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

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

v

v

v

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


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

!��"���
*��+,���������������
�����
���������-����"�������$.��
��������	)
�/0��
�



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

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

� � � � � � � � � � 	 
�� � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������� �� ������!"#��$%������&��!��'��� ������(�
�)*(������+���,*���-����.%����� �.���������(���(��
)�)$�����+������ �)�������/���������0��(��1���(�2��
3*�� �4*)�����*����*)�)���/���5�������� ����������)���
(��67��67�������(��)*(��� �����8*��.���������(���
( � �  ) � ( 9 � � � � 3 * � ( � � ) � � : * � � �� ; < = � � > � ) � � ? � � - � � �

?�)�����������)(���@���!��)����(������
!���(�)�A�����)���B��(C�)�D���$��!�

���������	��
����������������
��������������������������	������ !�
"#��$��%&�'�����(�	�����)	�*	���	���������(	������!���+������,'���$!�-���
�.�������������	
���������
�������
����������/���!��00�����!������
����������������������!	��1������	����2�!��3#����4!5	��6���77���������
�����
�����������
����
�������
���
��������������������/���!���!8	��
�2�����	���$���9:	���	���;��<��������!'���(!��	��������=>��?@��,����4�
���2������!	������	��=��AB	��"����?@���	���/���!�������������	��=��9C��2��;��
D	�����������������������2����E���!�>��������(����	��1�������.��D	���
!6���;�����F��	���)	�!	�D	�����������!	��1������	��=�����$�����	�!	���
���!2�����4�������������!	��1������	�����	���!9G	����������	���
����	��=��!5	��6���!���D�������������!	��1������	��=�����$�������!2���
���	���+���;���������!	��1������	�����<��������,!����D	���1������	��H	��
���$��������!!�!/'��D	�����4�����,!������=>��-#��*	!���4�����,!�
!����3������������,�� 	��D	������������D	��!���I���2����	���+���
;������4�����������=��(��5�����	�H�����4�����,!���4�����D	���1��
�	���*	����!J�������	��K�����!	����������AB��	������=>��?G	��;>��!����$�
�����;	���������	���L'���$	���?M�!'����	��9N�����4��$!�-�������!!�F�!���
!����,	���	����'��	���L���;>��!���O#!��E��;>��!�,������;��������9B����
����=����	�H����	������	��������'���1������'����>��� 	�����4��	
��	
�

����
�
����
��
���
�
����
����+���;��<��!	��1���L��������4�
!J��?@�������	��$����������9P��!������-#��;�����	����!Q��D	���D��
2�!�R���;�(!������������2����!'��������	��-���1���	���*	��9P��!��Q����
$����<	���>���4����������;	��=��O#!�$��9P��!�������6���;��>��������
�	���;��2��(	��Q����9S	������>������;>��,���-#��*	!����(	��,'���O	��
$.��(���	����Q����$����<	���>�����2����E	���	���L���=���������T������	��
!F���>����������������$	���'�������	��(���	����Q����$����<	���>������2��
���������	���F��+#�����4����	�H�����'��,���+#��*	��Q����$����<	���>�!�������
�3#��<&�������!5�����!Q��;�����!	�����,�E������<	��!Q������;���9U	��AB	�!J��
�=>������1���	�V	����4������������=>����4�����������('��6�������,!�!J��
?@���D	��$���!	��1��!J��?@���-#��*	!�1������	��,��AB	�!J���=>���������9U	�5���D��
�	�9N�����	��2���!Q��������	������=�������	�� 	�����W��������������
!	��1������	��9:	��=��!2�����	���	�������(����!2������-���;>������	�,�����(	��
9P���	���>���('��;�����������!Q	��=��X�������D���������!J����������
�	���������O#!��E�������!��AB	��Y	�����;���5�����1�������'�=>��D	������

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

����������	��
�	�



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

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

���������	
������������������������
��	������������������������������ �
�������!"������������#���$�����������
����#��%�&��������&����������'����������
����!"�������(��������)��!*)�+	�����,��
����	����-�����.��,	���$�����/��������
���������)��,��
����#����������!0�	�
12������+�������	���������)����3��
�(4�������������)�������56�/������7�
!8���3���(4����	�������������!9�:�������
�)�������	�;$��+�����$�	5	���	���������
��������<���=������������	$���	���	��
>��	!")��?�����@AAB�C��D�+����@B�E��
��!9�=��	�)���!8������	�����	FG��5������
����.��,	���$�������������(���H��
.����	����5����)��I�����
��1�������
����'���1����J�I���	��	��!*)������K����
������#��'�������<�����<���L���.��
	������;����������M���������K���+���
���'��	��J	�	J����$����	�)��N��O0��
�����/��	���(�����������L���	N���)��
��$����<�����'������'���'���=�������
�$��-�������)��I�1����������P���+��	���
���	������������!*��	J�������������
����K�	Q��R0�����	ST�������(��/���������
�����N���3�����'���������	��	FG�����	�
�����(���H��!*���!*)�	
���	���	��!U��
���	!U���(��<����������$�	V��=��)��
��W������'���	.-�����,�����'������
��$�����������,����#���,$����"������

+���!X���	�	
��,�!*����)��5��'$�������(��
�H��!Y�����	!")��5��	V���/���

�  	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����+���E����!9�=������+����Z�'���

���������	���������������	���	��!U���

�,���<���	�)���!8����������$�	��;�	��
�,���'����	��FG����#�������$�����,��
���'����"������	������	���	��	V������
����)	�	�)�������(���?�+����@[�E��
?���/����"�������,�����'�����������)�
�	��,�	FG��5�����������!9�=������+���
[�BB�'���;����;���&�����'���)���	��
����	���	��	V���������'���)� ��������
!"�����)���������'���!\�����������(��!*)�
�	������������������#��/����	�7��'$��
.��,	������)���P����'$��!*)�+	�!*��

	J��.���+���������$���������)��!*)�
+	������
��������	���������������(��
�����]���!^�_��1���L��������)�#��;�	��
3��+����������+�����������/�������
���������;�	���,����/���/����)�����

�'���!*)��E����4��E���M����������	!U���!^��
!^��E�`)�	a��	���#������!"�����=�������
����K�;�	���,���	
��H��,�`��K��	��
�	��	
����)���P����)��	�$��J	�.���)��
5�� ��������!"����U��	��1���L�����]���!^�
_���1���,���)���	�����������!*	��
��)�������)�	���#��	�����)��C������	��
	Q���������1���L������������,����
����"������#��	�������.	�����	���������
	
��!U���H����������'���1����������
��#��/$���������)��	�$��J	�.���)��

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



� ����������	
�������������������������
?���/������+����b�'�������!"����(��

�������,����������)���U�������'�����)��
�P���!\�����������(���������=�������

�������;�	��������)��5����)���P������)�
;$���$��+��������)��	�$�	
������!"������
������)�����,���)�����=���5����)��!8���
��	�����������!*	���������!*)��	��������
,�V���
����� 
��������(��	N���?��J$��
�P�������)��	�$�!\�������J	�.���)��5�������
�����������!"��������	�������,���	��
	Q��	���������)������	���#����)���P���
!*)��1�����=����	�'���?��P��?��	!U�����
`��	:�������������(����������������
�����������R0�������=��M���!*)��������	����
�(������������������	��������������
���������������<���E���)��/$�����+���
?���������!*)�!8���������������`��c��
�����H��14	�:��������������	�)��
��
	a��	���)�������)���P����������������

+����'�����������������������!"���
��������������)���P�������=���5��
����!"�����)��������	���K�����	���'	�

N���'����	����.	���������	������	�
/����	3�������	���#�����������������
����!"�����)��������+����=�����	��
��J����	��FG�����(������'�����$������
.�����c����������+����,���������56�
����=���5�����������	���������������	$�
	�)���'�������������������	$������,$��
�	������#���������������)�#��+��N��
7�+������������,�����1���
��	
��
��!\��@B���������)��,������	�	!")������
+����`������	��'�������	�������(��O0��
��������I�������
��
����#���	����
!\�����
����������������	��
�������K�
�;���?�������'�������(��O0���;����-��
��#���(��O0��L������/����	�O0����������
	���	M������!*��������!"���;$���!d��/��

.��!*����.�������)��		����	�������'��.	�
�����)�!8���!*��������'������������	:������
.����������#����������������	V��!0�	�
��#����������,����<���K�E���e���
�������M���7�!d�������P��������������
���������I-��	�����!"�����)��������.��
,	������#���(��O0��L������!*)��!X�����
�����)��.����!X���.-�/����)����������1���
,���)��	��FG�������H�� ������	����
�J����M���'�	��N�,���������(����
����1���+����K�+����������	$��1����'$��
,����#���J����M�������+����K�+��������
1���L���7�L	�����	�������V��fY����	�
��4�� �����U������,��������,$��	
��
+��������1����@B������H��'�������
	������!*	���(��O0����������!*)����#�
�	$��?-���'���E���$���6��	�����I-��,���
��������E��E�������������!"���7�+�������
�V�������<��1������������������'���
	���/���������������I���'	��!*������!U���
�)�����	V��!0�	�J	�������������c��
��4��56��1��	����'�	�'����#�������������
�$���;��+����(���'$�������;����5���
'	��������!*)��������)���	���������
�;���.��g���'�������V��fY����������
���������I���'	���	�������'������;���"��
���.	������)�!8���������	V��=��)��������
���������K�	V��!0�	�c��	��V)�����	:���
����V��	�������)��/������)��

?�+����@D�E����!9�=�����������
1���
�������������,��
���������H��
��$��������#�����:�������!"�����	��������
+������#��������1���+������������)��
�U��1���+�����$��	��FG������!*	���������

������������	��
���
������������������������������ ��������!����"����
�������
��



� ������������������������	
�����������
��#��1���+����+��������<���E������	���
�-���������!"�����)������	$�g�����;�	��
������)��5��1���+����K�+�����������)��
���,���)���	������	V������+��������	1���

��������!\������.���������	����J���+����
��������������	������������������.��
,	�K������(���U������,$��7�����	����
K�����	����#���������1���+����K�g���
�(4����������!*���!Y���)�����	�����	����
����!U������!"�������'��/��.���������
����	$����I-��c������:���1���+����K�
+����,���)����������	���������������	$�
	�)���'�������!"������������#��1���
+����K�+��������	1��������� ������
	�����J����M�������+����K�+���������1���
+����K��'$���������)������=�������
����������	���!*)��1���������)������
��)���P����(��!8��.�����������!U��1���
+����+��������!*)��	����������� �������

��#���J����M�������+����K�+��������!*)�
�	��� ����!������<���E������������
��	���������������������	�������������
/����K�R0����������f0	���������	$�g��

�
��E��/�������J����)���	����������
�����(��O0������+��!Y�����!*)������K�
�(���H��f0	�����`����"������������N���
����K���	����f0	���������	$�g��/�����
	!9���	:���.��������P����(��<��!Y��
	!")�����h�����#�����������	�����������
�����1�	����(�����	N��	��I���	N������
;����#���+��	��������f0	������7��������
�U������!Y������`���I����������������
�L���!U�	��	
����	M�������(��O0�����
L���/�������/���������;���.��?�����$�
?����!U����,�������	�)�������#��	�������
���+�����	���.��	���E��;����'	�����
�+���3T	�����!U��J	�/����K�������������
���	M������	���.���V��fY���/��������

'���
���/���'	������	����������f0	��
����������������=�	����'$	��,���(��O0��
���`��56�fY����V��	��	M����'	��������
������)���	�������(��O0����������!U���
f0	������������-��	���/������	M������
����!"�����)�����������.-��'��������� �̀��
K�!*)��1����)�����=���5��?�����@AAB�����
 ������	�����J����M���K�I������	$��	���
/���
����1���I����
�������$�#	`��
����!U���J����M���K�=��M�������������#��I�
����/����	�!8�������@BAAA�;$��	������
	�����(��� ���������	��������������
���������)������+����=�����P�������
	�����E�����	�������
���i����K��$���
�E��.��	!U���	����K�'$�������	������
�����	��I���	N�����������f0	������
.�����K�7�����	������	����5��	!U���1���
	������K���������7���#���������/����L	�
'$���������(��,$����$��!U�����������
M����������K���������K����'���U�	�����
�;�����!d������(��,$����#������(��
O0��������$��������������$���,��	��
�(���'$�������;���	5��!U��'$�������+��
�����������!X���/���	��f0	�������(��,$��
!*������������������E��	�������
���i����
K�.��	!U���	����K�R0�����������	$�g��K�
�(��,$���������5��	���K�	���������'	�
N���	����'����L���'	������	�������(��
,$��	
�����	N���5��	V��!0�	���#��/��
���������	�����������������������)��
�	������������������M������;����-����
�)����$�������J���K�?����	!"������#�
���������I�������
��
����#���	����
!\�����
����������!\����)��(��<���/���

������������	��
���
���	����
�������
����������������#����$���������
�����
��



� ����������	
�������������������������
��#��<������=����(��
�����)���	��E���
�
���������M������/���������+��������
	���#���	$��?-��!Y���3���"����������$���
K�/��������	!0	�I���#����M���������
K���+��	��I���	N������;����#�������
`��������)��=���	
��K���!"���L��+��
����������56��������-��/���'	��f0	������
	������������#��J	�/���K�����������
!\��J	�����	V��!0�	�c��	�����������
	�����#���L���!U�	��������+����#����
�)����������������������)�����a)�/�������
	�����5��/$���������	�$��'������P4��3�
j��	��U���)��5�����������)��	���'��f0	��
����������56��-����(��!8���!*)��1�������
���.��/����1���+����K��'$����1���
��
+��������!*)�������L����"����R��������#�
	���K�����������.-��K����������������#�
����	���<�����������	���1����	1�������
 ����� �����������1����bBA�	a��	�
��#������!"�������������������	$����
=�������������#��1���+����K�+���������
�	$���'$�����7�+�����������,����
1���
����!\����������������a)���1���
DAA�	a��	��(��!8����)���/�������#�
�(��!8�������+���,������!"���	fY��
�H���H��������.��,	���#��/����	�L���
�)�	.-��!X���I��5��=��	3����'	�?����
'�����	������`)�������������56��-����)�
E���)���J����M�������+������������
!U���.����	`���5��!\�������J	�.����#�����
:���P���/	����+�������������	$��,���������
+����K����!0�	���1����@BA�	a��	���'���
1�������,��'��������'$����R0����������
!U���.�����c���������+���������������

56��������.������#���$�����	fY���H��
1���
������ �̀��,�`��K��������������
����������	
��=��	V�����	
��c��

?�+����@k�E����!9�=��	���1�������
�"��
��!*)��	�� ����� �������,�����!*)�C�

<���E�������������#��������-�����
������,��
��������,���$�����������
������E���,���.��,	�,������I���	�����
���������1����lAA�	a��	������
,��'���	���.��	!U���	����K�����,$��
��#����+�������"����R0�������	V��!0�	�.��
���c������+����bb�'�������!"����������
��������;�	��������)��5��	:������/��
�)�����	��,����V��������7�O0���)�����=���
5��������)��������3���)������������
����	�$���(��!8�������=���5������������
���,�V�������������	���������������
f0	�������(��<��!Y��	!")����#��	���K����
���!U���H������������	������	�����.��
,	�K�����'�������;������h���5������	��

�9�	
������)�������L���+���.������������
��)�����	����)�=������	����(4��I��5��	���
K����.-��'���g��=�P��	��=���������#��	���
.��,	���#��������������)�#���,���
/$��	
��������.-���������'	��!")��`���

����E���H�����`���K���������I-��	��
!*����.��������	����)�=�������̀ )������I��
����#��<��V)���(��������I-��'��	J��
�����<����-����	!U�������U�����������
����	���������������������#��������	$�
g������	��	�����)����������������BA
	a��	�����.�������g�����g��������
�'	�N��������)����	N�������+��������
	���#���1���'$���E��!d����J	�/���
�K����������������	M������	���K�	����
�'������'	���$��(��,$��R0�����	�������
��J������������	����������������	$��
	�����)��	V��`��	���I����)�;�	��:���	���
K����������#���E��!d���	$���������
��������f0	����������5���'$	����14	��P��

�������	����
��	�����������������������	��	��%���&���'������(���)����
�����
��



� ������������������������	
�����������
I-��	��14	��P��������K��	���.����������
'���
���I���.-��,��;���
���$���/������)��
�	�������(��O0��7���������f0	������
���56��-��/���������������	�����������
��������������(������E��!d���	$����
�����'	�������#��	�������+��������	��
����	���'	�N���,�����5��;��E����$�?��
+�������	������
���$��;��E�����/�����
����M�������R0�������������	��;$���	���
��#��	���������N�f0	�����������������-��
��/������	M���	�������+��������	��=��
	�����'	�N�����.	�����I���.-���.������
�1��a�����/������������K�/��������
	������K�W��I-��+������
���4����	�K�����
,$���)��-��/���
����	����'���+������'��
`���K�.	�������$��	`��������#������
!"�����)��������)��	N���#��?��M������
`����������������	��FG����!9��)	�C�	�
�
��������H��=�����	.-��.�L	������
�����������	����������������+����H��
���H��������?��	�����������������
!U���H���������E��`������������������
��������(���H��,�������.��,	�K�����
g��������������#������	����������)��
���)��	N��)�	���'��+�����/�����$�	a��
	���	������#�����.-����������	
��
K�E�����-���"���������)��	!9���	:���K�
�+����H��!U���H��	a��	��I���	��������
���,$������?����3��������	��J$����$�
	V�����������������������;$���������	$��
��#�����E��/����L	��1����!X�������	���
����R0���������������)��/������.	�����
�)��-��
�#��������)���������,���������
@AAAA�	a��	��.	�����������������

	������	�$�`)�������)����)����������
��	����������������������������)�������
/�������)��/$�����+����
������������
mm����M���7�!d���������,$��nn�������
	:�������'���	V��!0�	�.����c��	������
!"������������.��/����K�	.-��������
�������E��	�����	.�����+�������������/��
��)�����`���K�	V��!0�	��)��-�����	!9���
	:����)����)���E���)����������)�/������
%�����I����"��	J��+����������K��'$��
+������������!U���.�������	`���5�������
����	��������������,$�������	��FG������
	���)��	�$�!\�������J	�.������	����J��
����	��+����P�����V)��7�����#���I����"��
�������,$��!*������!U�����	V��!0�	�/���	��
��������	���)������I����"��	J��+���	���
�����#���+����E���,��,���������(��
���������/�����1���� @BA� 	a��	��
����,��'������	���������"�����	V��!0�	�
��#�������������!*	���(��O0���������
�I�������
��
����#��g�����
����1��
N���
������H��
�������K��)���	���;���
.����	M������������`���)	�	����#������
/��'������/��.���1��	������.��,	�	��
O0������,��	��������I���?-���'���E��
�$���6��	���V�����E��	���+	�������1��
	�������#���?���������N���3T	�������
	���R0���/��.���E������E����'$	����
�	������(��O0����������!*)����#���)��
�	��������������g4����+	���������
I-��,���K�E��E�������I-�����������
������V�������<��1����������������
�)�'���	���/���������������	��'	�����
	J��`�������!"���7�+������������$���K�

	J���������'���U�	������;����5���.-���
'	��������������56��-��/��������J������
�����W��������1��	������+���������
I������)�����	J��7���K�W������!0�	�
������#����	�������)��'����I����"��<���
K���5���;������	��.	�����'$	����I�����.��
����������"����/���	��	����������!*�������
	���J�������K������!*)���(�����������)�
/�����K�<����`)���������'�����)�

���:���mm1����������1�����������
	�nn���������)�����;�	��3��+����
����������������	�������� ���� � �
���������������������,�V��	$�	�)���
'����������������������!"�����	����
�J����M��������	��������	��	Q��:���
=����#�����������������������)��1���
	�)��
���I�������!*)���g4���!*��	
����
M����P����)�	����������������a)��DAA�	a��
	�	�)�������(��!8��.�����������!U��!*)�
�	��������,�V����!0��/���	����������
.-��K�����!Y��f0	������"����������+����
.	�������$��	`����#��	�����)��C������
+�������C������	���#������!"���7����
��!*)�+	�I����;������$��
�����	����������
���.��,	�K�����.-�����N���g	�!U���
�������7���J����$�	!U��	���#����4��
56����������	�������������������!"���
��)�����/�������)�����	V��!0�	���#�� �
�����	�����J����M���I�������$��/��
!8����@BAAA�/�������+��j�!U���	���L��
!0�	�12����!^��������)�	���K��'�����!0�	�
�E���,���������ST������	���������
���	���$�����.-������	3��������

?�+����@Z�E�����U����������	��



� ����������	
�������������������������
�)����	���������)��;�	��3��+��������
����)���P������)�	���#��E���M���!*����4��
	�����R0����	���)�	�	
���������H��
'���=��M���!*)��������	��������:����������
���1���+����+��������������'������	$�g��
��#����=����������������,$�������
�"�������!U���H����������	����K�����!Y��
��#��/$��������+���'���;�	�������J	�
.��	
��1���L���]���!^�_�����;�	���,���
'���;����;���&���#���������,�����'���
%�&�����	�����FG�������(��
� � �������	��������������������  ! 	 �

����+���E����!9�=��%�&��������!"��!�̂�
��V�o�����������#������!"����U��	��1���
L��������o��7�L	����,$���'$������������
�����������)����������	���)����	���
���������	�������������������?�+����@Z
E����!9�=��!^����V�o�����!"���1���L�������
o������'��	�������5�������14������
=���5������'���)�����!"��������(����#�
1���L���7�L	��������p���������E���M���
���7�L	����=��������������������
�������+�����!*)�+	����������/���	.�
H��	a��	��;�	��	�$��J	�.������P���
1���L��������)�����;�	��3���)������1���
,���)���	������	���	��	V�����1���,��
�)����������	����������������������
����!"���������#��1���L���7�L	�	
������
.�����'�����)���P����������������+����
`��!*���+��������	��'���1���L���7�L	�
��������������� DA�	a��	���������
��������(��<�����h�������P���7�����U��
���%�&����.��,	���#������,$�������
	�����#��	M��������<�������/���K������

�(��O0������)���	����������;���.��K�
�1��N�����#�������!*)�����V����������

�$������������K����������������	M���
����������K���	������	M������'��.-��
�"��������	���/$��������������������
���������'������'���	���/������	M�����
+�������������������!\�������5���'	������
����	M���'��������!9�������������(��O0��
�����f0	�������	$�g��,�������!U�����#�
�������K�	J�����W���������!*	�����
�(��I��5������,$����#��.��,	���(��
O0��	
������	������.-���'$�������;���/���
.-�������������(���)��5���)���	���������
�(��O0��'�����	����'��	���E���������O���
q������E���$��������	���K�f0	�������	$�g��
�������5r����R0������������=���5��!*)�
�����K����!U����)��5��7�!d�����������'���
��)��	����I���.-�/��������$����)��������
����	�����������������������(��O0��

���	�����������	�������(���H�����
	N���5�����!U�����#������/��'��������

�	��FG���(���������	�������!*��������
	V��=��)����,����	V���������	�	.-��
���,�����=��	3���`)�������)���?���
/���1���L��������)��������������	��
�����������������	�$��!\�������(��!8��.����
���1���L���+����,����������+�������!*)�
�1�������	�������=���5��7�L	��������
	�$����$��	`����#��1���L�����?��M���
���`���/$�����'�	�'����?���L���;$��	�
�����	��������P����)�������$��	`��c��
�(��!8�������!"������������#��1���L���
7�L	��������p���������%�&���.��/����
��#��������K�1���+�����'$����������
����,$�����	������#���I����"��	J��+���
	���������������������+�����+��N��
��������������K�����/�����!\�	.�H��
,�`���(��!8���;�	��������������	��

�������	����������*������	��+����,��*����������
���"����
��
���-��������
��(���)����
�����
��



� ������������������������	
�����������
��������������(��	N���?��	5��!U��	Q��
	���������)��!U��	
���������)��	N��+���
����)���������+���������������56������

����	���������������	$�	�)���'�������
��������,$����#��1���L����������'���
������������	�������)����3���(4���
,��������,$��	����������/�����1���
lAA�	a��	������	���(��O0����	�����#���?�
��������/��.��������	���R0����	����E��
�'$��s�������!X����5���'	����#������,$��
	M��������#��������������$���K�	J������
���'����#������M���������K����'���U�	�
�����'����5���'	����	$��?-����	��L������
�)��5���'	�������'�����!U���	V��!0�	�
��#�P���;��+���E���e���������������	:��
����c���?�=������+����B�'���1���L���7�
L	��������=��������������;�	��������)��
5��1���L���7�O0��������������=���5��1���L���
���������,���������1���� BAAA
	a��	��mmE��`��H4���
������+�������

!Y��nn�������	:�������'����)��/$�����+���
�
���������	V��!0�	�����	���������
�������)����!*)���t������������I-��	�

��#����4��56�	V��=�����!*	��c��	�	V��
=�������	��������K�E���������#��	�������
'��.	������)�!8��������!*)�����V���������
'	��������	���	V��=��)��/���������

?�+����lA�E��%�&����	�������.	�
����+������,��������,$��	���#������
,$����+��������1���� bAA� 	a��	��
�����H��'���,���+���	�������'�����-������
.	���������	��R0��!X�	���;���	��	!9���
	:�����#��!0��!9��	��.	�����/���	��!*)��
�t����	V��!0�	�c������+����Z�lA�'���
%����V����������+���������)���)���P���
����=���5������,$�����I����"��	J��+���
	��������#��7�+����/��.��K�����,$��
��1����BAA����������)��(����K��
����,$����/��.��!*����	�	!")������
+�����������������	��+����������)�

�	��FG������!U��+�����)���<�����
�����	N����+����=����mm+����P�����
V)��7���nn�������	:�������'������!U���
	V��!0�	�.����c��	����J���	V��=��
	V�������������	������"����	Q��c��

����������!8��J���H��1���L������
���$�/�7�L	����,$��������)���P�������
�)��'���;�	���,���'�������=���5��1���L���
���(��������)�����,���)��	��FG������
!*	��7�L	��������=����������������)��
�P���!\�������J	�.���)��������P���7�L	�
��#������!"���������#��1���+�����'$��
�����=�����R0���	�)��	
���������H��
'�������	������,$����/��.����#��	�������
'���.	������)�!8���!*�����)���P���������
����	:��������6�����c����1���L������
��)�����	�������'��.	�����!0�����!9�	����)�
;�	��e���	��%�&���������������	���.��
,	����	������	����"���������!U���
��#��	���K�/$����	V����������������
��)�#��/$��������������P���=����fY��
�����������	.	�/����������������1����!U���
.��������	����������=���5��7���	���#�
�1����!U�������)����,��	������1�������
<�����	!9���	:���K��	$����I-��c��
?���/������+����@�'���������1���L���;�o�
!̂���������)����#��/�� )̀��R0�����������U��
�����)���U��;�	���,���'���;�o�!̂����/���
���/�� )̀�����,�������(����)�����=���5���)��
�	��	
��	�)����������������/�� )̀��������
���	����)�h������56�	�������,���������
/$�����=��	$������������E���)�	!\�����
���	���K�����"����������,���)�=��M����)�;$��
��#��?���$�%����(���/�� )̀����������=��	$�

�������	�������	��+����,��*����������.����
������
������/�����	���0�
������
�����
�����
�����-���



�	 ����������	
�������������������������
��������=������#��!*)�+���������/�������o�
���	!*���,�`��	�����5��	������%�&����

	�����)��/$����������(���P�����:���=��
��?��:����$�	���/������=��	$���#���o�
���	!*�������/$���)�����=���5��/�� )̀��R0�
�������=��M���������!Y�����h�������������
��	���������������	$�	�)���'���/�� )̀��R0�

������#��1���L�������=������������/��
`)���#��,���������������K������$������

����K�����"���������1���L�����#��,$����
7�+�����������K������E���
���������
	
��L�����1����lAAA�	a��	��������
�)���	����'$���!d����+���s�����#�������
����	����������������������/��`)������

1����<�����#�����,$�����������������
��)����������	
��	��������������������
	N����+����=����mm�1��	������+������
'��nn�������	:�������'���	V��!0�	�.����
c��	����������������)��`)������'�	��
5���������������������5���	���#�����
��������E���$������������,�������E���
���+��,� ̀�� ̀�����I��f0	���)�	������
/��?��	5��!U���+����=��)�	��������
�������)��	���'��f0	��`��56��-����)�
�����J���14	�:���1���L������(������
��)�����,���)�����=���5��������������
����,$���)��	��FG������	����)���P���
!\�������J	�.������	���#��7�L	������
����	$������,$�����'��������������,��
�������H��'�������,$��/��.����#�
	���������.	������)�!8�������K�'��������
����	:������.�������#��������1���L���
��+����,������������56�����O���I��N��12�
+����������)�����	��������7�����
�J���K�j)���+����K���,�����'$���!d���
?�������#��������)�������	.�H�����
�����+����=�	V��!0�	�����	���c����?�
=�����+����u�'��������������������!8��
,����������J��5��1���L�������o���	��
FG�����	�)�������(��

?�+����lb�E������o�1���L���������
��-�����������,��
���������H��'���
��$��������#�����:���;�	��3�����������
��+��������#�������)����P���/������)�
	��!*)��4��E���M����������������,��'���
=��M���!*)��������	�����(����������5���
����14��	�)���5��!^���(�o������,$���)�
�	�����	FG����!9�=������+����bA�'���

�������	������1��2����3)���
�
������������	�+�������-���$��.
�#�
��������,
���0��������
��

������������	��
���
���	����	��	����	��0����'�������������������45���-���	��	�����������������
��



�� ������������������������	
�����������
���������	���������������	���	��!U���
�,���<����!�̂�(������'���)��	��FG������

!*	��%�&���������)���1���	�������	������
&����������'��������������!"�������(��
!*)��	��_���]��_����������������#�����
R0�����1���+�����'$������E���M���7�L	�

���������=�����������,����)���P���
;�	��	�$��	
���������������������,$��

����	��FG������	��	Q��	��������K�
�+����=���#�����)�;$��+����K�!\������
	
��;�	���,���'�������=���5����)���P���
;�	��3�����1���,���)�	���	��	V����!*)����

�L-���������:�������!"�������	��
����
����	fY���H������������	
��=��	V�����
��#�����:����������������������(��<��
�E���	$�	�)���'��������������	.�H��E��
	���)�������)���P����������������+����
'�������=���5������(�����������������
��	������������������������������!"���
��)���P��������)�����!U������,$����	���
	M�������"����/���	������	����������J	�
����f0	���������!U����)�.-���#��	����������
&�����	������������������	J������E���
e���!X�����������!U�����������)�����<���
K��	������	������=��	�����'	�N���������
	���J�������K�.	������+������)�.-�/������
��$�������������������	��������������
������������!"�����)�����/�����������
	N����+����=���#������	��f0	�������(��
,$����$������P���	���	��FG���(������
��#�����	���������������	���K���������
��#��	���.���P���	��!*��������	V��=����
����)�����	V�����c��	�	.-�����,�����
���������������)�=��	3��� )̀���������
�)����)��E���)�������������(����������
���������	�����������������)���P���
�����!U���.����	`���5��!\����������	���
J����	$�g��<�����	��'$����������M���
7�!d��������,$����#��&�	���	���(��
�'$�������;���!*�����	$�g��<�����!*)�+���
����;����E���e�����#�� '$���	����
����!\�������'����$��������6�����1���
?���/�����,$����	�������.	�����	�1���

����!\����������#��	���I���	������
������������)����#��	������������5���
;�����������.	����������,��,���
����

�������	����67��8���������������������9�
��������
������
���
	�:�����;��������������
��

������������	��
���
���	����
��67��8��������������������&���<	����(���)����
�����
��



�
 ����������	
�������������������������
�����H��	V��!0�	��,$�������������
��1����DA�!*���������,�������?��

R0�������	V��!0�	�	
�����	Q��c��
?�C��k�+����b�E����!9�=�����+���

k�uB�'�������(��_���]��_�������)�����
,��������=���5����)���P���!\�������J	�
.������	���#���)��/$�����+���?��������
�	$�g��<���E��	��!*)�!8��������������#�
����������(����������;�	��������)��5��
;�	���,���'���/����	������)���U������,��
�)�����=���5������(���������#���������
�(����������,�������)���P������3���)��
5��mm�(��O0������
���������I�����)�
�����'���1��N�����#������!d�����	J��7���
K����������nn�������	:��������,�����
�	�	!")��.�����������	��+����������)�
�	��FG��	���������+����'�������&�����
�����������!"�������(��!*)��	��_��]��
_���������#��%�&�������R0���J$������#/��
��	�1���+����K��/��?����fY�������	����

+�������+����������������'$�������	����
	�����������I���������,��
��!*)��	��

"������
��#���
���#���I��/$������_���
�����I���!0�	�12���������!0�	��������#1���
+�����'$����������I���������,��
��
$
����%�����������������!9�I�����������
�$����������)����?��P�����)��+	�K�
'$�������.-�����	����e�����#�����U�����
������.����	J��+����E��+����K�=4������
�(��,$��	����	�����������I��������
�,��
���&����"�
����������	
������
	�)���'����������(��O0����������I���
����
��
����#��!\�����
�����;���.��
!*�����#��'�������g�����
���E��+������H��

��������)���	����������������K��U�14	�
��#��'	��I-��,����!*���.��O0����	�	!")��
����!U���)���	��E����
������(��O0����
?����������/��.�����L���/�������	J��
?�����$�	FG��'	���$�'$�����L���;���K�
��������#��������+��������������

!\�������������������	1��O0���������	:��
����������#�����������	��������������
�������������I���������,��
��<���
���.��7������,$�������������)�����
�����I�����������������������,�����
!*)�+	���1����BAA�	a��	��.-����'$���
	�����U���	$��������������I������U�14	�
���������!*���	V��!0�	�.����c��	���#�
�������E��	���(��O0�����O0��������#��.��
,	������,$�������7�+��������)�/��/��
�	$��?-���'���E���$���6��	������+���E��
	���+	������$��1��	���/��������J��
�V��������������(��O0������	���	M������
��#��.-���'$�������;�������������������-��
	���/����������������I��������
����#�
g�����
���)��-�����	M�������1��	�����+��
����K����I-��,������'�������	�����
�E�������������C���#���'���,$������
'�������	��������C���I�����������I���
?-��	��������C���V�����,����+��
�������'$������v�����������!U������
M�������!"���L��+������������L���/����
���/��	��������K���)�`����"����#��,��
;��!Y���3������!"���L��+������������56�
�������-��/���'	���$�'$���K�	
����?-��
	��U�	$�����!U���.����c��	���,���	��
<�����)�	�����`�#��������������������
����������L���!U�	����#��7�!d������,$��
��/��!d��������	��������������1��
�I����
����������56�	V)�������&��������
��������!"�������(������,��J���H���E��
�1���)�/������&���&�������������!"����
��)���P��������)���U��;�	���,���'���&���
&���)��	�����	FG�������!"����U��	��1���L���

������������	��
���
���	��������9	�=)����������>��������	���?
�<	�������������
�����
��



�� ������������������������	
�����������
�(����������)�����,���)���	�����������
!*	�����������,$��������(��!*)��	��
���������#��1����'$�����)������=�������
���������)���P���;�	��	�$�!\�������J	�
.���)�������J�������(������	$�����
R0���<���������,��'���;��+����+���
�=����$��O0��#'���7�!d��������������
	:������.����c�������(�����;�	�������
�)��5������!"����(������+����,����
�J���!*����)�����=���5��+���'������
������g����$����	���(����#��g���
	J����(�����#��7�+����K�/��.��	
��
�������+���!Y���)���#���I-����-��	���
����E���������E��e���!X�����������
.-��1�3��%��	�������)�����'$���
��)��	J�����!Y��������)�����	!9���
	:���/��/��c����&���&����������)��
�(������+����K������(��!* ) ��	��
%�������������)���P���!\�������J	�.��
	
����)���P����������������+�����$�
����=���5���������������1����kA
	a��	�������H��'�������	���	V��
!0�	���#�����:���R0��������������,���)�����
=���5��+������<����������H��'���
�(�������������'�����.��,	�K��	$�g��
�U��!Y����������7�!d�����!U����������)��
������	������"����	V��!0�	�	Q��c���?�
=������+����u�'�������!"�����)�����&���
&��1���L���7�L	���������	�	5	���	���
����,$������=�������������#���������
�������K�����,$��	���1���L��������
����,����!*)�+	������L�������/�����
1����b@AA�	a��	��mm�)���	���������
V)��7���nn
������	:�������'���	V��!0�	�

����	��,$���������.-������'����V��	��
�������������)���)����������-�����
����/����L	�����+���!X���/�����	
��%�

&��������!8��,����������J��
� " � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! 	 �
?�C��k�+����@�E��%�&����!9�=���

���+����[�lA�'���!�̂�(�o����������5�������
14��'����$������	�����	FG��5��(4��V�����
'���)��	��FG������!*	��?����	�)���	���
�����7��'$����#���$����	������������
��+���������;�	��3��+����������+����
��	
�����;�	��	�$��J	�.���)��5���1���
,���)���	������	���	��	V�����!*)�����L-��
�������:����$����.��/����1���+����K�
	�������.	�����+�������+����������	$��
1����'$����1����bl�����,��	
�����
������������.��,	�����	��FG������
	��	Q��	���������)������#��,���<���K��
�$����1���+�����'$�����	�������.	�����
+��������������!Y���������#��!0�����
��)��!X���?����'�����!U�����������	���)��

������������+���K�	V��!0�	�.�����c��
�����H��14	�:�����)��(����I-��	��.��
,	�?������������-������������bAA�E��

	�������H������	����J�������	���	��
FG�����(���������P���	��	V��!0�	���#�
���������������������	���������������
�+��!Y���(���H��!9��	����������1��	���
���!*�����#���������E�������!*����.��
7������H��	������(�=���V�����,����
!*����	��������(�=���)��		�!*����	���.��
	������/����P���	��!*����	���I���������
�����	FG��	
�����#��������������)��
�����7����3���(4���!*���������������E��
����I-����-��	�������
���i�������	���
�	���'$���:����(�����'$���	����!*���
�������	V��=�.�����)�����	V�����c��	�
	.-�����,���������+���.����!X�����)�
?���/���(4��V���E���1��%����_����������
�$�/������/�� )̀���������!̂�o�_V�&�������
�U�������)���U�����������	��FG������!U��
'$���!d��������J�����#��������������

�������	�����������
�������45���
���-���@��
�����6�
�	��	��
�����������������������
��



�� ����������	
�������������������������
�(��/��`)��R0������&��]������%�����
������� ��#�� ,�����:�����4��<�����

�+����=����$������'��������)��/���
������)����������1����BAAA�	a��	��
�����'$����	V��!0�	�.����c��

?�+����l�E��(4����!0�	�12���������
���������	���������������	$�	�)���'���
!0�	�12��+�����!0�	������<��������������
����)	�?����+��������	����������)��
���	!U�������������K����	��������(��
��#�������)��+��������w0��,���K�I���
�����	M������	���!")����+���!\���=���+���
��������'��E���e���!X���������#��'$��
��������������������$���K����	�������(��
�������/������+���3T	�'$	�!0���,�����
�	�	!")������+�����������������	������
=���5����������������#����������!0�	�
12���������w0��,��������������	��+�����
��1���
��!0�	��������������9��	�������)	�
?����w0��,����������#�����������	���
R0���R0�����	�����	�������'$�����	���!*���

����)	�?��������,����������U�+�����#�
�����$������	!U����������(���E��	����

����C���#��/��������'$��������;�����
/���!*�������?�!8���9��`��������w0�����
	��+���`)���K��U���14	�!*����#��a�����
����I-��	�,���E���x���!*����$���J$���
;$����#��w0�����,���/$��	
��K�����R0��
1����;���.�����)���P����'��������	:���
�������+���9��'����	�	!")���v�������.�
�������	���)	�?����w0��,���+�������
��#������	��'$����������'$���v�����
��#���v���������14	��P���	�������'���
�������'$��I-��!U��+�������<���������
�����)�����	!U�������������������$���
�����(�������	������������̀ )���������I-��
	����J������������������������������
��)���$���!d���
���)	�?����+������L���
/���������+����������	!9���	:���.�����)��
��)������������������	�	!")�����'��
����	V��!0�	�����	�	
���,������	�	!")��
14	��P���"������-���?���/�����������!0�	�

12������������������	�������5r����R0���
�������#��	�������������)����������1����
!U���.��������E���	���	$��I���7���	���#�
/����������	:�������'���������������
�	$�	�)���'���/����	�,$�����	������#������
���+��N�����	�������)��	������,$��
	��7���#������	��N���������	
����1���
kAA��������	�)������	1��O0���+��������
��!*)��1����)�����=���5���+����=��	V��
!0�	�c����#�����4��56��,���	���9����
���������	���������������W��I-������
��$���(���H�����	N���5� �R0 �����
	!9���	:�����#�� �(��O0��������"��
1��������������5���K�����������,��
����	�������5��!*)�+��	!*��	.��	M��
��
+���	��:����(������������	���)�����
���������'$�����)������������I-��
��)��������(4����/�� )̀�������,����������
����=���5������,$�������������#�������
�$����������K��	$�g����1���L����������
�����������������1����[AAA�	a��
	�	�)��������	����'$���!d�������������!*)��
�g4���!*����M����P���!U	���
��56�����
	���(��!8��������)���U��'$���!d���7��
�������������'$����	V��!0�	�.����c��
��4��56��������!*)�+	�����!"���E���M���7�
L	�������.-��K�����!Y���"�����'$���:�����
�)����$��	`����#����������������������
��c��	���g4���!*����?��M������̀ �����.-��
�)�����;��������	�����#��I���	N�����
+���L���	�I���.-�����!U������/������	V��
c��	��+������/�������	�����5������	�$��
�����)��K�y�f0	���?-��	�I-����)�

?�+����u�E����!9�=���$����(4�������'�'�&

�������	�������9A������ B������)����C���
�	�����
������)�����
�<	�������������
�����
��



�� ������������������������	
�����������
�H4������!0�	�12���������+��N���U������,��
��������)���U���	��FG������!*	������

!"������������#��1���L���7�L	��!0�	�12��
�����(���+��N���������������	J��
	
��	.�H����������)��	�$��J	�.���)��
5����)�����+���������)�����=���5��!\������
.�����)����������$������)����������R0���

����!*)��	��� �������� �	
����(�����)��
�P�������,��	
��������������	��

�����������������.��,	�����	��FG��
����	���$�������R0�����#����)�����+���
�=�	Q��	���������)������	����J����	$�
g��<���E��	���)��/$��!*�����uB�����
������������������`���)�c�������

����14	�:���������������bAA�E��	���)��
�����)���P����������������+����'�������
=���5��������R0�����������������$�����
mm���������	�������5r����R0����������
�(��O0������+�������E���"������	����
f0	�������	$�g����#������?����K������(��
���������������������5r����R0��������!*)�
�������+���.��,	������	�������,������
��J�����������)��(����I-��	������"����
�����#���$����.��,	�K��������,����
����������!U���.��������.-���.��,	�K�
����'�������;�����#��.��7����	���	M��
����������;��f0	������"��/����H�����������
�������5r����R0�����������H���)��5��
�+����=��	Q��	���������)�������J��
����	��	���K�������������)���4����	���#�
.�������	��FG������	���K��1��	����'�	�
'����#����/����H��	��������������!*���
	V��	!")���)����/��������������+������+��
�$������)�����.������)�����1����������
������O0���!0���I���	����������������#�
��+���.-���)����,$��I���	��������������
/�����.������)�����`���M�����������
/���������nn
�����$����)�����������	��
����������������������������������$��
��������!*	��	V��c�������mm�������
�$����R0���������������H��!*	���$����
��)������)��/$��������������	���K�����
��������)����#��	���K��1��	����'�	�'��
�4����	�'�������,$����������.	���������
	���/����������.��,	����	�����E��!U���
	a��	�����!"���I���	���/�����<���.��
,	�������/$���E�����U�	$��	�������+��	��
����'$	������J���,���+���	������7����3��

������������	��
���
�����������
������3)�
���
�
�����������"����
�������
��

������������	��
���
���	�������
���@��������?
��
������67
������������D����
��
�����
��



�� ����������	
�������������������������
�(4�����#��������������)�#��������
K�;$��I-�������������E����
����(��I���

'$	���I-��/�����������R0��������������
�H��K����!*	��	.-������!8�����#��	�����
�����+	��)��5���$������)�������	Q��:���
=����#�P���'$���:����������)����/�������
���R0�������	��������������14	��P���"��
��I-�����#�� ����K���	��������U�/����
	3���I��������������	�����nn
���	V��
c�����������������������14	�:���!0�	�

12��+��N��,����+���������)�����=��5��
���������	���������������	$�	�)���'���

�)	�?�������1���
��+�������	�)�����
�����)�mm�����!\�����������+	�'������
�	��+���������������U�+���nn����	:���
����E���
�����,������	�	!")������
+�����$���	�������,������+�������<���
��������)����������!\�����������+	�
�����(��!*�������w0��,�����������
!\�����P���	��I������!*������������

!\�����������+	�'��������������<��
�������	!U����������(��!*����#��/��
`)�������$����������!*	���(��O0����
�����!\�����������+	������(��!*���
$�������,����+��E�������	�������
!\�����������+	������(��!*����%�������
,���!d��������!\�������!\����������
�+	�K����	�������(��!*����&�������!\��
���������+	���	M�������	����'��� )̀���
x�����/���!*���	
����?����14	��'���������
���	��������(����#������������P���	�����
�����)���$��������=�������������v��
�������	M������	���!")����#����������.-�x���
!X���R0��!*����	�	!")��.����������#�
���������	������������������������4��
	!"����	V��!0�	�.��������!U��E���
����
�,������	�	!")��'����,���	��,����#�
+��N����	���4�������������1����BAA
	��)�����<���K�������)��/�����.�����)��
����#��'$��������)��	����K����!8��.����?��
'$	����14	��P���"������-����)���?���/���
�1���,���)��$�����	
��	�)����P4����
��)��+	����������#��,�����E���P���!*)��,���
��1����lA���������	
��K�	Q��c��

?�+����B�E����!9�=���$����	�������
���������	����-����������)���1���	���
!"��,��	
���E��'$������������U�������	�
;$��+�����$�	5	���	���!9�=������+����Z�'���
���������	��������������������1���,��
���7��.�!X���!\����������)�;$���$��+�������
z4��	�$��5���&����������
����+����,������
���������������g��'���������	��J$��
	Q��K����,{���������	V���������E�����E��
1���	.����������)�	�����	��%�K|����������

�������	����
�������������������	�����������0���6E�����'����������F���$�����������������<	��



�� ������������������������	
�����������
��#��P���/	�	����+�������������}������
R0��������������	����.�������������V���
����������hT��!*)��qd��	��.����������������
I���P����������������	���������������$��
����V������������,����������/����	�O0������
���	!U������(��,$��	����	�������������
.�����R0�hT����#���,���������	��	`���
�E����!9�������������(����	
��	.�
H���E��E��	��������(��O0��.��,	�	��	
��
	a��	�������������	!U�����)������	!U��
���:�����4����)��I���#�����	!U�������)���
K�����������	���������������W��I-���(��
���/���H���
�������)��/�������R0������
�����	�)��	N��h�������4���������"�������
L��������)�	�?����������1���� ZBAAA
	a��	��E���������'$���E�����!0�	������V���
�� |̀�����(�����	!8������	������#��.��
�����	������(�����7�����4��������������
�P����	$��(4���������#�������P���E�����
��������'$��'���'���������������	�������
��������������������)�	�/�����������	N���
�+����=�����P���<��V)�����������	��
����������������������������)������P���
����/��'���������.������7�����h���K�
?������<����������	������	����	�����
�U������E�������������E��������!9�	V��N���
�(�����o�14	�	
��	�)������������	�����
��$������I���K���4��I�����mm�����)��
�(��O0��L�������+�������#���H4�����
K���������/��.��+���'���?��5�����!\��
��)��(��<���/����g4�������!*	������
����.��K�:�����4��<������������`���
��������'�	���nn����������$���=���������
����7���������P����$����!Y�����	!")��

`�#��E��,$��?-��	��U�	$�����h���c��5������
�P������������	$��(4����(��

?�+����[�E����!9�=���$����	�������
.	�����+�������!*)�+	���#��1���+����K�
�'$�����	���1����������,��
��������
,�����:�����$��������	���	��FG�����!9�
=��������P�����#��E���)���i���!d��14	�
�H��?�����bZ[A)�[u�	���$�����.��1��
��������.���������	���I���7�+����g���
;����������	$�H4������������$������	��
	
����)�	��������	��,����K���/���	���H4��
1����DA�!*�����#,���+��������	$�H4��	
��
L�����1����@BA�	a��	������,��'���
	���!")������+�������	�����(��� ���
��������������I������)������)	�?�����$��
�������+�������I-��	��	M������,���+���
���	j��H�������'$	����	���!*��̀ ���K�����K�#�
����������<�����	���K�N�������7��������#�
������K���.�	J������	�������5��J	�K�
�����+���������������$�����	$����I-��
c��	����J���	��������/��?��`�g��
�$����$��	����������������
���$����
�1����������	��I���	N������;����#�
����	�����W������I��������������
K�������������)����#��!*��/����	J��
�������P������	J��,��'��������.-����
�����'	����#������������E���.-��
�(��/���'	���$��������'$���	N��	�����
!U���3�������U�	$��	V��!0�	���#��:����(��
	V��	����c��	��,���<�����J����̀ ������
�������)����#��!Y��!U�	���"	�	.���;���
	��!*)���t��I-��	��1���I����
�����
O0��#�����:���?�=��������P����$��'$��c��

?�+����D�E����!9�=�������P������

?���/����$����.��/����	fY���H�����
,$����$�����=���5�����������	�������
������������M���7�!d����f0	������������
����#��	���,�	�
����.��	!U���	������#�
����1���	������	
���������	��!0�������
!*�����������.����	����������!*���	V��=�
�)�����	V�����c��	�/����L	�'���=��
	3���`)�������)����)������+����l�'���
�$������#��/����	�.��,	��������������	
��
�)�����7�+�����������,������1���
bAAAA� 	a��	��mmI���	N����	������K�
�I-��N�/��nn�������	:�������'���	V��!0�	�
.����c��	������,���U��+�������������
�)���)���	V��!0�	�14	��H���������$����.��
������I��/����	�,$������I���	��	�������
.	�����+�����������,$��	�,��
����
��������c��5���1���,���)�	���	���,���

?�+����k�E����!9�=��%$��$��$�7��'$��
.��,	�K�,�����5����,{���$V�7��'$��.��
,	�K�����(��!*)��	��%������#��,�����
!*)��,���,��
��������������#�����:���
��$��������	���	��FG������!U�������P���
�$��'$��c���E���)���i���!d��14	�:����$��
��.��/�����$�/�����+������1���E��	.�
	a��	�/�������������	��(��������+����
�������,$��	���1����bAA������H��
����	����J���,���+���+�������.��,	�
�����#��.��7����,$������������������
����$���K�����;�������������#��E��'��
	����������������)�� )̀������!X���	������
����+���,��!Y���)���#��7�!d�������!U���
�)�������	������"����	V��!0�	�c��	�,���+���
R0��!U�	��.������;���	��!*)���t��I-��	�+����
����1��+	����	.-�����,��56�/����



�� ����������	
�������������������������
	3�������+���!X�����)�����:���?�=�������
'$���������P����$��'$��c��

?�+����Z�E����!9�=����$��������	��
�	��FG������!U�������P�����#��E���)��
�i���!d�����(������!*	��	���I���	������
!0�	������'����������������,��7�!8���,��

��������,���#��?�=�������P����$��'$��c��

?�+����bA�E����3T	����!9����)�����
	��!8�����!9�=�������'$��'��������)�	�/����
��7������J���K�	V���	���	��!U�~���
��	Q����#��?���/������+����b�lA�'����$��
���	
��	�)���.��������)��+	��������!*)�
�	����"
����!U����v������,��	
�����
�+����=��	Q��	���������)�������$������
��6�����c��:���?�=�������P����$��'$��c��

?�+����bb�E����!9�=��3T	����!9����)�
����	��!8�����!9�=�������'$��'�������(��
��)��3T	�K�	V���	���	��!U�~����������
���c����E���)���i���!d��14	��H����$��
�������3��+��������������,$��	���1���
Z�����,���#��?�=��������P����$��'$��
c�����'�������������P�������������������
14	��'�������������P���+��������{�	�=4�����
/����	�K�����	��/$��!*��,��56�!U�������$�
	FG��5����L	����������	Q�����	����

?�+����b@�E����!9�=��	!U��������5���
�����56�/�����������P���s��	���<���
��#���$������������������/��������
�"�������)�	�	
��'$���������	Q���5�����
��#������������������������	�����������
��������?��$�����)��1���	�)��
���I������
	�����)��������	Q������`����	�'	��
�$�����,����)��=���4��	N�����!*	��	J�����
	ST����������7��������������������,��L	�

	!U���1��7���#���������	���,�	�����
��
�i����K�	!U���������1���	������	
�����
�������$��������!*)�+����	�����	!*��
	.��	!U��
�#������
����)��I�7���#�
I��P��	����	���<������������,������
���������)�+���	��:����(������)��̀ )���=��
������������	�����	
��	M��	�)����	��
	M��	!U���	$���)�����	V��	����	J������
!*��	J��	Q����������	V���� E���)��
�i���!d��14	�:������������#��?�.��	����
�"��a���
����bAA�	a��	������,����+��
�	��:����(����	V��!0�	�c�������������
�)���1���	���'$������������������	��
��������������������	��FG��������!8��,��
;$���$��+������������14��I-��	������!U���
��#�� I��������
����7�+�����	���)��
�J����M���K�I������	$��	����K��(��!8��
!U	���
��56�����!U���$����	������������
��!*)�+	��������	�$����$��	`����#�
�$�����������!0�	�H4�����	Q��������
��#�� �E������K��g	�!U������$��E��
�J����	$���	���������!d������	
����$��
	�������$�������������������������
I��������
����7��	�����I���������
�����%������������;$��	�������������
���?��	!U�������c����������	N���	V��
!0�	�����!U���(��!8��;$���$��+�����������
��������J������������	��������������
��������.-���5����������)�/��/��7�
!8������	$�������,���5�������	�������
?����������7�+����	�����������!d��c���
�(��	������U����������$���������7�!8���
������	����#�������P����������L�����
����		������K���$��		����I-������,�'	��

�H�����$�������$��!8����lBAAAA�I-��	�.��
7����	�������)����#��E��'��	��������!0��
�����P������'$��x��������<��1���=4����
��	����K�������c������	��N��g�/����
	3�������!U��	�����������
������	V��
���������	��	 �̀���E�����<�����'�����
	M6���)���K���1��<���!d��1�������������
�����	�����!*��������"������(��

?�+����bl�E����!9�=��?�����P���
/���,��
��������,�14	�:���!9�=������+���
Z�lA�'����$����������)��!*)�+	�+	�����
,������P����'$���'$��s�������	��/����	�
O0��������	���K�����������+����,����
+��������'�����������+����������)�����
�)���U���	��FG������!U������+����'����
����������3�����������!Y���)������	���#�
�����������+����,���������(��R0�hT����#�
�,���������	��	 �̀���E��������+��������
�(�������?����+�����)�����1����@AA
	a��	���+����=�����P�������	��.-����
	����������5������!U������	!U����7���#�
�����i����.��	!U�����������?��������
�����(������!X�����$��/���'	����#����
!U������:�����4�����;��+���!d���
���(��O0��
������$��������������$���;��+����(��
�'$������!X���	5��!U��'$������'����+���������
/��.������!X���/���'	���������	!U��
���?����/��������)���	���;���.����#�
��)��I������,�������'$��s���/���'	��
�$�����	���������E���������#���������K�
�+��E���������������K�+�����	
��
'	��+�����$����!8���������M���V)����;��
	����3��������-��'	��!*����#�����	!U��
:�����4��<����������<���I���K�`����	�



�� ������������������������	
�����������
.-�������'	���$�������!0�	�s�����`)���
!\���	.	�!U��������:�����4��<����������
��`�����������'�	�����#��������<����)��
�	��E����
��������������56��������-��
/���'	��!*����$������M���'���E��H��
'$�����N�����	!U��.-��7���#������!0���
���!"���.-��+���"��!0������I���'	��!*���
�������+��	��������R0������	V��!0�	�.�
���;�	��/����������?���/�����V�����������
�(����������+������������)���U�������
���I�����������J�����#�����	
��	�
������lAAA�	a��	�������'$����	V��
!0�	�����:����qd�!d��	J��12�������)���U��!d��
	J��12���	��FG������!U��!d��'���������7��
�	���#��	J��12���������/�������+����=�
������	
���������	�K����'���U�	���#�
�����������	���������;��+���E���e���
!X���������!d�����R0������	V��!0�	�.�����
c��5�����������	���������������'��������
/����	�.��,	���$������������(���H��
����,������E������-�����	Q��c��5��
���E��.�������	�����	FG�������(��/���
��������������/����	�.��,	���$���������
���(������������	�!d���
����)���(������
/������
����)��P���/�������������a)���#��	���
K�������������)����#N�����'���.	�����
	��?����	���1����,���������������E��
'�����a���
���������	�������������i���
!d�������	����K����!*	�����/������������
�(�����E���+���)��=4��56��1������,������)��
����	��(������%����	Q�������56����	�����
� � � ' ( � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! 	 �

?�C��k�+����bu�E�����+���K��
���������	���������������	���	��!U���

�,���<����$��������"������	������	���
	��	V�������#��?�+����bB�E��!9�=�����
��)��	V��R0���g���������+����)��	
��
	������������#�����E��.-����'$������
E���	��������(���������	�������!*)����
���#��?�+����b[�E����!9�=��	�����)��
�	$��!\������,����#���"���	���!8��	���/��
O0���������/������������	�	5	���	������
+����bA�'����"�����������#���	$����)��
��E���M���!*����4����#�����������������)��
�"���!*)�+	������
������+	��+��!8��������
������������;�	��������)��5��	���!8��
	���/��O0���)��	��FG������!*	��	���!8��
E��!0�	�K���)��!8�����	�����������!*	��	���
!8�������������(����#�����	����+�������#�
	.��'$��!*)�+	��	$���������������)��	J��+���
���!")��,����!*)�+	��������.�������������
	
������+����)���������;$��5���)��	�$�
�J	�.��	
��!0�	�12����)��'������	��
!U����'�����	��J$���,����H��������
�����(��	��������+���������������
	!"����!Y��	!")��7��	!U���)�����'$���
�	��(��� ���������	��������������
���������(��!8�����)���������������
�(�����������,$��	���#��	������E�����
�����)��I���	���������!X���C��	���!8��
	���/��O0����#���"�������,$���)�/������
��������������,���������1���
BAAA� 	a��	�������	N����+����=�
��#������	������	�������I���	�����
����!X���C�<�����	���K�������	������
�����$��	����	���K���`��/�����	M���
�����	����+����=���#���������
I���	����	���/�����������	��I���	N��

����;������������������P���	��;�����
K������)����#��!*��/���������K�/�
�	��7���	J��	
������E����
����(��
'��������	�� �̀��/���J$���)��P���	��?����
�̀��/����E���"����������K�I�����/��

.��!*�������	���I������	���7��������
���3���(4���,����	M��.-������'�����
������������������	J������	M��������
���	M�����3���(4�����#��	��������
���	����(��������'$���	����!*����#��	���
.����/���K��P���	������!U�����#���E��
!d���	$������������������	M���������
����E������K�	���K�	���������'	�N���
����	������)��!9�?�����U������.��,�
'�	�����/�����!*����$������!d���
������
.��`)����"��:����P�����<���K��	!U��
����M���������#���������M������.��;$��
����������K�I����!X���	��?��=����#�
!0��!X��R0�����4���"���!*���	
�����.-����
'$���	��������P���	����+��	�����������
!U���.���������c����#�����4��56��"���	���
!8��������������G�����+����E����+���
�������#��.-���5������	���'	�N���K�
�/$������)�����U�	$�������)���'�����
�����-���������	
��	M��������`������
	���/�������������/�������������������
���	!9���	:���	
��c��5�������I�����
1����bDA�����?����#������������
�(��	.-���������I���4��	
��R0�����
	Q�����'$���:����(��5��;�	�������J	�
.��	
��	�)��������1���,���)��	��FG��
���#��?�+����bD�E����!9�=�����}����$�
�	��FG�������������(���H��.����
	�����������	���/�����	
������




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

����������
��������������
���������������� 
�����?�����@AAB�?�C��k�+����bD
E��!9�=��	�����)��?�=��������3���)��5��
����������I��������'	�K�+����,���)�

�����)��	V��R0���g������������	$��	���
I���	�����)����	V��R0������	�)�������.��
'����	$�����,$���,����=4����������(��
<������#��j�����	$�����,$���,����#E��
�,���L	�,�������,$���,��	
�������)��
�	�����I�����#�����,����	
��������)�
	���1����BAA����������)�����+����
����!*���+��������!U��	�������
���i����
K�	!U�������#������1���	������K����
�	��	�������'	�N���K���)��	�������
����4��������
��E���E��!d���	$����
������������	����K����M��������!X���
�������)��.�������������!X���.-��'���
����	$��I����(��!8���J	�.��`������
	��'���	�����)��?�=�����,$���K�	V��
R0���p�/$��R0��	J��!Y��1������������	$�
�I�����$��	`����#��	�����)��?�=�����

,$���K�?��P���=4������}������	������������
	$���������������I-�������#!0�����
,$�������������	�������M��������!X�����

�������������������h������#�����:���?�=��
���,$������	���I���	�������
��!")��
K����������$��������?�=�����,$���
K�����������������	$������������
����	����K����M��������!X���'���������
����
��E��	�����?����/�������3��	V���
�)����,��!U���� ����	$������������
I-���������I-���	�����h���K�/������#�
���	���.���������3�������	$�������
�����I-���������I-���	�����h����������
/�����E�����E��?�=�����,$������	���
/����#���I��/��.�/��	
��/������
��$��������H��=�	�	.-��/����L	�?��
	3�������	�����P���+������)��'���
;�	��������)�	�/��������	��J$����1����
!X�������	�� ��� ?�=�����,$������
?����3���)�����	fY���H���������	$�

��������	���.���V��fY�������	��'	��
���/��`������������)�	�/�������J���
�	$������	�����P����������)�/����L	�
�1����!X����	$��(4������#	������'(��
�)��*+!��,������!�������������������
5���������U�����)�	�/�������	$�������
���(��?����!*���.��	`����#������'���
	V��`����������=��	3������������
'	��I-����#�����)�	�������(����������
������$��	`����������	$������������
����	�������M��������!X����������)��
.������������(4�������/�������������
�����U����	�����)��?�=��	V��R0��������
����	$��=4����������(��<������#�
�P���/�������)�����I���,����	����	V���
3�����.�	���P4����$����#��?�.��/$��
14�	
���������	����K����������	fY��
�H����������#��/����,���1����!X���
��#�����������$��	`�����3���)��5��.�
��������7��'$��.��,	�K�����g����#�
.��7�L�����������7�+����	
������	$�
�����������������'��'��+������#�
/������M����������������M����������
/��`���	����)�	3��������	!*)�����	��
�����K�!\��+����������x����'�����
	������	�����)�������������������
,�I���������������,��'��������!U	��
�
����-������)��	����I��5�����?����
K������	M������	����K�W�������#�
�,��p����U�	$������?��������!U������
	���K�	�����'�����e-��	��������������
K���������������������	$��.-������

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




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

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

%&$�$
������������'�
���($�)��*������
�!���+���,��-.���/�0!��-.���1���2��3���
��������!�������($�4�
����$��5���6��0������
0��
���7�������!�����0���������������7��
8��
�9��������($� �:��'������������;���
��<��$�=�������
����������9�����������
����!�����������3�������������������
�,��-.��������)��>��?�9#���@�A���7��
�
���4#��� ���������#���������7�������!��
���������B#����������C�������D����������
�E�������#���3<��'F����
#�$���������
��
������,��G�����H������H8���������#��
��������)���!��������3���������I
�'�������
����9����=���
��������������J������
�����0��������,��*���"#��*�����������
�
K<���L����($��M<����
������#��7����K<��
�L�����,���=��������!����
����������
��

�����������)��>��?�9#���N�A���
#�,���
�������
���������H������M<�����O#���B#�����
��#�������7��#�����������������3����:����
�
�3����������
��#��4#���������#��!�����
��

����������0������
�����������9����*��
����B#��������
��,��*���"#��*����������2���
����B#������
��������������)���������!�
�L���P#��:��'�����������;Q��'���L��������
���������A�����$�RS�����+����#��� ��
�T���
����� �����($�US��:��'�������
�����V����������K���;�����<������K��O��7F��
�������W���������K�����($� �����'�
$
�����8��($�����
���)��*��$��T������#�$����
��������#�����������������)����
�����

����������X��������
���1�$������
��A���
�W����!����������������2�����($�� ���A���

���B��������!�����������������
���9�������
3<��+��
�������Y������
������������'�
�
���������+������)������
�1���������X���
�����
��������������G�����7����� ���
������������#���
������������#���O����+��4��
 �����#�����'F��0�����
#�$��#�A����9������!��
�������#����
� ���4�
����
��#��4#�������
��#�4�
�������7�������#����
����9I����!�4#���
����
����������9������������Z�G���4!��
9�������������!�������P#��I�9���� R[$\[
 ����#�A���4�
��������9����������������($�4�

���������
����9������ !���������7�����#�

����
�H������H8���������#�������H�����
�M<����
������#�������#�������7��������
��������3����:����
��3����������������
��#��
4#���������#����9�������������($�����
����
9��������9�����:���A���������9�����������
����!�����($�4�
���������
����9��������
����V������L��������K����������������
���($��!��
����
��
����V������;�����<������������
��#����������#��Y�������9I���2���#��������
�������$������C��
�4#�����������3�����($

��
���������($�����+��3�������0������
��
���������9����*������B#���,��G������
�M<����
�0����=����!���G����($� 
��
������,��G�����)��7��0!��3<����PJ�����
���������������������
�����������L#��#���
��($�
��
���������������+����������A��
�T���#������������
�H������H8��������
�#�������].����#����������#����($�
�������
������������������T��4!��������K���
��
�����8
��
� ����W���������K�����($������
8��($������'�
$�)��*�#������� �����K���

���3<����($�
�����$�'#���C����������������
��
�����
������P����#�������������C��
,������)���#����#�� ����!��
����I�3�����
+��)
�3<��A����#���0��� �����($��#������
����7���0����B#���������������($�7������
�^���!��9I��� !��9���9I����!�� ������W��
�����,���=������������!
�������������
��!���G��7��#���($���#�����������������
7���
�����0�����
#�$������C�
�����3���
��($�
��
���������($���������7��8�
���
��������3����_`[�:��������0�����
#�$
)#��0����I�9����a*\[� ����,��-.��������
���9�����������+��4#���
��������P#�4�
�����
����#����
��7F���5���6��0�����7�����5�
����
����#����
����9I����!�4#����'�
������#��
�
0�������
����������9�����������+��0�����
����!���+���B#��0������'#�������!������$

)��9#���RR�A�������D�*��7�����5�
����
����'���6����
���b
���
���������
������
���������
���F
����
����������������
�
����������,��*�
��,�������($�)#��0����5�

�������0�������
������������������B#��
� !������!�������������1��������PJ�4#���
������9������!���+����������2����
� !���
������($�)��*�������!����B#��0����������
+���,����������($����������� �����������
��������0�����
#�$�)��*���5�
�������0�������
0��
���V��� !��7�����+���B#��� !��
�������
���9����������($��5���6��0������
����9����
�� !���������H������H8���������#�������
H������M<����
������#�������#������������C��
�1��7��G���������������3����:����
��3���
�������
��#��4#���������#������C�
�4#�������





 ����������	
�������������������������
0��
���+�����K�������c����������3��������($

��
���������($���������7��8�
���������
3����7�T���E���
�
�����������9���
�*������B##����!���G��������
���������

)��9#���RU�A�������0��
���3���9����
+��9��������=#���Y�����#������� ���������

�,��-.�����������c#��#�����A�����������������
�G���P#��,��-.��������0��
�������9���
�*�
�4#����
��Z�G�����#��#��������
���
1�$��:�����0��
���V��� !��7�������($�����
�
�3���9�����������������7��8�
�����C������
�
��������
��"#��#�����($�)#��0����I�9���
a� ���0��
���3���9����+��9�����:���������
+
��(����
���������������)��*����,��-.���
���������6���T����������1�$��:��'���
����������������)���,��-.��������0��
���V��
� !��7�����+��V��=���������������������7��
���5�
��������9����*�
�4#����
���������
1����#��+���������!��1��7��������������
1�$�����0!���I�9���������E�����6������

����
���9�����:�����������0��
���3���9����
�������0!��
�����������������������*������
�����($�����+����#���������L����� ��� !���
�c���#
��8#��+���#����!
���($��������7��
8�
����W������3��������D�"#��V����($������
�
A���G��������#�H������H8���������#�������

H������M<����
������#��A���0��
���3���9����
���d#�G�0�G
��!�����)���B##�������#��6���
 ���'F��+������L��������������3�����������#�
����������������9���7����������.
�0������
7����
�����4���Y������3�������0����
�7��
�c������������#�����������0����$�A#��
�����
7����B##��0������9���
��!�����7�����5�����
 !���T��3������� #�����������3<���B����0��

���3���9������($�0��
���V��� !��7��������
 !����c���#���������������
���1�$�)��>�
?�9#���R�A���0��
���V��=������������0����
�;��� ���������!���(�B#��3�������3<��
�B�������W���0����
�������#���8
��;���
�����������7��8�
��������������
����

����9I�����X��������
��,��-.������������
������� !���"#��#���������������B#�$
9�����:���������� !����c���#
���#������
���������������������*�����������
���($
����7��� !���T�3������� #�����������3�������
���3<��������
$�7��������������F
��1�����
����������
��:��'�����������������!�����
������O#���������7�����4���Y�������������
0����
���������1����#��+�������L�������#���
�#�����
������+����
�0!���1������C��,������
�eQ�������������
$�����)���������+���������

��������K<��8�����(�����������#�������
$
�:��'����������:�������K����1�����K��O��
�����f#���.�������
�0��
���V��� !��7�����
���� !����F
�
����
������ ����������W���
�Y��������������
��"#��#����($�7��8�
����
��#��������9�����#������������������ ����
�
9�����:������������,����#���1����� �����#�
�6������3<���B���Y����'F�������9���������
�������9I���f#������� �#�"##��0��
���3���
9����+��)���B#���������9�����I�����9�����:��
�����������������
������������,��-.���
�����������������c#��#���1��7������B#��
����0!���I�9���)#��:��
����6����������
���
�:�����0��
���3���9��������������� ��7��8�
�
����C������
���($�������������*�����������
$
����7������9���
��D�"#�� #��������� !���T��
3����������3<���B����
$�0��
���V��� !��7��
�����������'#������������������
��������
��($���#������#��� !����F
�����)������
$
�:��'���������K�������:�������($�����
K���;�����<������K��O�������4#�� ��
��
������������)����
�����
������P����#���
������#��C��,������������
��������������
��
������4��9I�����X������7��8�
� ��
��������
��"#��#����J���
��������($����

��������@��.����(��3)�
�G�1���3)�������H
�����	������1���������������/�������� ����"����
��
�����
��




� ������������������������	
�����������
����d���
����������0��
���3���9�������
�������� ��������#����A��8#����#����!
�
��($�7��8�
�����D
���������4#���3��7F����
������0#���P������P��������
#���#����!����#�
�����f�����������������#�� ��������)��*��
�5���6��0������
����� !��9��������,��-.���
�����7��������4#����
�������!�����#���g�
��h�����9�����!��3��������������#������
���������c#��#���1��7����������($�
�������
�������)������($��!������
��
����������
��#��Y�������� ����������
��"#��#����($

��������������)����+���B#��0����,���=��
��������� !��������������������������
�����B##�� �������i����($�
��������������
)���� ��)����������������X���+����������
�#���O����+����������P���1�� #���0��$

)��9#���R\�A�������D�*��0��
���3���9����
+���j���!�K�������9���������B##��� !����������
������=#���Y�����%
������,����
���������
����,��-.�������A����
�����0!���I�9����R
����:��
�������������6��������($��#�"#��
�,��-.������������0��
���V��� !��7�����V��
=������������d#�G�0���($������#������!��
7��9������������Y#�9���������������������
+����� �%
���� � ����6���T������P#����
�����6#������
��������,��-.��������0��

���V��=����������������������5�
�������
4#����
��Z�G�����#��#���+���9����*������
����1�$�0��
���V��=�����������������D
�
�������� ����9�������PJ���+��7��8�
�����C����
��
��,��*�������������
��"#��#�����($
�,��-.������������0��
���V��� !��7�����V��
=����������������k.��� ���0�����;����!�
����7����
�����4���Y������3�������0����
�
�����P��PJ�������#����($������
�H������
H8���������#���������������������������

��������7��A����W�������!���������������7���
�,������#������ �������1��G���0����
�
������B#��0�����;���+���7��8�
�����
�����0�������������'#����������������($
����k.���=����������+��3�������0����+��
��
����� ��L��� ���f�����#����2����������Y��
�4#����������i���#���������PJ��F
������0����
�
�O#���,��*���"#��*�������D����"�������
����0�������($�������������������������
����7��8�
�����+���0��
���V��� !�������
�P����7����������($�7�����
� ���'F��

����
#����($������
�9��������B#�����D
�
���6#��#
��3��������
��O#��7���
��������
�'�
����'� ���V���#�0��
���V��� !��������
0���7��V��������������� ��7��8�
����������
�I������P���7F������'F���f#��������
�����O��
PJ� !����9��0�����������1�������#��Y���
����5������#���
����X�����($� ��#������
�����
��������#����������������i���#�����
'F���
���1�$�0��
�����($�7�����
� ���
'F��
����4������B#�����1������3�������0���
��������������
�
����������:��������0��

����������:����($�*����#�$�M����+���
8����$��3��������� ��� �������+��L��#���
���
 ��������������0����
� ����#���������
��F
��#��������
��������� ����������� ��
7��8�
��D
���������7F��������#����������

)��9#���Ra�A�������D�*���,��-.��������
0��
���3���9����� !���������������7��8�
�
9��������9������������������
�����%���
����3����������������������������������
4#���P#������������0!���I�9������������:��

����6����������
����:������D����0��
���3���
9����� !�������������#���3<��"#��9�������
��
���������������� ��7��8�
���������
� !�������3<������($��.��7��V�����4����F
�

��($� ��0�������7����B#�������4#��
�����
���������7��8�
����W�� ���'F����
�
������������f#��)���$�
�������7��V����3���
9����� !���������������7��8�
����9�����#��
����9��������7F
��O#��9�������
�3���
9�������������K���9�������c����������9��
��($������
������Y��� !����������������
 ������������7��#��������������f#��)����
��
���������
��"#��#�������J��'F�($��#�A���
)#��0����I�9����̀ � ����5�
��������#����
�
�7F��4�
����
�4#��� ������($

)��9#���R`�A����,��-.��������4�
��
���
����������9������������4#���������9��
���������+����������2����
� !���������($
��������������0�������:������A����W����!�
�����������������
��O#���������7��A���
�
��T���
������W����Y������3�������0���
 ����:����
��F
�����
�������)��*����������
�������)����V����($��������,
��������
�,�������$��#������������������
�K����P���
0��� ��;���� !��0��� ���������,��������
7���
����($� A�������7������3������
������3����������PJ�4�
�����)��K�������!���
+��G
�d#�G�0��Y#�9���������������������
%�����#����
������($�)��K�������!���+��
7���B#��0
�7��'�� ���� � ����������
�����((������������7����������������Y#�9��
������'#��� � ������ ��������� � 	
���

��������,��-.�����������c#��#�����A�������
����������7��#��G���P#�7��������4#����
�
������!����Z�G�����#��#��������
���1�$
�6����������
��������������4�
�������
���������7����������V��� !��7�����7��V����
V��9�������1!
�4!����'���
��1��V����Y��
����7��V���������!
��Y������7���������PJ�
�������F
�0��� ���+���0��)��������������




� ����������	
�������������������������
�������)������($������������9�����4�
��
�����($�7����������
�� ��
���3�������
���
�
��#����!
�����k.#���.���G�����#����������
0���+���#����)���;�����0����
�7���������
���3�����*���+�� ���'F���Y�������1��)����
��F
���0��� ������������������
���������
X������($��,��-.�����������+���#������
������������*�����������
���($�)������U[[U
������
�����7������9���
� !���T��3�������
 #����������4#��
�����
$��A����W����!�����
������������������:��'����������������D�)��
�
���!�������F
����#������)���B#������
)����0����
���1���#��� �������G����0���E��
��($���������1����#��+����
�0!���eQ�������
������
$�4�
���������������7�����
� ���
'F��
����4�����������B#�����O#������D
�
����
�����+�������!
�l����#��0��� ���
��
$�����0���:��'����������������:����
M������<�����($�V��9������#������#��� !��
��F
���#���������������������������������
X��������
���������+���7��8�
�������
��F
������
����������3<���B��'F��0��$��#�
"#����
�G������].<���T��������+����
�
��F
����
�������������� !���T��������#�
����9������
�*�
��,�������($������
�7�
�������:�������A#
�������k.#����#����:�������
3��m��m#��5����#������A���
#�����
�G������L���
;�����7����
����G#��0������Z��P�������� !��
�T��������#����������������7�������������
���K�����($���
�K���+������
�����
�����
 ���'F�����O#��������������6���A#������
�9����!��.#���������*�������������($
�:��'���������������7���������������4��
��F
� �������������
��c����
$�7�������
�:��� !��)�����������������
���������B#��
��
$�����+������:����($�
�������'�����

�����4#����
�������,��*�������
��,�����
���($�����0�������D���7�������������
�
��������
��"#��#���������($������*��4�

�����������
����9�����������+��1�����#��
�
��3��������������#�������!�������������7�
�#������G������)�
��Y�����������������
��
�������($�
���������������:������
�����
�L�������������9����
����$

)��9#��� R_� A���m
�h��3���=#
��#��
�
��#��D�)������RNR_���
�����k.��������#��
�A������������M<�������>�����������
�6
�������$�4�
�������7��K<��������!��
����������3����\[[[[[��E������
����
+������n#�������Y#���������P���
�*��������
�#���:I������������#�����#�������������3���
�������
��#�A���)��*���,��-.��������3���=#
�
m
�h����������#������#�����������4#�������
�����������������+����$����������������
���'#���������0!��K����#���������#�G���+��
��!����1��7������P#��3#�������������($
������������������($��0!����#��������
���������X�����($������
���#������������
����������������*����#��� ��L����������
�#����A��8#���($�����������9#��#���������
��
����L����#�����A���o����1�������������
k.������=���f#���#������7������#�������7��
�
������#�����#������������P����<�������
7F��P����#��'F����������#�A���
��������,��
-.����������!������� ��������C��7��#�����
������#$��!�����>����
�9�����������7�����
�#�������7��k.<���
����'���M���7���
�����
�'�����!�;#�����6��K��������#�����#��������
�������#�K�������7�����+��7���
�����
�'�����!��"���A����Y�����������������#
�
���
#�����k.���=���������3���� R\[[[[
�E���������
�����'�
������0������#����������

�����������������������7F��+������9
������#�
8�����($� ��0����,���Y���������������
�����+��*�������#���������PJ�������7F�
#�$
)#��0��������#�����#���������������;��������
�,��-.�������������#�����;�����<������'#��
��($������A#
������������������($�����
k.�����)�������������4#�������X���������
��������3����U`[[��E���
�������������
��������L#����9����*������B#�����������
������4�
���7���
������������*�������
�:����<����($�M��B��B������*�������'��
P#������:���1!��'��+�������������#����M��
���M���6����'���
��9#��#�����������������
+���,������#�� ����!����� ���'���$�����
�
������������� a_� ����:��
���H������
H8���������#���������!�M�������������������
���'����L#���($�����4�$��9#����#����
����+��0���������,����W���������G#���1�����
�������K���
������L����#���������
������
K������3<����($�
�������������!����!��P��
��4���P##�����7����
����=���G�������������!���
����� !��� ��L���������
�����	
���($��,��
����������:���#�� !���
�'#��7F$��#������
7����,��]2���������!���0����
�����k.���p���
��
��1��)����+��M������������������].����#�
�����6��� ��������!������ ��'#�������
��o����������+�����X��������
��������#����
���#��������G�����#�'F����#�����#������������
����������G���PJ��F
�������#�"#���,��-.���
���������4�
�������7��0������
�G����#�
����A���+���#��������
�*�
��,��������($
)��9#���R?�A����D�*��4�
�����
����������9��
�����������,��-.������������4�
�����������
����7��8�
�9��������������!
������������
�6���T�� ���
��������������)����V����($
���������������������������� !��������$




� ������������������������	
�����������
)#��0���
���������9��������3����������
��#��4#���������#�9���������($�
��
���$���������7��8�
���������������������9I�����!��
�G�$������*�������������3���������
����������9�������������,��-.������������9����*���������C�����4!���!��9����������#���3<��
'F���
���#�����������������4!��������)��*����,��-.�����������)��*����,��-.�����������!
���#��"#��0��
������������B#���9����*�� #���
�������������C������D�����������E�������#���3<��������#�)��9#���R@�A���7��
����)�
�����������
#�$$

����������	�
����������������������������������	���	����������
%&$�$����������,��*<��0���9������D�
"#���,���=�������;�����
��$

 !�
��������Y��������9������������,��
1!
��Z�����������������d�
��
����������
9�������������������f���������#�)��>��?�9#��
\[�A����Y��������9�����������+�������!
�L���
X���������#�d�
�
�4#��� �����������($�d�

�����9�����������+�������!
�������!���#��
P#�)�������!���<�������0�����
#�$

"!��Y�����
����������9����������������
�������9����
�����������'F���
��Y��������
9�����������+��*<���#��9���C�������������!�����
��������9�������������������#�)��>��?�9#��

\[�A���������!������!
���!���<�����������
#!������Y������C#
�0���9���������0���

�Y#�9����������8��������!
�����*<���#�����
������
��������P�������($�����������,��
*<��0���9�����*<��0����#�����4!��Z�G����C��B#�
K��9#�
�����������C#
�0���9����������8���*<��
�#�����������
��
������f���������#�)��>��@
9#���N�A���������!������!
���#������

$!�����������,��*<��0���9�����*<��
0����#����������Y������C#
�0���9����������f����
�����
��,��*<������������������������,��
*<��0���9�����*<���4
�9#�
�������3<������
�,��*<�����9�������������������#�)��>��@

9#���N�A���������!
�������!���#������
%!��!�����
����������9���������������

8����������#��
�����������������Y������C#
�
0���9����������f���������#�����C#
�1!��*<�����
 !���������#��7F���($�)��>�� N�9#��� R`
��������!
���!���<������7F�
#�$

&!��!�����
����������9����������������
������
��5
�
����
�������0��
���V�� !��7��
�����(�B#��� !�����9������!���+�����9��
�
K������1��7���9�������!���0�����������

���6��� ����!��������9������������������
�����������>��N�9#���R�A��������!
�
������!���#��7F�����+�� !����P����#������$

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

%&$��$�����������!��������Y���������������9I���f#���
��������$�������I�������������������V��� !������9������($������A�������
�,��-.���M������������Y���A���+���D����3����3�;���������������9��1���0�����
#�$� !�������I�������������������V��� !���D����3����������Y���#��
���������������#���,���'#��7F
��:������������������Y����#�G���7�����B<����!������0�������$����������`\���������������Y�����
���0��������������!�������!�������������������4#����������������#���,����#����
�1����
���1�$��#���,���1�������������������
�
�1!���D����3����������������#���G���������������
��D���9I������P��1����$��"!�L���������������#���,���1�������3������
������9���
�$������R\����������4#����������������#���,���������������Y�
��������Ra���������)���0��������$�������!�������!����������
�'#
�����G���$� #������
���!���:��������������������#���,���'#������3������
��aU?@@$���������$�R@\`?$������W�$�aR\_$��]2���
�$�R@NU$��,���7F�$�RUR?$���8$�?@R���#��!��$�??_U�������$�UaU$�����'F��0��������d�
������#���h����!����������������0!���� �
�
0�������n#�����������d�
�����0��
����!����������������Y�������
�7��7F�����0��$�#!'������Y����;�������������������
��D����3����������Y����
����9#��)��>��N�9#���RR�A����P����#��1�������
�7�����B<����!���:���F
�0��
������d�
�����������������A����7����������
���������4#��'�7F�0�������$������������
������4#���������9#���D���c�
�)�������'#�����3�������#���
���1�$������������������Y��
�#����0����
������)��>��\�9#���R@��������>���������9#���RN��D��
$�A����7����������PJ������4#��'�7F����P����#��1���������0���
������#�����F
������0���#����
#�$�$!������A��������,��-.���M������������Y����������Ra�����V��� !��+�����������������Y���A�������9#��
�����PJ��P����#�����������:���#�G��������4#�������9�����������:���� ��� �������������#�� !�������#���������������$




�	
������ ������������	
�����������
$�������
+��%�����������,+��-�����.������/0��1+�$����������,+����	�

��1����2������	��������1���������%���

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

� � � � � � � � � � � 	 � 
 	 � �

Z� ��
���
���
���� ����9:!���������������	���	���D�����$��)���O	�!2���D	��1���� ��������L����������2�����!���D'��
�����������������������������	����������O	�������O	������������!���AB	����5��[C	������!2���$���'��O	�!2���D	�����!J��������
����2����E���=�������$�������Q��(��!�������	���������L'���!���?G���������9S��!	��$���2�������� ?@�����$	���'�������� � ����
����� ���F��� ����9G	������������Q���D	������ ����)	��	�������!��	������9U����!	��$���2�����������9:!�����������!�������
����D	���+#���*	����9:���9N���=���!	��6�Q����$����	��!2�������	���	��D�������������L��������D	������$	����������2����������
-#��*	!������ ����������2���;������9B	!���	��������$����!�2����<	����	�����	���1��9:�����Q����$��;���!2���D	��� � ���9S�
������H	�����AB	�O	�����Q���?G�����!	��$���2�������� ���?G����O����������\�	����\*!����	��$����	���D	�!������������
���������� ���!���L'���!���1������<	��$����	�2���!����!2���D	����������������	���H	��!?M���������9:!����	����������(	��
('!����������.��2���<&�=>��D	��� ��������������������!�����Q������ ��� 3������������!2�����������Q���D	������� 
!�

� ��������	�� 
���� �� ]� ����� �� ����E�����00!	�����	�����=�����*	���!��$�(	!�������������������)	���!�	��!^_����
9:��������$����	�D	���>�772���������� ��� T���������!2��������������Q���D	������� 
"#�
������������	�� 
���� �� `� ����

�� ����E�����00!	��1������!��772������ ��� ���'�+����a�������!2��������������Q���D	�����$ 
���
% 
�������	�� 
���
�� b� ����� ]
� ����E�����00;������9C���8��!�������!	��1��\*!����	��<c�����AB����$	��������O���!�����.��;	�������H#���
9:����!d���!��������2��772����,	����!���9:!���	��	���R����<	��"���!�>�������9:����$����	������Q����$���!�>��!6���2���
������������ eB���$�����'���������!2��������������Q���D	�����=��$���F	����'���������9:!�������9:����$����	������ ��
��������������������	���1���������Q���D	������	�������9P�������	���!���AB	��������9G����	�!	���	���.������Q	���'�=>��D	�������
���������������\�	����\*!����	��$����	��!��������������������<	������� !	���	��(���+�������?M��.��� �����$!�-���1��
�	��+���!�������	���������������9N	!���	����������	����L��������	���.��(��$���!9G	���('!�������� ?G	���	������!9B!�;�AB��
�����	��!���AB	���!<���('�����1������,�����	���.��(��1���W���2��������(����������������������� �	������$���F	����'�������
�W���2�����.�����!5	��D	�������������-����	����������������� ��$�������������('���9S��$���!*���D	��!���9:�����;���!2���D	���

%&$��$
���������
��"#�������������($
*<��������0�����������n#���7F��o�������7����
���G#���Y������c����������������G��������C#
�
���������'#��7F
������K<�����
�������#�����
����0��$�T������6����O#������������C#
����
�*����������#��D�����,�
�'#����o����$
H������Pq�����-.�������������������6���O#��
������ ����9���2����������T����#��-.��#��
�Y������3������������1������0��$��T��
�������0���#��D�V�
��P���������������
!�����
��������o����#�$�������
�������:#�PJ�����
!�

�,�
��������C#
�������,�
�'#������6<������
7���
�������Y����:���������������	
�����
�,���Y�������3�������7F��o��������������
+����#����H8��������1#
�����($���������
�6���O#��������� �����������F
������������
����,�
�����������#�����������������������
�����P���1���Y��0��$� H������Pq�����-.���
��������9�
�'F������7����
��������#������
���A���k.����]2������]2���T��� �������6��
'F������($�0����)��7������8���o�������7�
���
����+���.���������#�����9�������������Pq�

����-.����������������T�����
��7F���f#��'F��
���#������:�����7����
��������#��
�Pq�����
-.���������������6����!�� ����������G���
�����������0��$�7����
�������Pq�����-.���
�������7F��������7F������#���G��������#�
�#�����$���
�G��������+���7F�����A������
1�$�T��
��A������9������D������Pq�����-.�
�����������������
�-.���r����������0�������
������1������0��$����������,���.���������
�#�����!���T��������������������������
��
�:���:������L���k.#���������������
����




� 	
����������������	
�����������
��$������	�����.-�/���K�#��H����	���
I���	�����)�����P���/���1�������+�������
	��.�/����/�����������	���������
N�����������	������!*�����+��	:������
���/�����������$��7���/$���-������#��������
���������	���4��I���!*	��;������5r����
R0����������	V��!0�	���#����$���H��,��
/��	FG��!*	����������I-��	�������g4��
I-��	� �̀��M����'$	�K���)��H����	������
���5��5r����R0�����������	���K��������
���.-��K���������������/��	.-��e���	��
	1������'���	������	�����	����	������
��������������������������,������!U���
����/���+������������=�������	�U��K��
	��������I�����'$	�������5���������
.�������������)��N�	����	���	��FG������.�
���������E��K��	J���'	���������	�����
��������'	��������������������"�������=�
����������/������/��������������
	:������1������'	�N��������)����#�
.�������	����,��,�� ���N���	FG��
	V�����	���������j)���H����������$����
�V��!")����#������	��	.-��e���	��.���
��������=�������K������J��������
��)���������)�����/��	:�����������	M���
�V��!")�����C��	1�����	.-��e���	��.���
�������'�������1���E)��������,�����
���	��	:���'	����������+��������(������
���I�����������.����������'����/�����
1���E)�������� ̀��������������������
K��	$�g��
�����	������������������	
��
H�����������e�������V��!")�����������
������?������J���!*	����)��N�	�N���
������������	���������	��FG�����/����
�$�'����������	������	������	�������
�	������������-��'$	�.-����)������#�

N���	������	���������#�
������	
��H��,�`�����.����������

����������	��
����?�.��/$��14���	����
	���I��������!0�	�s�����E����	�����	���
�����������������	
���$��I���/��������
	���/��������	5����.����������������
?�.���)��I���	����������	����������)���
������������������'�����!8������	����
����	������!0�	��/������	M������	���
�����)�����/������+��.�������<������
����.-���
���������������	�����
	�����'�	�'��N���������I�������5����.�
������	������������������	���'�	���
I��/��������U��L������
�����/�������
���������	�����	���R0�����E���������

������������ ̀������������	����K�
��������	$�g��
�������������)����7��
	5�����a������������.-��E������	
�������
����K�	���R0�����/���'	����������U�5r����
R0�����������	������	���N���O0���������
	����J���	�������������+��������������
����������	$����������(��I-���5��J	�
�
������������(��/�������#������5r����
R0�����������		�����	M����$�������J	�/��
�K��������H��;$���.����$��	
�����	M��
�	��5��J	�����!U������������(�����/����
	3���1����������/�����������J�	������5r�
���R0�����������K�������������������)��.�
������)��������a�����������x���	J��	���#�
���	��!*)��������	������,�����.��������
g�������,����(��/�����	��������,$��?����
,���������x�����������a�����!*)��������
������������������(�����������-��/���
!*)��������=������g���5r����R0��������
���J	�/���K�������W��I-���E��!d����
	1����������+���3T	�����	����J�������

�������	���J���������#�� �V��������
�����x���
��=�����H��K������������'��
?�����������)��	��������	���/����5r�
���R0���������������I������,�����,���
��'$���!U�	�������#�� '$���.�/�����
�	����'�����	���L���f0	�������#�����
	
�����	���U��	M������K��K�������
f0	�������	$�g��
��/�����/���}����'��
+����5����������������-��/���

�����/�������+������	`�����	���
.��	��������C��������$�����5��������
��#������E��	���)�����U�L���`����������
�,����(����������������/�����.�����
���,����+���	����)�	����(4��I���������
�����U�������'���?�����bZBZ�����?����
�E��	��J���g4�������x���:���K����������
������	���K�.�����������������	������
����	���'	�N�����	!U6�����=�������
I��5���)����������	������U��	������������
����������'��� �����/����.-��	a��5��
.����j���������	���I����)��I���	���
/����.��7��'���j��������������,$��
����������`)���������'�	�	��������
J����������������������)��!0�	������
'��������������'�	�+�������	���������
��)������`��56��-��/��������������.-��
��?�����	�U����	���K��'���+���,��
%��`�/����	����	!U������$������������
	�������!*)��	�������)��!X���/$�����56�
�-����������I���	N���������;��N�����
�(����#������P�������)��(���,�����
	!U����#��	��������������`����������
5r����R0����f0	�������(���H�����(��:���
�$��-��/����R0��;�����	��!*	������,$��
������56�.�������#��	��/$������������
`���+�����������K�=��7��������)��!X���




�	
������ ������������	
�����������
���M��������-��/���

��+���	���I���	������	1��������
����	������	5�����?�����bZBZ�����.�
����)�	���I����)��I���	��	������	$���
��
�������/����!*	������	���I���	�a��1��
������	�����=���������)��-��J��/�����
��#��!*	�����������<�������a��1���$�
�-�����!*	������I����<�������������
�-��/��������U��a�������+�����=�����
�)�/���������������
�� �
��	:���'	������
����.��������	����)�	����(4�����	J���
����V��fY�����#������=������.������#.�
���������,���+���	ST�������	�����+��	��
������+����#��	������N�	f0��	5��	����
�)����+����'���	�������-��/���	�������.�
�����������������$���#�������x�������
������=����������!8��	
��/���	���
I��������	���E����<��������U�����
	���I�����)����3���(4�����#��7�+����
�������,��������,$��	���������'���
�,���/����,���+���<��V)��.������#��.�
���������(������U�+���������������1�
	�����56������(����+����I��K�#�� ��
�'������+������	`�����������I�������
����'���'	�������5r����R0�����������
����=��7�+����K�,���/$��
����#����
����K������,���g������I-��K�'���
���
��#���	$�g��K�g��!U�������.-������������
���!0��������5����������H����	������
?��������
���$������+������	�U������
5r����R0����������.-���5����	����������
�����!0����������������	��������fY���K�
��)���������5r����R0�����������	���.��
	�����'	�N�����4��3����#��?�����E��
	����	M�����P���	������		�	J��������
/���'	���$��E��!d����R0��1���/��N�������

���������������!U�������	���J�������
�	$�g������	���/���������+���1��	���<���
����!X�	��������/���<��V)��H����	���.�
�������E��.��,	��
���-������/��.��
/���	�����	�I����,��.������� ̀��/�����
�������	`��������5r����R0����������+���
����������������56� �̀��M����/���!*	�������
����R0��	�����������������	��������)��
K�+���	��y�f0	���?-��	���/���

mm`�
�������=��'��nn�������������!9�
5r����R0�����������!*)��,�������"��������
P��!*	��.�������$���������?����/����
����'��	!*���/�������#���������56�����
�'���+����4��������	V��	5�����
�'���+���1���'$	����,���/$��	ST��!*���
�,���/����H����	���+�������=����/��
/���,���e���/�������5��=��'���������
����+��������	����/����5r����R0��������
���!*)��,���<���!*	������.���������'��
	!*���!*	���������56����#��.���������g��
����(4�����	�$��5��,������
���)�����=���
5���)��	N���#�������+����+������;$��
5��	V���3��I��/���������	���K������������
N�	�������<���������������/������
���������K��/��/��	��������I���!*	��
H��������!\������	Q�`�������/�����
�������������/��J�������������'�������
.������������������	:����#������
	`���	���!8��.��'�������������K����
��)�������!X���	�����������	$��H��
������x�������I-��	���#��'���������J��
�g4�������P���	���������o��������������
/��.��	����,����������)�	������4��I��
/����?���$�	������	���K��'�������!\��
�'	�?�����
����-����'	��I-���������
�����'���P�����������	V���3��I��/���

K�#����������?���+���+������������
��
�	���(�����J�����3T	���#��1������=��
'���
���I���	���/������	M����,���+���
��������K�����!8����V��!")����	���I���
������	��������	�������V����������C�
	.-��:���	���I������)��/$��'$���$�����5r�
���R0������������	���$����������	���
��#��������������	�����<�����=����
'������,�����`��?��������������K����
	���!*)�+	�56��-�������J����(��O0�����
�+��!Y�����`���K����!^���I�����;$�����
!U�	������.��,	���������������	V)��
	��1���
����!*)��1����)��-��/���

5r����R0��������������E��	���I���
	������		������U�������L���f0	������
/��K�R0��1�����	M�������(��O0��7������
!U����L���M������#����������E���e���
	J������'���������.����	���(���P�����
W���������5���'$	���I-��/����,��������
	���!9����̀ ��?���������������$����E��
K������$��	FG���,�����'������	��	FG��
	�������(����������������	����#���1��
	����'�	�'�������E���	�����������f0	��
�������	$�g��
��56��-��/����5r����R0���
��������/����	3���'���	���K�1���+����
�'$������$�����E������������'�������
�;������R0�����!*)��	�����;����-���5���
.-����x���	5���+�������������.-��'$���
'��y�����	
��/�������#�� ���)�������
��)��'�	�����������`������������������
�+�������	��������������������������
	M�������(��������#��,���E��K��K��
/�����$��	����K��(��,$��������P��5��
�������E��������"�����!*)�+��	J���'������
.-�/����	3�������J��/���

	���K����!9��7�+������?���	V��	V���




� 	
����������������	
�����������
.-���(��!*)�=������	��FG��I��/������
	M��������������	!U��'$	������5r������
�������	
���	FG�����������������	��W��
�)�I-��	������+�����(������������.����
�����.-��/$����������������	��	FG��I��
����#�������������������	������M��!0���
!U�����������������'���	����������������
	:�������	�������!*	��H��	$�I-��/��������
K��.��������.�����	��FG��I��:������
�����������)��-�������J���/�����/��
�)��/���?���������'�����#��=��`)�����
	M�������������������)���
����4��
�E���'$��K��N�	f0��	5��!U���)�����U���
�������,������I������R0��!U�	���������+���
��������L���/�������+����	!")��I���!*	��
����H����	���+�����5r����R0����������
Q4������������/����K��	$�g��K��+���I���
�
��E���)��������-��/���	�I����������
��)���,�����'$����K���/��������������
�����'���56�/��R0����������R0��1����"������#�
����g������ ̀����!U����(���)�������������
����'$�����'$���.�/�������)���	���;���
.������'$�����.�������	����K��L���
f0	��W���)�I-��	�	
����.�������K�����
g������=�������L���)��;������L�����
�"��/����.�����������������)����#��3��
�(4���,�����5r����R0������������������
��������+������)��	V)�����.	�����I�����
��,������	������.����������,�P����
��������.�������
���-��I�������������
���������;$��	�������)���)�����
���$���
/�����,������	$�g������	���I���	�����
<�����������,���	����������$������7��
���E���e�����	!0	�I����������'�	�/�����
��#��������	�������������������'�	�+��	���
���	������������������������(������

����������	!U��I�.-���#������.����.��
/�����$������������������3�������U�	$������
`)���K��)���������'$	�����/����.�����
��)�����.�����������
����	FG��.-��
�����!\��+������I�������#������	��.�
������������'	�?������#	������	��
�(���P���N�	f0���5���'	���$��)��`)���
/���a)������	���/������+��.������<���
K���������	��������������������5��
5r����R0����������������	�����a��1��
<������������`����+��.������#��.���
�������1���(���,����	��������	���
����)��1��	����$��K�������'	��������
��#�����!*	��.�����
����-���������J���
	��3���������)����������	���������P���
M�z�����)���-������/���5r����R0��������
���.������3����������	������������
�+����������������1�������	5��������
J�������g��!U����	$�g��K��(������	����
	���/�������	�������'���
���I����������
j�����������	`���'$	���I-��/����,������
����������.����,�P������
����-����
������������	�����'���
���J��/������	M���
���������'���.���������g��+����������/���
'	�������)�������I������,���/$����E��
	�����������)��1��	���������

	���.��	��;��+����}�������,����
̀�#/��������������.�?�������5r����R0����

������������������N�����	5����������	���
<�����/������/�����	����K�	
���'��

��/������5��,���	����)�?�������������
�	����+����J�����O0��	$���)���-���"���	5��
!U�����	���N��������J���	�����������	���
���?������������,$��I����������.����
��)������������5r����R0�������� ���V���
��56��
�� ���E�������	J������	����������

��������(���)�	!*�������)�����	���K�����
+��E�`)�N���$��J���	���#��/�����)�����
�I���I���K�1���+����J���	������5���I���
�����/������5������U��I-��+��/��	���
�
���-����#��,�P����fY���=�I-�����,�
P�����V������$��'$��/���.-���#�����5��
���������������'�	���	������������
�����	���.��7�����������#������	��
��'�	�'����+��N������)��1��	��E���,�/���
������������E��V�	���.�������K����	����
����/����.�����������U�5r����R0������
���������1�������I���K�����K�#��	���
I���	�������#��?��!"���.�������	��
�'$��3��I��5��;��+���/������	ST��
��������+���	�����P���	��14	��P�����
���	�������	3���!X������	������?����
������������������"�������I-��+������
���N��N�g���������	���.���(4���
��#��.����,�P���.������	����	����
�V�������	J��.-����x����������	V��������
����=���$�������������/����%����N�g���
����)�/�������#�����56�� ��/�	
���	FG��
��I�����.����������.��,	�K�N�g���
�$�/��/��������U��I����������
���-��
��#��,�P���������g��	���'$	�

?��������������.���)�����.��
�4�����?��P����������'��V���(������I���
.-����	���K���������'��I-����I���.-���(��
�����	$�g��	��������������������������
.-����J������������������I������	���
K�������#	���R0�������	����?����/����
���	N�	V)�������.-������������������
+��	������������)�����	V���3��I���.-�
	����)�.������.��������.��O04�/��������
J���	���K�.��������.��O04�/��/��������
���+�����������,������/�����I��������



�		
������ ������������	
�����������
/���������������������������������#�
/���E�����I��������������!*��/�����
�4���U�	$��.������������I�����#�����
����	:������	���	��?����������i�����$�!*��
�E��K�����4�����	!U����#���	���.�!*��
/���E��K�!0�	��������	!U��I�����������
K��	���/�����)�� )̀��������)����1��	�����
����	
��I����������������)�������	���
�	���$���/�������'�����!\��I���K�/�������
.-��'���	���.��	�����P���	������/���
�P���	���#������+��	
��	�)�����������
��������������-��	5��/����/��/����+���
�����������������!\������	��������1�
���������	�����P���	�/���H��������!9�
N���/��
�����
�����������	���K��������
����������'�������I���������/����,���
�)	�?����.��,	�K�+����������`���/���

������=��������R0���������$��������!\��
�������I���	��������	���R0���`���	���
��)��
���	`��/�����)	�?�������/��`)��
�����$���������������	a��	�,�����
	���R0����,�����'$	���	!U��/����������

�������14	����.��,	��
��������g��K�
,��������=������+���������.���������
g��K�1������������K�!X���+���������
/���������������$���������������E��
E�����#�����'�	�'�������'����!0�	�����
 �
���������������V)��7���'���5���	f0��
+	�����I-��/����������������������|����
�����!0���	������)���$���<��� �����	���
�������`�����7�+���������������)����
1�����������)	������������/���

��+��?�.���)�	���I������I���:�����
�J�������������E������������� ̀��!U�	��
����������K�g����)���������+��	�e���	��
���!*	��'�	�����#���������E���)���������
������#��/$����������	�����)�`���'��
K������$������'$���������� �̀��M����'$	�
/��������������E���)������������14	���
/��/��������������	M���v��I�����
�������`�����I����������U�����+��.���
�������	�������	����-�����1���E)����
���������	��������)�	
������.�������
L��+�����������������I����)���4���������

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

�����������)��	���K�����	�����������
�)������i�������'���'���=������}�������
�����������-��	����������	�������#�
�����1��	��������K���)� �̀���(��!U���
�������	�������������=�	����56��-��	���
/�������5������M��������$�'$��'	��J��
�U�	$�����=������}�����������'�������	��
�����5������	����������#��=������'	��I-��
K��E��E����$��5���	���������)�����>������
	�U�����	!"��+���1��	��������K�	J������
��)� �̀��K����'������������'��	�� �
��

E���'���������������K�����)���6��.-�/�����
+��.������������+�����.������)�����
	�������!"��E�����	��������I��+�����
	J��������)�`���K��;�����#�����/�����
'	������
��	J�������V��	������������K�
����)���6��.-�������1��	���<���	J��������)�
`���K�;��������������������'��	���#�
.���)�����+�����M�;���/�������,����
	FG��'$	�����������������.������<���
����������K�E������!")��	!9�����'��	�
	
��K��������N���/��'$���$����P����/��

- � � � � � � � � � � � � . � � � � � � � � � / � � � 0 � � 1 � � 2 � � �
3 � � �

�������K����.-�������`�������
��-����	.-�����������.��I-��	���#�
�1��	����7�+����������`��	J�������
��)� �̀����	M�������������������������.-��
����������������'���5���,������
/�����/����.������)����������g4�����
������	J��	������������!9��E���+	�����
�̀�����1��	�����������,$���(�������)�

`����(��!U���'�����`������$���)��1��

,���+��/�������L���)�!0�	�����+���	����
�������	ST��'$	���������,����������+��
���=��E��/������	3��������������
	����������)�;��+��������!X���������)�
�����(��I���������
��������	���?�<��
���'���1���E)����������	N�	V)����#�
����$������5�����1���E)��������K�
����������'�������I����������1���
������.������!0�	������N�	����-��	�?��
�����������������E��������������'���
������������������/������5��<�����'���
���
���-���������I-��/�#��������	��
���g4��N�������'	��(�����$��'$������
.-��������+������U�������E��K������	N���
5�����������#���`��V���	���R0�����)�
`��������L���/�������	�����������#�
1���E)��������������=��	��������
	�����#��̀ ���/����7�!d����	���+���
	
�����!0�	�s���I�������������"�����
���,���+���1�������	3��������
�
 �� 
� ����� �� ��������� 
� ���� 
� ����

� �� ��� �� �� ���



�� 	
����������������	
�����������
	�������E���+	����� �̀��K�.-�x���������-��
	���/�������������	��7�+���� ̀�����
����1������	���������
�������`��
����$���)��-��+�������7�+����>������������
/�������J�����/$������!")��	!9����N�
	����56��-����/����.�������?�������/���
��z��������������������`����#��E��
'��P��	V��������`����56���7���K���
�`����/��p4��������+�g�������K����`��
����	����-������������K�	J��������)�̀ ���
��	���/$������������E��E���	5��	���
.�������K�.����7�+��������t���;�������
�)�'���������`��E��E���K��V�������#�
	J����V������������K�!")��	!9��/��������
�����7�+����`����	����p4���V�������
<���I����#��7�+��������$����<��������
	�������+���K��/������`������$����
E��E���K�N�	��'��'$�����	`��������	��
���I-���)�!8���7���I�������#�����/������
�����$�+�����
���������	��!8���7���I��
�������P��/����!d���
������

���,���������$���K�����R0�����K����
'����,���+��������������	���+��E�����
����U�14	�/����������������K����������
��	���U�14	����I���	�I���!*	����)�`���
/����p�����'���	��������-����?���������
,�������)�	
��	���U�����
�����14	�/�����
��#�����	��/��;������U����������1��	����
�����,���K���)�`���'��	���/$�����
�������	!0������	5��!U���������'��R0�����
K�?�������N�	f0���5���	���/�������������
��	���+��E�����������������'���������
'���U�	���+��E������=����56������(��
I���K�/����������������!U	��	�������	`��
�������������������������!"����������
+���!\�����/��+�������#��̀ �:����$��

P�+�	�+�	�K������������56������(��I���K�
/����������������$������1��	����7�
+���������������$���)��-������"���?����
K������+�������������	����	����I��
����#�� ,����+�������	��!8���7�����#�
�"���?��������$���������+�����M��t��
�?�����.������<���K��$���������	����
56���4����/����?���������,�������������
K�N���3T	���#����������	
���	��	���	�
	���	����������)�+������/���U�������R0���
�5���I���.-�	
����,����+����U�14	�K�����
!Y��J	�`�����#���$���$����$��-������)��
g��5����.��,��;$���	�����/��N�����
�����	J������V)��7������������������
�����,���K���������,�P��	�����������
����I�.-��������������	�<���K��)��I��
'��������.-�����I��/��

�����)��.�������?�������������������
��#�����`������$���)��-��	��E��E���K�
�V�����+	��������'���/����������������
��	���+��E��������	���R0���	M������
����	��!8����(�����	����,�����������
<�����������)�g��!U���I������"�������K�
����P��!d���������#��.��������������
���P����)�`�����.	��5���I��5��/���+��
�����������	���+��E�������������)��/��
+���I����,��Q4���)���
��!")���	���(��
���.���������� ̀��.-������K������z���
,����������)�,�	FG����#���	��	FG��	V���
7���I�����'$��/������,����+���.����������
�g4����#��E��E��������������	
�����
�����,$����������L��������� .������
<���?����/��������1��	����	J��������
�`������$����P���/���56�+���/�������
�
��!")������	��!8���7���K��	��	FG����
�)���+������'$	����W�������-��/������

	M����,����+���/���+�����������)�R0����5���
I�����������/$�����	�����������'���'$	�
.���������	��!8���7�����<���K�����E��
7���J��������`���$��-�����	M������
.��,	������!*)��
���)�	FG��	�������#�
���`��P���/���56�	FG��	�� /���+��7�
+����P��	V��������� ̀���$�	FG�����,����
+�����������3T	�.-�������	��!8����(����
<���K�7���5��+���������	.-��������
/�������K��,����+����������!\������������
�����!8���7�����+����)��M��56��P��	$�	J��
�������5�����'�	�K���������������/�����
�����)��N�	�K�I�'	����	M������P���/���
��������W������7�+�������'�������P��
������,���.-��������������������������
/��������	J��������I���	N��������������
/�������E���)�����'$	�����#����)��N�	�
����/��p4��	
��K������������/���������
����E���)�����K�/����������.�������
�)�����U�/��R0����������;$���	���J���	��
���	���4���U����������<���K�����)��R0��	���
	��;�	���U�	$������56��=��
����P��	V���
��#������$���)��-���������`�������R0�
������#	J������f0�����������$���)��-�����
�G��P��	������ ̀�������)��R0��/��+�������
�������	���/����.�������	���(����
+�����<������H���������'������	��/�
�	��K�!0�	�������#��R0����������;$���	���
J���	��!U���	�������,��h���I���	���/���
����#��R0��;�����,����+���R0����������;$���
	������/��	��J���	��!0�	��������/��	
���
���p4���5��/�����	M�����56��=��7��
�J��������`����#���G��P��	�����`��
K����<������������g��.-����������
�/��p4����������=��	!U�����+��������!Y��
���p4������-��	���#��p4�������� ̀����J���



�
	
������ ������������	
�����������
����V)��7���K����'���"��������?������
���,���������������+������K�/��N������'��
�(�����/���+��R0����5������N���3T	�I��
������$���)��-�������������-�����������

���,��������$���K�	���R0����+���
+������`�����1������,����(����#��=��
)̀������'�������I���.-�����	��/����)���	��

?���V�����.�����
��!")���	���(�����
��)��N�	����	��=�� )̀���	���7�����	���K����
	!U��.-���(�������,��12�	������#����
�����/���!Y��:���������=���������#�
����������E���j)�������K���)��N�	����	��
=�������I��5�������i�������'���,�	������
�$�g���������������H�����	J���/����
����K����������������h���I-��	������+���
�����	�����������	����������	5��!U��N�
����	5�������5����=��`)���K��	�����
��#���������	�����������,���K���)����
��#���������N�����	J����'$	�����	`��'$	�
/����g��P�+�	����=��`)���K����������
�U�14	�K��5��+���������,���	����I��/���
K�#�����������/������	M�����/������/$��
������������N�����	J��'$	����������J��
�"���?����K�����+������	`�����
��!")��
�	��	FG���������a���������x����������
����H��/�������	���K����	!U�����H��
�������������$��$��	�������!*)����=��
�������)��N�	�K�I�7���/����!d���
�����	��
������)��N�	����	���.������	���(�����
�������������������	�������������$���
	M������	�������!Y��,����$������������
���K�+	�56�?�������������������������$��
!Y��,��������������4��'	��I���K�/���
E�������'������	���	��=��	3���	.-��
���,����#��!0�	�12�,����!0�	������N���
���FG�N�������12�.��;$���$��+�����������

,�������P���	�/������	.-�����,�����
	������������������,�������/���������
C���-���������$���)��-������U�14	���#������
+	��+������	���	.-��	3���I��5�����
�(4���������)�� )̀������!X���	���/�������
����������/$���� �
���������/����!U��
�����)��.����������$���)��-��������� ̀��
	���7�����	���������K����������}�������
�������,���K�+	��+������������
��4��'	��I���	���/�����������������!X���
	������$���������	!U��I��������)��
N�	�
����.-���5��I���'	��`��K������
���	����+���	����������!U����������
�+	�I������������`����.������	��
�(�����	������.�����������)������$���)�
�-��J������+��	�������� ̀��,��	������
�����,��������4��'	���$�.��,	����
�
����I�'	��,��,�	���i�����$�����=���
I��/�����G��P��	��.�����������z���K�
�+��	�������� ̀�������+������!U���K��
	���������K������,�����	!0������
�5���	����J���������	���K�����	��
'��,����	FG��	���+��	�������� ̀�� ̀��56�
	FG��	���/��������	M���	������	���������
���?���������������z���K�	���	����/����
�$�+���'��	�����	!U�����	!U�������+���
���'����#�� �+������L���;���K�����
	J�#���}������������,���	
��K�	�����
����K������)��,�����	�������������
E���,�������6��	���/�����G��P��	������$��
��I�'	�����������)�����U�	���)�.���������
.-������������	��'�`����#��+	������
����$����������K�����`��K�'��������
`��56��-��/�����	���K��}��������������
,����)	���E��	���)���$�!0�	������#�������
���� �
�����	�����`�� ̀����/����������

M���L������	�U�������=��.�����������
	�U�������=������U�����`����������������

� 4 ! � � � � � � � � � � � � . � � � 0 � � � 5 � � 6 � � � � ! � � � �
.�������
��!")���	���(����#��.�

����������$������� ̀����	M������	���K�
�}������������,������,����(��	
���
	���/���������	���K����	!U��N�	f0���5���
	��.-�x�������	��/��/����?���������������
z���
������������/��������	M���������
.���	��	��)��-�������������,������	��
	���+��E����#��/�����������	J������
���'���U�	���!"��E������1��	�	:�������
������������������$������,����(����
���	
���	���	����K��U�14	����/������#�
��������������	����K��	���(��L	�
,�����������C�/���+��,����+���N�����	J��
	����	������	����������`����$��-��/���
!8���7���K�����	���4����	�K��	��	N�����
	M������!8���������������	����� ����W����
������	��M��56��'���.-�/����,����+����1��
	����+��������#����+������'�����+��	��
�(����������(��	
�����G��P��	������M���
����$���)�	���7�����7�+����>�����P���/���
56�	FG��'	��I���K�/���� ����$�������
�`����������	M������	���K����	!U�����
����������P����	�������,���K��+��	��
�����	��	J����������
��
��������$��
���	FG��'	��I���K�/��������	M���.�����
���
��!")���	���(������������	��
	FG��L	�,�������	���K���������/�����
���'���
���I�.-���#��	���K����	!U��.-��
�����������!X����5���.-�J���	��������
����mm7��V��,����g����'����'�	����
���nnJ���	�������U���E���$�����

�������5r����R0�����������.�����
��	������������/������	�����+���'������



�� 	
����������������	
�����������
������'�	�'�������������������������
�����(��/����,���������	���������
N���������	��	�����+���"���������'�	�
'��������		�����.������
��!")���	��
	FG����	���������	��	FG��	����������
�+���?���'���I��5��	���K����	!U�����
�������P���	���������������	
���+��
����K�,���/$��
��'�	�'	���(��K�/���
!9��������U�	��.������
��!")�����5r����
R0��������������	���J���������#���}���
������������K��K���������������<���
�'���K�����'���	��,$����#��̀ ���K����
`����������������	J������	J����������
�(����	j�����)���'$	������J������)��5r�
���R0����	������	���N���K���)��
�������
	:���I���K�/����,��	�����5r����R0��������
������������J	�/����K��������� ����
	���J�������/�����/������	M�����I���K�
/�������/��������.-��+���������=�����
���������
������'$����!U���������5r����
R0�������������	!U��������`���
��E��
/������#�����	!U�����������K������
,����}����������������)�	ST���,����R0�
��������,$��
�����/�����	M����	���K�
���	!U�����p4���5�����)�����/��!"��E���
�$�	N�	������	M�������
���$��K��/��
����'$	�����������	����	��������������"��
/�����������"���!U��.�����
��!")���	���(��
����+�����������	`�����!*��������E��
K��/������'$	�K������.������)�����5r�
���R0����������!*)�+	����1������������
�)��/��������'���'$	�������.���)�����
1�������'�������/$���E��/�����
����
.��7��7�+����L������.������)�����	���
��������$����1���(�����N�	f0���5���
	������	:���`)�������;���	�������V��

�������/���'	����#���E�����1�������
����	���4�������)��+����;$��'	����	M������
	���K����	!U��N�	f0���)��5���	��I�'	��/���
a)�7�����	�������
��!")���	��	FG�����+��
E��������	M������	���K�����	��'���
���
��'$	�����	���K�L���;������	���N�	f0��
56�	5����������=���������)��5���.-��
�����/$��	
���	���/����������������

�}������������������	�����#��	���
K����	!U����������P���	��L���;������
����	
�����+��������������;����5���
	��������	��	��L���;����"�����/$��14�
�������������������#/���������/���.�
����
��!")���	��	FG��������`�����
	FG������	���K����	!U��.-������'$	�.-��
���!*	�������� ������������/���	���������
������	!U��	
�����+������K����!*	������
	J�� �̀��.�������������	��	FG��N�	f0��
56��-������#��.��������	�����������	�
�������	��'�	�E��������	���K�����	��
	�������'$	�.-������������.������������
����	��������	��.��,��?�����$�	�������
	.-�������#��.�������������
��!")��K�
�	��	FG������	���K����	!U����#��	���K�;$��
I-�������)��������E��E����1��	������E��
	��	a��	�����)���+����
��	.-��	���
��!d������������������������K������E��	��
�$�!9�����	���������=��	��������	�����$��
K��I����V��	�/������/���������)��+���
�����������#��	�������E���)�����/���

�����,���K ���)����p����E�� �
�+����$��������	����,����	FG���,��
�V���������	������.�����
��!")�����
�����t���K�'�����������	:���I���.-���
����	���(���,����������������1��	�,��
���	���K����	!U�����4����	�I�����������

	���K�����	������1��	������)�`�����
	!*)��	��=��	���������������	��.��.-�
���V����������/�������V����������
����	�������	��������!d�������
���$��
������������	������	N����14��K�+	�I���
��'$	������������1��	����	J��������)�̀ ���
��	M���������E��K�����	����/��������#�
	���K����	!U����������)���4����	�I���.-��
�)�� )̀���/���a)����������)����		�/����	���
������������������	����#�� ���E����
�	��	��������;��������/�������}�������
�������,���	
��K�N��������'��,���+��
����'$	�������	����������������/��

mm����������K�������nn���������	�
K��,��	��������K�����t���	��	��FG�N�������
,����
��56����������'��#���1��	�������
I-��,�������������!\�����	������+�����
'�������	���K�������������)��.�����
�
��!")���	��	FG�������)	�����-�����
K������������K����������������	��
	���K������)���+�����.-������/���	��
���������,���K����!8�����?��'$	�����
/���	���K������)����E���!\���"�����
FG�N�������,������������K����.-��
����E��`��E�������/���/�������(���
�"����	$������#���)������I��������
����
	���K�;��������,���+�������	�������3���#�
�����)�����������FG�N�������,���	
����
�)�����/����-��������������-���%������)��
K�;��E��	!*)��5����������	����.	�����,��	���
�}�������������������	��������)�����
	���K����	!U������������E���,����
��	��������	����������)��`)���/����+��
�����	����������������)���-��	��!d���

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



��	
������ ������������	
�����������

��� ���+���,����� ��-� ��� �.��/"�������01�����	
������ �)������� )��%2��
����!���/�()����3�����(�����4�5���� �������

� �
������������
��

������������$�������,��;��������������
e����������M����������,��	�����������
�)�����<����V)��56�	1������������������
	
���	���/����,���������E���K-�����
	M6���)����(�����	1�������7��	5��	�
���56������(������	���/�����������,���
������������V��	���L���f0	��K��'$�
!U�	���"��������������������
��/��
	1�������,������+����5r����R0����)���#�
�������?�C��D�+����[�E������������
�����,�����)��1���	�)��
��>������I������
�!*)���g4���!*������!U�����	Q� ̀�����E��
������������������5r����R0������������

�������������)��!*)���+��������K��
�,���	�������#������J������������u[
�������������M�������	���!")����e���+���
	.-������+���� ̀��!*	������,�����/������
<�����	Q�	�����+�����	�������������
������������	�����.--�x���!\�+������	M���
����������,������,�	���i����K���)�����
���,$������i�����	����H��!U����)�	��������#�
�)�����U�	��������J�������)��1���	�)��

��������#��	���I������������u[����
���E�����	����������	��������K�����
/�����#���I-����-����)�������R0�����56�
	�)��������J������	���(��O0�����	`��
������M���V)������	�����#��	����������!*)�
����������H��K��'$���!U�	���)��������
���I�������#��!Y��:��������	��������V��

!")��'���
�����	��	�$��5�����	.��'���

�����.��'$	���I-��/�����)��K�;��E�����
C����	1���!*	����������'���	��������-��
�������'$	�
�����	����������������,���
���J$���!*)��	V�����	1���+�������	������
��������,���������M�����������!Y�����
1���������!^�����	�����J����M��������
	!U������+����#��!Y������I���K��+��
!Y��	:���K����������.-���'$���)�'�	�/���
K�#����������,����!X�	��K�=�����������
������������}���������'$���.-����#���J�
I�������������K���,�����������������
	N����#������,�����
�������(�����?��
J$�����)�����?��.�	
��K����<�����
	:�������V��	��	�������5��J	�K���
	����	�����56��-��	���/����5r����R0���
�������������������������������������
��#���}�������/�����#���������������
	N��	������;��!*)��?��.��	M����������
M�������'���	����	���	��������/��N���
�=��������(��
�#��	���I�����,�	���
��<���K�����/$���)�?������'$	�!U�����
�	������������	����(4���	��`���
����
�1�	���	!Y��	
���+�����	J���	����������
��������	����5��'���	������	�����	���
�	��N���O0������(������#��.���������
��)�����)��	N������K�J�����������	���
�V���������=��������$��7���/$���)��-��
!*	���J$�	����1��	������/��+��!Y��g��P��

���?����6��	��U��	$���������)����+��� )̀���
��'�	����������������R0��;�����.����
���������	��	FG�����	1�������I���	N��

����I�������K���?-��	��g��'���������
,$����	J���	���!*��
��K������/����5r�
���R0����������'$���.-��I�������K����
�t���.�����������t�������g��������#�
j�������	�����$����)��N�	�K������������
������)��	�)����'$	����� �
�����`�����	�
�����Q4���)�#����$����+������U�/��	1���
����,�����	j�������)�	�����)������	��!U���
��?�����$�,�I��	�U���$�����/�����1��	�
���L��������������������	!Y��	
���I���
���I�7����'�������y����������g4��/����
������̀ �����V��!")����,$�����H��!U����)�		�
���	1�������,����U�	$�����	��L�������I�����
��;����E���+���)��=4��56�����=4�������

��'���
��	����"���	���������!d������
��#������;��,$����������������������
������������)����)��N�	���#��	���`���
K��+���a��������������)������������$�
�'�������������,����`���	��!"��E���
+	�����������������	��K�� 6������

!")��	!9�����/$������#��	��������
�'	�N���������	1����)�I���5����)��1���
	�)��
���I������	1�������5r����R0��������
��!*)���)���)��������������x������!*)����

��=����/���K��	�����������
������
����	�����#�����)��	��/�����#��+������



�� 	
����������������	
�����������
���'$���!U�	����	M��������������)��1���
	�)��
���I�������g4���!*���������!U���
�J	�.������	����J��� �g4���!*����
/����L	���$���H�����	�����������,���
��	
�������������/��	��������/������
��#��!U������	!U�����	`�����3T	����E���
����;��'������5����������	M����+������
	
���E�����V������������H��K��
'$���!U�	�����)�������	����)��-��/���
���
��$���/�������#���/��!0�	��������	������
����������,����������#����1��	������
�����-�����������	����������-�����
�1��	��!")��	!9������	� �̀��
�����������
�������������J	����,�����������������
	��!Y��!U�	����#��E���	����K������M���
�����;����-��g����1������!^����=�����#�
	����	��!8��������
����������'������	��
�)�����/�����)	��������!U����	��	��3���
�����-��/����,������1��	������/�������
���	�����������	
������I�������K�
	V��=����=������'$	�.-�����	��(��K�
��������(��O0������R0�����������	��
`������������1��	���<������,������
�1��	�V)����	
������I�������K�	V��
=�������	�����'������'	������

	1�������,������������	�������I���
�E���(����I-��+���)�����E�������/���	���K�
��������$����E��K��(�������������
	.-��h�������!U��	����	�����/�=4����,��;��
����������������������������4��I���.-�
��#���)��������,���E��5r����R0�����'����4��
��!*)��H����)��-�����
���	V��c���	���/���
�$��	�U��K���'���'$	����	��������"�������

�	$�g��
��/��?�����/$���)�?����������
���!9��̀ )��.-���(������.-��!*�������������
�U���������)����I����������!d���
�����������
K�#5r����R0�����������,�����/���+��	�����
�����	�����������)�R0����5�������.-��R0���}����
���/���������	���������!")��	!9�����g��
�,��.�����+������,����(������.-��U������
;��'���������I���	N������;�������������
	M�������1�	��/���E����)�	!U���'	���$�.���
�������1���������P���	��(4���'	����#�
.���������	!U������!X�������'	���.����
�����I-��,���/$���4����	�'��'$���,$�������
'	���,��'$���:��������g���!9���'������	$�
g���(��	���/����5r����R0�����������.�
���/$����#�� .���������	
������I��
�����K�	!0	�I����������,������?����	����
��������.-�/���������+��.������<�����J	�
/����K�������I�������#��	
������������
	����	��;�	���"�����	������K�+���������
���P������s���(���'�����������/��

	�������
������������������	`��
��,���+���'���V��a�������U�����`���N��
��!U�	��`)�����#������R0����������R0��1���
�"��/���K�����������E���(��O0��'���
�`��.-��	J����E���������	M6���)���
�(���,�����/�����,���+���������
	!Y��	
�������g4���N�������I����,���
+��������	�������.��K�����������)��
��#��I����������/���5���)������(��
,���g���1���(�����E����������5����-��
��������`��/���1	�������������I��
�����K����`������=�������,�	���i����
�$����5����fY�������V���5r����R0��������

��/�������}���������,�	��i�����������M���
����+����g���I����������;��,$���L�����
���������������
��/���������$�����
��	J��I��f0	��K���(��O0����?�����$���
L	���������������L	��������'���
��
�}�������/������
���)�I�����f0	�����
�-���,���������M����������a)�/����K�/��
N����--��� ,������+��!Y�����'$����p4�
�H4�����I-��	���/����#�����	��K��.-�
���������7������I-��	������/���,���
���+��!Y���(���H�����'$�!U�	���	��
'�����������������	N��	������;����#�
'$���.-��I����������I-��/����,�����
����;��I�������K��(���������M�����
�1��	�V)��/��!d�����������	V���/���

5r����R0�������������)��1���	�)��

����g4���!*��E�����
��<���������	��
��$���H�����mmI�����������	�����
����;���������	N���nn
�����������
J	������56��-�����+���������E����,���
�������M�����������	���g4���!*����
?��M���/������	V������/����,��	����
5r����R0���!*)������K������	���I��I��
���I��f0	��f0	��'�	�e���	���������
�������	`����������+�����������,���
��	V��!0�	�+������E������'���/���+��
R0����5������	V��	���3T	�����������
	!Y�����I�.-����g4���!*����M����P����)�
	���������	���J���������#���������/��
����K����	
����������K��	$���+���
��������/���5r����R0�����������g4���
!*����	Q�`��	���������)��������������	
���
���	
��������������������������������������



�� ����������	
��������������������
� ���
�������12���������� �
���$3���� ��&������
4�

%&$� $�����Y���B���fs����!���������
�����P����#�����������������t���
����9I�������;����D�"#�����$��A#�����
�
�����������������7F��������!�����
���������9��������=#��O����0���7F$
���������������������0!����!���
�7��
)���� ��8��#
��'#��'#��+��������C
����
�����!���
�)���������PJ�7��7F���$���#�0��
�Y�����
��#�3��
#���������3����\[[�:��G���
��3�;��������
� ����
�k.��������������
� ��
�����6��������� !���
��!��0���+��)��>��@����
�����;������� !�����$������+����#������
����($���:I�����������������3���A���
����
�������������
��#���9����0�����A��������
������#���
��G��������9����+���Y�����
�3��
�����!���
��I��������������������+����,��
�������������� !��G���$�����9����+��
�#���Y�����
��*���������G��0����������
�k.�
�I��3��+���Y�����
$
' !��Y�����
�d��O������������#��I��9��
�#��4#�Z���U[����$���+F��4��Z���`[�������
��
�������3����U[�G�������$���#
��
�����
+��������������!��R[�0��$���
�����
##
����
3����A���
#��Y������������$��A��M���������
��9��0��$������V�����($��M<������#
�
�
�������!��
#���#��V������������ !��n#��0���
�$��)������U[[_�>��R�9#���U����9#���R`

�
�������A���
������3����A���
#�G����������
����
#
�u����C�
��NN\[����$����!���
������
������3����U[��������������������� !�$
���3����U[� !�����������
�������,�������
������������������A���
#���,�����������
9#�����������;������ ����#�$�"!��Y�����
�d��
O������������#��I��9���#��4��Z���RU���($
�+F��4��Z���Ua�'���
����3���@�G�������$
��������9#��3�����
�������A���
�����
�k.�
u����C�
���@`[[����$�����3����@�������
����Y��+�������������������������k.#���#�$
#!��Y�����
�d��O������������#��I��9��
�#���+F��4��Z����R@	�R@�'���
����3����@
G�������$����
�k.�u����C�
��aU[[����$�����
3����@����������Y��+������������������
�������k.#���#�$�$!��Y�������d�����������
�#��I���#��9���+F��4��Z���RU�	�RU�'���
�
���3����\�G�������������A���
�����
�k.��C�
�
aU[[���($���Y�����
���������!����������
��Y��+�������������������������k.#���#�$�%!
�Y�����
�d��O�������������#��I��9���#��
�+F��4��Z���RU�	�RU�'���
����3����\�G���
����������A���
�����
�k.�u����C�
��Ua[[����$
�Y�����
���������!������������Y��+�����������
��������������k.#���#�$
�������������
������,������������
������
�����������������������
#��A���

�����������,������������9#�����������
;������ ����#������������������������
�������������� !�������6���F
���������#��
+����,����������9#�������0!������������
������7F����
�k.��������6�� ����������,�����
��
��G��������'�� ���h�������������$
)��>��R[�9#���R�������#�������'�
� !��
�������G���$���Y�����
� ���,������������
"#����
����������������X���L�����!������ !�$
��������)��>�� R�9#��� U�����4#����'�
�
�����L���0���
�������$�����������!���
�
����#����������
��������!���
��*��������
��!��:��0�������
�k.��������������;���9����
�I�����B#������0�������1�$���Y�����
�����
�9����������������
����������=#������������
9#�*�7�
�������������1����9#������=#��0���
7F���
#���0��$��V�
��P���#�8�������'F���#���Y���
��
�9����������#��P�����������
���
��������
+���#��P������������"������������#�L���������
�6����#���2�������������0��$�v�
��������$�m�
w��!���������*��
��������
�k.�T���!��#�������
0�������$���
���
��*#��m�w����$��Y������������)����
�
�'#����������������k.����$������Y#������!��
�7F���������������Y#���������M�����9���M��X���
������������c�������'F���������������6���
��$����
�k.��������������;���9�����I����$�)��
����U[[`�>��?�9#���RN���4!�$$

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

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

�����������		
� ��������
�����������
�����������$�!�.(�#'��� '#��/�� ))�����
�����������
�		�������� '�!��/#��,�����������"0"���1(2�'
��������������������������������������(�'�)��!����*���*��
+"�"��,��,-


*��
�0����
$5��6��$,�
�7������
4�
%&$�$)����� 
����������������B�������,���7F���:I������.����A#
��������.��� ������������#�����������$�����������������4���
0!��v#�
�v����,���7F����������� ���.�������#�����O#������O#���
������
��#���3<��'F������O#���B#����!��'#��������C�����������)��>��R[
����9#���UN�A��������P���#�������#�����B#��4
�)���x���������)F����������������($������O�����������������.����������($�����
�D���
���'�������#������G#���A#������+��)���=#
��,��*����y��7F����������� ���PJ�4#��� !��������7F������������6����9��
�,���7F����������� �����.���7F����������$�V������[`�>��@�9#���R`��$$



�� �������������������	
�����������
�� ���
���������8�&�������9
�����
:���

�����E�������)���	������������,����
=4���������������K�.-�����������	�?�
��`���+���fY���O0���!*�����)���	��������
����������	!*)���)����	���	V��7��E��
K�!*)�+	��9����14	�����	���4��+��������
��������	����	���4���'$���������
	���������!Y��'��;$���I���I-������	���
@AAB� C�� k� +���� u� E����)���	��
������	!*������+�����$�!Y��'��������������
+��������	���!Y����������P�������?����
���������	!")��s��	`���'$����������'��
'���
�����I-��1����������J$�����������!X���
����	3����`������

���E��!9���?�C��[���������)���	��
����������,����=4���������������K����
.-���������P�.-���	5��J��:���	����4��
���I���E���+�������������"��	V��g��
�+��'�����������/��.-���=��	������
I-��	��!*������'���I-��	���	���4���������
��!Y���)����;$����)������������	��������
����+�����������������	V��g���+��'���
O0����H�����;$��	������)���/��.-���
+�������=��	������I-��	�������=�`���
����	�`����$����,�����)�����:���	���K�
�)��		����� �̀�������)���	������������
��.-�����������	�?��� �̀����)��J���	��
����	:�����������+������������	V���
��)���������!̂���5��������1���	������
!*	�������������	!*������,�����'������
������������+����I-�����,���������
`)���	.-����$������P���	!")�����!\���=�
�	�/�����I��K�����'���J���'���������
	����M����;�������,$���������h���I���
�,���
��K����I-�������������N��

��������!*���!̂���5��1��������	J$��.-���
��������	�?��� �̀���=���}������<��M���
���/������K������	FG��	.-��1�����
	M������7�/�������+����K�g����)���������
������P���/������}�������I����,��/���
������������������������	�)���!8��,$��
O0���!0������1���/���	�����	
��	�����P���
����	$��I���.-�����������������	����,$���
�;�������	3���I���������'$��������
����K�����P���/���+����R0��,��}������� ̀��
/��������/���'��+��������	�������������
,��/����������j)�����J���	�������U��
	V��7��E��K�!*)�+	����14	����+��������
�����������	V���	���4������'	��
I-��������������������������������fY�������
	��������"��	V��7�����.������@AAB
C��[�+����@k�E���	����4���)����	���
���	����'�	���������	��������7��'$��
.-�����!*)�+	�7��'$��<������$������
	V��`��!*)�+	�=4�����<�����E��	
��
+�������9����14	���������	���+����
�������?�C��D�+����bB�lA�	��E��1���
b[����������.-�����������������`)���
	.-����$������P���	�/��������/�������
�P�������+������'���J���'��������	V��
L	�1���I����,��	
��L���	!"������1���
ZB���������	���+������������=�	N������
��)������K�������(4���+��������������
+������/����1�������	3���K��������
������������!*����)��56���I����$�����
���,$����������H������M������~���
+��������������	������	
�����/�����
�E��'�������)��56�������
���������%��
1������e-���H��%�����������	��14	�

�P��?����	!"�������	���	j�;$��/$��<���
���5��������	3���K���������U���������
���R0���K�����	
���)��,���
��K��I-��
����)��
�����'�������	���4���'$��+��
�����14	�I-��	��!Y��'��?�C��k�+����b�E��
	V��7������(����'���;$����)�����	V��7�
����.�����	V��	!")��s��	`����6������
�����'���!Y��'�������	V��7�'$�����/��
�������~�������	�������	����!0�������
��)���	��������	!*������+�����$��@AAB
C�� k�+���� @� E�������I���I-������
#��������	V��7��E�K�!*)�+	����14	����
�����	���+����������'$�����������	��
�
��E����=4���������������K�.-������
����.�`���/������������`)���	.-����$��
����	���4���'���������!U��=��	��������
+���'������������.-�/����	���+��������
��!Y��'������'��	!"���������(�����.	�
�E�������	���������.�`���/����������
'��V���P���	�/�������'��	!"��������
�(������+��	��	V���������)������������
��+�����������+�����������	��������'���
�P���/���,����������	��������+�����+��
�L���M����!0��������������+��	���	:���
+��������	���J$��������)�����`������
� 0 � � � � ( ! � � � � ! � � � � � � � � � � - � � � 2 � 	 �
� � )�� 	���K��)��		�����`������/��
.-���K�����	�?����`���/����������
+����g���'������L	�!X��������,��/��
����������������H������,$���	����/��
����,������������������K����������
I-��,��+������������	���4��I�.-��
����+���	`����,�������������'��
�
��56�������	������O0���!0���	J�����



�� ����������	
��������������������
���������M����;���	����h�������.-�����
��������(���)����/���
��7�����	������������+������������
O0����H�������;�/$��=�.�����'����������
����!*�����O0���!0���<�������������H���
�����h����)��,����I-���`��/���L���
/����������(���)��
�����	����4��E����	����I���E���+�����
��!Y���)���������<���K�����'���������
,$���	������h���I�.-�������������(���)��
� � ���� �P�����������������1���

<���������.�`������!*���=��	�������
�)���P�����'�����������������H������
����M���!U���.-��������	M����}������I-��
	�����������(���)��

��������+�����������'��	!"����
�����(��.	��E�������	�������	��������
+������N��	J$��'���������=4����������
�����K�.-���	��������J����������,$���
�;�������	����'������U��=�`����	���4��
����	�����14	��H��.-���	����14	��P��
��+��!9����	�������	3�������P���

.-����H���I-������3������	!*����������
?��������.-��'���
������#�

����������.-���	����!*	�����
	3���������I�������������!*���+��������
���.	��E�������+��	
���
��������)��
��������	�������������+����'���!Y������
'$���!\��I-������	���J������������
�����	������!\���������������?-��
��������.-��1����'$��I-������	�	
��K�
����	3����$����)���	��������	!*������
,�����?�����@AAB�C��k�+����B����

����������������7������
:���
������+��������.�	���P4����$��,$��
�������������(��<������#��!*)�+	�����
�
���,����	$�����,$���,����=4���������
�(��<��������.���������������������)�
�����"��	V��`������@AAB�C��D�+���
@b��,���/����L	�����	3�������������
7��������������	�������������������
��)��1���	�)��
��>������;�	�����!*)��
�g4���+������	!U6��������	���C��B�+���
@����	J$��:�������	���C��B�+����B�	��
����,���>�����	Q��:���=���������4��	N��)�
	���������	���
��	������7��'$����
	�������������'���!X���!0��<���V������
3T	�K�I�	�/���$��'$���)��5���,���	��U��

��������������������������,����#�
��������,��56���)���(��������)��	.��12�
�������;�	��K��!\�����������V�������	$��
	�����	���
�������h��.��h�������P���
	!9��!d����+���s����J	�.������.-������
!9������U������I���	�������/����������
��������/$������$��!8����b�@B������E)��
��#������'��!8����@B�AA������	a��
	�����	���<�������!8������	$������)�
���������	3���	������	����	$��
?����'������.�	���P4����$��,$���)�/���
���	�������������a��I��/������
������
,$���������������������(�����,$���	.-��
�+����)������E���	$���������������#�

���?�.��,��56�/������	�������<������
,$����������!*)�+	������
���,�#	.-���+��
��)������E���	$�������������� ��
	�)���!8���	$�����,$���,����	�������
���I���<������,$�������������,$���	.-��
�+����)�����~���������	$��������	��
���������������,$����$��@AAB�C��k
+����lA����+����	$���I���'$	�����������
/���	�������������)�������������,$���
����@AAB�C��k�+����b����
� ��������	
���
���
��
�����������
�-����.��#��
�����
/�01100022023
 
��������!��.�����������
/���-��-����455
����������)156412��&'�'�-����

�����/�������������������
������
1�����������������;�����������������
:���
��� �!*	��	
����$�����1���+����+�����)���E�����'���	V��`�����!8���������$��	
���������)����<�����@AA@�C�	�
u��+����b����������(4���K��N�����	������?��!0����)�.-��'���
�������J����	��������$�����$��	���+������������
	�����(��'���'$����	�����P����)��+���p�������	�����������,$����$����;�	��K���$��	$��?��	�������������.-��������)��
+���J�����:����$���$��	
���?��	����������	�<������)��/$���;���������������	�����		�'�	�.-����������	
���������������
������)��	�����)�������I������,$��������@AAB��C�	��D��+�����bB����
��������		
�������������������
��������������������������� !�!�"#�$
�%
���&�'�()�����*(�����+�+(���,�-&�'�()�����+*)���.��
���	
�����/��0!1
2�1!��1



�� �������������������	
�����������
���/�������������
:���

%&$�$����������T������#������!���+��=��
�����h#�h����������������T<���������8���������
�.���3������������*��3��G������������
��������
 �������7F�0�������<��������'�-.��0���
�������
�G��������n#��0�����������t���9���2������
������������T������#������!����!���!������$

��(���
 ����� 
�� ���.�����'#������7��8������+��
����=#
�9���Y��0�������($��'#�����#�����'��
����=#
�9���Y��0���9#�����������������
��#������7F$��"��A���� 
��������D�
���V��9����
�������'������A��o���0����$��#�0��V��9����
����.���3��������8�������B#���������,�'��
����A��o���0���
����������������������
��#������7F$��#�������'����A���,���G#��
9������4#
�9���Y��0����$�$���:��'�������
������r��-.����^�M����9��4!�������^�M��
����#������G������
����#��9�����I���������
z�
$�%��7��
�����P���Y������������9:()

�������'	;�����G����#����!����������#���
�
0�($��B#��0���������������������������
����7F��9���,�����������z�
�0���9#�����
�9��������1��������7F$�&�����������
0��������W�������������1!��� ������4#
�
0��������W����������z�
�����$��9%�������,��)
�����	���������;�)�'����������n#������
9������0���������G�������������#��0���������
���������������($����K������������������
�#������������0���9#�
����#��9�����I��������
�����#����!�������7F$�*�������V��9�������
�B#���������,�'#�������0������!������0���
����������#����������z�
��#����!���������$

+�	���,���	���-.�
 �'>�
#���4���� ���u����C�
��̀ ?`[$[[
"�����������!�����$� ��9��$��M<����($
����V���
��;������������G�����k.���!�����
�������0��$� #�� k.���
������b
����
��1!��

���������;Q����!�����7F$�$���D��T�������A���

+��
����A�������������� �������7F$�%����9��
�2���'�
��9����������0����������������� !��
0����#�������#���P���7F�0��$�&�'�#�"#���9��
7F����#��7F�0��$�)�������������0!�����0������
�������#����������z�
������9����������������
������0�������������,�����9I����9����!����
 !��9#��9���2��
��������L���#���3��7F$
�����9���2����!��-.��0���
����������������
�T������#������!���+��*<��0����#��������9�� ���
�2�������($����������B#��0���0���������
�����+�����!����� U[[`�>�� N�9#��� UU

#���1��4!
��!�������#���G��������'��
 �����!���'�
� !���������7F��������;����!$
����������T������#������!�������U[[`��>�
@��9#���UU��$
��
��������������
���������	
���
�
��(��������
�&�����
	�#.�"�������� ����
��
�����������<�156412�9&'�;

���������	�
�����	�����	�����	�
%&$�$����������!����!�d��L�����($�9��
�������0��������.����#��L���;����#�����U�
���*<����������
����+��4����
��� ������'#���U
������� �����
�����'�7F�0����$��G��������n#��9�����������-.���������+���)������U[[`�>��N�9#���\[�������#���9���2����!�������
����($��9���2������������������
�d��3�����������'�����������������($���n#��9�������2����!�����������7F���+����������#���
;Q�������P����#����0��$
���/�����4����������k.�������#�4����9����Y����>�
#
�u����C�
��?[[[���!��7F$
��(����� !�����0���G#��9��A���� 
�� ��
���
�������
���'��������#�����A����������9���Y���$�"!��'���0�����($�d��L������
9��
��� ���0���7F������G#��9���4#
��#��0����$�#!�0����	
����3<���B���Y������($���#�����z����v
�0�����������������������d��
��0��$�$!�,���!�b
�
��n��4#
���0�����
�$�%!�����������������������������-.����^�M���������J���:����!��1�����������#��+��
G����������������� ����������G��$

����������n#��9��������+���0���������������G��� ���
����������������������'#��1!��*<��0�������������������$�0��
������������.���3{����
!������.���V�������!�
���������G��������0���������������9��O����#���
�����������$���#���7F��� ��������������
��G#�����+���7���A#
� ����,��G������
���!�������,��M��� ����9����������������<������7F�����+�������;�����$����������
G#��
�������!�����$�)������U[[`�>��@�9#���U[�A����$
�������	
���
�
��(���������
���������
��	�����������������#�����������
�
"��������� ����
������������������)156412
�����' �����'&'�'�-��������,�=/�01>?4)443@>1.��������/�01>?4)444254*444541



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

�����	N���"������I���	�������/����K�
!Y������)������.-������U������������	���
	���������I���,�P����#��7������������
��	�������������������	���I����)�;�	��5��
���1����u[�	a��	���)��/$�����	�������
7�	������	!U��/����K��7������������
��	������������������5��������;���������
!*���)������(����������������+���/��	�
���������#��	���K�������������)�#��/$��
�����`���$���K������I�#�������������
N�	���K�!*��/�����	
������E���.-��
�(��'$	�'	����#��	�������	�����'������
'	���$�!Y��!U�	���������	�����-��	�����
���!8��������U��	��	�������	�����'������
��E��	��!*	���$�!0�	����/�#��	���7��'$����
	�������������'���!X���	��'	��+������	��
������	��!*�������I������R0�/����K�������
�'$��	V��!0�	����!U���;�	��������	���!9����
	��� ̀��h����������������	$���	�����.����

�	��	3T	���)��5���'��	!"�������������j��:��
�����)����������	����������������������
�	$��	���K�����	.-���������	����/$��=4��	���
���	
�����	!U��	���R0�����,����#������I���
	�������������g�H��	a��	��E���(����K��
<���=��� |̀K�'$	����!\��	fY���������5�����5���
��#���������6��;$��5��������	$��	!9��!d���.�������
�+��	��M���M����)������	
�������14	�I-��	�
����	������N�������;���)��f0	������I-��	������
��J�	��+�����:����$�/������������������I-��
	���#��������`��I��������/��7������������
��	���������������������)��1���	�)��
��>��
����;�	�����!*)���g4���+������	!U6��������	���
C��B�+����@����	J$��:�������	���C��B�+����B
	������,���>�����	Q��:���=���������4��	N��)�
	���������	���
��	������7��'$����	����
���������'���!X���!0��<���V������3T	�K�I�	�
/���$��'$���)��5���,���	��U�������������
����������������,����#����������,��56�

��)���(��������)��	.��12��������;�	��
K��!\�����������V�������	$��	�����	��

�������h��.��h�������P���	!9��!d����+���s���
�J	�.������.-�'$����5���,���	�����������
���/��!9�����U������I���	�������/��������������
����/$������$��!8����
��������E�̀ )�N��9����
�b�@B������E)����#������'��!8���E�̀ )�N��9�
�@B�AA������	a��	�����	���<�������!8�����
�	$������/���	�����!*)���)�.-�/�����+�����
��4��������1��������������������/��I���K�
R0�����	!0�����	���7��'$����	������������
�'���!X���	���������,��L	�����1��/����K�
;��	�������N���������������������
��	�������������������!*)�+���	�����
	!*��	.��	M������#��	�������	�����'��
e-���)�����	�	
��K�����	!9��!d����+���
s������	
��������	����������/���	�
������������)��	���I���	�����)��	V��
`�����?�����@AAB�C��D�+����@b���;$���

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

������?�����@AAB�C��[�+����[�E������	!")�������(������;���E�����	
���)��:�������	!")�������(�������(����'���'��������	V��
7������	!")�����������3���)��?����!*���	V��	!")���	����!9�:���I-���P����)��1���	��+�����#��7�!8����E��V��'$���!U	��	�����#���������
.�������+������������;���,���	��	����'	��	���L������������+���)������������	V��R0���g�����#��	��������7��'$���E��V������	!")��E��
�)�I���'$	���!Y������������'$��I-��/�#������	!")��3���������	V��g������	!")��������E��1���	.�����$��
������+�����4��	3�������
�$�����#�����	���7��'$��!9����1�������������������������	3���I��:���E��1���=4��
�����	���+��������������������	
�������,���
/������	M�����	V��7��!9����1����#�����������E��V��)���
��56�I�'	������!U	���!��������8���0"���9!���4!����!����(����::$�;��<�
=�3�������2�����>���)��,�����9!���4!����!����(����::$�;��<�����3�������2���	
����'$����5���,���	���#��	V��R0���g�����#�
	��������7��'$���2���)�����!���?�����!����(�������!���::%�<����3�����@�2����)���
����I�.-��'���
���J����	��������	V��7��
����	!")���������'�������#��!9����1�������̀ �������ST��I�.-������1�3��J��5���7��'$������	!")�����������!9����1������� �̀��	
�������)��
��	����������	J$��������,�����5���.-��1�3��I���	�������#��	V��g������	!")�����������!9����1������� �̀��	
��3�������U��������
,$�����������5������/������������+����������������/���	��)�.-������	3����$��	�����)���	$������	!")����,������


