	
�����
�	� 	� 8�
���
	�
���'��������	
$��	����)*L<�)*2<�$�����!�(�����
�		�
�)*L)����)*2<�������	��
�������'������
��
�������� ���� �� ���� ��'�� �UH.IV@WSJ�� )**[�� !
)*L:��������������93��������������'�����7��'�
�	��(�����������?HAEESJA.�TE.AK0��)**B����)*22
��� ������� �	
�� �������� '����'�	�
�� ���f����
5		�� �� ������ 	'� 
������$� �������������

8 � $�� ����� � �
��� � ���� ������&



�� ��Z�� ,�
[�	 ������ �

�gHKWA/@��)*22,�dA.hHHWAI��)*:[,�-DHE@SJA��)*:*�
�� )*2:� ��� �� ��� ����	���		� ����5���� '���	� ��
������� =���� �� !�
�i��	�� �?HAEESJA.�TE.AK0�
)**B��=�

����	�����'�����������3���
���!�)*:+
��� �������� ��$����� ���'��� �� ^#�
���9���
�U@j@AE��)**)��!�k��		���
����	��
�9�������'�
�����	�����������	
������	������)*[*����!�)*:*
���'��
��
�������������
����������'����?HAEESJA.�
TE.AK0��)**B��!�^����	��		���������	
�������
���9����������#����
��
�)*2L�����
�)*:B���������
��������
�����'�����	���������'�������������9�
3�����	��� �� )**B� ��� �l./I'HKW� AE� /D��� )**[��!
>����		� �
����	� �����$� �	
���� 
���	� ���9����
���	�
�)*:B����!�)**)�������k��	����
��UAGKDDA.W�
)**B� �5��	���� �	
�����
��� ���'������ ���9���
5		�93����+�2������!�7��5		����'�����	������
��$��	
������
����	����'���������
����)*+;���
������	�5		�R8�������
���8������
������	������
��� '������$� ��	5�� a�� ��
����	�� ��
��	���	�
���	��
�������	$�'��������������������'��
���
����	�������5����)**B����������	�5		� �������
#���
����������������	�����'����'�	��
�m��	
��
�
�� ����� ���3��	
�� ��� ������ 9��
����� �� 	#��
����#���	��'��
�9#�	������9#���	5��lH.WVA.h�
n@D�I�� )**[�
=�'#�	�9���
������
��'���������3������	�


������ ���9#� 
$��9� 	'�����	�� ������� �������
�	
��� �� c������� ��� �������� ����� 
� 
����	��
��������� 
�����	�� ���� �	
�����
��� ���	����

�	3���
���"��	��
��������	'�����	����
������
�������$�����������
�������m� ������ 
�����	�
�
�
�� ��������'�	�����	� '��������	����� 
93����

���k�������
������������	5����
�9�	�����)*B<�

�� ���� ������ 
� )*[<�$� ���� ���	����
�� ���

��������� ��

����	�� �	
���� ��� '������ !
)*L<�)*2<�$� ���� ���$��	�� ��6���� �����
���b���� �	
�����
�	�� ������ ��
�	����
�
��
�����
"��� 	'�����	
�� �	
�����
��� 	� �����

�������� �	
��� �� ��
������� ��
�	�c������
��� ����	���		� ��������    =o� ���
���
�	��� 8��� ����'��� 
��3����� ��
�����9� ���
����3��$� ���	��
������$� �����$�
����	����� ��	
������ �������	�� ���	
�
$��	�	������
��'�����
�p'���'�����	�����
i�'�q������
���������
��	���	������� 
���
'����
���������'���������
i����5	�����	�
������� 
������R�����
�� �	� ���
���
����

�	3��	�� �	
�����
�	� �� �������� �����

��'������9������������93����������������
��
�� �� ������� ��
��	���	�� ����������
&�������
����
93���
���!�)*):������$����
��
����	�� ��'� ���'��� �������� �	
��� ��
������6	����(���	�������)*B*����)*)*���
�� �� "���9� �"�
�	��� )*:[�� !� ��
���9#�
6	����
��	���	���������
�������'�	��
���
������$�k�������r�� >�������R	�	i����
�)*B:������������'�����	��8������	�����

����	���		� ���������k�����������
���� �����

�	�� � )*[<�$� ���� ���	����
�� 
�	3��	�� �	
����
��
�	���(�9'		����)*2<�����������
���
���	�����
#�����
����� ��
�9��	�	� �nV@D/QFA�� )**[�� R�
>9���	�����������	
����
�����������'�	�
����
)*+<�$������"�	�	���)*+*,� �����3��
��	���)*2*,
 �	��
�	��� )**B����
��� 8����� ��� �����3��		
������� ���� [<� ���� ���� ����#���	
�� �	��� ����
������� 	� ���9#6	�� ��	5��� (��'��� 
����� �����
�93�������������)**B�����(�������5�����K����)**B�
!������ ��'��3���� ���� ��������� ������ ������
�	
�� �� ������	5���� ����
�	� ��� ���'�	�
��� !
%�����		����'������3�����	�	'��
�������)*+<�
$���������������$���
�$��	'��	��k��
����	���9�
����!���
���9#6	��������������	
���	�������
������� ��	5��� (��'��� 
����� �������� �� )*22� ��
�(�����a9������)**B��!����9����������
�	�����
���� ��3�� ���	
$��	��� 
�	3��	�� �	
�����
�	�
9
	�	����
�� ���� ��'�	���
���� 4���� �� 
����	��
�������������	
��
��������	�����s3����t���
���� $���� ������� ���� ���� ��������� �������
�	���� �_/0/EHG�� )**[�� �� )*;<�$� ���� ����
���
���'�	��
�� ������
���� ����
�	� �TJA1AD�� )**[�
"��� �	�	��� ��� ����	���		� ��������    =


�	3��	�� �	
�����
�	� 	� 
93��	�� ���'������
����������������	
���������3��	
������������
���������������)*L<�$�����t���	���	��������'����
	� ��

����	��� 
���	� '�������	� �	��� �� )*2<�$
����� ���� ��	������ 
��������� 
� �
���
���� �	
�
�����
�	� �	��� ��a��������c������
"��� ��3��� ��b�
�	��� ���	�� ��'�	�� �������

�	���	
�����
�	����������	
��o��
������	���	�
�	���	����������������� ��� 
����6��	��9�����

=�

����	�����������	
����� �������c��������)*;<�
)*:[� ����  �������	� ����'���� ����
��������� ����3��
�	������	5�����������!����		����m�T/S]D��)*:+�
uv1/IWKHI�HZ� EJA�?D/S]�TEH.]� KI�-AIE./D�u@.H1A
)*;<�)*:[��n..H`W� KIQKS/EA� EJA� QH@VEZ@D� VH.QA.� DKIA
KI�O@Ih/.P��/SSH.QKIh�EHm�T/S]D��)*:+�



\
	�(
�� �
���		 ��
� 
� ������� ���	 $ � �
���� 0� 80� ���
��� ��� ���� ��


�	��#�� ��'�9���	�� 
����� ��	���	��� ���3��
�
�������9��9���
���	��
9���	������9���3����
��$���
���
����� 	� ������� ���
�������	�� �����
������� !�� ����	$� 
�����$� �������	
�� 9�	����
3��	�� �����$� �	
���� �#���	�� ��'����	�� ���'�
	�
�����	5��-.A@EF��-.A@EF��)*2<,�TSJ.5QA.��?@.�
0AKWEA.��)*2;,�?/@A.��wJKADS]A��)*:B��R���	����
���'���� �����93������ �� )*)2� ��� �� ���$����$
 9$���&�������"���9���������'�9���������'��
�
���� 	� �������� ��	5�� 9�	��� �"�
�	��� )*:[�
>��	�������	����3��
��'�����������	���	
����
��
�	� �������� �	
��� 
� 	'�����	��	� ��	����
�T/DH0HIWAI�� )*;:,�\KAEJ/00A.�� )*+)��!� )*<<�
)*[<�$�������
�9�	�����$������	���
���	�	����
���� �������	�� ����	$� ��������9�� ������ 
���

��
����������
�9����9��5		��������������
����
����	���������������a�����T/S]D��)*:+��8����	�
����'�� ����� ���� ��b�
����� �� �	���	��� �	
����
��
�	��	���� �	3��	�����������
�����)*<<�����	
���)*[<����93����������
���������	���(���'��
������ 
96�
���������9���� 
��'�� ����3�9���

��
���	��� �������� �	
��� ��� '����� 	� �������	��
�	
�����
�	��� ��
���������
�	�c�������?/@A.�
)*+B,�-.A@EF��-.A@EF��)*2<,�TSJ.5QA.��?@.0AKWEA.�
)*2;,� T/S]D�� )*:+��  � )*;+� ��� ��������
�� 
���
�	������ ��
�� ���9��5		� �� ������� �?AQIH.F�
)*2;��
�)*L<�$��������� �����		��TEHDD0/II��)*L)�
T@SJ�IA]��)**<����$		��dHIQ.�SA]��)*:[��!���
��		� �-W/V/�� )*:)�
x����6�������������������������
�����
93���

����
��� ���� ��	
���� �������	�� �	
�����
�	� 	
��

��������	�� ������� �������� �	
��� �� c�����

��'����� ��� �����9� ����	#�� 
� ���
��	��� ���$
������$�i���������!�������$���	
���
���	���	�

��
���	����
�� �� ��	���	#� �� 	'�������$� ��	�
�����$� 9
���	�$�� !�������$�� ���	���5	�� ��
����	$���
��$�
96�
�������9�9��	���������9#
��'9��!������	$�������	��������������9
	�	����
�$����� �	���
!����
�����	��		����	���5		�����	
�����
��

���������	
�����'�����������	
�9

	���"���93�
�����	��
�� ������ ���� ����� ������ 	'� ������$
��	�	�� ��� ���������������� 
����6��	�� 	� ����
������������'�������������	�	
����
�����
����
���������	�����i������������������������	�
	

�������	������'��	�������
��8��������������

���	�����'�������k���������������������9��	
�
�9�����'������6����������������������	����	��
��$�������$�� ������� 
	����� '���
�	$�������$
� ��9
������  ��9
������ )**)�� a��
�� ���� ���
3��
����3�������9�9
�����	'��	�9�������������
���	��
�� ���	���5	����
9���	�� 
����	������
�������	$�9��
���������9���3�����$�'�������
�9
����
��������y�����������c������	�������
�����
������^�
�
�������'����	����������������
����	
������	5������9#���������
�����9���	���
�	���� ���� ����	���� �� 9�	���3��	#� �������$
�	����������	�������6��	
�� �� ������ 
�����
�

	�	� ��
��	6�� 
�� '���	�������� �������������
����9'�����4��	��9��
��	�	�	$�����
���
�	�
���
���	�	
�� ������ ��
�9����	� ���� ��$�	�	�� ���
��������
�����	������� ��
��������9���9������
������ ������
�� ���	���5	�� �����	$� �������$
��

	����^�
����'������
9�������9��
��	��
�
�����	
�� ��
�������� ���3���	� 	� ��	������	
���������3�	�����93�����	���
����a��
������
����'����	3��������
�����
����	���#�����
����
���
������� ������� 	� i������ ��
�����
���� ���
��	5�� ��
��� ���	����	����� ������� ���$��	�	
����6�� �� ��
9� 	�	� ��� ��9������R�� �	$� 
���	

��	��
�� ������� 
�'������ ������9� �	
�9� �6�
������ �������	������ 9
���	�� ���� �����3�	�
 	�������	����� ���� �������	�� ���� �	
�����
�
�	� ������
�� ���� ��'� ������� ������ ������ 	�����

	����� ���	���5		� �������
�� ��� p�����3�	$
9����q�  �������� �����	�� ��	����	�	�� >����
�9

		�	�t���	�
���������
����R������	���		
c������
���� ��
�	� ��������    =� '�������
��
�� ���9��5		� ���	'����� ����6�� �	��� 
� ���
������ ���	���$� ������ ��� �
9���	#� ������ �
^�
���� '����
%�� ���'�
��TE./FQW��)**[/�������3	���	���

��'9�� ��b�
��#69#� ��	�	��� ��
��� �	
�����
�
�	� �������� �	
��� ��MM���� ��'�����
�� 8��� ���
��'� 
� 	'�����	��� ��
����	���	�� 	� ��	
��
���
���	�����	5���������9
���	����!�^���		�	'9�
���
�� ������ ������� �	
���� �������$� �	����
�����>����� ;<�X��
����������6	$
����	5���	�
$��	�
����������
��#�	
�9

���������	�������
�
9�	���������������	�������'���������9���
>�
�������
���	
�����
�	�������������'9#6	$
�������� ���	��
���� '���9��� ��'���� �6�� �����
���� 9���	���	�� ���6��	� �������$� 9���	��
�������	��	$�����
�	���	���������
�9�9
����
��
�	� ��'���3��	���%������� ��	5�� ��� ��$��
�	�	� ��
���������� ���	��
���� ��	�����$� ���
���'�����	�� ��
�� �� p����	5	����$q� ��
����	�
���	�$� 	� ���93����� ���	� �
��	����� 
9����	�
������������������	#����	���	���������������
�	��������
�	����9��	��9��
��	���
��9�������	
������k����	
���������
�	$���8�	$���
����	���
�	�$�� ���	�� �	������ ���	� 93�� ����������	�
�	
�����
������9��5		�
�������'��
�����'��
���
�������	���
��������������	��
�������'����p���
����	5	����$q� ��
��$�� k���� ���	$� p���	�	��
��$q����'������
����	����
��	���	��'���	�����
��� 9���	�	��
���  ��
��
������	� ��
�9� �	
����
��
�	� ���3�� ���������� 
��5	i	��
�	�� �
�����
��
�	�
�5	��	
�	��
�����$�'��
����������������
��3����������������
�����
9���	�����
9�������
�	�������3� ����������$� �����,� 	� ����	5		
��
��������
����	���!�̂ ���		�������������
����
����� ��� ����$� ��	������� 
������ �9���� ��
��
��������������
���
��		�'����������	�'���
��
��
����x�	��9�������93������������������	
�
����'����	
�� �	
���	� ���� ��
�����	� ���'��



�� ��Z�� ,�
[�	 ������ �

�����9�������5		���	'����#6	�
����	����
���� 9
���	��� 
���	� ���������
�� ������� ��
��
������������������	
��	
��'��������	���		�'���
�	�������� ��
�	� c�����o� !�������$�� ���� 93�
�����	��
���	'�����	��
�������	���	�����9
���
��
������$��#���	�������$��������������'�	�
	���
����������	�����!�������$����������������
��� ������5		� ��'�	��	�	������	����������� �9�
3��������
��'���������������p'���
�������
�	q
���	�	���������	
�����
������9��5		����	����
������ ���� �6�� ��3��� ����	��
������ ���
��	#
�����	���$�i���������r��������5���$����������
�	$� �	���� ��	5� ��������
���� 
����� �
����'� '��
�	����
�� �	��� �� ������� �����	��� ������� 
���
���	���k�9�	�	�
�����	����
���	
�����
�	�����
������	
�����b�
����
�����
��	���5�����������
���
�� �������	����$� i��������� �������� 
���
3	�
�� ��� 
����	������� ���������� ����	���		
��^�
����'����!�
�������c��������������������

��	���	��MM���
=�

����	�� ��� '����� ������ ��
�������� ���


����������9����������9�������	���������	�	
�
���� 8�����9
���	�����������	
��� ������
����	�
���	��� ���� 	� ��������������� 9������ ����6��

����
� �6�������� �$����#�
�� �� �������
�	$

�����$�� ��� 9�	���3��		� 
��	$� ��	5� 	�	� 	$
���'��93�������3��������	����	��>������������
����� ��
�� ������	�	
�� 
��5	������� ��5		� ��
�$����� 8����� �	����z����	����	���� ��R	3���
 ��
��	��� ���5	������$�������	5���^#���9��
��� ����	�� ����� '��	����
�� 9�������	��� 
96��

��9#6	$����'������'�6	�����������	��	�9
�����

����� 	
�9

������$� ���'���	���t3�� �� )*L*� ��
	'� L� ������� ����	���		� 8���� '���	�f=(��	��
����� ���'�	��
�� �� �����
��#� ��
��������� 
��
�	�	���	5��	����'����_/]H`W]K��)*2<��!
����

)*LL�������������B;;�
�9�������'�����	�����	
�
�9

������$� ���'�����$� �\HEEH.Z�� )**[��r'���
�	�	
��	�
��	��	
������������
������'��������
���� ����������
��� p������
����5��q� �� �������
��
�������������
�	��T/S]D��)*:+�����a����
���
'������ 8��� ���3��� �
���� 
� 9�������	��� �	�

���5		� �
�9�	���	�� ��
��� ������6��	�� ����

�������	�����������	
��������������4��3��
��
���� ���	
$��	�� 	� 9� ��
�� ���� ����� ������ �6�
!����{�3��	�9� �)*L)� �����	������������ 
	��
������	'�5		��	��������	�	
�����'�����������
���9����	�9�������������
��)*:*�������3����'��
��
������$� �9������ �(9'	��� )**<�

#*%&'(%)'(

>�������R	�	i�����r���)*B:m�R�����������������'�����		
��������$���	5�������������c�����	��
���
�����9����		���
t�����	
�	��5������	�������2�:m�[*�;<�

(���	������R�r���)*B*m���	5��������6	�������������)�)[[�
(����r�%���a9�����R�r���)**Bm���������	
���������	���		

��9��k��
����
�������3�9���������&	
��m���
���
�����8���
���	����$������%	�
�m�R��9���K��8$�K����):)�)*;�

(�������5��>�|��� �K��
��	��N�!����������N�N���>9��'�����!��

!�
K����%���>9����!�!���)**Bm�a��$K������K'����������
�����	����K��K��K��>9���	�K���������K���������iK��	����	

�������'���9�������������	�����������t���}�K������K�5K�
BB�B[�

(9'	��&�r��)**<m��������	��������	
�����t���	�
�	$�"���
����$����&	
��m���
���
�����8�����	����$������%	�
�m�R��
�9���K��8$�K����BB;�BBL�

{�3��K��!�����)*L)m��������	�������������������	�9�!��
�	�
��K������
�K����a������5��'������9'�#�&R�t= =��[<m
:B�:;�

"�	�	��&�R���)*+*m���	5�� ����
����>9���	������{	����
�����	�� ����
����>9���	����������5�m��(t��L2�)B*�

"�
�	��s�!���)*:[m���	5��"������%�m�R�9����)�B;)�
 ��9
�����x�(��� ��9
�����r�x���)**)m�!�	��	�����	���5		

����	
�����
����	
������'��$����%������)<���!
�
�#'��
���	��������i����5		��%	�
�m�R��9���K��8$�K����)m�);B�

 �	��
�	��r�!���)**Bm�=�
���
������	���������	����������	
���
��������������
�����'��6	$
����	5�>9���	������&	
��m
��
���
�����8�����	����$������%	�
�m�R��9���K��8$�K����B[[�
B[2�

 �����3��
��	��^�����)*2*m�f�9���t���}�	�����$	��"	}�m
R�9������9�����+��)m�)�)::�

 �����������c�����)*+)m�������������
���������	5�� ����
����
 �#'���%��)m�[+<�;2+�

�����
�R�k���)*:*m���	�	���	'�����	���	
�����
�	��������
�	
���������������	��
��������
������k	���	���'��5����
'������������$�����	���5��	
����'����	��3	�������	��
>����9

		m�4�'��������L���'��������i����!	���
���)*�B)

�����)*:*�����%	�
���BL+�BLL�

nV@D/QFA�n���)**[m�wJA�?D/S]�TEH.]�KI�u/WE�CAH.hK/�KI�EJA�B<EJ
SAIE@.P�� �� )WE� ?D/S]� TEH.]� -HIWA.G�� /IQ� uSHDHhP� TP01�
Y.Hh./0��nVWE./SEW��Y/.EKSK1/IEW��~@.0/D/��B[�

��������� 	
����������������� ���� ���������������� ��������������� �
 ���!��!���"#�	$���
��
��

��������%�&!���� '����!������(�)���� 	
�**���+�������� ���� ,��!
-����!����.����/���01�����(�-�����
��
�$2#�

��������%�3���!�0��&��	
�2���&�14�����������'���!��������������������
��.��!��0�5������!���������(�6�������!������������������0!���%
&�14��������������������������(�7���(������ ���!�������#
�	��

2#�#�
�

��������8��	
�"$���������������9���:�!������;�������.��9���9��#���<
�$#�
���������������(�=��	
�����>�����������������0!�������(��������������

�����������	�����?���.�����;����������������2���#��$$�
@!�������?��	
�2����6��@����������������?���.�����A����'���������!!����



	
���"���
@��(.����	
�""���+������0��1������������1�?���.�%�����-���!��?�������

B������1������;C1����)��'��:������
��
�"�
@������&�%�@������6��	
�"<���5�������������������������������	�������

���	��
�������������?�����0!������������4������� ���!0������
*�	
��
#*�$��

@�����8��	
�2
���5��������������������1��!��0�����0���������9� �������D��!��
22��"���

5�'�!!����:��	
�����5���������������.�.�!����������@�����������������
��!��D������6���@���������E?���.���-�����$"��<�

5���������&��	
��$���>��������������������������������� �����������
����!��� �� #�� ������������!�������� ������������ 
�#�
<�
��$�
����1�7����'��������4�������

5���������&�%�5���������-��	
��#���3����!��0�����0������C������!����

����!��0�����0�@�����'������?��!��9��9(.��:�����(������������
:������.������8��(�!���#�

5���������-��	
��#���>�����������������������������������-����!����.��
��F����=��7��������������������������3�������-4���
����3�������
������	�����1���������1G��)(��!������B������������(�������-������
6G����0������$"�$2�

5�D����-��	
��
���6������������������������������6E�������(����������
#2�$
�

/��������-%���!H��&��	
��#���3��������������1������!��0�����0�����������
��
����!��0�����0�@�����'������?��!��9��9(.��:�����(������������
:������.������8��(�!���#"�

/���I����8�%�6�������&�%�-���J!�+��	
��#���B���1�����������!��@������������
	�����������	������6�����������@��������
"��[m�)[[�);B�

+�9����A��	
�*2���5���+�����!���������������������������������������

���	�����+���9���������
��*�



\
	�(
�� �
���		 ��
� 
� ������� ���	 $ � �
���� 0� 80� ���
��� ��� ���� �&

6����������8��	
�""���B���1�����������!��@����������������/�������@�(�H�
.��(�J�������H��1���I���������!������$���##��#$*�

-�0���0��+��	
�"<���&����(�0���������A�����������!����������������,�����
��-�����!�����!������������(�������1��5���������=�!��	�������
K�
$���

-�0���0��+��	
�"$����0����������������������B����B��������������������
5��������0�����F����A��� ���!��������
$��$#�$"�

-�(���'���/��	
��#���3����!��0�����0�����������������)��!�����
����!��0
����0�@�����'������?��!��9��9(.��:�����(�������������:������.�����
8��(�!������

B��0���'�5�B��	
��#���:��������.���������������1������!��0�����0������!������
��
����!��0�����0�@�����'������?��!��9��9(.��:�����(������������
:������.������8��(�!���*$�

B�����((���&��	
��
�������!'��4����������������������������0�����
(����!����.4������� ,��!��������������!�������4�����	
���
"��$�

B�����1����	
��#��������������������������B����������������F����=��7�
�������� ���� ��������������3�������-4��� 
���� 3�����������
	�����1��������� 1G��)(��!�� ����B����������� �(�������-������
6G����0������"<�"
�

:��1���:��	
��#���5�����������%�.�.�!������������������.�����������1�9����
�1������!��0�����0����:�!�������
����!��0�����0�@�����'������?��!��9
�9(.��:�����(�������������:������.������8��(�!���"<�

���0!�:�� 	
�2����5��� �������������� 	�������� ���	��� �������������� �
����!����������%���������������0!�������� �������������� ���!��!��

<*�	$���

�
$
�

���0!�:��	
��#�����0���!!�����������%�A�.����0���������+���������.�G���
����������������������F����=��7��������������������������3������
-4���
����3������������	�����1���������1G��)(��!������B����������
�(�������-������6G����0�������$�*#�

���0!�:��	
��#����A������C.���������������������!��������1������!��0�����0
��������������
����!��0�����0�@�����'������?��!��9��9(.��:�����(�
�����������:������.������8��(�!���"$�

��!�(������/��	
�$2���3�����������������1�����������������������!�(����
��������������B�������!��������������5���0������/��������3����0���$�
2�����

����,����:�%����(�������&�� 	
�"$���5������������������B��������(�
�G�������$*2��=����������6���������������>��(���� ��!���

���.�!����	
��#���3����!��0�����0��������:��(�����������
����!��0�����0
@�����'�� ����?��!��9� �9(.�� :�����(������������� :������.�����
8��(�!���2#�

���!!(�������	
�*
���>��� ����������������0�!�����������������������
��������!���0������ ���!�������
�	
����$�

��������-�� 	
��#���� 5��� L���������� ���� B������������.�� ���
���������,����� ���6���!��������������(,�!������?��1!�7� ��1� ���
��������.�.�!������6���!���������?���.������F����=��7�����������
��������������3�������-4���
����3������������	�����1���������1G�
)(��!������B������������(�������-������6G����0������$���#�

��������-��	
��#����3�����������1������!��0�����0����6��'������������
������9�������'�!�.(�����1�.�.�!���������
����!��0�����0�@�����'�
����?��!��9��9(.��:�����(�������������:������.������8��(�!����
�

����M��0�;��	
��<���NO�����������������������	�����������	��
������;��'��
��@�������22��������!�'���"$�"*�

 ���������=�@��	
�2#���5��>������;���'����	�����������	�������������!�C�
�� �!��������P�������*�	���#���2�

 �������0�8��	
�2#���>���=���������G���������������������������������
@��A����/�!0���#<��#"�#��

=G���=��	
�2
����'�1�������'�������-G�������
�

����������	������
������������������ !"#�

$#�%���&��%���&���'�(�) &�*���#
+#,#�-�.��� #

'�(��
 ����� � �
��� � ���� �&

(�)$!`%(*�$++�"&�#�*"+�$�
%$![&([!-&(*w+$!

���Q������_�d��������k
P���������R����_��X
�X��
�S��

�R�����5�������Q����L��������f���L������V��
Q�f�����5
T�
�Q���7�0U8��1224�� $�kDE��EAg?>E>@�>E8@6>Y��7?`E�~?8
]<;>e�>E?A� =677?YE8�KEAE=?785<9E� ?>e�KEAE�E79?`D9E� 6>
3?88675<=5?�e68@A6`@��CA?>E8�D?=E�>E8@Ee�DEAE�?@�7E?8@�86>`E
����� kDE� �AE8E>@� >;g_EA� 68� $�� �?6A8��T77� ]<;>e� >E8@8
~EAE�86@;?@Ee�<>�`A<�8�

r

�������	��� ������������ �� ��
����	�
������ ��'����#�� ��������3	���� ���� ���
����
�/�01	�2��3�4�5�	������	
��'�����������'��6	��

�� �	�� 
� ����	���		� ����
�	�� �����93�����
9��
���� ���'�����	�� ��
����3��� ��� ������'���
�������!������	�!��$����4��
��������
���
��$

�����������
����	�������������!�
	�����
���
��� ������ ��� 
���6��	#� ������ k�����5��
����
�$��$�'��
����� ��� ���9������ �������� ���
����

�)*2<�����
�������������������'��
���>�����	�	
������
	
�����	��
�	��
�����	�����9�����
�)*:*
���� ������ ���	� '����	
��	������� B� ����� ��	5�
��������B� ���'���	���'3������#���	
��B������

5��� !� )**<� ��� ��������� B� �����39������� 	� ;
����5�,���)**B��������#���	
��B��������������
���'���
�B���5��	,���)**[������B���������'9������
���'�����	�� ��� 	'��
���,� �� )**;� ��� �������� )
���'���
�B���5��	������������9
�����������	
�
��������5���!
���������������'�����
�������	
�
�����
���$m�B�������#5���������)��������������
�'	��$�� ������� 	� ������� ���9��%��
	�������
���	��
���� ����#����	$
�� ��	5� ��
���� 	� ���
������2������������
��	���)L�

�����)DKE;>L�*�*��#x@E=L�*�$��j=�D>@;g

����������	������
���6���� $#�7��) )�8 &���

)#�-�$������9��
7��) )�8 &���'�:��&���8�8�

��;#�(  " $�����<� " $��#
=#=#�-:!���#



























_��ch�Tnc�N����_�o_����No�cy��uh���
zNN_ekVh� ��� cy�TnVN�������eh5k�he�cy����

��_�ehnc5_���ch� ��cho{n�

����� V�����L� ����� �������L� e���� TQ�	f�P�

[=t;��>>?� :�� @;]9�>>?� ����g�BE=m=� �?:9�� D� 'DE=];>�BE=|D� [����E��Z�::�� :�� [�D:5%>��:�=]�BE=|D
|�@;��CC��� 5�(�A��"9�:�>L� a�*��#EY9B�BE;gL�[�*��'D>�\?E�� 5�'��ED:�� 7� 0U8�� 1224�� $�f�� �
����� ��J���J	���s�Pc����
��������O����������������b�
���"
 ��W��PbJ���	�P�
��Pc	����"���W�������P���+�"N��N��O��
s�P	�,����J����������P����
)��
J���� �� P�� �r�� ��� ��c�� �����	� ���
	�	��
 �'�� P���� $� P�� �����0���� 0�
J���� �������� 
 ���� �+��
J��� ��G�	J$
)��
J���
 ���	���c���00��J��G�������JJ��P�����$s�����"�W����P��0���������	��J�s��f�"+�� N��
��
J���c�� ������P�H
���J����� $����� �p������q�����������+��J������H�[�	�J����
�P��p�����������P���q����
Jb���J����N������O��Pc������
�
p������q�������� p������q��.P�����O��J�s��+�0����
���P�P������s���
�Pc�� ����+���O�����%���"�!���J��m����
 �0�


��
J���c�� �0�
�� ��
J ���P	�O���N���
 �P�
�J ���O ��1��f�"+�� N���P��
��������H�����"�����	�����
 ��s�,����J�
�	P���������H���P�0�
���0���� ������0����s�P�����s��%�J����������c������1�
���"
 ��W��PbJ����O�+�����	��l�$�r�
���������P����	�J�+�����

V���W�
	�}�CDEA>6=@86�AEY6<>��49A6?>�j<<e�E`5EA��e68@A6_;@6<>��D?_6@?@��]EEe6>Y�

kDE�49A6?>�j<<e�E`5EA�pI:�@�� �4�3�31��� "3q
_E7<>Y8�@<�@DE�`<>86eEA?_79�>E~�_AEEe6>Y�_6Ae8
<]�@DE�8@;e9�?AE?��kDE�8�E`6E8�D?e�><@�_EE>�768@Ee
6>� ?=6]?;>68@6`� ~<A58� <]� F5A?6>6?>�� K<768D� ?>e
CQE`D<87<=?5� <A>6@D<7<Y68@8� @677� @DE�g6e���$@D
`E>@;A9��i6A8@�><@6`E8�?_<;@�6@8�E��?>86<>�><A@D$
~?Ae8�?AE�e?@Ee�_9��l�$�r�$8�p4@A?;@g?>���r�q�
kDE�gE>@6<>Ee�?;@D<A�<_8EA=Ee�@DE�_6Ae8�6>�@DE
kA?>8`?A�?@D6?>�AEY6<>��6>�=6>E9?Ae8�?>e�<A`D?Ae8
<]�39><YA?e6=�6>��;>E���v��?@�]6A8@�]<A�F5A?6>E�
��9E?A8�7?@EA�i�2��4@A?;@g?>�D?��E>Ee�@<�<_8EA=E
@DE� 49A6?>�j<<e�E`5EA� ><A@D~?Ae8� ]A<g� @DE
C?A�?@D6?>8�$���6gg?@;AE�_6Ae8�~EAE�5677Ee�>E?A
�?768D`D959�6>�@DE�kEA><�67�AEY6<>��T7<>Y86eE��
~<<e�E`5EA8� ~EAE� ]<;>e� 6>� @DE� �<<7<Y9
LE�?A@gE>@�8�`<77E`@6<>�<]�CDEA>6=@86�F>6=EA86@9�
kDE9�~EAE�5677Ee�6>�iE_A;?A9�?>e��;>E����v�6>
@DE� <A`D?Ae8� <]� ZD<@9>� 6>� � CDEA>6=@86� AEY6<>
p4@A?;@g?>�� �l��� �l��� �r��� 4@A?;@g?>�
M;e68D9>�� �l�q�� kD;8�� @DE� 49A6?>�j<<e�E`5EA
@;A>Ee�@DE�C?A�?@D6?>8�A<;>e�]A<g�@DE�E?8@�?>e
AE?`DEe�@DE�L>6E8@EA�A6=EA��kDE�_<AeEA�<]�@DE�8�E$
`6E8� A?>YE� @677� �r��g<=Ee�E=EA� ];A@DEA�� @<� @DE
><A@DEA>�76g6@8�<]�@DE�kEA><�67�AEY6<>�pk?@?A6><=�
���q��j6@D6>� @DE� KA;@$L>6E8@EA� 6>@EA]7;=E� @DE
49A6?>�j<<e�E`5EA�~?8�]<;>e�6>�@DE�=677?YE8�<]
:?7?g;@6=5?�?>e��>;@�p�l�q��T7<>Y86eE�@DE�8�E$
`6E8��A?>YE�E�@E>eEe�4<;@D$jE8@��@<�@DE�g<;>$
@?6>�7?>e8`?�E�Q<>E�_<AeEA8�pkAE@9?5<=�E@�?7������
^<e<=?>E@8�E@�?7������q��F>@67�@DE����$8�@DE�8�E$
`6E8� D?e� _EE>� <_8EA=Ee� 6>�g?>9� �7?`E8� <]� @DE
8@;e6Ee�?AE?�~D6`D�?AE�768@Ee�_E7<~�

U6@EA?A9�e?@?�<>�@DE�49A6?>�j<<e�E`5EA�E`<$
7<Y9� 6>� @DE�8@;e9�?AE?�?AE�=EA9�8`?>@9�?>e�AE$
8@A6`@Ee�g<8@79�@<�6>e6`?@6<>8�<]�e?@E8�?>e��<6>@8
<]�@DE�8�E`6E8�<_8EA=?@6<>8�pkAE@9?5<=�E@�?7������
^<e<=?>E@8�E@�?7������q���?=6>Y�8;gg?A6QEe�@DE8E
e?@?��?8�~E77�?8�;>�;_768DEe�g?@EA6?78�~E�Y<@�?
�6`@;AE� <]� @DE� 8�E`6E8� e68@A6_;@6<>� ?>e� E`<7<Y9�
T8�6@�68�8D<~>�6>��@DE�k?_7E���@DE�49A6?>�j<<e$
�E`5EA� D?8� _EE>� <_8EA=Ee�g<8@79� 6>�\?9$�;>E

p������q��\<AE�8E7e<g�@DE�8�E`6E8�]6>e8�~EAE�6>
@DE�g6e�?>e�E>e�~6>@EA�?>e��?78<��e;A6>Y�@DE��<8@$
_AEEe6>Y��EA6<e�

�A`D?Ae8��eE`6e;<;8�<A�g6�Ee�76YD@�]<AE8@8�?>e
�?A58�?AE�@DE�g<8@�@9�6`?7�_6<@<�E8�]<A�@DE�49A$
6?>�j<<e�E`5EA�pZ76@6>���l�?���l�_q��2@�~?8�<_$

8EA=Ee�@DEAE�6>������������?>e��������AE8�E`@6=E79
p>���lq���>`E��@DE�_6Ae�~?8�]<;>e�6>�@DE�]<AE8@$
_E7@�<]�@DE�A6=EA�\?769�4EAE@�

kDE�49A6?>�j<<e�E`5EA�>;g_EA�~?8� A?@DEA
7<~� 6>� @DE� �?8@� pZ76@6>�� �l��� �l�_q�� ?>e� 8<� 6@
AEg?6>8�><~�p<;A�e?@?q��kDE�8�E`6E8�68�E8�E`6?779
A?AE� 6>� @DE�:;5<=6>6?>�C?A�?@D6?>8� p:;>eQ9?5�
���q�� ~DEAE� 6@� `?>� _E� 8EE>� e;A6>Y�g6YA?@6<>8
?7<>Y�@DE�A6=EA�=?77E98�

i<A�@DE�]6A8@�@6gE�@DE�?@@E>@6<>�68��?6e�@<��E$
`;76?A6@6E8�<]�]EEe6>Y�8�E`6?76Q?@6<>�<]�@DE�8�E`6E8�
@D<;YD�@D68��;E8@6<>�68�A?@DEA�~E77�8@;e6Ee�6>�@DE
>E6YD_<;A6>Y�@DE�kA?>8`?A�?@D6?>�AEY6<>�pk?7�<8D�
��l�����q��L?@?�<>�@DE�8�E`6E8�]EEe6>Y�~EAE�̀ <7$
7E`@Ee�6>��l�$�r��pk?_7E��q��\<AE�@DE>����8�E$
`6E8�<]��7?>@8�?>e�?>6g?78�~EAE�6eE>@6]6Ee�6>�8@<g$
?`D8�<]�_6Ae8�5677Ee�6>�\?9$�;>E�

k?_7E�

kDE�49A6?>�j<<e�E`5EA�<``;AAE>`E�6>
CDEA>6=@86�AEY6<>
m	
J��0�� ��
J �
���"
 ��W��PbJ���	
�������� ��"��+��
J�

�LE`?eE8 �\<>@D8
�)���P����������������������%�
b��

2 22 3 32 322 3222

�2    $ l $
�22 $  � � $ $

�222  $ $ � � 

�> � � l � � 
��� v�� v�� ���v ���� ���� ���

��T�R��Z76@6>��2�3��4567859��K�3��:;>eQ9?5�����

8 � $�� ����� � �
��� � ���� �*)� �� ���



;@BEJ@IHE@C=� >=K� DGGK@=L� CD� EFG� P<J@>=�]CCKRGAOGJ����
��� ��� ���� �*�

UE88�AE?e679�@DE�~<<e�E`5EA8�;8E�=EYE@?@6=E
]<<e}�l��6@Eg8�p��v��q�<]�l�8�E`6E8�]A<g���]?g676E8
~EAE�e68`<=EAEe��kDE�D6YDE8@�8�E`6]6`�?_;>e?>`E
~?8�><@6`Ee�]<A�@DE��<A>_E?g��@DE�CA?_�CDEAA9
~?8�@DE�g<8@�`<gg<>�6@Eg�

2>8E`@8�]<Ag�?�_?8E�<]�?>6g?7�]<<e�p����6@Eg8
$������������8�E`6E8�]A<g�l�<AeEA8����]?g676E8q�
\<8@� 8�E`6E8� _E7<>Y8� @<� @DE� <AeEA� E��:�4�:��� $
g<AE�@DE>�r�8�E`6E8��B�3�"3����:���AE=?678�?8�]<A
6@8�>;g_EA�pv���6g?Y<8�?>e��;�?8�$�v����q�?>e
]AE�;E>`9�p6>�g<AE�@D?>�?�D?7]�<]�?77�8@<g?`D8q�
C?@EA�677?A8� <]� =?A6<;8� _;@@EA]76E8� ?78<� ]<Ag� ?>
6g�<A@?>@��?A@�<]�@DE�49A6?>�j<<e�E`5EA�A?@6<>
$�6>�g<AE�@D?>�@D6Ae�<]�@DE�8@<g?`D8���@DEA�YA<;�8
~EAE� AE�AE8E>@Ee� g<AE� A?AE79�� B"2;�� "3

�:��:3���3�~?8�?g<>Y�@DEg��T78<�@DE�_6Ae8��EYY$
8DE778�~EAE�]<;>e�6>�?��;>E��A<_E�

T77�6>�?77�<>79�=EYE@?@6=E�]<<e�~?8�6eE>@6]6Ee
6>� ������ <]� `?8E8�� ?>6g?7� <>79� $� 6>� l��v��� ?>e

g6�Ee�68�7E]@�]<A�@DE�AEg?6>eEA�����8@<g?`D8�p����
�q�6>`7;eE�?>6g?7�]<<e����p�r����q�$�]<E@;8E8�?>e
8EEe8�

jE6YD@8�<]�8@<g?`D8�p?>e�@DE6A�̀ <>@E>@8q�~EAE
?8� ]<77<~8}� ���� � p���q�� l��� p��q�� l�l� p���q� ?>e�r�l
p�lq� YA�� l��� p�rq� YA� <>� @DE� ?=EA?YE�� 4@<g?`D8
~6@D<;@�]<<e�~E6YD@Ee��������������?>e�l���YA�����
YA�<>�@DE�?=EA?YE�

kD;8��@DE�49A6?>�j<<e�E`5EA�`?>�_E�`<>86eE$
AEe�?�=EA9�;8E];7�_6Ae�~D6`D�E�@EAg6>?@E8�g?>9
�E8@8�<]�]<AE8@�?>e�<A`D?Ae8�?>e�DE>`E�eE8EA=E8
?�];77��A<@E`@6<>�

hoh�k�

:;>eQ9?5� K�3�� p���q}� T=6?]?;>?� <]� @DE� :;5<=6>6?>� C?A$
�?@D6?>8�p�vv$��q��$�2>@��C<>]EA�}�i?;>?�<]�@DE�d?8@�C?A$
�?@D6?>8}� AE`E>@� 8@?@E� ?>e� `<>8EA=?@6<>��FQDY<A<e�� �r$
��� p6>�F5A?6>6?>q�

^<e<=?>E@8�:�2���4567859�2�3���Z76@6>�T�R���:;>eQ9?5�K�3���3?886>
T�\���̂ 76_5?�2�3���iEe<A`D?�L�4���̂ <A_?>�2�\���̂ A9>@`D68D6>
k�F���^A68D`DE>5<�3�R���:?8D@?�k�3��p���q}�kDE�`?@?7<Y;E
<]�<A>6@D<7<Y6`?7�<_8EA=?@6<>8�6>�CDEA>6=@86�AEY6<>��ME�<A@
��� $TA@6`7E� 68� eE�<86@Ee� 6>��RK�RKdC� {3EA?8$d`<|� ?>e
2>8@6@;@E�<]��<<7<Y9�T5?e��<]�4`6��<]�:9E7<A;8���r������
R��l}�$��p6>�M;886?>q�

Z76@6>�T�R��p�l�q}�:6Ae8�<]�@DE�4<=6E@�:;`<=6>?�?>e�gE?8;AE8
]<A�@DE6A�`<>8EA=?@6<>�$�R?@;AE�`<>8EA=?@6<>�6>�@DE�~E8@$
EA>�AEY6<>8�<]�@DE�F5A44M�pT_8@A?`@8�<]�gEE@6>Y�]<A�@DE
>?@;AE�̀ <>8EA=?@6<>�?>e�A?@6<>?7�;86>Y�<]�>?@;A?7�AE8<;A`E8
6>�@DE�~E8@EA>�AEY6<>8�<]�@DE�F5A44M��R<=Eg_EA��$r�
�l�B��U=6=���}�r$��p6>�M;886?>q�

Z76@6>�T�R��p�l�?q}�:6Ae8�<]�@DE�4<=6E@�:;5<=6>?�$�j67e76]E�<]
@DE�4<=6E@�:;5<=6>?��CDEA><=@89��r�$���p6>�M;886?>q�

Z76@6>�T�R��p�l�_q}�d`<$YE<YA?�D6`?7�`D?A?`@EA68@6`8�<]�_6Ae8
6>�@DE�i<AE8@$4@E��E�Q<>E�<]�@DE�CDEA><=@89�AEY6<>��$�i?;>?
?>e�~67e76]E�<]�@DE�4<=6E@�C?A�?@D6?>8�p4`6E>@6]6`�AE�<A@8
<]�@DE�FQDY<A<e�F>6=EA86@9q����}�r�$���p6>�M;886?>q�

\?A688<=?� 2�3�� p�rlq}� T_<;@� @DE� 49A6?>� j<<e�E`5EA
pLE>eA<`<�;8�89A6?`;8��Eg���E@�dDAE>@�q�6>�@DE�F5A?6>E�$
�<<7��QD;A>?7�����pq}���l$����p6>�M;886?>q�

4567859�2�3��p���q}�T_<;@�@DE�_6Ae8�`<77E`@6<>�6>��<<7<Y9�?>e
KD986<7<Y9�LE�?A@gE>@�<]� @DE�CDEA>6=@86�4@?@E�F>6=EA$
86@9��$�TA@6`7E�68�eE�<86@Ee�6>��RK�RKdC�{3EA?8$d`<|�?>e
2>8@6@;@E�<]��<<7<Y9�T5?e��<]�4`6��<]�:9E7<A;8���������
R�l�}�$��p6>�M;886?>q�

4@A?;@g?>�i�2��p�l�q}�:6Ae8�<]�@DE�4<=6E@�C?A�?@D6?>8��Z6E=�
$����� p6>�M;886?>q�

4@A?;@g?>�i�2��p�l�q}�CD?>YE8�6>�@DE�?=6]?;>?�<]�@DE�~E8@$
EA>�AEY6<>8�<]�F5A?6>E�6>�@DE����`E>@;A9�$�4`6E>@6]6`�AE$
�<A@8�<]�@DE�F5A��4`6��T`?e��U=6=�_A?>`D�R?@;AE�\;8E;g�
Z6E=���}���$�v�p6>�F5A?6>6?>q�

4@A?;@g?>�i�2��p�r�q}�k<�@DE�49A6?>�j<<e�E`5EA�e68@A6_;@6<>
6>�@DE�4<;@D$jE8@EA>�AEY6<>8�<]�F5A?6>E��$�U=6=��}���
p6>�M;886?>q�

k?7�<8D�3�4��p��lq}�kDE�49A6?>�j<<e�E`5EA�6>�@DE�jE8@�<]
@DE�F5A44M�$��6YD�8`D<<7�AE�<A@8��:6<7<Y6`?7�4`6E>8E8��v}
r$���p6>�M;886?>q�

k?7�<8D�3�4��p���q}�T_<;@�]EEe6>Y�<]�@DE�YE>;8�LE>eA<`<�;8
6>�kA?>8`?A�?@D6?>� 7<~7?>e�� $2>@�� C<>]EA�}� i?;>?� <]� @DE
d?8@�C?A�?@D6?>8}�AE`E>@�8@?@E�?>e�̀ <>8EA=?@6<>��FQDY<A<e�
�v$��� p6>�M;886?>q�

k?@?A6><=�Z�T��p���q}�3EA@E_A?@E�]?;>?�<]�@DE�~E8@EA>�F5A?$
6>E�pE`<7<Y9��6g�<A@?>`E���A<@E`@6<>q��U=6=��$�r��p6>�F5A?6$
>6?>q�

kAE@9?5<=�U�L���T>eA9;8D`DE>5<�k�^���̂ ?=A979;5�R�\���4567859
2�3��p��q}�:6Ae8�<]�@DE�:;5<=6>?�6>��<<76`?7�\;8E;g�<]
CDEA>6=@86�4@?@E�F>6=EA86@9� p`?@?7<Y;Eq��CDEA>6=@86�� $�
p6>�F5A?6>6?>q�

kDE�49A6?>�j<<e�E`5EA�e68@A6_;@6<>�6>
CDEA>6=A86�AEY6<>�6>���v$���
G�N�����b�
6�6"
 ��W��PbJ���	�����6��� �6"
�+��
J6�	���v$�������

N���
SP����� X�P����
A��^?� �Z=�:���@�>B�

p?``<Ae6>Y�@<�4@A?;@g?>���l����l����r��
4@A?;@g?>��M;e68D9>���l���\?A68<=?���rl�
kAE@9?5<=�E@�?7�������^<e<=?>E@8�E@�?7�������
4567859�������<;A�e?@?q}
�$�CDEA>6=@86�
^79_<5859� e68@A6`@} ��$�=��KE@A?8D6=5?�
�?8@?=>6=859�e�} ��$�@<~>�<]��?8@?=>?�

��$�=��Z<8@A9QD6=5?�
l�$�=��:?7?g;@6=5?�
r�$�=��Z?e;_6=@89�
��$�=���>;@�

ZE7gE>E@859�e�} v�$�=��:?_9>�
��$�=��L>68@A6=5?�

Z6@8g?>859�e�} ��$�=���E7E>6=�
R<=<8E76@859� e�} �$�=��LA?>9@8?�

��$�=��:EAE8@9?�
4@<A<QD9>E@859� e�} ��$�=��:?>976=$K6eY6A>9�

��$�=��3E79569
Z;`D;A6=�
ZD<@9>859� e�} l�$�@��ZD<@9>�

r�$�=���E7E>?�U6�?�



��* ^�T�� XN@E@=� GE� >N� ������ �

k?_7E��

kDE�49A6?>�j<<e�E`5EA�]EEe6>Y�6>�CDEA>6=@86�AEY6<>�p>����r�8@<g?`D8q
�������b�
6�6"
 ��W��PbJ���	�����6��� �6"��+��
J6�p>����r�N�	��6�q

i<<e�6@Eg8 \<>@D�$�>;g_EA�<]�8@<g?`D8 k<@?7 �``;AE>`E����
!���P��c� %�
b� �$���� ��
J �N�	���� �
 �W� m	
J��0�� ��
J 

3$� 32$ 322$

������� � � � l r
��R��P��S�
X=?�B7E=7=

E��4��"3�;:�"�"3 $ �lB� �B ��B� ���
97G7E=7=

9��"3�31�8��� � $ $ �B� �B� �l
q":� "3���;"� �B� $ $ �B� ���
C�Q7E=7=

C��"3���;� $ B $ B ��v
Q�>7E=7=

E:��3"3��8�"2 $ �B� �B� �B� l��
���dP�
�BrG�EH7=?7

B�CXQrErI7=

B"2;�� "3��:��:3���3 $ $ B B ��v
rV>=E?7

I=QC70?=Q7

9�Q9rE�BrI7=

9��W� "����"�� "����� $ $ lB� lB� ���
H�C�0?=Q7

�>?�C7?rI7=

�:�A�34A �B $ �B lB� ���
E�B=�0?=Q7

E7Q7XrI7=

0�:��3�� �"3�8"�����3 $ $ B B ��v
E���;"3��:2�����3 $ $ �B �B ��v
Hr>?=QrI7=

�:�A�34A $ $ B B ��v
=B7?=QrI7=

=���:�� ����;���"3 �B $ $ �B ��v
X�0Q=>?rI7=

I� :� ���:�:� $ $ B B ��v
E=Q7CXsErI7=

t1����: �"3��"3�� "3 $ $ B B ��v
E�QE�Br�VrI7=

Q�1� ���:3�;�  �"3 $ $ lB lB ��v
E"� "����34A $ $ B B ��v
�������1� �"3� ���3��3 B $ $ B ��v
�������1� �"3�34A �B $ $ �B ��v
>E�Bs?rI7=

> ��1�"3����D:;"��� $ B $ B ��v
B�E7VrI7=

B" ��"3� :�8"3 $ $ �B� �B� ���
>���@:�@����34� $ $ B B ��v
>E7Q7X7=rI7=

724��2������3��3��8����3 $ B $ B ��v
�����4���"3��21���3 $ $ B B ��v
E:�������"���� $ $ B B ��v
C:���������2:�������� �B� $ �B lBl ���



;@BEJ@IHE@C=� >=K� DGGK@=L� CD� EFG� P<J@>=�]CCKRGAOGJ����
��� ��� ���� ���

���������� � � � l r
HsC=V�0?=Q7

9�QCrErI7=

B�3�"3����:� $ �l�B� v�B� v��B�
��6�u�6�Y4Z $ l�B $ l�B �r��
BA�W��8"3 $ ��B $ ��B ��v
E�24����"3������4:�@� $ $ B B ��v
>rQrErI7=

>��:5�34A $ $ B B ��v
B=0rI�0?=Q7

E�>>rI7=

E�33"3� �33"3�Y�Z �B� $ $ �B� ���
v:"D:���41�����Y�Z vB $ $ vB ��v
�:�A�34A�p7q �B� �B� �B��� ��B� ���r
YE>��8���p�q �B $ $ �B ��v
7F=>

�:�A�34A�Y:���3�:��Z $ $ B B ��v
4@<>E8 $ B $ B ��v

T_AAE=6?@6<>8� p
����0���bq}
7�$�7?A=?8�p��0����q�
��$��;�?8�p�b��0��q�
��$�4�E`6gE>B8@<g?`D8�p��� ��
J ���O����b���B��� ��
J �N�	����q�
���$���~<<79�_E?A�`?@EA�677?A8�6>�<>E�8@<g?`D��p���P���	�N�	��	�O��"P����������s�J��W	
�����q�

rAFA�>���3�1[

X"��8��3��63��A�TwM[

KPMUUJ[�E�:���8�3�[

������:A

kA?>87?@Ee�_9�2�3��\65D?7E=6`D�

,�Z9?�]�9;E��K�9��0����������	�8�������
 ����+���������+���
 ��"��$�������������������
��+6�b�
�
��������6� ��*�� [=�=K�g9=

 �9�E��K�9;g�0
������������8���6���� ����+����/6J��
 ��"��$����l��l����������J�b�OW��b�O�����
�
+6�b�
��%��	����6� #�(��  =Z��B=]L� *����A�9B>;CDE

•���,���
 ����+�������
�6� 
 ��"��$����v��l����������J�b�OW��b�O�r��
��+6�b�
��G���6��
*�A�� )�;v�>E=L�A�$�� )�]�;9<E

 �9�E��C=�>;g� 0
�������8�� �����
 ����+��������P����$�����
 ��"��$��� ����������� ���
�� +��b

�J��.��P��� ��[�� #D9;E

• ��#����$h������
 ����+����&���� ��"��$�����������������
��+��b�
������������
)�A�� *��;9BCDE

•    / ���
 ����+����*�����
 ��"��$������������������
��+��b�
����c���b� A���� .�>Yg
•  �����6��� ����+����,6����
 ��"��$������v����������
��+6�b�
��%������6� ��*�� )9�KE�
(�9�>5K�9=}]��:� 0����������� ��	������8��-��� ��� ��� �+����/�J�0��
 ��"��$��� �r��������� � �
�

+��b�
��&���
���� *�(�� $=]�E
•   ������
 ����+���������+���
 ��"��$����l��l���������8?e�+6�b�
��G��N�J��������

A�$�� )�]�;9<E
`|�~���0
�����������������8��m������J
 ����+����I�s6�
 ��"��$���v��v����������
����P�s���o�N	�

+6�b�
��,��
�� �[�*��'D>�\?E
 D>B� Z=9B=];g� 0
������ �������8�� 2����$h����6�
 ��� �+���� &���P���6�
 ��"� �$��� �������� ��� 


���� ���������bs����&���P����� �[�*��'D>�\?E
#;Z�KY9=m=9=];g�0�����������8��,�����!��[������ 
 ��"��$���v��l�����������
����P�s�����J��P�W�

M�%�� .K9=>=]�BE�
#�Z��>�0���������������8��I�����
 ����+����%�����
 ��"��$��������������
��+��b�
��f���	��������

*�(�� $=]�E

��	�� � $��	�� �� �����_�		� ����� � �
��� � ���� ���



[.-$+#-�.�-&!j[!&#-"��*�qr$(A�[&+A(&J!
&(##++

$�$�� '�9�^E;gL� )�$�� '�CD�;>L�q�'��H;K>�]

c�����	P�Q��P��y�d�X�	�� ��� ���� ��Q��� e
�d�
��� �O� hQ���P�� 5� ����� TP�P����L� ����� TP��Q
��L� u�T�� ������S� 5
T�
�Q���7�0U8��1224��$�4@;e6E8�~EAE�`?AA6Ee�<;@�6>�@DE�ZD?88?>�e68@A6`@�6>����$�����v�>E8@8�~EAE�]<;>e�p@?_7Eq��kDE��7<@
86QE�<]�?��?6A�68�?_<;@����l�D?��dYY�7?96>Y�_EY6>8�6>���;>E�?>e�7?@EA��kDE�`7;@`D�D?8�?8�?�A;7E���EYY8��kDE�6>@A?8�E`6]6`�>E8@
�?A?86@68g�D?e�_EE>�?_8E>@��RE8@6>Y��7?`E8��_AEEe6>Y�@EAg8��@DE�?AA?>YEgE>@�<]�>E8@8��@DE�`<7<;A�<]�EYY8�?AE�eE8`A6_Ee�
k~<�g<A�D8�6>�@DE�EYY�`<7<;A�~EAE�e68`<=EAEe}�e?A5�?>e�76YD@��kDE�=?A6?_676@9�<]�EYY8�6>�?�`7;@`D�68�<_8EA=Ee��L6gE>86<>8
<]�EYY8�p>����q�?AE}�����$�����������$������<>�?>�?=EA?YE��r�l��������gg��LA9�g?88�<]�@DE�EYY�8DE77�p>����q�68�����r�Y
p����$����q��kDE�T>e?7;86?>��Eg6�<eE�68��D97<YE>E@6`�>E?A�@<�~?eEA8�

V���W�
	�}�i?A�d?8@��T>e?7;86?>��Eg6�<eE��E`<7<Y9��>E8@��EYY��_AEEe6>Y�_ED?=6<;A���D97<YE>9�

GbJ��
J�b�J��s���
J���p?"���5������q�N�����
��
���
J���������x�P���J�����VW�$��
J�0��"
SO������
�����$��
J�0��b�W���������������s��$
Ju���J�1W�)�� ��W����
J����I�

���p!J����b��
���q�������W�b������O���c���b����J����J����
I�

��� �J��c���� �� �J�0�
J�����"� ��J���J	��
p��������}���+�������l���,�
��������r���G�$
����� ����� f�"[�� PJ�� G�� ��������� f�0����
��r�q�� WP�� �����P��u� ���
���b� ��
��� ��s
W��OP�� ��� ����W�0�
���� s����J���
J���� ��P�
�
J�1J
b����O	0���u����xO���J���J	��us��
$
J�0�������O��
J����0J��P�b�J��s���
J�����+��0$
�us��J��N���bs�s����J�����������P��b��J���
J 
+�������	���b���b���b�
�����J��	�J������0�$
��P����'�J��P�����s�
�������0J�+u��J��c�J 
�����W��OP�����P�	�b����������c����J������+$
��O�����
1�O�+�J	�����J��
J���
���	���������b
����J���W�0�
��s���+�1P���"�������"����1W�
G����� b������$���� WW�� ����������P��u�P�$
�����J�� �u����J���
�u����+�1P���b�O����O$
���c������J��s���
J������+���	c������
�� 
W��OP�p��
�����O�����u�b"��q�
����P�����b��
pJ�+��q�������J���������J��us��O	0��u�����W�$
0�
����s����J���
J������P���f�+�1P���b����$
��P���
 �������
J��
Jbs����-�
���pf�f�������$
��"��&�f����0	���q���
����P�� ��"�J����J����
O�����P�����,�P����b�G�P �pV����o�+���q�

�� ����
J��
Jbs� ���-�
��� J��s���
J��� ���$
P��c�����
 �
	s�s��J��uJus����
J���
J����W�$
��"�
���P��"���
J�J�� ��
J 1����	
J��������
$
��P��u��J�O�+���0���us���O���P������W�s�
���$
���� �� ���s��s� 0�
Jbs� 
������ ���10�b� 
���	
G���O���	1�p�v�������	����q�	��O����� ����G����$
O	�� �u��������������+�� N�b����J��
J �J��s$
���
J����������+�1P���
 ������
0��us�P1��s
O�+���0����"� ������
��"� ������u�� ��� W��bs

��P��P	+���W���������
 b��O��)��������p/�J�$

����q�� �P�� � ��J�J��

u���c���O��P���c��W�
����J����WP��
��P��W����
J����c���+u���	
�u$
N�J �W	P�����P��J��s$�bJ��
������!	Pb�����
J��$
0��� �� ����� ��"� ��J����
J�� 
������ �� ��� W�
J��s���
J���OP�
 ��
J��0���
 �
	'�
J��������$
c���0�����P�	W���W�Pu���+�1P���"��������W����
0�
�����
J �O���J�����O��
������J�� ���	����-�$

���������
��������$�������
J��
Jbs�O�����P����

,�P����b�G�P � pc�P�� 
J����b�G�����
��bq� ��
�+��O����N�s
b�W��bs��mP�
 �������W������"���
c���O��P���c��W�� ����J��� p�J� ��
J�� 0���O
��0�	�P��
����q����	0�
J���P����"���������N�$
����"�l����p��l�W�q�P��c���
 ���J��������
�� 

�����J��s���
J����������	W��������	
J ��,�P$
������$�P�
bJ �
��������	0�
J�������s������pl��
W�q�� J�� �
J � ��O���u� ���
���� ��W�� 	0�
J��

�����
�
J���b�����l$��r�W����J��������bJ�����+$
�b
�b1J
b� ��N�� ��s�P��� W��OP� J��s���
J��
�����	'�
J������ �� wJ�J� W�P�� J��� ���� ������$
��������u"��s����
��������
J��
Jbs����-�
��
��������P���
b��f�
�c���1'���
���u���������$
������ �u��J���� �O$��P� ��W� �P	'�W�� 0��������
��c�� W��OP�� J��s���
J����+���	c�����
 ���$
O	�� ���

&��OP���"�	0�
J���
����������bJ������
��� $
������ N����l$��r�W����J��
�bO����
�J����0J�����$
����us����Ps�Pb'�s���
J�P�b�	
J��"
J���W��OP
�����W���m���J���������J����b�J��s���
J����
�P��s���
J�s����J
	J
J�����s���P�	W�s��f��J��$
��J�����J���W����
�����b����$�J��us�����1J
b
�+'��� P�b� �
�s� �
�+�"� 	0�
J���� WP�� ��
����$
c��u������ ������+�� N���O���b�u���	��� ��
wJ�s��J���p�	��� ����s�J�����
�'������c���$
�����q��f���������l��	������+u����+���	c���
J�� �������	W������������-�
����O������u"�����
W��OP���"�	0�
J���p���q�J��s���
J���
�
J����
0�J���J �W��J����������J�����J���W����s�P���
 
W��OP���!����� 
� J����c�u�� W	P������������$
'���
 � ��� �W�� ����[������ !s�P�u�� ��O���u
J��c�������W��OP���"�	0�
J�����r��O����J��u�
�����P���
 ���+�1P���b�$�
�����
�s����J���u�
W	P������������'���
 ������P���s��$������J
W��OP��

I�
����c����� W��OP�J��s���
J���������
J$
��
Jbs� ���-�
��� 
��P	1'��� pJ�+����q��G�����
�O���s���
����W���
 ��J��uJ����P�0�s�u���	
$
J����� ��
��P��u� ��� ����W��� 
� ��P��"� ��
J�$
J�� ��
J 1�1c����
������	������&��OP���b�b���
+u���
��+���u
J�����
	s������
J���b�����O$O�
0�W�� ���� ���N��� ����������� J���0���� W��OP�
����W�� O	"��� pE����@��3�@";�"3q�� �� 0������J�b
����
��� 
����	�u� b��� s���N�� 
������
 � 

��0��"���J�����W��OP���+���	c������O����+W�$

t�f�f���������"��&�f����0	�����V����o�+��������

8 � $�� ����� � �
��� � ���� ���� �� ���



`��	
����� ���a������� 0�b_	 (� `�
( ���� 9 ��

�
��� ��� ���� ���

���N�W��
�����P�"�����
� 1��	
J������
��P��u
���W�����&��OP���b�b����+u����u��c������
J�$
J�� �u����
J�J�������������
��P	1'�����O$
���u}� P����J�� $� ���� W�	+��	� $� v� ���� ���J �
W��OP����
����W���
 �
��P����P��"�J���u����P1$
���+��O��"����N����O�+���0����W���	W���������

�	P�	1��u
J���	���J����.P���b"�����c�����
��l����J� W��OP��� ��O��c���� �J+��N������ 
��$
J��N�"��J���"����J���J���W��OP��+u����+���	$
c������O	�� ����������b�	
J����������	N��$

J������� P�b� ��
����us� $� 0�Ju��� b"��� ��$

�P���0�����c���������$��l����J�W��OP���"�b���
�����
0���"���0���p���P������O���
 �+��N����"
��
��� ��� 
	J��� ��O�Pq�� GbJ��� W��OP�� J��s$
���
J��� ��"P������� 
��J��N�"��J������P���$
��� �����	
J�������
��P��u����
J	'���
��P�
��P��s�P	+�����������W���
������1c��"�w�
��$
O������&��OP���b��u
J�����J�c���0�� ���O��0�$
J�� ���

I�
����c����� W��OP�J��s���
J���������
J$
��
Jbs� 
J������G�����
��"� ����� �J��0���
 
�J��uN�����
���us���s�P����������P��� W��OP�



��� Z�Z�� ����#
.� 
� c�� ������ �

��O��'���
 ����W���������
J��
��P��������J$
����� �� �	
J��� ��"������ �� �u
J����� ��J��� 
�$

J�b����O��	
�0�����+W����N�"�J���u����wJ��
W��OP�����1�b���s�P���
 ����P����O�����
�$
c���us�b�����O���J��us�0���O�
	J����u�	��$
��
 � �J���u�� �� W��OP�� �
J���
 � �	
Ju�� b"���
���	��J�������������u��
���	c��p
������q���
���	c��
J��J	��W�����������{��uN�0��|���c���
�bP�������P��c���
 ��P����������O���
����	1
0�
J �b"�������0���J����	
Jus�b"�����s�P���
 
��W��OP�������
��P����$���O���W��OP���!��P	1'��
P���W��OP��pJ�+����}���r$�q���
����W���
 ����l�
��P�	W��J�P�	W������	W	�
����u
�����J����
J���
��P� �	
J������ 0��J�����s��� �� �P���� �O� ��s�
��s�P��N��
b���P���+�1P�������l��1�b����$
�O�N����u�	��������J���������
���0�W������J��
�
J���
 �
����	����J�J��s�b�����O��W��OP���$��J
0�J���J�W������0���J��c��
��J��uJu���{��u$
N�0����|�
�J	��W������������P����J�� �����$
�	��J��� ���$J�� �+�������u��� ��� ���	c��
J�

���	c��

����
�s����P��s���s�P���
 ������������b"���
,����O��
J������
�	0�bs�������P�����0�� ���$
��bJ���[��J��J���P���b�����W��OP��
�������O$
�u��� 
�������� G���O��P���u"� ����� ����W�$
0�
��"� �����O� �+���	c���us� ���P��� ����O��
�J
	J
J������	J����P���W������O�J�O���	�J��s$
���
J����0J�����O��c����
�bO����
��s����"�W��OP�
�+��O����N�"
b� ����"� �J��� �� �����P� b"��$
���P����,��P��� �J� ��O�us� 
����� J��s���
J��
s���N����O��0���
 ���cP	�
�+�"���O��������
[����"�b��������
��"����
	���������

�"�
���$
�	�u��)�J�� �����O	0�����b����O��bJ�����P��
J��s���
J�����O��������ub��J �O����������
J�
��	J�����P����"� �O���0���
J�� ����W�0�
��s
������J����������P���J ����bP����J���P���b��

����"����J�+�������P����������$l������P��u
��O���u�b��������bP����s��J���P�����
��J��J$

J�	1'���W��OP��

��	J�����P����b��O���0���
J �����W�0�
��s
s����J���
J��� ������ O��0�J�� ���� 0��� ��c$
���P����b� �� O�J��W����J� �����	'�
J�����
����
�	�����

	�
����	�u������� N�"�
J�����
$� ��O���u� b���� G�� ����
��� 
����	�u� b"��� �
�P��"����P�����O��0�1J
b}�s���N��$���������
0�J���J���� �� �J����� �� J��J �� 
s�P�u�� ��cP	

�+�"� �� b��b1J
b� 
�bO	1'���� O��� b��� �J
�����W����0�J���J��	�b"�	��G������b"������$
+�����J��������������������W�bO����
���b
�u���
�0��J���bs� W	
Ju�� ��
	������ 
�
J�b'��� �O
������� ��O��"� ����0��u�� �� 0�J���J��� b"��
���+�����
��J������0�
J���
���O�������0��J���bs
��P������
	������
�
J�b'����O������s�������
+����$������ �P����P��"� ����0��u�� G�� ��

�

����	�u� ���+����� O���J�u� ��O��0�b� ��cP	
0�J���Ju�� �� J���b� ����u��� b"����� pJ�+��q�
��J���J���b"�������J���

	�
����	�u�����
�s

�	0�bs��������$���r�W���� N���0����1+���P�	W��
�� ���P���� ���0��� 	� ����us� J��s� b��� ��

�

����	�u� ��0J�� �P�������b�� G�� �O������1
��O������ 0�J��b� O����������
J � ��� ��+�1P�$
�J
b�� s�Jb� +����� ��	����� �� ���P��� �J������ �
O�J���J��J ��b"������J���J���b"�����J��s����P$
��s����O���
 ���� N������W�������P�	s�P�	W�s
���P��s�$����+���J�

.���
��� 
����	�u�b���	� J��s���
J�����
$
��P��J
b����J���	1���
��J�	1����[u�����+��s

�	0�bs�
����	����0�� ����J��b��W��P��b���+��
$
Jb'�b����������
��J������
�����$�W	
J�$��O���b�
�����b� ���[�}�[��� 
����	�u� �s��
J�$
��u"�
�����J����	��������������
���P�����P�	s���J$
�u"���
	�����O����W�0�
����us�J�0������������
���bJ�uN����������� ��"�[���u�W�bO��$
���"
������0����"�����
����I�
	����O������J�����
�����s��
J�� 
����	�u�� ���0��� ����0���u�
w�����Ju� ��
	���� p��� �q� ����+��P�1J� ��P

��u���p����q��!��J��b����[�}�[���
����	�u
W��	+���J�$+��u"�������J����	��������������
$
���P�����P�	s���J�u"���
	�����O����W�0�
���$

&���
���b���J����
J �
�����J��s���
J������
��s�cP�������+�1P�J��b����W��OP�����	0�
J$
��}�S�$�
��������W��OP�����$�
���������W��OP�
3<6`E�?`@6=6@9�<]�@DE�T>e?7;86?>��Eg6�<eE
]Eg?7E�e;A6>Y�@DE�<_8EA=EA�8@?96>Y�<>�@DE�>E8@
�7<@}�S�$�g?7E�68�<>�@DE�>E8@����$�g?7E�68�<;@�<]
@DE�>E8@



`��	
����� ���a������� 0�b_	 (� `�
( ���� 9 ��

�
��� ��� ���� ��&

�us�J�0����������������bJ�uN����������� ��"
[���u� W�bO��$
���"� �� ����0����"� ����
���
I�
	����O������J�l���������s��
J��
����	�u�
���0���
��u��w�����Ju���
	����p����q�����+$
��P�1J���P�����0���u���p����q��!��J��N����
����
�0�us����[��������P��������
J��J
b���
b
�u���O$O���J
	J
J��b�P�
J�J�0��W����J�������
xO��bJ���

��P�����us����P���J��s���
J����
����
J��
Jbs����-�
���J�� ����P���p���q�
�P��$
c����b"���
��J��"����[u�

!�����J�� �u"� �����O� ��O������ �� ��

u

����	�u�b��������P��s�pJ�+��q��ub��b�J�J��$
P����1���	����0���1�wJ�s�������J���������$
��������1���
������"�0�
J�����������P���I�O$
���u�b���J��s���
J���p>�����q}�����$�����s�����$
����� ���� �� 
��P���� $� �r�l� s� ����� ����%�

�

����	�u�p>�����q}�����r�W�p����$����q��h�����b��
���� ��$W�	N���P��b�� 0��� b"��� J��s���
J��
�0�� ���������1J�b"����	������

��
�bO��
�[�J�
�����"����J�0�����J��s�P��"
�����P���
 ���+�1P���b�O���P����W��OP���p�
rq�J��s���
J�������	W	��������u"�P�� ���+�1$
P���"�p���1�b�
�r�P�����0�
���
����0��q�
����
J��������
���������P�	�b�����O$O��
J��s������P

���P����[�J�W��[����P���
��������W��OP����
+�W����bP����!���	�wJ��+�
��������������O���J��
���������
 �� 0�
J������P��W	� W	P�������P����
l����J�W��OP���x��WP��
�������
��������0�����
J��J��%��W���O��u"������
�����
��P��W����
J�

�
J�b���O�
������JP�� �us�W	Pb'�s���Ou����
���P��{W			���W			���W			���|��J��P�������
��P���
l$r����
���0�W��P�
������b�������b��
 ��&���


�����$���
��������J��u"�
�����0�
J���J��0���
W	P���������P�	W�"�P�� ���+�1P���"�pl��1�b�

��P�����0�
�����
�	���q�+�bO� �J��s���
J����
0������	���
���P����'	'���
 �	c����� N�����
����b��J
	J
J��b�
��������W��OP���
�������P�$
����� W���
� 0���O� ��cPu�� l$�� ���	J�� ����$
��'�b
 ����	0�
J�	���l$������J�W��OP��p��
�}��q�
�������b����
	J
J��b�
�����	�W��OP��W���
�
��$
��� ��OP����
b� O��0�J�� ��� ��c�� p��
�}� Sq�
x��	+���b�b���
�������
	'�
J��b��
 ���
 ��

����+��O����J�������������P�������
J����
b��J
l�
����P���$����������c��P�� N��������P�0�
��
��O���'�b
 ���W��OP	�0���O��$�����	J�������
�+��O�����+'�b����P��c�J�� ��
J �{�+�W����|
���P���
�l�P�����0�
��
�
J������p��������q
r������O��������s�P����W��OP	��!�����	s�P���

W��OP���0�� �
����"�������0�������P���P���b���P�
0J�������J
b�O��W��OP��������b
 ���O�����p
��$
'������ ����P����q�� ���������� ��� ��� 
�P��
b
���W��OP�������N �������0�����b"��������P�����
��
��P��"�P�� ���+�1P���"�p���1�b�
���P��v
0�
���J	��������J��q�����P�����J��s���
J����
J�$
����
 ����c�����m��P���0�
��p
�l�P���q�
����
��
�J���W��OP���l���O���+�W����b����P�	�b���J��
c�������P��c�J�� ��������b������0�
���������
����u��J����P���b"���O��W��OP����J���	���
��

�W�� ��
�c���J �� m�J��� 	��P��� ���P�	� �O� �
$
J�� �us�J��s�b���������	�
b���W��OP���G�J��

��������uJ��
b�O���J�J �b"����+��J�����W��O$
P������wJ��������	0���
 ����������� �
��������W��
�� �� 0�
�� �������� ��+�1P�J�� � ����	��b"��� �
���P�	��GJ���u������	���wJ��W��OP��l��1�b�

!�������O���c���b�J��s���
J�����Vc���
G����� �� P���� ��� ��
Jb�	Ju� pf�0����� ��rq�
!��c��� ���P��� �
J��0�1J
b� 
� ��0���� �1�b
pJ�+��q������0������W	
J������P��
�s���������O$
��
J��� ����0�
J��� ���P��� O�� 
�O��� 	� 
����� �

��� ����
�����������s��J���Pu���J��!���Pu$
���J
b� ���0�J������� 0J�� �+��O����N�b
b�����
J��s���
J��� P��c�J
b� 
����
J��� ���P��c�$
J�� ���� ����b�� s�Jb� 
J���� � 	0�
J�b� 
����� �
��
��J������J������
����N���������O	0���������
���1�b�+u����
�	W�	Ju�����Pu��J��s���
J��
p����0���"�B���J��O��
�usq�
�P�	�b��O��
�u���
�P��� �O� ��J��us�� �0���P���� 
����� �J��J��� 

��
����{���J $���J $���	|��
�����J���	���
J��
+�W�J �����
��
J����u�
����������m�J���	��J��
������Pu����O��J���
 �����O�u�� 
J����u��f�
�	W	� �� �1�b� �
J��0��u� �JP�� �u�� ���u
J��s���
J��������+	PJ������ �
�+���1'��
b�O�$
W��OP�J 
b�� �
J����� ��P��
N	1� ����P�c �
!�������J�����J��������
��r��1�b��������W	
J�
p��Oc�� ��+�1P���b� ����� ��� �����P���
 q�
&	P����� 
����� O���J���	
�������
 � ��� ����b
��s�cP���b� ��+�1P�J��b� ��� ��� 	0�
J��
p���P	���cP��J� 
�����q�� ������ �+��O���� �
��N�s��

��P�����bs�b�������
��c����J
b��0J�
��cP�b� 
����� P��c�J� 
��"� 	0�
J��� �� J��	�J
����	W� ��
�c���1'�W�� 
������ �uJ � ��c�J�
�J������ ���� ��PbJ� ���
J��� z
��� +��0�u�� �J$
��N���b� 	� J��s���
J��� ����W���u��� J�� ���$
s�P�J
b�	P���bJ 
b���������+��O���	�{
����|
��b����
 �[	����b��J���P���b������	�{
����|$
����P�J������b��x������0��$������
�b������+�O
�O������b�[���J����

G���c�����J��s���
J���
��P���J���P�� 
�s
�����
J��J
b���b
�u��p)����J �������������
�v��� !J����b��� ���q�� 
	Pb� ��� ������'���b�
�s� ��	J��� 
�
J��u� ���

��� f�� 	W�	+�bb
 � �
�
J���1�wJ�W�������
�����J�	P���	��P�J ��0J�

�
J���J���� ��� 	P��b��� P��c��W�� �������b
w����W�$+����W�0�
���� ���O������ �� +����W��
��O���c���b�J��s���
J����z
����������"�����$
�����J��	'�W��
J���J�b��O$O���J
	J
J��b�J���s
��J�������� �

��P���J���� 
�����P����� ��O$
��'����J��s���
J������JP�� �����J�bP���J���
��
J�b'�������b����
����W�b�P�
J�J�0�u�����$
J������������+����W���J��s���
J������
��P��s
�0�� �
J��������P�J �
��P���	������+��O�us�
z
��� �����
J�� 
��J��J
J�	1'�"� �����O� ���$
c�O����us� ���O������ ��

��J�������W�� ��P�
����J��N���1���P�	W���J��
�����
�
J��u��J���
J�� ���c�J
b� ���W�� �+'�W�� 	� J��s���
J��� 

��
J�b'���� �	������� pE����@���W��2:3q}



��� Z�Z�� ����#
.� 
� c�� ������ �

P�J�������������b� ���P��� �O� �� b��� W�	N�$
��P��"� [���u�� ��
J��� ����N���u�� �J���u�
�����
�b� ����� 
� ��O��c��"� ������P���"� �
+��0�us��J��N���bs����bP�P�	W�s����O������
s����J���us� P�b� ��P��� ����[���J�0�
��W�
J��
�������
J�� ���u���J��0�b� p[�������1��
��J���q�J��s���
J����J�J���0�us��	���������O$
��c�����uO���u�
����+��O�u���+��O���c�O��
��J��[���"��J�����������'��J��s���
J���P�c�
��J�����������P��+���b���
����us������+��P�1J

������J���b��
Jus���
J���"�pf�0�������rq��G�
��N�����+�1P���b���J��s���
J����s�J�����O$
�u������	����"����������
��s��	�������f��$
+����� �
J�
J����u�� +	P�J� ��O��'����� J��s$
���
J�����
�
J�����J�����0���P���������W����P$
�J�bP�����J�bP����
J�b'�s��	������

)�b� ����0�J�� ��W�� ��O��N���b� �
�s� O�$
J���	Jus��uN�������
����
�bO���us�
�W��OP���"
+����W��"� �bJ��
J�"� J��s���
J��� �� ��� ����$
c������ �� 
�
J���� �J���� J��+	1J
b� ������$
��������u���

��P�����b��������P��

S�J��u����O��J�� �u���S��f�0���	�p���P�$
��
J��q�O�����P�
J����������0�us���J�������
���
�������������0�J�������������	+��������us
��+�J�s�����bJ��
J�"�J��s���
J���

 +-!&�-G&�

����� I�/�� p�v�q}� GbJ��
J�b� J��s���
J��� $� GJ��u�!!!I�
,	���+��O�u����	������+��O�u���/���}��r�$�rr�

��+����� )�x�� p�l�q}� f���J��u�� ��+�1P���b� ��P� J��s$
���
J��"� p?"���5� ������;���W��@��X��@Aq� ��G�����
���
�����$��1���%.xG��.JP��+�����l��plq}��v$���

)����J ���&�G��p��q}�!��
����J���!!!I��$�G���u"�����P�$
��J�� ��J���!!!I��%�$/��l}��l$r��

,�
������ &�!�� p�r�q}�.� ��
���
J�������� ����J��us� �J��
��� )�� ���� ��
J���� $�%�J�����u� 222� O����W�0�� ���[�
��P�W�W�0����$J���I!h!I�����W�W��P����$�v�

f�"[�� PJ� x�S��� G�� ���� f�!�� p���q}� ���s���
J��� �
G����	� ���$�.���J���W�b��}����$����

f�0���� ��S�� p��rq}� .� +����W��� �bJ��
J�"� J��s���
J��� �
G����� ��$�I�P������
0�O�1'����������O	0���u���J��u
!!!I}�����.�
��W��W�
��O������%���}��r$v�

G�����z�f��p���q}�GJ��u�Vc��W��G����� b�p[�	����+����$
W�b�������P����q��f���
�+��
���$��r�

!J����b��/�!�� p���q}� �,��
���J� ����J���W�0�
��"�[�	�u
!!!I���%��$��v�

x���	.�YQ"33��Z[

OLUUMT[��A�n�#��	*	���6MT[

b����p
�%���%A[�SPwJ[��#A�JNA

nAnA�`���g�	
A

����J�������$��������������s�P������c$
����P��� ��	����� ���HO���0�� ���[������b
�*! +"��*( +$J��A+$G !�a�#G,�#$!��
!����b�az����W�$P���W��[�0���J��
����� ������$
+�����������a���OW�bP�����O����������J������
O�����J���W������O+�����	�J�O���	+���������J���
����J���W�0�����+�J�}
&�+���%�S��m��������P10�
J��	�P�b��s���P����J�$

s���������
 ��W��G���

b������P����J�����O�$
+�	P����s�J���J���bs��!�����$��

,��P�	�������������1�����,��m�����������J�[�$
	�����J����
 �����+��
J��	�--�
J���JJ���!�
���$����

&��+���.����.
�+����
J��W��OP	����b�
�����0����
���������bs������J�������!���l�$�r��

,������,�#���,	�N���#�I��)��+����W�����O���c���b
+���W��������������J����'�����!���r�$�r��

,���0	�� &�z��� ,������ ,�#�� !����J������ �J�s�
��J�������!���r�$�r��

���0�����.�S���h�
�����&����&��OP	����b�
����
0��������0����W����b0���J��O��0�"��W�����$
J���������J����'�����!���r�$�rr�
m���J�� ��J������b�����"�������s�����P��$

��� ���c���O���J�J�
b�P����J������s��bP����
`� a#-(&ab�"( !"Iaq*�$$.�*�G"&�b$a�
�
�	�����
 �����	��������[������b�����
�b0���
O+���� ��� ��"�P�b� ��
J��+�������P��o�P	���
��J�������$����������
/	W���"�.��#
J���b�
J������b����������O����W�0$

��W���	O�1��cW���P
 ��W��	�����
�J�J	��!�
�r$�v�

��P�������.���J���W�0����������b�m������J
 ��$
W�����HO���0�W���	O�1��!���v$���

&��������� ,������b� s�c�s� �J�s��� J�� 
���.�.�
&��+������O���	O����cW���P
 ��W��P��c��$
��W��	�����
�J�J	��!����$��

*! +"��*( +$J��A+$G !� a� #G,�#$!�
%�c����P��� ��	����� ���HO���0�� ���[������b�
-��� ��� ��"�$�#Ob
����$�o���J���������J�� 
������
&�������,���,������,�#��J�� ����f�
��P��������	

�
	N	��� ���� ����������� ��� ����J�[�	�	
��J����
 ��W��G���

b��!��r�r$r�v�

��
�	N�����S�G���.s��������S�%��I�P��
�����O��$
��10���J�s�������
 ��W��G���

b��!��r�v$r���

f����� ��.�� G�N�����b� ��P��
��s� ��P��� �J�s��
��������0��-��� ��� �����+��
J���!��r��$rl�

!��� 
 ��"�#�����-�����%�����&�P������ ������G�$
����b� �������W�0���s����J���
J���������$

 ��������������J
 �������	�b����
������	P�$
c	������!��rl�$rl��

*�"�� I;^<���

��������Y������:Z[

KOKUUU[�'A�y	�'	�[

#���b�-&$������[�JMA

f�/&
�%�	��$	A

iAbA�z	g)��A

�������������	 
�������	 �	 �����	 ����������	 �����������



s"( ()+,!#"+!�&�#p�('p"$(*!$$(/�"G"GH"+L
[�&�`+-+&Gqw!/�*� )$!`%�j� )(&+j*(#-("

$��-!&&+-(&++�*(#-(,$(/�!*&([p

$�$�� '�9�^E;g

����R��P�� 
P���� �O� ���� kQ����� XP
P����f��R� ��� ������ �O� h�	��P
��� ��� ���� ��

���
�� �O� P��� Q
�X��� $� ����
TP�P������$�T�
�Q���7�0U8��1224��$�kDE�_AEEe6>Y�?AE?8�<]�@DE�C;`5<<�8��<�;7?@6<>8��?A?86@6Q6>Y�<>�@DAEE�MEe8@?A@�8�E`6E8
?AE�8D<~>�<>�@DE�_?8E�<]�<<7<Y6`?7�e?@?��^E>E868�<]�E`<7<Y6`?7�A?`E8�<]�@DE�C;`5<<�68�e68`;88Ee��KA<_?_7E�~?9�<]�@DE6A�<A6Y6>
68�8;YYE8@Ee�

V���W�
	�}�C;`5<<��MEe8@?A@��>E8@��?A?86@E��8�E`6E8$;��_A6>Y6>Y��E`<7<Y6`?7�A?`E�

I�O��0�u����Pu�W���s��
J���p��P�0��:�� "6
�"3q� �O��
J�u� ���� ��
��J�J���� �J������ �+u�$
�������"� �	�	N��� pE" "�"3�  ����"3q� �� G���$
���J���������
J�0��"�z������W��OP�J
b�J�����P�
W���s��
J������W��OP�s���J��us���s�P�������b"$
��������J������$��+u��������b�p0�A�4��:�� "�"3q�
0���	N��� p0�A� � ��"��3q� �� ���
��+�1s�b� p0�A
:�1������3�:�q� p%�� 0��
��"�� �l��� �lv�� �v��
36758�� �����\?5?@8`D�� ��rq�� G���O�J�O�� �	$
�	N��� �� W��OP�s� �+u��������"� W���s��
J��
��P��+��� �O	0��
b� S�!�� %�� 0��
���� p�l��
�v�q��z���J��N���b�
�W���s��
J��"$0���	N��"�
��J��c��
����
��+�1s�"�W���s��
J��"���
J�1J
b
������O	0���u����0J��P�b���
��P��W����P��
�b$
O����
�J�	P��
Jb����

��P�����b�W��OP��,��
J�$
J���b�[��J���	
��N��W������O�J�������b��	$
�	N�����W��OP�s���O�us���P���W���s��
J���+�O
��

��J����b� ����
��� ��� b��� ��� ��O���b�J� �
�����"�������O	0�J �b�����������O�J�O���P��$
��W����P�����J��J�J �������W��������
u��G�wJ��	
��� 1���
J�b'�W���

��P�����b�b���
b�
+����
��J�����J���b� ��J�������� ��� ����O�J�O�	
�+u��������"��	�	N�����W��OP�s�W���s��
J���

,���������O���J���%��o����JJ���p4`D�>~E@$
@EA���r�q����
J��������b�P�J�� ��W����

��J��$
��b�����W����	�	N���������������
���� 1��ub�$
����b��JP�� �us����	�b��"����J��u���J���Pu$
��1J�b"������J��	�����
���
����	�u�b����
���$
�us���P��$��
��J�J���"�����������	�b�����	$
�	N����
�bO���u��
�����P�����u����P��$��
��$
J�J��������
bJ���O������w����W�0�
��s���
�p��P$
����O�J�$���P$��
��J�J�� q������
��J�J��1����
�����P	�J���u"������P�P��c�J
b����W����
J�$
�+�J���bs�����P������u"�����0�� ��+���	c��$
�us�b����	�	N�����W��OP�s���O�us���P����J��

������J����������0�
J�����O��c�us���
��J�$
J���"� p%�� 0��
��"���lv��\?5?@8`D����rq����
+�O� �����O�� ����
��� 
����	�u����b���� ��0�W�
���P��J����������O	0���b�������J�us�w����W�$
0�
��s���
�������J��c��J��+���J�����
J���� 
W��OP���W�� ����O�J�O���� �
J���0�
��� 
��c��$
N�W�
b� ��� �

��P	���"� J����J������ �� �1+��
��"���� ��+�1P���"� �
����u�� ��P��� b��b�J
b
J�� ���J�J�����J��	�b�����J���W������N����
���$
�	���b����	�	N�������W��W��OP������P���Pu��$

�J
b��
�����b���

��b������J�����
�	0�����N 
��O��0�J�� ��b�0�
J ��s�����P��J���W��OP��P�$
�����J�� �us�
�+��O��"�w����W��"�����
�	0�"$
�us���
��J�J���"��h���������+�1P����"�{��$
������|�����
���
����	�u����
�	0������������
����+�b
�b�J
b�
���O���"��J+�������wJ��	����
���s�P�J
b���N ����
J�J�����J �[��J�wJ�W��b�$
����b������������J ���J�����u��������
���b��
�	�	N���P�b���
��P	1'�W���+�b
����b�

f���
���������O��c����W�����O	0���b�����$
W�0�
��s���J��������
������O�����J���J	��us
�
J�0���������J��N�������s�P���b����+u���$
�����"��	�	N�����W��OP�s�W���s��
J�����P�	$
W�s���P����J������c����

��J���u�w����W�0�
$
���� ��
u� ��P�$����O�J�� ��� J���� ��P��� W���$
s��
J������J����J�������
J�0��"�z����u�

"DEDtE�� =KxE>=]�>>�?� 5� m=�;}]=�:E�
=KxE>=]�>>�?

S������+u��������"�W���s��
J����s��Ju���J
z����	�� !��P�O������� �� �� P�
J�W��J� ���$
J��� ��"� !�+���� p!J����b��� ���q�� f�s�P��
�J�������	�	N�����W��OP�s�wJ�W����P���O��
J�u
����
�"�J����J�������
J�0��"�z����u��f������
���O���
 �� ����
��� 
����	�u� b��� ��� ��� ��OP�

��J��J
J�	�J� ����
��� 
����	�u� b��� W���$
s��
J���������������������W��OP�s�W���s��
J��
��s�PbJ�b"����	�	N���
��J��$W��	+�"�����
��
+�O���P���W����
	��������
���
	������O������s
����0����Jus���������G����J����������%��m	$
+����
��W��p�lvq��b"����	�	N����uW�bP�J�+����

��J�u���0���b"���W���s��
J����������+��P��J
O�������Ju�� �JJ������ p���P��� s����J
b� �
m����W�0�
���� �	O��� fSf� ������u�� ,���q�
Vc����-�� ��������l���r�W��+u���P�+uJ��
����
�	�	N����+��O��P����b��us�����J������J��us
��s�P���
 �W��OP��W���s��
J���������b"����P�
���O���
 �
[�������������b"���O�������J�$W�$
�	+�"�����
������
��� ���
��J�����0�������
��
b���W���s��
J���p��%��m	+����
��"��	
J����
�$
�+'����q��S����W�0�����������
���[����
���$
�	�u�����
����������
	������O�����0����Jus
���������� b"��� p����� s� v��� ��q� ��"P���� ��G�
����+���u�� ��P� ,������ �� 
�
������ +��	

t�f�f���������"�����

8 � $�� ����� � �
��� � ���� ���� �� ��*



��) Z�Z�� ����#
. ������ �

����r��lv�W��p���P���s����J
b���m����W�0�
���
�	O��������W�0�
��W����
J�J	J��!.�ISf��f�$
��
�+��
�q�� f�� J����J����� G�� N�� ����
��

����	�u�b���J�c��
��J��b�p^<@Qg?>���?_7<>856�
���q}�{
��J��$W��	+�b�+�O��bJ��|��������
���b��
��
��J�J��b� {��J��
����$W��	+�b� +�O� �bJ��|�
)�b�J����J�����&��������W���s��
J���	c����
	�������J
b���
��
������P��0�J���us���
��J�$
J���"� p4`D�>~E@@EA�� �r�q�� m���J��� +��P��b
����
���
����	�u�b����	�	N����O�W��OP�W���$
s��
J������
��J�����J
b�������J�us�[�J�J�+$
����s�������W�0�
��"�
��P�������J�����z����u
p\?5?@8`D����r�$�
���������r��
����l�����q�

G�� ����W�0�
������J��������� 
�+����u�� �
/�J����,�S�� ����
��� pZ�T�� 36758q� �� �l�$���
WW�������
���
����	�u�b����	�	N�����W���s��
J$
���
s�P�u��������N����J�����������
��J������$

�����pm����W�0�
��"��	O�"�/�J&���I�W�q��G��$
���� 
s�P
J��� �� ����
��� ���
��c����J
b� �� �
���J��� ��"�0�
J����
J�0��"�z����u�pj?8E>6;8�
��r��36758�������%�� 0��
��"���v�q����wJ��	��

��������u"�������w����W�0�
��"���
u��+u���$
�����"��	�	N��������O�J��	1'�"���W��OP�s�W�$
��s��
J���� �s�PbJ�h���b�P�b�� O���P� I�

��
p,�����b�� S�s��W�� 
��� ���P������ ������c�
,	�
�q�� 
����������	
����G��+��J�����f��
�$
���P�� �us�J����J���bs�
J����������wJ�"�w��$
��W�0�
��"���
u��'�����O����N���
 �

G����J���������O��
J�����pI��J
�bw���vrq�
��
��
�����
��J�J���"��	�	N����+u��������b
W���s��
J���O������J�J��J ����
J�������s�P����
�� 0�J���Ju�� 
��P	�J� �	W���"� 0����� p>�5� ���
�";:���q��!��P	�J�O���J�J ��0J���������P������$
bJ��� 
	'�
J�������� w����W�0�
��"� ��
u� �	$
�	N�������	W����	�0����	������O��0���������
��
���b����O�W��OP�W���s��
J������	W���W��0�����
����P��b�J
b���
J�� ������
��� �����O��0����
P�J��bs� ����
��� 
����	�u� b��� wJ�s� ��
��J�$
J���"�����N�bb�����
���
����	�u�	���s��0�� 
+��O�������	�0������+�������
u'���[����!����$
�bO��"���wJ���������������p,��	���
���vrq����$
��
���[����
����	�u�b���W���s��
J���O�����$
��J�$W��	+�b�p��q�����	W���W��0������$�W��	+���J�$
O�����b�����+��1O���b�p�vq��f��+�����O���J�u
��O��0�b� ��� ���
��J� �� ���
����}� O�������J�b
p�q�	�W���s��
J�����J����$+��1O���b�p��q�	��	$
W���W��0������

�������+��O���������W�0��b��O���0���
J ��
����
��� 
����	�u� +	P�J� ���
��c���J 
b� �� 	

b��� ����O�J�� �� W��OP�s� ��
��J�J���"�� .J
	J$

J��������W�0�
��s���J�����������P�����	����$
��
	������O���b�J��P��O��0����J��J�J ������W��

�� 
�	0��� ��b�����b� w����W�0�
��"� ��
u� �	$
�	N�������	W����	�0����	����b"����O�W��OP�wJ�W�

��
��J�J��b� +	P	J� �J��0�J 
b� +����� ��$

u'����"�����
��"�
����	�u���
�+�����������$

��J�

"DEDtE�� =KxE>=]�>>�?� 5� m=�;}]=�:E�5
C��>DtE�

&���s��
J��$0���	N���N��������
���
J��$
����� �� W���us� ��"���s� !�����$O���P��"�S[$
������z����u������J��� ��"�SO������J��c����

����P�� �us�	0�
J��s�������u�������J����$
W������ ���PN�[J��� !�����$��
J�0��b� W������
��������������
J�0��"�z���������s�P�J�0���O
1W�!���P��������/�J��1��O���P�I�

�����������
%�
����$�,��	W��$����W���P����
J���������u��
��� N�"�,����O�p!J����b������q�

&���s��
J��$0���	N���� ���� ��
��J�J�� 
�J������ �	�	N���� 	�������J
b� ������W�s� ��$
��J���W�0�
��s��+O���s���������
���
����	�u
b�����
��P��"���+�� N��
J���
�	0�����������$
P������� �� ��
J�0�us� S� ��s� poJ���bq� �� ��
W��OP�s���s�P����
s�P�u���������
���
����	�u
+��u��b"����	�	N���p4`D�>~E@@EA���r�q�������
b"����	�	N����O�W��OP��W���s��
J��$0���	N��
�����P����������W�0�
�����+O�����J���z����u
p\?5?@8`D����r}�
����l�����q�����u��b"�������
 $
���W��OP�s���
��"�O����	N���p0�"�:����2�@"6

����3q��+���	c��u�-��%����	
��u�����l��W��	
��P��c b��� +�	
�����,����O��p%�� 0��
��"�
�v�q����z������+��u��b"����	�	N�����s�P���
�� �� W��OP�s� P�	W�s� P������J�� �us� ���� 
�	$
0�"�us���P��$��
��J�J���"}��+u��������"�W�$
��s��
J������
J��W���������W��P��OP��pC���� ���

3�5�����3q��W����"�J�b
�W	O���pC��� ����� ��:�:�q�

��J��+�1s�"� ����0��� p0�1���3 �4"3� ;��:���q�
�����������p?�����@1�:3�������@1�:3q�p4`D�>~E@$
@EA���r�q���������+��O������c������P����c�J �
0J��w����W�0�
��b���
���	�	N������W���s��
J��$
0���	N����
J��0��J
b���W���us���"���s�z����u�
����
J�0��"�z��������������

��J�������"�w��$
��W�0�
��"���
u��s��Ju���J�,����Ju���,����O�

"DEDtE�� =KxE>=]�>>�?� 5� m=�;}]=�:E�
E���>=K�<}�?

,��
��+�1s�b� W���s��
J�����
��b�J�+�O��$

u"��� ��"
��"���b
�W�������u
�J������$������
��P�	����������b����wJ��	���������P�����J��$
��J�����z���O�����O�+'��������
J�0��"�z�����
����W��OP�J
b���W���s�,����O��p!J����b������q�

,�����
��J�J�� ��	�	N������
��+�1s�b�W�$
��s��
J����J��0�������+O����%��%���0��p��rq�
�������
���b�������O�J���O����W��OP�������
����
��
��
�����
��J�J���"��	�	N������J����J����
+u�N�W��!!!I�p%�� 0��
��"���v�q�wJ�J���P��J$

	J
J�	�J��f���b���s�P���!�.��G�J��
b����p��0$
����
��+'����q�P�	s�b����	�	N���p�����s�r��
��q�� �����P��c�'�s� �P��"� �
�+��� �� W��OP�s
W���s��
J��$0���	N������1����vv�W����S������
p!J����������	'�� �����)O���W�J���u
�J��l����
��P�	����������bq���O���b�J��J��
J���s�������
�� w����W�0�
��"� ��
�� ��� ���
��+�1s�"� W���$



d � $
���
�� ���e�  %e	 0�		 .� ��4
����
��� ��� ���� ���

s��
J����.���
����0�� �J�0���
��J��J
J�	�J���$
��
���b���wJ�W����
��J�J��b}�
����	�������0��$
+���b�
���
	������O���P��s�����������������s
�bJ�uN��� �uc���J�"� ����
��� p��q�� ��
����$
c���us������	'�
J���������J	����������b"���
�� P������ 
�	0��� W���s��
J��$0���	N��� +u��
P������J�� �u����
��J�J������	�	N�������	$
�b��b� ��J���"� ����O�J��	�J� �uN�� �� W���s� �
W��OP�s����
��+�1s�"�W���s��
J���

)�>�\;�� �E=9=m;C��E;}� ���� EDEDtE;

I�

��J����u����J�����u����J����w����W�$
0�
���� ��
��� �+u��������"� �	�	N��� �� �J��$
0����b������+�� ��
J �����
������b�����W��OP�s
W�	��u� ��P��$��
��J�J���"� ��� J����J����
��
J�0��"� z����u� J��+	�J� 
��J��J
J�	1'�W�
�+�b
����b���+�1P�����	������

	�

f�+�1P���b� �� �����P�� �� w�
�������Ju� ��
��P���Pu����1�0	c�s�b�����W��OP��W���s��
J��
��P�	W�s�P��OP��us�����O�����0J�����W����
�+�
��O�����W�� J��
���� �������1J� �� 
���� W��OP�
b"�������
J�����������P��Ju�
��J��0�1'�"
b
����
��"� p)����$.W�	�� �rr��� �rr+�� �	A=6>E>�
�v���%�� 0��
��"���v�q���J���
��u����0���P���

��
�+
J�	1J���PP��c���1����	�b��������O�J�
P�������J��O���������b��W�������������Ps�Pb$
'�����P�$��
��J�J�����O�P�	W�s�J��
�����0�
$
��s� W�	���� .P����� �O��
J�u� ����J��u�� ��Pu
�	s�������us���P��OP��us����J��u����J�0����
P��J�� ��W�� �������� b��b1J
b� ��
J�b��u��
��
��J�J��b����J�������+u��������"��	�	N��

� �+��O�������� w����W�0�
��s� ��
$���	�b��"
	���
��P��"��f��J����J�������
J�0��"�z����u
��J������J��
bJ
b������������O��b����p=����� "3
�";: "��q�������	N���pB"3 �����38: � �q���+u���$
�����b� W���s��
J���� W���s��
J��$0���	N���
���
��+�1s�b�W���s��
J����������bJ�����	W���"
0�������
���b��	s�������pC"3 � �4��3������q�

m���J������
J��
��P����O����us���
��J�J�$
��"��	�	N���O�����1J�W���s��
J���������cP��
��P�� ��J��us� ����O�J��	�J� 
��J��J
J�	1'�b
w����W�0�
��b� ��
��� .���
��� 
����	�u� b��
W���s��
J���
J�J�0����+�O���P��us��������"��
���P���s� ��P��� ����� 	� W���s��
J��$0���	N��

����	��� b��� ����0��$+���b� +�O� ��
	����� 	
���
��+�1s�"�$�����0��$+���b�
�O���J�u����$

	������O��uc���Jus��bJ�uN����	��+u������$
��"�$�O�������J�$W��	+�b�+�O���
	���������P��s

�	0�bs� ��� 
����	��� b��� �+u��������"� W���$
s��
J�����W���s��
J��$0���	N�����+�1P�1J
b
���
����Ju������������0J����P������
�	0�����
����J�O��0���b������N ���P0�������J�W������$
W�1�wJ�s���P����*"����	�	N���
�
��J��J
J�	1$
'�"�����
��"�
����	�u���"P��u���������s�J��s
��P���W���s��
J�������0�������O�us���"���s�

���J����� �����J�����0��� �� 
��P	1'�s
��"���s}�P�b��+u��������"�W���s��
J���$����$

P�"
��b���O�uN����
J ��W���s��
J��$0���	N��
$�,����Ju�����
��+�1s�"�$���� N�"�,����O��,��
+u�������O�����uN������
����P�� �us�J����J�$
��bs������s�Pb'�s��������u���O����us�w����$
W�0�
��s���
��	�	N��������
���
����	�u����b��
��W��OP�s���
��J�J���"���� ��	�J��.
�+�����O�$
��J���wJ��P�b�b�����W��OP�s��+u��������"�W���$
s��
J������J����J�����������u���G�� N��

G�� �O��
J�u�� ����W�0�
����� ��J��������
b"����	�	N����O�W��OP��+u��������"�W���s��
J$
���������Jbc������J����P�"
��"���O�uN����
J�
P����
J�0�us�,����J��J��
�J�� �����
J������
J��b1J�O�������J�$W��	+�"���W���J�����+��c�$
b
 � ��� ����
��� �� +��u�� b"���� w����W�0�
��"
��
u�� ����O�J��	1'�"� �� ,����J�s� ��� W���$
s��
J��$0���	N����S����W�0�u"������

����O$
������bs�����
���
����	�u�b�����P�$����O�J�
���
��J�����J
b�����cP	�w����W�0�
�������$

���������O�J��	1'������W��OP�s����
��+�1$
s�"����+u��������"�W���s��
J����������������
��� N�"�,����O�$����P�"
��b���O�uN����
J }
��b����������
����	���b����	�	N���O�������J�$
W��	+�"� ����
��� �� �
0�O�������� �uc���Jus
�bJ�uN���

%�J�����u� ��� ����
��� 
����	�u� b��� �	$
�	N�����W��OP�s���O�us���P���W���s��
J�����$
O���b1J� �
��uJ � ����J��u�� O����������
J�
wJ�W��b�����b���������
��J�b������P�[[����J$
���� �J��N����� ���W�s� �
�+�"� �+u��������"
W���s��
J�������P��c���u��b"����
���O��0��"
����
��"�
����	�u���w�
�������J�s���O��
J�u
������u� J�0��W�� 
��J��J
J��b� ����
��� �s� 	
����O�J������
��J�J��b����
�bO��
�wJ�����c��
O���10�J ��0J������
���
����	�u�b�������O�J�
��
J�b���� ��P���c���� �O������b�� �� 
J����	
������������b���O��0�"� 
� J�����"� 
���W����$

J�b���W����
��J�J��b����������N�
J��������$
P������W����������+	P	'�����������b��	�	N��
+	P	J���P���Pu��J �b"����
s�c����������
���

b"����� ��
��J�J���"�� ������ �+��O���� b"��� 

����s�P�u��� ������J���� ����
��� p��cJ��uq
�����P��c�J���0���P�����
�+b����P�$����O�J�
��
J�P���
J��������b�w����W�0�
��"���
u����
����s�P���O�W��OP��P��W����
��J�J��b���W��OP�
P�	W�W�����������P��������	
��N��������O�J�$
�������� �� W��OP�s�P�	s� ��P��$��
��J�J���"� �
O����������u����b��s���������

�����J�0�
��� wJ�J� �����

� ���P
J���b�J
b
J����G���������J�������������+u��������"�W�$
��s��
J�����0���	N������J��
J � W��OP�����b
�+��s� ��P��� +	P�J� 	��� N�J 
b� �� ����[����
�s����������,	�	N��������O�J��	1'�b�����P���
�O���P������P���Pu���J����W��W��OP��
����b"��

������W�0��"�����
��"�
����	�u��!���
J���0�
$
�����
J��������	�b�����
�+����
N��b1J������
����O�J�������b����������1J�
��0������O��	
������u����b���������W���s��
J������O�J������
����������W����J������ ��W����P�$��
��J�J��b�



��* Z�Z�� ����#
. ������ �

�J�J� �����

� ������������b� �
�+�"� �	�	N���

�������O�������us����������J���	���P	$��
$
��J�J��1����������P�	W�W����P��
�+��O��"�w��$
��W��"���O���c���b���c������P
J���J ������$
0�}���
�	0����
J��0��W����
N�����b�O��u���
$
N�����b� ������� ����O�J�������b� P�	s� ���	$
�b��"$��
���P�$����O�J������+��s�
�	0�bs�����$
��s�P��"�O����� WP������P��"�J����J�����W��O$
PbJ
b��+����P��W���s��
J�������
��P
J����
��$
P	�J��c�P�J ���b�����b���W��OP�s���
��J�J���"
b����	�	N���
������c	J�0�u��J���������
��

����	�u��J����
��J��$W��	+us�

����bJ�u"��	J �
J��������b�w����W�0�
��s
��
� �+u��������"� �	�	N���� ����O�J��	1'�"
�� W��OP�s� W���s��
J���� ��c��� ���P����c�J 

��P	1'���� .+u��������b� �	�	N��� �� +u��"
�P��u"� ��P� W���s��
J��� �� P������� ���N���
�+�J��������
�s�Vc��"�G������J���������bJ���
0J��	c���� J�� ����b� 
[����������
 � w����W�$
0�
��b���
����P�$����O�J��������P��������P�
W���s��
J����xO��0�� ��b�����
���
����	�u�b��
�	�	N��� �� ��
��J�J��b� +u��� +���"�� 0J�� s�$
���J�����P�b����W�s���P��� W���s��
J�������$
����O�J�0�
��s� ��P��� �	�	N��� �� ��
J�b'��
����b����s�P���O������b������P��"��+
J������
���������� ��"�w���1������
��J�J��b��	�	N���
��b��b1J
b� ���u�� 
�������O�������u�� ��Pu�
��J��u�� �
������ �u
���W�� b� p���
��+�1s�b
W���s��
J��q����O��W�� b�pW���s��
J��$0���	N$
��q�� ��O�uN����
J�� �� ������u� p�+u��������b
W���s��
J��q��!��J��J
J�	1'����+��O���P�[[�$
�����������
 � ���	�b���� �+u��������"� �	$
�	N��������O�N�PN��
b������
J���
J�����P��
W���s��
J���� )�� ��"N��� ���W����J�u�� �O��$
����b� �����J�� �� O����"� �����s��
J�� �� ��
$
J�0��"�z��������$��O���	����Ou��������b���
��������u���0�
�����
J �������J�us���P��$��
$
��J�J���"��	�	N����0J���
J�
J����u���+��O��
��s�P�����J��c��������
�bObs���P�$����O�J��

�
����u�����
��J�J��b����f�����������O	0�$
��b� ����O�J�O��� �	�	N��� �� W��OP�s� �+u���$
�����"� W���s��
J��� ��� 
�����$O���P�� I�

��
p%�� 0��
��"���v�q�����O�����0J��
�bO����cP	
����O�J��� �� ��
��J�J����� ��W	J� O��0�J�� ��
�
��+�	J ���J�0������J��
�J�� �������J��W����$
���P�� �������� �� 
�	0��� ��P���b� 0�
�����
J�
��
��P��W�������
J�b'�������b��u���+�1P���

�
J�b����W��OP���W������O�J�O�������0���P���

��c��N��
b�	�������O�����J��N���"���cP	
�	�	N��"���J���b���P����W���s��
J������J��$
��J�������
J�0��"�z����u��)�� ��"N�������$
����������u�� �

��P�����b� ����W	J� �J��J�J 
������W���P�	W��������
u�

 +-!&�-G&�

)����$.W�	� z�f�� p�rr�q}� f�
��� ��� 
�	0���� ��s�cP���b
b����+u��������"��	�	N���pE" "�"3� ����"3�B�q���W��OP�s
����+ ��us� �J���%�
���
��"� �+��
J��� $� �����W�b� �


�
J���J����c���J�us�p����.��s���$m	��
��W����P����$
J�q���}�v$���

)����$.W�	� z�f�� p�rr+q}� m��b���� $� �O�1+����u"� �+���J
����O�J�������b� �+u��������"� �	�	N��� �� .��s���$
m	��
������"�����$�J���c�}���$���

m	+����
��"� ��%�� p�lvq}� xO� ��+�1P���"� ��� +����W��
�+u��������"��	�	N���pE" "�"3� ����"3�B�q��$�m�����c	���
��}� ��

,��	���
���,��p�vrq}�S� +������������/�}�!J�"�OP�J��$v��
%�� 0��
��"�S�!��p�l�q}�.��O�����J��N���bs��	�	N���pE"6

 "�"3� ����"3q���W���s��
J���p0��:�� "�"3�4��:�� "�"3q
�������P��s���O���c���b��$���
J���/����W���	�$J����}��$
v�

%�� 0��
��"�S�!�� p�lvq}� .� +����W�0�
��s� ��
�s� �+u���$
�����"� �	�	N��� pE" "�"3�  ����"3� B �q� ��� J����J����
z�����"
��"�0�
J��!!!I��$�m�����c	�������pq}�v�$�l�

%�� 0��
��"�S�!�� p�v�q}� ,	�	N��� �� ��� ��
��J�J����� /�}
/&��� $�r��

I��J
�bw�/�� p�vrq}�GJ��u$s�Ob���� �	�	N��� �� �
J��
��"
!!I��$�xO	0������J���!!!I���s��s��������������� ���
�
��� O�������p��O��P�����2�
��OP���..���2-��
�
�1O�
����J�������[�q��/���}����$���

!J����b�� /�!�� p���q}� ,��
���J� ����J���W�0�
��"�[�	�u
!!!I��%��$��v�

^<AQg?>������?_7<>856�:��p���q}�^>6?Qe?�>?8Q9`D��@?5<~��$
j?A8Q?~?�� $��v�

�	A=6>E>�T��p�v�q}�ME7?@6<>8D6��_E@~EE>�@DE�C<gg<>�C;`5<<
E" "�"3� ����"3�?>e� 6@8�D<8@�� @DE�MEe8@?A@�0��:�� "�"3
4��:�� "�"3��$��A>68��]E>>��r�p�q}�v�$vv�

\?5?@8`D�p��rq}�L6E�d6EA�eEA�3�YE7�d;A<�?8��UE6�Q6Y���}�$
�r��

4`D�>~E@@EA�\�� p�r�q}��?>e_;`D�eEA��<7<Y6E��:EA76>���$�}
l��$l�v�

36758�Z�T�� p���q}�L?Q?8�Q6>?8��?A�eQEY;Q6� pE" "�"3� ����"3
BAq�U?@=6�?��$��<<7��\;8E�?�M?58@6��M6Y?���}��$��

j?8E>6;8�d��p��rq}��g�^�5E>�pE" "�"3� ����"3� ����"3�B�q��$
�A>68��]E>>����plq}�l$��

x���	.�YQ"33��Z[

OLUUMT[��A�n�#��	*	���6MT[

b����p
�%���%&�[�SPwJ[��#A�JNA

nAn�`���g�	


#-*(&!$(� &!)a($� J$+/�I!$-&
"((&%+$�Iab� !"( ()a,$+j

[&(!"-a*

������W���O�����"�	�����
����������	�/ �����
m�
�������������J�	�H�������
J���/�����h��P
%��N����� ��h��P� ��P���Pc���b�� )����J����
�+��������G��	"��������P���J�����$�.������
���
SP��
�� ���J�	}� U23333L� |��  B]Y]L� ]D9��q�
%�=m=K;C�L�6�1U��:�9���037UU8��U5��5�4��&������
O��P���b�"�W��P�b� ��
J�}

�������P�����b�
��� ����P�b� ��
J�������W�0$
��s���W���O���"�J��[��P���

���O��	0���b�P��
���������J�����P
J�����J��
������������c����P��s�[	�P���"�

����������"�O�s�
J������P��s������s�W��$
��P
 ��s���W���O���"���
�+�0���P�����W�����
���P
J�����J���	�P��c����s�J����c����P��s
��
J�J	��bs�

���
J������b�+���	�P���s�J����W���O���b��+��$
�	���[������H1�

-�*�� '�t:�











$!"(-(&p!�$�' q%!$+.�`��)$!`%(*pA�[(*!%!$+!A
%!&'$+"��$��#!*!&!�'! �&G#+

+�+��'xt>�]

��d������
SP������ ��� ����������R����PS��Q
� �O� ����i�
���� ��� ������
��� �O�T��P
Q��� 5� �����T�����S�� 5�T�
�Q��
7�0U8��1224��$��RE8@6>Y�_ED?=6<;A�<]�\EA76>8�~?8�8@;e6Ee�?@�?�gE76<A?@Ee��7<@�<]�@DE�3?759�g<889�_<Y�6>�36@E_85�AEY6<>�p@DE
8<;@DEA>�_<AeEA�<]�@DE�8�E`6E8�>E8@6>Y�A?>YEq��:ED?=6<;A�<]�]<;A�9<;>Y�6>�@DE�?YE�<]���e?98�~?8�@6gEe��KE`;76?A6@6E8�6>�@DE
_ED?=6<;A�<]�@DE�g?7E�?>e�@DE�]Eg?7E�~EAE�AE`<AeEe��kDE�<_8EA=?@6<>�@6gE�@<@?7Ee���l��g6>;@E8����g?6>�_ED?=6<;A�]<Ag8
_9�@DE�9<;>Y�?@�@DE�>E8@�~EAE�AE`<AeEe�� 6�E��q�87EE��796>Y���q�87EE��8@?>e6>Y���q� 7<<56>Y�?_<;@�p796>Y�?>e�8@?>e6>Yq���q
`7E?>6>Y�<]�@DE��7;g?YE��lq�@A?6>6>Y�<]�@DE�~6>Y8��rq�]EEe6>Y���q�8<;>e�86Y>?76>Y��47EE��8@?>e6>Y�e;A6>Y�@DE�76YD@��EA6<e�<]
@DE�e?9�@?5E8�������p;��@<��l���6>�@DE�g<A>6>Y��v�@<�����e;A6>Y�@DE�e?9q��47EE��8@?>e6>Y�68�`D?A?`@EA68@6`�<]�_E]<AE$�?>e
?]@EA$><<>�D<;A8��2@�7?8@8�]<A��@<���g6>;@E8�?>e�@<@?78�������<]�@DE�@6gE�_;eYE@��U<<56>Y�?_<;@�68�?>�6>@EA6g��D?8E�?g<>Y
@DE�AE8@�_ED?=6<;A��]<Ag8�?>e�6@�@<@?78�������<]�@DE�@6gE��jDE>�@DE�]Eg?7E�~6@D�̀ ?�@;AE�?��A<?`DE8�@DE�>E8@��7<<56>Y�?_<;@
_9�@DE�9<;>Y�68�`D?>YEe�6>@<�`A96>Y��D?8E�@<@?76>Y�������<]�@DE�@6gE�_;eYE@��L;A?@6<>�?>e�6>@E>86@9�<]�@DE�`A6E8�eE�E>e�<>
@DE�9<;>Y�8?@;A?@6<>��C7E?>6>Y�<]�@DE��7;g?YE�@?5E8�<=EA�?��;?A@EA�<]�@DE�@6gE��6�E����������kDE�]<A@>6YD@$?YEe�9<;>Y�8�E>e
������<]�@DE6A�@6gE�@A?6>6>Y�@DE�~6>Y�g;8`7E8����r���$�]EEe6>Y��<]�@DEg�<=EA�@DE�D?7]�pl���q�68�8�E>@�_9�@DE�9<;>Y�E?@6>Y
@DE�_A<;YD@�]<<e�6>eE�E>eE>@79��kDE�]Eg?7E�8@?98�?@�@DE�>E8@���@<���g6>;@E8��TYYAE886=E�_ED?=6<;A�]<Ag8�<]�@DE�9<;>Y
@<~?Ae8�E?`D�<@DEA�~EAE�><@�<_8EA=Ee��kDE�]Eg?7E�Y;?Ae8�@DE�>E8@�?77�@DE�76YD@�e?9�@DA<;YD��kDE�g?7E�D;>@8��2@��?88E8�@DE
`?�@;AE�@<�@DE�]Eg?7E�p]A<g��?~�@<��?~q�_<@D�6>�@DE�?6A�p<>E�`?8E�<_8EA=Eeq�?>e�86@@6>Y�p@~<�`?8E8�<_8EA=Eeq��kDE�9<;>Y
]EEeEe��@DE�g?7E�AE8@8�]<A����@<����g6>;@E8�6>�@DE�>E?A_9�<]�@DE�>E8@��kDE�]Eg?7E��A<=<5E8�D;>@6>Y�?]@EA�@DE�AE8@�_9�;8;?7
`A96>Y�?>e�]796>Y�@<~?Ae8�@DE�g?7E��2>@EA=?78�_E@~EE>�]EEe6>Y�<]�9<;>Y�_9�@DE�]Eg?7E�@<@?7��l�@<���g6>;@E8��kDE�@6gE
<]�@DE�g?7E�]796>Y�?~?9�]A<g�@DE�>E8@6>Y�86@E�?>e�AE@;A>6>Y�_?`5�~6@D�`?�@;AE�]7;`@;?@E8�]A<g���@<�l�g6>;@E8��kDEAE�68
?�eE8`A6�@6<>�<]�@DE�_6Ae8��_ED?=6<;A�e;A6>Y�@DE�`?�@;AE��?886>Y�<=EA�]A<g�@DE�g?7E�@<�@DE�]Eg?7E���E`;76?A6@6E8�<]�@DE
9<;>Y�]EEe6>Y�_9�@DE�]Eg?7E��6>eE�E>eE>@�]EEe6>Y�<]�@DE�9<;>Y�

V���W�
	�}�36@E_85�AEY6<>��\EA76>��>E8@76>Y��]EEe6>Y��>E8@6>Y�_ED?=6<;A�

)��+���� p9�� ��  ��"2;���"3q� $� ��P��"� W��O$
Pb'�"
b� ��P� ����J�[�	�u� ��
�	+����� ����$
�	
 � p,��
��b����W��� 222���J�W���bq��G�������
%��
��$�,������0�����s�P�J���c�bb�W������
W��OP���W�����������P�����
�����
J ��W��������$
�	
���������uN��J��l�������������J�J��P����1
��
��c���1�p�u��������6W����������q��)��v�����J
�+'�W�� 0�
��� P��+������ �+�J��J� ��� ���s��us
+���J�s� �����	

��W�� G��O�� b� px�����
��"�
���q�

f�����O	0���
 �����P������J�������������$
��������� 	0�
J��� ���s���W�� +���J�� {��� ��|
��J�+
��W�� ��"������J�+
��"� �+��
J���-����$
��J��������
 � ����P����� 0�Ju��s� �J�����
����r�����W����J�0�����
��J���W�������P��
	J���
,����� J�W��� ��� ��O��c��
J��� �J��0���
 � �
�$
+����
J�� ����P���b� 
����� �� 
������������Ju
����P���b� O���
u����
 � ��P��������"� {4<>9
CCL�$�i��lld�36eE<�v|������O��P���
 �
�����
[�J�������J��� aM<77E6]7E��4Urr�� i� $� l���gg|�
m�
�P���P�b���+�1P���b�O��s�'�u����J�����
px�����
��"�����q���s�P���
 ����
�
�P����P�$
�������v����J�W��OP���S�J����u��c��J��
�����11
���O�J�� ��
J �O�����
	� J�����������' ����
��+�1P���bs����+����������x�����
���	�

f�+�1P������W��OP����s�P���
 �����P
	N��$
����
[�W������
�
�b������P������p���$�����q��J
���b���O��+�Ju����us�J��[b�������GJ��u�O�$
�b�����
J��"�	�
��us��������&��OP��+u�����
$
����c�����������J�O��������
�
�������������J����
P�	s��P�� ��W�� ��O��
J��� !	�������� ������b
��+�1P���"�O���J������
�
J�������l������

�.J��0�������
����us�[��������P���b��J��$
������W��OP�}�q�
�����c����q�
���
J�b���q��
��J$
�������� p��c����
J�bq���q�0�
J����������b��lq

J������������u� ����rq����P�������'����q�O�	$
����b� 
�W����O���b� p�����q�� �� 	J������� 0�
u
pP��v�0�
���������q��J���u����
��J�b����������
������� ���������� �� r� 0�
�� �l� ������ �
����	1
0�
J ���������
�bJ���c���G����c	J��������$
�u���W��
����J�����P�
J�W�1J��������.������WP�
����u��1J
b� 0�
J��"� �������b� p�$l� ����q� �
�JP�� �u��� p�$l� 
���q� �O��s���� ��u� ���� �
��������	P���u������
�����	P���u��0�
u����$
�b����
�����c��
����'��J
b��GJ���u�O�
u��1J
����$r��������wJ������b�P���� �����W	�b����	
��s���+�1P��J
b�
���
J�b��.��s����J���O	�J
b
����J���"� 
���J����
J 1� �� ���J����������$

J 1�� ���P��c��J
b� $�� ����� ���N��� 
�b'�"

J�b��J������uW�bP�J�
��P	1'����+��O��}�W�$
����������	'������W�	P��p��c�J
b�{
W��+���$
�u�|q�� ��u� b� ��

��+���u� �� ��	'��u� ���O�
!��� 
J�b� ��W��� ����u���J
b� �1+u�� ��O��0�$
J�� �u�����N������OP��c�J����������������
wJ	�[���	�����P���b��J�������J��J�J
b������
���������!�����c����
��J�u"������P�
	J���O�$
�����J�	���s�������p��	J�������0�
u�P���l�����
P����u��$�v$���q�

.
��J��������b��b�J
b������c	J�0��"�[�$
O�"���cP	��
J�� �u���[�����������P���b���
+1Pc�J��������������
�
J���b�J��������G��$

�	�N�"
b��J������l$��������
��J�����J
b���$
c���!uJu���J���u�0���P	1J�0�
J�	��������b

�� 
����"�u�� ��+�1P������� .
�+��� ��������
�s���������1J��O�����J��N���b���cP	�
�����
��
����"��+��O��W��OP���G������+��c�����
����

�P�+u0�"���W��OP	��
��J��������
���b�J
b�[�$
O�"��J�����us���������
�
J���b1'�"�������+1P$
c�J�� �������� �J������� G��P��c�J�� ��
J � �
��J��
����
J � ������� O���
�J�� �� ����	1� �0�$

��x�x���uN��������

8� � $�� ����� � �
��� � ���� ��&� �� ���



��P ���J�
�
J�b��b���
u'����
J�}�����������u�
�J���u���W	J�������W�����J � W���
���������$
+��c�����
������.
�+�"�[����"��
��J������b
��c�J�
�	c�J �����P������J��������
���������
J����W�� 
����� $� ���� �� ����������� ��c�J
b� �
W��OP����������b��
��J������b�P�b��J������s�$
���J���u�0�
Ju��O����}��J�l�P����������	J	�

��
J��� �������b� O������J� +����� 0�J���J�
��������$������������J������P��+������J��0��u}
0�
J��� �������b� ��c�� p�� �
������� s��
J��us
��� ��q��0�
J�����1�����������b�
J�b��0�
J��
�����0�
���������"�W����u����J�bs�������s��
$
J���p
��P���������u����P�bJ������u� ��q��+u$

J�������'�����W�����"��f��J��������	��uN�
��u� ���P�	s��P�� �u���J���u�P��+�����J��$
JbJ�������
���W����������

G��P�������'��
�
J���b�J���r�����������
+������������u��J���W��pl���q��J���u�
���
J�$
bJ�� ��� ���P�1J� �����
���u"� ������ !����� 

P�+u0�"�O�P��c����J
b����W��O���J���P��������
h���� �W��

����W�� ����P���b� �J������ ��� �J$
��N���1�P�	W���P�	W	�O���0�������+u����-�Jb�
�������������P�+u0�����P��J
b��P�����O��J��$
����� ��J��u"� �J����0����J
b� �J� �
J�� �us�
	��u��b
 ����	��
��uJu�����u� b����.P�����
��+�1P���
 � ���P����� P�+u0�� �P����������
P�	�b��J�������+�O����O�������W��

���

!����� �s���b�J� W��OP�� 
� P�	s��P�� �u��
�J���������
 �
��J���"�P�� ��.s�J�J
b�
�����
��J��u"� ����P��J� P�+u0	� 
����� ��P������ �J
W��OP���G���P�0����'��p�O����������uq���c�J
����
s�P�J ���������OP	s��p�
�	0�"q��J�������
���
�P��p��
�	0�bq��G�
�������P�0����'��
�����
����������������
��O	�	��J��J�����s�J	��.����$
��J���������b��JPus��J���P�������J�W��OP���G��
s���N�� ����������us� �J����s� ����b� �JPus�

�����
�
J���b�J���$��������.s�J	���
����JPus�
��������	�J�
������+u0�u��pW������q�������
������J�����
J����	�
������m��v�l�0�
�����+�1$
P���"���W��OP	�+u��������
����v��J��}�P�����$
��0��$��
��0���p0�1���3 �4"3���� ���"3q�p��P�P�$
�����	�J����
	N���us���O����
�us�
�
�b��sq�

����
��N���pH�46

4����3�� �:����q����$
����b���� p7 ��6

���3�  ����;���q�
O����	N��� pE���6
��3� �����3q��
��J��
���0�W�� P��OP�
Y?"�@"3� 4����2:6

��3q����	W���W��0�$
�����p>�5� �����"6
;:���q��.P����J���
��� +u��� ����P�$
������ �� N�
J�

�	0�bs�p�O�vq���
W��OP�� �����
�$
��
 � ���	�'�$

����u���J��u��!��������b��s��
�����O�P��c�$
����
 � ��� W��OP�� �J� � P�� �����	J��,��������
�J����������'������"��J���"���c������P����$

J������J ������������������b�����f��W��OP�

����� �
��u��� P�+u0�� +�1N�	1� ����
J � �� �
J�0�������l������
����������	J�����
J���G�
��
0�W�� 
��J���� 
� W��OP�� �� ��O���J���
 � J�� ��
0���O� �� ����� 
� �B�� �J��u�� .+'�b� ���P��$
c�J�� ��
J ���������b���wJ���
�	0���
�
J�����
�������!��P�bb����P��c�J�� ��
J ���������b
�J������
����"�$��������l�
����p>����q�

x�J�����u� ��cP	� ��������b��� 
����"
�J������
�
J�������J��l������P���0�
�����������

��P���� � 0�
� ��� ����� p>� �� vq�� �P����� ����b
��cP	� �J��J��� 
����� 
� W��OP���W�� 	0�
J��� �
�����J���
�P�+u0�"���
��� ������ N���.�����$
��+��J
b��J���P��l���������
��P�����������p>
���q��!�������
�W�������b��O�J��0��������
�����
��������	�P�+u0����'����� N���J��������J���
J��J�J��W��p$������q������P��J���W��OP	����J��c�
���WP�� ��� 0�
J�0���� �'��u������ P�+u0�� p�J$
��0����P��cPuq��G���P�����P��+������������$
��P�0��P�+u0��J������p���
����������
��O���$
�	N������0�
��r�����q��!�����O���0��J�
�����

P�+u0�"�� �� J�0����� �� ����� �OP��J� �� ����J��s
��������!�P����u���������p��$���
���q���J�J��

J����	�
������!������J��0��J�J�s���'�+�J���
���cPu�
����� W�������������0���P	�J��0�� 
����J����J�s���{���|�p�
���J���������l$��
���
$�$l�������q��G�
�������P�0��P�+u0���J�
����
�� 
����� �� ��OP	s��� ��
��P�bb� ��J�J� �� W��OP	�
!�P�J
b������J�	������	��J����J���W����
��J$
�����J
b�pl�
���q���O���uW����J���W��OP���,��$
��J�� �J�u��b� �	
�0����b
������� �����'��$
������$��'�����P�b���cP�W���J���������0���P��
G��������������J������
�����0�
J��O���u���J
W��O���GJ���u��$��P�� ��W����O��
J����
J�b���
�uJ�1J
b� �J�+��J � P�+u0	� 	� ����� f���	��u�
�	
��� �J����� ���� ��O��c��
J�� O�W��Ju���J
��������� ������ ��	��u�� 0�
J�� ���P�1J
b� ��$

��� ������J�������

!�����c�
47EE��796>Y

.
��J�������
U<<56>Y�?_<;@

������
J����������b �����!���
J�b m�	����b�
�W����O���b
C7E?>6>Y�<]�@DE��7;g?YE �47EE��8@?>e6>Y 4<;>e�86Y>?76>Y

�������������u� �� G��P�������'�
kA?6>6>Y�<]�@DE�~6>Y8 iEEe6>Y

�O����
�bO �[��������P���b��J������P��+���������O��
J����P��"
2>@EA`<>>E`@6<>�_E@~EE>�@DE�_ED?=6<;A�]<Ag8�<]�@DE�\EA76>�8�9<;>Y�?@�@DE
?YE�<]���e?98

��� ������ �6�6�� �e4	�0



�������+��O������c����J��J�J �����J��u�
�
�+����
J������P���b�P��+���������s��J�����
��P�	s��P�� ������O��
J���.s�J��
�����P���� ��
���J��
��0��b������P	�J����b����������	��P��"
�J��u�J��J�J
b��l$�l������������J��J������
��$
�����P�����+������������u��������������c��
�J���u�P���1J�wJ��
���
J�bJ�� �������W��OP��

P�+u0�"�
����������P�J��J��P����������P�b�
��$
J���W�� �����P�� 
	J��� �
����u��� [������
����P���b� �J������ b��b1J
b}� �
��J�������� $
������J� +1Pc�J����������� 0�
J��� �������b� $
��������
���$���������J���u�����W��

���u���
�J��N���1�P�	W���P�	W	��f�
���������+�� N�"
��J���
����P
J���b�J����P��c�������+�1P���"
O���O��
�u���P��+����������s��J�������
��O	
��
����u�	�����b�������P��u��J����O�W��OP��

 +-!&�-G&�

x�����
��"������ p���q}�m�
�P���P�b���+�1P���b���[�J�$
W��[�������b�s�'�us��J������W��OP�s�$�%�J�Pu��O	$
0���b����s���u�s�'�us��J����%����$���

x�����
��"������p���q}��!��������u"�
J�J	
�P��+�����p9�� �
 ��"2;���"3q� �� !������"� �����	
��� $� .s���b��u�
c���J�u�������	
���%��
����}�l$��

�u��������6W��Iw
�	+�6�6������	
 ��p���q}�%6�
���$lr��

`&�������YX:���"3Z[

KJJJSS[�i	&*���.��*�A[

\&%&����	
��6�A[

$A�e�'�&�	gp[

`&�&/	���	
�*	��-&��p
�/�%�#&$�	�[

mAmA�`p^�&#A

(�*!#!$$!A�[&( !-!
"&�#$()( (*()(� #(&("([G-�

$��G"&�+$!

���Q�� ���� �X
��R� d�R
P����� �O� ���� z��	��P�
��
���� ���n�
P����� 5�{�����d�R�
f��S����� 5�T�
�Q��� 7
0U8��1224��$�4<gE�AE`<Ae8�~6@D�@D68�8�E`6E8�6>�@DE�L?>;_E
g<;@D�?>e�:7?`5�4E?�R?@;AE�ME8EA=E�?AE�eE8`A6_Ee��4�A6>Y
g6YA?@6<>�Y<E8�6>�\?9��\6YA?@6<>�A<;@E8�68�><@�e68`<=EAEe�
2>�?;@;g>�@DE�j<<e`D?@�4DA65E8�~EAE�><@�<_8EA=Ee�

.������J�����
��W�����W��
������	J��pB���"3
3:�����q� ��� J����J�����������u� P�
J�����us

��P���"��0�� �������f�0������
����"���W�����
�J��0����pP�+uJu��w�O����b�u�s���bJ
b���[��$
P�s�O���	O�b�,���
��W��	�����
�J�J����������
�
o��0����q��$l��l���v�W�����	
J ��)	��b�p�������q
%�S������
J���
������������W�����$�l��l��ll�W�
G��
J��u���G����J���-��
��
��"��+���p�����$
���
��"�O�����P�����*W���u���"�,	Jq��J��0��$

b����l���v��l��rv����v��WW��p���J��u���J����
���$�/�h��G�J��0����q��G����J����P��c��J
b
P����������b��G�
��P��"�w�O����b��OP�
 �P�+uJ
����l��lr� W��I�����c��
�����/�JbJ�����
���u�
J�����
��������� N�b�����bJ��
J ��0J������u��
��b��b1J
b�
���u��)�� ��"N�"��	J ��s������J�
��� 	
J��������� .+
��P������� ���P����W���us
��
J� W��OP�����b� p,��0��
��"� �$��� !�������
G��0������� �q����P��������c�J�� �us���O	� $
J�J�����������b��
����W�������J��P�	W�s�
���$
���	J������
��W����u�����
��J�b����J'�J�� $
�u���

��P�����b������J��0��u�

 ���� #|=m=�@�]�E;g

����	���Y������:Z[

KNKUKK[��A�b	&#[

��A�i��	����#���.[�MU�[��#A�JJA

\AoA�a'�����&#��	
A

)$!`%(*�$+!� -!-!&!*.-$+"�
*�"&pAG

c��� �����W�� ������R� ��� ���� k
�d�P�� 5� i�N�
i�����������5�T�
�Q���7� 0U8��1224�� $�T�>E8@�~?8�]<;>e
6>�@DE�Z?A?e?Y�R?@;AE�ME8EA=E�p4<;@D�C<?8@�<]�@DE�CA6gE?q
����������kDE�_A<<e�<]��$��9<;>Y�_6Ae8�~?8�8@?96>Y�6>
E>=6A<>8�� kD68� 68� @DE� <>79� 5><~>� >E8@6>Y� �7?`E� <]� @DE
^<8D<~5�6>�@DE�CA6gE?�?>e�@DE�g<8@�8<;@DEA>�>E8@�]6>e
6>�F5A?6>E�

&��OP��J�J����bJ�����p7  �4��:���:�����3q�+u��
�+���	c���� ��������� W�� ��� J����J�����,���$
P�W
��W��O�����P������.�����s�P���
 ����
�����
����W�� ��
J�0��"� w�
��O������ ����
N��� W��+$
�b�����G�
J���������W��+��P����J�������
����
�u
�J�������G�P�W��OP�����"P������s���������
�O��
��"��J��u������W���J������W���	s����u$
��P��� �O� �$�� 
J��N�s� ��� ��u��� �J������ P��$
c��
b������W����c���������W	��G�P�W��OP���+u��
�+���	c��u���� b�
��J���
������p0� ��4� �q��[�$
O����p0��3���"3� �� �� "3q��P��OP����������s���$
��+ ��us�� �� ��� �� �J� ��W�� ��"P���� ��W�P��� 

�
J�J�����
�"���pG���"�"3�����@���"3q���������
$���OP������bs��b�pE��"2;��4��"2;"3q���J���P��$

J��������O��
J������
J�� W��OP�����b�J�J���$
�bJ�������,�u�	���
���b�1c��b���s�P���W��OP�
���J����J�����������u�

A�(��A;v�>E=

����	���Y������:Z[

KNKUNU[��A�b	&#[

��A�f���^��[�N[��#A�NTA

fAhA�f	{&���A

Z� � �e�� 	�%�3c�	
�� -�� $	�-c 0e(� � 0�c�	
�(� c��%	
�����
��� ��� ���� ���

'�(��
 ����� � �
��� � ���� ���



A�-!&a� +�[(�F!$( ()ab�(#a$$J(b�Aa)&�Iab�[-�ja*
G� a#(#-![(*a/�,�#-+$a�#GA#J"(b�(' �#-a
0`��%�$+A+�#[(#-!&!r!$J�12��51227����8

A�[��">;t

iP��
�P����������X������R���O�������
	�PQ�Qd��d�R
P������������O�
���5���XX��XP
���O��Qd��
�R����0PO��
�	P�P��O
����
SP���������12��512278��5���e��V������5�T�
�Q���7�0U8��1224��$�k6gE8�<] �@DE�?;@;g>?7�_6Ae�g6YA?@6<>�6>�4;g9�AEY6<>�?AE
8@;e6Ee�6>8;]]6`6E>@79��L?@?�?_<;@��v�8�E`6E8�`<77E`@Ee�6>�@DE�=6`6>6@9�<]�4;g9�?AE��AE8E>@Ee�

V���W�
	�}�4;g9�AEY6<>��?;@;g>�g6YA?@6<>��@6gE8�

��+�W�J��������"�s����J���
J����
�O����s���$
W����"��J�s�����c�������
���O�"��H�[�����W�0$
��"� �
���J��f�� 
 �W�P��� �c�� ������0���"� P�$

J�J��"�[��J�0��"���J������O�[�����W�����
�b$
��W������ �J	�+�W�J �s���P�������O��s��	��J�s
��������p!�O���u����W���������������J�����q��.
��$
�b���W����b����0����	�� ��	���P��N�����O��0��
���N��

!��
J���c���b���P� �J	����
��� �W������� �$
J	��O�W���������P�J��O��0�����c0�����c���
�b$
��W��� �� P��������� �W��	���J���J	��� +�� N���O$
��O����������N�J�0�����
����������1�����1�
J�$

	HJ 
b���J���J�����!	�
 �����+��
J��

��
	0�
��"���J���J	���H�P�b�����P���
J��O�[�$
����W����
��� �����W������������s���P���J��W�	�
�J�s��� !	�'����� ����� 
J�
	1J 
b� ������c��
+���W��pE� ����� � ����q�J��0����W��pEA������q������
p&����
��b���P���������&�����0���P���������&��$
'������ !���+�b����� ����� ,��N�� ���q�� 
����
p0��@���������:�"3q��O���b����pX"�:������4"3q����$
��W����b0���p>�:������;�W���3q��
��+�b
J�W�����$
J���� pB��"3����:����"3q�� 
��W	��� p01���"���41�6
��"��q�p&��'�������vv��&��'������!���+�b����
����,�uN��/�+�P �������,�uN��!���+�+����v��
,��0����0����lq����J���c��	�������P�b��s�0�"$
����s����0���s�J��
������	P���p&��'����������
,�uN����v��,�uN��G	�bs����l��,�uN���P���
����/�+�P �J����������q����P��s���+�J�s�����$
P���bHJ 
b� ���� ���+��O��� 
J����� ��W�����
p%�J����������v��S[���
 �����P�������q����� $
N�
J �O���s�
��
J���c�� ��s���1H���������"
�����c���0�
	�p�$l������q�

�� P���"� 
J�JJ�� �����P���� P�b��� ��O	� J�J�

��
J���c�� �O���
��� �1���W����H1��v���P��
�J�s����'�� �����P���
 � ��J����� ���JbW��� �
$
J����s��v�������	���
�
J�����"�0�
J����!	�
 ���
�+��
J�����J���J��������P����N����0���!�"��p��$
����c���+�� N�
J �����P���s�P���s�
J�
	HJ 
b
������ ����!	��q��m����������P���
J��������W����1
P�b��s� ��P��� �J�s��� ��� ��
����1H��� W��+��	
��Pb�	�0������!	�
 ����W�	���������
 ��W����$
��J���W�0��W�� J�����
J��}� /�S�� )���P��
 ���	�
%�&��,��0����0	��V����,	�
���(�.��/�+�P1��#�I�
%��O�����	����%��!���
J b�	��S����!���	����J�$
��c�S�S��&��+	
���	�J��G�h��,�1H�	�

��O	�� ���
��
J���c���b����P�1J �O��W��J�0$
�����O��0�J����0�J����
��� �����W������+�W�J �s

��P����J�s����J��	�������O	H�����N��P�J���
$
J��� �W��
��
J���c���b��/�N��P�b��J�s����b��
�����J�1J ����!	�'��	�O��	��J�������PbJ 
b
P�J�����N��� ��b��� �s� ��
�����!J����� �
��� ��
��P�������W�����������P����J�s���O��P����	�J�+$
���1�� ��P���
J�� ���� ��W����1� ��N�s� lv� ��P���
P�b�b��s���P�������+�� N��P��s�[���P�J������$
PbJ 
b���������f�O���J�����bP�����P���P�1J 
b
	���P����P��
J��O�{,�J���W����J���!!!I|�px��$
����� ��rq��)�b� ������J��
J�� ���� ��O��0�HJ 
b
��N��P�������[�����

G�8���3�:������$������vl��GA��� �� ��$���������$
�����r�

0�@� :43� �"W� ����3� $� v������� 0A� ����� ����3� $
����v��$��l���v���0A����3:��:���$�l�����

X���"�"3� 3�:�����3� $� p����v�q�� E� ����� ������ $
l�������$�����v��

7��3�� "��� $����v�� $���������7A� �14:����$
���v���71��1���1�� ��$�v��v���C:��������������$
r���vr�� E����"��� �1:2���3� $� ����v��� C:��"3

2:����3:��$�r��vv�
C��8"3����3 �"��$�����v����$����v�vr��H����::�"3

��;� �����$����vv��H�:���:�"3�4:����"3�$���������
E�� �:�"3�W:��5�$�r���vl��E�� "3� 1��:"3�$�r��vv�
EA�41����"3�$��������r�$����������7:3����� ��"2;�6

��"3|�$����v���H14������� ��3�3";;"�:��$��l����v�
$��r����v��

E�:5�  �:5� $� ���v�v��� G�����"���  �����4"3� $
���v����$��������

>R"��������3R"��������$��������$����������0�"6
8����3��4�� �����$���������H�:2���4"3��3����:�"3
$����v�v��$����v�v���?������:�1����4"3�$������v��$
�����v���?A�3���������3�$����v�v���7 ����3��14��:" �3

$������v���t:�"3� ��:�:"3�$����v����$��v��v����7�:6

���������:�4�:3�$����v�v��$����v�v���E���@��3�W:��"6
���:��$������v��$����������EA���;��$������v��B�2�6

 ����W�� ��:��"3�$�r��v�vr�$����v�v���G���������2:6

@���$�����vr�$���������V"2:��"3���R"����$��������
B�2�3����44��� ��$����v�v��

B��"3�2��"�"3�$�������vr�$���v�v���E���@����3
������$����v�v�$�����v�v���>�:�������"�@��$����v���
$�r��v�v���H1@��4����:� �34���$����v�v�

E�4��2"��"3�:"��4�:"3�$������r���!1�5����R"����
$�v��v�v��$����������

=�:2�4�������4:3���3|�$�v���r�$�v��v���7���"3

���8����3�$�r��������:�����:��3�;:������$�����v�v��$

��%�G��,��N�����

��$��#�1 ����� � �
��� � ���� ���� �� ��*



��������
� � � !�	 � $�1�  ��		� 1� (�$��#�1� ���a�0� 	�� /�([
	��
��� ��� ���� ���



176 ��`�� 2	
4 ������ �



��������
� � � !�	 � $�1�  ��		� 1� (�$��#�1� ���a�0� 	�� /�([
	��
��� ��� ���� ���



���������	
�����	��	
�����
���������	
��������	������������
��������

�����������

�������������  !

"�#��$� %�&�� �� ������� #����'�(����'�� ����)
�#���*� �������+ � ,��������� �� ���������	+
� ��+�������-.)-/�

0��1���2��2���� �������������$��
��
��� �	�)
�
	� �����
�$�� � �� 
	� �� ������
�� ��(
�� �
(��
������.3).��

"�#��$� %�&��0���������4��+� 	� ��5�������+ 
��������$����0���+ ����' ��.�)..�

"�#��$�%�&�6�����������7�8�6�9���������:�6��)
	���$*��:����2���	�����$�*�������������)
��'�(����'�� ��(���*�;���	���������+�����
:�������./)/<�

:��'�����=�7��������+����������>������	�)
�������$�+ � ����	�?����$���'�� �����(���	
@�����*��#���$A��/�)/��

������	�:�7��8����������+������+������� /�)
/.�

0����$��	�&�0��:��*������5��������5��*���)
	����*������������������������/�)�<�

����� �����	
���� �
	����

/0123�456�07�896:;� /44<4=2>�:;
4=<?3

:��B�$�*�������B>������'�	�C ������D�����
����������E����>�$�*��������������������6�����6
�����'����	����D��������0����$��'����'������C
����$� ��#������� �� ����#��*� �	������*� �
�����>!

�������	��	������	���	���

@�A�BCDCE

F��������0� ����������������&���������'�(���
5������:��B�$�*�����������E����>�$�*���������
	�� � ������ � �����'��� �� 0� ����� �� ������� � ��)
�������6���������*������G����6��������������������
&������������!

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

/0"4F23�0� 8"�0F0� F� 56�07�2

H�����	� �������������3����2�#����>�$�*���)
���$���� ����	� � ������5��$� �� ���	����� � �
��1� � �������� ������ � ��������* � �� ������ �
�'�$�� � ����$� ���	������ ���	��� &����
�������!

��-����	.&/+���+�	%0 ��	��	1�*���	1�*����+(2
3�4%��5*(+�

143 ��`�� 2	
4 ������ �

r��v����?"�@"3����� "3�$����r��$�v��v���?A�8�36
 �8��"3� $� v���v� $� ����v��� >1�8��� ��3����� $
�l��v�v���>A����� �4�����$����������>A� �22"��3�$
����v�vr��>A� "��" ��$����v�����Q:2�D�4:�@"���"3�$
�v��v�����0�: ���4�:��5���8���3|�$����v���9��������
2����W��������|�$��������$����vv��7 �����3�W��26

2:�|�$������l�$��r��vv��V" �W����� ��1� ��� �:3|

$�������$�l���v��

 a-!&�-G&�

S[���
 ���������&����
 �&�&���,��
J���f�/��p���q}�.���J�$
[�	���)�
�b�
��"���"�u�������s������$�,���}�x�$J�O��$
��W���Sf�������u��pG������J�����q��$lv�

&����
��b� x�S��� !���+�b���� ������ &��'����� ��f�� p���q}
!�O���u�� ��W������ +���W�� ��
J�� ��� �������� �� ��l$
�v��WW���������W��$�S�
Ju}���
���
J����w����W�b���s�����
%��
�}�f��	�����Jws�������l$l��

&�����0� .�h��� &��'����� ��f��� !���+�b���� ����� p���q}
!���������b�0�
�����
J ����
���
J������������W�����
0����W����
J��������������$�S�
Ju}���
���
J����w����W�b�
�s������%��
�}�f��	�����Jws�������$����

&��'����� ��f�� p�vvq}� .� W��OP������� ����"� ���0��� ��� ��
!�"����!	�
��"��+��
J��� $�.���J���W�b��%�}�%&�����}
����

&��'�������%��p���q}�G�����W�������	������	�P��������0��
!�"���$�����	J��}�vr$v��

&��'�������f�� !���+�b��������� p��q}�%�W������ 
��W��b
�����������p���P���u��[�����W�0�
��s���+�1P���"q��$
��
J���O����W�����}���$�r�

&��'����� ��f��� !���+�b���� ����� p���q}�%�W������ +���W�
��
J����������������P���u��[�����W�0�
��s���+�1P�$
��"��$�!�O����W�������J������J�����������u��,���}�f�	��$
���P	������lv$����

x������S�x��p��rq}�,�J���W��J���!!!I��/�}�f�	����$��l�
,�uN� f�G�� p��vq}� %�W������ 
������	J��� �� /�
�
J���

!�����$��
J�0��"�������u��$��J���b��
�
�����[������
��W����b���J��}�J�O��
��+'��S���$SJ�}�f�	�����}�r��

,��N�%�G��p���q}�)����N�����b�0����W�����������!	�
 ��"
�+��
J���$������"�������������������������������

,�uN�f�G���/�+�P �z�S��p���q}�%�W������
���+��
J�"�0�"��
�� !	�
��"� �+��
J��� $� !���+��
J�b� 0�"��}� ��
���
J���

�
J���J�����w����W�b��!J������� ��vr$v��

,�uN�f�G���G	�bs���G��p��lq}�G����J���P��$+���J�us��J��
����
�	

J����us���P����s���O���W��!	�u��$�%�J$�u��
�
�
���[���������W����b���J����%���}���$�r�

,�uN�f�G��� !���+�+�� !�S�� p�v�q}� !����� �� ����$������� �
!	�
��"��+��
J���$�.s�����s�'�us��J����%�}�f�	������$
���

,��0����0� f�&�� p��lq}� %�W������ �� O������� O���b��� �
!	�
��"��+��
J���$�%�J$�u��
�
�����[���������W����b�
�J����%��}��l�

/�+�P �(�.���,��N�%�G���-�������!����p���q}�h�	���J�����$
��W�b� �	������!	�
 ���� �+��
J��� $�G��+����� �s������ �
�����������
J���b������P��s���
	�
���!	�'�����!	���
�r$���

%�J�������%�z��p��vq}�.
��������W�������J������
�����$
��
J����������u��$��J���b��
�
�����[���������W����b�
�J��}���O��
��+'��S���$SJ�}�f�	����}���$��

!�O���u����W�������J������J����J�����������u�p.J�����P�
%�S������
J���
��"q��,���}�f�	�����P	����������$�v��

��������Y������:Z[

KMMUKP[�'A�a�'	[

#��A�x�'&�����[�SP[

%&$���	�[

��-A�/�������A

fAkA�b�	^A

��������	 
����



$!"(-(&p!�[&+$I+[p�*!%!$+.�"&�#$pj�"$+)

*�[�� '�9;E

��d��X
����X�����O����	Q����R��O�h��	�T������5���e��T������5�T�
�Q���7�0U8��1224��$�C<gg<>��A6>`6�7E8�<]�AE7?@6>Y
<]��A<@E`@Ee�_6Ae8�@<�e6]]EAE>@�`?@EY<A6E8�6>�@DE�MEe�:<<5�?>e��;E8@6<>8�<]�@EAg6><7<Y9�?AE�e68`;88Ee��kDE�`7E?A�`A6@EA6<>8
�EAg6@� @<� ?=<6e�g68@?5E>�E>@EA6>Y� 8�E`6E8�� 2@� 68�~<A@D$~D67E� @<� E�`E�@� @DE�?``6eE>@?7� ?>e�=?YA?>@�_6Ae8�� 2>�>?gE8�<]
`?@EY<A6E8�6@�68�g<AE�6g�<A@?>@�@<�Eg�D?86QE�@DE�AE7?@6=E�>;g_EA�<]�8�E`6E8�?>e�@DE�̀ D?A?`@EA�<]�>EY?@6=E��A<`E88E8�6>�@DE6A
�<�;7?@6<>8�

V���W�
	�}�MEe�:<<5��_6Ae��A<@E`@6<>��=;7>EA?_7E�8�E`6E8��`?@EY<A9�<]��A<@E`@6<>�

.[����� ����	0��cP�����������W��,��
��"
���W��!!!I����������O��
�+�"���b�������1��P�$
0�
��� 	O�������us���
�	+�����
��s�,��
�us
���W����
��P���$�J�����Ou����us�{,��
�us����W|
������W�����+��
J��W����
NJ�+���0J����
J�
J���$
�����uO�����
	'�
J���������
N�������
��
���
{���
�����c�us|� ��P���� ,����� J�W��� ,��
��b
���W��P��c�����W	�b���������OP���J 
b�������$
�bb����O���bb�����0�� ��
�+���s���b��us�O���$
������P����.P������������u�O���
���b��JP�� $
�us���P�����,��
�u�����W��P��
�s�����P�
J�$
J�0���0�J�������W���������
 ����wJ����O���b�J
��b��bJ 
b�����s�
J������s���P��������	cP�1$
'��
b����
�+�"��s�����p&����
J������v�q��G�$
wJ��	�������	1��0���P �
��P	�J��
J�����J 
b�
�0���P���� ��� ���J���bs� �J+���� {���
�����c$
�us|���P���

G��cP�� �
�W��� �+bO�J�� ��"� P��c��� +uJ 
�	+��0��
J ��+
	cP���b����P��W���us����P�$
P�J�����,��
�u�����W��
����P����J�� ��"��	+$
�������"��s�
��
�������+�
������"����+s�P�$
��
J���
�+�"��s���u����J��c��
����P
J��������
�s����J��	'�s����[������bs�����
���'���bs�
����
��+��O����
��10�J �O���J�u���
�	0�"�u�
��Pu�� ���� wJ�� ����bJ��� ���������� �� ,��
��"
���W��I!h!I�p�vlq��.
����u���c��	
����b��
O���
���b�J�W���������W����P��P��c�u�+uJ }�q
�u��c���u����W�J���u��J��P��������P�������
����������+'�"�0�
�����
J����q��������b���J��$
��W����b�P�
J�	���b��
����us������P	�J���us�
��J��c��
�O���us���
J��+�J���"���q�	bO����
J 
����J��N���1�����J����W���u�������
J�
J���$
�u��+��W������J�0�
����[��J������
��P
J���
	O��"�
�������O�����p
J���+���J��
J���
J���$
[�W��q�� ��O��"� w����W�0�
��"� ���
J�0��
J��
	O������� ��
J��������J���
J����������s$��+�
+����W�0�
��s� �
�+����
J�"� p��O��"� ���P���$
J�
J���O���J��
J���P�
J	���
J�q�

�J�� ���J����� ��O���bJ� �W����0�J � 
��
��
{���
�����c�us|���P���P�"
J��J�� ����	cP�1$
'���
b����
�+�"��s������I�P����c����Pu����
$
���
J����������0�
�����
J ���J��us�����W����
�+	
������u� �
J�
J����u�� ��
���P�������� �
���'�P 1�
����[�0�
��s���
J��+�J���"������$
����� �u������c������������P�������
�����$
������
��
��s�P��c�u��J
	J
J����J ��0J�����P$
�J���J�J� aP���� ����1a� ,��
�us� ���W� 
��P�
�+'�
J�����
J��

�J���"������
����
�1'�"
b���P���b�,��
�us
���W�� $� wJ�� J��������W�b�� �� �OP���us� P�� 
�s
����,��
�us����W�s�P�b�s����J���
J������J�$
W���"���P��
J��N�������
��� O	1J
b�J�����J��$
���u�������
0�O�1'�"��
����'�1'�"
b����P��"
��P�� .0���P���� �P������ 0J�� ��
��P��"� J�����

����J�0�
�����c�J��������"�������J��
�J 
b
����
����'�1'��
b����J���+��������
0�O�1'��
��P����J�c��b��b1'��
b����
�����������P�����
I�����������{
����'�1'���
b|���W	J�+uJ ����
�
0�O�1'�������P�����J���������0�
����u���
P�c���+u0�u����Pu��G�wJ��	�����O����bs��uP�$
�b��us� ��J�W���"� +����� ��c��� ��P0������J �
����bJ���� �J��
�J�� �	1�0�
�����
J ���P����
s����J��� ��W�J���us� �����

��� �� �s� ���	�b$
��bs������
�����0�W����P��c���
J���J 
b�
J��$
J�W�b��s��s���u��P�� ��"N����J��N�������wJ��
��P���

,�����J�O��	b� 
��O������� ��c��� ���P��$
c�J �
��P	1'�������P�����b�����bJus���J�$
W���"}� 18�=C�>B����E;�L�;�C�\�<v;��$���Pu�

��
 �����O��"��+'�"�0�
�����
J 1�����O�	N��$
��"����	�b������"�
J�	�J	��"�����������s�Pb$
'��
b���P�	W��O�"��
0�O������b��U8����E;�L���5
m���;�D<v;�� $� ��Pu� 
� 
	+��J���� ��"�� ���$
P��c�1'�"�
��c�J 
b�0�
�����
J 1���
����$
'�1'��
b���������� 78�|�9=C;�9�>>x�L�Dm>�5
:�>>x��$���Pu�
��J��
�J�� ���
J�+�� �u�����$
���������
��
��c�1'�"
b�0�
�����
J 1��	bO��$
�u������J��N���1�����J����W���u������+��$
W������J�0�
���� ��OP�"
J��b��� 48� =C�>B� ���5
E;�L� ���E;�� ;9;� |�9=C;�9�>>x�� �9�K=;\D5
C�>>x��$���Pu�����	�b�����u��J���Pu���J��us
��P�
J�J�0����ub����u�

x
��� O	b� wJ	� J��������W�1�� ���+����	b

�
J���b1'��� ����P�����"� p��������}� �0�� 
��P���� 	W��J���u��� ��P���� 	W��J���u��� ����$
0�
����u�� P�W��P��	1'��q�� ��c��� ����bJ��
�O+�c�J �J���s�P�
�P�us���O	
������J��u��+u��
��,��
��"����W��I!h!I�p�vlq��WP��+��O�������P$

J����u�� ��Pu�� ��s�Pb'��
b� ��P� 	W��O�"� �
$
0�O������b������P�1J����WP����2���22���J�W����
pb���
��"�pG�"3�<�4��:�3�3q���P�	�
��"�p^��=6�6<q
c	�����q�� �0�� � ��P���� $� �� 2� �� 23� ��J�W����
pJ��
J������b�
	J����p0���@�5����3�4���8���8�q
��+�� N�"�0�����p>�5� ������3����3qq������P����$
���22���222���J�W�����p��������p0�����:���:" ���6
@��q� �� ������"��� p0�:��@�3� W�� ��:��"3qq�� ���

����G������������

�a � 	�� ���a�0 ����� � �
��� � ���� ���� �� ���



��� ��`�� ���
 ������ �

P���� ������W�0�
����u���J��
bJ
b����22������P$
���� $� �� 222� ��J�W����� p���
����� p7�����4��@:3

8����q���0���u"�c	���� �pG�"3�2��� ��qq�
f�����������������O������J��	1'�s�[��J�$

��������b1'�s����P������	�����������0�
���$
��
J���JP�� �us���P�������+s�P����P���J ���
��O��c��
J��+�����0�J�	1������	�O��0���
J�
wJ�s�[��J����������

�[�������J ��s�������$
��P��c��
J��������P�����u��J�������OP�"
J$
��"}���b���	�������
������	���J����W�����	
�����
J�
J������	�+��W������J�0�
���	���J����$
O����J�+�����w[[��J���������P��bJ �
J��J�W�1
���
	'�
J��bJ �������������
��
���1�J�s����
��us���P������
��� �	���Ps�Pu����s�����c�$
��J�us����P���� �����O��0�1J
b�������O��0$
�us�J���s���OP�"
J��"�p���������q�

�������b������J����W��������OP�"
J����P�$

J�J�0������
J��
�����J
b�P����J���u������
J�s��0�
����� ��N���b��� pO�����P�J�� ��"
�s����"�� 1��P�0�
����� �W����0���b���� ���$

J�	������u�����O��+�J�������J����q��,�
������
��OP�"
J�����
�bO������
��
�����������
��� O�$
������������P�us���
	�
����1P ����
�bJ �����
����������0�� �
��c����x��
����u����N�����
OP�
 ���c�J�+uJ ������bJ������N ���J���O���b
J����J����� �us��O�����J��N���"�0���������
c���J�us����O�����N�b�+u���
��P�����P��J�$

����J 
b� �� ����+��O	��u�� ���PN�[J���� .
�$
+������O��0���������+��J��J�����wJ���[����$
�������� ��O����J��� 
� ��'�u��� ���	�b��b��
	bO���us���P����f���������P��
J�����"�w[[��$
J����"�����"�P�b�
��
���b�c���J�us���
0�O�$
1'�s�����O	� J�J�� �
J�
J�����W�� +��W������$
J�0�
��W�� ��OP�"
J��b� p����	���J��W��� �����$
J�0�
��W�� �� J�� ��q�� b��b�J
b�� �0���P���� J�� ��
�s��
�	

J���������O��P���������J��P	���b��
���us���Ps�Pb'�s���"���s�

 +-!&�-G&�

��������G��p��q}�f���J��u�����+���u��s���u�	bO���us
��P����J����$%�J$�u��$"��
�
������J�������[����%��
�}
f��	���6�Jws�6����}��l$�r�

������ ��G�� p��q}� f���J��u�� �+'��� �����
u� �s���u
	bO���us���P���c���J�us��$������W�b���s���������
���
c���J�us�!J������� 
��W�����b��!J������� ���r$���

&����
J����&�f��p�v�q}�.���
����us���,��
�us����W�s�!!!I
��I!h!I��$�I�P�������	cP�1'��
b����s�����c���J�u�}
��J$�u���,��
��"����W���%��$v�

,��
��b����W��I!h!I������J�u���%�}�I�

�� s�O�OP�J���vl�
$�l��

x���	.�YQ"33��Z[

LMMUTJ[��A�x���#6��6e���[

��A�b�''��	�	�&���.[�MO[��#A�JJSA

iAkA�`&�	�A

'�(��
 ����� � �
��� � ���� ���

*#-&!,+�$!"(-(&pj�&!%"+j
[-+I�*�A( %(*!

h���
	�� �O� ��d�� 
P
�� �X������ ��� i��	�SP�� 5� c�
c���Q��P���5�T�
�Q���7� 0U8��1224�� $�ME`<Ae8�<]� @DE�^AE9
j?Y@?67��i6AE`AE8@�?>e�C6A7�:;>@6>Y�?AE�eE8`A6_Ee��kDE8E
?AE�=EA9�A?AE�=?YA?>@�8�E`6E8��kDE�>E?AE8@�>E8@6>Y��7?`E8
?AE�6>�C?A�?@D6?>8�

)=�>�?� :�?�=mD\E�� 0��������� �������8
�����u���J��0������%��P������P������%u���$
+�1P�����P���0�	1��
�+ ����������W������	0�"��
��P��P������W��,�N����������
��P
J����wJ�J���P
��+�1P��
b���������W����������������W�������$
O����O�1'����	0�"��������J��� ����������W�$
��P��
"���>=m=9=]xg� E=�=9�E� 0�������� �������

������8��O��
J�����N ����P�	���
J��0���pS�����
V�����&��b�x�%����
���
��"�&�S��p���q}�GJ��u
%��P������,�N������ }� $���q��f���� �J��0���
�P���0��b�
�����������v��W�������J��� �������$
���W��,�N���������J���b��������
 ������
J���$
�us�P���� bs���J���b��
J��0��
�
J�b��
 ������
���� W�� �� ��� ��J���� b+�������� 
�P	� ��O��� 
�
)	���NJ ���v����1c�����J����PuP	'�W����
J��
!�������J�0��������	0�
��������
b������

J�$
b�����$�����J���+�1P�J��b�����+��s�
�	0�bs
�J��u�������'���
 ���
��������������������

.0���P����wJ��+u������P
J���J���������J
��"
���	�b����� ��J��u�� �
�� 1���	
��1J
b� �� ��$
O���u����
J���������0��u��b���1W�$��
J�0�	1
0�
J �z����u�
(m=�=�>�?�=]�?>E��0��	������������8����1$

0�������
��
����J�����
�	+�����������O��c��
�
J��0�1'�"
b� ��P����� �J
	J
J����P�
J����$
�us� P���us� �� ��s�P��s� pS������ �� P���� ���q�
f�������������u��+u����J��0�����r�����v��W���
/�W���NJ
������
��0�
J���-u�0�NJ
��W����
$
s�O��p��
�	��u"�P�� ��J��'����
��W����$���
�q�
!����� ������
b� ��� �	W	� ��O��� ��	N��� ��
��
�J���b��
J��0��
�
J�b��
 ��l�������W������� $
��J����b+��������
�P	���O���
��,�
J1c�� �����
���
���������!�����������
b���P�����Pu���P�$
��������

���c�"N�����
J��W��OP�����b�	��
�s�J��s
��P�����s�PbJ
b���,����J�s���J�	P�����������$
bJ������O���J�1J�

-�� I;KD9?E

f��$�#��YC��@�8�Z[

KPPUKS[��A�b	^	�&#[

��A�o��$&'	&
[�J[

m��	��/�����		�onfA

}A�z	*��.�A







a#-(&a.�*+`$�,!$$.�#"+) ."a*�%!&r�*$()(
[&+&(%(`$�*,()(�AG`!q�$�$�G"&�b$+�G� J*(*a

����� '=E=:�gL� $�q�� #=E=9=]

y����
�� �O� ���� {����
� �X����	� PR��� P�	� ���� �X����	� PR��� 	���
d��P����� ��� ���� ��P��� �P�Q
P�� y����
�
iQ��Qd����{S�S�� 5�����T������L���uQ��������S�� 5�T�
�Q���7� 0U8��1224�� $�kDE�g;8E;g�D?8����8@;]]Ee�4�<@@Ee�d?Y7E8
`?�@;AEe�6>�e6]]EAE>@��7?`E8�<]�@DE�^?76`6?�6>�vl$v�l��kDE�]<;>eEA�<]�@DE�g;8E;g�j��LQ6Ee;8Q9`56�D?e�e68@6>Y;68DEe
_<@D�8�E`6E8��_;@�7?@EA�?77�@DE9�~EAE�E>@EAEe�EAA<>E<;879�?8�@DE�4�<@@Ee�d?Y7E8��i��4@A?;@g?>�p�r�q�D?8�eE@EAg6>Ee�?77�@DE
8@;]]Ee�_6Ae8�?8�@DE�UE88EA�4�<@@Ee�d?Y7E8��kDE�>E~�6>=E8@6Y?@6<>8�D?=E�8D<~>�@D?@�@DE�`<77E`@6<>�D?8����8@;]]Ee�UE88EA
4�<@@Ee�d?Y7E8�?>e���8@;]]Ee�4�<@@Ee�d?Y7E8��\E?8;AEgE>@8�?AE�Y6=E>�6>�@DE�k?_7E��kDEAE�?AE���g?7E8�̀ ?�@;AEe�e;A6>Y�@DE
_AEEe6>Y��EA6<e�?>e���>E8@76>Y8��2@�68�@DE�E=6eE>`E�@D?@�@DE�4�<@@Ee�d?Y7E�~?8�?�_AEEe6>Y�_6Ae�6>�@DE��AE8E>@�U=6=�AEY6<>
6>��2��`E>@;A9�

V���W�
	�}�UE88EA�4�<@@Ee�d?Y7E��4�<@@Ee�d?Y7E��eE@EAg6>?@6<>��]?;>?�

��[��P�s�)��c����W�������P�O���0�W���	$
O�1�fSf���������p)G%q�O+��6W�HJ 
b������	P���

��W�b�6���OP�+	J�s�	�vl�$�v�l�����	��6O��s
�	��J�s�&���0����

�����N��	���J���O6����6J���W60����������6�
�	O�1�"�W��O�
����������)O�P	N�� ��"�pLQ6Ee;$
8Q9`56��vv�q�����P�J �	
6s�
��W�b�6���'����P6$
"N������J�"�0�
�pr��
�+��q��b���P�����P�$�{
��W$
�b����������"|��s�0��
���P���s�+	�����������s
p7R"���� �����q�6�l�����s�
��W�b�6��p7A�4�2�����q�
)�����	P����O�J�W��0�
	����O+���W��
b�6������
O��H����P��b��W����P	����������c����

����O��N��	��	J6����	�����	O�1����)O�P	$
N�� ��"�pv�lq��c����O�6O�bH�P�����P�}|��������
��������"� p7R"���� ��:8��� X��33�q� 6� ����� W�	+�$
PO �+�"�p7R"���� ������0����q���6P�6O�b1J 
b�����
������c���W�����1�6�PO �+������
����������W�	+�$
PO �+�"���H��6��6N	�6�W�	+6N	���
J�J �|��G���$
���P� P�
�6���"��� )��6� �� �	J6����	� ����PbJ 
b
���P�����"+6� N�s����J����s����P
J���������c$
��W�� ��P	� O� �	O�"���� ������6��� �6������'�� ��
�
���6�J���s����J��6�����J��������� �����O��0��
���O���s�0�J�� �s��J�s6���G������
b���N�����
��O��0���6� ����P�W�� ������W�� 
��W�b���� b��W�
���c��� ��� �����1� �6P�6��1� P���
��W�� 
���b
����W��

��[��P�s��	O�1�O+���W��
b���
���J�����
��6
�	��1����)O�P	N�� ��W���	�b��s�
��W�b���J�c
��P6���6����P�����P��������O���s���O��0��6����$
��� ����b�������6�6����6���������p���
�+��q��6P��$

��6����P��
��W����P	��G��0��	�����������6���c$
����+W�	�J	��J�����s�Pb0��O��+	�������s���'�
P6�W��
J�0��s��O�����b��������	���
b���J����S

���}� �� 
���6� ������W�� 
��W�b���� b�6� ��1J 

J�	��6N	���6c���
���6�
��������
J��	��6���6P�6

P������s�
��W�b�6��6�����������P�	�+6� N	�
���	
����W�� 
��W�b��� $� P�� ������s�� ����P�� 
�6J���
[�����
�����������W�� 
��W�b�����J�������P�
����s��)������s�
��W�b�6���b��+6� N���N�����W�
��P	����J�������6�J����	s�������b��s�O��6�N���
�O����������
�[6�	��J��+	�����c���

���l�������������
���6�������6����J���������$
W��[��P6���J�s6��	��	O����
6�
��W�b���+	���O���$

��6�� b�� �����6�� ���� 
���� 	� �r�� ��� ����� +	��

������
��6� �����
���J���G�b
��J���6� �������
��c�����N��J����'��
�6���+6J������	O�1��b�6
����1�����O��������
����J����� +	����1P ��
P���������6P����6J���W6��p����J6�0�
��J����J���$
�b��
b�P�
�J �0�
J�q�

���r�����������O��0���b��
��W�b�6��O�"�b�
b
h����!J��	J����p�r�q}�|%u������J�� ������$

��J����� �� ���� � ����P������ �
1� ��������1
��P��������/ ���
��W�������P���P0�
��W���	$
O�b������	0����
��P	1'���P���u����
�������P$
���������������P��W�����J��u"�+u��P�+uJ���l�
vv�� W�� �� )��+������� �)��+�	���� $� S����� f�!��
pG�� N�q�������P��������)O�P	N����������J�$
��0�u"� 7A� �������b��b1J
b����u�����P����$
������G�������P�������+u���	
J����������0J�
	� P�	s� ��P�������� �u
�J�� ��P��1� b� ����P
��
������"�O��0�J�� ���+�� N�������p������
��q����	���
��� ��s��
�+�"���O���u���u������$
�uN�1J����
���� �u����[�u��	
J��������u�
P�b� ����W�� ��P�������� �P����� �
�� �
J�� �u�
���O������J�����[���	�����u�����J
	J
J������O$
��"��u��O���������	c�������s����
�P ��W����$
s���W�������
������J�����P�	W���$�J���0�u�P�b
����W����P����������O��c����0J��wJ�s��J���
��$
P������ +u� ��

��J����J � ���� W�+��Pu���cP	
+�� N��������u����P�����������P�������+�� $
N��	���P�����	��J��
�J ��s��u����
0�J������O$
��c�u�|�� )��6� ��J��� ��N�}� |!��P���J�� ���
[��J�W��OP�����b�+�� N�W����P���������O���P$
�us��+��
Jbs��!!I���������������b���	O�b�
��� ��� ��N��� P���u�� �� ��	+��������u�� ��$
J�������� 	
J�����J � ��� ���P
J���b�J
b� ��O$
��c�u���.
J��J
b���N ��u
��O�J ����P����c�$
��������P����W��OP�������wJ�W����P������	��us
��
�us���

���s�
�����us���"��������u�
��"
��I����
��"��+��
J�"��!!I�|�p!���rq�

)	c�� 
	��6������ ��P�1J 
b� ��O	� J�J�
����6�6���O��+���6�h����!J��	J���������v��r�
���m����N����P��������
�J����PPO �+���	���$
����s�
��W�b�6���6H��������6��+6� N���6c�����
���	�P��s����	�P���bJ���J�s6��6�c�P���O���s���
��H���PPO �+�����
�J�1�������p���
���� ���$
������q��,�6��� �W���J��+��
��O�J���'��	�������s

��W�b�6�� P��	
J���� �6�6��� ��� ��
�J�� ��P$

��S�S������J�"��f�V��!�����������

+�� ����  �	�� � $��	
a� c ���c_�	� ����� � �
��� � ���� ��&� �� ���



��� ����� '=E=:�gL� $�q�� #=E=9=] ������ �

PO �+��� ��� ���� ���� �� r��� ���� I�O�6��� �����
������'	1J � ���
���� �6� ��[��� �
J�������6
P�b�����W��
��W�b������	�{�6� ��s|����	�P���bJ�
�
�+����)��s�������s�
��W�b�6�����O�6�������
b��s�O��s�PbJ 
b�����c�s��s����J����s�P�b���$
��s�p���0��	��+��c0��P�����s� ���O���sq���0�$
��P������c���+	���+����c�J��W6+��P����������
6
6�N6�������J������
	1J 
b�����c6��s����J���6
P�b�������s�
��W�b�6���!J�
����� 6�N�s��O����
�ObJ�s�h����!J��	J������O���
���	�P�b���O��$
0���b�� J��c�P��� O� ��s� ��� ��H� P6�W��
J�0��W�
O��0���b��h���	���������	���	P����H�O�6����1
6� 
����J�
b� ��� ���� ���� ��O��0���6� ��� ��c���
���6O���O���6N� �W�����s����
 ���W����s���W�
������b���P�
�J �06J�������c�������+�s�
��W�b�6�
6���H���N���6O�6���O�6����J�c����H�P6�W��
J�0��1
�O����1�0���O������	���O��P��6
J �������J�6��
S����6�����J6��H�P	c���6P��
�������bJJb�����
��O��0���6���
�+��������
J���s���	P���s�

��%��m	+����
 ��"�p���q���
���HJ 
b���N�
���P��6���������	�
��W�b�	�O�)G%����������$
����W��W�����J �J��}�|&�6OP	����b���I����
 �6"�
�����
 �6"��/ �6�
 �6"�6�������6� 
 �6"��+�����
�
J��������|�� .0���P��� ��J���� �����10�
 � ��
��J���J�J�h����!J��	J������������c���O�����+$
s6P���������O��0�J��
��W�b�6��������6�����)O�$
P	N�� ��W��

f����0�J�	����������J�c�	��c�������W�b$
�	���6�����6�b���������61�
��W�b�6��)G%��I�$

O	� J�J���6H����+�J����$
P��6���J�+���6�

m��+�J�� ����6��� 
�$
��P� �W����� �b�+�O��6W$
Jb��P��c�������6O���O��$
�6N� �W�����s����
 ���$
W����s���W�������J��O�$
W�� ��s���O�6�6���J�s6�
����������� O��W��� +�b$
0�
 ���N��P�J����	P���
0���O��s�P���6
J �

G���6��� PO �+�� J�
�6���� �����P���
 � O�
P�����W�1�NJ��W�����$
�	�b����������"�s��
J��$
P�����b���� r�$
��J�$
��J�������6�6"���

S���6O	10�� ����6��
��P����'��	
6�������J��
PO �+����c	J �+	J��06J$
��1�P6�W��
J�0��1��O��$
��1� ���� ������� ���	
��O��0���6� 
��W�b�6��
.
�+�������c����1����
��N� ��W�bP�� H� ��
�J�
��O�6'���b� �6OP�6� ��
��PPO �+�	��b������J�� $
���0�J������O	H����P���
$
��s� J�� 6���J	��� ��s

�J�s6�����"�P�H���c���6
J ���O��0�J����P�	��	$
s����6��J������P�s��)��c������������c��+	J�
P�P�J����1� �O����1� ���� ��O��0���6�� I�O�6��
s��
J����6����J���6P
J��6��6c����6O��1�O���6N$
� �W�� ���s���� 
 ���W����s���W�� ����� 6� �6����
���������H�P6�W��
J�0������O��������0���O�O��0$
�	���O��P��6
J �6������	�O��	��������JJb���$
����J�6��

�6J��1��O����1�P�b�P���
��s��J�s6������W�

��W�b���H�+�6P�$����0����$
6���O�+�������b���$
������s������������b���P	c�����J��
J	H�O�J��$
��$����0������������������
�����6���s�����
�������0�W���6���������H�	�������W��
��W�b���
)�b��
6s���
J�J���O�6��s�����s�
��W�b�6��s�$
���J������	P����b��������J����6��������O�6��
����b��6��6PJ6�����P	c�����611J �6�6��������P��
���6J�6��'��
�6P���J�����	��O6�������� ����	
��O��0���6�
��W�b�6��p����
J���
 ��"��,�
Jb���$

 ��"���l���:EAYg?>68���v�q�

m�� ��N���� P������ 	� [��P�s� )G%� fSf
��������H������	P�������W��6���������W��
��W$
�b����!���P�������s�
��W�b�6���OP�+	J�s����J�$
��J���������N��s�/ �6�
 �����������6� 
 ����J�
2����$h����6�
 �����+��
J�"�������c����6P�0�

�6W���6"�� H� P��� 
���6�� '�� OP�+	J6� �� W�6OP���"
���6�P�p����l�vl�� ��r��l�vl�����q�	�/ �6�
 �6"
�+��
J6�p
��G��b������P6�
 ��W����"��	�6�
��G�J�$
���b�!���� 
 ��W����"��	q����J���c�P��H��	s�$
��s��J�N��bJ���ObJ�s�O�W�6OP��+��b�
��*
J�	+�06

I�O	� J�J������6�6����	P���
��W�b�6��)G%�fSf���������p����	
P	c��s�
���P���O��0���bq
ME8;7@8�<]�gE?8;AEgE>@8�<]�@DE�8@;]]Ee�E?Y7E8�6>�@DE�R?@;A?7��68@<A9
\;8E;g�pgg��@DE�gE?>�=?7;E8�?AE�6>�_A?`5E@8q

������G�����J�� �������������������������� ����������������������

������K?A?gE@EA8 ?e�pq 6gg�p�q ?e�plq 6gg�prq

�)��c����PO �+���6P �v��$���� �������� ���l$l�� ����$���l
����������b�W����� p���q $ p�v�q p�l��q
:E?5�7E>Y@D�]A<g�@DE�DE?e�]E?@DEA6>Y
��)��c����PO �+���6P ����$�v�l �r�������� �v��$���� �v��$����
����6OP�6 p�r��q $ p��rq p����q
:E?5�7E>Y@D�]A<g�@DE�><8@A67
����
�J��PO �+� ���$���� v��$��� ���$���� ���$�l��
:E?5�DE6YD@ p���q pv��q p����q p����q
����
�J����PPO �+�� ���$r�� l��$l�� ��r$v�r r��$���
���������
�6��6 pl��q pl�q pv��q p���q
\?�677?�DE6YD@�_9�@DE�`EAE
l���
�J����O�6'���b l��$��v l��$��� v��$��� ���$��
�����OP��������PPO �+�	 pr�rq pr�lq pv�rq pv��q
K7?`6>Y�DE6YD@�<]�@DE�><8@A67�<>�@DE�g?�677?
r�)��c��������� ���$��l �l�$��� �v�$l�� ���$l�r
j6>Y�7E>Y@D p����lq p����q pl�rq pl���rq
��)��c����s��
J� ���$�rr �ll$�r� �l�$��� �ll$��l
k?67�7E>Y@D p�l���q p�lr�rq p�rr��q p�r��lq
v�)��c�����6��� ����$�v�� ����$v�� v���$���� ����$����
�9�<@?A8;8� 7E>Y@D pv��vq p�r��q pv���q pvl�lq



a�:=�Y?� ];\>�C�>>?� �E;m9?EY]�%[A�$�$�GE���>;� D� B]=]Y�
���������� ���

I�P�s6�
 ��W����"��	�/ �6�
 �����+��
J6�l����vl�
��

������0������������"�
��W�b��H���������P��
	�
��
�	�W�6OP���s��J�s6��m�s6P������������

 �-!&�-G&�

����
J���
 ��"�%�S���,6
Jb�6�
 ��"�.����p�l�q}���O��0���
�J�s6���I!I��,�}�f�	���P	�����$v��

m	+����
 ��"���%��p���q}�h�	������������-�c6��J�s���,�}
f�	���P	����� �r$���

!J��	J����h�x�� p�r�q}� GJ��u� O���P�us� �+��
J�"��!!I�
/ ���}�xOP$���/ �����	�$J����l$�v�

:EAYg?>68�F�� p�v�q}�Z?� ><@E65@� =6eE�<� EAY76� 7R"����  �����

0����3�;>�g?Q<�EAY76�7R"����4�2������EABA�X�:�2A�$�K;@>6
e?_?�� �}� �$���

LQ6Ee;8Q9`56�j��pvv�q}�\;QE;g�6g6E>6?�LQ6Ee;8Q9`56`D�~E
U~<~6E��U~<~��l$r�

LQ6Ee;8Q9`56�j��pv�lq}�KAQE~<e>65��<�g;QE;g�6g6E>6?�LQ6E$
e;8Q9`56`D�~E�U~<~6E��U~<~����$���

��������Y������:Z[

KTUUUS[�'A�\�#�#[

#��A�}&�������[�JS[

k�	��$�/��#�	
�'�/&
A

oAoA�`���&
A

'�(��
 ����� � �
��� � ���� ���

)$�`%G*�$$.�#�&(b�,�[ ��$�
`!A �

��
P��y�
���������R��������R
�Q�	��5������TQ�����
5�T�
�Q���7� 0U8��1224�� $�����r����� @~<�>E8@8�~6@D�>E8@$
76>Y8�~EAE�]<;>e�6>�@DE�`<7<>9�86@;?@Ee�6>�?�]<AE8@�>E?A
@DE�:;A8D@9>�AE8EA=<6A�p2=?><$iA?>56=85�AEY6<>q�

����r�������������+
J�c���6������6��
6����0���6
p7�@:�� ��:�:�q����6
6���+��O	��	�NJ��
 ��W����$
P�
s���'���� 2����$h����6�
 �6"� �+��� O��"P��6
P���W�6OP���O+	P����6����O���6��.P���O���s�O��s�$
P���
b����
J����	����6�O�W�����	���6���
�J�1
l�
��6�P6���J��������P�	W��$�����6
��6"��6P
J���6
O���l����6P�� �W��������N��	�W�6OP6�+	���P��H
r$v$P����s� �J�N��bJ�� �� P�	W��	� $� J��H� ��$
��$P����s�

*�*�� 'DCE=

��������Y������:Z[

KPMUKT[�'A�d&���#g�[

#��A�a��)��[�M*[����A�NA

iAiA�`����

%(�[(H+&!$$.�,(&$(b
#+$+Ia�$��`�j(%a�G"&�b$+

c�� ���� k�P�� c��� 	���
��Q����� ��� ���� z���� �O
n�
P�����5���N����SP���5�T�
�Q���7�0U8��1224��$�4E=EA?7
>E8@6>Y��7?`E8�~EAE�]<;>e�6>�UE@9`D6=�?>e�ZDE7>6@859�e68$
@A6`@8�<]�ZDgE7>6@859�AEY6<>�<;@�<]�@DE�5><~>�_AEEe6>Y
A?>YE� 6>� ����� 2@� 68� 8;��<8Ee� @D?@� @DE� C<?7� k6@� 68
;>>;gEA<;8�_AEEe6>Y�8�E`6E8�6>�@D68�?AE?�

��������������b�����0���	�
����1�p0��"3
��:�q����W��OP	������	�-��� ��� ��"��+���O����$
c������P���W�������	��������
����10�"�
���� 

��
J���W��
b�	���N����	���
��+��b�
��&���
������
�r����$�P����J�s��
���P�W�	���b�������������H��"
��
�P��� ��+��O	� 
�� ����
����� /�J�0��
 ��W�� �$
�	�����r�O��"P����W��OP��O��J�N��bJ�����������$
�bs�
����s��J�����-��� ��� ��W���$�	�������O��$
s�P���
b����P��b������
Jb��s�P�����	�P	����W��+�

�����
�J���������J��	�c���
����������P��b�������$

J�W�10�s�
�
����$P	+���s���
�Pc�� ��+	����$
b�����"�����P���O���P���
��s��J�s�����������N��
b����O��J�����.��
������
�b�W��OP	����b�0�����

������O��s�PbJ 
b������PP����l$��������c�
�$
+�1��%�c����� ��"� ��P� ����������� ��N�����"
J	J���H���0�
�������W��OP������J�s������J��� $
��s���"�����G�P���b�

*�(�� $=]�E

��������Y������:Z[

KSJMPU[�l'&���	g�����*�A[

\&	��#���	
��6�[��A�]������#A

iAhA�n�#��A

*+[�%("�� J'a$a`AG�G
`*+,�/$(b�*a*#.$"+

kP��� �O� ���� P������d� ��� ���� u����W� yPdd�
�� 5
��h���Q�L������{PRQ���� 5�T�
�Q��� 7� 0U8�� 1224�� $�T�g?7E
~?8�]<;>e�@D?@�D?e�@DE��;AE�~D6@E��7;g?YE�`<7<A��<>79��
E�@AEgE�<?A�]E?@DEA8�~?8�><Ag?7�

�������������
��
J���W���
 �O��0�"������
b���
p=2;:��D�� �����:���q�0�
J��+���W����� ��	����N�
�����"��s���s���s�+	���O��0�"��W����� ��	��G�O$
��N�� ����� +	��� �
J����������'�� ��� $� 
���� �
G��JbW���P��s�J�c��������O	
J��0��
b�	��!�s��$

 ���	�����	����/ ����������������������
��
J�$
��W����� �W���J�s������������W�P	������O��J���
������ ��W����� ��	��f����0�J�	�
����b����
�������+	����P�������"������JbW������ ��s���
b����
P��O�W�+�����	J���	���
b������������P����O�0�����
/ ���
 ��W����	+	�����J���W���

a�&�� )D9BL� *�*��  �mDt

��������Y������:Z[

KOUUMTA�'A�\�#�#6MT[

�w��JUMSSNA

cAxA�]���



















A(r$(� +�[( G,+-J��'#( q-$Gq�,+# !$$(#-J�+`
(-$(#+-! J$(/�+�#-(+-� +�s-(�%! �-J�

*���� "=�:<t;>

������X�����������R�������P����Q����Qd��
�O
�d�����
��P��S������P�	���� ���W�
���	���R�������5������V����Q�����
5�T�
�Q��� 7� 0U8�� 1224�� $�\E@D<e8� <]� @DE�_6Ae�>;g_EA� E8@6g?@6<>� ?>e�;86>Y� <]� @DE� E�@A?�<7?@6<>� <]� <_@?6>Ee�e?@?� ?AE
e68`;88Ee�

V���W�
	�}�>;g_EA��`<;>@��gE@D<e�

�����W�0�
��b�
�J	���b��������������������
��0�
J��
J�������������
������+s�P���
J��P�$
J�� ��W�� �O	0���b� 
�
J�b��b� �
�s� ��P
�
J��
+��
[��u��.J
1P�����1J�
��"��
J�����O��0�u�
��W����� �u������cP	����P�u��
��P���p��P�
J$
�u��,��
�u�����W����J��
u���J����q�����J���0�
��
��
�1'��
b����J����G���W�1�����	���W������uOu$
���J� 
������b�� 0J�� �P��"� �O� ��
	'�us� O�P�0
	�����
��"� ����J���W��� b��b�J
b� ��PW�J����
�J��
������
������J��
����J�����N�"�
J���u�
.P����������P	���J
b��u��'�����W�J��u��������$
P���1�J���s���
NJ�+�us���+�J��mP�
 �b�������

���P�����S�z��/	W��u��p���q��,�0�
J�������us
��uJ���������������
J���b�J�c���J ��	0N�W��
z'�� �P��� ������J���� ��PJ���cP����� wJ��	� b
���c�P�������N�������+�J��V�x�����W���
���
%�����������p���q��.�������J���J�P�0�
�	1���$
���������
J ����+���c����J��
b
 �����J�P�0�
$
�����
���J�����	����������b��0J��wJ�����[	�$
P����J��b���N����u
��O�J �
����������������$
��P	� ���P��W����W�� ��Ps�P��� !	J � �W�� J������
x
��� O	b���P��
�%���
�Ju����J��u����P��W�$
1J�
W�	������J ��
����Pu��J���������J�W����}
q���

��u�����+u0�u�� p������J��+'�"�0�
$
�����
J������J��������
�q�
����������u�����

�	0�"�u��s����J��������
J���
J�����W����
$
���P�����b���q���

��u�����+u0�u����Pu�
��W$
��W�������u����
���P���������J������������� $
�u����q���P�������0�� ���P������Pu�p���������
������
��J��J
J�����q�
����������u������
�	$
0�"�u����
���P����������q���P�������0�� ���P$
������Pu�
��W��W�������u��s����J�������
���$
P�����b�p�������� �u�q��)�b���������W�	���	0�Ju
�����PbJ
b�����
�"�J����J�����p�+��
J�q��)�b
�����"� $� J�� ��� ��� {��10��us� 	0�
J��s|�� f�
�
��������0�W���
�	0�J���P������cP�W��+��J���
���+'�"����'�P��p���P��J��Fk\������+��
J�q�
��
0�Ju���J
b��+
��1J��b�0�
�����
J ���P����
�

��P	���"� J����J������ J�� ��� �����P�J
b
w�
J�����b��b����� ���J����������b����������1�
�� J��� 0J�+u����P��c�J � ������� ���
J�� �	1
���[��J�0�
�	1�[���	�	������W���J����+��W0�$
1'�"����	0���������0�
J����us�P���us������$
��J���
�����1�+�� N�s�J����J���"��%�J�P�	c�
+u����������������������J���}�{I�

��J����u"
��W���J�� +u�� 	
��N��� ��������� ����� P�b
��������+
��1J��"�0�
�����
J����0J�������P��
�J�����-�� ���
��"��+��
J���������s����W���$

�u�SJ��
����
���
J������b�W��OPb'�s
b��J��
z����u|�

!�0���c��b����
�W��
�������0J���uOu���J�	
���b�
������b�
���G������$�wJ��J���0J��J������+��O�����c��

���	0�J ��+
��1J�	1�0�
�����
J ������0�
J��
��J�P��� �����P���b� 	0�J��� ��J��u� �������$
P	1J� ���� ��O��0�u�� ��P�[������� ��J�P�
����"�us�J���
��J������J�0�0�u��	0�Ju��.+'�$
�O��
J����0J���+����J�W�����	0�J���P�1J����6
�	&���p&�$���p&��)�c��
J�� ����	�b��u"��
���J��P	1'�"�������	0�������0J���+
��1J��"
0�
�����
J����J�P�I����������
��+�P����J�J��
��Ou����us�+�O�� �us��N�+������������0����
�J� P�	W�s���J��c�� ��
��J
b� J�0�0�us� 	0�J���
J��OP�
 ����+'����c�J��PJ����0 �J�� ����+���$
P��
�s�0�
�����
J���%u����+	P���	W�	+�bJ 
b
����J�P����	0�J���J����s�Jb�J����J�W��O�
�	$
c����J�������P0��������'����O��0J����� O	b
 
��J�P����� P�1'���� �N�+�	� �� P�
bJ��� ���$
���J���� �u0�
�bJ � �+
��1J�	1� 0�
�����
J � $
���
��
��G�wJ��	����WP������O+����������J�����
�����������	0��J
b�����r������Ob+������p9���6
������ �:�:;3q������wJ�����������J����uJ�	��O	$
0�J �����+���b�J������J	�u�J����
�J�0��
J 1
P��P�
bJ�Ju
b0�us�P���"�W��P	
����������'�
+uJ���W��J������J����x��b�J�����+�O��u��P��$
�u�����c���
�����
0�J�J ��
��0J��	W�P�������
�1+�"�[���	������O	� J�J�+	P�J��P��������P�$
�����J����� ��"����J��u�
'���J������0J���uOu���J�	����b������
u��J��

wJ����
0�J���P��
��%���
�Ju}�{-����J�����
$
���P�����b���������J
b���+�� N��
J���
�	0���

�����' 1���P��
��%���
�Ju������O	� J�J��
J�J�� ��W�� �+
��P�����b� ������J��"� J����J�$
���������0������J���"�O���
�J��J�[��J�0�
��W�
�+���b����
J��0����
J����P�|����O�����J�
��O	
��
��� ��������
��}�q��J��O��0�J�{��+�� N��$

J���
�	0���|���������P��b���� N��
J��������
��
J	��J ���J���s�
�J	���bs���q�)�b�����s�c�
{������J�us�J����J���"|�����P��b�J
b�O��0�$
������P��
�������+�J��wJ�J�J��������
 �����
$
��u�0�J���	��J��+�b�J
b�����O��0�us�
�u
��s�
xO	0����� ���
J���
J�����W�� ��
���P�����b
c���J�us�$���
 ���
��c��b���J�	P�����b�O�P�$
0��� ��O	� J�Ju� ��J���"� ����b�	1� 
�bO��u� 

��O������� ���+��"� ���'�P��� )�b� J�W��� 0J�+u
����P���J � ���
J���
J������� ��
���P������
�
�s� ��P���� �s�Pb'�s� �� 
�
J��� ����J�[�	�u
-�� ���
��"� �+��
J��� ��� ��"� �OW�bP�� 
��P	�J
����+�J�J � ��
��� ��� ��J�� z
���� ����0���� ��

����0���O��	���J������c�����
�����P�J��O���O���H1
��P�����

\
����1f ����� � �
��� � ���� �&�� �� �&�

����S��,�
J1N�������



� _	 � �
� � ���
��� �%� �3�	�3� �
���		 ���� 
-�  �	 �
����	 .g�
��� ��� ���� �&�

P���J �wJ�W��a���W��O��a��-����J���
J��	����$

J���
J�����W�� ��
���P�����b� ��P�� �� �+��
J�
��c���������O����	0�J ����J�W��J'�J�� ������$
��P���us��J��
�us���+�J��z
���P�c������P��bJ 
J�� ���s����J�����
���P�����b�������J��W����$
P������cP����JP�� ����ObJ���+��J�������������P$
��J��Fk\������+��
J���J����OP�
 ���P��������
��J�	P�J 
b����P ������
��P	�J��O�
J�J �����J�$
�u���������O����������
���P��������
�s���P��
���O���s��J�+���������P�b���J��us����������
w�
J�����b��1�
*��G����P�����w�
J�����b����������P��W�$

���"� ��J������[���	��� J��+	�J� O����b� P���
��cP�W�� +��J���� �� �+'�"� ���'�P�� ���P��J�
Fk\����������0�����J�W��$������'�P���+��
J��
,���	P��J
b���N�J ���J�����wJ	�O�P�0	�$���b
���
��O��c�����J��J�
�P��c�J
b���
��P	1'�"���$
J�J�}� {����u+���1J
b� J�� ��� |��10��u��	0�
J��|�
+��J���0�
���� ��O���+��O��� ��J��us� �� 
	���
P��c����J��c�J �+��J���0�
������O���+��O��
J����J�����pwJ��	
�������u����b�J
b�����J'�$
J�� ���� �O	0����� ��
J��
J�� �� �����

�� ��$
��W��
������0�us��

��P�����"��������PN�
J$
�	1'�W�� ��� �O	0���b� ���J�W��[�0�
��s� ��$
J�������q|��.�����"�+u�J����J��������N�����0 
$��+��
J���������P��J��l��s�l�� $�J'�J�� ��b
����W��
�������� P�
J�J�0��� J�	P������� ���
��c�J� +uJ � 	c��	0N��� ����	P�
J�	b� �	�����
O��bJ 
b� J'�J�� �u�� �+
��P�������� �+��
J��

���� 1����	0���b�����0�J�� �us����������P$
����J�� �us� P���us�� z
��� ��J��u� ���	0���

��P���b���
��J��N��������'�P�"���O��0�us
+��J����� ��N � ��� �
����� ����W��
�������� �
���J�W��[�0�
��s���J���������J��wJ��+�����0��
W�	+u"���Ps�P��-���N��������������O��
J���O�$
��
���
J � ��P���W�� 
�
J���� ��� �� �
�+����
J��
0�
�����
J�� �J��� �J� ��O��
J�� ��
��� 
�
J���
�����W�����J���W��b�	
�������J��
J����P��
��
����P��
J���x�J���
����������J���������
�������
���J�W��[�0�
��W�� ��J������� �� ����W��
��$
������	P��J
b�	
J�����J �
��J��N��������'�$
P�"��O��bJus����������������Pu����
��P����O$
��
J�u��� �� 
���u��� P����
J�b���� )�b� wJ�W�
���+s�P������+�J�J �
�J��
������u������
���$
b����,�J��	�c��O��0�J�� ��b�0�
J ���
�������
W�
��
[��P�����	����s�O�����P�	W�s���� O���J�"�
x����wJ	���J�W���1���
�����J�����J�0�
�����$
����"�P��	���J������f�����wJ���������0����
�
���s���O���+��O���	���Pu���J
b�	���J������
{��W���u�� P	+���u|�� {��"����u�� ��
�|� p�q� �
{+��u���
	+���|���������
�W��J�����J�W������)�b
����P�����us� ����"� ��O��c��� s��J���� +u� �
�P��"�$���
��f��	c��
�����0 ��P�J��+�w�
J����$
�b�����J��������"��OW�bP��J��s���J�W���"���P�$

J�J�0���� !��P���J�� ���� �
���u��
 � ��� ����$
W��
�������� �� ���J�W��[�0�
��s� ��J������s�
��bP������O��c����
	'�
J��bJ �w�
J�����b��1�
)��f�b
���� ���� ��J����� 	P��J
b� ��O��N�J 


��P	1'������J�����0����G�O���1�
�+���'���P$
�	�P����	1���J�J	}�|�����J�� �����
�	0�����
$
���P�����b�� 
J�J�
J�0�
��� P�
J������� ��� �J$
��0�1'�W�
b��J�����������W��p0J���
��P	�J�O�$

��J�J ��P�b������P�us����	�b��"�
������b�$
�b�J
b��
��10�������0�����������q���O��c��
�����P��������+
��1J��"�0�
�����
J��$���,����	$
J���w�
J�����b�������+�� N	1����'�P ��)�b
��P���c�������"�W�	��u��
�
J���b1'�s�+�� $
N��
J���������J��������
�s���
����b�0�
���$
��
J � ��

0�Ju���J
b� ���[���	��}� ���|�� �����
�+��O����
�W��
��������"�0�
J����J�Ju��w�
J��$
���b��b���O��c�����N �������#��'&���'����$

J���
J���������
���P���������P���0J��+u���J
��
 ����&$�� ��S�P�	W�b�0�
J ���J�Ju�W�����J��
���J�������c���}� �
��� O������� w�
J�����b$
������O��c���P�b� *���^	��#�� ��P��� p0J�� �
+u��� 
P������ ��J�����q�� ,
J�J��� ���� 	��O���
�uN��� �� �����"� W�	���� �J��
bJ
b� ��

��u�� �
�+u0�u����Pu�
���#��'&��p'����� �����
�p'
���
J���
J����u�� ��
���P��������
%��f���
�������J���
�������c��	"��O���10�$

�J
b� �� 
��P	1'��������P������OP����"�����$
W��[��� {:6Ae� CE>8;8� kE`D>6�;E8|�� 
������ ��
��
�b'����"� ��O��0�u�� ��J�P����� 	0�J���� �
��OP�������
�1'��
b�
+����P���us�P�b��J��
��
�P��O��0���	��O��������&$�%��	'�������	+6
�	*��~����%��.g	
A�e�.�����#�&�	.������#
	�%���/�)�.� ������ $���p&[� %����&��p&
�&%���&$�#&����#�+�$&�%��&#p+�	���&$�#��	
�

������J��+���������W����+�b
�����
J�����$
������O+�c�J �����O������������

��
+�������$
��0��"���[���������,J�$J��
�0J�J���O��c�u�
w�
J����������J �P���u��P�b���
��� ��s���P���
�J�$J��$�P�b�+�� N��
J��������O�us���W����s
0�
�����
J � �P��W���� J�W��c����P��� �� O���
�$
��
J���J��W���+���b���
J�J	
���+	P�J�����P��b$
J 
b���$��O���	�pWP�$J��+�O�w�
J�����b�����WP�$
J��
��������' 1q��f�
���������wJ��+	P�J�
��$
c�J ���0�
J�����+�O�J�W�����
��	��+���J���us
J�	P��
J�"������0�� �J�0�us�P���us�

)�J�� �u"���O+���
J�� ���+�� N�"��	+����$
�����uO���������J�P�0�
��"������������
J 1�
f������b� ��J�P�����N������ J���c��������b�
��c�J� �����
J�� �� ���0���u�� ��O	� J�J��� �
J���s�c����
NJ�+�s��G�
��� �	���+�Ju������P$
W�J������J���
�p��q��J���������u�J�� �����0�$
��1J
b������
��P	�J�+uJ ���
 ����
��J��J�� $
�u������u+������J�P�0�
��s���Ps�P���

 +-!&�-G&�

���W���
�V�x��� ������%���� p���q}� ,� ��
0�J	� �+
��1J��"
0�
�����
J����P�����������J��"�J����J������$�%�J���
$�� ���[���� ����P�s� ����J���W��� �������� p/	� ��� �$r
+���O�b�������q������������l�$l��

/	W���"�S�z��p���q}�.+��J��
��O��	1'�s��J����$�����	J���}
l$l��

:6__9�C�����:;AYE8�R�L����677�L�T��p���q}�:6Ae�CE>8;8�kE`D$
>6�;E8��U<>e<>}�T`?eEg6`�KAE88��$�l��

����	���Y������:Z[

KNKOUJ[��A�b	&#6J[�]ak[

��A�`A�l'&���	g����[�JN[

m��	��/�����		�non�����	�pA

iAoA�b��)^	�A



(&$+-( ()+,!#"�.�[!&+(%+"��A+&�
1�� )��|�>;?

*�$�� )�;v�>E=

N
�������R��P��X�
��	��P���O�����W�
�	��1����
dP����5�������
�����������5�T�
�Q���7�0U8��1224��$�T�AE=6E~�<]�@DE
<A>6@D<7<Y6`?7��EA6<e6`?7��;_768D6>Y�6>�^EAg?>9��

V���W�
	�}�^EAg?>9�� AE=6E~���EA6<e6`?7�

!P���J �����u"��+O����us�Pb'�"���&����$
��������J���W�0�
��"������P����$�����
�� ��b
O�P�0��P�b���+�� N�"�c	���� ��"�
J�J ����J�"
J������c�����
�bJ�J ����	1�����W��[�1��/�N 
�OP�����us�����N��P���c	�������$�P�
bJ�����$
���������"��f��J�� ����
������J���W�0�
�����+$
'�
J������+��P�����b����1J�
������0�J�u����$
W��u�� ��� 0�
J�� P�c�� ����� ���� ��W����� �u�
W�	��u��xOP�1J�
����J�	Pu��	O���p��&�������
�����P���P0�
������O����W�0�
�����	O���$�J��$
P����������	��u����	0�u�����J�u��wJ��	���

���� O�����1J
b� 0�'�� ���
��J�J�� 
��"� P�b$
J�� ��
J 1q������J���W�0�
����
J��������P�����$
P�+�u��	0��cP���b��f�N����� �$�P�J �0�J�J��1
�+'������P
J���������+�����J���W�0�
��"�����$
�P����&������������O������J �
����+�������c$
�u��� �O� �OP���"�� ����� �J�� O�s�0�J� ���	0�J 
+����� P�J�� �	1���[������1���u���c�����$
�������P���J �������
�	1����W	����-�� ���$
W����p��7Q6>YEA����q����J���b��0�� �����W������
������PW�J�������
J�b'�"�
J�J ��

�
�� ��������� ����J���W�0�
���� c	����u
��c��� 	
������ ��OP���J � ��� J��� +�� N��
W�	��u}�q���cP	����P�u����[�P���� �u��
�N�$
����"�J���J���"�� �q���W����� �u����	+���	1$
'�����J�����u������	'�
J������
�J����J����

���W����W���������
�������$�wJ��c	����u�[�$
P���� �us�O���� ���q���
J�u�����
�b'���u������
���������[�	��
J������+�� N�s�J����J���"�
���Q
�P��O�
�N
�������R���������
J�b'������$

�b�wJ��
J���"N�"�����J���W�0�
��"�c	�������$
����S�W��"
��"�{2_68|������
s�P�J��W�����0�
�	
J�����pJ�����[��J�0�
�����J��OP���b��	�+�� N��$

J���c	�������J��P����������W�P��us�P�J��P��
J�����
��� ������u�	
�����
��
���O��"��	��$
�����"�
J�����q������
������������r���J���Oc��
!�bO����wJ��
�J����0J���������b��J���"�������"
��"�u�{���]�A��A>6@D<7<Y6E|���
��� �����J�����u$
s�P����xOP��J�c	�����I:"�3 �:�����������:�6G:6

3:��3 ��W��YI�GZ��.
�������W����vl��W�����C?_?>68�
I�P��J��������
��������b�+u���J���������[��
������"���	��������T��ME6`DE><~��d��4@AE8Eg?>>�
^�� R6E@D?ggEA�� {��� ]�A� �A>6@D<7<Y6E|� �us�P�J
�c�����J�� ���$����������
�
J���b1J�J����xO$
P�����
 �J��c��
����u�	
���$�
��
����P��
��
�������s�����J���W����J�O�
u�--2�����J���W�$

0�
��W�����W��

����P���!J�J ���	+���	1J
b���
��������� �� ��W��"
���� bOu��s�� �� ��
J�b'��
����b�c	�������P��J��	�J�d��:EQQE7�

I�G� [����
��	�J� �OP����� J��c�� P�	W�W�
N�������O��
J��W���������c	������$��_�����5
R��WP
�����.��b��b�J
b���0�J�u����W���������$
J���W�0�
��s�
J����"�H:������@���Q�@��WD:��A��J�
���P��c����� �
�������W�� �� ���� W�� 
J����b��
H:������@���Q�33���:��c	�������_�
���R��fQR��
������W���u�	
���W��+u��������'����!���v�W�
c	�������0����us�P�J �	c����P����u����O��$
���������
����P��c���������c��"��	�������
J������x�{3<YE7Q;Y|���{3<YE7~?A@E|�J��P�������
��0�J���� ���W�� ��+�J� ��� ��W����b�� �J���� ��
J���J����wJ�������W����0����J
b����W�P��us�P�J
P��������������u�	
���
�
J���b1J�J����J�������
�us�P�J�O��P���W�P���!J�J ���	+���	1J
b�J��c�
����������������W��"
����bOu��s��fu��N���
��P��J��u�K��:EA@D<7e�pM?e<7]QE77q���j��j6>5E7
p�E7Y<7?>eq�
�_��� ��R��W������ �J�� J��c�� �P��� �O� 
J�$

��"N�s�c	���������OP��J
b�
�v�r�W��m������b

���W��
	'�
J������b��������O�����b����O������
!��0����+u���
�����������c���
b0����
��
��$

��$J1���W
��W�� �+��P�����b� ��� �O	0���1� �
�s������J����0���O���W�P��
J���	c���+'������$
����c	�������� �� v��$���� WW�� �us�P��� ��P
��O������� �N
�������R������i��P�����
�O���� �
��v$����WW��$��_�Q��������R��W������xOP����
+u�����O�+����������
�����"�u�������W��G���$
�������O����"����wJ������O����0���
 ��!�����W�
c	������us�P�J����u��[����J�����
���PO�W�$
������� �T���
�R�� fQ
� ��R���Q�	���� �J�� +u�
N������O��
J�u"�c	������O�&)I���
������u"
�� ���� W�� I�P��J�������� �W�� J����� �O��
J�u�
����J���W�������̂ ��CAE;@Q������L?@DE��G�
����+��$
P�����b� &�������� ���W��� ��
J�0����������
�OP���b�
J�����
�uJu��J �+�� N���J�	P��
J�

� [����
����������� f�� ���	��� wJ�� 	0�
J � �
{:E6@A	YE� Q;A�3<YE75;>eE|�� �� ������ ������� ��
+u���+��P�����
�{3<YE7~E7@|���us�P����
��0���
r�����������W�P���+��O	1'�s�J������wJ���W�P	
�uN�����N ����fu��N������P��J��u�c	�����
$�Z�� 4`D;7QE$�?YE>� �� T���� �E7_6Y�� xOP�J�� � $
I� �8:�;��@�I:"�3 �:��78�W�"��3�:��YII7Z�
������R��� 	�
���R����� .
������ �� ���� W�� �

W�P��us�P�J�����������
�
J���b1'�s�J����xOP���
J��c����
��� ���J���J�0�
��s�
����u�	
����$
�J��u���/�G�p�v�q��s�'�u���J��u�����
J���$

���EAA>�LA��j?7@DEA�kD6EeE�e?>5E>�~6A�8EDA�DEAQ76`D�]�A
e6E�\�Y76`D5E6@�g6@��E6@8`DA6]@E>�Q;�?A_E6@E>�

�

����f��&��'���������

2�
�
�� �� %�%�� $��!�� ����� � �
��� � ���� �&)� �� ��&



2�
�
�� �� %�%�� $��!���
��� ��� ���� �&�

Pu�p�vq��
���b�����b�p7�@:�� ��:�:�q�����P��$
�1�JJ��+��W��p���q���P���I�P��J��u����OP�J�$
���$������7Q6>YEA���M��KA6>Q6>YEA��G	+���	1J
b

J�J ��J��c���������W��"
����bOu����.
�����b
J���J����$�w����W�b�������P������J���
�N
�������R������i������Q�R�����!J���"N�"

0�
J�u"�c	�����&���������xOP��J�����P��J�$
�	�J��W��
���v�W�����:A;>8�p
��v��W��$�����	0�
J��
j��kD6EeEq��.P����O����+������O��
J�us������W�$
J���c�us��������s�c	����������������"���$
��J���W��������[�	��
J�����!��l�W���us�P�J
�c���
b0���
�_�
�oP�������J�J�c	�������c��	"����+����

�O��
J��� ����J���W��� �O� +u�N�W�� !!!I�� xO$
P����
b������&)I���������W����c���+u���
��+�P��
��P��
�J 
b���J��+u�������� ����{�������z���$
�	|�� ��
��� �	�c	����u��O� 
J���� {O��c���O$
�u��O�����
��|�����J�0�
��������
J	������.
$
���������l��W��)���r��W���us�P���r���O���W�P�
O�J��� $� �c���
b0����xOP���� J��c�� ��
��� ��

����u�	
�����!��rv�W��c	�����+�

��������$
P��J�������j���6ge?D7��G�
�����P���b�������$

��"�
J��u�{i?75E|���������
��c����[����
����
����c�������+u���	���������Pu����OP�J��b��
�O�W��m����W����{,J�����J�J��J�J����	Ou�	�O���$
Ou���J|��������
�c�����1����u��s�Ob��������0�� 

0�J���
 �
���������{�	Ou���J��|��j���6ge?D7
+u����
J��������J�����	
����b��0J���u�	cP��
+u�� 	"J�� �O�c	������� !� ���� W�� {i?75E|� 
J��
�us�P�J �pJ��c���c���
b0��q�����������P�}�

+�� N���[����J��������"��+��c��"���
�P��c�$
������!�P��c�����wJ��������N��	������1��
J���
O���J���s	c��
�{�d����P������c���P����O��O��
J�us�c	���$

�������������"�����J���W����xOP��J
b�
��v��W�
I�P��J������OP�J�� �K��:?A@DE7��!��0�����us�$
P����r�����������W�P������
��P��������b�$���
����P��
����������R��P���xOP��J
b�
��vl� W�

.
�����b�J���J����$�w����W�b��J�����us�P�J�
��������W�P�
����S�R����� G�
�b'��� �s����� �� �O	0���1

���
��s������+��c�us��J����������W���uN��
����u"��u�	
����'��+�O��	���������I�W	�b���
�OP��J
b�
��v�� W��xOP�J�� �$� F:�:���!��@3��@

D"2�> �"�D:�@:��>::8��:��"�@�@:��V��"��H�26

;"�����us�P�J��$���u�	
�����W�P�
���R�WP�	��� N
�������R����� �	����� ��

������P��"�����J���W�������
��������
�bO���

�s����"��J����xOP��J�����P��J��	�J�
��r� W�
���:A;>8���us�P����J���O���$r���J�������������
�����u�	
�	���W�P��!�"0�
��OP�����[��J�0�
��
������'����� ��
��� �	� O�� ��
��P���� W�Pu� ��
�uN�������P��W���������
�T�
������fQd���R�����Q�f���.
����������r

W��)������W���us�P�����P���O��������T�
�����
	�
� _�Q������� �������� 	��� ����
�P����P���
hP���� O�
� ��R�����Q�f��� !� ����W���O����"
!xG.���:6AeU6]E�2>@EA>?@6<>?7���O������c	�����

+u����O���������us�P�J������c�W�P��������v$
�vv�WW���OP����
b���O�����W�P���G�
�b'����s����
�J���
��P�Q
���Q�f� ��Q����� xOP��J� V��"�3 �"�D6

;"�@�I:"�3 ����@�6�V7X��p������I:"�3 �:��X"�@

W���F��:�3 �"�D�6�IXFq��.
���������r��W��)���v�
W���us�P�����P���O��������z�
�Q�	�	�����R����
xOP����
b�r���O���W�P������
��P��������b��u$
s�P�J��c�����J�� �����J�����
J�� �����	0�u"�

��� �����

��u"������P��s����u"�c	�����
���R�����Q�f���xOP��J�B��@:3;"�@�W���F��:�6

3 �"�D����X�1:���YBXFZ��.
����������v�W����us�P�J
�c�����J�� ����I�� N��{3<YE78`D;@Q|���0�J��
P���� ������W����	0�us���+�J�����s������J���

�"0�
�c��wJ��J��c����+�� N�"�
J��������

�$
�u"������P��s����u"�c	�����

������J��
�P��c�J�����O��P�J��J����s���N�
�O��
J�u�P����������s�c	���������wJ�"�J���$
J����$� �_���R�O��	�
���z������� �_��������
���
G���u"��O���s�J��c�������P��c�J���
J���"N��
����J���W�0�
����c	������� ������ �
������ �
v���W��)��W���W�Pu����+u���c���P�� �u���O$
P�������
�����W���us�P�J��c���
b0����{3<76EAE|
�OP��J
b�
���v�W��)���v�W��c	������us�P��
�c�����J�� ����
��v��W����b��b�J
b���������
��W�P�
�c
�����Q�����	��������+����W����
�P��c�$

��1� �� ��O��P���1� J����0�
��s� �J���� xOP��J
�W��
��v��W��Z�$U��4`D;`Dg?>>��!��v��W���us�P�J
�c�����J�� ���
�N
�������R������ ���
�O������PQ��� �J�� ��$

[���J���u"�����J���W�0�
��"�c	��������0�J�$
1'�"�����J����$�����
��� ���[��O�p0�
J�������$
0����J�� �����O����bq�$���[���Ju��	+������"
�������J���W����O������P�0�
��s��OP���"����P$
��
����J������G���u0�u"�����I���xfx�x��
wJ��� ������ +����� ��[����J������ ��[���Ju
W���OP�� ��P��+����� ��� 	� {�A>�� 4`DA6]@E>8`D?;|
O��0�J�� ���+�� N�"��s��J��f��+�������������$
[����	1J
b���+�Ju����z�������[�	��
J�����
w����W�b�� ��� P�	W��� ��W���u� �� J��u� J��c�
���P
J�����u��xOP��J
b�c	�����	c��	���b�	$
Ju���+��P��������II7�
�����W��fu��N��"��W�
��P��J������j6@@E>_EAY���	���������J�
���O�	1
�	������1��u�	
�������W�P��us�P�J����u�	
���

����b����J��c�����+������O��
J�u"��O�c	�$
�������������J��N�s�
����
	'�
J����������N
5
�������R������i��P����
��������.
��������v��
W��T��ME6`DE><~��!�����W���W��+�

��������P��$
J�������d��4@AE8Eg?>>��!��0����c	������us�$
P����c���
b0����
�����W�����
��J�b������O�����
p��c���������
J�������{.���J���W�0�
��"��c�$
��
b0���|q��$���O���P�����
b����������W���u�	
�
+u�� ������'���� �� ���� W�� d�� 4@AE8Eg?>>� ��^�
ZA?gEA� ��0���� �OP����� c	������ �N
�����5
��R������ T�
�������� ��J��u"�[��J�0�
��� +u�
�W�����P��c�������s�Jb�����������	1��	����$
��1�J������xO$O��+�� N�s�J�	P��
J�"���
����$



��* 2�
�
�� �� %�%�� $��!�� ������ �

����W�����������us�P����������W	�b����P���l�
W���O�J����OP������W��+u���J��c��������'����

&�m;=>�9B>x��@D�>�9x

�k�P
P	
�Q���� xOP��J
b� P�	�b� ����J���W�$
0�
����� �+'�
J����� O����� !�����u"� I�"�� $
��
J[���b�$�G:3:��3 ��W��Q�:���3 �:������������:�

���:3�W���3 �:�����������:�6G:3:��3 ��W���.
�����
���rl�W��!��rv�W���us�P�J��c�����J�� �����u$
�	
����P��W��W�P��
�
J���b1J�J���
�k�
P����o��O��W$&�� NJ�"���xOP��J�����6

�������3 �:�7�;:��3�:2:��3 ��W��W���> ��:3���6H��6

3�:���"�@�H�2;"��[���:���.
������������W��G�P
�u��N������O��������us�P�J� 
� �rl� W���� W�P
��b��b�J
b�$�����������J�������W�P��
�N
�������R�����
���f��R�
���������b��.
��$

���������W��)������W���us�P�����P���O������
���f��R�
� 	�
� N
�������R����������������PO�
��� TP��
���� )��W��� ����b� +u�� 0�
J�u��c	�$
�����������
J�b'�������b��W���OP�1J����������6

��3 �:� G:3:��3 ��W�� ��� X�1:��� �� v������3 �:

>����33�22�"��[�C�� �:��� �us�P�J� �c�����$
J�� ���
���
�P�	�Q�R��� 	�
� N
�������R������

���������PO�����TP��
����������b���u���
�����
�� v��� W�� )�� ���� W�� �us�P��� ��P� ��O������
��P�
����
����� 	��� N
�������R������� ��
����
i���������)����W���OP����
b������c�W�P����

� ��� ��� ��r� W�� $� � J��� �� �u�	
����� O�� �$�
W�P���
�����W��$�r��u�	
�����O���$r���J�
���R���Q�	������ T�
������ PQ�� ���	�
5

�P�������� f�c�bb� !��
���b�� xOP��J� V�:@:�6

3� �3�3 �:������������3 �:�F:�:����"��A�.
�����
���r��W���us�P�J��J�����W�P��$�b��u�	
�����
�{P��Q����!�����.
���������r��W��)������W�

�us�P��� ��P� ��O������� �i������Q�R���P��� 	��
N
�������R������� T���P����

��R�� �PP
��
xOP�1J��W�������������3 �:��X:�;� ��:������>���
��7�;:��3�:2:��3 ��W��W���F��:��"�@:��2�>������@�
zc�W�P����
�{Q�����P���&�

����.
������������W��G�P��u$

��N������O��������us�P�J�
��l��W��xOP��J�F�6

�:��"�@�� �:�X:�;� ��"��33�������u���:�2������!
�r��W���us�P�J��J�������W�P���O�r��u�	
����
���R���Q�	�ndW������&�

����xOP��J�����$


J��
J��� 
�� 
��W��s�Ob"
J���� ��
����� �s���u
�����Pu� wJ�"�[�P���� ��"� O������ .
������ �
�v��W���us�P�J��J���r$1��u�	
�����������$
Jbc���������J�
�N
�������R������ �P�
����O��� O�
� TP	��5

z�
���d��
R��� ��P��$�1�JJ��+��W��.
������ �
�vl�W���us�P�J��+u0����J����$�b��u�	
������
W�P�
�i�������P����	�������
�b'����J�������$

W�����S� ���.
���������rr�W��.P���J����us�P�J
���u�	
�����������Jbc������$����J�

A��:>x��@D�>�9x

xs��0�� ����W�����wJ��	���O�������N ���$
��J��u������+������O��
J�u��
�_��	
���X�����xOP��J
b�
����W�������	W�

�����
�_�
�TQ���X�������xOP��J� 
� ��v� W�� W�	���

RT:F������	W����O�� �pf�c��"�I�"�q�
�yPd�Q
R�
� PS�OPQ���������� T���
�R���� xO$

P��J���+�0�b�W�	��������W�
	P��
J�����"�
J��$
��������s������J���&��+	�W����us�P�J�
��r��W�
�������Q�	������ y�O��� 	�
�P�� O�
� 	��

V
����zP�	���5o
P������
R���xOP��J
b�
���l
W��x�J���
����0J��wJ���P����O����W�W�s������ �us
�������s�c	����������J��u"���[��������
b��
�xfx�x�
�T�
�������O�� �
�����R�d������PO�� T�
R�5

����
�N
�������R�����xOP��J
b�
��v��W�����P���
�O����	W���O�����!�����u"�I�"��$���
J[���b�
�k���Q
����� xOP��J� )���NJ�PJ
��b� W�	���

H:33�3 �:��G:3:��3 ��W��W��������������:�"�@�V�6

�"�3 �"�D�
��vl�W��zc�W�P����

$=]x��@D�>�9x

�i������Q�R��� 	��� ��
����� ����������
� N
5
�������R����� !��
���b�� -���N�"� ������� 	��$
c���b� �� 
�+
J�����"� �
J����� �� 
�s������b
J��P���"���	�����
�J�������O��������us�P��
��)��OP���������$���WW���u����OP����r�J����
���r$v��u�	
����������W����O��cP��������
��
�+��P�����b�&���������+'�
J���F:�:���>� �3�6

3 �:������������:�� ��0���� �OP�����c	������ 

wJ���c����O���������
��	�������"�J�����
��
��� �us�P�J� $�� �u�	
��� �� W�P�� r� �u�	
���

�
J���b1J�J���
���f��R�
� 	��� ��
����� c��
��R�
� N
�����5

��R������1���W�b��.
������������W��xOP��J�F:�:��

?�����:������������:����us�P�J��$�b��u�	
����
��W�P�
�T�
����
��
�������R�����
�T�
��������������

f�0����OP���J 
b������ W�� X:����:�����������6

��3 �:�7�;:��3�:2:��3 ��W�����
J��P�	s��us�P��$
N�s�������c	��������e��P�����N
�������R�����

T�
�����O�
�T�
����0z���8���zc�W�P����us�P�J
�J����$�b��u�	
�����
�TQ��X�P�P��� xOP��J�[�P���� ��b� ��+�0�b

W�	��������s������������P�us��J��������c�us
��
J��+�J���"�
�����W�
�N������ xOP��J� 7�;:��3�:2:��3 ��W�� X:����6

X���@:�;"����2�V7X��
�����W�

,������P������c����J��
J��J��c��
�������$
��W��[�"����J��u��0�
J���OP�1J
b����������$
c������������	$��+	P �c	����	��f�O��������$
+������O��
J�u��
�_�����Q��T
��d5T����
�����f�0�����OP�$

��J 
b�
�����W��f�
0�Ju���J�+�����r����u�	
����
%���W��[��� ��� �JP�� �u�� ��P��� �� W�	����



2�
�
�� �� %�%�� $��!���
��� ��� ���� ���

�J���� �� J��c�� ����P�����u�� J����� p��� ���
��� ����������J����q�
�T����R������ ���P�	�Q�R����� xOP��J� ��

:A;>8�
��l��W�
�T����O��� fQ� �����R��� 	�
� ��R����� G����$

c�������c	����	�{�5<7<Y6E�eEA�3�YE7|��xOP��J
b

��v��W�
�T����O��� fQ� 	��� ��
�OO�������Q�R��� 	�


{P�	���������O�
��P�Q
���Q�f�Q�	�{P�	���PO��5
XO��R��TP	��5z�
���d��
R����J��
���b�N�����
�O��
J���+��W�P��b�����	�
+��������
����O�	$
��������s���������P�����us���P���

�����
��� N�������0�
J�������J���W�0�
��s���+�J

��0�J��J
b�J��c����O����W�0�
��s�������P��s$
����us���s�J���P0�
��s���P����OP���bs�
����$
P�� ��"�J���J����
��������
�O�� O�
��PR	W��������PO�����	����

����s�J���P���1��.
���������ll�W���us�P�J��c�$
����J�� ���
������R����.
������������W��,��/���������

�����W����� )�� �vl� W�� �us�P��� ��P� ��O������
��������
�O�� O�
� c��
X�������R����� xOP��J
b
�c�����J�� �������r�$�vl�WW����W�P��us�P���
�$��J����������u�	
���

!����c	����u� �OP�1J� �	O���� O�������� �
�+'�
J���������s��f���������>:� �:�;:���3 �:
V��"�W��3 �:�@:�G:3:��3 ��W�����h����[	�J�$��$
%�"����u�	
���J����u"��bP�c	������}���P�Q

Q�	�iQ��Qd��� ����������
R�P�P������R��P���
P���v������3 �:3�9��3 �"��3��3���"��"�@�C"3:"2

7�:5��@:����:�������������OP��J�
��l��W���T��5
��
�f����R������T���
�R����m����W�0�
��"��	O�"
�����������OP��J��i������Q�R���PQ��	�d����5
��R�������iQ��Qd� ��� T�
����� �� 
������ ���
�����c����������	�����P����O�
�N
�������R����
�us�P�J������c�W�P���
�����W�

 +-!&�-G&�

��7Q6>YEA� ��� p��q}� L6E� 3�YE7� :?eE>$j�A@@Eg_EAY8�� :e�� ��
:6_76<YA?�D6E��kE67���4@;@@Y?A@}�3EA7?Y�d;YE>�F7gEA��$
�vr�

����	���Y������:Z[

KNSLUU[�d&�������.��*�A[

�A�b��&#[�b��&#��	
�/�%�#&$�	�A

iAnA�]�	{&���A

y��f��R�
����0y
�R�8�
_��� ��R��� TP	��5z�
���d��
R��
T	�� 1����O��
	Q�R�Q�	����Q�f�
VP
��
Q������n�d�
���
�PR�� 126��
T	�� 1�1�� �
������Q�fX
�R
Pdd�TP	��5
z�
���d��
R�� �
Q�	�PR��L� T����X���Q�f�

��� 15�U4�
T	�� 1�U�� �
������Q�fX
�R
Pdd�TP	��5
z�
���d��
R�� �
�������O�X
�R
Pdd��

��� �U�514U3�
T	�� 1�7�� �
�����Q�f
����L� y����
�����
� c����

��� 14U151633�

,�
�c�����1��wJ��
���b�����������us����W
��bP�����
J �WP�$��+	P �����N�s�+�+���J���s�
x� ��bP� ��� 
����� ��b��J
b�� �� ��
��P���� W�Pu
�
��+�� N�����b��b�J
b�J��P����b�P�c��
	W	+�
��	0�u�����W���u�	
��J �N�����u���[�����$
J����� 
� +�� N��� ����0�
J���� ���J�us� ���1$

J����"��,��W���J�wJ�W�������0�����u�W�u���J�
�������W�u���J���	���$�P�����������cPu"�
��$
�����
J��P�c�����m���P�����c�J���O����J �
�+�
�	��J � �OP����� 
J����
J 1� �� 
�J��� P�������
���� ������� O�J�� �s� �s�J��� ���	��1J� +�W�Ju�
�1+�J�����J���P�b�	���N���b����c�us�������
G�
��� �	�
���b����W�{GJ��u���P��$�1�JJ��$
+��W�|�����O�
��us�P�N��us������N������J���W�
����O�
��us�+�W�Jus��0�J�J��b��+	P�J�����O��
��O������J 
b�
���"�s�Jb�+u�O��0���

S�J��
��b�W�	������P���	����P
J�������-�� $
���W����O�P	�����J�J���0�
��"�J�	P��G�����
�����W��J������J��s�0�
Jbs�W�J��bJ
b��'���}��q
W��OP�������
���
J����������q���W��������O�$
��������q������0�u�����Ju�
���
���
J��������
��P�����P�	W�"���P�+��"���[�������"�p	c���u$
N��q��lq���O���c������rq���J�������q�+�+���W��$
[�b�p�����W���uN��������b�0�
J �$��������$
bOu0��b�����J���W�0�
��b������P����!��P��"
z����u�� �J���b� +	P�J� ��
�b'���� ����J���W�$
0�
��"������P����������J��J b�$��������bOu0$
�u���	+������b��������[�	����0�J���J�b�$���$
��J���W�0�
�����	+������b����P��$�1�JJ��$
+��W�q��vq��
J���b�����J���W�������+'����W�J�$
��J
b���
J�b'�b�w��������P�b�������[�	����P$
��"��O�[�P���� �us�O���� �&���������,�����$
0�
�����"�J���J����J�����
��c���P�+���J �0J�$
��+��
	'�
J��������&��o��P�p�����P��J������
J��
Jq���N�J��0J����b���������+�Ju�J���W���+�$
������	����b����J���s���P��$�1�JJ��+��W��$

�+uJ�����������J�����P��������
J���J�b����J�
���
��c�J����J���J ��!�wJ���J�	P���
����J �

�
��+����11'	1� 
��P�	� ��� �J����� wJ�"
O�����O�P	�����'��&��-�
�p��	���
�b'�������W�q
���l�$�r�$s�WW����������bb�
���J �������W����$
��N�����
	'�
J��J �O��u
����!��rv�W������+�J�
��P� �����J��� ��P��10��
b� 
��
��� J�WP�� �'�
����P�"�N��+
��"�����J���W����-�� ���W������$
J��u"���P������W��P�������O�����



��� 2�
�
�� �� %�%�� $��!�� ������ �

�������"�0�
J�������W��J����P�J�� �����
$

��J����1J
b� �+'��� �����
u� �s���u� �J��� $
wJ�0�
�����w
J�J�0�
�������	0�����s�Ob"
J������
�+�
�����������+s�P���
J���s���u��J��������$
��Pu����������[��J��u��	W��c�1'����J�����
�������u�
�
J������b�,��
�us�
��
����p�����W
��N�"�,��
��"����W�q���s�������
J��+�J���"��
J�������� N�b�W�������
�b'�������W�������s��$
�u��J�����P��$�1�JJ��+��W�������"������O�$
�	�J
b�
�
J�b�����
�s���
J��+�J���"���s�O��0�$
����P�b�
�s������b���O��0�us���P�����
J���� 
	W��Ou���J����c����P�1J
b�������J�u���������$
P��������
�s������1���c��"N�s���
J��+�J���b
�J���

�J���b�0�
J ����10��J���P��u�����W����u
����'���J��������s�Pb'��
b���P�	W��O�"��.��
�����PbJ
b�P�b�����P��������cP	1�J��	1����$
W����	��s�P�J�J�����OP�����q�f�	0�u���
���u
�s���u}���
���
J��������p�����P�J
b����J�� ��
P�J�� �������
�������
���
J������b������N���
����
J�b'������������Ju��J��
�� W��OPb'�s
b
�J��q��0�
�����
J ������P��������pP�b����W�s
��P���P��u�J�+���u��W��[�����P��W����uq��
�$
O����b� �
J��0����
J �� +��J��u�� ��c�u�� P�b
�s���u��
�+����
J�� W��OP���"� +����W�������$
J���b�� ��������J
b� 
J���� � ���	N����
J�
��
J��+�J���"��[��J��u�	W��Ou���P	���q�!J�J	

��P�� $� ��J�W���b� �� ,��
���� 
��
���� 
J���� 
	W��Ou���q�.s�����$�O�����P�J�� �u"�
J�J	
��
���+s�P��u���������bJ�b����
�s������1��)�b
���W�s���P���P�1J
b�������J�u���������P����
���O�'�J����
J�W��OP�����b����
J��"����
�	
$

J����us�W��OP���"���J��P���������������PbJ
b
���J�����0������������P�s��J������J��u����$
s�PbJ
b������[���J��
���J���
����0��������$
�u+�u����s�J��0 ����
�� 
����s�Ob"
J����

��J��J 1�0�
J ��s�P�J����
�����O�����P�$
J�� 
J�������s������J����������N��P����J����
�W���
J���0�
������O��J����G����PbJ
b���c��"$
N�����cP	����P�u��
�W��N���b�����s������J���
!��P	1'�"���c�u"���OP���$���+��
����
J����
����J���W�������P��$�1�JJ��+��W�������J���
+��W��[��� ���+����� O��0�J�� �us� �

��P���$
J���"����[�	�u����0���b�
�S� +��J��������W�
p��$�v�q��GbJu"���OP���
�P��c�J�
��
�����c$
��"N�s���W���O���"��	0��cP���"���+��P�����"
��W�	����������J���W������s������J�������P��$
�1�JJ��+��W��������c��"N�s�[�P���� �us���$
W���O���"�&���������G����PbJ
b����J�������$

���b��s�P�bJ�� ��
J�����P��
��

,��W��{GJ��u���P��$�1�JJ��+��W�|�
�P��$
c�J� �W������� ����0�
J��� �	c��"� �� ��c��"
��[���������,������
�W�����0�W�������������
$
����OP�����G���u"�J������1
J���	�J���0J���l
Ju
b0����
	������0����$+��us������J�us�[�$
J�W��[�"��I�+�J��wJ��+	P�J�s���N�����P
��� ��
��P�b�	0��us����P�b�J�s���J��O������J
b�����$

J�0�
��"� �s����"� �J���� ���0��� ��� J�� ��� �
��P��$�1�JJ��+��W��

*�$�� )�;v�>E=

��d����Q����e�� 0	�8�
c������P���O�T
��	��R�T�
	���O

����
�P�� 122U�� 723� X�

����
��P����W�Pu��uN������W���J��
���W��O$
Pb'�s
b��J���P�b�+�� N�s������us�J����J���"�
%��W����O���s�
������0�1J�P�	W�
�P�	W�������
	����1�� �� ���N������
J�� �OP���b� p��
��P���

���������P�b���	������P�b���

���W��
+�����+�� $
N��
J����O�J���s��J��
���
J��J������us�P���W
$�P�
bJ�����
�J���P���������������W�0�
����u�
��
J�u���1+�J�����J��� �s�J����s����	��1Jq�
SJ��
�����P
��"�����������S� +��J�����	
J	$
���J�P�	W�����������	0���	�	����1����������$
0�
J�	��OP���b��f��P�b���
������J���
������cP�
�
�W������J��u����
�+����
Jb�����J�P����
+���
�����P
J������b�P���us�� 0J����c�J� +uJ ��
$
��� O���������J��
�us���+�J�s�������������P�	$
W�s�
J����s�

I�+�J	����
�OP���1��J��
����W���O������iE$
eEA?@6<>�<]�T7_EA@?�R?@;A?768@8��)���u��
�+���$
��
 ���[������$�1���
��v��������W�������$
J���b�����������+u�����OP�������������W������
��cPu"��O���J��us������
���W������P���J����
)���u�� 
�+�����
 � ��� ���P��J��� �� s� �� ��

�J���Fk\���
�W��+u���+�����r����J���s����P$
��J����I�W����� �u������P���J��u��u+�������O
+��������s�������pP�b�!������"�S� +��Ju��WP�
+u���W���OP����� N��	0�J0������$����s������q
�P��� 
� ���
���� �u�� ��O���+��O���� ��
J�$
�+�J���"������"����P��J���Ou���
b�������J�J$
�u�����������J�J�us����P��J�s�	0�Ju������$
P���
 �����
�s�+��J���s�������	�����0�
�����$
���us���+�J�������P��J��!��
�����P�������
J�$
�+�J���"�
�
J���b��
 ���W����� �u�������P�$
��J��������0�
J�����������us���+�J������J���$
������J��J�J �s�Jb�+u��l����O�
��
����c�P��$
�us���P������P���P���W��OP����������������l��
�J� wJ�W�� 0�
���� �� +�� N�� ��
�'�J �������
�$
����u��	0�
J��������������J�J�us����P��J�s
J��c��
�+�����
 �P���u������	c�������O��c$
��
Jb�� 	0�J0������ 0�
J�� ��+�Ju� �����P���
 
J������	J���
�������J�J�u������P��J�����I�P$
�������������� �u����Pu���W�
J��������
 ���$
O���
�����J�����c���b���s�P��������P��J�s�

G����u����+�Ju������P���
 ����
J��P��J�$
O��������"� ��J�P����� �0�J0����� 
��+c���
����P���J��b�������J�0�����P�b�O���
��P���us
��
������ �u���[���	�b����������P������P���
.J��0���
 ���
J�������b���P�J�������P���b�	0�$



2�
�
�� �� %�%�� $��!���
��� ��� ���� ���

J������P��W��OP�������������������
J��0����
J��
I�P������J�	P������P��b��u����Pu��J��0���
 
�
�+���������u"�W�P�
�+�����
 �J��c��P���u�
����+���1��J��������s������O�����O����0J����$
��
 � wJ�� ��+�J�� ����
��P���J�� ��� �� ���� ��
�
�WP���J��c�������� �	1����J��	���u�����$
N�����J��s�
+�������+'���J��O�J 
b�

!�+����u�� P���u�� ��
J	����� �� ��W����� $
�u������P���J������WP�����s�P���������0�	1
�+��+�J�	� �� �������	�� O�J��� O���
���
 � �
���� 1J���� ,��Ju� ��
���
J������b� ��P��
���	0��u���������'������ 1J����"����W���$
�u�\TK2Ri��� �u�� ��W���O����� 
������ �u"
����J�J������PJ���cP���1���
J	��1'�s�P��$
�us�� ��J��u"� �
�+�� O������
b���

��J������

��+'���"�����W�
J��������P��s���J�	P������$
P��b��us���P���

�
�W��+u���O���W�
J������������������s�P��
���W��OP������������	0�
J�������������������
+��������Ju
��0�
���������Jbc�����l������us

�O�������0�J�����s��0���������������������
���P��J����Vc��b� 0�
J � ���������� �O	0���
��
 ���P�J�� ���������!����
Jus�W���s����
�$
+����������
����
������S� +��Ju��
J���
 ��0�� 
���W��+��us��bJ���

,��W�����10��J�����u"�
��
���	0�
J�����
�J��
�us���+�J��W���u�����
J���������J���W��
��S� +��J���+��W��W��[��������������P�J�� ���
���
����� ��J�P����� f�� ���J�s� �� ����P��us
�0����s� ��O��0�u��� ���J���� �uP����u� ��c$
��"N���J��u���
J��+�J���"}�J���b��
Ju�����$

J���
J������
�
J�� �����PW�� b��+����� �u����$

��� W��u�� �� J��c������O���� 
�J � ��P�������f�
wJ	��
���	�����
��u�J�0�����s�P���p����J�W����
$� P���O������� ����bJ���� �� ��O��c���� W��OP�$
��������
J��0����W��OP���"������Pq��!�������P$
��Ju�������J������+�O��0��u��+��W�P��b�wJ��	

s���� ��
���
J������b� �uW�bP�J� +����� �
$
J�
J���������P���"��0����
�
J��J��O�J���s���O$
P����}�
J�J	
���P�����
���
J�����������
J��+�$
J���b��W��OP�������������0���b��,��W��
�P��c�J
�0�� ������P���us����0�
�����
J��� wJ��0�
J�
�J��
� ��
���
J������b���������c����������$
PbJ
b����J�����0��������������+������+u0�u�
��P��$��W���J���� �� ������ ���W�� P��� ����u"

��
����J���S� +��Ju��
����� ��
����us�J����$
�����+�+���W��[�b��	��O�J������W��"
��s��[���$
�	O
��s�����J��
��s���O����"��J����,�����J�W��
�J��
� ������
��� ���1
J�������� ��
	������ �
[�J�W��[�b���

�
�W��O���W�
J���������������P����J������$
J��u��W��OPbJ
b�����
J�b'�������b�����W��O$
P���
 ��������%��
���� ����0�
����+���	c��$
�us����W��OP����������P�������P��J����P���$
���������ub�������J����P���r���P����f��+����
��
���
J������u���J��u}�
J���
J�	1'�"�P��OP
p?"�@"3�2��������"3q�$��+���	c�����l�����P$
��J�s��P������
��b���
J�0���pH��"�@���"3�� �q�$

��������
����u�u"�J�	�����p7�:���"3�4��:��6

 :"3q�$��v����b����p7��3�4���1��1� ��3q�$���l�
�������u"�O	���pE����@��"3�8� �W:�q�$�����+��P$
��b���
b����p>4�D:����4����@�q�$����

*�$�� )�;v�>E=

��Q�f�S���T���f���d�n����0y
�R�8�
yP�	�Q��� 	�
���R���i������Q
�XP��
T	��17��������������� 04��c���8�
z����P	���� �n{�5��
�PR�� 1227�

U1�6� ��

������W���uN����O���0�J����J���p����0�
Jbsq

�����0���������J�����!��P��"�z����u��.��P��$
���	c��
J�����
J�� ��"����W�"�P�b�������"
��s
����J���W����xOP�������
Jb�	��
 ���0J�������
��J�� � J��� pG�8��W��2:3� $� 0��:�� �4�:��W��2:3q
�uN����'�����rr�W�����p7�3:��W��2:3���0�
J q�$
���rv�W�����p7�3:��W��2:3����0�
J q�$����r��W����
p9�� ���W��2:3q� $� �� ��� W��� l� pG����W��2:3� �
G�"�W��2:3q� $� �� ���� W��� r� pE����@���W��2:3�� 
0�
J q�$�����l�W�����pE����@���W��2:3����0�
J q�$��
����W���v�pE����@���W��2:3����0�
J q�$����v��W��p�
��0�
Jbsq����pE��"2;�W��2:3�$�0� �W��2:3q�$����v�
W��.
J�� �u��J������
�b'��u��J�bP	�0�33:��W��6
2:3}���p7��"@�@�:�$�0�"�:���@�:q�$���0�
J�����vl
W���p?"�@�@�:q�$���0�
J�����vv�W�����p>1�8��@�:q
$���0�
J�������W���uN�PN�"���J������10��J

���"
J����J�C"3 � �4�@�:�P��>�"���@�:�

G���u����J�����uN�����P��+'�"���P�����"
�O��
J��W���������W������J���W��&��f�Js�������
��J������J��
J��+u���,����	����O�S�
J�����
���&�	��[�������s�"���O�o��"�������f�0���b

��$W��J�������W���us�P����	c����P���P�����"
��
��P��W��

f�0�����
 ��
��P�
J�J�0���
��������G���u"
J������
�b'���u"�r��J�bP����������P����J���
��
0�Ju���J��
�W���v��
J�����u��f��
��$W��J���
��������
����us���J�����p������
������$��J����
��������� 	0�
J��� J��c�� z�� ������ q� ��0���
��������J 
b�������
���1��JP�� �us��0�����
�����P�������P����J���P�	W�������J���W���.+�$
�����[�����������O��0�J������W��O��0�J�� ��
�u��
�������	c���$"�J������
�b'���u"������P��
s�'�us��J����
�P��c�J�����
J�����u��l$"�$���
��P��� �� ���� 
J������� .+���� 	����0����
b� �
P�� N�����wJ��	����0���b�
�v$W��J����p��
��J�b
������ N�"������������uN�����
����$W�q�����
�OP�����
 � �� P�	s�� �� J�� �� J��s� 0�
Jbs�� �u$
N�PN�"��P��"����W�"��$"�J�����
0�Ju���J��v

J�������0J��	c����	P�+���P�b���+�Ju�
�����

G�������J�����+���	���[�����������J���s
z����u�$�wJ���	0N����O�
	'�
J�	1'�s��OP���"�



��� 2�
�
�� �� %�%�� $��!�� ������ �

�us�Pb'��������W��"
����bOu���aI	����P
J��
����J�����m���P��"�G������J���a���P���P����$
�"� !�� ,�w���� p
��� ��c�q� �s��Ju���J� W���OP�
+�� N	1�J����J���1����OP������������J�� ���
$�
����J�u���
	����+��c����������1
J����b��
p����0��������
��P��s�J���s��������W���OP���b
J�c�� �
J � ���J�u�� �
J����q�� ��� O��0�J�� ��
	
J	���J������[����J����
J���������J�W�������$
��P��us��0����s�0�
J����J��	�J
b�{�?>e_;`D|�

f�����������$W��J������

��J����P�J�� ���

J�	�J	�	�{I	����P
J�������J�����!��P��"�z�$
���u|������W���s�PbJ����J�����+'������
���b

���"
J������P���p�����PuP	'�s�J���s�$����J�b$
P��q��J�+���u�P�b�����P�����b���P�������P���
)�� N�� �P�J� ���J���� �+'��� ���
����� ��P�
p��OP��u������
���
J������1���W��W��[�0�
��"
��������q�� )�J�� ����c�� ���
����� �J��� �P�J
�����P��P��� pwJ������J��
�J
b���
J�
J��������
����J���0�
���� ��P��q�� G�P��P���"� �0���
���10��J� J����� �
����u�� ��OP��u}� �����u�
���O������ ���
����� p��������� ��� ��O��
J�u�
W�	��������1������O�������O��
J�����

�����O$
���u���J��P�q����� ����W���
�p���0���������PbJ
b

���W����uq�����������
���
J����������!��P��"
z�������0�
�����
J ������P�����������W������
+��J�������J��
J ���
�����b����O���c������P�$
��W��[�b� p	
��N��
J � ��O���c���b�� 
���J$
��
J �� ��O��
Jq�� ����P����� pwJ�J� ��OP��� 0�
J�

��u"� ��	��u"�� ���1
J���	�J
b� ��
	�����
s����J���us���O��w�����J�������P���b���J����q�
!��
�����J���J	�u������P�J
b�����������cP�W�
�0�������J��	P�+����P�b�0�J�J��b��s�Jb���	��$
��0����J� �+���� ���W��� ��
��� �	� 0�
J � ��+�J
��c�J� ��J�����J 
b� ���P�����J���� f�
��� ��
��[�����J��u����O���bJ������J ��+�����	+��$
�	���"� ��[��������� f�����J�����	� ��P��P	

�"���G���"�"3��A�����@���"3���
�b'����l�
J��$
�����J��
J�������P��������
u���J
b������
J��$
����s��!�����	�p>�"��"3�8A�8"�����3q��J��P�J
b
v��
J�����u���O���s�����P���1�$��l�����
���1
W���
��us�������"�$������W����b��$�v��!��
��
�
��� O������"���J���J	�u�O������J�l�
J�����
�������N��[J��� p���0���� 
��P	1'�b� ��+�J�
�����0����J
b�
�����"�
J����q�

,� ��P�
J�J���� ��c��� �J��
J�� +�� N	1
��
Jb�	J�
J ��us�P��wJ�"�
������m�����N�PN��
P�
bJ���J�b� 0�
J � ��[�������� 	
J������� P�$
+�����
 �����b����J��	�c���O�����
b�
�������$
��������
���b��	����P
J������
��	�wJ�W������$
�u��J�������P
J���b1J�	c����� N�"���J���
�
0�����
��P����

*�$�� )�;v�>E=

k
PdX� ��L� e�

���� k�i�� 0	��8�
yP�	������O� ����T�
	���O�Q
�XPL
����i�		���P��� P�	���
����O
��P�
����� ���N�O�
	�n��S�
�����e
����� 1227�

���� X�

������W���uN������P��
��P��"��O�O��������$
����us�J�����{I	����P
J�������J�����m���P��"
G������J���|������0�
J�����J�����Ou��1J�wJ�
�OP�������J��� p�J�
J��	
���P��	J��q��uN����
����W�����ps�'�u���J��u���c	������+��O�u�q�$
���v��W����� p�c�����+��O�u��P��0�������10�$
J�� ��q�$����v��W�����p�J����0���P��PbJ���q�$��
�vl�W���l�p����+ ����+��O�u���J�J����������c�$
���������P��P��OP��q�$����vv�W���r�p
������u�q�$
������W����J������10��J�
���"
J����J��	s����$
���us�P������W��us���
������	J��us��r�����us
J������us�P������P��+'�"���P�����"�!��,�w�$
���� �� ��P��J��������� �$W�� ��������� 	0�
J��
	c�� �� ,�� G�����
�� ,� ����
���1� �	����P
J��
������0��u����W����O��
J�u�� +��J��
���� ��$
��J���W��

G�
J�������J��������J�
��P	1'�"���P��xP�J
���J�������
������J�bP����
���"
J���.+'���s�$
���J���
J������P�����������PbJ
b��!J�	�J	��
��P���W���0����}����������W��"
��W������J��$

��W����O����b��J��u�����������PbJ
b��'�����r
bOu��s�$�W�����P
�����[����	O
��������������
�	

����� �
���
�����N��P
����� )����� 
��P	�J
���J���� ���
�������P��P���"� 
J�	�J	�u���P�
����
���
J������b���P��P����.
����u����OP��u
�0����}������u�����O��������
J��+�J���b����
$
���
J���������0�
�����
J ����W���������J�����
����P������W���
�pwJ��P�����OP����0�
J�����1$

J�������u� ��
	������ ��O� �� 
���W�������q�
W��OP�������� ���
����� �������b� ��O��0�us
��O��
J�us� W�	���� ��� ���� ������u�� f�� P�	s
���J�s� ����Ou���J
b� ��
���
J�������� ��P�� �
���������m���P��"�G������J�����,���
������u�
P�
J���
J����wJ�W���	����P
J���
��P	�J��J��
J�
����������u�� ���J�u�� ���1
J������ �� ��P�

J�����$�
J������WP����P��u���
	������O��0�us
���bP����������� ��O��
J�us� W�	��������J��us
[���� ���
u����us� �J���� !��
��� ��J���J	�u
�����P�J
b�����������cP�W��J�����,����������$
��W�0��������������OP����� p
��� �uN�q� �+���
�	+���	���"� ��[�������� O��0�J�� ��� �u��

���
�������1�
�����u���J������

G�c��	"�� 
���"�	bO����"�
J�����"�{I	��$
��P
J�������J�����m���P��"�G������J���|�b�$
�b�J
b� 
��+��� �� �����s��
J���� �
��� O������
�����W��bOu0��"���J���J	�u����J��	1J
b���$
��P����J���
J�����u����+�Ju������
��� O	1J
b
	
J����N���P���u�����wJ��	������������
����$
���������
���
J������������0�
�����
J ���P�
�J��c��J
b�����
�WP���P����J�����J���J��0�1J
P�c���������������J���W��p
����������������$



2�
�
�� �� %�%�� $��!���
��� ��� ���� ��&

���O�����{���]�A��A>6@D<7<Y6E|������:e������R���
�q��0J��	c�W�����J �������J���J	�	�
�J����J�$
����+u�N�W��!!!I��.0���P�����O$O��P��J�� ��W�
�����P����PW�J��������W����OP���1������J �P�
��
��P��s�J�����������J�s�[�W	���	1J�
J��u�
W�����u�������"
��s�
J����

�����
.+�� �uN�	���b�	Jus� �	����P
J��� ���1J

��
��������+�� N���O��0��������J�� ���P�b���$
����"
��"�������P�b�������"���	����,�
�c���$
��1�� ��� ���W��� �O� ��N�s� ����J���W��� 
��W	J
�
��� O���J ��s���
���"���+�J���������J �s�Jb
+u��+'������P
J���������+�wJ�s�
J��N�s�	c�
���

�0�
�����J�	P�s����+s�P����

*�$�� )�;v�>E=

j;|;>�A�
�:9���\;|D<C;}�Z:�}Y]� D^BE=m=
��g=>D� 01266�62� 5� 1221�2U8�� D^BEL

1227�� 17�� ��

�J�����W��b��b�J
b�+�O	
��������J�P�0�
��"
�������"�������J���W�0�
��"���J���J	�������$
��u��)�� 
�s�������P�+�u�� �J��
u��OP�����
 
J�� ��� �� ����J��us� O��	+�c�us� 
J����s�� �� �
���P���s�+u�N�W��!!!I�$���/�J�����G�wJ��	
��+�J��%���� -������ O�
�	c����J� P�J�� ��W�
��

��J����b�� 0J�+u� �W�� ��
��P���J������W��

P���J � P�b� 
�+b� 
��J��J
J�	1'��� �u��Pu� �
���
J�����������

��$����us����P���JP�J �P��c������J��	��.�
���P����� ����

�� �	1� ��+�J	}� �
�� �����u�
��+�1P���b���+��+�J���P���us���[������������$

	��������Ju������ 1J���u"���+���$��u������u
�P����0����������.��c�� 
	���� �� ��N�� ����b
P�+�J 
b�����OP���b����$�J��us��s�0�J
b���P$
0����	J ��u
�������0�
J������1
J��J����W����$
J�������

���
J���b�0�
J ����W���
������cP�1'�b���$
��P��u�����Ju�O����W����
���P�����b��J������
�uOu���J� ������s���������"��.��� P��J����P$

J�������� �+� �J��
�J�� ��"��s� 0�
�����
J�� �
/	�������"�������u�
��"��+��
J�����
u'���
[��J�0�
�����P���u����0J��
�������
�+��
�
J��$
�b�J������u"���J���
�P�b�����J���W���

�J��c�� ��
��J
b� 
���s� ���J� pb��b1'�s
b
�
�����"� ��� 1� ���W�q�� J�� J	J� ��O�����J� �bP
O���0���"�����O��c���"��!������P�����wJ�"����$
+���u���������+u�����	+�������������������
p/	W���"�����q��!�"0�
�c������b�����	��s����$
���J�	1� ��+�J	�� ��c��� �
J�����J 
b� ��� wJ��
��P��+�����%u�	��Ou����������������0J��
�O$
P�J �����N�s�	
����bs��J��
���
���
J������b
�J������J��u"�+u��+u�
�������
�O���P������$
��"
���������������O��c����O$O����s��J�����$
���us��

��P���J���"��%����-�����������P����
����0�
J����+��O�����P�+�us���+�J�	��Ou���J

SJ��
��J���&�����P���p�vvq��.P������O��
J��
p�<8@E>_A;YYE�����q��0J�����
�
J����������J�W��
r$��J��s� �

��P�����"� a�����a� ����J���W��$
�1+�J���"������[�

�����������
0�Ju��1'�"
l�Ju
��0��������G��'�P �f�P�����P���$����Ju

����� G��'�P �� �+
��P������b� ��J������ $� 0	J 
+�� N���Ju
��������J�+u���O	� J�Ju�+u���
���$
���u����J'�J�� ��
J���+
��P�����b�J����J�$
�����OP�
 �P��c���+u���+u���+�J�J �������l�
0��������)��	
J����0J��%����-�������+�J�����
���W����O���J��
������
���s�O���P�us������W�
��������
J�� ���c���.J
1P���uJ����J�����u"
�u��P}����O	� J�Ju��O	0���b���
���
J������b
�J���������P��J���Fk\�������P���W������
J�$
b'�������b��bP�������J���W����������������� $
Ob�
�������J �
�J����u�������	0���u����W���$
�u���������J����������J���W������m���P����J�
P��c���+uJ �
���
J�bJ�� ��b���J� ��

��P���$
��"����+�J�1'�b�J�� �����	J���
J���u�

)������f������P
J���b�J
b���	P�0�u���u+��
%����-����u��
�O������+�J�$�O����W���f����$
������������0���W�����J�J�J�[��J��0J��� 1���
p9��������� 2����W��������q� +u�� �
J��0��� �� r
���P��J�s� �� s� �� ��� �O� ���� ��J��u�� ���'��J
/	���"���"������P �wJ��J�0���
�	0�"�u��,��P$
��Ju��O�������u����P����+	P	J����bJ 
b�p���
����0�
J�������J�����J����J����� ��q����J�� ��
��O���
���
J���J�s����J����O��u��������J�P�b��
P�c��0�
����+�1P���"��!J�������J��	����"J�
���J����J��������$��0�
����� N����+����Oc��
�����
J��0��
�� 1����������O�N���+u�	c���
�P�����O�
�
�P��s����P��J����f�
��� �������$
��J����P�b���0	1'�s��J���O���"������

J�b����
��O�����J���J�����
�	0��������
}���0���
�u
�
��P�+��W�� �0�� � aJ�0��W�a� ���J�������b��%u
	c�����W���������J����0J����
 �������W�������$
P���J �W�����u����P��J��������
J��
J���.J
1P�
��N��J���"��u��P}��J��
���
���
J������b��J��
�1+�"�J����J�����P��J�+���������������J�0���
���P
J��������������J�� ����������P���O���c�$
��b����WP���
�+�����P��c���1J
b�
���s�W��OP�$
�us� 	0�
J����� �� 
��P���J�� ��� �� ��
J�b��us
���P��J���Fk\��xO	0�����O����W����O��'���b
������P��J�����c�J�P�J �����P�����u"�w[[��J
��P�
J�����	1���[������1�J�� ���P�b�����J�$
�us���P������
��	��
�+����
J�"�+����W���P��$
J�� ���� ����b� ����bO���us� �� ����P�����u�
��
J���pO���������P������1'�s���J����q�

z'���P���O���0������%����-�������
���"���$
+�J���
��� O	�J�����������O��
J�u��N������	
��	W	�0�J�J���"�	�����
������O����b��J���J�$
��}������1s������"���P
��������+����0��$���s$
J	����P���f�0�W��������b����J���
����N��
J��$
����b� 	�����
��"� ��	0��"� J��������W���� �u

���J������ +u� P�� ����bJ�b� �P���W�� 
��
��
	�����
��s���O����"�p��P�c������J���������b
��
���wJ�W�q� �P�����������	��J��+�bJ �J��c�
��+���������u0�u����J��O��0�J�� ����+��W0�J
�
��� O���������J���J	�u���
�+������1+�J��b��

��!��  Dm=]=g



�5��"($F!&!$I�.�A( (%+j
(&$�-( ()�*� G"&�b$+

G��N�����[�����6b�����P�s����6J���W6���6P$
+	��
b��$r����������������/	� �	�������W��6O	����
a%�����'���$	+����������#�������	�J����+�$�&
#�$$��&��.������������������������������#�6

�	�#�������6PJ����6������#�6&�����������-��'	

ua#��%�+�#��p/	� �q�J��i��	���������*�������
��g&)� %�	��$�	����� %��-��)�� ��� +�O6� b��W�� "
���s�P�������[�����6b��)��/	� �	�����s����rl
���[�
6"��s����6J���W6��J�����J��6��O�l��+��
$
J�"����������W�
J6�O�G�� '6�J��&�����P6������+�

��O�J���'�� �06�	����
 � O��0���N��N�� ���P$

J�����J��������0���O�
���P���������60���	����
+�W�J�� O����N���s���� O��W�������s�J������J$
��� �����P��������
 ��W�����6J���W60��W��J���$
��
J���+	������
	J�b���/	� �	���"c��	����$
���	�
���P6�

f�	��������W��������[�����6��O�"�b�����P�6�
�	��� �����P���� �� ��������s� O�
6P���b� J�� �
{��	W��s�
J���|���������s����[�����6��l�����6P$
+	��
b� 22� O+���� !�6���� ����P�s� ���6J���W6�
���������P��+	P���+W��������J�����"�bJ��!J�J	J�

�
 �W��O�
�	s�������P����6P6��+6� N	�0�
J��	
b��s�+	���O��+������6P�0�
���������W��O�
6P���b
{h�	�6
J�����f�
�����b��G�N�����b�J�������W6b
������s� ��P6��|� p���6�����}�.�%��G����� p,����
m����W60��"��	O�"�fSf��������q�J��S�S������$
J�"�p/ �6���)��c����"������P�O���0�"��	O�"qq�
��.��f�����p-��� ��� ����+��
J q�P�������6O���$
�6J�[�	���-��� ��� �����+��
J6�O���
J���6�l�
���6��� ��%�� &��'����� p,��6�
 ��"� O����6P���q
P����6������
	0�
��"�
J�J	
�0����W���������pE�6
 ����������q���������6��)����6P ���.��G�W����0$
��W��p)��W�+�� ��"����HO���0�"��	O�"q�
J�
	$
����
 �P�b��s��
���J6��W�6OP���W����N�����b�J�
�����W6����+�Pb$N��	���pE1��"3�����q����G����$
+���cc6�)�6
J���	�/ �6�
 �6"��+��
J6��S
���J��

����J���6O��6��� �W����P	���o�� ���	����O����
��P��� 	��W�� �� 
��H�	� ��
J	�6� ��2�� %�J�"0��
po�� ��"����6���� ��"�����q����J����P����6P6
+	������
�b0������N�����1�J�������W6��s�c�s
�J�s6���G����P��J��6��������$+6��s��
J��pH����6

::�"3���;� ����q��������W���6P�������p7R"���� �����q
J��O�6H�P��pE�� �:�"3������ "3q�P��O������s�	���

���P���'�� ��� ������P6� !���P� ��W��G��P�6$
�����b� "N��� ����� �� P����6P6�%�f�� &�����1��
p�����
 ��"���P6�
J�J	Jq��������HJ���� p/	W��$

 ��"���P6�
J�J	Jq��s����J���O	����
	0�
�����$
N�����b� J�� 
J��� ���	�b�6�� ����$��W�� ����
p7R"�����:��� �q���������6�6���O���6�������6c��$
��P�	����W���	�O+���c���b�� �W����P	���(����6�
�6� N� P�J�� ��� �6�� �O��"����� 	0�
���6�� ���$
[�����6��O����
�����P�
�6Pc���b�����N�����b
J�������W6����W�� �������������$+6��s��
J����+�$

�"�6�!6���
 ��W��)6��b��P��O�
���Pc����������$
N�����������	�����
 �������	�b�6�����N�W����$

P	��.����!��0	��pI6��������J�������W60��W����s�$
����bq����6P���������O��s6P�������P6���6P�6
��s
s�c�s��J�s6��I6����
 �����+��
J6�O��v��������
���� m�W�� �	� s����J���
J��	� [�	��� �	���6�
/ �6�
 �����+��
J6�p�v���P6��O���H
J����������$
JbW���-2-�J��--�
J���O���O���W�6OPbJ 
b�P�
J�$
�6�����P�b�����P6�� W��OP	����b�����	
��HJ 
bq
P���� 2���� ,�W	J� p/ �6�
 ��"� 	�6���
�J�Jq�� G��
+�W�J��60�	�P����6�	�0�
�� ��
J6�0�������
 ���
���	�b�6��
���PO�������
 ��W�����J����pB��"3
2:���� :4���"3q���O���6��������S�P���� ���p&���
G��
J�� q�� �� 
	0�
��"� 
J�J	
� ����W�� ��b0��
p>�:������;�W���3q����O�s�P��������6�O��"N���
��H
�6P�+��c���b���P����6P6�2�%��&��+��b�p/ �6�
 ��"
	�6���
�J�Jq��y�� �� P��s� ���6��b��� ��������s
[�	�6
J�0��s�����P������bs��s����J���O�����"
b�6
��"�
���P����6J�[�	���/�J�06�
 ��W����"��	
-��� ��00����p��.��f����q�J����P��6��6P���
J6
����0�
�� �6
J �6���N�����b�+���W�������
J6���
pQ�4�������4����q�	�
���P�6"�J�06��)�6
J���pS�S�
����J�"��2����,�W	Jq��)�b����O�6����W�6OP�����[�$
	���,�����6ccb����
�bJ���
��"���
J	�������,�$
�1�	+�� p,�����6O ��"� ��P6�
J�J	Jq�� 	� P�	W6"

���"�P����6P6��6���6P���
�����
�+����
J6�s��
J�$
J��N����
s���'�� b�� J�s��W����s� +6�J��6��� P�
W��OPbJ 
b� ��� ��P���J�s���� ��� J����b1J 
b� ��
���� �J�� J�� ��� O��	1J ��m���10�������� ��	
O�
6P���6�+	����
J	����%��&��'�����{!J�	�J	��
��
�����b��J�s6�� W��+�����P6+�����,��6�
 ��W�
O����6P����|���
6�P����6P6�+	���O	
J���	J6�6O�O�$
�6�������b��6�����������+�W�J����J�� �P��P�$
���6P�06��

G6P�0�
���06�� �W��O�
6P���b�{%6W���6��J��O�$
�6��6|�p���6��������%��&��'�����J����.��G�W��$
��0��"q������N�"�P�� ����[�����6��O�
�	s���
P����6P6���%��&��'���������P�
�6Pc���b�
�6�$
�6P��N���b� ����b��6�� ��� �J	� OW��"� �6P� 0�

�
6�� ����6W���6��	��6O��s���J�W��6"��6W���J6����
J���J��6�����������.���������� ����p/ �6�
 ��"
	�6���
�J�Jq�� ���
�b0��	� b�6
��"� J�� �6� �6
�6"
s����J���
J��6�����6J��s�OW��"�J��W�	���	���6��
(�)��*+�����
 ���� p,���
 ��"�	�6���
�J�Jq����
��6��� �	��6����6
J �P��c����������J��PO �+�
�6
���W��'������� p7���"3� ���8����3q� J�� Ob+����
p9��������� �:�:;3q�������,��1�	+������O��6��6���$
������s����,�����6cc6�

G��������O�
6P���b�P�	W�W��P�b���+�J�����$
[�����6�� +	��� �6����� ���
�b0���� ���+�����
�s�������J�s6��J���s�+6�J��6��p���6�����������S�$
P���� ��� J�� 2�%�� &��+�� q������6���� ���� p&�$
���P
 ���J�����
J����s�����J�s6�q���O���6������
O��P���b��
J�	�J	�	�� 6�P6b� �6
J ��6c����P���
��W��6O��6���s�������J�s6��:6AeU6]E�2>@EA>?@6<>?7�
)����6P �%����� �s�pG�� '���.��6J���W60���
J��$
�6b� 2�
J�J	J	� �����W6�� GSfq� +	��� ���
�b0���

	0�
���	� 
J��	� ���	�b�6�� ��+�Pb$N���	��� �
(����6��%����� �s�J���c��O��"������	0�
���6�
���[�����6�� O� ��+�J�1�G�� 
 ��W�� J�����
J��

h� 	��� ��� �	! �(�#�� ����� � �
��� � ���� ���� �� ��&



h� 	��� ��� �	! �(�#���
��� ��� ���� ���

�s�������J�s6���m��������� 6�J���
���+	���O	$

J�6�	J��P����6P �.������
����p,���
 ��"���P$
	�����
�J�Jq� {.s������ �J�s6�� 6� P�
J���6"�6
��J�P�� ���6J���W60��s� P�
�6Pc�� � �� ������6|�
G��W���6�6����J���O��6����P��$+���Jb��s�	W6P 
���������� 6�[�����6"���	����6P������6���P��
	��W����G��!J�"���
 ��"�p.P�
���f�	����"����J�
�����W6�����bq�

G6P�0�
�P��s�{��	W��s�
J��6�|����W��6O�J�����
b��s�+	���2�%��&��+�� ��V�2�����W���
�p-���6��
)��c��������P��6b��6
 ��W��W�
��P��
J��q��S�2�
&	O6"� pO����6P���� {I�OJ�00b|q����S��,�
J1N��
p,�����2�
J�J	J�O����W6��fSf��������q�����"N��
�6� ��"��+�6��P	������O���J�� ����6J���W60��W�
���6J����W	���������6��6���J�P6��
���P���b��J$
��
6��W�6OP���W����O�����W����N�����b��J�s6���
������6�

����O��1�6�����[�����6���6P�60����O�W�� ��"
��
���"��6��� �����6PW�J�����J�������P���b�������
O�O��0���� ���+s6P�6
J � �6P��'�J�� ����W�� P�
���[�
6"��W�� �6��b� 6� P�
J��6���
J6� �	+�6���6"�
���N�O���
��O���J�� �[�	�6
J�����G6P���
����
J���c���J��+	�+6� N���J��������6c�O���O��	0�
J6
���6J���W6��	���	�����	��+W�	�J	����6���P6����b
�����P��s������s� J���J��6"�� m������������
O����	J�
 �	��6P���6P�6�6�
J���6��O������O��6H1
��P6��J��P6���O������P6�0�
J�J�P�b�P�
J���6"$
��s� ���6J���W60��s� J�� �����P��s������s� P�$

�6Pc�� ��.��6J���W����b�6�����11J �	��	O�bs�
O���������������O��0�J���6PW�J���	���J��6��6�
P�� ��J���W	� ���6J���W60��s���	����s�������6"
�	O������������

!��H0�
���+	�����P��6���J��6�������[�����6��
����s���c���O��"J���6O�6��6P���
J6�����������P6�
�J�s6���'�����P
J�����6�	����P����6Pbs��v���$
J��6��

,��[�����6b��'��J���������P�6����6����	�����
���W��������10����J���c���J�+	
�	���
�	�
61
���/	� ���	���"��	�J�����/	� �	���6P�0�
�b���

��
J��6W���
 �'���"���N�������P6���J�s6��� �
J��	�0�
�6����N6�����6J�6�OW����+6����+�s�W	
��
p7�3:����;�W���3q�J��0�"���pF��:��"3�8��:��"3q�

G��H�����6P�6J�J��J���c��J��
[��	��O�H��$
��O	�6��b������W���P�+��J���'��
	�����Pc	����
P�	c�1����'�� �	���0��1����J���c�
�6��	���$
�b�	0�
���6�����JbW����
6H�����[�����6��

-�0������
����J�������	���Pb�	����6����$
J�	�J������6������������
 ��W���+��
��W���6��1
�����P��0�W�����[6�1�pP����J���$�%�2������
1�q
O��J����"����"���J��W������+
�	W��	����b�	0�
$
���6�����[�����6��

f�
J	��	����[�����61�����P�s����6J���W6�
���6N���������
J��	���r���

q���� *��m�9��L
*�A�� )�;v�>E=

$�e�%�� #-(e�$� &�A#�e#J"(b
"($*!$I�b�#j�%$(b�M*e([+�-�
[!e#[!"-+*+�`�-*!e%r!$$.
�e�A#�e#J"()(�� #-�-G#G

G"e�b$+

�
����P��+	���
���������$�������������	��	$

P���NJ6��.�W��6O��61��Ob�����
�+��	�bP��W��$
'��������[6���
��6"��6PJ����6�	�bP	�!oS�pI:6

4���2:����W� ��:� r��:����� $� 9�3�������@��W:�>:�6

8� :q����J���c�x�'��4���&�̀ )4���!	�����Pc���b
OP6"
�1�����f����&4�#����#���	^������%4	6

4�$����� �&4&$�#	{�� �� �&����������� %���	�	

���4{	�	�6�`�$�%&^���	
�e	4&��4���+�6

4��	�%4	4�$	A

������P6��Ob���	0�
J ���
���J��b��6O�������
'��H�!J���������������6�� pS����6b�����W��6b�
-����J6b����
 ���I�
�	+�6�����W��'�����/�J���
G�� '��� I	�	�6b�� I�
6"
 ���h�P����6b�� !��$
��� ���I�
�	+�6����!�����6b��VW�
���6bq��J���6
O�J�s��'��H���J���6"��������!J��������pS�+�$
�6b���H���	
 ��z
J��6b��/�J�6b��%��P���������$
���q����J���c����P
J�������Q�23���X"�:"��X��@6
B�W:�r��:����������p������+��J���bq��r�EV�p�W��$
'���q��2jM:�p������+��J���bq����9�p�W��'���q
6�9�VE�p�6��00���q�

G6P
	�����"�P��	���J�����P�����
J�J	H��'�
��+�J�������������1��6N�� �I��
��
 �������$
����6�� ���
	��HJ 
b��6������P����� s�0��	� �
6s
!J��6��6
�	1J �����6�[6���
��6�J�	P��'6��!J��
���6J���� �����
� O�6��� 
J��	� ��P��$+���J��s
	W6P �6O�O�6��1��s�
J�J	
	��b���+�H�J6�����
��
J6�
G6PJ���Pc���� ��c���6
J � ���6N���b� ���+���
�s�������J�s6��	���"���s��'��O��s�PbJ 
b��6P
1��
P���6H1�P��6� ��s�P��c����G6PJ���Pc���
+�c���b�������P����P�� N�W�� 
�6���+6J���J��
	� W��	O6� �s������ J�� ���0���b� ��P��$+���J��s
	W6P �J����P�������s��J�s6������6P���6P��
J6�P�
�6N�� �����P����
���J6��!s6P����(�������'���6P$
+	��
b� 	� �	���
$S"��
�� 	� 
60�6� ���� ���� +	��
O�������������O����	J��	��W	����J��6���6���J�J$
�6�����b�������J	�� �6�P�b�������}��q���O��J��
���J��6���P�b�6P��J�[6���6����P��$+���J��s�	W6P 
�6c����P��W��O��0���b�O�J�0���O��	�6sJ6���W6��
+q���O��0���b����bJJb�{�����W60��"�s����J��|
	W6P ���q���O��0���b����bJJb�{O�6��������W60��W�
s����J��	|�	W6P �

������6�P�P����
J	��������[�����6��!J��6�
p��r� ��q� P�b� ������ !s6P���� (������ ��O��0���
+6�b�P�
bJ����6���J�J��s�����b��6����+�J���!�$
��P���s�W�����6�J��6}���ON�����b������6�	�{���$

��
 ��s|�	W6P �J�������P���b��s�O�P��6� ��W�
���6J����W	�����P6����b�	��W���6�����
J������b
{���
��
 ��s|����J�6������s	����b�����W����$
J����	�{%��J��|�pP��	���J�����J���J��6���6c$
����P��W��O��0���b��'��O��s�PbJ 
b���P�O�W��$



��) h� 	��� ��� �	! �(�#�� ������ �

O�1q��6�N�s���O��1��"�6��������P��6"�{,	N6��|
p�6P
	����6� P��	���J�� 3� ����P�� ���[�����6�
!J��6��	�*���6���6P��$r��r�������q��P�P�J����s
��O��1�6"�J���������P��6"�I��
��
 ����������$
�6�����
J	��	�����P��!J��6��I��
��
 ���� ���$
����6�� !s6P���� (������ p��l� ��q� ���6N���
�����
J��	����W��6��

m�6J� �������� +	��� O�
�	s���� ��� O�
6P���6
���������� ��	��6P���
�1����
 ��'����O��c�10�
���
���P���������60���
J�����'����+�J�����O+�$
��c���1�6���ON�����1������6�	�{���
��
 ��s|
	W6P ����P��c	HJ 
b�������O�06��H���W��6O��6"�6�
O�����P��06� 6������W60�6�
[�������6H�J��������
��ON�����b�����c��O���O��������s�J���J��6"�
O+���c���b������W60��s�����P��6����6P�������b
	W6P �������
 ��W��G��6

b��
J������b����J�	
����Pc���J	���P��$+���J��s�	W6P �6���P�����$
��s��J�s6�����OW��J���b����6���� ��W�����J�	
�6� �1����b��I�+�J 
b�J���c���W���
����O+���$
c���6���P��s���
	�
6���O�W��6��m����N����������
!s6P����(�������6PJ����J��J��6�6�6�6�J�������J�$
��c�6�6�6�J����.P�
 ��������P��pc��J�� ����
��q�J���6c����P��"������J�{:7?`5�4E?�jE@7?>e8
T`@6<>� K7?>|�� �� b���	� ��"��1J � 	0�
J �� ��6�
���������I�
6"
 ���h�P����6b���&�	O6b��m�6J�+	�
���"�bJ�"�6����������O��6������6
J �

��������O��61�I��
��
 ��W��+1���P���6��b
��6J�b���P6��J��J�����6���J�J��s������J���b���
�6PP�H� ������W	�� ��������P�� ��������� 
 �W�P�6
O������������� J��6}� 6����J���O��6b� ��P��$+�$
��J��s�	W6P ���6P�������b�6�O+���c���b������P$
��W���������
	�������
 ��W��G��6

b�����0���b
6����J��� �����J���W60����
�J	��6��	�G��0����$
������{:7?`5�4E?�jE@7?>e8�T`@6<>�K7?>|�

��
��� ��6J�� � ���� ��� {���
��
 ��"|� 
J�J	


�����������+	��06J�������O��c�10�����O�W�� ��
+�c���b���N���!J������+	J��0������I��
��
 $
�����������6���'��+�W�J����O6���6PJ���Pc������
��	����s�6�P������J�0��s�O	
J�60�s�J���6P��$
�6P�����P6b����mW6P���O��[6�6"�����P��	���J�$
������������
 �W�P�6��6P���6P�H�O��O+���c���b
J� �s������P��s��+�H�J6�}�q�!���N�p�l�����W�q�
�q�,���6�6J
 ���O�J����p�������W�q���q�)	��"
 �6
�����6��*W����� ���6����P���
 ���O�J����p
	���$
����v��l�W�q���
6��6��+�H�J�����6��!���N������
��6
J���c�	������6��J���J��6"��'��O��s�PbJ 
b���P
O�W��O�1�����J����	�{%��J��|����P��6��6O�����$
J�0��s��6��	��� ��H����+s6P�6
J ���OP6��J���
$
J���6"� �����P��"� �+�H�J� ��� P���� ����'�� �c�
���6P�������I��
�� ���+1����f��
 �W�P�6����'�
O���N�HJ 
b�+�O�O�6���.06�	HJ 
b��'����"�����"
�����6���+�H�J6��+	P����P6
�����	���O��0����	
���bP�	� P�� P���O�J��61� �������6��� J�+J�� P�
FRd4C���	���"+��c0��	���"+	J� ��	�

.[6�6"������������b��6�P�b�6�6�N6���
�	+�6��
����N� �W��!I!I��O���O���H���N��O�W�� �6��+���$
bO��� ���� ���+s6P�6
J � O+���c���b� �����P��s

�+�H�J6���'����J6��H�6O�S���$SJ��
 ����)����$
���6���6P�����������p��J�q}�@<�Y;?A?>@EE�{6>�̀ <>$
]<Ag6@9� ~6@D� @DE6A� 7EY687?@6=E� �A<`Ee;AE8�� @DE
];7]67gE>@�<]�6>@EA>?@6<>?7�<_76Y?@6<>8��8@Egg6>Y
]A<g�@DE�?YAEEgE>@8�86Y>Ee�_9�@DE�]<AgEA�F44M|
pG���6J�����P��P��	���J	�{C<>@A?`@6>Y�K?A@6E8
@<�@DE�M?g8?A�C<>=E>@6<>���������|q��#�J������+�J�
P6"
��������P�J 
b�

�� P�b��s� ���6��[6�6"��s� P��	���J�s� I��$

��
 ��W��+1���pJ���s����������P��b����J��6���
����Pq�J���c�O�[6�
�������'�����������c�����$
6�[���	�����
����J��6�J�������O����b��6c��$
��P��W��O��0���b�J� �s�{���
��
 ��s|��+�H�J6��
'�� O���N���
b� ��� ��� J���J��6�� �6
�b� ��O��P	
!I!I�pd?8@EA>�d;A<�E?>�MEY6<>?7�\EE@6>Y��:;$
e?�E8@���;>Y?A9���$���\?A`D������4;��<A@6>Y
L<`;gE>@?@6<>��I���q��%�c������'��J	J�����
b
���	��O6���
J	����b��6c�I��
��
 ����+1���J�
%6������P�� 6�,�+6��J���%6�6
J�6���������� ��
���JbO6����$���������6P0	��HJ 
b��������O�$
�6������6
J �I��
��
 ��W��+1���'�P��O�6���
J�$
J	
	�������
 ����!J�����������W���b���P�J���"
�
6�b�	�P�����W	��m�6�N�W��+��	��������P�����$
����P���P�J ��'���������J��6���c��6
�	��J��P�$
b������6� �6
J �	����6N���6���J�� �O�6���
J��$
J���W��
J�J	
	�J���0��6�N���P��c��������6P��$
N���1�P��I��
��
 �����������6���%�c��������
����bO����O�P�6+�������P��6����������P	���s
6�
J�	��6"��������6���b�6�O�+�O��0	1J ����c�J$
JH�6
J �

���
 �W�P�6�I��
��
 ���+1����c����P������$
����6� �+��c��	�[6���
��	� P�����W	� 	� ��W�bP�
����J���6O�J������P
J�����6����������P��*���6�
J�� �W��'����� �� J���c� 
���b��� p0���O� 2jM:q
O���0�J�	����1��6c���P��W�������J	�{:7?`5�4E?
jE@7?>e8�T`@6<>�K7?>|�

m�
��W��+��	�������������P��c	H�P�+���6� ��
��+�J�� 
�6"� ���
���P������"� ���
��� P�� I��$

��
 �����������6��P6b��}�0���O�
�������b�v$
�������������6c����P��������P����.P�
6����6P$
J����	��6c����P��W�������J	�{:7?`5�4E?�jE@$
7?>e8�T`@6<>�K7?>|��O���0�J�	����b� 6����J���$
O��6����P��$+���J��s�	W6P �������J	�{.�J��6O�$
�6b�����c6��s����1����s������P��s�J���J��6"�
���	� J����6b��
	N���s���P��$+���J��s�����$
���
6�� J�� �6P�������b� ���PN�[J��W�� +6��6O��$
���6JJb�������
 ��W��G��6

b|��
J������b����J$
�	� ���P�c���J	� ��P��$+���J��s� 	W6P � p��O��
6O�)���6�
 ����h��P��q��,�6��J�W�������������P�
��
NJ�+�6���+�J���'�P��O+���c���b�
���s���P$
��s���
	�
6���O�W��6����J�����������Pc	H����6
�����J����$������6���J���'��
J�
	1J 
b�J���c
��P�������s��J�s6��J����P��$+���J��s�	W6P �

���
 �W�P�6����"�bJ��	��O�G��PO�P��J�����
O+���c���b� 6� ��O��J��� �����P��$O����6P��W�
[��P	����J���c�������O���	����b�P�b���
J	���W�
O����6P���b��6���s������P��s�J��6J��6"�J���+�$
H�J6�������s�O�������������r��6�
���P���s�+6�b



h� 	��� ��� �	! �(�#���
��� ��� ���� ���

J��J����$�����+�H�J����'����1J ��6P��N���b�P�
{���
��
 ��s|�	W6P ���+��P��	W6P ���
��6"�����s
O����������6P���6P��
J6�P��	��O	�������O���	$
����b��J��6��+�H�J������6P�bW�1J ������J�O��6��
J	J��+��c	HJ 
b�+	P6����J�������6����6b����O$
��1����b�6�J�����)�J�� ��'��
J�
	HJ 
b�O�+�����
��� �����J�O��61� �6P���6P��s� ��P��$+���J��s
	W6P ����������
 �W�P�6��������J����"+6� N	�O�$
�6������6
J �	����6J�����W6��

��������������bP�����������J�[6�	����,��$
����61�����O�s�
J������W�����b��6P�O�+�	P����b�
'���+�O	�������
��bJ���������'���1������W60$
���� 
�J	��6��	�� ��	���W6��6� 6� �
�+��������	O$
+���cc6�� 	� W����s� �60���� P�� O�
���Pc	1J 
b
��P������6� �J�s��� ��c����� �6P��J�J��� '�� �6
��O�J���6�P6�����
���P�������O�06��1J �	W6PPb
������
 ����!J����������
��6�	����J�����{%��J$
��|���O�W��6����OW��J���b��6P��W6P�1��6H���������6�
J���c� �6c����P���� ���W����� {d>=6A<>gE>@?7
\?>?YEgE>@� ?>e� KA<@E`@6<>� <]� @DE� :7?`5� 4E?|
O��0��� �6P
���J � ��O��6�� ���6J���W6���'�� O�"$
��1J 
b����+�������I��
��
 �����������6����c�

 �W�P�6���������b������J	�6����J���O��6����P$
��$+���J��s�	W6P ���������6����O��s�����W����
���$��l� ����� P��	0���� ������
 ���	� ���J�	
�����W6�����b�p.P�
�q��b��"��P��0�
���H�J���c
���J����
���6�� ��W�����6J����W	��6c����P���
���W�����{d>=6A<>gE>@?7�\?>?YEgE>@�?>e�KA<$
@E`@6<>�<]�@DE�:7?`5�4E?|�

���� ��	�������P6�P�+�����P����b��
���� �$
�	H��[��J��6P
�����b�O+	Pc�� �O����s	�����s
�����P���b��'��O��cP��P��6� ���������
J��	$
��J��b��P�P�J���6���c��6���������	����6����$
��W60��s����W����

������ 0������ 
 �W�P�6� �������� ����J�0��
W�J����W����J�����������	��J������W��I��
��$

 �����������6��6���P��6���+�J��
�6"����
���
��$
�6�� ����� P6b��� P�� J�W�� �����J	�� ����� 
J���
��c�������6P
���J�� �s�P�+���6� �����W��N�$
����� ���
������ m�� ��
 ������ ���6P������b�
I��
��
 ��W��+1����b�����P6
�����%6������P�
��������[��
����6P���������������J����J�0�����$
��� ��c	J � 
���P�J�� �v���� �6P� +1Pc�J	��'�
�������H�6O��+
bW	����
�6��P��..��

G�������"+��c0�W��0�
	���c	J ����10�J�
��
J	���}���P�� N��O�6�����b������J����$���$
������+�O���s��������P��$+���J��s�	W6P �����$
P��c���b� P6����W�� ��
J	����b� O� I��
��
 ���
+1���O���J�1���P�� N�W��	J�0����b������P	�$
��s���J�� ��6�������NJ������J������[6�6"����s�P$
c���b�P��I��
��
 �����������6����6P���6P���P�
��������P	���m����	���������{G����6c����P�6
P�W�������������|��6�N�s��6P���6P��s�P��	���$
J6���y�P�������6�	�P6"��b�6���c	J ���P��6����$
�1��J������6PJ����	�I��
��
 �����������6���J�
���P���"�0�
�P�b���������	���O���6�O���N�1J 
b
J��6}���P�� N����O��P���b��6P��
��s�J��O�W��$
c	����s���P6����P��$+���J��s��J�s6��	������6�
���J��� �O��
J��������	�b�6"��6W�	10�s���P��$

+���J��s��J�s6��J����6�����s�0�
�� ��
J6�����J��	
0�
���0���O��6� �1����b�

!�6P�O�O��0�J���'���+
bW���6� �1����b�����$
����6�P	c����O��0�6�6����"P	J ��6���b������6�$
�b��b�O���O��s����6� �1����b���P�������s����$
������P�	�I�
6���,�O�s
J��6�0��+�W�J �s�������s
m�s6P���� (������� m�� ���6�P� �v�$���� ���� #�$

J�J	J���O����W6��fS����������J��%��6J���� $

 ��1� ���6J���W60��1� 
J���6H1� O��6� � �����
vv���+�����6���������0���� ������������l���
���
�����0�������vr����J��6�����rv����b0���������v�
�	���6��p	
������6P������b�S�%��G��	P�q����
��1
0��W	��O��
J�J�
J�0�����P��������!%I���
���$
�6������������������P��	������������1����}�
rv�lvv���0������v�v�����
�����������	���6���l�
���W	
�"��m��O	�6����'������O�O��0���s��+
bW�s
�6� �1����b��0�
J�J�����������b��6��� �O�����$
����J��O$O�����P��	�+	P	J �P	c����O ������6��s
��� ��c��� +	P�� ������
J�J��� ��������P�� P�b
	�����6��b������
������1����b�0���O����J��� 
��P���W�� J�� 
J�J���$�6����W�� 
���P	� OP�+�06�
�O�W��6��b���� J����J����� ��	���J�P	����(����6
	
�6N���������
J��	1J ��+�6������������,�O�s$

J��6�pO�������O��6b������+�������#��G��P�J���J�
���+�����z�%��S	�O���q����6J ��	� ���s������)��6� $
�����"+��c0���0�
�����OW���	J����P6+�6���+�J�
J���c���������6�

%�c������c�J���'��O��6������6
J �	���	��$
��s�����s�6���P��6��������J��	J �P�
�6Pc���b

J��	� 	W6P � 6� ���	�b�6"� ��P�������s� �J�s6�� 	
�����+�� 
 �6"�O��6�J���s�O�s�
J��6P���+�c���s
O�6��

*��
��+����6
���P�
�6Pc�� �
�6P��6PO��0�J�
�6P
	J�6
J � 
 �W�P�6� ��������6� P�
J�J� ��� +�O�
P�b� �����W�� ������
J���b� &#!$J�s����W6�� ���
6����J���O��6����P��$+���J��s�	W6P ����J���J�0$
��W����P��1����b�
�O����s��6W���6"���P�����$
��s��J�s6��

�����
.0���P����'����
J	�������[�����6b�!J��6�

I��
��
 �����������6��p��r���q���������������$
"J��+�O�	0�
J6�������������������J��+	H�
���6$
�� ��������6[6����������+�J��6��6P���6P��s���$
	����s�6���W��6O��6"��s���O	� J�J6���b�6�+	P	J 
O���s����6��c��b��O�6J�!J������I��
��
 �������$
����6��

� � � � �*�a��[X;��:E=L�A�[��#:�^�>E=L
*�[�� %�];�=E

$�G"�� ��[&�"-+"��(j(&($+
[-�j�*

r$��������������S�W�6�����s�P�����6c����P��
��	��������[�����6b�a:6Ae�C<>8EA=?@6<>}�@DE�4`6$
E>8E�?>e�@DE�T`@6<>a��'�����������P6����	�����$

 �	��O��0�H�{.s�������J�s6�}���	���6�����J���|



��* h� 	��� ��� �	! �(�#�� ������ �

�����W��6O�J��������
J	����}�?�:�X����3����6

���������3�3�������� p���J��
 ���!�6����.��6J�$
��W6�q�� ?�:� Q�1��� >� �:�1� W��� ��:� 0���: ����� �W

X��@3�p,����6�
 ���J�����
J����s�������J�s6�q�
?�:� ��� !����� V��"�:� E��3:�8������ E�22���::

pS�W�6"
 ��"��+�HP����"����6J�J��s���������$
��P�q��?�:����@W�������:����@3�?�"3��p���
J�P�$
0����J����P��+���J��s�	W6P q��?�:�X����3��?�"3�

W�������������1�p���J��
 ��"�J��
J����6J���W6�q�
G��N��6c�����"J��P����O���6P6�����
��	����$
[�����61�����J��
��O�J���6� ���
�6�����������$
W��6O��6��� O��Pb��� b���� 6� �6P+	��
 � O6+����b
���P
J�����6��+�W�J �s�������
�6J	���+�HP����s
J���1��s�������J�s6��

?�:�X����3�������������3�3��������YX��Z�$��P��
O���"
J��N�s����6J���W60��s���W��6O��6"�
�6J	�
O�
�������'�� �� vlv� ��� :�F� ��H� �6c����P��
0���
J���� &������1���J�1� 
������ H� �6PJ�����
���0���b��J�s6��	����J��6���(����6���s��s������
)������W��6O��6b������P�J ����[�����6�����P�H
c	�����{2_68|���6O�����6J�	�6�N	����6J���W60�	
�6J���J	�	�

?�:����!�����V��"�:�E��3:�8������E�22���::

Y!VEEZ� �+�HP�	H� J��� ���6���� �6� �����P�$
�s�����6��W���6���b�6������PbJ �
��1�P6b� �6
J 
b����S�W�6���J���6�����6c����P���	��6��6�

?�:����@W�������:����@3� ?�"3�� Y��?Z� +	�
O�
������"�	���r����G6J�����!��J����jjk����$
�1H� ��P� O+���c���b�� ��P��+���J��s� 	W6P � J�
�s�����1��s�+6��6O�����6JJb��)�b�P�
bW����b��6H�
��J���������	��W�����P6�bHJ 
b�P�
�6P��� �6"
J���
�6J�6"���+�J6��! �W�P�6�jjk�����Pc	H���$
��P������W����P��+���J��s�	W6P ��b�6���1J ���"$
+6� N��O��0���b����P��c�����	�J���6c����P$
���	��6��bs�P�b��J�s6��J��6�N�s���W��6O�6���	
� �W��H��6
6�����J�6��	�������+��J��6���b�6�P�$

J	��6��6P�6P	��0���

?�:�Q�1���>� �:�1�W�����:�0���: ������W�X��@3

YQ>0XZ�H��P�6H1�O���"+6� N�s������P��s������s
��W��6O��6"�
�6J	�����0�������H�vl��J�
b0�0����6��
M4K:� H� ���J������ :6AeU6]E� 2>@EA>?@6<>?7� �6P
.+�HP����W��,����6�
J����)���� J�����
J�����$
��Pc	H� �l� �����P�6s� O����6P���6�� O�W�� ��1
���'�1�����P�v�����W��

?�:�X����3��?�"3��W�������������1�YX?�Z���P�

��1�6
J��61�O��������:k����H�+6�b�P�
bJ��J�
b0
0���6�����J���������1H���P��6�����bP������W���
O����6J����W	��J�s6����+�6�6���O�����s�J��W�6O$
P���s��J��
6��

����N�� O�� �l� ���6�� :�F� ���
�bJ��� 
��1
�60�	����[�����61�����10���J��6��s�������J�$
s6���%�J�1����[�����6��+	���O6+��J��6��+�HP��J�
b�� ��	����6��� J��� 6� �s�����6�� ���6J�[�	���� �
� ��	��������	���	�����	�[��	�6��Ob���	0�
J 
�������6J���W6��O����������
�6J	����J��	�0�
�6�O
��������� f�� �6P���JJ6� ���[�����6�� ���� 
����

J��6"N������W�6"
 ��s����6J���W6������%��
�f6$
��� 
����b��"����O��c�10�����
�6"�	c����� ��$
����c��"��6���O	�6��O�P�J���[��J����W�����+�$

0�W�� ��
J��1�� G��JbW��� ��bJ�� P�6�� ��� ���[�$
����6�� ��W���N	����
 �P����6P6� O����+������$
�	�b�6"���� P����6���� �6�6J	10�s� [��J��6��
���PN�[J���������W6�������s��6Ps�P6��P���s�����
�J�s6���.+W����1����
 ���J���b�O+���c���b�b�
������s���P6���J���6����6J�[�	���O�W�������0�
$
��������[�����6������������
b��'������H�	�
�6J6
c�P��������������O��c�10�����
J	�6� � �����O$
������
J6��P��+����
J�b���W�
J���J6�0��6�N6����$
��W60�6����+�������
6� �����������1��6��1���$
��bO��6�O����6J�[�	��1���s����6�b����+	�����P���
����6P��W�� O��0���b� P�b� �s������ ��W��60��W�

�6J	�m���6��O�W��6���0��������
J6"�����W���N	$
����
 �������+s6P��
J6�W��+������	����W���6Ps�P	
P�������P���b������P��s������s����6"�$�J6� ��
HP�6
J � ��	����6�� J�� �s�����6�� �
6H�� �����J�
��c��O�+�O��0�J��O+���c���b�HP�����
�
J���
c���W���G6P���
�1����
 ��'����10���P�b����6$
N���b��6H�����+�������c��
J�J�������W6b��J�s6��
�6O�6���P�����6J���W60��W�����6J����W	�

%�J��6�������[�����6��+	P	J ���	+�6�����6
	�
���6�� ���	����	
�	�c	����	�a2_68a���
60�6
��l���

q�-�� #�9;m�

F(&GA�[(�'($$#J"a/
"($*!$Iab

�$���r����� ��� 	� ��� ��"��+6� p,��6bq� +	��

��������[��	��O���J�� �����
 ����,������6�
p��P��6�,������6�q���������10�������P	���	�����
��P�� p�$l��rq�� 
����O6	�� O� ���+���� �6W�	10�s
J������pr��rq��23�����P	�,��[�����6��!J��6��p�$
��rq�� ����P	� {�����$�����6�|� �W�P�� ���� O+�$
��c���b��6W�	10�s���P��1+��s��J�s6��S[��$
����$(���O6"
 ��W�� �6W���6"��W�� N�bs	� p�+�
TdjT����P��6��W�P�q��b����6P+	��
b��$���r�

�����������H�P6"
����0�������6H��,������6��6
O�O��0������W�P��O��6O��s����0������O��c�10�
�������
����J��6�J�,������6������V�zG������$
����O����N���b���������	�p����P��W�����P
J��$
����q����J���c��1+�bO�����W�P��
b��ObJ�����
�+�
�
6� ��J��J��� ����bO��6� O� �����G��P
J������ �6P
��������+	�����O��0���"�%6������P���������
6�+	��O���H
J������"�	�
J�J	
6�
��
J��6W�0��

��c0��P�HJ 
b�����J��"�����6O�
J�J	
	���$
������	�,������6��6��W�P6�O�	��s	����b��6�[��$
���6����J��������������6"
 ���	�[��	�6����J���c
�W�bP� �
�����s� "�W�� P��	���J6��� �s� O�W����
+6� N�� �v�� 6� ����� ����� �6P��6�N������	� ���	
���6J���W6��

�
�������� ��� H� !J�����1� ,������6�� p	� J��	

��O	�6��6��b���������P+�0�����	��J�����0�
J���
���N���
J��2�,������6�q����J���6��s�P��	���J6��
b�6� +	��� ����
��6� ��� �+W�������b� 0�������W�
[��	����������	���"��+6����������H�{><>$K?A@9|
�+��{><>�4@?@E�K?A@9|��G��0��	��	�
����	�J��
J6



h� 	��� ��� �	! �(�#���
��� ��� ���� ���

����
��P����P���	s�Pb'�W������W����
���$
��O����
���+��b���
J �$�J��W�0�
�����W�+�!��$
W�"���W�����.�����+u�����[�

����� �u��O��$
��W�����P�����s���N���O��
J������W���s�� $
���
��������J���W�����
�+���������Pu���!��$
W�"���
��J�������P��������������s���	���	b
������Jbc�������0J�������J�
J���"N	1�����$
������
J	P��0�
�	1������P��s����	1�)�	c�$
�	�+��[����-�� ���
��W��	�����
�J�J���,�
�$
��P�����v�$s�WW�����
J����P�����O���P�������$
[����� ��W�� �����P��s�����W�� P��c���b� �
��
�	+������!����W�����+u����0�
�����W���O�$
J����� �� ��J���us� 0������ �����W�� �� +u�N��
!!!I� ����P���������$��J�P�0�
��W�� 
���J�
)�	c�������s����������Pu�������W�����������
w����W�0�
��W�����J���������W��w����W�0�
��W�
[��P������"������������u����W���O��������$
����1�{z� |����O�'�J��s��"�us���
�cP���"
�J� +����� ��
��s� ���	+��� �� ���P����W�P���
P������W���O����������������
��� ����
�
�1O$
�us����
�	�����
��s����[������"�
J	P��0�
$
��s� P�	c���� G�� �W�� ������J���� 
�+�����
 

��P
J���P�b�
���"���W�+N�s��J��	��+����� $
������s�J���P���z�W���b�x�b�������������b
I��0��������J�J�����0�� ���c������P��c�J 
�'��P��W��

%��W��� W�Pu� !��W�"� O������
b� ��J����"
�����P��s�����"� �����W��P�"�� .�� ��J��$
�$

J���J�� ������������"������P��s�����"��	+$
����
J�0�
��"� ���W�� {m��J��� +	P�J� ��OP��|�
��P��J�����cP�	c����W��+1���J�b���P��"��O
�	0N�s� �� �������� w����W�0�
��s� W�O�J�us

J����0���

zW��P������	�����G�+�Pu���-�� �����+u�
�
�WP���J��uJ�P�b�J�s�����	����0	cPu��P���u
{+�� +u�O����+�P	�+�O��P�c��W��P���|�����
J�

�c���"�.� W�"����	����
�OP�J ���W�	1��P�	$

c�
�	1��J��
[��	��
���W����P��{O�����P���|�
�	P�� �
�WP�� Jb�	��� �JP�s�	J � P	N�"�� �0�
$
J�J 
b�
���
J 1��������	J �P	s��������P�� $
P�� 
��"� 
J�������
 � ����P�b� {O�����b� ��$
��
� |�����
J��
�������"����J�N��"���O���J��
���	0�b�	�����0�
J����P�
J���
J���

m�����b
 ��s����"������Pu�����P���P�
b$
J���J����
�W���0 1�O���0��N ���������W���u�0�
��b����
 �
���	�b�J�����P�� �����J�{w����W��|�
!��� wJ�J� J������ 
J��� ��P�u�� 
����0���� �
	
J�s�����J��������f�� 
���s���P�us���
J�s
���O���
 ����J����J���
1�c�O� �O������
b���$
�� ��"� �����P��s�����"� P�bJ�� ��
J 1�� �
�����0��� 	���N��� 
��O�J � �	c�u�� 
����� �
�	c������
J���!��W�1��
�WP�����J��������b$
��+�� �W���� 
P����� �� P���� �s���u� �����Pu�
����b�N�����������b��1P�"�������������b�
b�
�
J���b
 �����u��
����������J�0�
����1��$
N�
�����P�������,�WP����-�� ������W�b�	��
����
����a�����P��s�������a��c���b�
�OP�J 
J����
��P��JP�������{m�����W��!��J	|��!����W$
���� �J��O��
b� �� wJ��� 	0�
J����J �� ��
��J�b
��� O����0����� ���P��c����� 
J�J � ���P
�P�$
J�����

����l�W��!��W�1��
�������
 �+u������J��G�$
P�1'�"���P�cPu�	0��u"$�
�s���W���1+��u"
�����P���J�� �-�� ���
��W��	�����
�J�J�����
����
�����
��� �����J���
�us����W����wJ��$
�
�s���W���� x� �'�� 
J�� ��� �
�W�� ��� 	
������
!���J � �O$O�� ������"� 
�	0�"��
J�� $� ��P
����
���� ��J���+��b� $� �+������� J���0�
���
����u��G����P��J��b�J�
���s�O�'�J��������

�N�PN��������$����
�WP���
J�1J
b�����Pu$
�����������u���
�s�������W������N�s�
��P��s�

*�!�� '=��gE=L� *�$�� )�;v�>E=L
(�)��  ;�:=Z��

"�4G0�:H��8��3�5=4I

,������6��J���s�J���6�6������H��*����b����
b�
��
��	���W60��s��+
J���������������c��	�6"N��
P�������6�	��������'����1J ��6P��N���b�P��,��$
����6�������+�O��+���bO�6��!J�������*�����J����$
��
 �6�'���O��0�H�

G�$���N����6P���6P���P��0��r�P�P��2�
J��222��0���
6�0����P�P�� 22�
J�� 23�,������6���!J������������$
"��1J �
���6�� �6�	W�P���6c���������$��������
�6W�	10�s���P����b�'��������+s6P���P�b��s��s�$
������ m��O	�6���� '�� ��P6+��"� ������ ��c	J 

���P�J��6���������b�6����H�!J��������O�O��0����
,������6������6P���6P��
J6�P���������
J��3�,��$
����6��p��J�q�{���c����W�P�����������s���1��J�
��
 � ������ P���W�� �6W�	10�W�� ��P	� 6� �������
+	J�� �6P���J�� P�b� ���HP����b� �
6s� P��c��
�����	�P���W����P	����O���c����6P�J�W���H�����
!J���������6H��,������6��0���6|�

G�$P�	W�����O��+�������P��	���J6��,�����$
�6����������+	���J���c����
����	������J�P��	$
���J	�{M?>YE�4@?@E8�2>`7;eEe�6>�@DE�T`@6<>�K7?>|
pTYAEEgE>@�<>�@DE�C<>8EA=?@6<>�<]�T]A6`?>$d;A$
?86?>�\6YA?@<A9�j?@EA_6Ae8��3<7;gE�2}�TYAEEgE>@
kE�@��i6A8@�ME=686<>��T�A67������T>>E��?�������
k?_7�������lq��I�O��+���P������W�P��+	���O����$
���������������N��	�[��	�6�,��[�����6��!J�$
�6��,������6��p�������vl��P����I�O��1�61��rq�
�����6�P��vv$������������J��6H���W�P����O��
O�P�b�����6�N����P��	���J����+	����O��+����"
�6P�����P���������6PJ����6�!����J��6�J	�,��$
����6����2FCR��j^BC\4B4C�6�2jM:�

��s�Pb0��6O��
 �W��� �W���!����J��6�J�,��$
����6��O����
���l�����������J���6"�6�!J�����
�6H�� �W�P��� ���10�10�� ������	�� ��P�J�� 
���
O�	��c���b�J�������O��6���m��6O��s����0�����$



��� h� 	��� ��� �	! �(�#�� ������ �

�����1�������+	���O��+������6�J������W�P��O�b��$
��
b� �P�	W��� �6P� 0�
� ���6"
 ��W��[��	�	�� ���
'��"P�J 
b���c0��

��
h��	��O���J�� �����
 ����,������6�����s�$

P���	�0�J�����J�������������+	������
	J�b���
�
J���6s�J� �s�����P�s�r$���r�

�� 23� ����P6� ,��[�����6�� !J��6�� ,������6�
�Ob���	0�
J �����
���J6��O�S�W��J�����S�
J��$
�6���S�
J�6������ W6���,����	�	��h����6����6��0$
0���� J�� ��N�s�P��c��$0������� �����$
��
J���$
W�06��$�������6������+�P�
	���H���	
6��,�J�"
 ���
����P����I�
�	+�6����G��	��G�� '6��I�
6"
 ���
h�P����6���!oS�J���������J���c������������W�$
�6O��6"�����..����6c	�bP���s�6���	�bP���s���$
W��6O��6"� $� FRdKBjKTFBd\�� C2kd4�� 2jM:�
MCj��:6AeU6]E�2>@EA>?@6<>?7��C2C�p\6YA?@<A9�:6Ae
C<g6886<>q��d?8@�T]A6`?>�j67e76]E�4<`6E@9���J��P�

�������P6��+���������"�
���P��P�6�6
J��J��$
��s���W��6����+W��������P�b�6�O�6���	�J��
J6�,��$
����6���O�J���Pc����+1Pc�J�������6�P�P�����
��� �6P���6P��� P�� ����s� ��O��s	��6�� O�W�� ��
{���J6
J |�,������6��
���P�J����	���l����$����
����n��	���r�$���l���l�n�6�	�������$����������n
pFRdKBC�\4BME8�� ��rBTee�� ��� T>>�� q�� �����
0������6P������
J���b����J�
J6�,������6��6���c��
���W��O	��J��O+6� N���b��+
bW	����
�6��P��c��$
0���6���'�����6J���O�J����H��s�Pc���b�	�,��$
����61��������'����1J �	������
J�J	
�{eE=E7<$
�6>Y�̀ <;>@A9|��+��{`<;>@A9�~6@D�E`<><g9�6>�@A?>$
86@|��%�c�������6�J�	P��'6�J����	J 
b�6��������}
J����J�0���������
���������6�
���P�J��P��6� ��
P�
bJ�6��J�
b0�P����6��!oS�����6���+��������6
����s��	��J�
b�	��6P���6P��
J6�P��N�����..��
�O�W��6��P�b������$0���6��,������6�����
���P�H
�����$v�������6P�+1Pc�J	��)�b�������P	��m�6��
o�6�/������!���W����!����6�J��P�b�6�6�N�����
bJ 
�����r�n�����6��00����$�v���vv�n�����6�������
��H���"+6� N�"����
���

�������P6��6P0	����
b��'��[6���
����	0�
J 
������	�����
 �6"�,������6�����H����
J�1��!����$
J��6�J��6P���J��������P�������[6���
��6�J�	P$
��'6�6����6P������'��O����	�
b�O���6PJ�����1
P�� ..��� ��	����� ��P�� ,������6�� J���c� ���6$
P�������'���6P�6P����6O�
���6�� ��1��6
6H1���$
N��WJ����'�+� O����
�J����bP�!oS����HP��$
J�
b�P��,������6�� P�b� ��� �6PJ������� p!oS�P�
� �W��0�
	����H�!J�����1�����
 ����,������6��q
.J���������O�b
����b��'���6P���6P�6�
J�	�J	��
��!oS����0�J ���J���b��������

���c�� �� ��� OW�P��6"� ����P6� !J������,��$
����6���b�6�O��
J�J	J�����1J �������W���
	����
�6P�6�������J���b�'�P��
���J�����
�6��������$
���P��{6>�56>e|��G��P
J������&�	O6��O�������	���
�+W�����J����c���6
J �O�6���[6���
���s�	���
���HP����b� ��H�� ������� P�� ,������6��� ���� ��
O��"N����6P������

��� [��	�6� �6P���
�1����
 �� '�� ��H� �6
��
��O�P��6� ���O�6J�6
J �����������P��P�6�6
J��$
�6H1�,������6��pFRdKBC\4BC<>]������q��������$
��P��O��P���������v��l��6O�������������O�6J	����$


b� ��N�� v�� p)�b�6� ������� �6PW�J	����� ����J�6
O�6J����b����������P6�q�G��bP�O�J���+	���O�O��$
0�����'������H�O�J���Pc�����[�����O�6J	����b
6� ���"�bJ�� �6N���b� �ObJ�� O�� �
���	� O�6J� S�$

J���6��

�����l��������0�������,������6��H����������
6�'����W�J��6�����6P��
�J��pFRdKBC\4B2>]����q�
���������P��,������6�����HP����
b���
 ���I�
$
�	+�6���6�h6�6�6����*��!J����	�,������6����c��
��OW�bP�J��J���c�(!��'��P�+���6� ���6�'��60��
���
�J �P����
���������6���l�J�
��n�

m��0����6� �6
J ����P
J�����6��������O���$
N���
 ������
J	��	�����P	�����W�P������O+���$
c���b��6W�	10�s���P��1+��s��J�s6��S[������$
(���O6"
 ��W���6W���6"��W��N�bs	�p�+��TdjTq�

���c����O��"������b�O�������J��
J����W�P�
�6PJ���P�����'��	��������HP����b�P������O���$
N���
 �+�O�O�6��6���J��+	1J �W��N���s����
�6�
	� �6P���6P��
J6� P�� N����� ..��� ��+J�� �W�P�
b��"
 � 0�
� ��� O��c�� +	J�� �6PJ������� J���
����������b�6������c	J �� �W��O��+�J��

���r� ���� �+W�������6� ����������s� ��O��6"
�W�P��J���6P���6P��W�����
���J	������O��6"����$
����	O�W�� ����s�������P�P�6�[��	����6P�����$
P����pP����FRdKBC\4BTdjT����q��
��
J��6W�$
0����6P���������+	���O���������������	���6"
��P6� ������P�J�� ��O��� �J������b� ��������
6�[�����6�� ���� �6W�	106� ��P�� 0���O� ��P���b
�������� 6O� ���s6P��1� ������6��1� ��c����
J6
���"��J�� 	0�
J � ���W�P6� {6>� 56>e|�� )�b� � �W�
��J�6+���+	���+����
J��P��������b�P��
J��3������
l�TdjT��S���!����J��6�J����6N��������OW�bP�$
J�������J���b�6���
��������P61��'�������c��
+	P��O��+�J�������
J	��6"�����P6�,��[�����6�
!J��6��

��P6� P�P�J����� P�� � �W�� 
��
J��6W�0� �6P
�������� ����P��� P�� !����J��6�J	� �����O��61
�������P	��J�� ��	���6"� ��P6� �W�P�� ���0�J�
������P��	0�
J6�������O�����s6P��1�������6��1
��6�N�s��6c����P��s�	W�P�s�J���������6bs�{6>
56>e|��O�J���'�+�����
J�������J���b�����+W���$
����b������
J	��6"����[�����6��!J��6��

����+�0��	����bP�	����[��	�6�+	�����OW�b$
�	J�� �����J� P��	���J	� {\Eg<A?>e;g� <]� ;>$
eEA8@?>e6>Y�̀ <>`EA>6>Y�̀ <>8EA=?@6<>�gE?8;AE8�]<A
@DE�47E>eEA$:677Ee�C;A7E~��V"2:��"3��:�"���3�6
��3|�� !��
J��6W�0� �6P��������� O������	���� ��$
�����J�� P�b�6� J���6����W60�6� ������O	�6��b�
O�bJ����O��61��P��"P�J 
b��������+s6P�6
J �O��$
+�J��+6� N�c��
J����������������1����b�P�b
6��O���6����������6�p+����0�+J���6P�� �W��O���c��
�� �
J���6� ����� ��O�P��6� ��"� 
J��� ���	�b�6"
J����PO �+�W������N����q����J���c�O�������	$
������+�06"�W�	�6�O���J�� �O�s�
J	�J����PO �+�W�
����N�����P�P�J��P����"+	J�6s���������s�+	�$
��J6���6���$[���W���	�6O�O���
���W���
6��V"2:6
��"3��:�"���3���3�J��
s�c�s�O�������P6���b�'���b
��c���6
J ��'������J��0����

���
������0��������� 
 �W�P�6���c�����P��J�J��

'�����������6�6
�	H���O�J�����O�W�� ����6P��N��$
�b�P��,������6��6�P���W�P�����O	����b����+s6P��
$



h� 	��� ��� �	! �(�#���
��� ��� ���� ���

J�� �6PJ������ �s� P6b����*�� ��P��� 6O��6O��s�P�$
�	���J6�����������
 �W�P�6���OW�bP�H�
�6"����
��
	�,������61��b�����
����&�����'��'�����O��s�$
P�J � �����'�� �6PJ������ O� +��	� �P�6�6
J���6�
,������6��

h��	��+	��P�
�J ���
�0�����6�
���P�����O�$
06���� �O�H���6P��
���� +�W�J �s� P��c���� 
J��
�s����1����s��+�H�J6���!J�����������OW�bP���
��J���b��������
���b�O�6��6�P������� �P��
J�J�"
,������6��� b�6� ��W�����J	1J � ���bP��� 
���J�
���
�6���	�J��	���O	�6��6�b��������������P����J$
�6+���P�b�	0�
J6�{><>$K?A@9|�����	�
����J��6�J
����P��O���J�� �P��	���J	�{TdjT|�pP������$
�����b��6�+�W�J��6�N�s�P��c������H�������P�6"

J�J	
�{M?>YE�4@?@E|q����������������c�� ����	$
N�J�������J���b�6�O���N���"�W��P����
J	����
,��[�����6��!J��6��������

!�6P�0���J���'����"+��c0���0�
����������
+	P��O��	0����P�������
	��6P��
���b�{\Eg<$
A?>e;g�<]� ;>eEA8@?>e6>Y� `<>`EA>6>Y� `<>8EA=?$
@6<>�gE?8;AE8�]<A�@DE�47E>eEA$:677Ee�C;A7E~��V"6

2:��"3��:�"���3���3|����J���c�P��	0�
J6�	������J6
O�s�
J	� P����0�� pE�:5�  �:5q�� .
J���6"� �����J
+	�� ���
���"���� �+W�������b�	���"��+6��W��$
'���1�6�O��"N����6PJ����	�

������6��6�
����b�����������"N������6P��$
����b��'��OW�P���"��������P	��+	P��O��������$
����"�������6�P�b��6P��
���b�	����N6"�P���P6
����
�b��	�%�
��6�

*�a�� [X;��:E=L� *�[�� %�];�=EL
A�[�� #:�^�>E=

����#*a-(*��"($F!&!$Ia.
T�h_{�o� ��ch��c�N��{

f�����P�����������phIfq�	�����PW���bs�S� �
��OJ�N������ ��� ����0�� ����� ��� ��
J�0��
I�O��s�"���!����J	J�$v��v�����������s�P���
���[������b��G��bP��O�%�c����P��������J���W�0$
�������W��
����b��"����P��O����P+	�
b���S�
J����
�����
J������"��c����N�1���P�H1����	�P�b�+�$
W�J �s� P�
��P������ J�� �s�������� �J�s��� ��N��
�����J������+	������N�����[������b�O�0�
	���$
��W���O�����2C:K���:6AeU6]E�2>@EA>?@6<>?7�p:U2q�
'����P+	��
b����J���������J��	��,��������W���b$
P	���W���O���"��s���J�� �O��P���b�����+	���N�$
������+W�������b�������J�J������s�������J�s��
��� m������ f�� ���[������1� ���+	��� ����P� ���
	0�
������O�v��������
��J	�

y������P��[���"���������P���JJb����P+	�
b

����O�	��� ���
�b0���"� �s������ �J�s��� 	� f�$
��00�����f��� ��	��+W����1����
b�O�W�� ����
$
���J�� ��'�P����� ��O��+������ 
J��J�W��� O+���$
c���b�+����O������JJb�hIf��G��[�����z�O���$
W���
���������+s�P��
J����P���J��+�� N���	��W�
O��������
J	����1�J�s�J���J���"��b�������s�$
���b1J 
b��.
�+���	���c����
J �� �W����P���
$

�����J���c�P$��z�������� �J�����[��h�������b"��
b�������O����J�
��"��O�H��O��bO�����c�
��P��
���	�b����J��P�W��P���H1���
� �����
�	����b�

f�� �[���"���	� ��P���JJ�� ���[�������� ����

�����+�W�J����
�����
J������s��
�+��m�������
����$���O�P��J�!��J���W��+���	�pj<A7e�:?>5q����
#��!���W��P���J����	�
b����+�����O�H��O��bO�	
O�+�O��0���b��1P
 ��s���J��+���O+���c���b����$
����N� �W��
���P���'���������O������J���c����
P�b� ��
J �!��J���W��+���	�	�
�������s���������$
��P��������������b������+s�P���O��+�J��P�b���$
J�W������ �����W�0��s�[��J����� 	� W�
��P��
 �	
P�b� ��
J ��G�����+�J	�
��H����W���O�������O�����
W������ ��"�P����J���jji�P$��,��%��J���

,��[������"��"�J�cP�� �+	����
�0���"�+�$
W�J ���
����O�	������P�
�	
�b����O�
�P���b��
��+�0�s�W�	�����
�	�
�b���

G��N�"�
����O�	��+	�����
�b0���"�O�����
�������N� �W�� 
���P���'�� �� 
�J	����� �� ���$
J��� ��"�J��!s�P��"�(�������&����	�������� ��	
P$��&���	���pf�P�����P�q���	���O�
�	s����P�����P�
������c����
J �� �W����W���	�P�b��s�������J�s��
pm�����������
����J����J�:U2q���������� ���
J��$
J�W����s�����������P��J�����W�����:U2�	���O��s
������s�pP$��G��*���������W���bq��������J�J���
�s������s�c�s��J�s���	�!s�P��"�(������ p���[�
��%��&��	N����I�
�bq�J�����

����"�P�� �+	�����P��P����P�b��+W�������b
���+�����s�������J�s���J�������P���������	�	
���J�0��s���
�bs������J���&����	�������� ��	
O�
�P�����f��#0�P��p*����bq��)�����P��
J�
	����
b
��J�� �O+���c���b���P���0��s���P���	���O��s
������s� 
��J	�� ��c����s� ����J���W�0��s� J���$
J���"�(������ p,��%��J��$f�������� 
����J����J
:U2q��J����N�s���W������

.��������OW�bP���
 ���J���b��s���������$
J�0��s���P����J�s����J�+J��J�s��'��O����1J ��
��J��+	1J � �
�+������ 	��W��� f�� 
������ ���	
O�
�P����� ��P� ��������J���� )�� ��"������ �+$
W����1����
 ����
���J����J������b����P�b� $
��
J��	�
[�����s���������
 ��s��J�s���p%����	��
S�W��bq��J����0��s����	W�pz���	0����S�W��J���q�
���&���P�b�p
����J����J�:U2q�J����	�
b���J���b
W��+�� ��$O�W��c	����s���P���(������

����1�'���P��W��O�
�P���b�+	�����O��0���b
������J�J	� ��� ��+�J�� ��O�� ��c���� J���J���"�
b����s����b1J 
b��&����	10�"�f��%�W���$*OW��
p�	��00���q���P���
�����&�������	���������
�b$
J���
��"���
J	������W���P��O+���c���b��J�s��
	�
�� 
 ��W�
��P��
 ��s����PN�[J�s�(�������&�
������� pf���00���q���O����������P�
bW����b�	
W��	O�������W�0��W��O��������
J	����b��O+���$
c���b������P�����s�������J�s���(������

f�����[�����������s�P����J���c�O�
�P���b�
���
�b0�������W������2:T�p2g�<A@?>@�:6Ae�TAE?8
$� ��c����s� J���J���"� P�b� �J�s��q� (������ J�
S[��������c����P��"�P�b� ��
J��:U2������b����
��
J��J�W�����"+	J� ���P�b� ��
J��

:U2�
J�H�
 �W�P�����W	J� �1������P��s����$
��1���W���O���H1�
��J	��f��0�
������P���b����$



��� h� 	��� ��� �	! �(�#�� ������ �

[�������� ��� ���J������� 
J���� �c�� l�� �������

���P���s�����������

q�-�� #�9;m�

A!r%G$�&(%$�.
"($F!&!$I+.�[(��+#-�A
*�*(#-(,$(/�)!&A�$++

�$���������W������+�� N�����
J�0���/�+	�W�
���s�P�����$b����[������b������
J����������"
O����� !��
���b$S�W�� J� p��� 4?`D8E>$T>D?7@6$
8`DEA� 4@<A`DE>@?Yq�� .��� +u��� ��cP	����P��"�
��
��� �	�
�+�����+��������0��������O�v�
J����
.�W���O�J��u� �����
J 1� ����J���� ����OP� �
���c�������
�������
J����O�
J������
J�0��"
z����u�� ���W�P��b� wJ��	� 
J���� ��O��c�u�
	0�
J��� �� ��+�J�� ���P
J���J���"� �O� ���W����
/�J�u�� G�� N��� !��������� ������u�� ��s���
,��[������b� +u��� ��
�b'���� l$��J�1�S�
$
J���W��P�������/�+	�W��p4@<A`DE>D<]�U<_;AYq�

!��0������
��� ���
������ 
�����wJ���	��$
��� ����	0��cP��������W��+�

��������	����$
P�J���� -��
J�[�� ,���� pLA�� CDA68@<�D�Z??@Qq�
S�
J��u"�P����+u���J��uJ�������W������������
/�+	�W����
����$��J��s���PW�J���J�� �us�
J��$
�J�� �us� ��+�J�� �� �
���	� �W�� 
�OP���b� +u��
����c�������
J�b���+��W���P��b��P�b�$�
�+���J 
�������
J��
Jb��+�� �us��������us���
J�����u$
s�c���J � �s� �� ��� ��O��c��
J�� �u�	
��J � �
�����P	���c��������	�W�P��OP�
 �
�P��c���
 
���c���J�us�
���
�"�J����J�����&)I��h����$

������
b�S�
J��u"�P�������0�
J�u����c��J��$
����b������	��� �u��
��P
J������O��
u����P$
���bJ�"���
b���+�J�������
J 1���c����������$
0�s�
�� ��P��J����,������P�+����� �us�����'$
�������G���u��W�Pu���������
 �����+'�
J����us
��0���s����N �
��vv�W��S�
J��u"�P����
J���W�
	$
P��
J����u�� 	0��cP������� ,� 
0�
J 1�� ��
��
�+��P�����b�&���������W�������
J�W���	0�
J 
���W�s�	0��cP���"�����W���O���"�&)I��S�
J�$
�u"�P���������N�������P�����%���
J��
J�����
�s����������Pu� p\6>68@EA6;g�]�A�Fg~E7@��R?$
@;A8`D;@Q�;>e�M?;g<Ae>;>Yq�O�����!��
���b$
S�W�� J��!�"0�
��������J�s���N�������'���b
���+��	P��������f����$���c���	�O��0�J�� ��b
0�
J ���+�Ju���P�J
b�����+'�
J����us���0���s�
��N �P���0�����������NJ�J�us�P��c��
Jbs��z
J 
���c�
J�������'������
��P��c�J���"�/�+	�W�
���W������
J��
J�"��N��� �������
J	P��J����f�$
��J��u���O���s�P�c�����s�PbJ�OP�
 �����J��	�

f�� ���'�P�� �� �l� W�� OP�
 � ��s�P�J
b� ��$

��� ������ ������
������ ���O���c��u������$
�u��+��J��u�P�b���
J�����
�W��O��l���J���S�
J�$
����P�������+u������l��+��us���
J���pE� ����

 � ����q�������O���s�p�r��q�	P���
 �
��
J������
�J��� pr�����q�+u����u�	'��u��+��J��������$

��P	�� G�����0���u�� ��
Ju�� ��J��u�� ��� ��W��
c�J �
���
J�bJ�� ��������P�����
 ����
�P��c�$
��������O��0�u����
J�������
J�����
 ����a��$
c�O������� ���
����a� �� /�+	�W��� ,����� ��s�
S�
J��u"�P��������b��v��s�'�us��J�����
����
��
��� ��s�0���us���
J���pEA������q��xO�s�'��$
����r���J���p�����q�J��c��+u����u�	'��u��
�����P	��I�O	� J�Ju��������P�������0�J�b1'���
S�
J��u"�P���������P�J��'�����W����	1����$
��W��P�
J
�	1� P�bJ�� ��
J �� ��� ��� �� ���� W�
OP�
 ���+u�����+������������
�J�J���"�

f�� ���[�������� �+
	cP���
 � ��O��0�u�
�����
u� �s���u� �� �O	0���b� +���W�� �� 0����W�
��
J����G�
��P����P���W�P��+u����0�� �+��W�$
���bJ�u��� P�b� +���W�� ��
J�� ���� �� &��������
J�������
J����s���
J�0��"�z����u���J���J��0�$
��
 �������W�s�P����P�s��������J��us�O���bs
m���P��"� &�������� +u
J���� ��P����� 0�
���$
��
J�������u��
������
 �����J��u�������
J���
G��P��c��J
b� J��c�� ���uN����� 0�
�����
J�
0����W����
J�����J����J�����!��
����$S�W�� J�
.+
	cP���
 �������J�u����J�Pu��s���u���
J��
$� ������'����� W��OP�� O�'�J�� �J� W�+���� ��
w���J������bs��
�s��������������us�+��J�����
��� N�"���J���
��uO����P����P�%�s�w�b�,���
��
������cP����������J�����������W���	1'�s
��
J���� 
��+c���us�����P�J0�������G��� wJ��
�
��� O�����
 ����+�����b�
�	J������"�J���$
��J�����������W������O� 
�����J����J���

��$
P�����b���
J�J��������P���
 �S�
J��u��P�����
��� 
����
J��"� ���W������ 
� ����J���W�0�
��"

J�����"�M?e<7]QE77������0J��wJ���'������	0��b
��W���O���b��m�����W���W�Pu�OP�
 ����������+�$
W�Ju"���uJ�
��
���b������us���+�� �us��J���
zW����������O������������P���������J��u���J�$
W����
������u
J	�������%�sJs�� P�,����G�0�J$
�u�����P
�P�J�����������[��������+u��,	�J
,��0����$��P����O����+������O��
J�us�P�bJ���"
�s���u� �����Pu� �� ��
J�0��"� &�������� �
a���
J�u"��J��a�S�
J���W��P�����

*�$�� )�;v�>E=

"($F!&!$I+.�[(
[([G .I+($$(/�s"( ()++

j+w$pj�[-+I�+�#(*

��$��������� W�� �� �P�����O� �J���"� W��h��P$
��s
+�	�����W���s�&����p��
J�0��b�&������bq
���s�P���� �$b� ��cP	����P��b� ���[������b
{K<�;7?@6<>8�5<7<Y6E�=<>�^AE6]=<YE7$�;>e�d;7E>$
?A@E>|��.�W���O��������C�����6B"��:�6���8:�3����

�O� W�� &������ �� ��+�J�� ����b��� 	0�
J��� �����
l��0��������J�&����������h���b�P���P��%��$
W�������,��0�J���

G��[��%��oJ	++��p&������bq���

��O�����
�$

J�b���������
���J���s���+�J�������W��������$



h� 	��� ��� �	! �(�#���
��� ��� ���� ��&

��J����W��O��s�'�u����J��������
������z���$
�u��.�����P	J
b���P��W���	����P
J����
��vv�W�
f�
��� �����c�u�
�+����u��J������	J���P��$
�u��� ����O��� �� 
����� �u
J	������� ,�� &�P����
G����J��������+�����P���us����W����u�����$
J����W�����
��W�P�J�� �����������O�����J �P�$
�����	�0�
�����
J����	
��N��
J����O���c���b
s�'�us��J�������
J�0��"�&�����������vv$���
WW��G��!�	�����ph���b�P�bq���O��������
�	N�$
J���"�
�����J����W���O��s�'�u����J�������

���������W��
J�����ph���b�P�b����	0�
J�	�J��
������"
��"� ���W�����q�� IbP� 	0�
J������ �O

J������
J�0��"�z����u���

��O�����+���W���$
O���������J����W��us���+�J����s�����us���$
O	� J�J�s�����O��0�us���W����s�

%��W��P����P���+u�����
�b'�������	�b����$
��"�w����W������s������JP�� �us���P���$�������$
+���s��
J�� pH����::�"3���;� ����q�� J�J����bJ����
p7  �4��:���:�����3q��
���"���b
uJ��p>���5���" �q�
��s����W�W��
u0��p7:����"3�W"�:�:"3q���P�����$��
%�"+	�W�p&������bq��
J������
b�����
��� O���$
���� 
�	J������"� J�����J���� �� �

��P�����bs
s�'�us��J�������%������p&������bq���������$
O����������	�b������$w����W�0�
����O��0����
W��OP��s�'��"��J��u��%����+���p&������bq���
$

��O����+��
��� O�������b���s�'�������������$
P���J���� O�W�bO����b� ���	c�1'�"� 
��Pu�� S�
/�PuW���pI�

�bq��
��J���s�P��P��J����"���P�$
��������J�bP��9�� ���W��2:3����P���u�����[�$
[	�������� ��W�������O��0��1
J��W��������J��

I�O��"�+u���J���� ��
J �P����P�����
�
J�$
b�������	�b��"� J�s�������us���P���s�'�us
�J�������O��0�us���W����s��IbP��u
J	�����"
�������s� ����J���W��� ��
��
b� 
���������W�
����c���b�
��
����p9�� ��4:�:����"3q���hI&��
��+�J������

J��������1��W�����	�b����I�O	� $
J�Ju����0�J�b1J}�
�"0�
�wJ�J�
��������J�� ��

�������b���
b�������W�s�W���P�s�����W��OP�J
b
P�c�����,� �
����
�+�����������J�� 
J����us
	0��cP���bs�� )����P�c�� z�� /�+����� pI�

�bq
+u����
�b'���J����c���	�
�
J�b��1����	�b$
�������0�J��p9A��"3�� ��"3q����,��0�J���

�����
�
J�b��
 �w�
�	�
������P�	��O�P����
&������ ��� ����J���W�0�
�	1� 
J����1�oJ��+�
����� +��������
�-���� ��WP�������PbJ
b��

��$
P�����b� ���	�b������"� w����W��� ��O��0�us
W�	�����O����0�us�	�����
�J�J�������%��J���
/1J����

*�$�� )�;v�>E=

U�5�� #('&�$+!�(&)�$+`�I+/L
, !$(*�__�

.0���P�����c�W�P����
�+������h*�&$	�&�	.

�&'&g�	+� �#	-���	��#� pII7� $� I� �8:�;��@

I:"�3 �:�� 78�W�"��3�:�q�� ��J��u�� J��P�������

�����PbJ
b�������� ����	1J�����J����Z76>YE7$
D�]]EA� �� W�� S� 
[�� P� p&�

��q�� 
�
J�b��
 � l$
r������W��f�N�������J���W���+	P�J���+�Ou�J�$
��
���	O��J ��0J��wJ��O����W���O���b����������
��+�J��J�

&������b�����J������������c�
J����+'�
J$
����us���W���O���"�����1'�s�J������������J$
��N��������J������G������.+'�
J����������s
����J���W���pLE;@8`DE��A>6@D<7<YE>$^E8E778`D?]@
$�L�$^q����cP�b��O�[�P���� �us�O���� �����J
�P������J����+�� N�������J���W�0�
��s��+'�
J���
,�����J�W���
	'�
J�	1J�P�
bJ�����W����� �us
�+��P�����"� �� ��+�0�s� W�	��� ��� ��J���
���
��1
���wJ��	���O��0�u�������P��s����u����$
W���O��������������0���P������+s�P���
J ��O�$
���P�"
J��b� �� ����P������� ��+�Ju�� ���� ��O$
�������l���J���O�P�LLT����� ��W��$�����P�����b
��+�Ju���O��0�us��+��P�����"���W�	�������O$
	0���1����[�	�u�&�����������W���O���b�
��$
��
J�us� �����J��� �� ���W������ f���J��u�� �O
��s�[����
��	1J
b�LLT�����������+��P�����b
b��b1J
b�J�� �����W���O����������
J�b'������$
�b��s���
0�Ju���J
b�������O���
���
J���J�����$
0�
J���0��������������1J����
�+��������O��0���
0�
���W���
��}�P�����0����$��W���
���$����$���
��$����$����+���������$�����J�����
��	��J�W��
0J����c������J ������"����������0�� ���c���
��
��� �	�����P�����W���O���b������c�J�P���$
������J ��f���������f������"������P��s���$
�u"�
�1O�pR?@;A8`D;@Q_;>e�LE;@8`D7?>e�$�RT:Fq
����J����bP�������Ju
��0�������0J��
����N����
���
��������
����������+��P�����b��������$

��� �	�P�
bJ����0��������,�cP�b���W���O���b$
0�������J�J��c�W�P�u"��O��
��O��
��J����P�����
������p�O���
0�J���������O����cP�W����P���P	$
�� ��W��0��������������� N�������+�� N��	��$
O���us� 
	��q�� .�W���O���b� +	P�J� ���J � 
���
W���
�����
�+������J�� �����J���
�	0�����
���	
������J�O�P��c����
J������O��
����.+u0���P�$
��W��	�J
b��P������P
J���J�� �
�����P�����u�
0�
����W���
����.P�����J�J�c��0���������c�J
���P
J���bJ ���O�u����W���O����������J ��J�$
�����+��O�����$l�W���
����f��
�+�������O+���$
1J
b����P
�P�J�� ��P���O���
J�J��b��
����J�� 
����O��0�"�

G������ �+u0�us� �J0�J��� ���P
�P�J��b� �
��O��0�b��������s�P��N���
�+�������+
	cP�$
��
 � ���W����u� �� �����Ju� LLT}� ��PW�J����
�0���P��W���OP���b�,��
��W��
��
���p�����W���$
N�"�,��
��"����W�q������J����W���

��us���$
P����	0�Ju�0�
�����
J���������P�us��J�������$
��J� aSJ��
$����a� $� ���u"� �J��
� W��OPb'�s
b
�J���&����������u�����	0��u�J��c����������
��� ������"� ����J���W���� G��P
�P�J�����LLT
���� ��O+����+�����
��"�����J���W�Z7?;8�j6@@�

*�$�� )�;v�>E=



���

`Aa#-

S���
��P����WP�����0�,�
Jb���
��"�p����$��v�q��,���$��J�1�
��P�b���cP���b �������������������������������� ��
F�D>�� Y� >���9�>>?

!��+��P�� 
 ���f�#���!��+��P�� 
 ���(����.���J�[�	���o�� ��W��+����W�0��W��
J�������	
J��"�W�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�	0��������-����J���
J������� ��
��W����b��
��W��
���P	�W�P��[�� ��s���P����J�s���P�����
!���P� �W��)��
J���	�O�����"������P�J����P�0�
���
�b������W����� ��������������������������������������������������������������� ���

&	O�"�S�#��!J�	�J	������������
	���
�������J�����O���W��+���$+	����s���0�
J�+	����s���
��
������
 ��s�,����J ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

,�
J1N�����S��GJ��u�Vc��	�����
��"��J����"�w���J��
J���������WJ��Vc��	�����
�� ������� �v�
!E=9=mY?

&��'�������f��)��������0�
�����
J�����������0����W����
J����z������������������������������������������������������������ ��
���0�����.�.��.
�+����
J����
J	�J����O��J�	��J�N��bJ�������+������
�����0���� �J������� ������� ��r
&�P������ ���������
���.�%���,��J���.�%���!��� 
 ��"�#����)����N�����b�J�������W����	P��

0�����	��������� ��"��+��
J� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
,�W	J�#�����!�������f�V�������J�"�S�S��G�N�����b�J��W��OP����+����W�b���b0�������s� ��

J�0������)��
J�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
Z76@6>�T�R��4567859�2�3���:;>eQ9?5�K�3��L68@A6_;@6<>�?>e�]EEe6>Y�<]�@DE�49A6?>�j<<e�E`5EA

6>�@DE�:;5<=6>6?>�KAE$C?A�?@D6?>8�?>e�KA;@$L>6E8@EA�6>@EA]7;=E �������������������������������������������������������������������� ��v
�������"�f�f�����0	����&�f���o�+����V����GbJ��
J�b�J��s���
J�����Vc����G����� �

I�

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�������"�f�f�������W�0�
������
u��+u��������"��	�	N��������O�J��	1'�"���W��OP�s

W���s��
J������J����J�������
J�0��"�z����u�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
!:=9=mY?

/�+�P �z�S��f���J��u���
���Ju�+��0�us��J��N���"���J����J����� ��W������P���b
0�+�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�uN����x�x��f���J��u����+�1P���b�O��W��OP��u������P������P��+��������
�����
�����	
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��l

AYm��^Y�
&��'�������f��G����J�u���	J����w���1��b��J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��v
,��N�%�G��%�J����������[�����W����
��� �����W�������J�s���	���
�
J�����"�0�
J���

!	�
 �����+��
J��pO��P������
��
J���c�� ��rr$�������q ���������������������������������������������������������������������������������� ��r
(}=�=>�� Z:�}Y]

��������G��f���J��u���������u���P���b�,��
�us����W �������������������������������������������������������������������������������������������� ��
/	W���"�S�z��,������
	��+��
�+���s���b��us���P�s��J�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

a�:=�Y?� =�>Y:=9=mYC>;}� �=�9Y�@�>B
����J�"�S�S���!�������f�V��#
J���b���O��0���b�
��W�b����)��c����W�������P�O���0�W�

�	O�1�fSf���������	�/ ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��l
"=�=:EY� Z=]Y�=|9�>>?

�	�POb��G�����#���1��&�����!�P�����f����)��[�	�����P��
��s�J������0�
�� ��s��J�s��
G��	JJb ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��v

�	0���������!��� 
 ��"�#�����&��+���#�����&�P������ �������o��� ��"�#�!��f����O	
J��0�
��P��
��s�J������0�
�� ��s��J�s���	��������� ��"��+��
J� �������������������������������������������������������������������������������� ��v

/	W���"�S�z��/��PN�[J�u��w�����Ju�/�
�
J�� b���,����J�s����J��u������������������������������������������������������ ���
��+�����%��.���J��s�
�������bs�+���W����
J�����f�c��"�)�
�������������������������������������������������������������������������� �l�
&�P������ �������!��� 
 ��"�#����&��OP	����b���+�Pb$N��	������������� ��"��+��
J� ������������������� �l
&��'�������f���&�����1��%�f���&���N���.�S���)����1W��&�f���f�0�"�x�x���.
���1��)�!�

,���
���
J������1���P��s���P���s�'�us��J�����,���
��"��+��
J������������������������������������������������������ �l�
���1�����,��)����N�����b�O��H�P��	���J����
 ��"��+��
J� ���������������������������������������������������������������������������������� �l�
,	O ������V����G���W��OP	����b�+���Jb����
�����������W��
 ���	�G���

� ���������������������������������������������� �l�

%;�ED�Y�
,�
J1N�����S��%�c���������	0�J ��+
��1J�	1�0�
�����
J ��O��J��
�J�� ��"���
J��J

���wJ��P���J � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �lr
`�|Y:E;

���O����
 ��"�)�%��m�� �J���	0��b��W�����������	�,���
 �	��+��
J �������������������������������������������������������������� ��r



���

��+�����%��I�P��
��"�����P���W��OP	����b�����O� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��r
f�������.��G��N��W��OP	����b�+���+����W��P��OP��	�-��� ��� ��"��+��
J� ������������������������������������������������ �vv
&	+����S�S���!uc���������-��	�c�"���f��.�W��OP����������
��������)�������J���'��� ��������� ��l
,�W	J�#�����,����1����%��!��� ���W��OP	����b�������W���0��������0�����$�������� ��������������������������� ���
,��N�%�G��m�� �J��
�P������0���Jb������������0��"�
s�P�������� ������������������������������������������������������������������ ���
���1�����,��.���J���W�0�����J�������	�J�O�s����HO���0�s����[������" ���������������������������������������������������� �r
!��W��c��
��"�/�S��.���
�����������J�����
��W�����W��
������	J������������ ���������������������������� ���
%�'�����%�.��&��OP�������J�J����bJ�������,�u�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��+	�b������
J��0������J��us���P��s��J�����%��P������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������"�f�f��!P������b����P���b�����W��OP��J�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�	0��������&��OP	����b�
�����0��������O���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
f�������.��)����N�����b�0������
���������O�s�P��������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���
&	� �#�I���/�W	N����������P����� +���O�	�	�O��0�"�������
b��� ���������������������������������������������������������������������������� ���
�	�POb��G����f�O��0�"���W��OP	����b���� 0�
J���W������ �������������������������������������������������������������������������������������������� �ll
��NJ�������G��N��
��
J���c���b����
b���$����O����O�s�P��s��+��
Jbs�������� ����������������������������� �ll
(�>Y:=9=mYC>Y� �Z=�:���@�>>? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

"�;:;E�� Y� KYK9Y=m���Y?
&��'�������f��.���J���W�0�
��b������P������������&������b ������������������������������������������������������������������������� �lv
I����O�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �r
j�=>YE�� :�� Y>�=�|�^Y? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rr

kN�c�c�

T7E�?>eEA�Z68@9?5<=859�p����$��v�q��k<�@DE���@D�?>>6=EA8?A9 ��������������������������������������������������������������������������������� ��
oPQ�P� P�	� X�XQ�P����

4AE_A<e<785?�R�2���4AE_A<e<785?�d�:���A>6@D<]?;>?�<]�@DE�4D?@85�_6<7<Y6`?7�8@?@6<>�?>e�6@8
E>=6A<>8 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

:;`D5<�3�3��CD?A?`@EA�<]�@DE��;?>@6@?@6=E�?>e��;?76@?@6=E�`<g�<8<@6<>�<]�~?@EA]<~7
8�E`6E8�<]�@DE�\6ee7E�L>6E8@EA�=?77E9�6>�@DE�~6>@EA��EA6<e�?>e�e;A6>Y�8�A6>Y�g6YA?@6<> �������������� ���

^;Q9�T�2��4@A;`@;AE�?>e�?YE�8;``E886<>8�<]�<A>6@D<`E><868E8�6>�D<A>_E?g$_EE`D�?>e��;AE
_EE`D�]<AE8@8�<]�@DE�F5A?6>6?>�C?A�?@D6?>8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Z<8@9;8D6>�3�T��:6Ae8�<]�@DE�4<;@D$F5A?6>6?>�R;`57E?A�K<~EA�4@?@6<>�?>e�@DE�8E@@7EgE>@�<]
X;QD><;5A?6>85 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �v�

����R�
^A68D`DE>5<�3�R��L9>?g6`8�<]�@DE�>;g_EA8�?>e�_AEEe6>Y�A?>YE�<]�@DE�:7?`5�4@<A5�6>�d;A<�E ��� ��
k5?`DE>5<�T�T��^A<~@D�?>e�eE=E7<�gE>@��E`;76?A6@6E8�<]�@DE�U6@@7E�dYAE@��^AE9��EA<>�?>e

R6YD@��EA<>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��r
^<e<=?>E@8�:�2���3?886>���\���Z76@6>���\���4567859�2�3��k<�@DE�e68@A6_;@6<>�<]�@DE�K;A�7E��EA<>

6>�CDEA>6=@86�AEY6<> �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
Z<Y;@�2�3���4<5<7<=�R�X;���:<5<@E9�T�T��L68@A6_;@6<>�?>e�>E8@�_6<7<Y9�<]�@EA>8�<>�@DE�F��EA

L>6E8@EA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
Z76@6>�T�R���4567859�2�3���:;>eQ9?5�K�3��L68@A6_;@6<>�?>e�]EEe6>Y�<]�@DE�49A6?>�j<<e�E`5EA

6>�@DE�:;5<=6>6?>�KAE$C?A�?@D6?>8�?>e�KA;@$L>6E8@EA�6>@EA]7;=E �������������������������������������������������������������������� ��v
:?7?@859�R�R���:?`D;A6>�^�R���4D6_>E=�X;�:��kDE�T>e?7;86?>��Eg6�<eE�6>�@DE�4<;@D

KA6g<A9E�<]�M;886? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
:?7?@859�R�R��d`<7<Y6`?7�A?`E8�<]�@DE�C;`5<<��?A?Q6@6>Y�6>�>E8@8�<]�MEe8@?A@8�<>�@DE�@EAA6@<A9

<]�d?8@�d;A<�E �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�����R�

UE_Ee�d�T��4<gE�?8�E`@8�<]�_AEEe6>Y�AE7?@6<>8�?>e�@EAA6@<A6?7�_ED?=6<;A�<]�@DE�U?�~6>Y���������������� ��
:98D>E=�2�2��4<gE�<_8EA=?@6<>8�<>�@DE�>E8@6>Y�_ED?=6<;A�<]�@DE�\EA76>�6>�@DE�R<A@D�<]

:E7?A;8 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��l



��)

i�R
P�����
^A68D`DE>5<�3�R��i79~?98�?>e�E=<7;@6<>�<]�_6Ae8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��v
Z>98D�R�K��\?@EA6?78�<>�@DE��DE><7<Y9�<]�@DE�_6Ae�?;@;g>�g6YA?@6<>�6>�@DE�]<AE8@$8@E��E

�?A@�<]�4;g9�AEY6<> ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��r
T�
	� �����
SP����

:E765�3�K��4<gE��A6>`6�7E8�<]�`<>e;`@6>Y�<]�MEe�:<<58 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
U;Y<=<9�T�d��k<�@DE��;E8@6<>�?_<;@�@DE��?A@6`;7?A79��A<@E`@Ee�_6Ae8 ������������������������������������������������������������������ ���

y����
�� �O� ���� �
�������R��P�� 
���P
����
:<5<@E9�T�T���4<5<7<=�R�X;���68@<A9�<]�@DE�UE88EA�4�<@@Ee�d?Y7E�?>e�@DE�4�<@@Ee�d?Y7E

eE@EAg6>?@6<>�6>�@DE�4@?@E�R?@;A?7��68@<A9�\;8E;g�6>�U=6= ������������������������������������������������������������������������������� ��l
���
�� ��ddQ���P�����

:;>eQ9?5�K�3���25?79;5�^�3���49e<A?5�R�3��k<�@DE�]?;>?�<]�A?AE�?>e�;>>;gEA<;8�_6Ae8�<]
K<5;@@9? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��v

:;`D5<�3�3���4567859�2�3���^76_5?�2�3���^<e<=?>E@8�:�2���4D5<7>9�2�4��RE~�AE`<Ae8�<]�A?AE�?>e
;>>;gEA<;8�_6Ae8�6>�CDEA>6=@86�AEY6<> �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��v

U;Y<=<9�T�d��U?>e8`?�E�E7EgE>@8�<]�@DE�i<AE8@$8@E��E��<>E�6>�@DE�C?A�?@D6?>8�?>e�_6Ae8 ���������� ���
:?_5<�3�\��T_<;@�8;ggEA�?``;g;7?@6<>8�<]�@DE�jD6@E�4@<A5�<>�@DE�U<~EA�LE8>?������������������������������ �l�
^<e<=?>E@8�:�2���4567859�2�3��kDE�\;@E�4~?>�>E8@6>Y�6>�CDEA>6=@86�AEY6<> ���������������������������������������������������� �l
^A68D`DE>5<�3�R���^?=A679;5�\�R���^<A<8D5<���T���LAEg79;Y?�^�R���RE`D?9�2�2��

�88?=79;5�L�4��k<�@DE�e68@A6_;@6<>�<]�A?AE�:6Ae8�<]�KAE9�6>�Z6E=�AEY6<> �������������������������������������������������� �l�
k86@89;A?�3�Z��k<�@DE�4D<A@$@<Ee�d?Y7E�e68@A6_;@6<>�6>��D6@<g6A�AEY6<> ������������������������������������������������������������ �l�
Z;QgE>5<�X;�3��T_<;@�@DE�4D<A@$E?AEe��~7�>E8@6>Y�6>�@DE�CDEA>6Y<=�K<7E89E��������������������������������������� �l�

_���Q������
Z<8@9;8D6>�3�T��28�6@��<886_7E�@<�YE@�@DE�?_8<7;@E�>;g_EA�]A<g�@DE�AE7?@6=E�<>E�?>e�68�6@

~<A@D�e<6>Y�@D68��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �lr
�����

:<AQ?5<=859�L�R��kDE�L?7g?@6?>�KE76`?>�=?YA?>@8�6>�Z6E=�AEY6<> ���������������������������������������������������������������������������� ��r
:?_5<�3�\��M?AE�`?8E�<]�@DE�KE>e;76>�k6@�>E8@6>Y �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��r
R<=?5�3����i6A8@�>E8@6>Y�<]�@DE�MEe~6>Y�6>�ZDgE7>6@859�AEY6<> �������������������������������������������������������������������������������� �vv
^;_56>�T�T���49QD5<�3�3���ZD<A;>QD69�3�R��T_<;@�@DE�LEg<68E77E�CA?>E�>E8@6>Y�6>

L>E�A<�E@A<=85� AEY6<> ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��l
Z<Y;@�2�3���Z<=?79;5�3�\���<6>@�>E8@6>Y�<]�@DE�jAE>�?>e�@DE�CD6]]`D?]] �������������������������������������������������������� ���
Z>98D�R�K��3?YA?>@8�<]�@DE�:79@D�8�MEEe�j?A_7EA�6>�><A@D$E?8@�<]�F5A?6>E ������������������������������������������������ ���
4g<Y<AQDE=859�U�T��T_<;@�@DE�8�A6>Y�g6YA?@6<>�<]�@DE�j<<e`D?@�4DA65E�6>�F5A?6>E ������������������������� ���
\68D`DE>5<�\����kDE�^<8D?~5�>E8@6>Y�6>�@DE�CA6gE?������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
k86_;79?5�k��ME`<Ae8�<]�8<gE�A?AE�8�E`6E8�6>�\<7e<=?������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
:?7?@859�R�R��kDE�e<;_7Ee�`7;@`D�6>�@DE�CD6]]`D?]]�>E8@ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
:;`D5<�3�3��^A?9��EA<>�>E8@6>Y�<>�@DE�YA<;>e ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
R<=?5�3����k<�@DE�C<?7�k6@�e68@A6_;@6<>�6>�@DE�jE8@�<]�F5A?6>E ������������������������������������������������������������������������������ ���
^;7�2�M���U?Y;8D�3�3��C?8E�<]�@DE�?7_6>68g�6>�@DE�XE77<~��?ggEA ������������������������������������������������������������������������� ���
:;>eQ9?5�K�3��kDE�;>;8;?7�>E8@6>Y�<]�@DE�C<77?AEe�L<=E ���������������������������������������������������������������������������������������������� �ll
:?8D@?�k�3��kDE�]6A8@�<_8EA=?@6<>�<]�@DE�M;8@6`�:;>@6>Y�6>�@DE�~E8@�AEY6<>8�<]�F5A?6>E ������������������ �ll
N
�������R��P�� ����
SP����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

k
���lQ�� P�	� ������R
PX��
^A68D`DE>5<�3�R���A>6@D<7<Y6`?7��EA6<e6`?7�<]�@DE�~<A7e����^EAg?>9 ������������������������������������������������������������������ �lv
:<<5�AE=6E~8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �r
k�
������� P�	� ��O�
dP���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �rr



�������������������

��������	
���	���	����
���������	���������������
�������
�������
�� ��
�

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

�����
��	
�����������������+��'
���"�(������
���+��������	���(��-�
��������(�����(����.
"�
�� ��
���������(�"��� ������
���������	���
�"�����
��(/ ���(��������+��� ��(� ����������"��!������&�����.
��� �"�����*��'��
��������)��(��
�'�����������"����
�

���
'� �������� ��� ����/�
���� !01233.4����
� ���51
6789�#�:&���������� 	����
�� 	"�. �����4����
	(��� 

���
	���(������
��� �������(�
���; ���<��"����
����.
(�����"�"�(�
���������+�
����
�

���<����
��	"	
����(��.

�
�� ��(
������=����;��
���
	���"��
�� ��"��������%���
�(
����"� ����
	(��� �!��	)�(��+��"���%� �>����(������
(�����&�
?�� -�
������� "�	�	�
�� � 	����������'� ����������'� ��.
�����������������;�������(�����<��	�����������
����.
������������
�"�"��
�� ���������� ����"��#��
������
"� ��������"	�������������	��=������(�����(�"
(���(�
�
����(������	��
�
��"����")���� ��;�4��(�����
�����'� "�.
�	����
�� ��������� ����
���;��
������
��;���(�
���
��
@(
���� ��)	
�� ��"����
�� ������� ������������ ��(��'
��� ����
�
�� ����� �������"��<�� �
�
��� ������������ +�
����;����� ��(���� "�"��
�� � 	���������� ��� ���������
�������
$��3���
��;�����(�����	
����
�(��"����������"������(�".

(����� ���
�����
������������	����%
����A�'��������
�������	��������+������
	%%���=�����"�����"�����	���(
"�	�	�
�� �����������	����	%���-������������������
����
��;���>�����(�����
��"��
��������	%�������	�4��.
��
	�@$�
B���������%������";��(�"	�(�
���
����(/ ���(����(�"�
�� 
�������
����������(���C��(���
���(�	�
���; ����"��
�� 

��������
����������(���
D����"����;�4��(����
���������(������	���(�")	(�
�� 
�����"�����
�
��
�+������4����;���A�+�����������+�

(�����(���'������������"������"��
�(�����
�������;����
�
��
E��F����
���4�	���
�+����������
��	'������(������( .
+����� ��%���������"������� (�"�('� �����"��� (���	(�
�

�+��� �����G��� � ���;�� ����"	(��� � 
�� �	�
��+��'� "�
�
�	�
��+��'��������
��������
�G��
H��F�
���
�������(�����"	��(�
����"����
���;�'����4���('
"�������
I��<�� �����	� ��
���
	������
�� (��"�
�� ��%�� ;�
�(���
")�����'� ���
�%�(���� (� ��4�(�
���	� ��� "�	�� J��
�
�"����� �(
������"��
�� � (� ���������+���������"�(���
��
F� �������4��� ���������� ���
� ��(����� ������
�� 
�������������������� '������ 
��(�"�������(���C�"��
��+�
	�(�� +�� ��� ������
�� ��)	
�� 	
�� "�����(���� �	+���
!��������"'�����;����	' ��' ��' �����
����&�
�:��F����"����K���
�����+�������
���)��� ���������
�� 
��(�"������ ������	�
��+����"�������
����+����������
���('
�����
�'�(���"�������(���������
����(�"�(���
�������(����
	
��+�
���(������A� "�
��+�������"�����
���)���'����;�'
(�"'��������
�������'������)��(��
��
���)�(��� ���
�
��
,���
���)��� '�G����(�"���� �����%��(��	����;� ��>
�
�

 �'�����
���'�
�����
������>�"�	�	(�
�� ����	"	
��
����J�"��;� �����%��������������(�������+	(�
�������.
(�
�� ��"������� ��
������� 
�� (�"��� 
�� 
�'�G�� ��� (�"��.
(�"��
��"�����(�������

�������������������

��������	
���	���	�
���
�����L����(�����������������.

����������������
� ��
�
���!"��#$��
����;���%�����.
��&'����
�������G��� '�����
��'��
"����L������"��� �
#��*���
'�����+�
���L��+�����#���
��(���'�(L�L���
� �(
"(	��M������ �����,
�
���"��)�L�L
���������L�����.
��+��'����"����L����
���+������M���	���(�'���
��������.
����
�� ��)�
�������(�"���������
������������ ���
�"���
��� ��
����L��	���������(���������"L����"��!������&���.
��������"���L���*��'��
������
�(����)���
�'�����������.
�L��
��
���
'�������L�����������
����!01233.4����
����
51�6789�#�:&��������������
��������.����4����
���(��� 

���
������������(��� �������(�
���;����N�"����
��"��)��
�������
�� ������+�
����
�
����<����
L�	"	
�(��(��G�
�� 
�(
������=����;��
���
��	���L(��
� ��"�������(�����(
���
"� �����������!��	)��L������"���%����>�������
(��.
���	�(L��	&�
?��-�
�����L���+�
��
� ����	���������'��	�����'�������.
����� ���� ����;����  �L����� N� �
�
� �� ��� 	���������
���� �	������  �L��� ��������
� � ������� �O����� "�� #
�
����;�"� �����(�"�����������������K���"��)����
��.
)�
������(�L�����	��
�
L������"�(�������;�4��(�����.

�����'�"��	����
� ���L�������
���;L��������
��;���(

���
���@(
��L����	
�����L��
����������������������
 �L�����������
�
����������(�"��N��
�
� ���������������
������;���� �L������������
� �����������	���������
�����	������
$��P����
��;��� "��)�L�L
�� ��
�(L����������"�
(��.
���	� (�������(�"����� ��
�����
�L�� �������� (� ���.
%
����A�'��"����L���������	�����+������
	%����=��
��"����������	�������+�
��
� �����
"����������
���-��.
�������L��������������
��;���>�����(�����
��"��
����
���
��	�����4����
��@$�
B���������(���	����������(�"��(�
���
��� ��
���������.
(�"�
� �������
����������(������C��(��� ��
�;�(�
���;��
"��
� �
�����������
L���
D�� ���"�
�(����L�� ;�4��(��� ��
������ "��)��� �����.
(�)"�
�� � �����"����� �
�
��
�+������ ��4����;���A
����+��
(���������������������'��%�������"���'�"��
�.
(�����
�������+�����
����
E�� =� ���
��� 4�	���
�+������� �����
���'� �������� ��.
�( G���L���������
����������"����(�"�('������"���
	���L(�
��
�+���������G��������
�����"�(��� ���(�
��+'
"�
L�(�
��+'�����+��
(��������
H�� =� 
���
�� ��� "��)�L� "	����(�
�� � "���L�� 
���;'
���4���('�"��������
I��=����������
���
	�L�"��)�L�(��"�
��
������;�
���.
(���L����
�+����'��������)���L��(���4�(�
������� "���
J��
L��"����� �(
����"��
� �(����������+�����������.
"�(�
������
���=��������4�������
����L�����
������.
"���������� 
������������������������'����� 
���(�"��.
���� �L����C�"��
��G���	�(L��������M�����
L����	
�L
�
"�����(��L��	+����!��������'�����;����	'��'��'�����
����&�
�:��=����"����K���
�����+����������"��� ����������
� 
���G��� ���(�
��+�����"�������������+������L���
�;'
����
��'���	+� ������(���������
�L��(�"�(���
��"��<��)�L
L
��+�
���	�����L�"�
�����������"�����"����'����
�'
(�"'�����+��
(�������'����(����)���
��>�(�����
�������
C���"��� '���
��L�����(�"������������(��	����;� ��>
�
�
� �'�����
���'�
���������"���>���+�
�
�� ����	"	
�
����J�"��;� ���
�(� �
������������(�������G�
�������.
(�
�����	+���L����
�����L����
���� 
������
(�+��G��
"���L��
���(��� ��



��������� �� �����	� 
��������	� �������������	� �
�����
�� ������
� ���������� ������	����� ��� �������� 

��������� �� ����!	� 
��������	� ���������������	� �
�����
"�� �����
� ������������� ����#�	����� ��� ������� 

��������
�������W���������u�

	����	�����
��b������������
!��� 
��"�x���

��������
�lv����������

��b��+���

W��,������,����
��"�O�����P����
&��'�������f�

���	
���� $�%&'()*� +,-')�.� /0� 12)� 3/401� 564,/*/,*� &4*/12&'&-/7,'� 8&94*,'�
:&� &;1,/*� <4/1)� 1& 

2Y<A�4567859�
:;5<=6>85?�8@A���B��
������CDEA>6=@86�

F5A?6>E�

36@?79�^A68D`DE>5<�
Z?>E=�R?@;AE�ME8EA=E�

�lv�����Z?>E=�
F5A?6>E�

���	
���� $�=1)/*,(')4�.� /01� (/)� )401)� 964,/*/072)� &4*/12&'&-/072)� >)/10724/31�
?*'	�'/72� ()4� ?*072,339*-� 0724)/;)*� =/)� /*� ()*� ?(4)00)* 

�����������

36@?79�^A68`D@8`DE>5<�
Z?>E~EA�R?@;A8`D;@QYE_6E@�

�lv�����Z?>E~�
F5A?6>E�

2Y<A�4567859�
:;5<~6>85?�4@A���B��
�������k8`DEA>6~Q6�

F5A?6>E�

�������������������
�	����	�����
 �������������

!��� 
 ��"�#���

�lv����������
 ����+���
���,������,����
 ��"�O�����P����

&��'�������%�


