
�������
��������	�
�������������

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

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

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

���	
&'�
'�����0�1�2*!���34�5(��'*6&����0��* !�����&���1�)��7���'�
�������0)
�'��4���������&'�8�*9��1�2�:
������;��6�<=���
'�>��%����

����������+9�)�1������&�%��"�&�%��?
�!�0%�4*@A��'B�C����D1��
��1���&���������4��	'*��������&���7���)�/�����%��:E��%�*�9�����"&����

�������)
�'��4������DF�%�"
�G��HI������9��GJ��*K�L�� 9��!����'
�������������M9�N���O�
'�/�������M9���4����3G�� 6�
'��*��K�L���� 9�
'�,

0�4*@A��'�������������9�P*����
������;��6��AK�4�9�P��O����Q�����
������	'*����/��)���1'��������O�%������
'�5��!���"��5��4�?�,�A��4��?

�������������������(�?�RS������&'����������&��4*@A��'�/�����������������������
����)�1�������%D��
�������G�J�TUV�������,�'����:��&��������
D���

��&������
D����������	��#�&>��� ;4�%����
'��4�&W
*��,�'���:�
%���*6B�������)*�������%���*6�R4��9�&�2X6�D1������"&����0��D�4��:

����1������!
���&���������*�����/��
�Y*F*��4���������!�����!��
D !�
�S���D��*9���/

�����!������������������Z���C�����������'*�G��&��*��S4�"��[���(��&��?D 
�������U���������!
���,�'�����:�������&��)���1�'��� ��%�����*6�%������
'

���/�������,�'����:���4����!�������4D�������&�[�� ������1�N����"��\���
���������%����*6�%�����
'�D���*9�������:��������&�	"&
�]�4�02*!���

��R4��������D !��D����A4
��������*�����/�������)�1
�;���������1�*�����?�
������������ S��
*^9��?��C�4
�D�7��_�?��
�'*������@���9�&���*�:
������������)��1�)
*�Z9���4�&���*��:�`�+��D a�&�%*��!��D a�_�@�������!
�_U!�4��$����%�*9�����4�&W
*��	'���&��4�&W
*��	D��� �!

������������!��4�4Xb���?��&�C�(�4���'�����!
���
'�������4�%$������*���
�����)��	D��:�8���*9��:�����6�����4���4��Sa*��!�%&D�������!�����5O�%$
������������������R�O�3G� 6���Z����C	D���R�SA�9�
*A!�c
���
'��SI �&

�&�,D��"�
'��0������)�1�)54
�� ��"��S(����D4���\��C''�?
�)�1�����!
���&�C*�S4�"���4*@A��'�3G 6�)����	D  !�D+��

������C�74'�)*��"����U���/
�'������+IV�
'�d

�������	
%��4���4*@A��'�3G 6�)����)���4�A�

������������� !�"���"�#��$��%&��

%�
�S�1�L��=�
�'�����	����(��)%*�
��'�+���+IVe
�
,���-�'���.�����/0���12�,���	����+IVe
��
,���-�3! $4���	�1���5�6��+IVf
��
,���-
�78������9��:������&��	���+IVg
����;��#��$��&���)*�&��+IVh
��<���	�"����+IVij
�
	�$�	�"���4���
=.���5��+IVik

'�"$�`+�
���05�
����	��>�����:�$������������:���+IVif
��:����
0�?������@����A��B��+IVil

�:�('�,��
�5?
����4���C���,������5�9�����9��:���D��+IVih
�E%*�(���&(�:��F�G�;��-���(�*�HE5�(����+IVih
��
	�
	�"���I��2:�� !��+IVdj

�����!
���m"*�$

5�	�0	�I4�	J���K�L��>�A.������B���+IVii

���	���N&�
9���5�
	�$�	�"���'��*�M5�I��2:

������D�'*���?
�!�
�51�3���4�n ��'&DO�/��������)'&��������"
&�_*4'��������@ 4�

�!�'�D;9�4���!��������	'�'��6�'*��
'��
��?////���+IVdj

��	�$�	�"�������$��4�N�:��������B�4��O



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����Q

��������	�
�������������

)����'���+IV�i

���
'�������
'�m&
������� 9�0�������'�������:��������
���L�����=K�]�����4�'������@4��C��*����� !���;�����F&

���������*�>,&�I���)�p��,�A4��?����B
�������%���*6�%����
'�/�����4�����V��
*�+�

L���=K0���?D��� !��������������G�#�*�����]���4�"��
��������q
�D�9��74'�)*��"��&�0���:�&�)�p�

������!
���������,�QO�G��)���A4
�
'
�0*6�,������0��4������,�A4��?�R����

������4&�� :�����!������(
����������*���0
�������*�!���&�)�?
���!�����A��?��1���r

�3G��� 6�%D��A���!�s�����+���������'D���V�
'�&
���0D�����)�?
���!�&��4*@A����'�'*����D��1�*��/

��������'
�D���'*�6&���G=K��� a�"&����/��"&����
�����G=K�� a����"�������4
�'�/�
'�&� 4��"�

���������������4�A���]�4�
�A���������* !���;F&
��������C���������*��L�=K��4��	D���"���%�* :

�4��	'�!�,
'�G�/

Q���������5���M��
�������,����%&�
�������U����)����1��������!
���"������;�6������

������1��D��O�&���p��]��4�����'�%&D����0�/����!
�������,���4�p��,&���I����������	�����1��
�'*���

��
'�%�
���S�1��4������������`��+��������4�A���
�4
�X?�/������H��6�]�4������!�������4D��C���

������������"�D������A��a�%&D����&����p�������/�����
��
�'*������������!
���%�����*6�"�����;�6

��U���%��4������������/�����!�_*��I��4D�
��C����4
�'�)
�'��4��������D���F�,U4�����9������
���������������*���;��6�]4�'�@4��������� ;4

������GJ�%&D��&��4
�'�'���:���/'��:�
��N��O
���&��4�&W
*����CL���J�TU�V��,�A��4��?����
���������2t������K�&�����4������0�4�&W
*��	'��
���)D���� �"���0�4*@A�����'�3G��� 6�%&
'�
'

����4
�'�/��)����1��������!
���%�*��� :������������
���������*���;��6�'�@4��%�1�*����U���
)�?
������!��9U�SA�����9�
�����������'������@4��&

>)�?
�����!�25����O�&�R���������,USA����9B�0
������1�/�����4������1���������,���S��&�,���QO�G��

��������4
�X�?�����`�+�������4�A���
'�0��
�74'
�����������V�(��4��4�4������1�&�%��'*���1��9
�������������u�!��A���&�R��:�
'��!�����������'��

�����)�������9U�SA��9�)�1
��������,
&���F

������'*��)�1�%��
$�v�+9�/

����,�������G���1�@���4���%&�R�*�
�����
����������]����4�'�����@4����������4��������sD����1

�����]����9��!*�'��������!
���%������*6�)��

�
���!��74D��74������%$�
'����!�0����������U���
�)��������
�
'�0q��A�������������:�&�)�����p�
���������_��@���0�4*@A���'�3G� 6�R�!��1D���"��

D��� 1'�/���%'
&$��1�����(�������sD���1����� w�1
�)������������� ��"�'�����@4���R�����:�'�����+9��]����4

�����������%�4*@A���'���1�%$�
'���!������)�����
�%��?
���������!����������1�&>�D�������� ���x�)�
*���������

)
�S�1�Bx//+��D  !�����;(�u�D�/�'���:����
����������'*���R��������%�D+������q��A��
�!���

����������1�5�������>����������7 1�������1x�
�"
������!
D ������� 9�%��4��%��?
�!�/Bx�L�9�9�4D�

���&�)����p��<=�����"������1�����!�����4
�'�D^���K
���,�A�������4��?��4����������&�'*���������]�������4
*Z9
�
'�����1�&�0	'����!�����4*�9��
������������*�
���������,�"
��G��)������
���;�F&�����:�<=�

!�������� !�����9D:�����4*@A��'�&�)�?
��/
�CN����S4'�
�&�]����9��!*�'�8����+�����4��
'

�
&'�"��\����u���;GJ��������!
������1�0)��	
���%�D+�����U�������5����
�'*��)�p����)����

������9�y�A���&���9��(�)�1�����;(��D�1�*��
������(�4/����*������:�������4��7�1������4��N'�"��

����������&���9�z����)��1��4*���1�0�����!
��
�4�v�+9�D��*9�����9�RSA��D�/

S��6���B�
����P��������(�B�
������
�������T%��(��)%*�9����B���B�	�'�������

�����
���������������'*�6*��,�4�A���"��]�4�{�1����I����

�D�����
�D���4�������*���������s�D����1��/�,�4�A�����
������)�����1�|��� 6�����������4�'*���6*���4*@A�����'
�
'��4�&���A?�NDG��)� 1�0��'��C]4
*Z9
�����34�����?�&�25���O�]���4�,����M��G9���D����

��0	'*��z���)�p���������)��G��<=���
'��4�&�
��D���	D����'&D+��/��������sD1��!��9
*V�
'

��)������0%�����*6�����������*��L��=K�'���@4�
�D �(D1�)�p��&�]4
*Z9�)�1
�!�_�@���&

�
'�)�7����'�������	����1��:��('�)�1�����;(�
���������������<=���
'�&�%��4��
'�'*��%�D+�����

������0���������/����4��D��K�(�'*��6*��,�4�A���
���D ���1�"�D����Aa�/���4����� ������
�A������������

�4'"���'�D4D6��4�A��]4�/

U����(��)%*�
�����V����,��
������%&�
����,*

��������!
���%�*6��1������>����������*�
�����*�!��4�B�����!�0"
��G��&�N�;(�0��U���

��	'�����&��4�&W
*����,�'�����:��
'��
�'*��
�'�����:��&�0	'���S��
*^��+���4�&W
*��������

��6�'�@4�� 9����Q�������������*���;�	�
��
������4��������_����p��}*���4�"���4�A������4����1


����1�)
�S�1�����F�O�0����)
�'/

�)�������I9U������4�A��N�O��:�
'����
����)����1�R���O�	�
�u�D����������!��������!�,����M��G9
���)�
�'�&�	'���!�2���������
�'*����y�A���

����D������������CD ����1�'*����,�4�A����/������4"
�)����������������*��L��=K�'���@4�������sD��1

�������!
���%���*6����������U���0���������!�
��������&�2�5�O��&�,�4�A��%&D��0	D !����RS�

���������3������"��)����1�%��"������
'�0	D�����
D�
�'�
*~O��;��6�/�����&'�,-�����!�

��������5O�,�4�A�����
'��
�'*�����,����4�p��&
�������������4�A����4��
'���74'�CD�  !����c
'�'*�
�,����QO�G��%�����1�
�����S9�)��������1����74�6

������'�D�� 1�*���/����������4�A������4�������4"
*9���2�5���O��,����M��G9�)�������������I9U��D�����

��!�������D���u���������'
*���
'��
�'*������^�9�
�9U�SA��9�&���������R4�����0�N'���G9�%&D����

���D������0D���������(�?�4�4�������������p��/����7�
��������4�����4*�9�H��I�������D ���������F�O����S 4�
���������p (��V�'*���,�4�A��
�A����"���4�A�

D  !�/��������4��)�����u�(��V��
�'*���,-�����4
���N��
���4�A�D  !�/���)D�����1������G��>�
'

����4�,����4�p��'
*����'*�����,�'�� A��������B�"�
����(
��1�L��6>�����&��4�R�������]4��

%��"����z������B��
'������$�&�������1���4X���
��&����� !������c
'�'�"$�%*�����,
*��V�
'

�_&5���1'����%$�����
�'*������/

U������(��TT)%*��%TT&��TT��9��TT5��TT	�
TT��W��
����

����)
��S�1����R4����!��4��(
����D ���1���������
����'*���R�4��9�&���(�?�P��9�R��4�����A����

��D  !�_U:���
�/���������*�=����K&�Y�����
'���
��������$�)���������
��4�A��������������;(���*�����:

�'���!���1�*����N����
���/����������� �������(
���4�
��S4�
'�D ��*9����'*��R4��9�&�y��A9
D�'�?�
�!����N*MA���4�A��)�	"*O�"�/

(�����#�(���&
ij�A�G4'
��iekl

�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����

���)
�S�1����,*:'�A��4��
��������	�

�&��������������9������'�
'��������������4�A����
�����	���N&����G�� �����%$�	
���������

>ii��A�G4'
��iekl�BD��4����
�A����/

�
�A����"��\��0%���&'�&���(
�"��)
����
�������"������&�	'�!��4��O����"��N&��%�*���(

D���	'�!�)
�S�1����R4��9�/���1���'����
����������4�A���
'��
�%���$�&��4
�A�(����?�����


'�!���1�*����?
'/

�'
*���
�������F�M��03���"��5�������
��
*�����
'����������������!�0D�����'�'�
������K�D������

�������4
�D������$���*V����#��,U�O�/��
�A����
����������������������������%$�_&�D����9�&��4�A����������4�

'*��D1�*���F�M��/��*��H(
�)����8�(
����������O��,����1�I9�������!�����4
�'������_U��:

��4�A������4'*��6*������������R�������"��
,�4�A�0�����U��&���4����1���������4��1��4������4�&�

������A��� ��_������4��������������-����O����!�'
�'
	D����D���/

�����������4*1���!�D���	'�!�N�.�����"������
������;�6��%�* :�����������*��������a

�������4���������������!�''���?����!E�D��4������@ 4��
'
������1�'�����:������!�������������*�����%����1

�����*�!�����4�������!
����������/������
���&�%���������1���%'���!��&
��A�����)�����
���������,�A�4��?�"��'*���%'�!�54������� w�1

��TU=��������V������������x�������������!
���x����������4
x�������*�!�x��C����4������&�*�6�,�������

��
�'*������\��4��"���9����B�4����%B
�TTTTT�/0����,TTTTT�,���	9��TTTTT�����������(�;�

�!���1�*�'�����/

�����������!
���)�����(
�_�����9�"������74'�
�����
����v��(�*9��4�A������4��s�D��1����������!�����U���

�� !����)
�S�1����,*:'�0D�
�'/

P�b����

��/0����,�,���	�9����B�4����%B9����
���/�����������������

l��A�G4'
��iekl

�


,���-�'���.�����
�12�,���	��/0��

G&������	

��)
*����6������4
�,����������N&��
&'�
'
��(	'�%������"��������	D��  !��!�����'5�������0

���������
�'5����0)"*!
���-*S���&�0����
�&
��*7�4���*��'5����0N�����������������1���

D�����(�4�	�
�)��?�)�
�_&'�
&'�/�
&'�
'
�������������4
�,����������������)����������?�)�
�N&�

��G A���S4�)&
�����!���������(�)
*�����6dd
�R��4
&$djjg�'&D��O����(�?�,
*��V�kl
��DV
'>f���������I��%*�������B��)�
�%�D�6�&

�%'�'��%�A�����
$�m
������&�D���'�!��!����
��������!�D�1'���ei�������%�?D� 1'�)�
�"��D�V
'�

���������D�V
'�n ��&������&�)"*!
���)�K$���
�D����'�'�)�
�N����4&
��������������/�����!�����@�$�"�

����
'�	D���  !��!�����)���1'5����"��]���w�1
�����������D�V
'�	��@ ��2�^���D�O����,��������4�
���������,���������_&'�
&'�0�(������'��
$�"�

������K$�&�N���4&
���������!������)"*!
�����)
�"&
l����D������D����1�*��
�5����?����������	��������/

��������*��������(4�&'��*������)
�������%�W�&�&�
'�'5�����4�����7��49�9���������1�,��������������L

ik�&�������4�'*������������������
��
$�D������V
'�	'"�
D�'�'�z�^���/

�����,��:*G=��
'���!�,��������,��
�5?����
w�1��A�����?�c
'��4�&W
*������������]��������#�

��D��'*G���GK����/������_&'�	
&'�,�����������@���
���������D��&
�
'��I�!�)���M9�5�������Z�1������

�D1�*��������(��!�O���X?�/�
'��w�$����
��������9�'*�������1��5���O�,���������4���
'�����M
�������?�����a�,�A���4��?���;���F&�������/�"�

�4�� �������;��F&������u�9D���:�����������4��
'�&�
�A��4��?��������������(�
'�����7ba�,������7�
)'�����'*���������'���/

��,�����������4���1�P
'di���4
&$��Rdjjg
'*�����?���������(�
'��

���)������1����������
�,������M��G9�sU���������0N&�
�"���!����D�&����'�D;9�C�4��&
����*�:

���������'*���-����
������D�'�!�Y� ����)��?�)�
�/
k�dg���,��������������4��
'����� ����D���V�
'�

�4�9-����������K
��,�����������"����#$�%�����"�"�
�����������	'*���������(�
'�)
*���6����4
�/

��Y��� ������4��_*���I����3��������!����� 4��-����
�������)�1�������"��_'���"��������~9���9�

_���p����&�	D���$�|�� 9������)
�'��4������������
��9&���I9��,������������4��N���GK�
'�	'�'�%�A���

D���/����4�@�$�"���D� IK�&�	D:�4�����!��34���?
�	�
�����*SO������5��?�1�5���������U����)���1

��CD�����  !�����������D���������!��������"��%�������$�
'
�,��������Y� ���D�'�!�/

&'_����������U9�&�)
�����G�:���������D1�������������
������2�5O���������4'*������ �/��25O
���������(��������*�!�����|��� 6�"��\���������!

����25�O�4��?
5��N&������6��)���7ba��
�(���������)�
$�,������������A�����
'�&�'*����

��)'�4"���'�!����L�!�0���
�G�:��"��
���4�
D��8K���/��25O�4�����b�&W�� ���!�
'

��,D�f����4��������N����'�!���D��)
�'�
��&����	
&'�%$�
'�25O����'*���)�G�;��/������

'�
'�
�����������&��)���������������,�����������

����������(��9������������4
����9��25���O�D���4D��!�
��������(�������*�!0)
����o����(*��c
*��6�0

���� 9gjg�)�
$�C'
&$�)�
�
�5��1�&�������
���������S�9&�9�	&����?�&'�)�
$�_*�����]���4

������(�4�31����!>��)����1�%��"������D���4D��!�&'
S�9&�9������* ������
*��&�i�&�%*�����

�hk�������?-������
$�&�
�5���1��kk
�5���1�
���D������'�'�z�^���������'*���������������)�
�/B�"�

�N������
'�����!���������*���������1&�?ihlk
��0D����'*����������(�����a�)&�������4�����?
5�

��)�G��4��Sa*!�
'���&�,��������
'���
���;��6'*G���������������*����2�5�O���4���4*?�

D�������D���6
���'*6&�5?�1��

_*����	&�?�&'�)-���)�
$�&�
�G�:��L�!
���������S�9&�9�����&����8�����*9�0

���%��?
����!�&�%������*6�"��)��	D����:�3�����
�����(�)&�A��/

�����������%��"����&'��4���������A����4� �$�)���
�0�������(�
'�����U����������!
������G�;�

������
�9�&��������&��1���������4�������$���w�
�4"�'������������u-�����6��/�%��"������&'����4�

&�9���'
�&�)'
�*����
'����a�?�������S�9
�'���+9�����������CD�����	D����,����������
'�R���:

�!���R4�����������,&���I���m&
�&'������%���!�
D  !����'
*�����:���6�/



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����S

�9�	4�#C����'�;���D���XY

�%��"�������75�TT���%��
TT��,�����
������A
����%$����7�I1�)�������"&
�_���������������

�����������D ��� ������/���4����
'�%��"����
��N��ihlk'*6*��_U:��4�'��!���/�&'�
'

��������2�5�O��4�9E*�I������"����S4����X?��1'
��������	'*�������(�
'�)�?
�!��/���H�K�&�
'

�4������6�)�����'��%��"�����4����
'���!�'*������
���������3G 6�)�1�N���N*Jo������&W�ihlk

#����������(�
'��'�?�_U����:����*������K�����4D�/
'�+9�4��*�!����������� ���%&
'�"��������%&�

����)���1'����&��
'��!�D�$ej��8��*9�4����S
����;(�"��S�9&�9�����������������&
�R��1����

�_��������9
����>������B'�?�"���#$��4'*����	D�/
���
'�)&���>�������)������(�3�����R������


����a�B��;(����'���!��������/��_U��:��"��\���
#����)�����1�%��"�������_������9�%'*��������*������K�

�*�!��������������6�|���� 6�)����������$�
'����
�0_&'�����������)�����?'��$�_D:�"���!�
� a������;�F&������'*���
�'
*��������/����1�"�

�������&�(�D�/��%$�"��\������9
������)'�D�;9�&
'4�*�!�"�����7������v��(*������U����)���1���

��;(�D�D����)�1����� G������
�'*�����
S�9&�9�)���������D  !�"�#$�*��"�����/

��mU9��1�N���"��\��7��%'*���	'��$�&��
�"
&�)�1
'�!��4�'�+9��0	D��4��*�!����������!���

��%�!��!������
'�D���v�(*��'*���Sa*!�)&�
�N����ih�g���%��?
���!��
5����2�^���:��

�G�*9��,���@���
�!������)"�����R���*���
����

�D1'�%��"���/���4����������:��
'�2�^��:��

�,
*V��1'5���'�<=��%'�!� K*�����
���(�?�/���)������
�!�%���"�%$�
'���*��
��

��?���
'�u�� ��������*�!�%��?
��!�)�	D���������
'*�������/���������%$�
'4�*�!�25�����O�8���������

��(������>������ ������B�������&'�	�7����'�
'
D���� a�)�
�'4"&�����4'*��������/�"�������!�%������$

?*���6���"��)���4�D���'*��56���:�2�^���:��
����
'����4����
������K�)��������D�D������
*����G@���

�������'�"��&�%��?
����!�R��������
'��(����7�
����%'�D�4������
'�'*��)�����������&'�"��%��$�%�

D 1'���I;���/

�5@���|��� 6�Y&������������%$�"��\�������4�&�	�
�����%D������������5@���%����*6�"��)
���4�	�

��)���������1'�����������&��
'�)�fj'�+9��0�������4��
�*�!�����������a����1���������&�	'����!�D���
���A

������L���6������v��(*��D����%����$�"��)
��/�
'
��N��ihg����;(���'�+9����4��*�!�������
'���

����������&'�]�����������¡��� �¢�����£
������������(�
'��
�)��)����������2�^�����:�

D�'�'�%��"���/��"��\�4���
$�2�^�:��
?-���
�0��!����G1���
'�2�^���:��)�������4�

�����������
�)*���?�������%�*��� :�������0]������
'�+9�����4�*�!��������D�����������(�;�����/�%$�"�

����� a����1�&��%*��� !�����9�H��=����%�*��� :�������
D��!��4��D��4�
�,���������
'�%��"�����4������

���������	'����!��!��������������(�)
*�����6�/
'�+9����4�*�!�������,���^����:��%*��� !�����9���

�*9�)�1DO�&�<=��
'��
�)'D;����
'�)D
��������(���������	'�'�%��"�����������/�N������O�
'

'�+9���F�O4�*�!����J�"����4��;(�v��
�������
'�'*��������"��3�jj�*9�D�����O�&��������)D

����;(���������������(�
'��
5���������N*MA������
���������/������������4
�,��������������
'���������
$�

6�)
*��ihhf�3���f�)�
$�"��DV�
'�
'�!�'*��%$�"���
�)�?
�!�3G 6�0�4��&

���G�;��"�����S4������%��"�����2�5��O��4���9�
�����&
����U�NDG�D���/

����%��"������s����V&�����4�����������'�TTT;TTT���
�����V��5!��9��������;(������������D�������
�'*��

����������������!�&�	'��������)�?
�����!�3G���� 6�
'
�����4���R4�����D� �����;��6������+9�
�AK

%������"�0�&�%�������*6������;��6�
'������1���������
�������(�����'���'"��/������������������<=���
'

�����%��"�������]����4�%�*���� :�������������a�?�5������
9&�9����74'�]��a*!�)���1�3������������S�

����������C'
�'�	�����1�
*A��!�D�� a�
'�"��\���
��0�����(�3���%D����*��K���#������5?�1

�����*�b��_
����a�R�����������/�"��m&
���4�
����������<=�����
'�)�?
����!�25���O��������

>�����(�B��,���¤�9�����������<=��&�'*
����X?�%��"���4������
0�&�%��"���4�
�4��?��K�(�HF�*������
��4�������G�����

�����������<=�����
'�&�	D��A���!�����;��6�
�A���K�
�����L����!�)'����4"�v����(*9�5�������������	'����S

����/���������4���������G������4��?��K�(�m&

������D� ������p �1�,�A4��?������������3����

�����5��������������(�
'�_
�����a�R���������"������S4
���25��O���4����������������)�&5������
�*��:

'*�/

������C,��(��+����4��'*�6&����%�!��!������'�T;
�TTT������
'�)
��������
����G�:��&�_������O��"��

��?
��!�%�����������
�'
*������������(�%���/
)�~:��T;���T�����'�����R��:�8G~� ��U���!�

����,���^���:��
'������$��1D���"�����&�	'���!
��J������(�
'�)�?
�!d�������X?��1'�

����	'*����p�/

�,���%��
���75�(�����/0���XZ[

��,���%��
���75�(�����T�/0�����������3����C�
��_
����a�R�����>ND������34����?�B������/���4�

�E*���I��������&�4�����?
5��"������S4�%��"�����
��	'*����_
����a�R������������)���1�3�����4���9

����/�sU���������'�;�������%��"���4��C
��(�����V��5��!��9�u�� ���;���������
�'*����������

���:�����6��R4�������4���>�&�%�����*6�0%����"
4�6
����������B��������������������X?�/�����������;(

&�%��"�������4��)�?
���!�����&
'���G~�����
�%$�	�7w�1DO�
'����'�;��������	'*G��/

������������������:�����]�4
*Z��<=���
'�����&�
����
��D ��������G1
�%��"���4��CND �

���)�9���"�)��A�������������G��������T�����'�T;
����	'*��
�'
*����/�4�����:�<=��
'

�����
�A��(�	&���?�]��4�D�� ���1�u�9D���:�%��"����
�������
'�&� 4��"��&�	'�!�R�:�����1�,�

��*9D�����z�^����'*������
�)��A���)�
$�
D��1'�/��������������H��F�*��������4� ���$�)�����

������U:�������%��"�������4����*�� !��
*����&�
* �����������9���������'5�����������6*9�

D� !�

x��������]����4'5�k�i�)�
�"�������I��%*���������
��&�	'���!����4��O�����)'5������"��%�?D�� 1'

�N�������G����!�D�'�'�)�
�����djjd
�	'*��&
����&
�)�
�
�51�D^A��D�
���



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����U

����/�)����
�A(�'*6&���xD�I��)�
�x��!
��������������� 9�%�* :�����������I1�D a��J
���3����0�	D����6��N�4&
��*7���9�������

��"�f�������)�
��������%�?D 1'�)�
�DV
'�
D�'�'/

������������7�'�Y*���F*�����4���)��������4�����
������	D 4$�,�"
�G��/������������!�����!�"�

��� ���!��������SA���9�D����'�'�)�
�/�����4��
'������
��
'�����@����"������9��(��9�����������,�"
����G�
����_'������:�����6��,���;K*9�������4*��?�������

�4D��"&����/�%'���-���0N�M����vO�)���
���&�S������v���O��)�������0D���4���,
D���K��///

����,�������������'���"��\����'5�����'�RK�D��O
ifjj��)����1�D����$�
'�34�5���(��0��4&
*���4�

ejj
'�^����0��4&
*��4���U����)���1��������	
��&�������1�c����������"��)��?*������6�0�)D^�����9

¥�;G9����:�	"
�G�/

�)"*!
���P-*S����>*4/�_/���B�"&���
������������K
�)������&�	D���N���4&
��>�25��O

�������*��B�������������(�4�	�
�_&'�
&'����/
x�������
�x��"��\�����0��������	D����$f�N������

��������L�4��9�]�9���������������%'�!�N�G�'
����0���������:��������6��)������1�)"&����������-������O

����	D� 1'�%��S9�
��(
��D1�*�����)"*!
��
xs��)��)'�)��_�>�x������4'�+9��4�����?
5�

���������(�
'������4���(
�!�B������;��6�
'��

�)��������� ;�����4��&��D !���6�������(
���)'�"$�&���A���������D��:������0��A�����)���1

��������!�/��*���>���������
����'�25O
������(��G��B�4��&�	D��sXO�	"
�G��"�

���G��m&
�)"*!
����������������������*������
������������(�?�3�����
���J��(���:�@9
��	"
�G�

������/��)���=��34���1����������&�'�������4�
D ��1��
5��/

��������������34��1�)�
�LO�V��4�D4D��!�{�1
�'*��)�
��!�����'�"$��
�S�$�\!��1�&

���
l������djjg>����,���������_&'�	
&'�B�����
�'"�D�������[&D �V�/�)������0�����f�N��0N�����

�
$�P>5���TT�/0���(�TT*��,TT���%��
T���7�B
�m�4"&������&�q�����)�1���������

'����)�
�)�����1�[&D ����V�)�������&�%����������

 67D�D��/�����������,*�:'������"���J�������1����

�����_��9�
'����	���N&��"&
��!�� !���
�����:������6��,���D���K��)���������������(�)����1
��,�"
����G��
'�������$�"�����������!�)
&����F

������������J�����:�&��_'��!�Y��('�'*���9��������T�
���������������'�0)"*!
�����:����6��DF�)�1��

D������5��,��1�����p9�/�����4���������:x�������
�x
��
*��+�'*�/������&5��,����������_&'�
&'�

����������������1�]4�RS�x���)"*!
����D�F�x
�������������	"
���G��D^��K����!�������!�_����9�)�����

���
�&��)�1������D�
�'���D�1�*��'*������0
����(�?�/�
'l�����������!�
���� !�
'�������0������

��������6�D���� 1�*��������������!�'*��������1�*������)*
�����������4
��������%D������
�
'��
�)"*!
������

D�����7��)
*����6�/�����4��O���� ;���������4�
�������)"*!
��������I������S���0�����N�4&


����/

'�������4���������%D������&
��������&
�
x�������
�x
K�0D���������� �9
D��25����������O��&�������������������*�

�34�1�D���4D��!���_����@���D��� ��*9�����������D���K�
D 1'��/�����������9��������,�"
�G��4��R!�
'

�� A����
�,&�¤�H4"*9_'�!�'��/��	
������
������T��J�4���!�_'�!x�����������*��25�O�x

>P��¦�B���4��� ��"�%��1��
'��!�����
���!x���
�x�������'*���"��&�N*GK��
�������G��

�������D� S�����4��O��
5��)�1����b�!�/�����O
�������*�����&������������ ��"�
'x���

P��x��������K
�N�G�'���x������
�x�������/
�D���'�S�����4��O�R����'���4��&x�
$������N�x

�����N�4&
�"�/

���������������G6�
'��
�'*�������!�������!�"�����
�������0� �!����'D@��)
�S�1����,*:'�0D �(�4

�����"��Y�('�
'����*9��4&�����9���n�����
'�����$
����1'�R�SA��9��:�����6��/��\����
����1����������

����!�)
*��6l�������)�
�)��1�[&D �V�"�����
��������)��1������������&�0D���4�	�
�	5�����§�!���

������_"-�%$�����G�����&�0'��!��I������!��
x
$����������N��x�����������6�
'��������!�O���������

��������������'��	"
��G��
'��S���'��+9��4��?
5�
'�'�D1�*���/*!
����?���� 9����\b��)"

��������D��2������)
*��6����4
���S���?���
�����������!�D��'����&��'*��2��������1�N�4&

�������������I������1��a�
'��S������
�
'��� 9

'
�'�/

���������D�F�D�4D6�)&��������������"����������������!
���D �����9��4
�'f��&�	"
��G��
'����X?�N���

�����������!��������D4D6�R���� ��"�
'�0��&���
��������:���*����:�n�������"�x��)���������������x

������D�I��0�D��
�D4D��/

x��
$����N��x�������������!�D� !�����'�� A�����������
�����������������!�����	"
��G��
'�����*9�)&����4�

��4"�����������1��������
>�/x"��%�'����?������������
�#��aB

�4��"��_�D!�{�1��!�'*��!E��D4�����$�
'
������������G����1*9�����S�9&�9�%��"���&'

�����D�
�D��)
�'��4�����&�,��������/���!���
��,����������
'�%����$���&��������S��!���9����� 9

����9�M��G9�'*6*��,���S���"��	'�I����)�����
��'*��������U�����A���������
��)������/����4������

����:�������������p:�3����!���&�%���*6�"
���&�A���%��?
�!>���'&DO�
'd����I��%*�����B

D�'�'�)�
�25O�&'�4�����/�%��?
�!�)�

�&�)
�'��4�������������4D��F�
'�%�����*6�&

'*��%$���������&���&'�/

��A�G4'
�iekl

�
�����D��

�
,���-�3! �1���5�6
$4���	

\�������5
%�'�?�����#��a�����

����������2���!����D������6�9���4"���x(���0�������
�	"
�G��_&�D9�x������U����,�"
�G��'
*��
'

�N������
'���������(ihlk� �����!���*���9�"��
�����=������(�D�����*����������S�9&�9�	D �����4*�

�)�1�N���
'��!�0���ihej�'�+9��)����
���������'��!�����mU�9�)'*��4�&�2�:�%��?
�!

���1'����&��
'�&ih�j����!��
�)���4�p��
�%��?
�!���&'��
�)&
*����1��6�'�+9�

�
�����D������������������&��)�������!��0�'�'�8�����
�������*?$�
'�	&5��6�%�*�� :������
����ihlk

������(�4�
�A���/

�0��!�O�	'��(��84����"��
&'����0�%��?��
������%����6�
'��������(��?
���!�����GJ�m
*���
��84�������&��I7�����)
�'��4��������n A�����
������M9�RGK�����G����
�������&��:���6�

�'�'�/��&D���b�������4"&�����������!�
*=�����1
@��
'��"&
���������H�����dd���
�	D���� 4$�0�������

�'�!� �V*9x�����������RS���%���1�����5��a�{�1
�D����D1�*��x�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����!

��
'�4"
����G��,����!�+9�������	"
����G����;����
��&��������*���0�������S�9&�9�)����1�3�����
�������&�D��"�#$���U����%�4*@A��'�����
��$

���������(�?�
��K�\��������AO&�_*@1�'
*��/
�������?
���!����GJ�%�����
'�2U�����)��1���;��

���D��3���/�9������������r�&���G�J�v�O�)W����_�
�D��'�"$�%��?���_'���	D�������:�)5���/

����=;9�����
�
*A!�%��?
�!���p:���GJ
���	D���&�(�%���'�"���
�H4� V�_��9�0D��A!
����a��������6�����1�&�'*���
��?
��Q����������GJ

�����������(��������
����������*��§�����)���1�/
���������H4�K&�D1����� 9�0�	D����
'�&�n�(�0���&'

�'*�/

����'���������%�?D� ��
�0�4�������1�)�1�	&�?�%
��%�D���� �
�!�&�N�����G9*(�%����� S4"���0������!�9
��N�M������&�)���������2�^����:��
'�]������

����D�'�!��!���'*��
�!�R+��/�%�
�7��G�
����1�	'*��9������)"�'�����}&
'�"��%���4�@��&

�D�'�!�Y� ����/��������)��1������"&
���1��������a
��3��'�&�D�'�!�
*������
�%�A��4���(
�!

���;��%������1��������%�"*����$�N������ !�%�A�������
D �(�?���'�
'��
�P
�D�/

���"�������!������7 1�(�������U�����������2�^�����:�
��(�4�m���?��6���1����&�"�#$�%*�
*�

��'*����?�
'�/�������)��1���p+��D ���1��74'�
��
�����������p:�R��������02U������4
�9�"��)
����
������%�A�����
�'*����0����U����%�'�����[U����&

'�'�/

�����������L����!�
'��?
����!������GJ�0����I�������
�|�����
'���
�������"���4�����1
�)��������,
D����K�

����)���1�%��"�����H����*��&������X?����*Z����
�'*��������s�D������1��������������
'�����������
*(

�������4���J��������������&��������D���1D���"������

����'���� �7 ��)������S�/

���������������(�%��G4�?���!��:���6��)�1�%��+�
������!�D��1'������%�A����� ���&
���������(�?��

����)
�'��4�������)���1�,
D��K�"��_�D��!�{���1

��U������"��������^��:��%*^����)
�����&���2
D �������/��:�����6��3����
$����!�������O���4�

���������&�%�4*@A���'�����_'�^9�8�*9�D��*9���
����%'*����)�����4
�:�0D���(�������=�������,
D��K
���^��:�
'�)
�'��4�������)�����'�_�S+�����

D1'����%�A���
�%$�)�1�������!/

�����"�����������
��?
����!������GJ�����!�)
*���Z9�
������������
�8�*9�	D���*#��&���U����R������

������������!������D���;��&�D��D���)"�&W
*��)�1
�8����*9��	D�����R���O��4��������
'������GJ����4�
���,�����1�&�5���������4�
������6�"��)
������
�������;��
'�0'*��������(�4�m�����?�P*!����
�����%� ������&������'�
����K��������A��4��"$

��D��4*?���������!�P*!
����x�)���1�
*A��!�
'
�������������������*������
�X�?���!���(�A������; V

'��������K'�&��������4��74�6�N�����O�
'�����4��

��R����������)�
�'��?
����!������GJ�����1�
*A���!

��������U�����x�%�A�����$�v�K'�&�<F�&
�D1'���/

��)����������,���^�����:��"��������O���������(
�'�'�%�A���� �&
��1�]4¨���&�%���
�@�
�������������(�A����)��1�
*A��!��?
��!����GJ���!
�0�����'* �*��'*��"��0%$�H��=9��J��

�
'�������p:������U����)W������������S���'*����
����������'�	�7��/�������!�)��������(�
'����O

���������#�)
�'��4������4��9�	D��w���)�
�'
����/�
'�%��?
�!���� Q�����G�J�	"
�G�

������R������0�� ��V�)���1�3�����4���9�%
D���
�'�'�%�A��0�]��&��S���&�)
*9*��H4� V
��������������X?�"��)�^� :���G�J�	"
�G��4���!
������������	D� 4$�)�����HJ��K�)�����A�����S���0�����

����/

���)�����1�	&�����?�3�������� �����&
��������%������+�
������&
��
�%�4*@A����'�%*��w�1��:�����6�

�����������/��3��������)*���������(�%�4*@A�������'
��I4���
��:���6��
�@I���� ��a�&�)5!��

D���'�!�/��3�����)����6�������
'���K����a�?������$
�
�*�1�
'�����D�'*G���:���6�����M9�R��:
���������GJ�)�������
5�������S�!��������%'���!

����D�D�$����2��O�����?
�!�/�����]�4�{��1����
�����������)
�D��4���&�����&���������
'���K������$�"�
����������%��?
����!��A���?"���"��\�������4����� 9

�D�'*G���1�����
�!/

��0��������*?�����4W
�������!�O�N������	'�����J
�����)���1�_���(�)D���$�
���!������D1�����%��?
���!
��������,�"
��G��R�Q��������
*(
��� ��	"
�G�
����0	D�����  !�,������G¤��,���^������:��0����������
��

�D���'*��	����#�&����������,��1���p9�/�%����+�
������
����1�4���!'�&�D����_����9��:����6��)��1
�����������
���K�)D�6�&��������*��"$���;��
'

'�'�/����� � w 4��)���1�%����+�����1�
D���a����1
����������)X�(���
*���1�"���D ����
�D4������&�	�9*!
����������:�������6��)�����1�D���� 4��(�[������:��
'

D  S(�/

��%��?
���!�&�%�4*@A����'����!����9��p��_����9
Y*F*��&�D�'
&$�	"
�G�����'*�����`+��

��Sa*!�	&�?�%����
'��� 9�]4
*Z9�)�1
�'*���������������V� :�"�>�R���������)&�����

����%��"����3���034�1��4'&D+��&���U���
������3���0��U����2�5O��R����0��U����)�1

�	��#�&�)�?
�!�)�1��4'�+9��&��1�
*��B
�D�'
*��]+��	"
�G��%�4�6�
'/

����������&�����)��1�	���
'������(���U����	"
�G�
�����&Wihlk��������6�	"
����G��"���A������

�'*�����)
�'��4��������������:�/��������:�	"
����G�
����������I�����
'����1�D��;��&�0���4�5@���|�� 6
������)&�A����
'���V���V� :�0_� �4&�| 6

���'*����U����%�4*@A��'�3G 6/��%
*!��7�"
�&�� ��WxP��)'�P��x�'*���I�r&������$

�����D�D���
�_�@�������
�3G 6�
'�/���7����G��
"������_&����+��&�,�4�S����������GJ�
'�����1�)

�������)���1�'�~��9�D���
����@�����������(��?
���!
'*��)
�'��4�����%��6/

�0�������������(������(���U����,�"
�G�
��%'����!�%*���?�?'�,
*���V�
'������ 9������4"
�����%'���!�������������0�����'���������"�D������A��a
������
'�%��?
���!���������������'�����:��&�%�*��9
�	�?&'
��
'�P�4�&�P�9�T�J�&���6���1

�0�%��?
��Q������'*����D��1�*���4X����%���S���/
��������*��!*9�0*S�*��&������0�����&�\4
��

D�D+����1�����^�A��%D ��&/

��A�G4'
�iekl

�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����]

�����(�
'�,�"
�G��_&�D9
���&��	�
�78������9��:���

�^��_������5�����\���9��"���
%�'�?����
�����(*S�

������%��?
�!�)�����D����
'��4*@A��'�%��MJ
����($�
���S���D����4�/��\!���1�"��3�����%����$

��Y��������6��)'�^������K��%�������+��"��)�����74'
D���	D4'�L��$������(�/��D���
�!�%��$�)���

��������)
�!��1��?��&�����RSA��
�����%'�!
���'
�D�����)��	D��� 4$�L����#��0D��� �����/��"��%�����$

����0D �����������������!�D���"*�$���������7w�
������A����1�%����$������\������'
*���������!�����4"

�������&����
*�������'
*�����RS�x��
��!�=�x
'
�'��
�/���&��9D����:�)���1�%����+��"��%����$

D  ������L��$��;��6��KU��/

�"&
l�������¤�%�4*@A����'����!�������"�0�����
���������\���������	"
��G���?'��$��� 9�����!�D�'�!
��©���IO�&��?'������4���4������*9�����!�D����
�'��

�������!�'*������0D�����
�'������1��
�'*������������;K*�

��D ��*���%��$����%�*6�%��?
�!�/�"&
ij
������!���x���7 ��L��x��������0����s&�;�

D��	'&5(��%��$�'�D;9�/�%�
�51�0\��%$�"�
�����D����	D��$��
*���	�7A��'�%D4'�����?
�!�/

���������C'*���4��($�
�S����%��$�)������U����*6
�����������*�
�,�@���
�!�N��������?
�!�]4

�I?�

`�n ����L�������1�����0N&��"&
�D�� a�
'��4��
���25��O�*~��:�L���#�����!�ª���
��?
���!�3���

�*�!��D�'*����G�*9�����ª����������*���������
_'���/������0D��D�$�����
��!��������!�D;��"&


����'�!����[�(�uU��!�%��'
*����/���"��%���$
�J4�*@A��'�v4���&�%�x����)�1�	&�?�����x

���m"*�$��'����)�����4�25O�"���!�D�D
�*�!���������D���'*�������*���/��	�7A����'�*��6

����1
�uU����!�)*��64���*��6������&�'*����3������
'4�
�!���������!�����O�)
*9������S��uU������!���������

,&�I���/*@A��'�,��1�p94+��0����
��=

�4������������_'������%$�
'�����!�'*�����	'����!�'����@
���D�"�������
�'*����)�1
�;����D ������*9�/�
'

'�+9��,��1���p9��4������
�)�?
���!�)���1��
��;��)�1
�;���� 9�����������!�'�'�%�*�9�����
�� 

�����
�-�����"��R��GK�"��������	D�/�����!�������"
��%��?
����!�0D�����N�M������*����
�,���@���
�!

M9�������������m&
�"���
������������
�!�N��������� !
D�4�4���� S9�"��	'�I��������������%
D���)��1�]

�*�!�25O�����!&
*��m&
������!���
�'�uU��!4������D��'�!�����@9�0'*���)
*9��S�/�
'

�������*?����1�"��%��?
��!�0*���
�,��@���
�!
D���'*��_&���+��)��)'�"$�/�4
*����
'������

���D����'�!�������)'�"$�P�����O��������$�/�������K&
������0��(
������
*�������)�?
�!�������&������

���Aa��4������7������%�����K�]��4D ���/���
'�����
��� 9�&��*�
�����
�!4'*���Z��]�/�%$�
'

���&��	�7A��'4����'*���'����]�/���4��)'�"$�*�6�
���������\O����_«*9������%�*�6�%��?
��!�����0�
���*�6�	"
�G��\O4���'�'�������/����A�?"���
'

�	'�I�������*�
�%�*6�%��?
�!�0�
*��"�
������6��1D���"����������s*���*��R���!*!�"�

�����R�������
'�0'*����"��Y���('�D�� ���'���\�/
��*�!�25����O�%������G1
��������"��	'������������

�:����
�s*9*�*��R�!*!�������Y* ���0\
�D�'�!�_U:��/�*@A���'���K&4������%�x�����%U

,
*������!�x�������
���25������O�%-* ���������0D�D
�*�!��������������!�D�'�'�[��a�%��?
�!����0��

xS�9&�9�����1����x�D� 7 @��/��������0%���5�1
�������?���!�D �I?��������)�1&���������0D��D�$�\

�� !�)
�''*����	"
���G��"������ 9����������S���0�
���������4��������
�!�"��D����������&�	D���$�%&�

��
�'*�����>
�������(���������B7��-������������4��/�
'
�*@A��'�,��1�p94�����'�)'�"$����0������9��

�������������| ����%'���!�¦���9���������	"
���G��\
���� !���/'�+9��,��1�����p9�
'����4�)�?
�����!��

��"���������V��
�;���������������
x2������ �6��"��
�+9����4%�?D����  !�]�x'*������/�,��1�����p9�
'

*@A�����'4�������"�"���7 �����\���!�����1�0���
��0�����'���������4(
�]�����������2*���+��v

'�?4D/`

TT%*���4�
TT�)��
TT��6�TT���9��:��TT��GTT��aTT*��
������$��&�_

`*@A������'4��%�*���� :��������%��?
�����!��������%�
����D���7�����"
�G���?
�!���GJ�"��)�p �

�����!��������'��+=��
*J�����!��w�$����
�4�	D
�*����������������'
�'�,&�������I9�'�/����������"��)
�

����
*������	�7A������'�
'�0%�*����6�%��?
�����!
��:����4
�����9�D4��
�������U����)�����1�� ��������
"��4��������%���"�"��	'�����������Y&����&�D�����(�

D���	'�!���U���/`

�����D�� ����%��?
���!�����1�0N���O��������������4�
����D�'�D��%�A��R�;���\S:�%�*6�%��?
�!�/

����� 9��4�K��]�*@A����'����������4�&�����U����%�
?����'5��P��9���U����)�1�	&���4���
���K���]

D�'�!�/�Q!�4�����-���
�4��+9�	
�*�1��
��9�����*ª��� ��)�1�%��"���E*I�4����$�

�*�!�25O���
D(�&����'�+9��%*4�)�1��
�?
�!4ª�3D�D�����K��/

��2�>��	��b�
��(�:����(�*�
���75�

�&������A���	
����4���x����������x����G ��ii
�0������4����;��"&
������ ;�"��Dx�7 ������L������x

���������0L����G ������,��1�p9����&�D�$�%&�
i������"�����9�'���!�,*��:'�0�����x���� ����§���!

��RA�x���9x�����&'�
�?�xb1�
���4D  !���/
�����G ����"&
�%$�
'4'�+9��%�?D�� ��4�)���1��

�)�?
������������!¬®¯�0�°±�&��¯²±
�D ��������'�,������KU��/���
'���_U�����:��%$�������@

��G �&'�"&
�
'���*�:�2�^�:�ie����
D���������	'�'�/���������A4����������������	
�����������0�

���V*^������������������%�*������� :�����������'�'�%&�
x !� K*����
�2*!���D/x

'�+9��%������G1
����4����������)�?
�����!�)�����1��
��D ���*�4���2�^�:��]4��%�* :����	"&�S

�����������1�"�Gª� D����
�X7������I+94'�����S4�"������7
@�"����)�����I+9�,���^���:����/��2�*��6������

�"&
�
'�%��?
�����!ie�����1����������������*?�{
��%��G1
��!��a�%$������1�G�'�+94�)�1��

��������D��0D ��������*����������)�?
������!�/ij
����������������?
����!�%*�
�%������4D��� ���/����4�

���������!����%��?
��!�'�D;9�������
��a�'�D;9
����(�,���^����:��
'�	D���  !���4'�+9���A���4��

�'*����)�?
���!�)���1�/��	D����n���(�
*A��!�R��!
'*�����/
������
'4�,��1����p9�\���4��]�������%*

�����(�?�_���@���)���I��/���
'����!����&����������
����)�G1
�R����'�+94�����	D���)�?
��!�)�1��

����1�,��1�p9�
'��!�'*��
��K�0'*����\�!�{
�����D��������D��	������|�
�����a���/4����S

�'��
����I�������8���(�%��r�����"���4����!�'*����	D
�����������0D ����'�	���1�����
�|�
�����a�������

��D����'�!�������R����O�§�������a������/'�+9����4��
�)�?
�!�°±�
�;��x,*�
���0N*��x�&

x���,
D���K�"����4 !�Y����('�D����D�x�
D����'�'��/
*@A��'4��(�%�4�A!�'����D�Dx�����
'�,
D�K�_���9

%��!
���!�����'x�0x��
'�,
D��K�����1�%�����
���x��0x !�'�"$��
����)��(
���Dx�0x��R�?&'

���ªR���9�K�x�&x��³´³³��/x�)�1
�;����
����'�+9��)�1
�;���������%��?
�!4����'*����1��



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N���� 

���*@A��'�
�;�����&4��U����%��/��)�1
�;��
������$���V�x����������(�!�N���	'x��0x������

������������*SO�����x�0x��'�7������0N�����W
q
�G��/x���������������Y&������1�	&��?�_���9�\b��

������%&5�+���;���%D��*�x���R�?&'�'&
D���x��

D�'�!�/����'*���)�1�N����'���1�0%$�"��D;�

��&�	'�!�¦�9����*1�����
4�9��
5��4�
D�'�!����'
DK��
�����'��/

�D6�)����1�,&����I9���4��D���Y*�����
'��
�������
�%�*9�����1
�;�4�(�/

��%��G1
'�+9�4��)�?
�!���°±��25�O�&�
�*�!������������&�2�^���:�����!�D���'*��
�&D

�,��1����p94����¦��*�����%�*��� :�������	"&����S
�J�����������&�	'�!�R�:���*�����%� ��4���%���4�

D����	"
�G��/�����$����4�	'�S���
�2��O�
���������������� ������
�A�K��%��?
��!��!�D�'*���4�

����	"
�G��� +V���
�'*��,�G��=��&����*
D  !�N�G�'/

�"&
i��%��?
��������!�����������x�)'
*���������*1
2* 6�x��
'x�������x���_U�:���4���2�^��:��]

�D�����'*����
�'&D����+����/���
���������
�!��������$
����
�&�N�M���������D��"�m���('�
'��
�%$�\

D���'�!>�/�A���4�����������%$�"��D��;��"&
��
��'���
'��;�4�����(�?�	D��4������&�	'*����[��I9��

��������=��D����� a�������� 9�������m��	
��������
'���A
��* �/B

��0D;��"&
if�!�0�����������
���)"����
�
'�*�
x�!�%*Z�x'�?�N�M��4D/

�"&
il���N�M�������&�2�^�����:��0�����������4�
����������*���
�������
�!�����*���
�,���@���
�!��

���4'�!���/�
'x��,
*!�%U�x�2�^�:�
D �����'�_U��:���
�'*����,���G��=��%�?D��  !��

1����RK�D��O������ijjj��A��?"���0]�����(�
���%'�'�����'�"��%&D����&�
���!����������V�(U�

'5��������'�)����������j�0�������I1�
'��:��������
������
'��7��A�"��lj�����'5����'�0�7�����

����)'�"$�02�^����:��)���1"&
�)������R����!
��'�+9��2��������v��O�)�������4�
'�)�?
���!��

������
�!�/���4���������9�����'������,���G��=��
�
�
*A!��
5��)�1��!���D/

���0�������D ���,������@���
�!����������9�\b������
G�*9����*1�&�)"���R��)���)�6�0)"����

���*�
�%��?
�!�	'*���2�^�:��&���(�?��

����D���'�!�N�M������
�'*����)���1�������
�!�&�/

�"&
ih�,��D����0)������)���1
�=K�0�����
�����1�CD�����n����(�s�����7�9�&���������
*���J�

�������*�*9��&�&������/�������2�^���:�����%�
���A���!�0%'����;��%��?
����!����*���=��&�����

�*��14��x���4\�����(���xp��&���A��!�%$����	D
D�/

��"&
dj����
��6���1���*�:�2�^�:�����
���(�?�/��
'��4��'&D��O�0H��=���h���������%*

�D���'*��2�^���:��N���O�
'��?
���!�/�������!
�����0D���'*��	'���S��2�^���:��5��?�1�uUG��K����!

������&��)�������-����O����0'*����������:�
'�
������
�D����� �������������!�CD������'�!���������2�^������:�

��G9*(�0P���?�����*��(�%���V�K
����0���1���
�0	D �������&�(�%��������"�0%�
�������7������������"&


 S9�����1��////����_���9�"��§�����a�����R�+�
���D��������(����
�!�)�1�/�����O��4���a����]

x|�
����x����C'
*�������Aa������w
��"�����'�+9��%��G1
��4�)�?
�!���°±

���*�!�25O�&�����������D��'*��	'��!�_U�:����!���
x�������������|�
�����a����1����)�1'
�!U�

§����6����1�&/x

'�+9��&'�����1�%�����G1
���4����¯�&��°±
��������D����'*��	'����!�����&
�0<���F�&�
������!

�	"
���G�������3G�� 6�%'���!�'&D��+��%���1�*�
���"�����9�D ����1�)'�^���K��)���1�_���(
�)�����
����_���p����*7������Y*��F*��%'���!�T���=�

����4?*�6�)
�'�������)�4D /

�"&
ig�
'�0�����������������������4��GO�^������������]
�0�9�������:*G=�x)*7��������x�������I?x���������4�

���0�������D����
�N���O�
'���*����:�2�^���:�
���%&D�4�����������	'*���%$�%��1�*������!���&��

������mD�
�*Z�����%��?
�!�'*����x/
�%*���a�0����I?������������
'�uU�����!������G���&�
�����!�'*��D�
�N�O�
'�)'�;���
'�2�^�:�

�'�+9��%��G1
4����°±�������������3����m���� 
D ���'��
�m���?'��$����&�D�'�!�����
/

��4�����D4����*���4��������GO�^��0�1��
��'�
����)*7�4��*�9�&�*45��4���"&
�
'�%*ih

��"&
�����!�'*����������d�
'��G��*����x�A����4��
��������x�
�¦�a�����1�D�

N�*Z�����94���������!�����?
��!�0��6���1�
'�u�G
����*?����0D ��1�2�^�:��
'4������$��9��!�D 

��D���� 1�*�����4'����/��"�����������������'������4�
a�Y*F*��a�����s�D1���������

�)*7�������4����D�� �9
DK�)
D�K�����2�^��:��
��D��� 1�*��������u���������%��?
����!�����!�������

������F
4����������4�����
'��
�����4��	�
�%������4�
�� ��!�L���!����!�O�/�"��
*��p �x����$����9�x

�'�+9��%��?
���!������)������4�)��� ;�������)���
���
��1���������!��������9���G��=�������%D�����A

�������	'��!�	"
�G��%$�)�����4������&����&'����&�0�
�1�%�
�'���������
�!�������������$��������6��"���A
�D�����	'���!�2��� �6�x�///�����$����9�x����� ;������

�5����(�4����������*�����:�'5�������'�3�/����1�{
�G��)'5�����'��4�"��Dljj��	�����
'�]�����(�

�~9�CD�������!���9�0���
�_�D�������R
����
����!�,�:������31����!�0�7�����A�"�������
��m�����?�&�Y���('�&�'5�����'�31���!�%&D���

'�+9�����'�vO4�///

N�*Z�����������a����!������b��������*����������
����_U:��"&���������4�������*��:�2�^��:��]

'�S�4D/

2�*6���4�����G��6�N�*Z���/'�s�r�

d�����	D��N�*Z�����"���1
������X?��:���

�������/������02*������"�0�������	'�����
����4���
�����
��(�N�����O�
'���*�����:�2�^�����:���%D

��%&D�����0���������4��������
*���G@������������!����
������41D�����)
*�����'�3������+9�%$�R���!�&��

�����������'*�6&�%&D���0�����%��?
��!�'*��N�� !
�������^���9�������)"����)����G1
�L�����6�"����

)5!���/�����6�9���A�1'����<����!��4�
D����%��?
�!�'*��N�� !��+9����///

�N�*Z���������� ��������
'�0� ���S��	�G����������?�
'�+9�4�)�?
�!���°±��sD1��!�	D�$�4�
'�+9����4a�����������������_����p��%D4�&�)
�'��

�64574�����*��_�p�����%$�� �����������������/
�����
'4�������������1��������!�
*�J�%��1�0��;(�8

�D� a4�������I?�
������4������D4�� Q������=4�&��
�������������'�+9�����a�0����	D�$�3��4��_�D�K���

�����(�?���4��������6�D ��������V�(���4�
�����	'�S��sD1

2�*6���O�����4'�+9���!�4�%��?
�!�����
�4���'�+9��"��q
'�4�����D1'�����
�)�?
�!��

������p������!��&�������U������1�"��3
��������sD����14���(
�!�sX����O�m�������4�&�%�

�����)'5�
�!�/�O������4�����������!���4�
����������D���������������� ������N&��	'���0�G��=��/



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����3

���4��sD��1���� ��sD��1�5���'�4'�+9����4��
��
SA9�����D�1'�����R�///���������$���?�µ4��'��� ;4����7

�ba�2�5O��¶�^9���
�������,
*A�������
7��'�+9��0D������������4�������!�)�?
������!�)������1��

�������
�%��?
�!4���������	
����
'�0D�  !������?D� 
 a��^9�)����������7�����0D���°±����

��N����!����������D���;����
�'*����R��4�� a�]��
�����������
'��
�'*������&������'�)��	W&����%�

������������D�1�*��_��@���R���!�
*�J������a�2�5O�
�����9�'�'���)"&�4�9�����$�]��9��!*�'�*����]

���~9�%��
*A!�
'��''�?��/�����4��'�����0R
���������!�D�
�������p����4��H(�� ��*+��

��1�	'�*������&�%��?
���!��4�·��9�%�A��'*����
D�/

����+9&
�
�A���(����4��25���O�%�����G1
�0�1'�D
�*�!���'�+9��&�����4�)�?
���!���°±�"��

�������&�������%�A����D��'&�������P����9��	'*���9���
p:���������K��
'����O�0�?
�!���GJ�"��������0�

�^9�����O�����4����"���4��������9����(�?�3G� 6�
����49�9���&�	'�!�N�� !��
�%$�D ��*���L

�������&�	'
&$�
'�'*��������Gp������+9��%$��
D  !�s�+ ���
/

%$�
'����������*9���������������������0����1"&
�
��������������(�
'��
�)
��7������"&
�������!����

��������T*F&�����4��������D�����	'��G��������Z�����/
�����
�7������"&
�N�Q��)���x�
&
5��&��x�"�


��4;F&�\����
��4�A9���*?�4'�!�<�

������2�� �6��,
D�K�"���6*���������(�_��9�
'
X�����4���
�'�G������(�&�_�
$�0�?
���!�����GJ��

� ��0,�@���
�!����9�0%'�;��0
'����)�1�N� 
����9�01$��*=�����&�������*�*9��)�1�N� 

���
'��
������1�������������)D���� ���������'��9�����('
������(�?��/

�*1��*=��0�1������0�1
�=K4�n�(�uU�:��
D������	D�����/�*9��*���=����������'�*�����D����4�0�

����&�)"��������A���!�0�6�������0���1$�0'-*���(
� ��V�"�����1&�?4��*��R��!�
*��J������H����	D

D��/

'5����4������]���4��]�������
'�'������&�%"�%*
� ��V4�!�H�����N�M������
�'*����
���!�R��+��)D

��D�����������������
������1
'�&�	'�����!�/���"��������
D����4-������%��4��'*�����m&����I���9����('�
'�v

D���	D�����D�"/

��'�;���0'
X?�����!���:����1��"��)��A
�s�J�"��%$�
*��'�&�'*�����n�(�
*A!

�*�!�25�����O��������'�+9��&�����������(���������4��

�?
�����!4�3�°±�	D�����$��������8�����*9�&4��
'�+9�4�������''��?�����N�G�'��?
�!�)�1���/���4�

���4�+9��A��	D���1D���"���,
DK�"����
�*�!�������������1����/�;��F&�
&�'������$���

D ��1�/�������0D� !�����;��D1�*�������&'��?�
��4''�?�&��&
����$����D/

���
'�¥K�� 9��4�������������p��������!��������6�
��'�+9���!�D�
4����*�!�)�?
�!�)�1���������

��
����K����!������x�*?�����&'������x�������

�7��3������a������������'*�������0D�����������4��������&'�
D��7 �����1�/���
'�'*���6*������;��6�"��%�����$
��O������(4D  !�����/

��� ��=:����=����4���L�����G A��@ ��0%����+��
D����4�A���?�
�D�/���N�����!�
'���4�0������O�%�A

D^����4�0������%�4�������!�����&'�8���(��������� ;
��'�+9��)�����1�,��!&
*������������O����4�)�����1��

�*�!�)�?
������!������9�
'�0���·������4���������mD
b1�
���4D�'"���'��/

�4���1���������O����������
'���!����^��:�����
���*�!�&����ba���*���:�<=������D����������/

��*�!�25O��������)'�^�K��_�
D���W�D� ����0��
�(��9�)*�����6�0���������(������������(�?��
�%$�]

������/�*?������25��O��4Dx����������4��
����6�
 !����	
�'���x/

��*�!�25O������������� 9������(�\!&D9
����
�� a���������@��0D����*9������0'*����'����(��"�

�+94*@A������'�,�����S4&�&������4�)�����1�P&�
���
�%$���U���4�v��(�%��$����&�	'�!���&5

$4D/

'
�'����'�

�

���;��#��(�$��&���)*�&

%��:�;���I=^�

�I=^��%��:�;�����SI��� &� 	D �4*�
�����!
���N���
'ieif���+��
'���2$

��;�
�G���>�������
'�HK�&_����%�B�%���9
'*A?�%��6�����Aa�
'�&�'�D�����1'5����

� ���ief�� %������ 
'���������
'
�q�&���)�1&���� )� 	�V�+�� ��� �S���O

�0�'*��	D�$�
'�	����4W
����%�D�'�%'�A(���

*�����N*�b¸)����'�%��"��4"��¸��%�6

�����/
�%��:�;�����%��G1
�"���S4���)���G6

v��� ]�9��!*�'� �
'� �!� '*��'�'���
iefdD ��*��� %��4�D(� ���� /�sD1

�%��:�;����'*��4��%��4�D(������*���"�
�4�� 
'� ��'�"$� �
� 39��p�� D��*��� �!
��D����* ��m*?�&�����X?�`+�����%��"��

D !�/�'*��
'�K�������D(��%��"���)�G1
����
���� &� ''�?� v��:� ]4
*Z9� R����� '
�&
�)��Q+��'�GA���)����]�9��!*�'���(�r

����'�'*6&�%��"���4��%&
'�
'�)�p�/
����*���S�$�)����%��4�D(��%����0�4����
'

�)�1�%��:�;����%�A4�~:���74'���D��*��
�_� �� � %�A4�1
'�!� "�� �S4� 0'
�X7�� ��¤�9

�� �*��D��O���_��������9�D�'�!�
*�����

�)�1����*������4*7�����%��:�;����
'

D4$�/��*�����2�*6�
'�U�:�'�(�4��)�1��
�%��:�;���I=^�����4*?�¥K� 9�
�a'

D��/��S4�"���1�9*!�3����4"�)����*�
� )�����!� "��%��:�;�� �I=^�� �� _� ���

	D�@ ��)���DK����	D�@ ���)������������
����2�*6�
'���!���4�D(�)��S4�a�%��"��

v��������	D�����*�/
cccccc

���������I?����� �������)�	*���"���S���7 1
�̂ �����0'*����������
'��4�D����*��)�	*�����'*

���)�	*�������'*^�������0��������������'$��4
����9
�&�C��������)�?
�����!�3G���� 6�
'��4�D������*�

��!������4�	*���%� a�'*^���� w�1
�+IV�
'����'�i�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����d

�<���	�"��

G5�G�e���9�	���

��������(�*4��

�\!
���N
�!��������@ ��
'ikik�
'�
�������94���'*A?�%��6�����Aa�P&���/

"��\��P
�D��
'��=�*���)�	
&'�%�4���
� �����94���� �����1�
� �D���� �����&

���� � ��� � \b�� ������ ��(
� /�4�� 
'
��I��(�0[*�O�)��;��=��&�m"*�$�������


�9� &4���'��� �� /�	�7A��'� 
'� \!
��
������:�E*I���+9�����04�
��K�R71�D

� � ��� &� �(�?�%�*6� )�1� ����71��
��*��/

�R71������'� '���:��
'�)5�a��1��!�
�&����M9�D�&
�]4�
'��;�GJ� �&�Y���6�

� ����'� R��S9� >]��S��4'� D���*��� B�
��K
'
�'�/�	'�I�������%�*6�)�1�����71�	&�?

�]��S��4'�)� 	D4����1�"��R71����;�
�R�����'
*��
'����S4'�
�n4�������D�'*��

D ���� �:���6�� /�D��� ��� � w�1� %��$
���0L1X��0�I��(�)�����O�
�94�'�^�K��&��

��D�'�!�,
'�G�����/

�&�����71�%��SI���"���I��D a��S����"
�N�S4'�
>§�����*(� ���@ �� � B�	�7A��'�"�

�R�^+9� \!
��� 0D�D�� c����� ����
�)������;(� '
�&�&� 	'�!� �1
� �
�]��'�!$

�(�4����'��m��:���$��9��!�D��������/

�\!
��� ��0,-���� m
�7�� � �F
���4&� &� � ,�&56�)�1� ����"&
� )
��

�
����*�������!*�'�"��Y�('�����0N�S4'�

�3S����,��GJ�n�
�&��������%D�A���%�4��

D��/�N���
'ik�e�\4
���
'�&���S����"�
�)� ����"&
� 
�A���� ��� '�!� ��� �?D�"
���������I����
*=���!�'"���'�)���U���

D�����	'����(�%���$/

����.5�(���,�;���#�#

%��"� 4�� 
'�"�� )
���� ��� '�D;9� � 0
���&
��
'���������*��]a*!� )��1&�?

D ���'�'*6&�/������1&�?�4������9��G4��9
D�'*�� ��?� R��9��9&�I��� N�S��� /�
'� ���$

�)�1� %*�!� ����9� ��� %�A9U��9
��1�"��
�:� &�L�:���� �)���������*�

D ���'��� ��� ��SA�� /�N��� 
'� � \!
��
ik�j�'������ ��� )W���� _��9� ��� �

�R��S9����&�����'�������9�)���������*�
'"���'��m'*��,��p���/���S�$�)�6����&�

��4���A��������9����39�� 1E�&�,U��9�
'
����&� �R��!�)���'�]4�%'����'�� ��)���
�)� �;��=�� ���Y&��� 0D !� ,
'�G�� y��
�_5���S�� A!���� � �9�'*��� ��;K�&�)���'
�%�����"��%������A!�	����LG���!�)�1

D��4����'�0'*�����/

�5�0�?�$4���	

��S;���8�(�%��6��!�'*��
&���4�����R71
�)�	D��:�]4�\!
��� ���������1E�P
�D��;��&��C'�'����
����
�)�9�N*�;��
����
������%��6�P�S;������)�1�	D4����!�'*�

'
�'�'*6&����1E�c
���
'��!�/�\!
��
��;K�&� %��6� 
'� )5�a� � )*@��6� ��

����'��D������1�3S�A!�4��LG���!�/
�LG����!��(�4
'�
�����m&�!�"��\��&�

� 0�1�3S�A!� � � � � �4���9��GJ� 	"
�G���
���'�&�(�&���'��(�,��GJ�����!����

����%�4�6
'��/

���
��������!�'*��'���:��4�����\!
��
�4���������!��(�4���1�*��
'��A���4
�9
�0R4�GK� ��� | 6� R���� ��*�� �4
�9

�?�N�� !���6��A�� �����,��GJ�&���1&
������� ,
DK� &� �4����� 0S��� 0�X#

���/

�U!� &� %�
�DS���� 0,�@���
�!� %�GO�V
�)���GJ�
��Q����v4�J�"���%�
�'��4����

����*@��)��9&�¤�0�?
�!���GJ�_� ��)D4D6
"�� �
��4�� ����(�� &D�'�!� '*�� %$� /����

�'
�D��&�����D����*^+��{�1��?
�!���GJ
�!�v4�J�"���!�)����
�'����{�1�CD�&�I��

������
�'�D������;I ��&�'*�����%$�/��� 9
�%$�v4�J�"��D��*9������GJ�4���!��1�

�)���� m
�!� )&���� m&�(� D !� �?D�"

����'5���'��!D���
�����
�D����(�?/

�%��"�
X?� ��� �!� '*���� ���3���\!
��
�&�	'�!��D�
����!��p��"���?
�!�)���GJ

����'�!�D1�*��,
'�G��m'*���1D���"��/
�
'� )5�a� {�1� �?
�!� ��GJ� '*6&� %&D�

D !�
�!�D��*9������;��6�/������ 9�4���� �
��%��?
�!� 	*���� )&���� ��� %D�A��� ���;(
�)
�'��4�������������!�'*����1�*��
'�K

�4���� %*7���� �
� /��� 9� �?
�!� ��GJ
����� %D�A��� ����O� )���� ���:� *�9�����$

�4&
�)'�� �����M9���6�
'�%�4��7���9�)
�����9��GJ���������8��&
/

�12���%�

�'�!�����9�\!
����!�)5�a�%$�)��@���
�)5�a� �� 9� 0�������� ]�9���� �!� '*�� 4�
��&
�	D 4$������
�%��$�D��*9�����!����

D4���� %*� 1
� � /��*�� ���
D�� &��x� �
�v4�J�"��%��6� ���I9� ��� �� 9� %�(*����(

��1�
�
'�0��S������D�"�'������ �����)
� %$� ���M9� ��� ��� 0N�O� �:� µ�v4�J� "�

]�9����¶��������/x

�'*��)�����1�(���&'�	���1�����\!
��
�\�7���]4
'�(���m
�7��������I����

����*�!� �'�!� ,
'�G�� � /�)�����K
�
�G�:��)�
�'�%� w�1�2��!�4��"����p:�

���� /�\�7��� &� \!
��� 0��I����� 
'
*�6��?'��� 
�!� "��%��"�)'�"$� "�� ���


D�'�!�Y�('��7����/���������*�����R�����
'
���� _*S+�� ������ ��� �
� ������*�!� �!
��!� '�'� 2�*6� 
*= 4�� ��I����� 0D�'�!
�	*6&��74DS4������1
*A!�)���1�%��?
�!
�%��!�O�����%�A9�!��A��"���)��A�������A9

�D�
�'���4���������/�_5��*�!�0��I����>
�����*�!��;��6��4�B�sD1�]4�%�* ;���


��;��6�]4�%��&�C'*���T�=���?
�!���GJ
������4��9��74'�3�'����!�������GJ���
�%'��� ��A��� ���� )���� | 6� &� � ���K


D�
�D��/�D��*9����������*�!��;��6�4�����
'*��	'����� ��"&
�]4���:�
'�/�0����

�GJ�����2U����v4�J�"��D4����?
�!���GJ��
�"�� 	'�I���� ��� \b�� &� 	D�� NDG�� � �!�O
��V*^����S����'*��!�%�� ��)&���
�&� �@4
D9� 
*=�� &� *M�� �
� D��*9� ��

������9� ��1� '*�� ��� � �
� ,&�¤� ���I^ �
D4���� /��	�
� �!� ���� ,
*V� 4�� 
'� �� 9

�"����39
���&���&'�0�,��GJ��*+��)���
D��D1�*�/

�%�4������,���!�4���������*�!���I����
D�
�����x�*�!������'��I���"���1�����



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N������

��'*��)�1�sD1�&��
$�D�
�5�/��
�S�$�%��$
�"���� 9�%��$�)�1�sD1��!�D  !����_U:�

����_��9�%'�!�%*7����	�
4��:���6��8
�J�"����* !4X��v�+9�0
&"����R�*9�v4��

���� /�2U���� "�� �!�O� ,��GJ� 
�X7�
�*�!�D�"����'*���������/
���&��4)�����

a� �����@�"� 56� )5�D�
�D�� %���1��/
�%'���)���4�'�]��$�������
'� �� �����/

*��D+���%��6�%��?
�!4Dx��

�f/0��� S 

� ,�+IV� �1*6� "* 1����I����
����*�!� ����� ��&
�� �!� '*�� 	DA�� ]A�

D��&��&
�,��U����&��1�_��K�"�������/�
'
� N��ik�k�	��� ��*7���� D1��� ��� 0

'*9�_��K�&������(�4&�����%��?
�!��4��	
����1� /�
*=�� %��?
�!� _��K� � ���I����

�����
*G@��5���\!
���&�2*!�������AO&
D��%D ���������
��(/

�
��	�#�f���

� 2U���� ��S�ik�k��4*�9� `:��� 0
�
'� %�A1���� ���!�O� &� �;@9��

���!� )
*=�� 0D4'�?� �4��&
�� �4�1
*A!
)�9����1$�D�&
��9��GJ�)�	"
�G��%�4�6

� �(�?� '*��� /��!� D�� `:��� ������ 4�
������� "�� ��A��� ��� �� ��6� \!
��
�D ��"
��2��!� m
�7�� ���)
�'� �4����

��4����� ��"�� ����:� 
����� 5����$� � �!
���'� 0'*�� �������4��'�!
�!��7�*7a

D�5��/

���!�)����:���1�I��&�D ��"
��,�4*�+�
�2��!��4���������!�	D��LG��0���
�'

� &� � �;��=��"�� �S4� ��� � %�� q
'
����;(� R����� 
'� � ��V�� )��9
&�F

'*�� R4DG9� ��U���� _5���!
��� /�4�� 
'
�������
��?
�!���GJ�
��Q�����\!
���2��!
�������� ��#� N��:�� )� �@���� %�* ;�� 8�(
�"����SI 4-�3����%�* ;���S���%�4���(
�!

D !���������9�)
�'��4�����������R!/

� �2��!� 
'��4������ 0����%�A��\!
��
�`:���)
�'��4������������
*=a��!�D1'
�&�����K
�&��(�J�"���?
�!���GJ��D�

��74'��(�J�"��%�
�'��4����������U���

'*�����/�2��!�
'�� w�1��&����4������
���� )
�'� �4����� ������ �!� D�� �!X��
�)�1� %��+�� ��� '&
&� ��6
'� 34��?
�%� :� &� �(�� � `:��� �!� v��:� )
�&'�

?�)�1��V�(�0'*�����'�^�K���7����
���6��?
�!���GJ�)�����
��G�� ����U���

'
&$�����1��(�84�������M9/

�G�,b���(�*4��

�)�1D�6��4������'�D^K��^���\!
��
�&����* ��'�L��K�
'���A����!��
��4����
���p 9�0¦�a�)����'*���	D !����)�����''�4


'�K�&���S 4��RGK���&�D !�	'��$�&�4�����
�P
����1'
��a�
'�0'*��
�!ikke�
'�

��X?��/������7�������;(����� w�1�\!
��
� )�?
�!� %�*6� &� ��*�� )��AG 6¹

�
'��!������*�!��N&��R�����������1�'�?
�%��?
�!�25O��!�'*����;���0D�'*��	D�$

D !��1D���"��� �
����������� /��#
���:
�0\!
����������mU9��N&��R���������

D�a����1�"��)'D;���R�:�������/

��	��K+����9��=%*�<���	�'��M�
�#��g�5�	h

����� "�� \�� N��� 
��a� &� ����&� DV
�"* 1�����6�)
�'��4�����������0\!
��
�0��(� 0)
�S��� %�5��� �!� ����� 
'�K
�0)
�S�G9� &� �4� 6� 0�=+K� &� �7 ��?

��&� ��*K� )��7 6� 0�����?� %� :� _
*9
D1'�31�!��
��	��#/

�)� ��GJ� ,�"
�G�� %��6� ����� _��9� 
'
����%�4�6�
'��?
�!� /�)�1��4'�+9��
'

�&�,�@���
�!�0)�?
�!�2�5O��0)�?
�!
�R+�� &� %'�;�� 0P
�D�� 0��; V� 5!���
�
'��7��1$�����)D4D6�)�1&����0
�!�)�1
�%��'*�� %'�!� 	'��$� &� %D�$� '�?� N�O

D ��1�'�G��)���/

����
�����)�	D 4$�\!
���)�1�	D4��&�D���
���� ��� &� D4���� ��� �F�:� �
� �!�+9��
��
�)�����)���'���*7a��!�D1'����%�A�

��������v�+9������;K�&�
'�/

�
� !�
'��S45�(�)�p��"���a�?���\!
��
��S����"��9�&��)�
$�&�D4��:���&���������
�&� �6����� '
�'� '*6&� �9��GJ� )� �;��6

���� %�'&�6� /�%�* ;�� \!
��� ,��p�
4����S4'�
�}��a� 0)�A�� )�1� 	D4�� 

�&� L�J� ���D:� )�������� _��9� )�� 1�

'*��D1�*��%�A9�
"�G��
'�	�*������/

�

��������*��m"*�$
5�	�0	�I4�	J���K�L��

(���	�
����
N&�����K�

$���&���%i�#��'�0�?���a��V�'�0�?

\;��_��#��1����$���&���%i�#��(�
0�?
�����������%"�&�'����������&��H����*6�
'�
'�u��

���������������X�#�'�*���%'��!��D������ ;4�)'���D��*9
���D ����'��!���,��O�)����'��)����_"-�/

�D�����
�S���4�D�V�0	D�a��!��a�%$��1
��������&
��4��"��&�D���
�����s�^�������u�
*(

���D ���D��'*6&��:���6��,��GJ�/����D�V�D� a
�������������1'�7�������9�D�A���!�N*��J�N�����
�5��1

��D�����'�!�D�����
��������
$>�0	D��������9�| �����
�U����0������V������&��)���1�T�B///�����!����!�&

�(
�-���
�!�)
&
��/
�s�^����"��D����*9����!�������%����"���4��"�
������������&�'*����������A�������;��6�)
*�(

'*�����
�D4D���;��6�D��*9��(�F��RS��/
><���F*9������c�����O��������(���F�����!����a�%$

�D��*9��(�F��0'*�����D��*9�%�?D  !�D��*9
'*�����	D������:���6�/B

���������34�D�������:������6��D����*9��(����F���
����������D���)
�'�_�'�&�)"
&�A�!� A�!�L6*�
��D����*9��(���F��'*����)�����*�������&'���4�����!
�_&�D9�%$����&�0	'�!�������	'��
��:���6�

D�A���/������������;��6�"���A����)�������@����
'
����s�^����
��:���6��D��*9��(�F���!
��_����9����!�D���$�'*��6&������%���S�����4��0D�D���

����*���)D��*9�)�1�����;(����&�	'��!���1
��
�'
��D���"�'�b��,��+4�I9�����/�����������S���������&

�����������0'*��������
�D�4D���:����6��D���*9��(�F�
�������
�A��(����4"�%�?D��  !�D����*9����!���4�����7�

D�*������X?/
�������1�������:�����6��	D��4D��&'�L���9�9���4������

���D�*������
�'*���/����)����GJ�	D�4D��0�����
���������
��:������6��D�����*9��(����F������!��!����O

���������
'�'*������]������9�	D����4D��_&'�&�'
&$
�G6�&���K�	�7��'o�	�7��'��
�%$�u�D;���!�

������I?���1�*������&'o���������!��1�7���'��� ;4�
�������������~�9�
&"������&������
�]��9�4�

D !�/����K�&'����	D  !�D��*9�
�!�4���� �
'*���������������9������!�0�����K�����&�x�
���!

_"-�x�����
�_"-�N*^��+��0'*�������������I?
�_"-����� ;4�0D��� !�������D�����*9�©���IO�)�������

%�?D���  !D��*9�/�����!�0������K������&'x�
����!
�(�F��x�����������
��(��F��D���*9�0'*���������I?

���������������©�IO�)������!��O����GJ���!�D� !�����D��*9
D !����	'�I����%$�"��'*��/�D��*9��:*�@�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����Q

��������4�8�����9�����+9������GJ�0����������%�?D���  !
D 1'����R�SA9��
�D�*��
��Q���/

f��5�0�?�j	��B�4�����*�"�i	�
�º�����������;��6)
�'�	'����]�������
�'�	'�����

��	'��������!����a�%$�]������5�����&�������	'����
�&������*:�
'�&�0D�������D !����D��*9

D1'���������$�&�P�G��0�X#/
�º�����'*��Z(����;��6������%������1'�]������%����

��������/���)
����7���%�����)����������1�%$������o
������"�)&
�������������@��
����!���� ;4o�������

D  !�/�����,D��
'�N�Q��
*J���l��0
��!�"&
�
'�%��1e�&�'*����"�)&
��
�%$�"&
�e

�������
���!�%���������"�)&
��
����74'�"&

D��� !�/���	�������%����������������74'���S�����
'�&

�������n4
D�9�����!���*��	�����4�D1'������ 6
��������*����	��������4�������1���4
���9�N*��J�
'

>�4�A��:o,���������B�D����4������34�5��(��/'�

��
�%��1'�"���GF�*��&�Y�('�%���0R����
����~��9����74'����*����,U���O���������
'

D !���/
k�����TTT������
��	�TTT#�
TTT0�?�PTTT��A���TTT�b�

��l���
�����������?'����;��6�
'��!���*^+���(�F�
�������������'*�Z(���;��6�
'��4�0
�'�	'���)�����&
�����������u�������0D�����������G������*������&���

����������L��#��0'*��%��'*���^���s�^���
��1�?��!�D��
����\!*��R4��&�s�^�
���������)'���4"�
�������,&���¤������G���`��:��

D����/�������_����9�
���F���������1�,&���¤���4�������
D�����c����;��6/

�������D4���&�s�^��
'�)&
�	'�4"��J�����
�
*G@���1�2��
��&����*��0\!*��R4��&
����&�%�
�*��������
�"����A�����&���A�����D���'*�

��D��  !�	'�I������
���@9�/��
���@9�&�%�
�*�����

���D��� �9&�¤�'�����(��"��)D��4D6�	&����?��
5���
�&���A������&�����?'�������;��6�
'�����!�D����'*�

��D�D����
�D��4D�����'*��Z(����;��6�
'�0��A�����/
D�'*��
�'��4������1�4�/

��1�&W
*��0%�
�'�	'���&����*��sU���
�R���&� �O�'*��
�F�����
�'*��,&�¤

��D�  !����������0%$�%'���!���A����)��������1�%$
����?D���"�
'��
�'*����,&���¤�������)'�^���K�

��D ������
�������s�^�����/��N����Q��
*���J��������
��*:�
'�&�D1'������K�N*��
�*���

���������
���*^��+���6���9�0'����?������	�����

���D��&�(�����
�%$�'*��)
�D������&�'���/
�D���� �����������
�'��4����������
�	&�����?�����4��/

><�F*9����?D�"�'
�&��!���*��
�D����1
�'*�����)'�^�K�>��'�G��
'�B�
�D������&

�����&������%$����0'*���������	'&5��(��'*����)���
x�4�����x'*�����	D����/B

��������������%*�?�?'��
���;��6��?D�"��!�)5�a
D !o�H4��9��
����'*Z(��4W
���*7����&�

�D���� !�������o��
'��4����������������������������'�
�����)
����K������ ;4�0)'�����D����*9�2*a
���a

��������1�������
�!�&�����1
*�!�(*��������&��/
������&�%�
�'��4�����0�6�4��"��0	��-��
��
����;��6�D����*9��(���F�����9�D���'�!��D�����)�
��L���6*��&�0D����
&$�
'�'*�����]�����9�����+9

D�D���;��6�)������p:��(�A��/
�D������*9��(�����F��]������9��9
*����V������a�������

�'��?����_�@����:���6�
��������·A� ��)*@��6�����
���·���4�x�'*��x�)

��������������'���������; ���V�
�'��4������������!
�D�����(���1�*����0'
&$�/����4��%D�����(�)�����

���·���]4'5��"���D�����!�����_"-������
���
���0'
X?����
�"���
'��!��
��a�%$

�� !/

��m�����;�5
\;��m���

�������D �9&�¤���!�)
�'��4�����)��;��6�
'
�������D����������'�N*���'�4"��!�����///����4������

�����������%'��!��1���(�)�����)������&�56����N*�
�����L�#���!��I�����)�15�ax-�!�x��0D ���1

�����/��;4�-��!����������D^�K�������!���*^�+���� 
��D����*9�
�"�����
'�m&���(�&�D��4���&�����'�G�

�D�����	D����/����4�������'�^���K��
'�0���@����
'
����4-���!�D����*9�0D����*9�	D���:������K�0)
�'
����������;K�&�,&�¤�	D�"����4����
'��!�0���

���/
�"���~;��
'�0	'*G��
*J�4���A��1���G��
�	'����!�	'*��D �9&�¤���!�0�A���H��*6

���'�)'�4"�)�1���)�1���"�)�	D�
�'��4����
�	'*������;�����&>�)
�������������%�������1'�����!

D�'�!����
�!�%$�)&
�/B����K��@����
'
���������
�"������)��=�����&�%&D�����D�����*9�	D����:

������������	'*������)
*����(�s�^������
*����p ��/
>
�!X������9���)
�'��4�����������)��������;��6�
'

�������0��-��!��#�D��*9�"���4�1����A����(�A��
"* 1��^���,�6���O��)����D��*9�� ;4

�'
�'�'*6&���������N*^�+����!��������1'�	'��
�0D ���
����s�^�����'*���
�	D��D��*9

�&��7����D��*9/B///
f�
;���	�I4�����R�K	�I4���

��������D� !����m&�(�&�D4���%�����0
�"���
'�/
D !������'�G��N*��R�����
'��
��4�1-�!�/

���"��	D����v�A����RS����5��6�)5���a���4�������
��������������&����������������F&�;��/��
'��D�����

��������&�D !���*���Aa�N*��"��D��*9����%����
��������p��
'��
�-����!�R��������
'�-����!������'�G�

'��?/

�����_"-�0'���7��,
*V���'�G���!�4��)���
������������'�s�^�����������K����1-�!����!������

D ������������m"
�����1�%$����!�'*�������������I?
D�����
�'�s�^������/��(�^������)�����1�m"
�

�������D�*����������'�G���1�����9&�I������N*�;����
��D1�*������R������
'��S���*���!�]�4��?��'*�

�����0\S:�����0'*��������'�G���S����*����!�]��4
���\4*����'*��&'��������S�����*�����!�]���4�uUQ����

�����!�D��� a�����1�0'*����������������'�G�x���������K
s�^��x����������4����R���K�\4*�'*��&��S�

D ����/
����
�D4D��
�D���_*�I����'�G��
'�4���� �

'*���������&'�R��������
'��
��S�����*�����!�]���4
���G��%�*9����\4*�'*���������4�	'�����0'��!����'�

\4*�'*��
�51�/�2���!��S���?����O���
����������2��@4����F��9�&���F�:�%*��K�0D���
��S��*��!�]4�R�����
'����*������!�D !

������_��7��\4*�'*����A����4�	'�0
��a�0���/
��������������&
���F��9�&���F�:�%*���K�0����
����	
&'�]����4�
'�8�����*���
*����J��������0D���� !

����&'�1�\4*�'*��&��S���?��0��-*J�����
�����0D ������'*��6*��
�"�����
'�%�&����(�
�D����
����'D��:�&'������8���(��
��S����*����!�]��4�����a

� !���'�G�����*9����\4*�'*�/
������������!�-��!�&'��������'�G��
'�0��74'�%������
�����������'*�6&�%�&���(�
�D���������4��?������(

������'*������
��K�����!��=��
�]4�0D�
�'�/
�����������-�!���'�G��m"
���
�%$�����!�)5�a

������/J���N�Q��
*�
o����S�������*�������!�]�����4�xm"
��x�'D�����:�&'

�&�0\4*�'*�
o������0	*��K�*��!�]4�xm"
��x���\4*��'*��	'

���	��#�&�0'
�'��
�///�����������4��������!��4��)����
����������������_"-�0D����?�
���K����4����
'�RS�

�����!��A������6&����1�%�����-���!�&'��4����!o
����"���D��6�q��A������V*^����]��4���� ;4

s�^�����m"
�o�D ��������������'��/������ 9�%$
�V*^�����)������1�%�����������!��!��A������

��q��A�������6&�%$�������a�0����1����1-�!
���������
�!�)��@����0�1-�!�)���1��!�����4�
��������������_"-���1�%$�D���*9�)�����&������%����
��
�D�������4��&�	'*����
���!�)
�D�����s�^���
�HK*��
'���������#�
*J�����!�����
�!

'*�������4������'�G��/�����_*�I��4��&
���������1-�!�m"
��)
*�Z9��!��������
�
��!���4������

D1'����T��/
���6*9�������1����������*��9�������
��4���15�a�����

�0� ��
�!�D ������4����R��K��!��� !���4���
�����������������4����R��K�0�*����
�!����u��������/

��s�^����)���1�m"
���^���A��
���!����1
�����D� !�����D��*9��I�����/��������4������!�)5��a

�����
���!��
�%$��������!������)5���a�0'*������



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N������

��������)D4�@9��/�	D��s�^��
�!�� ;4
��������D��)W����
�D���,
*V���>�����6o

)����S(o�G^���:��/B///���4-����!�{����1�	"����9
�	DA��D��*9��� 9�'�(�]4�)�����&����uU�:

����/������������:*�@��
��!�)���@�����4-��!��1
���������%��?
�!�"��)��/�����'�*���c��������"�

�%$�_��9���9���(�?�%$����&��/����!�)
�!�_��9
��0	D��s�^��-�!�
'�-�!�m"
��
'�D4�
��'*����������(�?�����p��
'�/���?'*�����(������O

������������&�	D������(�?�
�!����D��*9�
'��!���4��&
����	D��D��*9�)�74'�%��?
�!�8�*9/

�5����
�D��*9�� (�)�1�	'�'�D4���0	��-���&
����������� ������%*� (�8��&�DO�&�'
&$�2��O���
��������������	D���	'�'�	
&'�]�4�
'�	D���	'����
��!���

����(�?���p��
'��
�/��0��@����
'�����!�)5��a
����0'����?�����
����K����4����'
*�������'�G��
'
�8�������*���
*������J����������_"-�
�������!�
�D��������

>_"-�0u����:���6��B�&��:������6��84�������
'
����y�A��� (/

m"
��%*�����K�������������0-����!�]���4�m"
�
�D��*9�
'�_"-�0u�:���6��
�!�
�D���������

�!X��9�0%$��i�B�)D����*9�
���!���)���1�m"
�
�D�� !������D����*9�)D��4D6����#�
���!)D����*9��

	��#�&����;��0%�D �
�!///
d�B���*����:�������:�%*��� (�����!��;���F&�
'

�������������
'�-��!�
�D����%���1�D���*9�	"�6���!�	D�
�
�!�
�D���0D1'�����
�)���!�%��"�,D�

'*������!�5���_"-�u�:���6�/

�-����I4��
�����4�������
*�=a����!��4��q
'�)������N��O
������"��\���&�'*��������4-��!�D��*9�'
�&�)�

-�!�m&���(���%$�
�D����������	D����D����*9�)���1
��������
'��
�_"-�)��1�TU���0'*�������	'&5(�

���4
�'�����'�/����p�������u�
*��(����!�)��	D����:
��������m&
�%����1���������!���������4��D���
�����
�����
��4�1-�!���; V�
�'��4�����0�6�9
����)-������
����1�%$�&�'����������m"
�����4"
���)'*����L���9�9��4�������D���&�(�����m"
�

�'*���������R��V�O�/��������!������O�
'�{���1��
�����
*J�4���6&/

�)���������!��
����a�%$���; ��V�
�'��4������
��'*��������V��m"
�������'
�'�c�����O��D����*9
�����������
�	D�����D�����*9�)����1-�!�&�'�����������
��������4��"��&�0D��&�(�����'*����V��m"
�
��������R��V�O�)'*����
�'�������
�!���4�����6

D�� !�/����������R��V�O�'*������4�����@!�"��\���
�'*�
\;��$n���(m���P���_����(����

�)�������-����!�4D��� a���; ���V�
�'��4�������
'������D��*9�

����������4D a�0
�!�R4��&�0����
�!�]4��
D��*9�R4��&

���&��'�*�
�?
�!�4D a

���"��)
�D�����0
���!����O�
'�0D����*9�R4����&
���������������	D���_��9�N*^+������
�'*��m"
�

D 1'�/����uU��!��
�'*��m"
��0���&��'�*�
D 1'����	D��_��9�N*^+�/

*��:�
'���D��O�&���V*^����]��4�
���!�0�
'
�'��D4D6�)�1�m"
��D��*9�/�
�'��4����

��������D���*9�0%'�!�
�!������K�HK�&�
'���; V
������'�����������
�
���!��������K���� ;4�0%'���!�/

���������!�)5���ax
���!�)&������x�&�������������
��)&��������4��N*^��+��]������
�'��4������
�������0	D����_���@���y�A����
���!���� ;4�
���!

�'*��>�/<���F*9����:*�@��
���!�)&������)��
���!�����%�����)�S(�&������6�)�1
�!

'&
�
�!����_"-�)�1-�!�D��*9�
'�D4��/B
f�����(�����I4���

�
�!�)&����m"
��0�74'�)-�!��1�D ���
�D��*9�
'�_"-�u�:���6��
�!�
�D�����������

�����%$�/���������D�4D@9�
'�'*������I?�����������
������������"�����56�
��!�)&�������!���4"�0%$�D��*9

����%�����/����D4$����'*6*���!�
���]4
�����������c�����O��u������'�0%$�%'*����	D���"��J����

'
�'�'*����)"����"���/�m"
����4������ 9�����
�������)
&��F��?
�!�
�!�)&����D4D@9�)���
��������)�����0m��	'�*����)����_"-��S���0��
�	��-����!�03��D�"�(��^^�9�m"*�$
����&��45?�)�6�
�!�
�"���
'�"&
�]4

��1�5���0D�*�/
"
��4��L�O����74'�)-�!��1�D ����m

���%$�H��(
�
������*��%��?
���!����!��6�����O�
�������	D����y�A����u���:���6��0D ����1�/�
'

���������L��O���D���*9�����m"
��4��0%$�RK�DO
��S4W*���*45�(�,���6���O��&����1-�!�RK�D��O
����
�����!�)&��������D������*9�D����4D@9�)��������_"-

�'*�����4"
��/������������_"-�0���(
��1�)&

�������:����6��&���4
�9��V� :�������������

���'���!��(���F��%$������5��������
'�%*�� !��uUQ���
����0�������O�
�,������6���O��0����������(�������;��6
��������������&�0%*�454*�9�0����D���0,U�=;9

�	�������#�&��^���������//�m"
��������@����
'
��������,�����M9�H�=���4
�9��J�
'�
�!�)&���

��������������
�������/��)&�����������K�0'5���
����
�!����G4��9�
*J����'5��0�@����
'

�%����56�)5�a�����%$�m"
����*�/
k��-����I4���

����:��������A����1�
'�	D����  !�D������*9��?
�����!
���������A�1�s�^������v��=����"
��m"&


���'
&$�����'*6*��'*��
�!�)&�����:���/
��������?
��!�
��!��:�����A�1�"����!����"
�

�����������a�%$�"����A����)5�a�0'*�����RV�O
��������c����O��m�����"&
�,*K�)�����?
�!��!

�����0'
�'/
���	¨��4&���V*^����u�^���A���
���!�)&�����

��?
�!��!��a�%$�"��)��A���
�!��!����
������������F�:�'
�'�_"-�'*����,*��K�)�����

�D�� !>�����R4����&�"���?
���!����!�R����'���4������
��
�m
�!�'��
�!��!�D !����	'�I����D��*9

�����'������-������
'����/B����)'�^��K��5�!��
»�/W�/»>�/���)�?
�!�)�S4D ��4��?
5�

���������(���������*�!�25����O�B�0D����4*?�������
	"&������������!����"
��u��G4��9��?
��!�]4��

����D����*9�0����&��
���!�)&������m"
���������
D !���/

��R4����&�]���������!�R����'���4�������0�����(
�!
���������m"
��0
��!�N*^�+��]����0����D��*9

��������'*�������5����	D��RV�O�*��/���m"
���4�
�������������%������
��!�%���"�,D������������������*�
�����������)�D�����
'���!���������"
��"����A����!

������1����(�
���!�D���&
�����!��;K*����0������	D
�����0D���&�(������
�"�����
'��
�-���!������(
�!
��(�F��m"
�����	���1�'*�����&���4����
����������(��F��m"
���!��4�����4�����)��	D�

'
&$������D��0���/
�������?
��!�"&
���1�0�74'�%������d���:����

�����H����(
�)������������� ;4�0'*������,*����K�)�������
������&�D� !�����
�!�'*���^���,�6���O�l

����4����(
�!�)������:�����������9�<�+�V���4�03
������
�'��4�����)���GJ�)����0'*����I?�/�����

��%�����
�����9���1���*����x_"-�
�!�x
��&x���(��F��
�!x�x��_"-�D���*9�x��&x���(��F�

D��*9�x���������0'*�������%$�]�����!�O���GJ��!
�&����'*Z(��;��6�
'�%$���p�����&��4��	D4'

�4��	'*��&��&
�)
�'�	'��/
'��-����I4���9�&����4�

1�m&
)
�'��4����� �����)��
�%'������-������%&D�����
����!�%�����"�%'������-�����

'5���'�/���������"&
�
'��(��F��
��!��:����&'
������� ;����4��������k�´d¼l��
���!��:�����

���(�������F��m"
��_��~�������������������(�������F�
����J*����/��4��������"����#$�
'�0%������4D����

�����
*��J���������"&
�
���!�%���"�,D���0)
�'
����(
�-�����)�����pOU��R����K�/�)�	
&'�
'

�����O�0��������������(���F��
���!�,�:��������?�
��������`�:���
��!�,�:����A��1�0'*�����'��

����D�*��������(�F��m"
��y����34�5(��/
�������������4��%&D���
��!�,D���%D���'�4"�'
*��
'
������1�5�����0D�� !������M9������ ��'�7�������!

�������/��
'������(
�!k��N*^���+��0�:�����
il�����'
&$��������D���
�
��!��:����///�����

����������!��4*�����������)'*���������6*�������6����4�
�(
�!'������'5����'�"�����/�&'��1�
'



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����S

������%D���'��4"�'
*�x���v��=���(��F��m"
��x
���/

����
��!�)
&$
����%D��'�4"�����������v�4�J�"�

���!��1D���"��������4�
�5�����%'���!�/��������4�

��%D�������!�)��� ;�x�_"-�
���!�%����"�,D����x
�)���������!��4�������m"
�����!�%*��a�0�����
�������!�0�����	D��s�^��
�!�)&����D4D@9

'*�������������/�������������!�)5�����a�D������*9��
�%$
x�G����(�F��m"
��x��������/
o��%�L���I4���

��������m������'�G��"��-���!�]��4�����'�G��m"
�
�����������%�*�9������&�'*������
�D4D���74'�)-�!
����������������=��
�
'�������7��'������!�%����������
�%$

��74'�)�1-�!�/�����N��Q��
*�J����������*���!�]�4
'
�'��
�\4*���'*��'D��:�&'�m"
���S����/

�������4����
'��!������ ;��4�����4����!��=
��������'�G��'
�D�����'*���6&�����������������'�^����K�
�����������1���(��
�%��S���4��
�"���
'��1-�!
���������)�����_"-�8��*���
*�J����%��"��!�D !
��������&
����1����������4����
'�-���!����1�D����*9

'*�/
�����������1-�!�"��_�D��!����1�����4�������@����
'
��������������!��4����7��'
�D���%��S���)�74'�L�O

����D�����!��1�%$�'�D;9�/���4�D�����RS������'�G��
�����������
'�D���*9������0�1����5�a�&'���'�G��� ;4
������	'�I������D ����1�'���4"����1-�!����!�)'
*���

'*��/������������D�4���0���'�G����1�
'���!�R��'�4����
���0U�����!�����!�'����!��D�������
������'�G���(����J

&�\4*�'*������74DS4�R�S��,�6���O��//
��D ������������'��
��S����/����������%�����4D���

������!��A���?�
�D���4D��)��	¨���4&�)-����!�'&"��
�����)�����%$�%'*��������&�%$�s�^��m"
�

�������'�G��/�������4���7�������S���4��&
�������������)-��!�]�4�%�*� :������
�%$�\!���1��!

����D� !�N*�GK���*�:�N'�;�������0��74'�%��������
����N*���=��&�)-�!�4�/

������]��4�)���74'�)-���!����1�D�� ����-���!���4�
'
�'�����'�G��m"
��/�����!�����������*?�4D���

����1-�!�_����9������D����*9����������4�������74'�)
'*��/������������'�G��m"
���4��0�4
��9���X?���

��������!��4���G���?�,�5��(�"���!�4��"��RGK��9
���������9�R����K�������$������&�D�*����������D����(
����'*�������*?��*?�)�1�RS��0D����D ��1

���������(�?>����%��4��
��a����?�0	5����0]��
��	��#�&�0��1��/B///�����������'�G��0D�;������4��"�

D�������9�%����$�
�������/"�������4-���!����1�����4
��������0n�4�
�N*�������m����'�G���G���)
��K��

��������� ;4x�S����x������1�������
����=��
���4�
D !����
��K����74'�)�1-�!����v4�J/

���1D;�x���4��1����A��x������������%���?�,�5��(�"�
>�������S�����2���O�0N*���0X#�!�B����45�?�)��6

���������
�3���%��1��!�����%��?�,�5�(�"��N*�
����	D��0'
�'/

�!�]4����K�%$���'�G��m"
����*��%����-
������-���!x����A���9�]��4������Kej�%����*9�

����/xej��������
��A��9����'�G��m"
��%���*9�
D !����%����/���&�D  !�������M9��1����K

'
�D��	���1��
�m"
�����M9�04��/�����"
���������)5G���0
�"���%�4���
'�0N�Q��
*J�����!
��0D���&�(������%�"
���
�345G����0����&�(

�-�
���!�%����"�,D��������1�%$�D����*9�)������_"
���������	'�����S���������M9�/��&������F�:��������M9

�����������	'����������&�-�����
�����K��!����F��9
����/���������������!��4��%&D���'&
�-������F��9���?�

��-����!�%�?D ����&�(�0'*������(����F������F�:
��������D���������-�����
���1����K�/�����?��\S:���

�������%�'��?�)&
��4-�!�%D4���"��%�
�D4��
�0'*�������������!�������F��9�������?�������� ;4�0D�*������

�(������������
�'*����m&���(������K�%�?D ���&
�D�
&$����/���������84�������!��4��%&D���1����K

�����������0D�  !�����M9���1�m"
���@����
'�&�0D��*9
D  !�������M9/

���������S���%���������� 9����!������K�0����*?�4D���
����
'�u������'�m"
�������0����������'�G��m"
�

�������'�~9�/������������K�&�m"
��%������4�D�6
�������������'���*?���*?�)��1�,
*�V�D���*9���

�D���/����������������'�����K�D���*9�����)5��a�uUQ��
����4�&�D����������'�G��m"
��%&D��������&�D�����
���������K��1����?�����!�)���� 1�)����1
�!�D��� ���

D���
�'�)'���4"�/�"�����I?�����������x�
�D����
��_"-�u�:���6��
�!�x�������*����9�]�4�D���*9�)���

��'
�D����*�I��{�1�/���
��!�]4�*���9��1*6
�&�0�������74��+4�K�]4�"�����74�)� 1

*9�������'*����D����*9�D��4D@9�D�����/�%�����4D���
����������4����R����K����74'�)-���!�{���1������*�����9

����/
������������
�%��S���4��,�D��*9�m&�(�84���
������������%�A���"
��"���9-��������1-�!����!�D��1'

D ����m&�(����
�R�:�4��%�G�J
�^+��
���%'
&$������D��������u����G9��x�'*������(����F��x

��D�� 1'������_���@���/�����
*��J������
���!���4�������
���4�
'�&�8�*��������_��@�����-*�J�)�	
&'�]

��������4X����/����R����'������%�G�J
�^��+��������
���%D����
�D��4D��&����74'�,�
�^��+��������K

���
*��J������D�� ��*9�������� 4574���6�,�D����*9

�'&D��+���x��1
�^��+��������K�x��
���!�������

D����/�'�b���J������D4����VU��
*J���

�������*����%������0���G4��9�
*��J������0�����K����!
����m"
�/�'����'�'


�

���;��#��(�$��&���)*�&
��+IV�"�����'�h

�)���"
��&�N*V����1� ����4�M����
'
�vG= ����
'��*:�
'�&����������*�!
�DF� )���"
�� &� N*V�� )� ��1� ��

���� �����*�!� /�)� 	*��� "�� '*^��� &
��4�	*�����%� wS4�"����9
�G:�0� ������
�%$��^���
�X7��� �� ������� _*O��� �!

�G:�&�'*��R4����%'�!��A��6�"����9

��A��6� C�9��GJ� R4���� )�@�� �^��
�C�4*6�����O�)�6����)"���	D�&���%'�!
�'
*���� )�6� ��� ��IS9� %'�!� �A��6
�%'�!� �4�+9� C�1� �A4D��� ��� �����!
��
�
'�0�*:�
'�&�%�A4�1����*��&�z����
��������)�1�	D�&���%'�'�
��K�	'*9�
�����

����� C%��!� %$� ���:� 	D���1� ��� %'"� %
�&���p�� ���,&�I��� �)�p�� �!��4� 	D �� 9
�D S�� ,��6� ��!� �74'� �S4
*=�� 0'
�'
�vO��� ��� �
� �1� ���9� %$� �1� �?�� ��O
��pI���4"�*�&��
�'*���p���1�"���0D��D��

D4*?�"�����%�*9�&�&����)���1�%'
&$�'&�(
��4�&�Y*F*��]4�)&
����'*���9�M��G9

�%'�!�N��4���)����	¨4&�y���]4�&�%$
�&����4��)���1����D���
�S���*:�
'
�������'���C%$�\S:�%'�!����6���)���
����X?�&��?D�"�)�	D !����)�154
�	'��
�5��� �=�� ���
�a��� ��� �!� 0�z�����)�1
����$�"��HJ�K�)��?��@����&����������$
���;K�&� �S���O� 
'� 0��* !� %��"� )���

���$�)���&
�*����
'�///�����4��0)
$
��� �������)�	*�

�///����54
�	'���{�1�"��� �������)�	*��
�%�'�?&
�)"���	D�&���)�����1���9�&��

����� /�)�1
��(
� "�� ]4� �1� �S�$� N�O
�%��AS�!�DV�0����
�51�0����DV�m'*�
�%$� "�� �9� ��U���� DF� %�AS�!� 
�51� &

�������p��%�1�?'�'�)�1�]������µ/���
4D���"���!D���
�����)�1���*���DF�)�1��A

�0� ������� )�������� 
�X7��� �� �����*�!
D4���(��6*9��������� ;4¶�

�3����µ�������"�¶o�%��"���)��������
�"������O�)�����&�)����Q�����D+���R��

�D����K�����1���a�0%��6�<�V

��������µ���������"�¶o��%��"�����)����������
��������
'�)D�6�)������&�)�����Q������D�+���R��

��<��V���D�����������1����������������� ���&�
�����������%��"���4��,
DK�0��4�K�
����



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����U

��������O���4��
'>����;K�&�B�����4�����!������
������)�����������R�����V��P�����������������%��"�������
����"�����������8������9�R����V���������0��������*SO

�����
�*����%��74'��������*SO>i�/B
�5��$��������,���S����!�_
�D��D4'�9��

������S�����(�4�D�1�*��� ��I�9��� 9������S����
���D��4�34�5(����O�����/�����]�4�
'�_5��*��!

������
'�	¨��4&������0��������S���U����!�
*A��!
�)&
*��'�+9��D ����)
*A!>d�/B

�3������µ���������"�¶o�'���+9������&'����p��
���������S4��$�%�?&���
*~O�����G���)&
*�

����a������4D��
'
������µ�������"�¶o����1�,&�I9����/

��3����µ�������"�¶o����&
��4$�����p��
'
��_�&������S4��$�	D����+���,-�����4��"�������!�'
�'

��'��7�
���������µ����������"��¶o�'
�'�����p��
'��������

>e�/B
�3������µ���������"�¶o��'���+9�������4������4$�

���������S4��$�)�	D����+���,-�����4��&��)&
*�����
�]���!�)�������!��A����,D���"�
'��������

�D  !�E��9��
&'�
&���)��������
���������µ����������"�¶o������?�����������p��������

�'*�����D���1�*��D����I��'*�������������/�N����O���
��
��!��A�������������F�O������&'
�,-����4��������
&'�
&������R4�������)�	
�����
'

�D !�N�G�'�	D+��>�/B
�������µ��������"�¶o�///�������U�����������
�X�7�

�����
���K�'�������'
*����
��74DS4�)�1������
�����������������!��������"��'
�'�vO���!��1�0��1D�

��&������0D��1�*������D�� !�)�/��D��1�*���4
���9
����������������������������!��I?�/����������D�4������

����0D������	'����!�2���������_'����������!����������
��������D��������4���4$��S 4��&�0�4
�X7��_���O�
�����������������*����������)�������0����2*���4

�����S4��$�_'������/����������������)
����S�1�)������
����4
�D��c���O������A��)��������/��D4�����

��9�_'����!�)�74'�����������0D�  !����D�4�
��4
�X7��_���O��/�������������P������4�������� 9

�� !���~9��
�)
�S�1�����*9�����!/
��!��� !�"�#$���4
�9��!�(�4��"��D4�����

�'
�'�'*��6&�_'�����D���4�9�'
*������������&'�/
���������74D�S4�������?��'*��D1�*��D��?��&���4�

��
>2�~����B�������9���P�*��O�
���a'�'�������
��� !>f/B

���� wS4����K*�$��������
�%����74'�)'*��6*��
D !����_*S+��_5��!
���"��N&D:�_��9��/

�������!�CD4��������
�R���%��"����!���!
����������������_U�:���
�
*A�!�]�4�
'�_5��*�!��!
�����%�����?&���'*���6*���G����������!������!�C'
�'
���!�C����,&�I9���������4D��
'��S4��$
���������S4����_5������4�b�����������������	'������$�����!

�
'��
��9D���"�
'�q��A������������
&����
��������
���S4�����������!���!�CD !�	'����
&'
�������������%��_'���D���9�'
*���!�������

��D��'�///������&�_5��*�!�&�_5��!
���"��%�D a
���������!������������������������'��?
�����!�������GJ
���������5�����?
��!���GJ�&�_5��*�!�&�_5��!
��

�������D4*�����'�&��"��	
�GS4�������4����������&
��"��N&D��:�_���6����������!���� a�0����1���4�

!
�����������������D�4$�
'�3���1'�"����a��1�_5��
�����1�&�D���4*?�������0'
�'�m*���������!������!
������������1�)�	
���
'�D�4$����3��'�"���!�)
�!

D1'����_�@���0'��?�m�4&��!���!�/
���������	D�A�!���U�V������������!��4���$��S 4�
�������GJ�&�_5�����!
�����������G����������a�������
����)���74'�������0�D �����D�����4�D �����'��?
���!

����/���+ ����1��1�S������4�&�D�'*��s�
D���'*G��/��������!������K'�,���:UJ������0&�����

�_
�D��0�� !�)
&�'����*���/��������������&
��������$�������/�0����4����������

�����������N&D�:�_��6�����
�)�74'�'
�'�vO���!
���
'�m'*�������!�0D��1'����I�!�_5����!
���"�
�����
������ !�
'���������&�0�?
������!��������GJ�
������ !
������������4�b��������1�&������S4��$�_5�������4�b��

�74'���D������(�?�
��K�)�/���)'*�6*��� a
��"��N&D����:�_�����6��������D������*9��������������*7a
���!�� a��D !�_*S+���
���!�_5��!��

���_��6����D��*9������*7a�>��)
��S�1�B�����
���D1'��I�!��
���!�_5���4�b�������4��56��4$

���_5����!
���0�)'
�*������� a�
'����!������
������������
��!������4��4
����IS9�[���a�D ������(�V

��������(


///�µ���v�������4�D���(�)�����S4�a�)�����(
�¶�
'
�2����!����
'�	D�@ ����)���D��K�0�����m
*���

2U�������	�
����
�GA���9$��������
�4������!����4�
��_5�4�������D��  !�����*�1�
*��6�&�
*�6�)��1�/

���%�����1�0�1
�GA���9$�%$�)������1�����S�$�N����O
�*����1���D ������1�/�&��*����1����������p��"�������!

�������������*9�]�4������ �������&������*9
*��
����������4�������(��&�D�� �&����)����p��"��0�

'����0����'������4
�9����

'�7���5���������_

�O�)�	D 4��������GO�^�
QO�P��D���*�$��0dd�P
���ih�l/
�O��)��������"&
�)�	'�������(��������GO�^����

�5�4�9�)D�����d���G���b��ih�l/
SO�������������GO�^����������������������������*�������1��0

��P��D����4��*4���D���4"����0dk�����G�!��
ih�l/

UO��������GO�^���������&"&
�,*�������0di
��G���'ih�l/

!O�������GO�^����0P���D�&
�1dh��R4
&��
ih�g�/

'�"$�`+�

��05�����:�$������������:�

����	��>

��	��>�$����

��"&
��	D���� (����U�����&�
'���A�������G �����&'
�4'
&������(iekl�����������5�����45:��������&'

��4�~K��*��� a�

x����������!�D����  !��������%������?�v�����O��)��	D����:
����������!������)
�'��4�������&
'�)�1'�~9


�&�D�� !������'*�������x�&�����!��9
*��V�
'
���!�'
�'�'�����:��x����������
����4
���&������w��

������)�1'�~��9�D�� !������ND��G������U����R����:
�)
�S���&��1�%��+��0�)
�'��4�����'*�
���]����4������S���0���������������1�����D������&������1

���������4
���9������U�:���
�5�����LO�^��9
D����*9�/������������������'*�����]��4���25��O

��,
D��K�LO�^��9�)����������U�������������x
>�4�~K��������''�4�"��R��B

�������������� 4��'*�������%�A4��"���!���&��N�*�
������� a�����4$�����!xv����O��x���������%��������4����1

���������U���������!
���%���*6����D��
�'�'*�6&
��������4��?��4D����9�,����(��+�����������A���#$�����!
�"���4�1�N*K�&�R�������� a��?���D ���

'*��	'
&$����$/

������������!�%�A�4����4$��S 4��_&'�N�*���"�x��25�O
������������,
D��K�LO�^��9�)����������U����x

���D���
&$������%������������G+��Vo��'*��������� 9�
�D ��1����%�����4��?�	�'
�

������-���N�*��&'�1�����������)��A4D�����
������I ��/���������%�����4��?��4D�9�� a���

�������U�����1�����!
����������&�D��
�'�'*�6&
���'����(������ 9��4�~���K���������������?������&'

�?�	'�
��s����;�������������4��/������ a�����?�
������a�������sU����\��C��

�����D��4��������%������sU�����������4"
��"��3����
���4��"��'*���� 4
���;9�
'��4���1����*����1

����������'�	W�&�&'�

����4
�9�P��K�]4��*A �4������N����
'���1�]
ihig��������������4����� a�]�?�����������������)�

���4��?
�D�K�����?4��D ����'�3�/����������1�%$�3 
G���'��4�!
���	�?D��1����9��)4��'*����A

�%�*�� :�������������*��9�����1�%$����G1
����!��4�]



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����!

�!
��������9D���4��?��
���9������4�����������*
������/����D���9�3 4��?��4"�D��O����9��������4�)'�

�N*^��+�x���!
���_5�x�����������_&'�N��*
��"��!�'*�4����������'�
���K��S�9*��!�E*I����/

���4�$��������?�"��,D������������!���������� 4�3
&
�'�)����14��?�����G6�&����� ���4�����S������S

·�����������¤�/�*���������)���1��������&���4�
���$�������������� 9�0����U����
���@I���"&����������

��6�����
�'*��D ����*94�X�����2� �6��%�4��
&
4D�
�b����1'�D/

����)¨9������C������3 ����?�	'�
�4������������
�����4D�������4�6������!���������
�*���������A����4�%�

&
4����"���1'�D��;9�3�������!�D a��1�0	DA��
:�R��������*:��������� >���������4��8�&�)'�^�������K

���
�������9�)�������1�� ��������&��:���������6�4�&���
���7 1�(�B����¤·��9����1�%$������)D��O����9��������
D������
�X?�/���,�������GJ�y�A�������R������:��X������

���:���6�>������$�����)�1��I�.��&�B��;(�����
?�������&���K'�)�����%$�%������&�2�5��O��v

��������������D�� ��*9���������1�&
�����4¤·���9��1'�D���
D�
�X7�/

�*�����������)�����1��������&�)��������	'�
��3 
��?4����"�������4�����������������!�D��'*��	��?$�%��S���

����������'*��R�:���D ��*9���
��9�»'�*�O��4��
¤·9���D��
�X?���/���4������9��
5���4���'
&����'�

*A��4������&�0'*���1�]��4������'*������V��P
'�
&
�"���
*����G��5!*���"&
������!����4�)�1'�D

���G�!��A!�%&��D�/�1��J��������!�'*��
 ��"��39�'���������&���� +���S�9&�9�&�

U�4*�����&�'�'���A�����,
��O�&�
�����G
�&
�2U����"�����'����/

��� �������40�m���7��&'��D���94��?����4���&�
���?�	'�
���4�� ��"�������0D ����1�,&���I���'�

�D4��G������
'��94'*���[��#���1�%$�5�/�
'
��
'�)�7��	'���HK�&4�D��*9�����V�:�

������1���?��������^��9�&�D����@ �?�������
�)�
�D�� !�
�*���'�/	'�
��
'������(���?���4�������

����*6��6�������
����D��*94����)�?��ZJ*9�&��
"�&���4S�U��)����1�)&
�	'�����D��A���S�������

�����L�����6�"��,
D���K�s�^���9�)�������mU���9

�K�������O�"���!�����4��Q!�����4���%�A�S��O"��
��
�'
*�������/

������4
��9�P���K�]4������"�)��1�3G� 6��4��
'��
�4���D�
�'�)�6���*�����K��9
�b���_�����1���

�*��W�
'4���ihih��0%���$�
'��K���&�_���4�����!�
��U����%$��J���������)�G1
����%*4���;����

�����9��
'��
�,
D����K�D�����'�!4�������'��������3
�����:����9�����������1"���&�0D���
&�����	�����,�

��P
��ihdi���������25�O�)��9'*!�&�%����$�
'�
�*�!���:�%���
�M���������*G������������S�

����G���b��
'ihde�/���)��1���*�����1��� 4�
���������������'��������������4��?�	'�
��/�
'�������

����G�!��2U���ihig�*A���4������
�S��$���1�]
��O�"���4�Q!�����4
���&������4�
�'
*�������

D�'*��/����
�,-*+9�%�1�*���1�	'*94��)���A
'*����U����&>����D �'����4��?�	'�
�B�/

�����@������S 4����54����9�%'���!����&
����F
��%���9D�4���&��4��?�����'&'���&��4��?�	'�
�

���%'�!�_U:�9D�4�����
��"��D4������C�4��?��	'
�� !�5�1������'�������4��?�/��4��?�	'�
�

�	'*9�4574�6��
�25O��!�)�����'������
D�� !���������1�/�)�������'������������4��?�	'�
�

x%����G1
�x�����������G9
�������%��SI ���&
�&
��%������G1
�45�?�����6��
�)�?
�����!�3G���� 6

�����D� !�����%����*6�&�)�?
��!�����:�/�	'�
�
��,�������U����������!�)����������'������������������4��?

��
�P
'&"������������'��*��+������)�1
�;�����
	��#�&�D�"���/

��0�������'�����������4��?�	'�
��"��RS����������4�
�����%���&'���������I������!������(��+��

��� ��2�5O��&D���	D��U�G��%$����/

�	D (����U�&�
'�� ��!
g�4'
&�(�iekl

�

'�"$�`+�

���@����A��B
�:����
0�?���

G�2	�9��	��

*^��"���S4�
'��4*@A��'�3G 6�,��V
��'*�����!�����	'*��4���4
�9�N*J�������


�����	'"������6��?
�����!�������GJ�	D���� 4����%�*���� :
���/��������	'*����� �:��A���1��4*^�9�]4�4�

������!����������������GJ�"����������4�����6�1
�?
����!����������GJ�"������"����������4�&��������

���������	'*��������?
������!3�����������������p:��
�
��D�'�D���R�SA9�%�4*@A��'//����
*�+���4�

`+�������/Y�('��!�D�������I?�����G��
������'�����4"������GJ�"���4*@A�����'��A�����1

�'*A������%��"���?
���!�%'�����H��I��L��6*�/
��'*A������4��L6*�����34��1"���������?
��!

D�����/�����?
���!&����KU:���4����������S��
�������� 9��4*@A�����'�3G�� 6�%'���!��?
���!

�s����V�&��^�������D�������
�;����������1/
�� 9�&���A��&�'�4"�
�!�"��)��?�
*�!�(

��@�
���!�D������������S�����DA��S����?
���!
��������4�
��&��H(�� ����6�
'����
'�*�9������

'*�/	�7A��'�
'�������4*@A���'�D���*���
������_�?
��!�
�D�(�J����D�4*7����!�D� �G���
/

��)
�D�(�J��4������ 9���4��O�&���)&
�]�4
��������S����/��)�������s����J�����������S��

���'*A����&��R��Q��D��1�*����?
���!���������KU:/
P�G��&��RQ�D�*b�/����� ���)�����'�&��RQ�

���D���������'�����/������!�����O�
'���������?
��!
�'D�;9�&��1
�!�4��&�%��?
��!��	5�4���&��

�HK�&�
'�&�D�������4�6����%��?
�!�%D�
D1�*���?'�����@�"��1"�����'/�%����

�D��
��1�*�/����������4���D����
'���&
�����GJ�)*��������&
�%�4*@A����'����!������

���:��&�D�&�����?
�!���GJ�
'��
�%�AF
�����G���������S���������D���  S���*@�����6��?
����!


'��?
���!�D ������N&��	���7�/��D����*������4�
����*@A������'������a������!�D�������3��������'
*����

'
�&��
�m'*������������F���:��D����� S��
�!�������~K�)*��]4��?
�!

*@A�����'��D�����*�����'*A�����������;�������K&

���!�
'��
�3��F���:��s���r�&�%�5����

���(�����D !��D������!�O��4�&�/a���	��7w�1�%*

'�D��*������7��7���'*��"���!�)
�����

�
�������'*���&��1��?�������� a�'*A����R����
�D����)
&��/��������&�'��G����A�4
������'�\�

$��?
��!�%�����/�������!����������O�
'��4�
������������?
��!����GJ�
�D�(�J�%�*�6��4�&�*@A��'



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����]

���?
��!���G�������S���D���G�/������(���;J
D����	D�Aw���
/&��RQ�&D S���S(�&��RQ�

����sU���
'�D4����&�D��*b��P��G���%�����6
�)��	'�*������"��������S��&D�� S�����!�O

�?
�!���GJ�"���?���4�&�D4����%&�����(��
�����������
�)�?
����!�P�����O��-����O�����9�D������

D����	'�S�����@9���D��,
*V/R��'�\�
����a

���(�?��@����%�*���������?
�!��!�)5�a�%��
����1������
�*@A��'�]4��4&��D� S���]�4'5�

����4������&������������;��*@A����'����!�����
������:��R��:��?
�!��������A���1�*@A���'

�����;������/�"&
�8�������������G����
���D��4*7��D��1�*����&�	D����
�}*����������%*��a

���^����9������;��6�
'�D����1�*���'������7�/
¥�;G9������D1�*����&�D �G����
�)��������&

&�D !�����:������4��)����������:���4�
����������_*��S+���?
���!�%*��a�'
�'�'*��6&

%*��a������
��Q������N���O�
'��?
���!�/����?�
�����D��G���?
�!������� !���S(���������

'��7���,
*V�5����F���:�/�%��RK�DO
����'
�D����4�� ;����74'������:�/����!����!

���N������O�
'�������;��6�&�'*�������������1�D�������I��
���������?��&�D��� !�����S(�����?���������,�����4U���

������9������1��A�����1���������'��
�)'��������
D����!�D�����4������4����
'DK�"��,


�����������&
�&��A��4
/�R����'�	D���:�RSA���
&�������������1���A�����1�31����7��*@A�����'

�������������F��;�/�'*�����"������������S��
�������'��7���7�������"�����%��H�(
�)�����D����

��D�� !�Y*��6
��?
���!������'
�'/��Y*��6
���4�
)�1
�*4'���&�'*��"���'��(�&��7��7��

D��1����&��"���
�)54�?/�56�)5�a�{�1
��������?
��!�'*������'���1��?��*@A�D�1D���/

������������1�"��������D���I���
��4���!��4*@A��'
�����G����������� ��H����6�����(�4�s*��K&�

������/�������!���������?
����!�'*���6&�y�����
�����'*A����LG����
��1��?��&�,��KU��/��%&D��

�)�6�������5�����a�{�����1��?
�����!�m'*�����
����/������D�  S����a��!�D ��������1/�����������1

D�*A���R4DG9�
�1�)�������/D ��D����%*a
a����!�D��  !��?D���"�����*7/��������"������\���

���&�D�� !�������:��D��1�*�������!��4*@A����'
�%�A����D��1�*������3�����D��1�*�������!�D��1'

���������m'*���}*�����!�'
�'���&'�&�D !�)"��
D1D��%�A���
/�����A4���%�&
�'*��"���


�����'
�'�"������D����1��D�� !�Y*��6
��?
���!/
������D��I����K��I9����1�&��A���1�D� S����?�����?�

��TUV����!����!�O�����D� �G����1�"���'*A��
'
�'�����!�)5����a�����!/�����!�D��� �G�������1�"�����

���F
�������D�4*1�&��
'��A���R���*:�&�	DA��
���/���������"��!����*6���1�"��)
����

N'�'�'���_&'����"����!�D�D4'�D�'*������
�D F��;���1/������&�	'�D��§
�)���M9��1�"��

&�34�����%�&
�"*�� 1�%�������7���'*����"�
D ��1/�����'*���a�"��RSA������RSA���]����

�����2�����R�!��������������!�����4������/
����������*SO��������G��&��?
�����!��������Y*����6


)�?
����!�)
������������!�'*�����)'
'�)�&'�
D�� �(�4/���4&
�'���D����*�������!�3������I���

D !��&'��
������)��4
����//
����D������
��A����R����:����!������7 1�*@A����'

�
�%��D !��;��D4���'�!D !��7�A�/�&�
�
�������!�O�]����4�| 1�A������������F���:��

D��4���/�������F���:��| 1�A�����'*�����?
���!
'*A��������D����m'*���D�����!����O�
'

���������6*���|���4'�����S4��������D���
�%��q
'
�	��?���
�&��'*A���D� S��/����%���1������?
��!

����������)��74'�'��(��1�?��LG��3�����!�	"�D��
����1���?��D�� ��"������m'*����'*A���������/

�D����4���%�������*6�&�%������"������4�&�%�4*@A������'
*������:���6*���%��?
�!�
'��
�%��'

&�D�*A������"���
�34*���,
D�K�5�����?
��!
'*���������6*����������/�&�R�������������=��
�]���4

L������6�������G���&�	D�����w���'*A�������LG�����
D��4�%���������:�

�����RS��������(���4��&�q
'���4�����!������7 1
����!������4��D�������a�%��'��7������*7a

��D ������������G9
��
'���?D���S4�������D���4��/�D���4��
��D���  !�y�A���������� ���������a��74D���S4�"

�D�
�'���9���@!�����D �������1�����D� ��*�����
'
D�
�'�)
�S�1����"�����4�1�� ��"��a�&�

�74'��9-�*����'���7���RS�����@ 4�/��D4���
�����'*A������(��� a��4���1�7��
'�����4���!�

&�'*A���?
�!�D4���*@A��'��D�4����?
�!��4
'*A���SI  �&
�&�*@A��'/� 4�;9�&'�4�

����8�#�,D����/��D�4*7�����!���!��]�4
�q
'��9�'*A���=4���&���D4���"
�G��N�;(
�����"
���G����� ?&�DA��S������a��?
���!����!�D�� !

��*���4�������:�'
�'�D4�����
'�2��"�
��D S����4"��
/������
���?'���)�1��@�"�'
�'

��A����D�� S��/��?
���!�
�D��(�J�N���;(�]��4
���'
�D������4��������� a������)"�����/�'*����&�

���D�4�����!�D���D�����4��R��O�)�����������RSA���
������������*�9���!�D�4*7����9�D� !�]��!��?
�!��1�?�

����1��?'���N�O�
'�S������	'���'*�
�'*A��)'5�/�������!�
�;��4��L�9�9�%��1���

�D4*A����������SI ��������&
�%���������6�%��?
��������!
'
�'��&�|����
��
�)
�'��4��������_����p�

�DA���G���2���;�/���&���������(
�
�;������4�
��������S4D ��D�1�*�������������4��G4"�|��


��&�D1D��,
������
�&���������s��O�&��1��r�
'�
����!������O�
�'�D��1D��,���@�����?'���"�����9

��D�*A����������&
�&����������R���!�����!�������7 1

|4D����"���'*���6&��?
����!�)��������������D����
'
�D�/�?
�!)'5��)'5��	'���%� w�1�
������/��'*A�������a�&�'*A�����SI ���&
����a/

"���?
���!�&�*@A����'�����G9
������(�O���4�
����D4����S���D !�
*G:�D��*������*����%�A4�1D

����:����D��@ ���/
'��F���:��
� !
�1���G���4�1
�;������1��!����I9�4�����

������GJ�"��)��������1�*�4'�"��
�;���������1
D���� S���
*����G:��?
�����!/�)'�"�������!�������!

D��1�*������'�����&�%"�)������������O����4�&�
���D4���D1�*����&�%�����,��!*�'����I9

��&�)"�&W
*������4�1
�;���������� 4����������G��
*�'
'���&�D �����9��!�������1���� 4��R�V�

�������!�O��!�D�
�'�'*6���K&������K����GJ�
�?
��Q����&
��Q����������%��4���%�?D�*��

'�4X���/���������N���O�����1�
'�����*�����������\���
����������*��&�?
���!�����GJ���� !�Y*��6

/������)��1"����)&�?�
'�%���1�*�4'�"��%*a
������GJ�4�/���#�&��������)
�;���1

������������������\���'
�'����G9
���?
��!����GJ
�������"�����%��?
��!�
�� !�
'��7A���1�)'�+9�

���/"���!�	�?�4��%��4�1��7��7���'*�
����)&�?�
'��4�4Xb��%�4����
�������GJ����D�*���

�����?
�!/"����4��&��!�'
�'��1�?����
����������;(�����'���4��&�D�� !����G���
��?
���!

��������GJ�25��O�&��4*@A����'�&�)�?
���!
���D��*G����
��?
�!/��������N��;(�]�4�25�O�]�4

�:���6��"��D4����4*@A��'�&�)�?
�!�&�
�������������!�1��D ����������G9
��
'��?
���!/

�����)5�4
���������&�*�9�
'�*�9�)���J�G9
��&�
)* ;��)��S�!�!���&��&�,�;�@9�
'

��)�?
�����!�,���^�����:����%'�����!��1������(�
������%��?
�!�)����	�7A��'�
'��4��1�7 ����

&
'�%�������)�D���V�%D������
�������<=����
����&�)�?
���!�)�1
�;����%'�'�����&��������

&������������*���H����@��%D�����
�������*�
��)������������S4D ���������&��
*���������&���*��������:

%��?
�����������!��,�������������4�6� 4�����������r&�"��
�4*@A��'�������?
��!����GJ�25�O�]�4���4�&

���/�������'���(���4���1��?������"�����%��?
�!
D�
�'/�!����7 1��9
*�W�%��?
�!�)"�&

�������������
��a'�����:�&�)��S(���a��p���1�"���

���"��&������&
�&����O&
�)����4
����'*���

��!���������
���������	'�!��7��7��
�D� ��4�s*K&�%�����%��?
�!�'*�/�������&

�%�
�D(�J�"���(�?�]�!�%&D��D ��*����
����������������,�����M9�
�����*����!�%�A��O���

�������:�����������D ������1�'*����6*����;����F&
)"&���D ����/

k��A�G4'
��iekl

�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����� 

��5��4���
=.
	�$�	�"��

��4��:��������B

�������	���N&�����������!�����)���¤'�O�
&$'�4
�N������
'ikkl�0����S4��$�)*?�S������
'�0

'�'�§
�/���s*I��V������\������0"&
���4��
'
elj��%���1�*�����!�%��?
���!�)���I��
�5��1�

���&�'���!�]������0D���'*��
���!��:������A��1
D��=�#�%*��&�q�������
��?
�!�3�/

��4� 6�"��D;��"&
�������	���N&����]4
�p9��������
�X�?���*?�S����
'���F���:��,��1
�D����/��\������������4&'�8���*9�0H����@9�R���+�

�����%��������!�%�����(����+9����!�<������'
�&��
D��4'�?�N�M�����0D���'*��/�%� ���������*��\���

��5�*���
���,���G�$��D����
�/�)���G+��V��
%D��(���������\������!�'*��	D��
���$�����G4��9

���������D�$�
'��!�O����H�@9�)���9�����������
���%D���	D� !����
�����*��&��D�����F��;���/

������'���!�_U�:��%*�G4�9�R�+��"��%�� ��������
����������������'��D�4���&������_�
$�H�@9�]4�4���!

D�����4�/�������I�����������������*�����4��'
�&��
����\�����4
*����3 !�&����&�D4'�?�&��&


D���6�*�/
����������
'�L����]4�%��?����!�'*��� ¤����1�
'

����D4'�?��@I ��\����R��*:����/��4���@���
�*4'�]������0
���@I���}�'�)��������
�&�����

��'*��\����4
*����/�������I1�0%�4�6�4��
'
�&���A!�\���fjD�D�����"�9�/

��
�L�����!��a�D4'�7���&
�"&�����9
�'*�����	'����!�¦���9���/������!�D����D��;��)
������

������	'*����4������%�GO�V����R�:�4��
�S���
����/�����
��������L���4��0L�9�9�������&

��4��$�)�?
���!�3G�� 6�������6����9�)���������S
�1��('�!/

����	
'�^�����&�8G���F�%*�����4"*���,�4�A����
������"�#$�)�?
�!����;(�������L��;9�0D�D�
������* ~���%�* ;������
��$�3��0D4'�?

����������H��@9�%���� ����&�D�D�����7��'�0R�K���
��������1�%D�����(�&���*����������� ;4�������_
�����a

D�D4'�?����'"��/
��������'*���
���K��4��"��%�?D�����7��'��������

������������*?��0����G���
�S������c
*���6�0\4�b
����R��4�S���0|� ���\4*��0�A�(� �'$�0R7��

2�*�/

����	�-�$�:���

�0	D������&���	������?'�'�R����� 4�?����RS��������������
����,'�������"��)�����?�	�������������&�]+~����
����	D������9�	*��
�&�2���:
���������!����D1���
�����%�?D���7��'�_�D:��
����*��0D�'*��	D�

D����/�����	D����'���4���9�3�������S�$�"��\���������
������"�
'��!�D�'�!�,�G¤�����
'�L����
�@I���%

�%�����������'�'�0D �����������D��
*~��������O�R��������+�
���_����������+9�0
���������4��0�
�3������*�'�'��

�m�A�#��R��*:����������D����%��4�6�����/�
'
�����������_��6������
�����$�
��G 4����9�'*��
��K�0HK�&

�'����4����5����$�]��4�+9�%� �����������!�+�
D  !�/����������)���(�O�%����������!�D�'*����������$

����2�G�����0�������������#�
*��=��05�7��
*���
KD���	'�!��1��(��
�\����4
*����R�/

����������1�����"&
���!�)�������=��
'�%���'�'
�������!����'�
��r��U�:�0'�!�'��4���I^ �
���������������4�_��6������?D���
�����	�?'�'�4���I�r&
�
&D���V�����S���%�?D������7��'��1���� ?������
��������������������,��G¤�©�IO�
*�p ������_�D�:���SO

�������'*��6*��x�������F�O�%�?D������7����'
�D ��1�R�K��������/�"����A���%�A1� ?�����

�������0D��'*��%�������A�����!��� 9�%�
�51�%$
�������/��D�D������7����'�	D��:���4��8���(�����&

��D ���1�%����G1
����!����a�/������$������*S+�
����������;��6�,���@�����5 ���/���4��H��K�&�
'

��������������
��$����:��1�?'�'�/���
&D�V����
������H��K�*��������0���I���A��1���4��_�D��:�����SO

�������������,�@���
�%��������)�1'����D�A���/
D ��1�%��G1
��� 4��/�4�4���,�G:�)���

D��� !�%�A��9�"�@�x/�	���?'�'����!�D������� a�&
���§
*��
'ifoijoihkl��_�D�:�����)�
�0

'�'�%�?D������7����'�"�����I�����I1�/�
�S����
����������
D���������%��6�
�'����*a�"����a��?���G��

��������'��ifD��_*S+��%�D�"�N���/
�����D��� ���!��������*9��4������������S�$�"��\����

3���� ���������4*��K�3��*����K�'���������������
�
����_������������*��S+��H(�D����R���!&�0DA������

�qU�����%�����4�!����)��������
�)D���4D6�mU���9
�'*�������"�����#$�'D����@��������
'�'�/�"��)�������

�������D�����%���4�6������&�����!�+��)��?����
���0	D�&���'D@�fj���)
&$�H��6�
-'�
�51�

D������/���������:�	�����?'�'����������54*���� ��4����"�

Y� �����	D�&���'D@���?D��
��� 9�&�'*���
������"�������$�02�*����&�%D����(����SO�R�����9�����

���'*��������I�!��D�����%�D���"������_�D��:��/����4������
�
�p�����!�D��	'��$�
�'�2� J�n ��0L�9�9

����D�A!�����
�%�?D��_*S+��/���RGK�"&
����
��������0|� ���\��*��0_�D:���SO�)��6��"�de

����'��!��A�!'*��0�����/�����
'��
�)�����*�?�&�
������&����X?�34����D�'�%����������;���]��!��

'*���m�@I ��H��/
��������	D������K�����9�
��a�_�D:���SO�0	��-��

D���$�
'�����6�������/�)
�b���!��������"&
�
'
�����:* ������#
�����:�0%���7�����%���6���4�

�0,��1�p9ifjD�'�!��!����I��
�51��/
�&�§���)���a���R�O����%�?D  !��!��
�������:* ���0����U����)���1"�&$�%D����*������

\������
*~��O�&�,��1���p9��
��7�*!�����
�)�	�J�����������&�D�������� �(�?�D �A��������4
�����������

D ���'�����?��
�%�A�������K/

'�%��7	�(�-�

�����
'���� ;4�0��6�������4��"��D��;��N�����3���
�N����������ikhe�,����������������%���������4�6�
'�0

���������_�� ��D� �9&�¤�,��!*��'�]�4�0)
�D����(
�'����7��$������,
*���V�
'�����!�'����!�_U���:�

�����������0)
�D������(������)&�%D����2�������
���%�6�	�?'�'����������
�����_
���a���;K�&�%��7����

�����������D����D�1�*��%��4�6�����'D@��/��'��7��$
'*����(&�5���3�*K����&�D��2�����/

���%����S9�0	D����$�R����:�������)�������
���n4������
��'*���	D 1'�/�����������H�6�
�)'��4"�)��1�	D��&��

�����A����� ��	D�����������(�?�&�	'�'�)����1�	*����

�������A��(��)'��4"��4�X�!�)��1�	D��&���&�D�4'�?

�*��)'�"$�0��@�����!�D������
�%D��(�&�2
���'�	���1/

�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N�����3

�)�1�m
�5?�:�('

���,������5�9�����9��:���h

�
*G��1�
'�,��1�p9

������%�A�S��O"�&�%��?
��!�"���4��O�)���
>�%�4*@A����'�&�%����"�C%�����;��B�
'�%����4�

�������&'�%������O�,U��O�&�,����6��9�R�����
�4�����������������&��[*�����O��������0%������4��)
�'

���~������C%���]�9��!*�'�������4"�%�?D�  !��
����"������4��O�
'��4����1��������;(�L����9�9������
��������������_U�:�����
�)�DV����%��4��%��?
�!

�� !���D ������� 9�%��4��%��?
�!���

%D ��
'�,��1�p9

�����)����������R�����:�'�����+9��R�SA����9�"��������
��)��������%������"�&�%�4*@A������'�&�%��?
�����!
��)
�'��4�������_���p�������:������D+�����������

�� !�����4��O�/

9�����*S45S��
'�,��1�p

�������4'*6*��_U:����:UJ��"�������)�
*��
����)�?
��!�����;(�&����SA�9�)
��S�1��
'�

����)�?
���!�)��������R���:�'���+9��)������

�� !�����4��O/

��&�%��?
���������!�"�����������4��O������������sD�������1
�����2��:
��'
*�����!�����%��4��%�AS��O"

*����9�&��_�����p��%��7�*!�������
��A����!�&��1
�4����������(�?�
��K�)
�'�D����/����%��1�*�����

����1��4"�,�S��v�+9�
�º������������6�"��)�?
��!�,�G��=��_��9�[��O�

��R�������RSA��9�'���@4��v��O�C2�^���:��v��O
H�@9�&�%����vO�C)�?
�!C

�º������0��S45�(�,U�O�_��9����%D�A���%�4��
)��7��'�&�%��?
�!��@ S��&�
��A!�C�1

��O"��������
�!�
'�%�A����S��,U���+��&�����1
%�AS��O"/

�º������%����D��"�_���9������&�D��K�%&D��)'�"$
��
*^�� ��"��,������9�������!�H��(
�&��������
��&�%"�%�?D��������7������'���������9�&�*��������

�����,��1�p9�
'�%�4*@A��'�&�%���;�/
��
'dh���D I���iekf>�dj�P
���djjg��B

��
'�%�A����S��O"�&�%��?
�����!�"�������4��O
��������<=�����0������������&�%�*����9���������G�������

��I�����N�S���
'�'*��)&����&�,���S��
���������9
�I���R�����
'�,��1�p9���p����&���1

)�7�*� !���������U����)
*���6����&'�)�1
��,���6�L�9�9�0�74'�L�� ��%�S���1��4

%��"����GO�^��0��+��)�1��4*4'�
�)�1
�H�����6�0�9�����:*G=��&���*���454*�9�&�)
&$

������;6����0%��?
��!�)�������������]��!�����
�4'�+9��&��4��O�L�6�)����)�?
�!�)�1

��������'"���1�*���_��@���0	���#�&��7��G�1�/�����
�����H���&��!�'�!���1�*��mU9�����4��O�4��9

��������6�<=��
'��
�)�?
�!��7��G�1�&
�� !�L�6�%��4��%��?
�!�"��Y�('�
'��
/

�10%���&'��GJ)���(
�&��1

�����	���N&�djjg%D ��

!��~����
���:UJ��4���1D���"���&�D� 
���&�%��?
�!�"���4��O�
'�������

�� !�"�#$��1�����
�%�AS��O"/
dh��������%��?
�!�"���4��O�"&
�����
�D I���

����� !�ND��G��%����4��%�A�S��O"�&�/��4
�X��7�
�%��6��K����)�1&����&�%��?
�!�)�DV
��&�)�?
������!�R�����+��&����������
�!�������1�
'

�!�'*��	D� ��%���'�!�)�1������
�����9��:������,������5�9���
���/¢�½�����£���¡¾���½�¾¿�������

%�?D  !�| 1��1�
o)�?
�!��7��G�1��SG�
o�)�?
�!�_�DK������!>%��4�B

��������������À��Á�£��±��¡���¢�

�

���B�4��6
	�$�	�"���
��5�$�E&���
���*�����:��F

�F���2:���ah

'�"$�_'���&�%��?
�¸4	�*��
'5����4'�
���0���	���N&��%D��Â4���GJ��7

)�(��?
�¸�4�����9D ����
��m������:�'�
��D1'��/����
'4=�9��GJ�s�S���¸���
'�

��;��6)(��"&
����"&
�����54��3�4�D��
��&���(�&�
�Ã)�����'�D�����
'�0D ¸�4=�

��1� ����
�¸� "�� ���'� ���'� %��?
�¸� �¸
��c������1'�'
��K�&� D�*��)�&��K*��

I���+9��������
���~���D���R�����0D  ¸�

�5?���N�G����)�����	���N&���&
�4��/

;9� '5���'� RK�DO���O� 	D�� ��s�I¸�
�D����4�9�4���4?D�"�c��+����%��?
�¸��

��� �
�D1'�� /*��"�� ����4'�4������74��
�1� ,&�¤� 0��� 
��Q���� RÄGÅK� "�� %�
�')

����'
�)&
�����
�)�����G����1���&�D  ¸�
�1�2��O���)Ã������*@�� _�K
�� '*���

���(�F��������$�
'�0D  ¸�)�0���	���N&��
���1��������:��
'���)��4�@(�4�����¸�H

����
�%$�'*����*��&���*?��\� ¸���0�
���1�"�)��
*A¸�������
'�%��?
�¸��

1�*���&�R�����
*J�����
��?
�¸�"&
��
D  ¸�
�5?����9�	*Ã�����a��1/

��������?
�¸�"&
�%�������:��_&�D9�
'�5
�����1�*���1�%����'�����D^�1&�D�$��4��7

����GJ��1)�1�)����	"
�G��_&�D9����%���

�A()7��G�1�0�	'�!��J�����
�'*�����G

)���6��?
�¸��'�!���1�*��_U:��/

(�*�HE5�(��E%*�(���&
(�:��F�G�;��-���

��d�iekl
�¸��� ���7��)��4�1� RÃA9� '�@)�'�"$�

�?
�¸)
�¸�7 1��1��������)��4�?
�¸�RÃA9�'�@)

7 1�(��@�����O�04��%��?
�¸�
�¸�'�+9���1���)�?
�¸�)

;�6���;(�"����?
�¸�)
1&�?�*@A��'� "�� �4� %�'�"$4�&� 	�*�
�����)�1�	�7A��'�L�J�)��4%��

£½���¢�½��¿���������/���

�



�������	�����������P��$��%&�����A�G4'
�iekl�oN&��N����Qd

�	���N&��,��1�p9�m
�5?
%���9���

����D���'*���?
���!�
�5��1�3�������4�n ����'&D��O�/
�������!�����)'&������"
&�_*4'������@ 4�

����	'�'��6�'*��
'��
��?
�!�'�D;9�4��/
�)����'*��	'
*�����m&
�����?
�!�����

�'���!�[��I�����3�����N����D�� ����0%��?
��!�%
����&�D� S����(�;���4�6�
'��
�H�@9�P
'$

�������D� S���
�X�?�����74'��4�6�
'��
��������
��@!�
'���V��������D�*���6*�����1��9
������'�D��;9����!����������;�GJ�0'*A�����
�X��?��
���&�	D�������s�^����� ��	�
���������
'�)'������4"

D�'�7�����/
����	�7��"
&�
'����;�6�'�D;9�4��N�+ 4����

����&�D�'�!�H�@9�����
'��
�%*G4�9��?
�!�����
����'�
������/����%*�G4�9��!����@ 4��L��6

������*����:�<=�����"���9-������������S��
'��

�_"-�-�������(
�)����&�D�'*��	'�'�
��K

'��?�,
*V�]�9��&�!$�,����:��!�'*��/
�%�
*����������"��)'�������4"�'�D������;9�������������������$
����A�����������)�?
����!��'����G������9�0,����:UJ�

D !��D���	�
�%*G4�9�
�?
�������!����)�D������V��7�A��������
�������S���%��

�	*G���)�DV�&�D�'�S���H=K��
�%���� ��
���&��K'���V�����G^��:��������
'�%��?
���!

'�!����%�D a�&'��
�2*@+��/
��������&���a
�bS4�)�D�V���V��2
'�)&��&

���L���6�'*����������
�,����6*9�_����9�����S+�

'�!����/���*7 4���!�D�'*������!��a����$
�D��� ���)'����4�(�������'*�����"&
�
'��7�A����

�"���������0''��?�D�4���'�"$�����������D���'*��+�
''�?�D4���'�"$��+��V��D�'�D������

�������!�D����'*��D��O�&��!������%��?
����!������$�
����'���4�(�'*����R�������)�S4D ����
'�RSA����
����������)�D�V�4��9����
������
�'*�������G�J�vO
���������������'*���	'
*��&�(��A���	���1����'*�

D�'�D���/
���������D�+���)�?
��!�����;(��1�9*!���V�(�
'

����
'�&����$�����0%*G4�9�)*�����)D;��)���DK
�����%���� a�0%��?
����!�"����6*���9�R�����K�	D���:
���������������*9���!�D�'�!�
��K������$����)'�+9�
���������'*���Y�A������+9��
�������R!���V�(U�

D1'�
��K/
�%�� ���0*�����%�� ����a
�bS4�
�;�
��34�5��(���
����1��4-���������G^��:�0*�����
������'����(�]���4�R�����'������1�������&�'*�����	'�'

7�������9�:UJ��-���%$�
'�'*�����G�
��������*�����
*^ ��)*�����&�	'�!�q�9��

�������*������!�D���$������&�2���F�D^��K�����

��'�����3�����"��)
���!�/�������'������%*��G4�9
��������1��1��4-�������'��(����R�����%��?
�!

�����D� !���6���
�'*��������D ����*���/������$
D�D����&&*��1�L��9���/����1�������K�"��D��;�

��D�D�����&*��1������� ;=K�D��� ��]��4�/�)�D���V
;�������)�1
���?
������!��'������+9��*@A�������'�

�'���+9���0��'����+9��'����+9������;���?
����!��0
�
�'��4��������O���������'�'
��K�0

�����������X7��0''�?�D4����M����K*�
)�?
�!��������'�
'D������1/

���2
'�)*�����������m&������������%��?
����!
���������
�'*���R��������1�
�;��&���(
�c&��

D�'�D������/���K&��4�����_�p����)&���
'�������������9�
&���;�����A������a�1�39$�4��D4

����������������74'�
�����GS4������!�D�����D�$�0'*A������
�%�
�'��4��������O��!�D4*7��%��?
�!
�����3G���� 6�2*!�������
*����p ���������8�����(�&

�D�*A�����<������%��?
���!�/��_*9���������������$
����������9�%��?
����!�,���������"������!��4����1

D�'��(��%�?D 1'�,������%�6����'*A��/
���
�*����4'�"��%��?
�����!�D����+���s*I����V��
����������(����*�6����&�'�!����
*G:�������/

�(�?����c&��2*!����/�����?
�!�]4
��������(�?�
���K������&�2��F�'
*��)
DK
���������'
�����S�������������
�&��3��������&'������!

D�'���'*��P*�*9��/
����������	D���
�'*���s�D�1������"
��G��%��?
�!
��������^���9�&�D ������*��'*�����\�����0D����'*�

�������D�����%��4�������
�������D �(�?�/������������$
6�
&�#�&�'�+9��"�������
���(��&������

�������
�,��1��p9�R+��\I�����'���:��L�!
D�'�!����q�9�/

�����������"��#$�\�����
�S����!�'*���p+��4��
'
��L�����;9��
�	D������4������ ��'�����(��&�	D����
����������7�����'�,*������)����6�
'�&�	'����!

D������'�!�/�"��������S4�&�*@A�������'�)'�D�����;9
�D������O�&��!���������)�S4D ��������%��?
�������!

�"$�%�4*@A����'�0D�D������7����'�
'�������'�
�������p+������9�	D�������7�����'��?
����!�'
*����
���)&�)'�"$�"��)�����G��m
�5����?�������p 9

�����	D������/����������&����������
'�u� �F
���)���������	'������!���������O�*����������
*^����� �
����4D��+�������&������������!�)&�)��7����'

D�D��)��7��'�H����'*�/
��
'�'*������"&
�A����6�)��������%��?
�����!
�����R���+�������������r�"��D���;��
��������:�����


���������)
�X��?�����������
'���������!�D�� �(
�D�D����&����&
��/���
�'*����"&
�D��4�G�������$

��1�"&
�4��
'��4*?�*9�&�D���7��A6
D  !�)
�'�5:�D4����

��������)�������!������!�"��)����6*9�R���K�	D:
����
'��A��D�'*��	D�$���r�"��D;��������
�������� �������
�����:����9�&�D ��A������
��������������)�1�*7�I?�&��1�`+��&�� 4����&

�
'�'*����	�����N&��C"&��������������'
*���
�������������G¤����'*��3G 6�
'��
�)�������6���

D�D���
��/

�)�?
�!�'�+9��'���
�D4��

�������	��W&��2:
ii��A�G4'
��iekl

�

�A���:�(����(��
���
�,���	,���/0���a�9��	���9����B

�p���4"�(�����#�(���&
���/�����������������

�$��%&�
������������� !

pqrsturvwxspyuyzx{zpxv_||}zz~


