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

��������������������������������������������������������� 	���!���!��"�#$��%��&''()�
����*��������������������+���,����������-�����.������������ ����/�������0��1��&(�
�-�2����� 	���3��45��������)��
�
60���%���������	��789��:���;������������4������<��������7+��7=��������	�>�������������2��
���>�����?���������������������@���	�����:��������	��41���0���.����!�������0���	��@������
�������������A����4���@����2�)�B.���������2�������������C��-���D������-8� @���.������
�3��45����E�����2��>����F������)�������*���������������������/��>��������G���������
������E)�B*�� /��������H�����-�������������������I�9�/���:����������/�9������8�� /��
�	���<��������������)��
�
JK�����9��:����K���"�-�����C���L�����9��/���<���C��������������	
���������������1������
������C���%��� �����*���@�����������2������
�����J� ������� �����?���0�����������>����
������������2���F�����)��
�
J���<�������=��������M���:������ /�������!���N��-C�������4F����I���*��/���:���-����
���������)��
�
��������
�������������������
����
�
O=���!������.��� P���:���-������������������ 	�����9��������3����C���P��!��*��������*��
�@��.����*������!����*���E��-"�����������4F�������/���45������� 	���/��J���QR�����%��
&SST)��
�
U��������-%����������9� ��� ������ �����?�9��������3�-:��-���45��������@���:��8������������
��*���@������/��"�#$������	����%��&'V(��*���%��&''(��@��������@��W��������-4F�������
�/���P��<���<�������������
������
��)�X����.������D��E��/��78�����Y/���P��<��B������)�
X�����C�������.�B��������K����D���C����@�������?����.������!���	���45������-Z)�
��������
������
���7/����4F����������/�� [��������\�7L����.����$��	��]�����>���^��-����
�������*���0����4F�������E��/���C������7�2���/���_��]��-��������^��F��D������45����2���	�9�
7+��7L���4F��������������`��I�)��������?���a��-[����-4F���������������
������
����b�
7/����4F�����7W����.�����	�������I���*�]>�����c����^���E�� K��� %����������-��9�����I��*�
�K����E������/��/���:�����������4F�)��
�
X-4F��������P��������-4F�������������������
���]�D��E��/��78�����Y/���P��<������;�^9�
�d� �*�������-%���%���-40��&'V()�������������
���7/��-[��������������D��.���>�����?��
�%�� 	��] ������-��������^)�������4F��������D������K����H���H����/���:�� @���.����	��
<���������7L����.���>�����?���D��������������������I�9��\���d������;������D��>��������
�I������W�5���0��>�����?�)��
�
6�2���-4F���������������
������
����������������������
�������X*���*���P�e��D��E��D�����



������@���K����������������/�� "���I���������
������
����/���C�������/����	��/�����
�.�����4F�����7L����D�����/���C�������3����������������@���.����f��/���P����	)�B.���
��4F�������������������
������
����\�7L����.����$��%��9��$��	���-�����������*�9���@�����
��	��F��K���-<��9��8����4F����9���	��F��D��W����"��;���0����4F������E������,��9���������,���
�45���I��M��5��7L�����4F����)�B�@����4F���-��������D��3� �*���*��5���$��	���0��g���������
#������h�����7��]������������!���;���H��i�g#h^�����/���45�� ���j���_���M�����������4F��
�����/���0���3���� C�������9��4����H������/��������E�������K��� @���.��� "���I��;��
 C���-�����.��������/����	��/����������<�������������4F��������45��������?���0���;��
�I�)�J3���I�������>�����I�9� /���M��?��-���/��7�2�������-4F���������������
������
���"�
�=���<���1�)��
�
6���������������
������������-���F�������%��&''(��[�������L���;����	��78k�Y4��
������������
����-"��/���0���������4F�)��
�
��
������������������������������
�
X-��������C������-4F���������������
������
��9��������+���l����8��-[����.����*�����
������-��������������m�$��%����������*�9���*���45��������������>�����-<��9��4���K������
-[����!���	�������8�������-,������.����*������D���������-,��P��*��]�����7�-�^9��;��
��-����-��0����.������-,��;���*��]�-���-�^)��
�
X����/��7H���-C����?������>�	9�������I��j�����9��K����D������=�)�B*���K������=����\�7L���
�.��������?���E�7+��7L���4F�����������.����I��K������9��������������1�9��C���*���K��
1�9���))��-��������K���?���H��l����K���-<����C���*�9��K���-<����I��.�����4F�������>�����K�9�
�I��@������@�7����K���+���P�����f����� /�)�U����2�7H���-C���,�������]�-���^9��,��������K����E�����
7H����-C���.��������?����	��/�)�n��7L���g�-���������o�������*����-����-�o����������*���M�
7+���*��������	����-����������F�)��
�
X����	��:�������@���D��.�����4F�� /������:�����������4"������2�����9��j���2�<��D� �*��
�a���a���\�7L��������$��%����������*������K��)�X/�������?�p�O"���I��:������ �*������;������
<9��P��K����b� �*��������������<)��
�
q�������r��-���s�-7����3�������D�k����
��
�����������������	��	�	�����	���	������ ���������
�������������������	��!!�
����	���
��������	���"��������	�����������	���	�#���	��	���	 ����
���
����
��
����	�
	��������
� ����������	�"���
����
�������
�����
����#��
�
]t^�g�-�7��������Ip��
�
Q�����2���%�� 	����������
�����J� �������������2��������
��������������
�����
������
�
X����.���-�7���� =�����u�������*���J��v/�9��45���\�7L����4���?����.�����<���0����w�����
I���+�9��`����*�9�������2�9���	����*���j�������������*��]��7��9����-�9���-�������9�
����������9��-�c-�����c�-�c�-����^)�BD���1����	����-�7������������:������x�I�y��*���0�9�
x�I�y�"������D���w������E�������	���;���P��K����	�������I���1����!�)��
�
BD���?���A����4��-Z)�6;�7L�����������-�7���������������� 	���u)�X��� 	���u����I���M�7�z��
�	������	���;�������W������������D)�BF��D� 	���u���� /��x�I�y������45���W��������D)��
�
X-����������������������� 	���u���:�� /���I���4F������-�����?����2�)�r�	��\� 	���u��������
�j�� /��7W����!�� 	���u��I��=���=�� /���M� 8��/���4F��)�Q���3��/���4F����I���������
���� �����C�9�������/����� �����C�)��
�
#{����4F���:�������D�-�����@����-�7����9��-�����D��D��E�����-��t���/���;�k�g�-�7�����@�
�H���*�� ������
�������!����g�-�7�����@��`��4"���� ������
�������"���	�!)��
�
Y�@��-����/����������������4F���4F���;����� %����%���@�����;�����������.������� 	���u�



�I���D)�X?���;��������,���K������� �2���45��������2����-�7����]���^��0���H���*�
]��--���-�^)��:�������4F���7z�7������	���*��-[��������:������x�I�����y��;������H���*�]���
|����������-�^9��?���;�����`��4"���]���|�������������7� �^)��
�
}���*��������� �����������������������:�������@�� =�����u������.�����@���:������x�I��
���y9� "���I��D��;��������u�������-H����*�������4�7�������������)��
�
YE��E����?����E�����9��:�������D��E��I������ P���-������������0���%����!�������-�����L��
�������)�OP���-��������3��45���\�7L��������-=�����2�������`�"��-4F���J���-7��A����4�"�
�-�������������/������������������)�#��������4F���I�����������K������-f������_�9��������
��4F���I���������� �������D������A������40��9��D�����I���-�7��������<��������)�OP���-���
�45��7W����E�����<���P���/��������-�7���)�J�����4F���D��E�������������	�����@��
�K������9������@������-�7��������<��������)��
�
OP���-����-C���A�������<��������2��xg�-�7����
�c�y9������d��g�-�7���)�g�-�7����
�c�����
 /���I�� P���-��������?���1����	�9��4��������d���/��������g�-�7����� /���D����>����-I��
�P���/������4F����,��N���H���C���+���A����4��,���7A����	�)��
�
�	�����-4F���������-����-�o�������g�-���������o�����@������.����;�7L��������������-�7����9�
�.������� 	���u�40���7+������������ /�)�B*�� /���3��<���������� 	���u��I�7W� /�����
�=����*�� �����C��/���:���+���P�����F�)�
�
g�-�7����
�c�������@���	��-�������-�7����������4F����� ����!�������d�9�����D���4F�����
�4F����C���C�9�x~9�-���*y)�YD������	���=�������4F������	�������!��D��������������5���-"�
�C�������-Z)�X�?����.������!���!���45��X�����Q����\�7L����-������������� �����xX��

�-����-���c�
������c��������������y)�Q����3�7+���P���!��*���.�����*�� ���45�� H���-����
����<���@�� =���!���0���H������������-��@������9�����������w��A9�����D���������9�����
g�-�7�����A)��
�
Y����0�������C���%��<���d�h���?���w��/��g��������I��j����������-�������������A��-L9��4���
����-�������3��/���C�������:�g�-�7����
�c�9���� ������� �����C���	������9�������A���
��4F������A��������d�������w�-[����j���-F������-�������)��Z�-[��������	�����������2���@���C��
�%��<����������������d�)��
�
XF���/���?���`�B�|����7H���-C����-�7����������*��>�	��=���u���u)�X�����-�7���������*��
����������+���,������%�� 	�������$���?�9���-�7���������,��-�����*���D�)�Q���<���3������*�
��-�7��������B�|���� [�����-�7��������o�������9��0�������-8�7H�����������	���;���0��1��-���
��@�)��
�
X-40��������D���-�7���������`����*���@������G�9� �*�� �����C���L��.�����-f�����3��*�����
�K��������	���;���45������C�����)�QE��	��-����>���������F���D9���� ����;���*���I��*��
�41�����z����G���0��1���	���� ����;���*���-������������-?�)��
�
QK����	���<��g�-�7����
�c����-C���F���@����������d��������@��40����;���H�)�B4� /��
�����-���� ����@�g�-�7���9��H������d�������-����-�������������-�������������������*���*��e�
�3��	��-��������@��40�����C���H�)��
�
X�����C�9� �����?��������-�7������c�����������@��40������9��	��-����������?�9��j��
�-4�������g�-�7������c����������d�������:������x�I�y��*���0�)�X����d�������E���*���0��
�;��������u���P���/���E������d��������4F�)�g�-�7���������{����4F�9� �����?������:������
���9��;��������u�������������������������9�>��*���8���*��>�	�������W�������>����2��0���<��
��4F�)��
�
�40���������������E��g�-�7����
�c���3��	��-���0������������ �d�����������?���<��-C���� |���
"�B�|���-�)��
�



JK���D9��-C���������9��<����4F����u���w���j��9�����������4F���<�� ��9�����������4F����u���1�
�����������w��������9��������������u����b��=���=�����@�)�Q�����	���?�� I���C�)��
�
Y�����C���D�������4F������K�������W����0�������P�� a��C���������)�YP���-f�-����*������9�u�����
�����������	� !���K����;��w���j��)�B�4F������K�����u���������/������������=���=���/�9�
74F����4��K���>���������I��*���P���-f9�����D������,�a�9��a���u��?�9��?���;��a���	��F�
 ���������������������)�h���A��������P�� a������?������D��8�9��*���� ���D��l���
�����E�`)��������K����E��E���d���/��������4F������K��������/���-1��-M������K��-�����2���*��
�*)�������W��9��K����E��8���H����d���.�9�������>����������;����4F������K������ 	��K���
��k�xX4������9�������������������������@��-�����@����4F�y)��
�
B�4F������K���74F����4��5���b������-	��F��������-����N��_k�x�9�������D���:��9�������M�-��
�K���	�� 	�� ������)��:����K������ 2����2���-"��@)�#_���������>����F����	���������F�
�-40�)�XK���K����,���!��D�������E�������w��.�)y��
�
6�����	���=���D9��������?��������-�7���������I����������������d�)�XH���C��K����I��
�	���?���-40���=��������������)�X����	��H��D��8�9� H�� ������� �*�)��������l����,���	��
����=����E��8���{�� H��7<�9������E��������������A����4�������������I���.�)��
�
B�@����4F���3��-	��>���g�-�7����
�c���41����H��4��?������.����H���2�����7<���;���/���
�	��-�)�J<�������C���?�������-?���H�4����C��������2���-�����F�������d�9��j��������C��<��?��
�������������-,����������I�)�B�4F������D��E�����=������7L���g�-���������o����������%��
�-F�9�����=��������d�����������������9��4����.��������d���D��b�����/���F�9��N� a)�YE�
�����d���0���:�������!���	���\���d��g�-�7���������I�)��
�

\���d�������������������������4��j������"��-C����<�9��\���d��g�-�7�����������4��j������
"������?�)��
�
�#����$�%�&����'���
�
6?��g�-�7���������������:�������?���P���*���0�)�QK����E�����g�-�7������N������;��
�45�)�6I��*������0��������4F���I����������?���P��]O��������������^)�Y�@����� /��x�I�����y�
�=���j���0���;���������� /�)��
�
U����-I������*��/���:������������4F�����>����-I���\���d���u����F���	�O��������
����������
�����D�`��P�)�
�
Q�� /���j���D��%�9��-L���-j���-�������������9� /���4F�������I���*���.�����4F����� /��
�������/���:����������/��1�� /�������w9��/������<��/��������40����*��bp�6I� /���3�
�8��	��4"���]��C���H�^�����g�-���������o����9� /���4F����M��D����40�����	���;���H�
�����/��������4F������ [����.���������;��I���P�)�6I��*����7W� /���D��I����������
����������41��������/�9� /���+���l����I��-���45����	����������D��%�������;���I�)�
Q���D�3���0��?���a�����������k��
�
%�&����'���(��	)����*����$��+
�,����'����-����.����/��� ��� �������������	����
������
���	���!���
�
#�������;�7L��1����	�����������M���	���;����� /��-Z�1��`���w�������?���a���-C�)�O/���M�
����-Z�g�-���������o���������-����-�o�����I���W������������@����������������������
���)�6��-������9���@����4F���-��������:��������C���@������?���P������g�-���������o���)��
�
0�/1���2��(���3���
4��5#�6��
�
XK���3�����<�� �����C���D�������/��>�	���-8������H)�XK������������>�	���-8������.���
������C��740��>��@���I�9�����=����N�-��������2���0��<9������\������0��<)�X*��4����K������
<��l����D��:���I������/�)�B*���K����b������������9��D��M�����������������<9��<����4F����u��



������40�9������a����������������l����������%���I)�XK���	�������I��E������/��<��-"�����
�.���������4F���D��-�����2�p��
�
g�-���������o���� 	���K��-[����K���C���?��-��>����8����j�������1���-�����K�����9��-�����/��
�.�����4F���4F�� �*��9��j������-������7Z�� =���.������� N���2��-��������:���������9�����	��
�.����f� 40��� b������%����`��C�������D��<��>�	���-8������H��.������;�� 	�������K�)��
�
Q���K���E����-����-�o�����K���I���?�������@�����l�)�XK���H��j���I�������8���8������.���
��4F�������K���%���41����-�����K����������H�N����2��K�����������������D��	�������4F���\��*�
����K��p�������������\��0����4F������������4��.���������4F������b��4��.����{����)�
XK���M��H������I�9��?�������-���������,����K����w��I��@��.�����4F��������C�����p��
�
�����K���I���?���.�����4F��������C���D��;���������-z������-L���-j���-������2��>�	���`�
�����H������K�)���-����-�o����7/���K���	����@���b���?���P�������I���-40����������
�?���45���*��>�	���<����������<)��
�
0�/1���2��(���3����78
���9��6��
�
JK�����������K���D������@��j��7W��:����K���l����D��I��E��-��������0�������	9��b��1��
��	����������4F���l����C�������.�9��*��K�)��:����K���3��*���4����������I�9��4����	��
������C���41��������=��������4���D��M��l��� �����F��-"��/�)��
�
g�-�������������� 	���K��-[��9��C���I���<������>��E������7/������x��@���-8y��.��� ���5� 40���
 b�9��j������I���C�������1���4����������I������1�9�<��D��E�������������4F���D��*��-��
�.����{�� H���P�9� ����u��9���������4F���/���D��E�>�����-"��/��������0�����)��,���*�������	�
���� �2�������@���K����2��>�	��I��D��M�����1��������K�)�g�-����������������K���=���"�����
�����K�k��-L���-j����������/���I� ���5������K�9��I� ���_��5��D��;�9��I��K�����2�������K������	�����
��9��I)))������I��I��D�"������������P������8���K����	���I��K�)��
�
��-����-�o�����=���"��K��-[����K����	���:�������-L���-j���A�������/������ ���5)��D��������
��-�7�����%�� 	��>����D��K��x�I���?�y��5��I�9�K�����������I�9��I���C�������I�����
�;�������2��������-�7�����D�����%������C�������<�������@)�B*���K���K����\���d����-�7����
�D9�7W��K���D��H��������C���I�� �����C�9��D�����=����4F���41���0�� ���5� �����C�9��8�� ���
��C��K�����������K���+���P��-L���-j�)�h���-������������N��K����.���45�� 2��������C�)��
�
:�%� �;��������/�
�<
����
�
h� �-��o���������D����������D�� ������/����
��
�
��������	����� ��������������	������������
��������������������
�<
��� �� ������� ���� ����������������)��
�
X4�7����A����D��l������)�X��*������B�|������������l��������-�����4�7���������*������
o����������������l�����������1�)�B.��������@�������*������B�|�����K�����	���;���45��
�I��M��l��� �����F���	���;���45�9��*���K��������*���-�7���� [�����-�7��������o�������)��
�
g�-���������o�����3�����������-�����3������������)��������I�������.�������>����2��3����
����?��-��-[����D��.��� 2���?���-!������K����E��.���N�� [����.��� �2�������I���*�
���g�-���������o������K��7/����4F����)��
�
Q���j���.����D��%���%�� 	���4��?�9��b��D�����������	��>��*������	��x��������y��4�7���
�����I���C�������l����������������4�7�������1���l��������4�7����3�����-�������@)��
�
�;��7H���-C���4��4"������9�
�����J� ����7/����4F�����-[�������j���D��%���I��1���!����C��
�E��I���!�����������-L���-j���;����� 	�������I�)�O=���!�� [��������H��I���/����-�7����9����
�;�9������-8����������1������;���I�������I��:�������A����d��{����������	���j�����
�.�����4F�����)�X����I���w�-[���x����-� �������������-�y9��-40��*��3���	�� ����I��
-[����	��%��������������x����-� �������-�����-�9�|��������-���c)y�



�
$���������
���������
�������#��%��������"�
���"�	����
������
"���
������	
#��
!!�&'�(�)����
�
����;�������{����4F������d���5�������.����D��>����������4F���D)�X�����?������>�	9������
`���w9��j�������������������������j���D��>�����������D��>�����j������;������������;�9��j��
����?�)��
�
�;���I��?������D��>�����D��������-,��H���R�����0���-�������������������:�����)�B�@��������
�K����E�`�����I���D������D��>���������D9��4����D��>�����D��+����*���L�9������������.���
�=��1�9��E��2������;������������>��*���8������?��������)��
�
J�-����#���9���������7L���w��/���D��!���3��D�9��XD��>�����4������5��7������)�#{�����������b�
�*���C�������5��7����N9�����b����������F���������=���D��,�������D��E�7P���P���45���5��
7������y)��
�
X���D��E��?����z���D��>�����0�9��A����D��E�x���y��D��>�����A)�U����-I������7H����A����4�
 3�� N������D��>�������>����-I������7����P��K����E���������������������H���2���45�)�Q��
�?����z���j��x���y� N���������D��>������4F������	���=����45��>�����;�������`����� 	��
���)�vH���	�������0����������0�� =���!����2���?����z�����x���y9��������4�����D��������A�
�-L9�����������!������.���������	���?���-�����P���G���/�������E��=����H��:�������-������)�
6/���H��"���!��������)�B*�� /��������?����z�������D��>�������9� /���M��j����@���D��%��
�:���!�9��4������ /���3��D��D��>�����D9��;��>�����;����� /���0���D��45���M���:�� /���/��
�2��>�	�����1���-�������������)��
�
=>������?��/�@
�A"�����
�
�������8����w��XD��>���������@����������������-���P�9��$��%����������������]J� ���������
����-���������c����|��7��9������9���7�7���-�^)�X-���P���45���E�������-�7�����`����*�������{��
��4F�9��-	��F������N�������Ip��/���������p�Q$��%����-	��F������N��v����*����p�6������������
�;�����`�������H���2�������)�YE��D������D��>���9�����	���D��������	����*��������)��
�
v����;�7L��@�������4F���:�������A����b��;���D������K��� �*���=�����������j���D��%��
�-����>����2��0���<����4F�������>���)��Z�-�����������!��<���D��>�����=���������4F��
�����D�)�B4����E��D��45���D��>���������-40��*���������	���E���45��U�����?�����������
��*����4F����4F���E� �*���45��-[����������!���	���=�������]�-���P�^)�
����D��������	�� �*��
�41��������=��������������������������2���D)�6;�7L������?���1����	���4����D�7�z���	�
����:���������9��E��/�������D��>�����:�������!���	���;���*���	�������H���D)��
�
U����-I�������d�������{����4F���������4�>����-I������C���-C�������4F���������-K������0���H�
�41���������.��x�?���P�y����x����y)�
�����������d��O��������O������*���45���I���/�������d��

�����)�O[��������\���d����������D��>���������I�� /���D��E�-A� N��45����-�7��������
g�-���������o���)�YK�����>����-I�������d���������>����-I���D��%�9������0������!���	���D�
�,���7A����	���0���H���2���45�)�J/���:���D��E��45���8����w������*��>�	������	��%���
�����������������������4F�������������I�������"��F����E���2���/���E��/���45�������I��
�����"��F����E���41������)�
�
]T^�e���-7����7������
�
#{��������4F�� =���!��������F����������-f��1����9�����������L�����������H��%���D�������
����������4F�����)�QK����D�����%���D���I��-f��1������D��,����u���/���45�)�Q���D�����
��4F��"��-/�������B���������)��
�
X*�-u���F��������-K��>��9��P���-f�����7!��7!���0���C�9�����������������-"��C�������?��1���@�
�����41���7�2�k��E����9������!�9��I���	�9������;�)�Y*�����������������4F���-4"������9�
�D��E��H��%���D���45�� 	�����9� �*���H���)�������4F���3��-"�����C�����������)��



�
Q��������4F���0���C���.���I��M�7!��7!���?��-��-[����<���H��?���-C���F���@���L�������+��
���9��-�����3�����<�������������d��P���A����L�������+�������4��-���������,����-,������
�����?�)��������������/���:������������4F���L��������������>����2���.��<��0���.���
��4F�������>����<)�#��������4F�������-�E���*�������������1������e�7����7��������C����0
����������)��
�

H������-�E������������4F�����������?�������H���C�)�#�����4F���D��E���������������?���@��E�
�����4��������!���I��/���4�������?�)�B4����D���4F���L�������@��E������4��������!��
�I��/�������?�)��
�
D����)�����4
���E��51����F��
G��H������
����<�4�����"���
�
g�-�7���������7����������-�7������E��x ���	���%���D�����9� �����������9��*�� ���K���
�����45�9����� =���@�� ������)y�B�4F��7����7�������K���!����4F���������<��������<�
����)�B�4F��7����7������@��j���I���	���K������	�������H����������I�9��4"�������I��
��7����7����9��4����H��H������D��D��E����� �*��-������������4F�������4F���D�7H������ �*��
�����j�������d�9���E��x���*����� N�����I��F������������������7����y��
�
g�-�7����e�7����7����������-�7������E��xXK���D��E������45�9��K���8���-�����2�9��K���K���
�L��������������	9��K���D�>��@���H���<�y)�Q���K�������?���@��j�������!�9��K���D��E���@����E��
�45��`���w������I��40����*���1������K������9��K���D��E��=���*�����7�z���/��`���w������K��
�����������������4F�������D��E��E���45�)�Q���K�������?���@��I���	�9���2����������\��2�
�0���K���K�����������K���	�������a���K���-<����;���K��1�)��
�
g�-�7����e���-7����7����������-�7������E��x�:�������D��E������H5����2�����9��:�������D��E�
�W���5�������E�������/���C�������I��D��0��1��������������I���K����� /���D��E������45�y)�
B�4F��e���-�7����7������D��	��%����?��5������=��������I���0����4F�������E������45��
��2�)��
�
�Z�-�������e�7����7���������1�������7����9��4���e�7����7������K����	������P������
���������H������-�E�)�X�����C����-�7�����d� �*�������3����������������e�7����7����)�
��������	���;�����40����D�����	��P����H���C�������F���R��-40�����������4F���D�;���H�7��
1�)�Q����4F������0�������-���N���	�� 8��K��2��I���4F������M����������?���������>�`��������)�
�D��M��;���I��*����������4F�����;�������w�����I���E���@�������C��
���������������]�L�
������+�����^9��?���;�������2������ 8��E���!��������� �*�����������L�����9��L�������+��
�����A������������E���L�����9���@����4F���a������5��L�����)��
�
Y:������ 	������Y����?���3���������-/����������2���F�9����������K����0�9��D������4F�����
>��@���45��������4��I������)�X*��4��������?���K����	������P�������������������-�E��
�I��D��K���,��5���0����?�������H���C�9���?�������,����-,���������)�YE������/������D������
�����/���:����4F������!���	�� �*��������-�����?���E9���� D����I��	�� �*������5��%��`��0��
�	������P��K����E�������K�������P��������I�)��
�
e���-7����7��������������������������7����)�e���-7����7���������H��H���<���b��D��.���
��4F��e�7����7������0���D)��
�
B*���K�������4F��e���-7����7�����@��I���	�9��K���H��E���45�������-8����� 	�������I�9��K���C��
�41�������K���-<����;���I�9��4����K���E��-[����K���!���	���C���41�����4F���������
�45����4F�������C���41��������/�)��
�
B*���K�������4F��e���-7����7�����@��j���-;���29��K���D�`��4"��9��D������*������-�C����K�9��4����K��
�E��-Z�-[����K���!���	���?��5���.���`��4"����������������4F�������E��*��5���0���.���
�I������K�)��
�
v��������4F��e���-7����7�����K���D��1�����45�������*���I�9�������D�`���w���0����4F�����9�



�I���4F�����9��u����F���K���\�7L����45����@���%��9������%��������.�����4F������>�����K�)��
�
B.�����4F�������7�����K����E��<���-"�����e���-7����7�����45�� "���I�<��K���>�	���`�
�45���;�� 	�������I��]����7������|���������c����������^)�
�
]S^�B�{����f��-P����������B�L���K�����>�����?������ [���g�g��
�
v`����*������
�����J� �����8����w��������2��x�2��>�	y�]�cc����������^�7H���-C��>�����?��-:��
-������������2����L���K��h��������)��������<���C�����>�����?�����������?������ [���g�g�)��
�
���2���E�-[��9�������4���D����� ����K���7�������������������������������{����������
�I���f�-��>�	��-P��� [��������-,��)�B.����������*�������{�������������{����@���f����
 ����K���7�������>�	��-P����4��*)�O����K���7����I�>���������-"��C��������D������*�����9�
�3�������C���+������K����������u���5���E��{��������b��45������>�	��-P�������)�O����K���
7����d� L���������{����8������-�������	�����-P�������)�B4�������d� L�����{���-���I� ���
�K���7����l��������-P��������������������D� ����A����l��� �����F��D��-P���������.�)��
�
X���������2������������-:��-��>�����?�)�J�2��>�	��?���H��!�� 	���	���45���H����� [�����.��
t��*����k��	���G�9��*��>�	�����������]����.���>�	��-P�������^�����	��%������������	��]����
��{��^��D��E��	�������-���	���G������9��<���=�����g-�7�������]g^����g-�7����������� ������]g�^)�
B*���b�>���������*��g����>�C��g�9��I�g���M���	������*������������D��l����D�g�����L�
4"����������4� ����K���7����-�����-��2���-C�)�B*���b�>���������*��g������K����8��
40����*��g��I��*����������������D��A����M��l����D�g��E�����u���/�)��
�
J�2��>�	��;������H����� [�����.��g����g�)�O�����F��:�������������������������;������
����;�7L��@����� [���g�g���E��E��-Z�1��P���7L�������>�����?�������-����������������K������
��K���f)��
�
6@��1� 	�9�������4F���D� ����/�������	�k��?�����9������;�����������4F��]�������9�c��������9���7�
����^)��:�������M������;���@�g�g�� ������������0���������/�������	���D)��
�
6����%���-40���K���������������	���?�����9��������������a���N)�B���������K���A���7W������
�l��� 	���-I)����������/���45��t��W����� =���!���-L���-j�)�XK�������-�������\���4���
��4F����� 	�������3�>����39��D��\���A�������N��������\�)�X*�������������!���4�����K������-8)�
r�������K���8���D��!���4�����g�������:���E�7����-I9� 	��74�����D��I��*�������D��M��K���+��
�,���45��4"���78���L��������������D�]g^)�X;������;���/���K�������I��7/�9� �����F��K���	��
�����	��{������0���I�������@��1�)������\�7L������������a���N������K���?������a���2��>�	)��
�
Y����0�������	�������;���A����?�9�g�����5����?���,��g������!���4����)�B*��>�������5����?��
]����-���^����������2��/���*���!���4�����]�-�������^��I�?��>�	��A����41����H��4��0����������
�	���?�����)��
�
X-�����w���H��������4F�9����� [���g�g���A���>�����-<����K����a�9��?���;��,��>�����-<���
1�� "���I��;��������4F���D�>��@����@����E��t���/�������	���C���-C�)�#j��7W����������4F��
�K����?��-���!��>�����-<�������>�����?�����)�Q��>����2���4F����4F���d���9���2��/���@�����
�;�9��?�������D��-����N�9���@������?�������-"��C���K���w�)��
�
X-����>����2��5��u��������4F���������������>�	��-P������������.�����@����������I��
��������>�C������-[�����@��>�����-<���1������	�� 	���2�����>����2���.��t���4F�9�<��M��-"�
�C���a���/���	�9��K��� �*����@�9� ����8���H�����D��E��	����� L����.�)�Q��������4F�9�������
�4� ����K���7����-�����-��2����L���K�9� 8��W�>������I�������D�>�	��-P�������9�<��M��;��
�\�7L����.��� �2�������E�����j�9�����7�����4F�����������I��C���41�������K����	�)�����
��{����K��� 8��d� L��9��4����D� 8���9��������������������j�������D��E�>����F�)��
�
X-����>����2���.������_�����������9��I��-f������,���L��������������_9����-����*��������@�
�����`)��b��!������ ?������_���*��������w������:�9��I��3��D��E�-1�������-/�������>�C������



�!��>�����-<�������g������b�������D������g)�YE�7����-I�g�9��!���	���D�����2���0���-f9��I��
�E���D9�����7H�����2���	���0���D�����������2���D��D��.����D��>��������1����	���*���P��
�/�)��,���*��������D�������	���G���P���I��I��b��!������j���������7��9�>���7z)�����_�����
����N��1�9������K�������1�9�����_���K���:��)�6I��*���@����4F���D��E���wk���2��>�����I�
�	���D�����2�9���	���;��7���7,��9�-���2������D9��D��	���������9��*���D��K��������I�
�����������-�������	�������F������)�J<�>�C������-[��9��*����������P���-f��E���45����2��
�D��!����������:�������C�����9��*��>�	��D��45���0��1��-�����@�)�O/���M��D������P������ �*��
�H�������2���:��9� �*��������D��-�����2���K����!�� /���	���!��-����P��� C���/��7<���/�)��
�
r�	��\� /��������,��������������� /���/���M9��������g9�>�	��-P����������� /��������;��
�������� /���H�7<��7_���,��������I�9��D����g��]�������� /�����������{��^)�B*�� /���D�����
 [���g�g�9��������� /��7<��7_���,����������������f9��K����!������=�9��I��D� �*����2���D����
�!����*������D������������2���D)�Q���D� /���"�.�����������	���K����)��
�
X*��4����*�� /���b� �*���?���-��������g9�������D��	���G�� [����<�����9� /���M������I��
��L����39������b9�7<���/�9�>�������9��b���8�9��\��u���E��������� /������������2���N����7<��
�,��)�B*�� /�������?��g���M���	�����?��>�	��I� /���E��>���-Z)��
�
�������E������������2���@�g�g�� ���������.��K�������������)��������D��D��>�����*���8��_��
,�-�C����0��������P����������K��)�X-��������78���4��?��K����/���!���K����������N����N�9�����
����� �������I�������I��������9� �d��_��-�C������� �������I�p��K� a��-	��F�k�QK�����������
 �9������I��A����45��/)��������+������j���N�k�O���D���?�����9� �������I���M����� ����P���2��
�I������;�����)�
�������u���j���N��������9��K� a��0���D�k������5���2�������;���I� ���/��
�K����;�����)��������-	��F�k�QK������9� ����R��D������2���I9��*�������;���I� ���M��;����9�
 ����������<�����)��K� a��N��fk�B*���*��?�9��I������;�������������
��-�q�-�9��4���
���� �*�� ���a����������=�9��!���-40��������� ������������	� �d�9����� �*�� ���K����;������
��z���4"��9��4����4��*��A����K�������������)��������-	��F�k��K��9� ��������4���������
����
��-�q�-���!�����)��K� a��D����*�k�QK����������� �9� ���K����!���	������=���������9�
�K�������
��-�q�-���A����K���������9��4��� �� �*���K��9� ���K����;��
��-�q�-���I� ��
�K����E��`���w������J�2���$�s�7�)�O�� �*���K��9��.�����@�� ��7/��<���-,����� �9���4F�����
�A���7/������J�2���$�s�7��������2���4��?�)�X?���?���K��p�B*���*��I������8�� �������I��
�	����������������)��
�
6�� �d�������D9���������u���/���K����������-����-/���4������?��<���-,9�������	�����	���@�

��-�q�-�)�YD��K����b�������� �����)�YD�����	�������-�7�����@��-�*���`���������J�2���$�s�7�)�
YD�������� �d������/���:������������M��K��� �����F�>�C�)�YD��K����b��������
	���G��i�
g� I���4F��9��D���������D��>����K����������!���4�����7�������g������������3���C���+���H��
�2�)�
�
]�^�g-������������Ip�
�
XD��>�������&��-����
�����J� ��������D��������
���9� 40���!����C���-�������D��>�����E��H����
 	������]g-������6����-�^��-�������
�����J� ���)��
�
g-��������������������.��2�������3��45��7W���-����d� �*�9���������-�������������@�>�	���-8�
����7���)�X*��4���;�������E���8����w�������������D��M��-������*���6�2���4���D���?����.�
�41����41��)�
��������:�������M��I���E���@��D��>�������&������u����F������-Z���w������
��?����.����)��
�
g-���������������g�-�7���������?���P�������������0����2��������C���<����4F���\�7L����E�
�����*�����g�-�7�����A)�6?��������-�7�����A�����:�������4F����\�7L�������I��?�p��
�
�D�����-�7������d� �*���-�����3���������4F������4F������7L����E��?���P���@�������4F��
���*��7���-��@�9����*�������`�������*���K���-4F��)�O�����*�������D��E����7L����W����0������
�j��-�C����f)�B�@����4F�����7L����	������*�������E��?���P���@��;�� 	�������I�k��
�



X��*��7���-��@�����-[����;���������� /�����7��K��� ������_��E��/����� /���-��������7��
�-��@�)����� ���D����;���I������A����D����;�)�r�N�������9�>����������)�X��*�������`����
-[����.�����@����2�������`������>���� /���-����>����-I�� /���0���C�������C������;������ /�)�
B*�� ���_� /��;����� /���D���@����2���������*���0����4F�����9�����0���C�� /���M��������d�
�����*���:���0���<����4F�)�B*�� /�������I���D��{�����������2���I��D����9��l���>�������I� /��
�0��/��u�� a� 8��/����� /���K��������)�X��*���K���-4F������-[����K���-4F��������>����
>��*���8������;������ /�9��K���-4F����u���	��5��u��9���4F���C�9��*�9��	���@����2��"��-4F���
�0�9���@����2�������*�>�������9���)�#����j�������	������*������D������C������;������ /�)��
�
O�����*���E��-C���D���E�����������@�������H���`���?���-�������*���	���/��D���@����2������
g�����9����*�� ?����������D�%�)�B*���-40���������D�%�� /����K�� ?�����9��������� /���b�
�!�� ?�������I������D��M���*��-���40�� <�)�I��7J�����"����$��K
���(���F�5L�57M���)���2���
�E��������4����$��5@�5F���N��'����)
�������3��<
F"���O��5>��P�<�
��@��3���4����1����
�
B4����������3��b�-��-[��9��K����E����7L�����-�7�������7L�����������D��E���	���;��
�:���������X����`��3��������������4F�9� "���I�������4F�������������E��j�� �2�9�-����j�� �2�)�
�����78
��@�Q���'�������0� �������!P��'���$�<�N��R����2���&����'���S���*����T��P��S�
�$����
P��
4���>P��$���*��������
����(���T����r������4�XK��J���r�	��D��a���������9����
�A����D��	��%����H��-���u���I���C���-!������I���������E��H��?���a���;�� 	�������I�)�
������4F���,���D��	��%����4"����45����.�9� /���D��E���u�������{��4"����45����I������
���@���-4"���O���7������C���4���=���1�9� /���A����D��E��4"����45����45���I���M�-������
�*���I�������d��������7L���������-�7�������9��?���;� /���D��E��=���=���/������4"���
�45����45����������������I���M�-�����)�QK��������?�������D��E������4��?���45�)�J����	�
�%����j�� �2����������������4F�������@���������������4F���������������?�)��
�
}���*���9���@����4F���-�����:�����9��I��K��� �*��������7L����3���.�����-�7���������2�9�
�I��*��K����?�� �*���45���	��%��������I�9����7+���*���/����������!���%�� 	�k�#������
�������� 	�������I��>����.����?���a�������3���9��<����4F�������>�����@��I�)�Q���3�
����������������I���I��;���I���A����K����,�� �*���I���������.�)�J������ �K�����K���E�
�j������.�����@����2�������`9�7���-��@������K���-4F���>��*���8������;�9������D�>��*���8��
����?�������I�������j������ /���I��d��{����������	��.��������	�9���@����2���D)��
�
6?����-�7�����:�������Ip�YD��;�����g-�������)�YE��E���-������������I9��:������3����������
���2���@�6����-��-����9�������������`�<����4F��������9������2��\������-��7�]�0��<�����*��
���-[�������;�������{����4F��7���F���1����>��*���8����������^)������3� 8�������!���-����
�-/���?���-��������YP��U�����3)���9��_9���9��8�����5������-������@�� 8���*���-�����-/���?��
�-���)�O	�������-������	���8���.����H��I��/����������G�)����-�����-/���?���-�����W�
������������������H�7�9��K����E� �*���45������?�������I�������:���.���M�-�����)�#���
����������-!���-�u����P��������I���-������������?����������YP��U�����39��-������?��-������
���K����<�������2�����"#
��U����(��������78
�9��H�7������*��H�� /�������K����E��������
�45�)�YP��U�����3��D��E���E��������45������� ���K���-4F��������>�����-����9��D��E��;��
���/��E������-������*������W��`9��4����I��-������������������4F���D�`��P�9� 	����������
�-������K��������d�)�/2�����(��V���<���$�W����@�A"�S��A"�X��5>�����Y����2���T���5@��Z�
�4��53���5X��W�����7���X��$�)��
�
r�.���.����H��I��/����������G����������-������3��	���8���H��]����������������^�
����	��P��������-������/���0�����������D�]-�������^9��-������3����7L����G������>�`�����
��������������4F������I���45����	����-���������H�7�9��D����>��@���45���H���<���	��P��)��
�
B4��?������D��45���uk�X����������U��@���H���<�����g	��P����
�����Ik�X����������g	��P����
�
�;���I� /���D�>��@���H���<���-�����<���-4F���5�9� /�������4F���8���-�����2����������
�@�������F�������;���I�)��.��-�����2���-������*���h���������a�k�-������� �������
-����������� �����9���@��������	���;���-�����2������	��%��������/���0���������)�g�-�7����
�I���?������������������4F���������������;�����g-�������)�B*�� /���E����-�7��������



�����K����K���H���2���H���<�������;�� /���-�������������������I�9� /�������4F��
g-�������)��
�
B�45���/������g-�������������������)���������������-�7���������.�����4F���	��P����/���0������
���������������������9��K����D�`��P�9��K����D��H���<�)�B�4F��-�������������	�� �u��
�I���4F���A��� �u�9��K����H�����45�������45�������\��\��*��I������f9�/���:�9���� 8�����
�\��2��I� �u�����)�XD���/�9���4F��-������������>��@����@����E��������F���I�9��E��j�����
�	������9������	�9���@����2������K���-4F�����@����E���I�)�B�@����4F���I� 8������?�9��W����9�
 8� 2���������I��H���C���?��-������>��@���H���<�������I�)��D���4F���������?���45������
�I�� 8������4�����b��,��������C���45�������%���.�9��I��H���C�������d�9�<��K����d��{��
����%�� 2���E����9����<��<������������E��K����;������.��������>�`� ���������W���
����������F�)��:����������.�����4F�� I���4F��9��:�������K����!���	����������W�����5��
�*����� 8������/���I��0���E���45������>��@���H���<�������I�)��
�
J3���4"����45���������F�� /����������"��8����� /����������;�)�B*�� /�������4F��-�������9�
�8�� 	�� /���D���7�� ���_� /�9�K��������D�9��[��� /���W����-4F��9���4F���C���A9���)))�9�?��
�E�������	��W�����������)�B*�� /�������4F���-�������9� /���;�����������	��8�� 	��������F������
 /�)�
�
*+��,���-��.	/
�����
0	�%	���1	���2#�����3�� 4���5���+���6
����"��6
����	3 ���7����8��9�:���
��;����<�����
0	��=��� �>���	?�� @	���;A	��	��	������� B
��?�#��
�
��C���D	��0���
+��%���E��F	� B
����	�DG��H�8������0��I�
�J���3�#�.K�� L��M�����
�N�
�6���0��I�
�8�
N�����J��D�����N��4��
�3���	;A��#�&�����C����B	��O	��P	���1	�DQ��8 ��	+��D�R���+���R�#��0	����
�S������
�8�
��F����2"�T�	��8��%���� A	��U���	�����>����;F��#�&���
N�����J�� V
���W�&� C����W�
)�T�0����O	�D;I���J���8�#�XB
��?���J������ F	��V���V����
!���C��"�###"���C���� ��Y"�###"��Y��8 �����
�SZ��
!�["�����/���\
�6�� 8������3�#���]����8��0 ��C	�
�^�������D@��D;I���8	��E������
	����5���+��
,���-��.	/
�L������	
����������C	�
��3���>��_��8 �
����6�� 8#�
�
]'^�v����*������E�����P�����g-�������������I�p�
�
Q���3��E��������2��g-��������������7L����.����F�����C������
�����J� ���9� /���M�7!��7!��
�-"��C�����������������g-��������1�)�6?�������*������E�����P�����g-�������������I�)��
�
������������I�����������\�7L����F�����������%����45��������I�)�#{����4F���:�������@��
�D�������/���.��������@�����:������>���������*�9���������P���N�9��������9��K�����2��"��1�
>���9��D���4F���,��>���������*���	����2����*���-���"�>�������������.�)�J3���*�������	�
�.�������>���������D������-���������,����-,���E���2������7Z�9��,����-,���D��������<�����6W���
>��������]��-�����c������-�^)�BI���$������-����6W���>����������������M������b��D����������2��
�������H���H��D�	��4"����*���45�9�������-���D���@����2���������>���������4����K���
�E��D�����������I��45�)�B*���j���.�����2���������D�	��4"��������-���������,����-,���<�����
6W���	��4"���]��-�����c�e�c������^��I��,����-,�������4F��� a�1�9��[���<���N���-����6W���
>�������)��
�
B*�� /���?���-�����������@���%����45�������F����������� /���-����6W���	��4"��9��P�����
g-������������ /����������)��
�
#���>�����?���:��8�����������C���C������*�� /���/���������@���-����6W���	��4"����I��D�
�M�7!��7!���45���"�-����-�9�����7!������6W���>�������)�B�45���/�9��*�� /���j���������@��
�%����45�������F�������-��������6W���	��4"���]�;�7Lk��-����D���{���!������45����E������
��4F�����9��d��{�������@����2�������	���D��%�^��I�6W���	��4"����M� 8�����/�)�v`�7�����
�%����45�������F�����������/���45����D�/�9���������C���;�-���������/�����	��4"��9��*��>�	�
��� [����K��9��%����45��� 8���C�����9�6W���	��4"��� 8� N��-���9��3���>�C��7w���C���M������/��
7!��7!�)��
�



J!��*���<����4F���D�6W���	��4"��� a�1��6W���>���������-���-4F���5���j�� �2���������
��4F��������D��j���D�>��@���H���45�� H�9�6W���	��4"�������<��j�� �2���0�)�B*��<����
��4F��g-���������I�6W���>������������<�;�������A����	���0�� [���6W���	��4"��9��E��	��
 	���K����3����w��%����45�������6W���	��4"��)�B*��6W���	��4"����0��1��6W���>����
���9�<��������7/�����4F������������j�� �2���0������;��;����)��
�
X-40����� =���!����2���?���-�����F�����������%����H���-����6W���	��4"��������I�9�����!��
�	���?���P���45����0��/������g-�������)�#j��7W� /����K���D�>��@���H���<������������
�I�9� /���K����E��H���<���45��?��>�	������������D)�Q*��>�	�����������7����?�������H�
��C����@����E�9���?�������H���C���[��������6W���	��4"��������:�����)�#����41��������D�
�E��<����������%���K����-�����H�9�?��>�	��3�����-40���=�������������D��D��E��������
7�������2������%���D���@���3�)�X*��4���?��>�	��H���C�������0������;�������41��������D�
�I���45���/�)�#���>����2���.���������0������;���������?������������4F�������������?������
�H���C�9�7W�����D� �*����?���D�����K��)�X���b��D��E��\���I������>�����?�9��K����E� f�
�����>�����?����������0����)�Q���H���2�����������9�����3��j�����������!�����������?�9�"�
�;���!�� C���������?��>�	9��K����E��b��j���C�������!�����������?���45�)��
�
X-���������������K����N���D��.����:������H���<�������!���0���.���?��>�	��K��������
����)�X-������@���-4F���5������K����E��	����45���45���I���*�]��7�^9��K����E���@��
��E���45��?��>�	)�
����!���[��������6W���	��4"��������:�����)�B�4F���-���������!��
�	���E�������!�9������?���D9��\���{�����<����������!�������I�)�O[����������������!������
K�������M�������!����������K���������������)�B4�X)�s)�q�����9���4F��������?��-��3���
eO#��3��D��������������������c�-���7���c�c����-��)��
�
/1��5
F���(��[U���N����7J����
�
���;����.��6W���	��4"����;������	��%���P�������.��F��P�������{����4F�)�Q	��%���
P�������.��F��P����� [����P��������H�����������;������g-���������������{����4F�)��
�
O[����P��������D�`���w���0���;�� 	������ /����@��1���0����4F�����)�#{���!�� /����.�
�45���F��P�9�7W�����F��P���0���;���I������K������ �*���	9� /���D��C���,����H�����������8�
�H�������;���I�)��D�����D��b����������2��-����N9��4����K����	���I���2���N���� 8��3���
>�C�9� "���I�`��P������ /����K���"�����j���=������7Z�)�B*�� /����C���+����.��45���F��P��
�0���;���I�9��b����������F������� /���M������,����H����9��	��%����H�������� /���%����C��
�-K������)�r�����2���4� /���D�����������	���H��-<���"�����������?�9��{���!�� /����.��45��
�F��P�9� /���M��D��C��������	����@���\��>�`� ��)�#��������������� /�����������4F��������,���
�H��-<��9� /���M������45���.�����2���0��1�9���������E���	�������F������ /����������	�
�.�����4F���-�����D)��
�
Y��������P�9��D�����.�����	������������������������	���H��-<����I��{���!����@���D��	��-��
`��P������ /���H�������	���P������K���-<����;�� /����)�J�/�����������������	���H��-<�������
-������C���=�9��K����D������=�9��K����D����������K����	������=�������/���D��*��>�	)�
X����K����K����*��7z�7���)�#{����4F���	������������H���H9��	����*���=����45���H��*��
����������;���I�9��E��-"��C���0��1�)�
�
]&(^�O�����|��������7�������7�
�
O�����|��������7�������7�����C�������D��>�����P�t�7���������j�9���w�������D��1����	�����
���C�� /���C��I��7����-���L���;�9��*��>�	�������W����������������-40������������)��
�
6;�7L��1����	�������D��>�����P�t����������2�� /������������K����)�O/���!���	���D���*���*�
��K������-40�9�40���45����-40�� /���M��!���*���.�������C���?����2���I9�-u���0�� =����������
�"���K�������7H��)�X-C���H���*��D��M��K�������/���P� =������������������*�������I���w��*��
�D��	)��
�
�����������;�7L��1����	�9������0���.�����2���P���/��1���I����p��������?���8��-[����-����



�w���H�������`�<���I��<���P��@���45���/���C������!�k��!���!������/���?���-�����-;��4"����45��9�
�!���P�����0������/���?���-C���H���*)�X/���?���P���� 8�	��4"����/���M������/���?���P�
���9�7W��5������D�G���*�������I���K������-K����A����	������������0�� 	���M���*���*)�X*�
�4��9���@����� 	���M���*���*�������F������ /���/���K����	��7�� /������-�)��;���I��*�
���������C�� /���C��I��7����-���*��>�	�������W����-40��*�)�B4��?�� /���M��H���H��������
��	��8�� 	��������F�������;���I��]O��g-�������^9����������F�� /���M��K����	�����?���I��
�3������.�����2��������`�����������I�)��
�
#K�I���1����	���@�����/���?��"��-C���E��2������;���/���;���-�������������������{��
��4F���A����4��-����>����-I���/������������{��7�������2�k�v3���/��]���7�-���^����U�	��
�-8�]����������^)�X/���?���P�&��E��2���;���/��v3���/�)�X/���?���P�t��E��2���;���/��
>�	���-8)���6�2��B�����?����.�v3���/��;���45��7W������������4F�9�;�������������D���K���H��3��
�/���I�9��3���/��������/���������9���4F�������C���@��3���/����4F�����)�XH��-�9��3���/��
�A�����������������9��3���/�� 	�������I���0���������>�����-<�����������	���H���2���45��
�-40������3���/���45����4F�����)�
H�����������.��v3���/�����U�	���-8�����E��2���-����
�����D��xv��7�-�������7��������-���������9���������������7�����������-���y)�6����-,������3��
�/������8��40����������9�>�	���-8� 	���	���2��>�	��������������D)�B*���3���/������
�!���I��������4� /������=��������C����������������-�9�7W� /���D����������*������ /���A���
�M��K����0���;���*�����������!������������3��45�� =��"��8��-;����)�Q�����2��v3���/�����
U�	���-8����7L�������	������������d��P�)��
�
Y�@��������������C�� /���K���>����D��>�����P�t�����:�������K����C���I��>�����������
�H� ?��-�������U�	���-89�����=����/���2��>�	������-������������������L��E����>�C������
�K���7���-���:��;���F��������E���w��/�������.�����2���I������������D��	�������2��>����
�-<�������!����*���-�����	�������F���I������K��p�XI���-/��������;���������C����������
������	����-����������F���������������4F�9�������"���.���.��������K����?��������4F��
����5���?�����������	��.��������K����D��������������K���w�)��
�
YE��H���2��xO�����|��������7�������7y9����������C���:�������C���H�\4��5>��������-89������-,9�
�L���;��7��������=��/�������I���P��K����C������� �K����-K�)�B����I��D��f��1����	��
�4���������������-�����.�����2��-����D9�����*���K����G���?���I��M�7z������������-{������
��	�7��)�J3���0�-[�������b��D��E������8�9��?���P���45�9��P��K����E��������9� 8��-��
�45���L���;���������������)��
�
6�2���!����C���-����>����-I��xO�����|��������7�������7y������2����*������ 	��g�-������#�������

��������9��-	��F������N���L���;���	�������F������ /������Ip�X?������K���7z��E��?���P��
�45���������������c�������I�)�XK���3������N����@����4F�����-���;����4F���-	��F���45������N��
�L���;��������W�������<��-������������������I9��?���;�!��*���-	��F��-[�����������!���!����C��
�-����������F��<���w��*����@���D)�X?���������*������.�����4F���K��� �����F���w��*��
�L���;���������������)�
�����4��?���l����������������������������K��� �*���I������@�
�������������E������Ip��
�
YE������8���L���;���������������9����������C���{����4F���C���������� ����?�������`9��=��
�=���/�9��?���w����������/�� N�*���<��������w���������4"����45����*����������������;��
�I�)�B�w��*�������������W�������������F���I���D��E���:��������� /��I��7�����45�� /��
�H���H�������/���45����@���I)�#�������������� /���D��E��4"����45��� /���?���45����������
 ����w� ��� /�� 8������4�����b��,��������C���45�������%���.������K�9��?���-�����F�������
�D� /���M������Ip��D��M��.�����2����� /���M�>��*���8��4����C���H���2���-������	����F��
�����>�`������4�����=��������D��M���� /���?��-����@��>�����-<��������-����������F�� /�����
����D� /���D��E��E��-���L���;������������F���I�)��
�
�������?���8��-[����.�����4F��K����j���D��.��������-8�������������������E�������	�
������F�)�B.���������E���d� �*����k�r����I�9�65��u��������4F���I�9�X�@�� /�9��K�����2�9�

"�.�9�Q�����	�9�O/�� �9�Qf��W9�XK������9�O	�����)�XK����4F���������E�������{����4F��
����1��������������<��H��H����9��H��-<��9��8��40����-����������F�9���8��H������,���7A����	�)��
�



X�����C�9��������?���a��-[���������E������������F�� /���;�������E���*���������� /�)�r�	�
�\� /��7H�����������I���I�9������D���������	�����������F�� /��]�/����������4F��6�2�����������
�D�����^9�/���:������ /���A����+���D��E��D�������1� 8����7<�)�O���_��D��E�����.���
��4F���D��!���I�9��!���E�� �*��/���*9��D��E��=�������!�9����������D��E��-"��C��4�N��9��5�
�u����D��E�������C�������,����d��7/)�X-�����.����-4F���5���D� /���M��	������ ���/��
�I����u������������H��H����9��8��40��9���8��H���H���C�� 8�������)�O/���M�����I��*�� /���K���
�,�������	��.�����@���Dp��D���4F�����-1�����������	���4��?���I����E��������E����������-8�
��������������-8����)��
�
���������C��-[��9�����������������K����C���j�������-�����.��������-8��C���-C������������E��
����������F���I�9�����C���j��U�����?�������D�]���� ���J3�����������>�����?���%����-�����W���
���C���L�����^)�YD�����H��H���<���:����=�����9���� /��������������K����K�� I��������,��
5���0���A��-L)�B4����D��K����	������H���<��7z�7���9��E��?���P����������j��>�����?������
�A��-L����� 	�������I���,��N������>����-I������7��������@���{��H�)�
�
]&&^�g�����-���X�������-����
Y�������D��>�������������S��D��>���)�g�����-���X�������-����E���1����	������D��>����
=���*��
����H���2���K�����2�������-?���H�4����C��]�-���������7����������-���7��-��-�����^)�Y�������D��
>��������U�	���`��F�������]X����#���������^��
�
X/������X����#�����������/��>�����-<����*���?�p�B*���H���2���D��>�������&�]O��g-�������^�
 /���M��l����8��-[��� /�����������	��8�� 	��������F�� /�9��H���2���D��>�������t�]O�����
q������o�7����#��7^� /��I��7����-���45�������;����������� ���"��8�9��I��D��>�����P���
�����;������D��>������:�� /��XH���2���8�� 	��7�� /������������-C���H���*9����������������
��F)��
�
6I��?�9��j��7W��!����*���@�X����#��������������������1���D��!���f��/��1���.����!��
�-40���D9�����7���������P���������45��>����������@�� "���I��4��D� /���3������H��-C��
�����
J� ������-��-���������;���������A����3�������@��?�9��?���P��-���45�������@�-���>����
�-<��9��4����H���2���45���D��-C���H���*�]|�����������^��0�������/���*��>�	����������)�v`�
���*���l����D�`���w���*���K���������/���*��>�	)��D��M��;���I��?��������������
�����
J� ���9��������3���*����*�������������-���X�������-��9��b��E���	��>��*��-�C��������@�X����
#���������)��
�
XD���/����-���X�������-����5��`�����:�����������41�������>�	���-8��F��������[���L���;��
����4��D���2��>�	�����)��������3��d���5�������41�������>�	���-8��F������������������
������4F��������������41�������-�������D���������9��D�����������-�E��7H���-C���*��
>�	������D���-40�k��
�
��U�	���-8��1��l������� [�����������a��7���������2���!������]��������^����������	��
���������{��������������������2���I��/����2���D��N��7������)������E�������41�������
���������:���0��45�������L����C����=��/�9���.��45���P���?���-�����4��4"������9��b��?��
�-���������*��>�	������������)�B45����E�������41�����������������������4F���\�7L���
>�C�������-L���<������F������9��P���2����2�������I�������2���D9�����K����D��5��`��E���4F���\�
7L����0�-���.�����2���[��������7������)��
�
��U�	���-8� [����8���K��������0��������2���!�����9��F��/�����-Z��-C���8�)�g41�����������4��
��2��1���41�����������������I��D��j���K�����2�������-L���<������F������9��P��H�������2��-Z�
-[�������D���:����4F������?���*��/���-40������/��������-�����41������)�X�����C�9��45��
��E�������41�������������������0���.�����4F��>��� ?��-����4��������������7�������2��
����.�����4F���3��D������I�9��D������N��l���/�9�����\�7L����8��������2���I���4F������M�
�D����40����*�������	��<����2�������8�� �E�� ����E��*���P�����>�����-<��������D)�J?��>�	����
������4F���-"������K��2�����>��E���8�9�>�C�������I�����������	��.����{��H���D��E������I)��
�
��g41�����������1���.���K����b��\�7L����������������8�����40�����4F����������8������
�-,�����L���;��7���/���-40������=���*���K�����2���-C���8�� �E���-C���1��"�4����C���K�����2��



>�����-<����-40�)��
�
X-������������?���D���P�������41�������>�	���`��������4����2��1���-�����	����41���
�����-C�9��������?���a��-[��������	������41��������D��b���:��>�	���`��W����
G�������8
�
�
��9��*��4����F��������K���>�����-<��� [����.�������>����2�����*��>�	�������W��)�6I�
�*�����������=�������7H����C���41�������>�	���`��������X*�2��P�X4��0������������
�=���L���45���45����E�����������	������41����������)��
�
�������-I�� ���������2������K����@�>�	���-8��F�������7H���-C����������-?���b��D�t������C�����
r������QK������9����t��������U�����-<������QK���>�����-<��k��
�
�
�
�����������������������r���������QK�����������
�
�����������������������������������������������
�
��U�����-<��������������e�����������ee���������
�
�����������������������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
��QK���>�����-<�������eee����������e6���������
�
�����������������������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
�
X�������-?���-C������D������D���K�����2�����k��
�
�����e�����.�����2���������>�����-<��9��;�7L��4��.���7H�����D��F��/���=���*���:�9��.���
��2���,��N���	����	��>��*������)��
�
�����ee�����.�����2��>�����-<����4����K������9��;�7L��4��.����/���������������
g-�7����������� ������]g������� ���g�g��O������^9�����7H����.�������>����29������2���1�
����0�9��?���*��/��7���/�9���	���-;)��
�
�����eee�����.�����2���K���>�����-<����4����/�����9��;�7L��4��<���4�>�	�����������������9�
7H��.��������<���K���>�����-<��)�6;�7L�������w��������2����������K���>�����-<������
�����2����/��-�����K��)��������D��E��j���2���2����/��-�����K�������K����-	��F�9��4����D�
-�����@���:���2����/���?��-���	�>�����-<����:�����9��-	��F���.����:���2����/���D��;������;�
�F������������.�����2����������K���>�����-<��)��
�
�����e6�����.�����2���K���>�����-<�������A����K������)�YD�����.�����2����������������;�
�F������)��D���������������2����/�9��4��������/��������D��E����������4F������;���:�
�4�������������@��	������-8��4���3�������!������K��������/���*��>�	��I9��D�����.�����2��
�*�������D�����)��
�
�H���-C��������/�����9��������?���a��-[��k��
�
B.�����4F���b� �*���?���-����������2���-���������e��I������e�����<������������I����)�J<�
��K���%����l��9�������������d������*���F��/�������*���1��������	������)�J<��M��\�



7L���'(���F��������-���������e����&(���F��������,���/���I�<�>����%����l����C��<��M��\�
7L���*���-���������e6)��
�
B.�����4F���b��?���-�������������eee����e6�����.�����4F������������K��-�����2�������0��
���������������;���I�)�#���������/���I���4F������	������=�����	���/��������-���������
eee����e6��*���P��������)�#���������/���!���	�� �*����������.�����2���K���>�����-<��9� "��
�I��*�� /���H���2���.�����2���K���>�����-<��� /���M��K����,���F�����������%����45����E�
�H���2���.�����2��>�����-<��)��
�
�����ee������>�����-<������)�X?���-�������������ee������/������ [��9��H����������9������?�����
�;���H���)�X*��4�����@�������4F�����>�C�������;������>�����-<������9��b��1����	�9��I�
�D��K������)�B�4F������D��E�������	�������F�� ?��-�������l����/���45���I������:��������F�)��
�
�������5��`��{����4F���-40��*���C���H��-	��F������N�����k�;
G��<E���Y����
G���
E��A"���5X��
58
��#����4���1�P����S����
G���(��	)���$��X"�	)����2���
G��57M����78���\"�E���Z�5���
�)
�����	)��<X��A"N��2��<]��#��5^�P���7����
G������	)���_����7����2���
G�`��
�
B.�����2����� /����2���C��45���=���=���M��[���-����K����ee9� "���I� /���3� �*��-[����D�-���
>�����-<����4��� /���/���4���H���2�9��P����N���2�������K������9��K����D�����j��-���F��
/����� /���	)�J3���:�`��*���.�����2���-����7������������I��H��:�`������D��E������%���
�����45����������������� /���C��-�����@�)��
�
YE��H��=���"��I���K���>�C���K�����2�9��{����4F���C���I�����������K����L�>�	���`��������
]�K����b����>�	���`��F�����������K�����2�^��W�5�)��
�
6;�7L9��������C���P����C���0�������������1����	�������������*���,����;����2��������d��
��������`��4"�����������-�������I��0�9��K����D���@�������<���-��������������K�������
��*���	���?���*��/����������)��D�����?��-���*��/�����������������I�������I������?��
 �u���4F���I�����!���4�����������A�������������������	)�#�����4F���4��?���D��E��;��
>�����-"��/���0��������������������1����	����������F������hV���������V��-C���D������	�����`�
�4"������&(���2���K����C��>�C�9��E��-�����:���;��>�!�� ,��E�"������A����D��E��K��-�������45�)�
X�����C����������������D��C���45���?���?��������!���I�����`�7�9���������F�������E��-�����:��
>�!�� ,�����&���!���M� 8���������!�������*9������������������{����!���C���D��D��>����7���
-��������	����F�����������N9��D�����b�����(��:���E���w������-������!����*�������!���	��
�����I9��D��.�����2���M��	��-��]�;�7L������?������M��*�9������40�� /�������K����E��K���
7H��j���\��>��9���))^)�6@��j�������`9��*�� /���K����?���?��7��������D��-����������	���
�F�������7���1��&���!�9���@���	��%��� /���M�7!��7!��>�C�������D��>�����I���/��7�������
��2�������I�)�Q���3��?�������D��>�����I��b��0���(��:���D���4F������D��E�����E��K����b�
��2���C�-���K�����2������,���D�����F��������E�1��	a���7������������I�9��P������j���H��:�`�
�:����P������������2�9����������P��H�4����C���W�5���0���L���;������!��>�����-<��)��
�
B�45���/�9�����7�������9���?���4� ?��-����0������ ���L�������_������������D��E��!���*��
�8��������2�������*���*��������:������-��������>��E���d�_��7����������������*�������;��
 N��:������������)�Y����0���.�����4F���������������C���K����C���-"������K��2������F�������
 �E�9��!���	��������F��������I���/���L���;������7��������I�9������-,������I�)�6�2���=���*��
�-?���H�4����C���K�����2��������!���A���-���>�����-<��)��
�
���7W� /���<���\�7L����K����L�����3������0��.�����@���������k��
�

•� �!���	��7����-I��H����,����.���L���;��������W�������������F���0���L���;����=��
/�9������-,�����P��H�4����C���K�����2�)��

•� �!���	����.��%��� [����-�������������9���.���K�����2�� ?��-����+���!���	���:�`�
�*���.�����2���D�`���w������7����4��P���N�9������!�����>����2��0���<����4F�)��



•� ������4F���K����	������K��2������F������� �E�)��!���	�� �*��������������a���.���
��2���K���>�����-<������xv?���*��/���H���2���.�����2��>�����-<��y������I�x
=��
�j���P��H�4����C���.�����2���3��D������-C���F������� �E�y)�`,�
���	�
	a�����
b����������
��������"���
�
������������������	��	
	��c��

•� ������4F��>�����-<���1���K�����2�)�#L���;���?��-���8�� �E������E��L���L�����;��
 /�����7����-I�>����2������_�� /���D��0���<����4F�)�gL���L�������4F���0������L���;��
������W��)��

•� �K����L� /���\�7L����C���<���_����7z������������4F�)��D��?���I��K����L��0���H��
�H��D��2��>�	)��

�
�
YE� =���!�9�3���<�������K����L��W�5���0���I�����7H���-C��#�������
��������� /����*��
�45����������<�� ���O��g-�����������O�����|������o�7����#��7���� =���!���?���*��/����!�9�
�����D��4���*��/����!�������H���2�����������)�Y�@��>�����-<�������!���	���/�������D��
>���)�O40���!���D��E��D��%�9�>�����;����)�B4�����������3������D��>�����I� /���M�
�����2��>�	������_�)�
�
�
�
�
�
X;���*��K�����9��*������ /���3��<��>���&&� ����K����*��]����:���1������45��78��S�� �������
�C���;�7L�����`��E�������K�^9��D��M� /���3��E���45���������������2���d���>�����@�`��4"���
����/������S�� �����4�g�-�7�������g�-�7����
�c�9�J� ���9�U�����?������ [���g�g�9��A���
�4��W����K���40��>������D��>�����!����C���-����S��D��>��������������4��-�)��
�
�D��M� �����F�����F����E���W�5���E��:�������I���/������=���*���.����I��:�������3� �*�����
�M��I���E���C���@�S�� ����������������7z��0)�#F������ /���I�������1��u�740�������
�
X-C���1��u����� /���M�����-Z������-I�� ������������)�#{����4F���D��E������-�E������;������
�I��>������!�����������7�����"����������C���*��e�7����7����� [�������-������2�����D��
>�����!����C�����O��g-�������9�O�����|������o�7����#��79�g�����-���X�������-��)�
����D� [���
�������2�����D��>������*���������X����q���q��9�
���-�������
������-��������7�-����7��������
 ����7�-����7��D��E������-�E����������C�� 40���!�������1�����e���-7����7����)��
�
XD��>����������W������
�-�������
�|�����D��>����������W��������/������>�����?������
 [���g�g���E�7����-I��2��>�	��������������)��
�
Q*���:���������/����*������L�������*�������?����4F������D��45��g-������6����-�9��P����������
�45��>��@���H���� 	�������I�)�b�
��$���c�<�
��3��H���� 	������������4F������0���D��E���*��
�C�� 40����*���������g� ����6����-�9��-"��C�������/���-���������I�9�����-4F��9��3���9��-����
������u��9��-��������>����2��41��������0���<����4F�)��A����������4���4F��6�2��B������
�4F�������D���@�>����-I���-4"�������������4F��>�����\�������X�������*��X@�����-u���0��X-8�
>���9�OI����C��/)��
�

��������K���M��/��7������*�� ����0���@�g� ����6����-���-����&(�����)�X-�����F������������F��
���� /���������� �����?������4��-������N�9�`���*�9��?���a�9��������2�����������w���������
 /���@��.����!���K���3��-I�� ��)��
�

����F��������/��7���������K���M���*���L����*���@�V��D��>�����,���/������S�� ���)��:���<��
��4F����������N�)�
�
]&�^�q���q���g�-�7����



�
�:�������/����*���L������-I��
�����J� ���)�X�*�������-���� ��������K�������45���-I�� ����@�
�D��>�����4�7�������g�-�7����q���q���]�D��>�������V^)�Y��������-�7����>�����-<��������E�
��4F������/���45���H������/���-�����3����]g� ����6����-�^�7H���-C����@����2����C��>��*������H��H�
�����������3��/���45���K���>������2���?�����D��>�����!����C������
�����J� ����]g-������
6����-�^)��
�
X-40����� 40�����������;�������*���@��D��>����X����q���q��������K���@���8�-[������� /��
�<��>��� ���/$
�<��N���T����N��7��v���c�-��%��)�YD��A���������� ����45����������
�����J� ���9�
����D�����7���������@���	�������D��>����X����q���q�������:�������M��I���E���������)�B*��
 /�������3�<���/��<��"�6�2��B����I��=�� /���M��?������-[����K�I��X�����	���I���	��
�;��������������1����	���E��-I�� ���>�����?���-�*��<��O�*���d���@��45���7+���*�� �*���d���@�
�����3��45����	���7/�����-����-3�)�X������	����*����2������N��������������������	���I��
�	���M�����7H����C���,������9�����,������������d���;��������������>����2)�v,�����������1��"�
�����2�����7L�����-�7����q���q��)��
�
6?��q���q����L��E�����Ip�YD��b��1����	�����������-�7���9��������������*���h���<�����c-����
�c����7����������7L����D��E��I���?���.�������>����2���.��������4F���0��������4F�����
�M���C���L���I����*������I�������5��;�����������	����� C����������>����2)�YE��E��-Z���-�7����
q���q����D��M��C��7����:���F���������������D��0��V���-�7���������A�������K���7L���
�-����>����2�����������4F�)�#{����-�7���������������4�������E���!���@���3��45����������
 ���0������{��������)�#{����4F�����������W������������!���@���4F����-:��-���� ���0�
�?�)�B*��K������ /��-	��-{�9��K���@���8�-[��� /��7����:���F���������E���-���/��2������
���� /��������/���!���@���*�2����)�O�*��������@���D��M��D��5������41����������� /�)��
�
d
�0;�����
�
q���v���������-�7���������/���-��k�xB*���K���=����I�������y)�������@����4F�� 8������j��
��-�7����q���v����������������,�� a)�Q�������P���-f� ����������0���P���-f���������I���C�9�
�H��K����	�9��%���D���45���H���2��7H���-C���H���������D9��P���-f��M�I������
��-�7����q���v���)�Q���I���C���41����45���4��-������������@����2�������D9��P���-f��45��
��!��7/��-[����;���D��K���������C�9��K����D������-8)�r����-8��[���������D)�Q*��>�	��	��P��
�-f��M��4�7���������E���4��*����k�xB*���I����N��1�����J��9��I���M��45��O���_��C��1�y9�
�j��xO���_��K����C���I�� [������ a9��I���� a������_��1�y)�
�����������0���C�9�
��-�7����q���v�����/���45�����������$��4�����-�����-4F���<���1������\�����*��/����D��f����
�����@�>�����-<������)�X-f���������7z�����-[��������-8���������������4F���;�����"��{�����
��4F���D��D�1���45����4F����������K��)�#���>������2���H���R������!���������/�)�
�������
�-�����E����9��-�����1��������2�9��-�����,����9���4F������/��������I��������@�� ����	��q���
v����1���.�)��Z�-[��������-�7����q���v�����D��1����������-8��3�����������4F�)��
�
}���*��4�����-�7����q���v�����b��C�����7L����-�����.�������>����2��D�;���,�������]��|�
�-��������������^9�����!���0������ ����	���-����������F���K����	����������������9����������
�/���-��)�O/��3����w����9� /�����<������E��D��C���E�� �*�9��C����2�� /�� �*���45�� ���
��C���0�����>�����-<��9��P���2�� /�� �*����@��1������ /���W����0�� �����C���I��N����D�`�
��w���Ip�B*�� /��������-����������/���-��9��/�������0�� /�� �9��u������2�9������D�9��0��
�59��u��9��������� /�9��;��\� /����K�������4F����*���=��9���2����@���D��D�������/���5��;���H��
�H��I��K��p�B?��-���H��D��j��������-�7����q���v�����K����D9���4F����z����-�7��������
�M��D����40����;���\�7L����8��*9�>��@���H�9������	����������/���E�����j����4F�����9�
�4F�������=����I���C�9���� /���I��	�)��
�
;���0d
���
�
v����q��������-�7������� �*���E�����q���v����������2��"��.�����4F���3��45�������!���@��
q���v�����4����/���j��>�����@������ /���j��>�����*����8��H�)�B.�����4F����������
v����q�������7z�7�����8�����)�B�4F��q���v�����4F����C��>�`���4F��v����q����4�d��C��
�5���?�)�6����@����"��{���4F��v����q����4F����	���K��������.����	���:�������I��]����



�l�� C���-����<��+������4�7���q���v���^9���2������7+���*���d���41����@������`9������!�����
�����M�7+���*���d���41����-������������>����2)��
�
������@����4F��������4�������*��>�	��=���u���u9������	����.����������H�����q���v�������
v����q��)��������?���a��-[����	������-�7���������@�������-�7���������.�����4F���*�������
�@��j�������`)��
�
;���0;�����
�
Q�������4F���@�����������q���v�����j�����9����������4F�� 40��� b������!��>��*������
�j�������*��>�	��M����v����v���)��	�����@���M����� /������@��������-	��A���4����K����E��
-[������������;������H����9��-	��W��������7�������4��)�v����v���������-�7����������*���-��9�
��-�7����x�4���� /�������41��y)��
�
d
���
�
�D����������4F���b��1����	����w��*���=����5�������I������K���������*���	���I�������H�
���� /��������4F�����)�J<�������@���D�����K���>�����-<��9���z�����<��/���45���������<�
����)�X-�����.��� ����	���K����D��H��/���-��������!�9�q��������-�7�����K���7L������)�
n��7L�����-�7����������4F������4F����b�>���������*���H� 	���2�>��@���5�������I������?��
���9��j���2����� C�����9�����D�������4F�������)��
�
6?���-�����������-�7�����"��-C�9��4
��$���$��#����O�p������-	��F������,���W������������I��
����)��
�
B*�� /���1���E����9�7w���C�� /���=����I��	���D���4F���������)�YK�������������A����/��
�C���H����7+���:��8��	��-��������7���)�g�-�7����q���v��������W�5���-�����-4F���5��
���)�X�����C���*�� /��"��-���������d��P�9������K��������������I����� /��������D��H�5��
�����j���M���.���.�����������-�����d��P���D9������ �����F�7/��7�����*���?���C������2�
�����7H���-C����-�7����q���v���9��D��M����N�������>����2��-�����d��P������ /�)��
�
X-������������I�����������>����2�>�����-<���1����@�������4F�����������-������)�X-4F���
5���D� /���D��E�7W���v����q��)��D���4F������ 8� ��������������K����3���/�9��I��K���
������������ �� �u�9��D���������;�7L)�X=����5���K����	�� �����F��A������)��
�
X-������������I����������� /���b��!����w��*���=����5�������I���K�����q��������-�7����
�W�5�)�6;�7L������4F���������� /���j��������E�9��P��<����>�����-<������9��I��D�����,��
��w��*���5��;�������.�����4F�������.�)�r�	��\���4F�����������K�� 8��������b��D�������C�
������-=����������d������0���.���N�9��\�������������C���������������*�� 	���K�����7W���
�����	���G���D�������7�2��������?���*�9��=���K���A����	� �����F��������)�YD���������;�
7L)��
�
Y�@��>�����-<�������������=���"��:�������������P����-40�����������	���L��E�������H�
��������7L�����-�7���������D������H���2��]�d� �*�����������-�7����q���v���^)�J3��������w�
�-40������������)�O"���I���������������>����2��@��������;�������L�������+������
]e���-7����7����^9��-���������������-4F���5����-�7����q���v�����K���������/���*��>�	��I�����
�_���	)��
�
�������3������;�����7+����	��-����L��E���2�����7L���q���q����-���������������*����)��
YE����7L�����-�7����q���q����-�������������9��!���	���E���C���������������2���4����k��
�
&)�X-�����/�������������-4F���5���*���K����I���45����	������q���q��9���� C���W����D��5��
�I���K���D������41������-����1����	������K�����*���?��>����2�]B������^)�B*���L���;�9�����
�-8�������� C���-�����45�����9���	����������1������K�����*���?��>����29��K����/��-��	��
�4"��������� C���D��E��������������f��K����41������)�Q���?��-���41������B�����������
��4F������D��I���45���H�7���@������`)�g41�������d
�0d
�����%��B�����C���45���\�7L���



��@�������-�����������/���!�������4F�������*���?����������>����2�����D��E��K����W�5��
�-���������������>����2����B��������K������7L����45�)��
�
t)�q���q����	���45������7H����-C���@���D�������4��*��)�X-�����w���H���/���P��<���I�q���
�K����1����!������:���45��>�	� D��������40�)�X-40����������8���I���41������q���q��9�
��4F������!���	���E��q�������Ip�6I��*�����C����������������������.������� /���-����>����
2��3�����;������.������*���?���-��������;�)�YE�7� ����45������j������ /����4F������C��
�I���-��������;���I��M��D��	��%����I�������%������C�����������@)��
�
�)�YE��H���2���45��q���q����!���/���45���H�/�7J�����$����@������`)��������8����w���1��
��	�9��-4"�����������-/����������� [�����.��Be����N�����D
X��5
S")�B*��������4F���D��E����
�A����	���E� ����N��45���	����w�����������������I��������� [�����@���D��0���	����w����
��������������4F�����9�������4F���D��45����������3�X-4"������)�B*�������A����	�����
��*��O�*����@���I��M�������4F��q���v���9��,����45���/���I��/�������4F��v����q��)��!���/��
�45���H����� [�����.������*����)��
�
V)�=f������?��)�����g���$��3���4
���R���^�9���4F����������I���4F������-a�)�B.�����4F�� 8�
��z����-�7��������]�<����������
���h�����
���i��D��E��<�����X4�7���B�4F���K�������D^��D�
��������f��5��;�9�>��@���H�9��;����2���0����4F�����9��I��*�<��D��/���45���H��K����	�9�
�D������?���45����������������4F�����)�Q��������4F�����������/�9���4F���D��4�7�����E��
B�4F���K�������D������K����H���H������f��45��]�E��	������4F�������D������4F����������
<^)�B�@��������������4F�����������K����I�<��������!�������89��������4F�������j��
-���-���E��D��45���H�x�K��� [��y)�B�4F���D�
��-�����#���������������	�������F���E�������9��E�
�����8������K����K�������d��I��K��� �����F������45�������-8������_�������;���I��]�I�������
�I�������-8�<��I��-���������-������������-8��/��"� C���-���9��I�������{��C���I�������K������^)�
YE��/���@���	��������-�7����q���q����!���	����w������4�7���:	"�������h�����
��9��P�����
/���:���D��������D�������������	��<����4F�)��
�
�)�YE��/���45����������>����2�q���q��9���@����2����C��>��*������	���D�����/$
�<��N���T���
�N���0�����74����)�
��74������;����� �E���2�������,��������!��=������D�����1��"��E���4F�����
�-"��C���"���"����7z������?���.����41�������0�)��
�
T)�YE�7����-I�����>����2�q���q������� C���C����i����"&�����������!���*��������q���q��9�
�������4������P�5���u��� I���l�����.������ C�)��!���	���N����?���45��������E���;��
�u���*��>�	����������9������H���2�9����u���H������-�����2���������� C�)�Y�E����������
�I��1����	���4����D���������������0�����-����q���v��������I��*��,��N��������-�7����
��c�)�6;�7L��1����	������-���������I���4F��� ���_�����j�������?������������9���@���D�����
�?���45��������������,�� a)�Q�����������*����d���=���-4"�������]�������^��!���	���/��
��-�7������c�������q���q��)�X����I������?������j��������@��]�M������d���41����-!���-<�������
��	���I���	��������������;���H���������������^� ���_��D��E��\�7L����N����?�� I���l���
��.����� C����������C���`�q���q��)�X-�������2������������E9������������K������&T���d��K���
�3����7L����:��� ������9��/�������N����?���@���2���\�7L���K��K������I�)��K����������45��
>��@���\�7L���K��K����� ���_������0����@����2���K����45���/����?��������K��9���.�����/��
�M9��b����	����I��	�����������*�������K������C���4���_�����5)����� ���	������������%���
������� 	���E�������� C���M��j���{����!�������!���-�������:���E�������2���H���2��5��
�u����*����)�B*������ C������/�9�5���u����M�����7P�)�J5���u��������3��-I�� ���-Z������
������������ C������������� =���!�9�-Z�-��������	���� C���@���D��5�)�X����I�����������	��
�4���������<�9���F������������D��E��C����������K����������M��H�������9��?���;��,�� �*���������
�4���_�����5��.�)�6I��N��40���������7���;���K� a������D����D���-����>����-I�� ��� /���P�
�K����	�� 8�����j�9��K� a��H���2�������	�������w���L��D������f��K����!������=���")�
�������A����b��!���I���*���*��>�	��P��K����!���	������������j������� 40������0�������?��
����-�����/�)�
�
]&V^�J<�������=�������
J3���4"����45����=�� /���I���K���-Z��=����� /���*������ ����w��3�����)�
����������
 /���E��/���-�2���P���K��� ����w������j���;��K�������������������4����� /�k�d�e��D����\��



T:����8��D	"�
>
��V �D6�"�
0	�DQ�D���fg��h ��8�
0	���N���i
��j�T�	�D���T:����8�#��0	��k�� B
��\��
�W��L���8"��e���l��	W��6�� 8��<��m��
�
O/�������j���;���C������C���C��dn	�
�A	"�
0	���U���N��
�6���N��W�m)�6��K��� ����w����� L��k�d�8 �
�N��O�����/��DO"�
0	�D�����N���j��V � 8"��>��3����?
��W��D	m#�d�0	�D�����>��V���DJ�"���;��� @	�
�e
�DE�� A"���U�
�6���N��Um#�d,8�"��>��3����?
��W���8�"��e����U	��	S
��������o�
:����p�"���U	��R��
H������lm#�d.J��"�
0	��?���8�� 8���U��R��H���"���;���
0	��O���N��
�6���N�DJ�"�
K��?��D���T:����5��
�+���om#�d,8�������R��
�q"�����
�e
��8�H�+�D+��"�
0	��	?������
�S� 8������r�D>	�%M��F	�
0	�
�S�8Zm��
�
O/����w��*������@��/���	�����p�v!������ /���D��,��>�����/������K��� ����w������.��
�K��p��Z�-��������K��)�O����w��I��	�������-40������C��1������*�� ����w��K����������
�P��C��1�� ����I��K����E������45�)��
�
X*��4��� /��3���I���/���;���I�)�X4"����45������ /���D�����2���0��������4F�����9�
 /�����K��� ����w��3�������,����4F��������� 2�����)�O/���D�dT�+ m��-40�����dT3�Ds�m�
�K��p�J������ /��������C��1�� �������K����!�����)�Y1���������� /���C�����<����4F��
����Ip��;������.����������2������ /�9��E�� �*������ /�9���-�7�������� /�)�#<����4F��
�A����������4� /���K�)��:�������@���D����40����;�� =����4F�����������;�������I�9�
�?���G����	�����������I������K����!����w��*�������2���;������������4F������I���D������
1���K��p�r�	���������7L����D�5���K��p�v����4��?�����7W��:�������D���2��`9���2��
�:�������D���:���45����4F�������K��p��
�
6I��*�
���������������C���<����4F���C������<�V
�������j���������P�/�������D��
j����������9��P������-����>����-I���������*���0����4F�������I��-40��*���	���=�����������E��
��4F�����9��-40����� =����4F������I���E���@��I�)�Y������U�����?���%�� 	�������������*���-���
�d���K�������]����-��-�������������������^���.��������4F���0�����)�U�����?�������45���:���*��
7H���-C���1��"� 	�����������`9��3��������I���	������������4F�)�J3���W�����������������
�;�������@�U�����?�����)��
�
h#
�A"����G��
Y��4��*����$��
����
X���
�
v������4F���D�V��C��r������*���E��-����d���K�������������9��D�9��<�9���*�)�h��<�����/����.��A���
�@���	�����2���	�V��$��%������)�Q	��%����\�7L��������L��V��$��%�����������H���R�>����
�-<����-����������F���{����4F�9�������������0���.�����4F������������-;�D�)�B4��� /��3���\�
��w����9� /���3��-	��>��� �����C���%���?���<�9���*������D�)�X*��,���$��%����=������p�O/��
�3�>����D��<������7/���=������� �����F��4�p��
�
Y/���������:�������4��>��������/���@�B��)�X?���;��!���!����C����������������2�����)�
#��������4F���3��<��>�����/������x��-�������������y���E���4�Y=��B���X��9�<��45��7/������
��������/����	��F��=������9���������?���?���!�9��=���/���������������-�������������4F������7�2��
�����D�9��b����	����b���4F���E������,��)��
�
X*��4��9�3����w����������?�����������)�B*�� /���������������������2���0���5����9��u���
���2�9� /�� �9��I���2���������������/�������D�����K��p��Z�-���� /���K����E� [���������	�
�F��=��������E�����E���45����4F�����)�6���*�������4F�������	���?���45�� /��7W���
�����/�9�<��M� %����%���@�������4F�� /�9��@�������1����� /�)�J<��M��	�������K������
���������������*���0�� /�)��
�
O	���%�������������4F������	�������K������������I�<��M��?���P������/���E��H��2)�J<��5��I�
<��K��� �*����@���I��M��	��-���*��<� ������`���*�9��	����������������w�����<)�6�����<��3�
�K����"���"��E��D����� /����@��<��H���H���w9� /���K��� �����F��D��E��H���H�r������*��
�45���0��<)�BD���I��*��5�������0��<��������	��4"����.�)��
�
X-����>����2���.�������4F���A����D�����C���=���D�����D��/�)�Q����4F������?������ /���H��
�H��=������9��P����� /���8��	��4"��� "������;�9�������w����������K��8�������4F����9�
��4F������M� =���!�������?���=������� /������8���H�	��4"������� /�)��



�
J3���P�������>��E��Y=���������������<��-��9�����0�-[��������K����-�����������*�� =�����u��
�����������-��������;�9���� 	������������4F�� /���P��K����	������.��������/�� @��j�)��
�
4����k���������
�
v=��������E��E����4F�������-40����� =����4F�����������I�)�Y1����	���:����K��p�X*�
�4��������/���������g�-�7������c���H���0�)��
�

H��?�����!��*��������4F���@���45����*���8�������*���������*���57M���@
���7l�)�6I��*�
������������4F�������D����4F������4F����D����40������d�����Dt��D6�m��K�9��P������E����
�����.���4F�������D���D��-K��>��9��-�����F�����������I���G�� 8���w�-�������I��D��������E��D��
�/�)�B.�����4F���4��*������I�<��b��D�t��/����������<��D�����2�k�%@
�����",��	>��@
�
]�P�������	��F����^)�BD�����2���0���.�����4F�������I�������=�9� /���D��45���������*���I�
���9� /���b���u������<��D���.����I�<��;���D�)��
�
�D�K��� �� 8��C���2��l���	��C��r������*���0�������b��I�K��� �������������D���@��I�9�K������
��K���4"���-[���K�������3�������-	��>���*���<���P��I��D��I��D��E�����������[����D������
�0���D��4F��������d�9��I��*��!��>�����I��	���=������)����� ���P��4"���-[��������D��2��>�	�
1�����-��-	��	�������P��D���@��.����I��I���������:��9��D���3���I��M�����)���������?������9�
�	��������������-D���40������ I������/���?���=���I�-D�������������p������-u���/���\���[���
�D����������40���d��!���8�9��D���	�&(��%������+���K�������)�YD������������ /����E��I��
������2���K��� �*���=������)�J3������I������C�������������� /�����)��
�
J3��������	���;�����������k�������4F���@���D� 	���%��������u�)�r�	��\� /���������u���<��
�.���7,��������-���������,����;������H���C����4F�����-:��*���K����;��-�����,���-�9� /��
�M��K���������w��*�������;�9��*��c�-��������<��.�9� /���b���w��{��������2�������������
�E��D��K����;�����"��K�)�YD�����D���@� 	���%��������u���@��?���`)�X���41���7�2�������`�
<�9�������4F���D� 	���%���������45����4F�����������E�9������?������C���;�)�B���!��
�����������4����9��K����D��D��I���4F������	�������������/�9��D��8�9��K����E���w��*��
�����I�������������2���D��45���D)��������<���D����x����X����`y��?�)�Q�� /�� �*���=����������
�����E����4F�����9� /����*������X����`����<9�������<�����7z��"�-u���I��0���D��E� ���
�*���K�����2�9��*����	�����9��*���N����?�������<��45�)����� ���-�����������2��"��-C������
 /���I�K����K�����*������X����`�����P�����9��I��*��D��M��K��� �����F��"��,���-���E��d���9�
�����H�������������F�����C��]���7W�����F�����C���;��`^�����K��� �)��
�
XH��-���K����	���������4F���������4F����*���	����)�#{����4F��%����"����������������
���)��D���4F���I�!��!�9�������	��F�����-u���F��F���1� =���!���"����)��D���4F��������E��
�<���<�9��P��������������K����;���I���*�9��b����������.��������I���;�������K�)��D�
��4F���,���������1�9����7L���Y=���������9���*������I�������+���D���4F�� 8���������K���
��*�)�X*��4����b��D��������;����4F���H���H� �*���=������9������	��%������<��D��45��
�������<�����������
��;
����
��9��=��������E������E�9��0���L���;�9��0�������������H��
�H��E����4F�����)�o������������������������4����������-�����!����4F����������I��-��
���C��>����	�������-�7����������4F���D9��E��I��������@�������4F���D��I�������A����4�����
�����;�����>����D���4F������I�������*���0�)�o������������������K����b�����E���.������
��.���4F������D���������E���d����E������@9�����k��������	a����N���
P��k�P��e
��$���4
��
�)�
o�������������������� �2���������2���F���E��%������74��-����X�����	���I���	�)��
�
v=��������-40������D���K���7z�7���9��I� /���	��������/�� 	���%��������I�������K���;��
�45���D���-40������45��>����P��R������I�� "���I��H��4F�� �*��9��;�� =����4F�����������;��
�����I�)�YE��45��>����;���I���,��N���P���/����� C���-��������,���7A����	�)�v=�������
�A���������E���.���I���� /���=������� /���3��"��,����I�������4F�������D��1��������
������*���-����������@����E������ /�)�B�8���`��*����9���� /�����������	��4"����*��
��4F������ /���	�������?���"��\�9��E���*���?��	��4"�������<��-40�)�B*�� /��;����9�
�b��;������j����4F������������@�9�-���������M�������� /�)����������C����4F������	���.���
��� C���-��������;��]>������2���?��J� ���&9�t�����^��I��D��E��C������-[����"��,���-���������*��



�0���<����4F���b������I�������_��1������K�)��D��K������@�������_��"��<����4F����������K���D�
�E�<��N���45���0����@����2������	�� �*������ �2���:��9������E��K�����z����@�����)��
�
Dk��5m"���7���X��$�`��
�
�D��E� /���3��E������������2�����������)�O/���D��E��\����7L����41�����������9� =��
�!������.��������/���1����	���0�� /�� �)�Q���D�����2�9������ =���!�� [�����2���D���.���
��@���I����w)�J3������=���������?���E������8������<���w��Ip�����=����@���@���Ip��!���Ip�
������Ip�����D���0��<��@��.�����@�� /��������?���45�)�BD���@�<9�������D���@� /�)�v=���
���� [����	����9��=�9��A������-������)��
�
X-C�� ����41����45���5���u��� /���D��E� =���!�� [������������a���45���C���C���.���
��@���D��E�����.��� %����%�9�����=������� C���������)�O/��������D���45���-:����.��� %��
��%�9�����=����D� �����C�9� C������<��M��	������������������"���"�1�� �����C�)��D�
�-4F���5���b��-����������F��u���u�<�����������������N���D��E�������������E���I���*����
�W��8������ /�� �9�����.�����������������F��+�����������.�����������-���)�J3���\����
���2��-�� ���<������;���I�)��
�
X-f��1�������������45���-�������E� /����C�����2��>�����?�����������)�J3���\�����������
��� /�� �*���H���H��=������9���� /���D���45���-:�����@������P���-f���w��2��>�	�x�������y�
�M������*���*����)�O/���M������.��������P������N9��D���������&(��!���K��� �*�� a�
��������I���/�������D��/���;���=���D����=�9�����E��-���I��D��/����������������2���:��8����
 /�)��
�
�u�� /���M��K���������@���F��������E��?��-��v=��������H���H���������/�������-����:��8�
]�H��-���D��u���	�>�������9���\������	���?�� [����-��������.�^9����������� /�������4F�����
�E�� �*�)�Q�� /������I���E��1�9� /���M��I������"������>�����I�� �*�� �����C����@���:�
�89�"��-�����.���������4F��-��� I��78�����<��������D�����I���3���>�C�)�Q�� /���/�� �*��
>�C���I������I� /���M��?������-[����.�����@���I���E���45�������4F�������:��8�1��
��@�����>�����-<���1����@����4F�������E������.�����/��������/������ /�)�v=��������	��
�*��5���45���0���$��%����D�9��I� /���!���	��7�z���/���45���.����I� /�����9��E���4F����� �*��
 /���=���������������E�)��
�
/�X��n��%@
`��
�
X-����>����=�������������D�����*�x�
����c�-��������7�-����79�������� ����7�-����7y)�X-C������
�:�������3�����-��*��P����9��?���,���*��P���p�Q�������I� /��BD�p�BC���-I�� ���`���*������
�I���4��*����)��
�
�������4��-���-I���H������������*���J���/�����������������������������
�
o��������,�������������4F���������� /�9������/���P������%����H������ /�)�g���������	�������
������4F������-[���<��D��45���H��u����	���0�� /�9�-[����C���������*���K�����������	���:��
��.�� /�����<��3��K�����u��)�v������������������ /�9����`��4"��9�`��u�������/������ /�)��
�
O�� 40�������	����������:����-?���H��4��-C�)�Q�� /���������*���-I�9��!���	�����������:���
�-I���H����)��D���4F������l������������9��I�<���w�`��4"�������<��H���K������9�����A���
�	�������������>�C������-[����*���K����/���45�����������������I��������D��-I�� ���-��
�A����K�7L��)��
�
O/���D��E�������������%����0���.���������/����C�����)�O/���D��E����������4F���H������ L��9�
�����*���P���.���K��������D�������/���A����	������ /�)�B4�����@���D��K����D���w�����
�<����4F���M��H���C���	�������L������������� /�)�gG������ /���D��������-�C��� /�����
�K�)�YE�����	��4"����45���*����4F�����9��E��D��E�5�������0����@����4F�������-��������
�?���E��I��L���;������9��D��E��b��������7H������������I���N��?��/���:�9� /���	��<��
�����������*���0����4F�����)�x
����c�-��������7�-����79�������� ����7�-����7y��;�����>����=��



�E� =���!����2���D)�Q��������4F���"���"��0����������E�����������=�9�<��M��I�������������
�������<�����x��-7�����-������y9��41�������K����������������?������������������I�&�&�����
�j����@��1���.�)�O"���I���������������H���H�5�������0�������I��.����I�<��/��-���M�
��@��1���d�������������.����I��{����4F���D��E������I��������/��-���45�)�
�
]&�^�
�Bo�re�o�
�
XD��>�������T��-����S�� �����45���<���C�����
���-����9��D�����I��?�p��
�

���-���������2���45����K������	��-���-����>����-I���41���������.���.�����4F���D��P���������
�?������]����-���^�����D��������������D����74�������	���I���	�����)�
���-������D��E��	��
-���*����4F��������7L����:����D��>����V�]�����|���|��^�����D��>���������]�����c�-������
��7�-����7^)�Q*��>�	���������-������������ C������������������>����2��/���45���*��>�	��0��
1�9��D�`���w��1�9������_��1���d���������*��>�	��*���{�������������-�C����/���45�)�BD��
�1����	�����&�&�&(((������@��1���.�)��
�
YE�����-Z�������2������-����9��D�������������-I�� ����.����2���45����K����	�����
����-����)�X-40��*�9�����-������K����	������a��������1����!��]&�&�t^9��*��>�	�����
����-������[��"��
E��<X����.��������������P��K����[��"��-�����{����������D)��;���;��
���9������45�������������C���*�������E����������>��*���8���*��>�	)�6I��*��D��E��D���@��
�����78���K����D�����-��9��b�����H��-����d�������-8������� [��)��D��.�������>����2�5������
�K����D�����-��)�J1���.�9�����-�����<�W�����N
��$��2���i���
G�9��N���2������a�������
&�&�&)�)�X-�����N���2��]����-�����^����� C�9��j���	���� C����	�� 0���C���!�������I���E�
�D������41������������D��E������?���45������{�� C���@�������a������1���41������
<����������)�XN���2���D��P��������/��-�����������K����D��H��41��������/���M���.��
����������)�
���-����9���45���/�9� �������H��41��������/���M���.������ C���0�������!�����
�%����H��������/������7H���-C���H��E�� �*������K����	�������=����.������ C�)��
�
J3�����������;�7L�����<���?���1����	�)�J�����4F���u������2���W�����u���-���������%��
�,��9�������4F��������"��\����9�������4F��������D����\���d)�O����	������7+���*������
����������I�����-���b��D���������D�������"9�&����()�B*����� C������*���N���2���I��D��E�
�M��"��\���d��������9�-u���/���D����������9��j���"�a������\�)�YD�����*��>�	�&�&�&)�9����
��4F����������������{����4F���@��;��/���:���������;�9��I����������<�������������)��
�
r�	��\������4F�������H���2���D��>���������]�����c�-��������7�-����7^9���4F���P�����N�� /��
�I�9���������P��;���"��\���d��*p�~9��I��K�� 8� 2���d�9��*����*���K����;��-���������I�
�K��������!��������*���K����E�������2���45�)�X*��,����9������/���P��,���D����\���d��*p�
~9��I�����\���d��"��I���D��d������ ���*��������F������K�9��K���K����������������2���45�)�Y���
��������;�7L��1����	���@���2���{����4F���I�������E������!�9��L���;������ C�����9��E����@��
�I����>�����-<����0����4F��������������*���0���I�)�J�E�����������/������*��>�	����9��������<�
�D��K��������@��H����� �2������ C���������������<��%����4F����45���,�������>���>����-I���E��
����K����	�������=���0������]������^)�Q���D�����K��������@��H����� �2�9�����D���������
>����2�����-���������������������7L����4F��������4�7�����������q���q����I�
���-������M�
�	��-�)��D��E�<��M���w�-�������C��,���������2���/�������������������E���D��K����d������
 ���������2������������4F���-��������\���d��+���"�-���������4F������4"������)�g41������
����������<������H���:�������
�����K����	����������H��N���2�9��D��	��������;�����������
�/�9�����������-8�����	������4F�����9��������-�C����K����E�������/���C���45�)��
�
X-������C����C���D���@���;�7L��@�����-��9��H��-������-������>�����?������������A��-L)�����
��4F���D���������=�9��F��D��?������I���45���K������������@�9��*���b��D����������=���I�
�K����I�������45����@�����������K�������)�B*����������=������-�C����I��A����K�7L���
�4�t���*������-���j��-�C��� �2�9��b�����45��I��	���K��������t���@������K�)�������4F��
�D�t��������������0���3�� ���C���	���?���45���41���40��)��;��������C���*����.�����9��=��
����3�� ���/���C�������-8������	�2�����)��
�
B@���	�������
���-��������"��{��{����4F���	�� �*��o"Q���p����H����� �2�9��K����	���1��



��!�������f����&�P���O����&�������W����p����H����� �2�9��������H���H�["
��f����I��?��
�����H����� �2��������������45���
4���>������H����� �2���D)�B4������;���-�����!����0��
��2���@�������2��g�-�7���9��{����4F���I���*���0�����������������)�6I��*��:�������K���
�I������I��	���?�������*���0������b��I������I��	���D� 8��\���d�����������;���?��
�P�������������K�)�$�������
�����
���������
�������	
�	�"��������	
�
�������������)�B*�� /��
�?������ /�������I���D�������w������I����� /�����������-����9� /���	���H���H��	��
��������������I��H����� �2���D�����I���E�������D�����I�����W���������/��-�������E� �*���H�
���� �2�����������5���*)�QK����D�����-��9�������4F����K���D����40��������c�-������ ��
��7�-����79���K�� =����4F�������	���E���I���-40�9����40��������\��0��������4F���4��0��
�u��?�9�����7����������j��<9�����*��>�	���������	��<����4F���3����;��%����45���������2���-���
�����������������0�����)��
�

���-������,��N���?���-�����%����45������>��*���������������{��������)�Q����4F������������*��
�0���H��	���K�������E�� �*���������������4F������!���	���D��"��,����I�9���w���������
�?���8��	��4"���������4F�����)�YE��D��E��"��\������K��� 8��	���/����4F������!���D�
�.�������C���=�9��L���;�9������-8� @���.���"� C���-�����{����4F�)�X-���������?���E9��;�7L�
�4����������I���������7�������2�9��*���K����D��45������2����������C���=�9��L���;��
����<����4F���W����K���-<������40����0��]�4F�������*��>�	�����������-;���2����������	��<��
��4F�^��I�-����D��D��E��D�
���-��)��;���I��*������@�������I���A����4�7�������2�� =��
�!�� [��� 40��-����1����	���������7H���#�������
���������]�1����	���������7,����.���*���C������
�	��<����4F��������/���45���L���;������7�������Ip^)��A����;���I��*��������-���������?���E�
�<����4F�����������>�����?���I�����-������M�7z�7�����/���45��1�)�
�������3��D��L���;�����
2����������C���=��������I�
���-����L�����������H��������*����.������ C�)�QK����D�����
�*������@���	����I��H����� �2���;������H� ����u��9�2�>�	������H����� �2���K����	������5��
�*��������������9����{����/�����������	��)��
�
�w���C�9�����-���������2���45���-����j�� �2���K����	������	��-����������9��D��4�����a��
�!����2�������@����4F���	������=����-�����F�������7����I��0��������D��	��-�)�
���-�����
�b��	��-���-�����K���-4F�������-���)�
���-������D��E������/���.����*��>�	����2���F�)�#����K��
�5��u�������-������45���-����K�������I��*��>�	��D��E�����.����P���������2���F�9���@�����
�����-���������4F������-�C�������	������4F���������������������1�<����*������-���
�K����E��/���C���45�)�X-������@�������	�������
X"���8
��
��������@����2���E��������*���I�
��4F������D��E���	��>��*����������� [����N���2���1����!�)�6;�7L�����	������I����u���C�����K�
�K�����K��������-;��45�������������I��{����4F���D��E����� �E��`��I�����������P��>����
�-<�������`��;���D��45���H���2��]�����������E�����&��*��&(^)�h����E�������I���������
�41������������4F���D9�7w���C���<����4F���	���-�����H�9��K���%������)�X/�������/���C��
�N���2���4��?�p�O"���I��D������L���;������1�������	������I�����/���:�9������	��\����
�1���K�����C��������/��/���:��������� /�9��I� /���D��E��K�����@���,����=���8�����%��"�
�������������� /���C���;�)�XN���2���-�����.�����2���N��4��?������7H����K����;�
�������*������1�9��%���������	���I���	�9��%���x��2���-4F��y�����-�����-���������I�� /�9��D����
��@����2�������E�����-������-�����.�����2�������������)��
�
QK����C�������4F�������C���`�
���-������I��D�7H���-C��>�����?�������A��-L)�B���C���`��������
�@���	����%�� 	���E��
N
�A"�X��	O���'�\"���53���$���
Y��������78
��l
�������78
)�
�

�����������
��
�����
�
�
�������-����-�7����������� ������|�������� ���-���������������|���-�����������-��9�����
�-������������������������-�)�e�7��������������� ������������7�������� ������������������|�-7��
������������������ �����-�9��� �������� ����c�9����������-��9������-�����-��9��-�-���������-���)�e�
�-�c�-���������� ���������-�����-�����������7�����-�����|�������-����-��� ������)��������������
���������������������-��c�������������7�����|��������������������� ���������������-�����������
����������-�����-��������)�O���e�����������-�7�cc�-����� ��|�����-�����������7�������)�J����-�|���
������7-������
�77���J����������������7-����)�o��-����-������7��-��������������7-����� ��|���
���������)�O��������-������������-������������-��-�������������-�7)�X��J���������c�g-���������



X���������>��������c���c�������� �������-�7�����-��������)�q��-�������������-�����-����������-�����
����-��)�q��-���--������|���|�������|���-���������-��)����9�|����������-�����-��������9� �������
��������>��������c���-��������)�X�����-������-����7� ���-��������9� ������-�����|�)�O���7����
��-����-���7��-�������>��������c���c�������c���������c������������-� ����c����7� �����-��|���
�����-�����-��������)�X�����-����������-������-�����9�����-���9�c������9�� �������9���7����c�
���7���)�X������-����-���-7������c���-��|�-�������c����9��-���-�� �7������������)�ec����-�
��--������c���������������������������|���������-��������9���������������-�7���������� ���7�����
c�-����-�������������-�7��������)�q�������-�����������������-������-��������7�-���������
���������������-�9����������|����������� �-7���������-�����������������7����������-�-�������7�
�����9������9���7������������|������)�O���7���������c�������������-����k����-�����������
7�|������������-��� ������������������-�-�����������|������ ������������-�����������������-�
������������-���--���������-������7�����-�c����������-� ������������-�����-�����7����������������
c�|��������������)�e������ �������c������������������-����9�|�����7����������������7�
��������������� ����7��������79�����9��-�-�����������������|��7����������������������
��-��������c�|��-��7�����|���-�����������-�)�X�����79����9� �����������������c���� ���)�
J������������������-��c�������-����k������ ���������-����-��-������7��-�� �����7� �����������
|����������� ����������-���|�-����7��-��������������-�����|�������-�����|����7������-����
�-��������)����-����������c���-��c�������-����k�|�����7��-�������-����������7���-������� ����--����
�-�����������7�������������-������������������c������)�q���|�����������-��|�����c�����-���7�
�-��������������7���7�����������������7�����7���������-������������7������� ���7����|���|��
�����9�|�����7���� ��������|���������-������9��-��7���7���7����7���)�g-�7�������������-�����
����������������� ����)�s���� �������|���������������7�������������������������|�����������
��-�>��������c���c�)�B���>������������������������-�����9� �������9��-��7��������|����������7�
������� ���7������-�����-����-��������)�h�7�����|���������7�-��|��������������-���--����������
 ���7�������c��������7����������7� �7�� ���������������-������������������|�����������7� ��
c����������c������������c��-�c���c��-��������)�B�������������������c����-�������-���-��-������
�--������)�h--��������������e����|� ���)��e��������c�-���c��--������9�|��c�� �����7�c����-�
�-�7����������7������ �c�-�����c���)�O���7-����7�����������9�|��������-��-���)�h�����
��-����-�e�7�����s��������-��7����X��v�����-���7�9��X���������������|��������)��e���-�7�9�|��
�c������|������������7�����������-���������-)�#�����c���-���-�7�������7�����-����������7�
� ���������-�|������c���������-��-�7�������-�������|��������� ������������-�� ���7����
���������9��7��-��������������9��-��-����c����������-������9���7���-��������� ���7���������
��-�������)�U��������c���c���������-�|������c���������)�
���|�7��|����������-�������|�����-�����-���
-�����������������-��>��������c���c�p��
�
V�"���"�������� �������
�
h������� �����9�|������c��-����>�����7�|���������c��|�-�����9�����������9���7����7����
|���9���7��-�����������������������������������-�������c-�������������|�-�79� ������������������
7���������� ��|����-���������7���������9�����-���c�-�������������������������9���7������������-�
������|���������-������-�����������������-��>��������c���c�)�
��c��|�-��������� ������������������
��-���-�7����9��������������-������������|��������-�������9���������� ������-�������9����
 �������|�-���c������7���������-��-���������-�������9���7��������-����������-������ ��|����
�����������7�-�������)�
��c��|�-�9�|�����������-������� ������c�-�-��-��-��������-�-���-�������
��-������������c�������������-����������7�)�#��������������������������9��7�������9���7�
�-��������-��c�����7�����������-��7����c��������������)�#����������-����c���������-���-�������
c������������������������)�
��c��|�-�����9��|���-9��������������c���-����>�����7�|�����)�
���������������������������|������������|�������������7����-�������-����������7�
��������������7�������-��-���� ���������-�������)�e��������������|������|��7����c���������
��7����|��7����c������-�)�e�����������-�������7��������������������|��������������|���|������
�-������������������������������|�������������-�-�������-�7����������������7���-�����-���
�-��������)��������������������-���)�O���������������������7���7���7�����7���������������
����������9�e��������-��7�����|�������������-������������������-��)�B�������-�|������������
-��������9������-��9��-� ����-���7���-�9����-������������������������7����|����������� �����
��������7����������]����������7�c��������^9���������]������^9�������-��]�7���������^9���7������������
�������]���-�����^)��



�
e�7����7����|���������-����������������9������|�-�����-������7���-���-�7����9�����|�������-���9�
���-��|-������-���-����9�������� ���7�����-���������-���-�����-�������� ���7������������9����7�9�
�-���-����������)�q��������-����������-�����������c������������ ����-����|�-c��9�����7������
����-�����)�q��-�������������)�q��-����������-�7�����c���-�����)�q���-������-�7�����c���-�
������)�q���-���-��������� ��9����������|���-��� ��������������-�-�������)�X�����|�-����
�����������-�c���������c���-���7����7����|���)��-�����������������������|�-���������-�����
 ����7���-��-������-������)�e����� ����������|-������-������������������������9����������9������
��������9��-�������������-����������������-�����������������������������������������������
��-����������)�q�����������������������-���|��|����c�-����c���-�)�ec���-����������������������
�-���������-������������c���-�����-�9�|������������������c�-p�#���-�����������7)�e����c����������
7�����|����������)�e����������������c����������7�����|�������-��������7����c���-�9�|���
������������9�|������������7�����������7�������|������������������������|� ������� �)�X������
��������-�������-���������������������|�-���-7�-9������������������7����������-�)��O����������
|�����|�-���������7�|����-������������������9�������cc�-���|���� ��|������7����cc������)��
�
%"��"�
���q"��j�
A"���
�����
�
o���������������7�|������-�>��-�����������-��-����7����-���������������������)�
�-�������
�����|��������|�����-�����������������������������)�e������������-c�����)�e���������������)�
�����-7����������|�������������c����7���������-)�v����
��7����� ��������|������-���-�����c�-�����
X�-�7��������������������)�e�|���� ������ ����-��-���-�7��c�e���7���������-����-�������7�
���������������c�7�������|����������������|��������������9���������9�������9���7�|������
����|��7������e����� -������� ��-������)��
�
�����������"�� ��������"��"�����"��"�
A"������ ��������
�

&)� B�-��-�����c��|�-������ ��������������-���������-���)�Q�����������-���������-������7�����
���7���������������7�������������c����-�����-�������������������-�����������������
���-���������c��|�-��������7������������������7�|��������7��������-���������
���)��

t)� o7���������-������������ �����-����9����������9���7�-�����7���)�#�����c����|�-����7������
�������-�������������-��-���-��������������7������������c�����������)�X����-����
���������������-����c����-�>��-��������� ��-�c���������-���7�������������7������|��-�-����
�������-�c��7)�q��-������7���7� ����������9������9����7��������9���7�����������9���7�
c��|�7���-�7���������7������-��������������������>���������-�����������|���7����������c�
��-�����-����-�����������7���-��|��7��-����c�����-������|������)�e������-7�
�����������������������������|������� �������c������������ �����������7��������-�>��-��
����9�����-����9�7�����9��-�������������)�X������������-���c������ 9��������)�e�7����-��)�e�
���������-�����������������7�-�������-����|��������-������-��)�ec��������� ����-����
���������������7� �7��������9�����|������������|��-���������-�)�h���c���c������������-�������
������������|�-����-������c�-)�r-����79����������-�����)�
�����-����7��7����-��g��������9�
�����������9���������������-����������9��X���|���� �����������������7�9���-��X���|���� ��
 �7�c�-���-������9���7��������������-�����-����)��������������������������������������|��
��-��)�B���������� �������7�|���)�e��������-������7������������|�|�����������7�7�)�
��������c���������������-����� ��|������-������7����-7������)��
����9�|�����|����
�7�����7�������������-�����-�����������9�����|����-�-���9��c����-9� �����������������|�-��
����������������� �7�������)�����|������|��������������)�ec�����|���������-��������-�
���>�����7�|�����9��������-����������|���� �������������)�
������7����7������|�
|���������7���������-�����������9����-�����-�����������)�q��������7��|�-�����
��������9��������7�����-��������������-� �7�������-7�����7�|������-����7�)������������
���7����������|������-��|�������������-�����-��)�X����-������-��������-�����������
c���9������-��-�����-����-����|���� �)�����|������|��������������-����-���9���-�����-���
���������-�������c����-��7����������7�����-�����)�h�7�����-�|9��������7��������������



���-��������7����-���������������������� ���7����|��������������� ���������� �����
-������������7�)��

�)� B�-��-����7����7����|���� �����������7����������-������)������c���� ����|�������
��-���������-���7����7����|�����������������7�������-������)�o��������|��7�9�|��
�����7�������������-���-�����������-�����������������������c��-����|�����������-������9�
�����-�� ���������|������-�����)�X�� ���7���-�����������-���9����-�� �����������7���������
�������-������)�X����������������7���7������������)��

V)� ���������-��������������������-�����������������)�6������������9����������-�����������
���-��������7� ��|�-�7�����������������7���-c�-��-�9���������� �����7�������-�������-�
>��������c���c�)���-��������9�����������������������-���c�����������-��������������|���7�
��-�������-�����7�����c�-���-�����)�e�����-����7������9�������7��c�����������-���c�-��������
������-������7�9��������-���c�������������� ������c�����-�����������7��������������-�
�����������������)�X�� ����|�������-�7�������-�c���-���������-�������)�

r�����s
����V�"
����
�
q������������������������c-��� ������-�������������-�79�|������ ����-����-��c-����������9�
��������c�-����c���-�9���7�����|������c�7����9������--������9��������-�����)�h--�������������
������c����c��|�-������� ���7���������������������c�����c�-���c����c����c�7��������7���c�����������
����|��-�������|�� ���������|���c���c�)���������c�7������������-�7������>���������-���������
�c�|������ ���7�����-��������9�|��|�����-�7����>��������c���c��-������)�e�������c�7����� �-�������c�
��-����-���7�����������)���-�����-����������� ���7������-������������9����������9��-�7�������9�
�-���������-������|������-���-���-9����c��|��c-�����-��|�������-���������-�����-����-��������)�e�
���c��������e���-������|��������������-������7�7��������|�����|�����������)��e�c��7���������������-����
�������7��������������-�������|���e��-���)�e������������-�����������e����������������������
�����������-������� �������-���7��-���7��������c���--�����-��������)�e����� ��-��7������c������������-�
���������-�7�����-����������������������������-������9�����|����������������7����������������������
�����������������7��������-������� ��7�c���7� ��������������)�X���|�������9�� �����������
 �������9��������������������������� �����-��|��-����)�X������������-���������������-�
�-����-��������������������c� �������9�����������c�����������c��������������������)��
�
����� �������-�������������������-�����������7������������ ����������|����������������7���-��9�
�������9�������9���7�c���������|�������)��
�

�������)��������
�� -��-��&''V�
�

D����
���6��L���#��������A"���"&���
�
�

H������-�E������;��������4F���H���H� =���!�������4F������?��-����@���?����	��78������*���
�4��A"���"&���$��X"��#��#
��&"�A"�X��5>����p
��
G���P��K����	���;�� 	�������:�����)���
�����K���K�������� ����@�x�/���P�y����x�����-8y� "���I������K�����������.��D�G���P��`���w���@�
�������I���*9���@���������>���9��?��>�����3��������%��D����D��E��<�����������.���x�H�
�?���41������y)��������K������� ����@��.���>�����?������������H���C������3�����E����C��
1������.����H��?���41��������D)�O/���D��E���w�-[����D��l���>�����������@��@���.���w��
����`���?��-[�������<����4F���D���@������-89��;�����<��D���@��.���>�����?����������)�XK�����
-[���A"���"&���$��
4���>��$���
�<�4
��
G����$����$��<�4�����")�J����-����������4F�����������
�����-8��
�77���J����������������4F����������������-8)�#<�������������d��P���@�� 8���@���b��
 "���.�����@����������0�������������d��P���D��������>�����-<��9������D��<����������-8)�B4������
��������d��P���D��4��l���3��H���H��D��/���P�9�����D���������������3����������>���
��?�)��
�
4
��
N���>��(��o"���"&���
�
O;�>��*�����������O��A"���"&���$���1��5
F�������"3���#��)��:�������K����=�������>��@��



��E������9�>�����?���0������*�������@����E������?�)��:������>����H���C������:��������w�-[���
�:�������=��>��@����E������)�Y:��9��:�������D��E���E��������������������I�9��4���
�������������@����E���45��?��>�	������.������������D)�6I��*9��D������W���?��>�	��D�
�8���H���@����E����������>�����?�9�������?�������H���C�)�U����-I������7H�������;����������
�/�������45��������������;�����>����-I���=���*�9��\���d�����������������@�����������:���
�������W�5���0��>�����?�������A��-L)�����>�����?�������K����=����@���0��������������L��E�
���9�A"���"&���$���Y����2���&��<�4���A"����a�����$
���g�������$��
F����
E��5g��)�����
>�����?������������*�����������������:������ �����?������D� �*���*��>�����?�������������>���
��?������K��)�B*��������������� /���2�������K�������������W�5���0������>�����?�9��D��M�
��������F����E���;��5���E� /���d�������!������������F���I�k�5t
��3���O��	N��59������
�E����
4���>���O���3����
X�����	$���������!�������E���A"���"&��)�Q�� /���?��-��-[����.���
>�����?������H����z���[���������:�������0������*���������?��>��*���8����@���I��M��	��-�9� /��
�M��?��-��������@��-[����.����I� /���������>�����-<���]�����-8^��b�����*������P��*���!���	��
�45����@���b������W�5���0��>�����?�)�#L���;�9������-,9��*��/������/������������{��
��4F���!���	���45����@���b������W�5���0��>�����?�)�Y������*�������4F������4F����b�����
�!���	����@���b�������4F������j���	���.����1��������	����-����������F����E���4k��K���
�����	�� �C���*����2�������D�������1� 8������>����2��0������-4"����D������@������ /���0��
�-������������K������ 8����7<�9��D��%�������;���-!���-<��9��j���?���45���G�����������
 ����w�-[����I���b��,��������45������������.������K�)�X�*���.��������������	����D9�
��4F������4���*�������:�������E������d���?�)��:�������D��E� 8��C���2��������-�����.��� ?��
-�����������9������.�����2�����9�7z�7��������j������j���/�����>�C���K�����w��*����2���/������
�K����/��7��������H�N���I���.�����2���I������������D��	�������2��>�����-<�������!����*��
����K��p�X-�����-4F���5�����9��4
��/#�����J���$���5
S"��N����J��4
��/#����O���]X�����79�
���9� �����������������c���� ���^)�b�
E���#���$��^��(��5)��5'�9� "���I������!����C������
��:����4F����������3����0���E��E���45���.���>��@���%�������1���I�9�7!��7!������� 40��
�\���d���I����������I�������,��5���0��>�����?�������A��-L)�Be����N���$������(��5)��
5'�9� "���I��{����4F���@���!��-�����@���,���7A����	���E�����������:���>�����?�9��E��-����
�H���0���;���I���-����������<��N���<�k����p���2����(���$����
)�X-40�����9�����:������
�H�����7H���2������x�����-8y�����-�C����I�������E���-��2�������D�>����������*���3����-u������
�D��-�E�������L���;�9��`��4"��������I��7H���-C���.����I�����:�������������>�����-<��9�
�:������������������40����H��I������-����?����@���b�������������;���I�9����������
�?������!���H���)�B4���/2��$����c��@��4���-����1��O���7M���������<�
�5@�b�
E���#���l
�
��2���2��@�A"�S���R���5����)
���$����W�����2���2)�Y/���45�������I��D��������������>����
�-<����K����=���I��3������%��������45�������������������)�B.���������-���x�%�������
�45��y�7W������������40�9�7�������2������d��P�������7L���K����E������K����*���K���
7H�������.���>�����?�9�����>�����?�������*������������� ��)�}���*���9��:�������+���4F���
�����.�������3���/����� ����3��������E���3���/���4���A�7H���-C���.��������-8�7��<��W��
�<������.����D��>���������j��7W���������<�����������=���=���-�������<��D��E��+�����
�������u���-C����*�������P����������>�����?�)�b�W����@��T��(����)
��2����
G���(����78
�
���������	a����2�<
E"���)�)�X;����C����/����K���=���"���4F�����xXK�� �*��-Z����y)�Q�����
������C���I�� ���-�����L��Q�C����/���:�����������������9��:����:����-�����������I��5��,���
XH�����M��*��������>������)�B4����*������d������� ������Q�C�����9��:�������M���*�� ��
�H���H)�B4������?��e�7�����s������3�<���45���-�����-��C��xX��v�����-���7�y9���E� �*������
����M��45��>����45�y)�Q���:������>����=���I���-������@���H���9��:�������4F����/������
�!��������������/����������������/�����������/�������L��W�����)�X*���0��>���������:���
�������.���>����-I�9��D��>�����<���-C���*���0��>�����D��M��K����E������	������-���45���L�
�W���:������������5���*���*���0��>�����D�7H���-C���.���	��	�9��.��������.�>�	������9�
�.���������������2����=��/������.�����*����?���I����*�������K���7H���-C���.������
��?���/��7�����E������,�����4F��]��-��������� ���7�����������-�������^)��O���7M����"3���#���
<�W���	k����"9���f�N��N��)�6?���:�������	�������*������E�������W�5���0���.���>���
��?����������H���/������>������@���b�������45������������������:�����p��
�
D#����,����O���(��������78
��
�
v��������4F�9��:�������D� ����G�������j���-4�������2���&����'��]���c��|�-�����^9�Q���'��
]��������������H��H��?���P���@������:��9����������-���������������I��i��:��;��������4F��



78�^9�53���&��Q���*�]��7����7����|���^9����/�*��7J����7M���]�-������������������^)�O����G��
���������K����b���������:�����������0��������?�9�����,����:���:���������� �2���45����.��
�H���*����	��	�9��E��D��45��>��@���%��� �*����*���u���u�������*����� ��9��E��D��	�
�%�������������.���>�����?������>����>��*���8�������45������������)��
�
b�N��R����2���&����'������a���:�������H������a���*���0��>����]��-�7�����i����������;��
���>����D��:�������I�������*���0�������/�� [����-���P���D��45������-4F����F���������3��-	��
>������:��;��������4F��78�^������I�)�Q���D�����D��E������I���������������;���D9�����
�I�������.����I��������I������>����;�����������;���D9��D��E���w��@�`���w������;��
�I�9��D��E��?��-���45������x�41����-I���!���@�������`y��3��45�������j���-�����{���:���
��9�����F��D���*���/���45��>��@���%����<���H�������	��P����/�����������D�`��P�������0��
�.�����������������H���C������3�����������?���45����������)�60���	��%����H��?���P�9�
����D��E������d�������41����-I���!���@�����9�����D��������������
X���)
�<>���	N���"3��
58
��T��������I��E��j����������41����-I�9��8�� 	�������D���@����E���I�)�������@��
�41����-I�������`9������7L����������/���?���-�����������������	��%����H�`��P�)�J!���4�
>��E�����������@������@��H����74�����A����@���?���-�������*���;���	��%�������������4F��
�������K�)��
�
X�����C�9��H��?���P���0���b���������-���� ����G�������j�� �2�������������4F������K�)�I�
��'���$���,����O���
g����g�������
F"�57M���4
�J��������3
��1����g�������1"�\���+��Q�
���?��$��4
�J�	E�����$
���g������54����
���&���+����Y���5
S"��$���g��������
��$�A"���
��p���� ��P����:���:�������*�������45���0�������K��������������d��������������,������)� ��P��
���2�������H�7+��7=��"� C���-�����:�������D��	��%�����:������	���?���u����F���0��������
�������9��j���?���;��D��E�I��7�����45��������������������-�����45���0���.���
��@���������������>�����-<�����������	��.���>�����?���:����=�����)� ��P���������-�������)�
Q����:�������K���������������������H���*��-�� 	���L���;����������]������������������^9��K��
�3������2���45��������@���:��89�����-�C����4������/���;������������������]|�����������
��-������������������-��^)�������4F��7W���������K����������9�������@���%��D�����9������?��
-�������@���	����	��>��*���.�������!���%�� 	������������4F��]�����������!�������@��������
���^��E������]����!���E�������������;�^9��E��C��]����!���3���^9��E�<��]����!�������
7L�^9�����E��D��E��E��/�������I��D�����F��]����!�������!�^)��
�
=3���&��Q���*��;������	��%����������������:�����9����>��@���%����45��>�����0��/������
�*���0��>���9��45��>����D��%���E���*���/���8�� 	��������F���I�9��E���������7H���-C��>���
��?�������I��	��P������������K��P��]-�������^��W������������:���	�9�P����:��������
�	�)�#j��7W��K���-4F����������7���-��@���D�	��4"����H���R��/���*���:�����9��.����*��
����D��K�����@����E���:�����)��:�������K����	������/�����)�"3���#����(����g������
<�W�����N
��$�<X��A"N��(��A"4�<�'��(����*�����g�������"3���#����(����g�������$�<X��A"N�
�(���2��2����p���(����g��������:�������H��8���-�����2���@�������F���I��]-������� ��^�
�u�����w���0���:�������D���8��H���E��<���H���41�����������������I��]�-��������� ���^)�
Q	��%����H���<���41�������������;����������;���/�����������?��`��;)��
�
/�*��7J����7M����;������	��%��������{���:������������/��-���-�����-;��3���.�����@���45��
>����H���/���2���F�)��:�������\�7L����;���-;��4"����45����E������8���L���;������������
�����I��]��-������������������������^9��j��-�������L����C�9��?���*��/�9��j��I��7����-��
�-�����-;��3�������*������E��H���2���45���L���;�������������-�����.��������	���D�
�%�9��\��������)��:�������D��E��4"����45����45�� ����P� ����	����������:�����������
���7W���2���D��4�� �����F��	��-���	)�X-;��4"����45�����:���:�������45��>���/���*������`�
P�)�Q`�P��������� ��� �*�9�������@�>����P)�X-;��4"����45�����������	� �*�9�������@��2���/�����
�41������9��0�������*������4���	��-���4����D��E��	��-���4���@���%��9��!���I�9��L����C�9�
�L���;�)������I���4���A��������������K����I��	������=���1���.�)�B4����<���{��H��
�@���M��-"��C���*������a���2��>�	��*���P���/��`��;��K����D��H�{��-5������-;��4"����45���
�!��������/�)��
�
�L����R���@����Y�����,����O���
E����@��(���T����
�



YE����������.����G������>�`� ����-C�9��:�������!���	���%���D������?�����2����C���L�)�
v����4�����5������4��-\���L��������!�9������������������!���K�����)�v����4��?�����
>����K����/�)��%���D�������%��������I���������4���2��%������)�O.��%�������K��>���
�K�������78���1���D�������K�����)�#��� .��������B?����!���-40���l����E�������G�� 8�
��� /����������P��]�@��/���P�^������XP�B%����!�����)�XK���M���G�� 8�����.�������
�P���D�����1���*���K����@���8���{�� �d�����������4"����45���-��I��	�� 	�������I����	��
>��*���{���\������0������=����;���H�9��0���H��"���"9��-�����H�9�����0������45����-;��K������
����K���D��E�����������45�)��
�
=1���$�	#���4���5F���R���@����Y�����,����O��5.����7����(���K
���g��������
�

&)� �%���D���	��%����H��?���P�� [�����������?���`�����8��������2�)�J������������
����a����������;���45���.����I��I���3��-	��>������������2�������D��2��>�	�-���
���������%����4F����	��%����H��?���P�9������%���D�������G�����������u���
�F���/����@����2���E������	������G�������41��������0�����)��

t)� r����7L��`��P�������I�� [�������<�9��=�����������	��P����/���0�������	�)�J!��
*���:�������@���������������������2���-�����.����K���-4F����D���������������������
�0���H������-�E������`��P�)�=F��������O���
X����@
���T���m���(��Q���'����78���5n
�
�i
���g��������N
��"�����?���&���1"��k����.����
S��5>����S��3��5
S"�<
G���$���g���
���*��<�
��2����p����.��	k���.���O"���I��D�>�����@����������9���������/�����������
����9���*���u�9��K��������/���:��9�������@����2�������	�������*���.����*���0��
>����]��-�7���^��D����*���?�9�����/���	�������:�������E��D��E��	���?���45���*��
�
G"��X"�l���f�������Q���'�9��;���2���D��E��b�-���45����������.���>�����?�����������
����9�����P������41����;����.�������������:�������0���.���>�����?���D)�XK���3�
���������������@��>�����P�����������K�������D��-[���<��K����E��=����-���������
��*��`��P�9� "���I����*��x�b��!���L���;�� ������������/�y�]����7�������^��,��N��
<��	���D��7��9����������H��?�9�����7��9��j��7W��������/�)�J<� 	���K��-[��9��D��������
�!��������@����2�����<�������d�)�XK���K��������-;��0��>������E�����)�XK�����
-[�����E���`���?���D��M����N����,��������-�����d��P���K����������<)�B*��<�7�����:���
��E�������:����K���������������������D�������+�����9�<��M��D�������E���%��D����*��
�,��������-�����K�����)�#��������������-�����H������D��/���P��]����c���c������������-���^����
��@��7�������������E����������d�)�#�������3��<�9��D��������������?�����)�#����������
����>����2��������/�9��*�����9�������������`��D��E��M����C��xv����*��I������4����
�H������;���-8�-u�y��j�����x6�2�������D����������-��������*��7�����*��������:�����9��I�
�*��C�� 4��� ;������D��7����I�1�y)�O/���	�������a��������-4F���5���L��E)�QK����D�
�-4F���5����������:����	���������	)�6�������-,����� /���H���H��4�����>�����,���4��
-������>��*����2���I��C�����)�O/���D��E��	��������2���������-����D��%�9��4����0��
����`��P���D������7L������D�������������������*����� ��� C���-���9�;����� /���M��j��
�	�������	������b��D������H���<������	��������@�����)�O/���M���K����K���D��.���
�41�����������.�)�B*�� /���\�7L����:����.����G�������������4F�������I�9�
 /���M��I�������.����H���<���D��;���/���P��1�)�6I��*���2�������L������-���
��@��������2�� /���3������7L��`��P�������I���4��*����)�Q�����������K���?���E�
���9��:����	���-	������E��?�����2����������1��E�����5��%��`��0�������!�)�O/��
�A����?�9� /���!���	����78���\"�E���&���"�G���l
�Q���'���(���T��)� ��P�������
�K����=���=�� �����C���I�����-4F���5���K��� �*���C�����������4��*�����
������%��)�X�����C�9��*������A����,���-4F���5���D9��D�����.����-4F���5���b��
��E�������-���P������������2�)�YE��-4"������9� /���!���	����*���@��;���b����E��
��9�<������������/��-���.����41��������� /�9����������w��-�����H�������0��
�,����I�9���w�-[��������@���:����=�)��

�)� �%���D���	��%��������?��`��;� [�������P�������.��F��P�)�#����-�����.�������
���������E����������	��%��������?��`��;����P�������.��F��P�)�#{���!��������@���D9����
�4������\���45��������	����*����2������������	��Y/���P�������I����������@���\�����
����45����,��������������D������;�� 	�������I�9�����-[����I���D��	��%���������@��



�I���D�)�YE����74�����/���P�9��!���	�� =���!�� [���P�������.��.����F��P�����
�N)�J3������7!��7!������� 40�����)��

V)� g����-�E���-;��4"����45���>����4"����45���I��	�)�X4"����45���I��	���������I��
�P���?�����2�������!���45�������?���������C�����7�z����C���d����*����*���0���\�7L��)�
JI���P���?�����2�������A����D��E��45���\�7L����E��	����2�������45�������������
���� /�)�6;�7L9� /���D��E��4"����45����I��"��-�����.��������	������K���
�4F����I��D��E�����-���	������������0�9��D��8�)�J3��7W����a�����������E��H�
�I���I���-���������	���D9������I��	��P����/���4��K����4F��9�3���4F���
�45����I�����������-C���1��"��.���>�����?����������-8���� /���3������8���45�)�
������������E�������-40���45���41������������I�����������/��-���41��������D)�

�
o"N��-����S��#���
�
60���4
�<�
E���#���(��<u��#��������A"���"&�9��:�������M�<��N���45����@��1�����>����P9�
���<��������41�������������������0���,����H����9��K�����C����/�9��-�����2���/�)�b
E"���)��
��*����$���
X"�<�N��R����2���&����'�P��$��U�A"4��P��$�N��N��9���� �*��7/��������H����9�������
�	������������!��-[����:����������1��>�����?�������A��-L)�v,����H������;���H�� =�����u�����
�H� 	���	���=���=��-[����*���:���������������-C���1��"�>�����?���I��*��>�	��/���45���M�
��������45�����������������1�)�XH���������	���G����������;������%����H�)�O	���	���=��
�=���-�������������������:�������K���7H���-C�������	�9��8���89� [������9��A����K����I����
1����4F�����9������45���/�9� =�����u������;�� 	�������/���P��������9��-C���1��"��.���
>�����?��������K���F�)�XK�������?��-[����K���	�������-����?��������@���E����74�����/���P��
����K����	���:�������K���A��������45���.����I��K���D��]�|������������^)�XK��������	�����	���/��
�P���I�7z�1���H���2���.����I��K���+���C���<���<����4F���H���2����@�)�XK���3��?���P��
�45��-[����K���	��>��*������-������2���/���P���-C���1��"�����2������>�����?���:����=�)�XK��
�3��P�����*���H��?��-[����*��������4F���K���-������2���I�����������>�����?�9��I���������
�F����E�������D��-����������F�9���4F���D��M��=�������!������<�������4F���7+���*���H�����
�/��������E��x�b��!���L���;�9� ������������/�y���� N��j����������	����E����E���/��
�P�������;���I�)�B.�����4F���4��?���M����� �E��-[���x�K�����2������K�����2�y9��0��`�
��w��-[���<��H�����-����?���1�����������1�������;���I�)�X?���;�<��,���D��E� �2����
����	��.�������������/���P���0��7�����w��x�K�����2�y9��j��7W�<��A����D����� 	���L��
�;�����������_���M)��
�
�b��D���������������.���>�����?��x�45���F������y��:�������0���D��E��/���45������������
�����_���@��<���j�k��/���P�9��E����9��3������������;�)��
�
�8����� �����*������
�������)������������t�&''V�
�
�������4F��������	��� ����@�S�� ����"�#$������@���1�������-C���*���0�)�#���K�9��-������F�
��b��-4������ �d��������W������������D��<���D�����<����C���-/��t��tT���d���I���*��N��
�����k�X4���!�9��������!��>����!����	����@��-�������9�-[����{����4F���@���D�>��@���H�7��
�����������F�������I�)�X*���������.�����@��>�����-<��������0�����������������K���/���[��
�-����������4F�������I��K�� �*�������������p��
�
B�4F������K������������H������K����!���45���40���=�)�h������D��P�������-�������d�)�J����5�
�u����������������L�����78��!�����������&���������2���L��9��	���� C���@���	����C���?���4)�
�K��5��%���W��������C��0���C���3����E���������?����������E�������]�:���D������"�B�|�
s�-���^��{���!��������%�������I��	�� ��������)�h�������*���4�����\��>�����������-����I�
�@�� 8��K��5��A��j���/�9��a��4��<���-����������������@���D��>��)�h���������=����*�����������
�����D��[��� a������M��l����,�� �*����������� ���D��.�)��
�
B�4F������K���N�������k�XK���E���.�����@���!���D������:��)�XK������������������F�������K�9�
�K�����������������.���>�����?���!��7/���4����K���K���	��������@���D��K����E��45�)�XK��
�a���K��5��A9��[�����?���4������K���9��a������K�������*����2���D9��4����K���C�������-���



�I�9��K���������������!������������F���D)�XK���	���������� �����Fp��
�
v:���!�� ����������A��� 8������� "���I��������/����9��:���.���I��-	��F�������������D�>��)�
#���������������w��C�������:�9������w����������I�"��-������-�����c�e�c��������������
�����<����C���������2�����p�h������l������*���L���45���K��5��A9��,������3�>��*���8��
�������"��0���_9��A����l��������I��45���	)�B*���������b���w��*��t���2���D��I��D��M�������
�M�������C�������I���������������� ����H�)��
�
B�w����������I��������3���w�-�)�XH��-���+���,�������E������� ����N��I���C�������I���0��
�����-��9�����������*���P���-f)�6�2���D��D��E��K����H���2���45��������:���D9��4����D��E����
���� ������9����� ���%�������D)�BD������W��9������%���-K��>����*���K����D��.�����2������
�d��C��7!�������\���I��K��5��A��=���A����M����K��7!���1���P����?�9��D��E��������9��<��
���2���D��E������d�)�YP�� a��0���C���M������ �*������I������������K�������D��E��	���45��
�D�������@���D)��
�
�������E������4F������K����D�-[���K�����.�����>��E���d�����a���@��������������I�)�����
����/���.��������2�9��	���:�9�������w9����<��9��?���;��	��.���������1��@����������I�)�
���������C����4F������K����A����C�������*9��-��������K��������@���E�������!�� ������
��������%����������K��5�>���>�=���+����*���L����%���j���.��� P���4)��
�
#j��7W��D��b���������������*���N��4����������*���D��3��D�����7L�����	������������`����
��4F������K��)�6I��I���	���0�������I���������3� 8��K����C�� "���.�����2��"��������/�����
	��4"��������I�)�6@��j�������`9������-;������� 8��C���2�9����2���<��)�B4��������w��*��`�
�4"�������?���`��������3������d�)��;�;���A����D�������2������K�������D��E���������������
�	)��
�
������40���7+����4F������K����L��E�1�k�BC�����-Z����������9��E��.��������2���?���L�
�E�7W�������2�����9� �u�9� �u���4F������H�������*���@���j����������9��;������	���*���D9�
�����.� ;��?���@�������?���`��D)��
�
O�����������K��� ���-f��j��-=��-�����*���4���������� �������-[��� [�����������?���`�������
�	�������!�������-���1�9�����%����l���1�9��K�����2������������"��1�>������*���-�E��-������9�
>����2��0���K��5��A�������1���-40�)��
�
Y�@��>�����-<�������������K����	�������I������/������������4F�������.�)�h������3��E��
>��@���%��������I�)�
�
�:����������A��� �*������������	��"��������������I)��:�������\����@�������D�����;����$�����
>�$���*����2���E��D��E�-:��-������!�)�X�����	���I���	���������G��7L��E��K��	��45��������?�����
�:�������;���A���-������������>����2������D)�YD�����	����������������:�������D������0������
��4F�����)��
�
B*���K���\������������	���I���	���1�� /��>����;���8���H9��\��*9������?������-�����H���0��
 /�9��K���3��;���A������>�$���*����2���1�� /�)�O/���M����������������?���K��1������K���D��E��F�
�*���,��������?���D�����K���!�)��	�����K���D��!���{���I��P����������?�����������	���I���	������
�K���M� W��=�������{��D)��	�����K���K������� �E��-Z�-���9� /���+����!���E��-[����K���K���
���`������41����d�� /�)�Q��������	���;����2���C�����9��H�������4���M��H���C�9�7z�7�������
�2��>�	)��
�
B4����*���K���D��D��>�����4��\��K��{9���*���;���-<��9��D�����?����������4F��� /�9��	��
 ����,��������?���1�� /���I�������	���I���	�������K���M�����L�)�#P����������?������ /�������0��
�K���M����������)�v:���D��K���D��E������I��45���K��p�QK��������I��45���	)�X-�����������*��
�0�� /���K���4�����-C������ 3���I�)�XK���	��*���P���?���-<��)�XK���	���=����������=�������
�F�)�U����2���.�� /������K���������4��-���������������*���-����/�)�X*������@���d��P�9�
�����I�9���@�������K�������3�-1�������I���-/����D)��
�



X*��4�����2���;���A���.���������	���I���	���K����E����������0��������@�)�6�2������
7H�������\���.���.�������>����2�������4F���������������!���4�����7��)��
�
�

/�7+����-����*���
�
�
�:�������D��E��E��*�������-41����L���;���E�����7H�������������	���I���	�)��
�
�
F"�%�78
��
�
����=����I���E����4F�������D��M���������-�����A����-41����L��>�����-<��������������@��
�	�������.����-41����L�����)�O/���	�� �*�� 	��������4F�������*������I� /���0���D��E�
>��*���8���"���=����@���I��1��<)�O/���	���/���45���0���.�������>���������������!��
��������������4F����)��
�
#�����@��>�����-<��������0����4F�������D��E��/������L���j�������0����4F�����)�YE� /���D��E��\��
�=�������-41����L���I���	���1��������4F�9� /���	��������@���I���4F�����������>�����-<����I�
�A������>�����-<��������0�� /�)�6;�7L9� /��������	���?���-������������7H���������0�� /�����>����
�-<����I��P������������d������ /���*��>����-!�� /�� [���������@���I��D���� /���������K���w��
�`��4��������0���D��/�����>�����-<��)�O/���	���I���?��-�������-8��������� /�����7���4����C��
����D)�O[��������I���?�������-8�����D� �E����9� /���P����N� /���E������ /������D��������
�����2��>�	��E��;����$�����������	���I���	���0�)��
�
#�����4F�� /���K���D������?�������-���-��������C� D����	�)����� ���I��l�������P����:��I�
�-�����K�����)�B4��������I���b��9�K����3��4������K�����������<���-?������ D�������>����
�-<���������	�)������3��	�� N�-��������!���z����������	����@���0�������2�������4����D��������
�������2���=�� D�����������-����3����2�)�
�������*���:����	�9���4F�����N�� /���K�k�����
�;�� D��������*��1��p���
�QK�������9�K������9����4����K���;�������K�������4��*�)��
�
=F�Q��l
��4��5
S"�������i��
�
B.����\��b��8���H9��\��*�����N��A���-���>�����-<��)�B.����������K�`��P9���*���*��89�
�.����\��b���*���;���-<�������N��D��E�������4F�������-��������)�X-������������>����
29����2���N�������2���0�����)��
�
O	������������4F���-��������u��-���78��7���9��*��8)�X�d���������������2���K���	��
4"�����@���0����@�����)�X-��������u�9�������	���4F�� @��������D��f��K��{�����P����N������
�A����D��.���>�	�����7z�-�����	�����7z� 8��d���41��)��
�
�
Y��8
��'���
�
r�.��F��P���������������	���I���	��>�����-<������9�����P����������%���0�7z������H�������)�
XH���?�9��K����D��I�7z�������4F�������������1��������P������K�����.��F�)�v!���0��������
P����4F������M��K�����������.�)�B�4F������4F����D���@��������5��"��.����F��P���j�� �2��
�.����F��P����C��>�����*���F������)��
�
Yj�� �2���-���������-,���������_9�����C����.�>�����?���K���-<����F��P�)�YE�������@�����9��K���
�C��P��>�����@������	���=������.�����@����2���D��E���:�������.��F��P�������I�)�B*��
�:�����������-u����D��>�������.��F��P�������I�9��:�������M�����7H����41����H������?������
�0���������)�
������9�������� /�����������������@���I���� /���K����������� /���I������
�-40��?��>�	�������� /���K������9� /���D��E��D���0���Dk������1�9��*������������@�����9�?��
>�	��=���=���M�����*��D�)�B*������ /���3�>���������F������ /�9��D��M��������������F��
���C������ /�)��
�



D
X����$�����&��\
���K
��
�
Q���D��{�9��:�������!�� �*�������{�9���������{�����������������)�X���M��/���45���.����I��
�	���0���0���.����F�������{�����������4����k��
�
�XK������-u����
�XK���K����\��*��:��������
�XK���K�`�>��)�XK��-�������������*����
�XK����*���;���-<��� /����
�XK���3����� /�� ���-����-40���j�������K�������M�-���K���K����45�������*9��K�������?�������{��
 /�)���
�!���	���D�����;���/���E� �*�������{�������D�������������������������u���I���P�
�K����b�7���,����41���/�� @������)�B�4F���K����D��H��H������I��K����E�������@�����)�J<�
�M��	�������*�����L���39��*��������<��5���4F�������M��5��7L����5���*������I���E� =��
�/��<)��
B�4F���K����41����D����k���B*�� /���8���:���!�9�3���:�������������#�����������������	��
�I���	�9��F�������{���	���������)�6���	�����������4F�������?��-���H�����������)�


