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

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

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

��!*����!�+�$,�-&������.����/��
�0��(��'1�2� � �$3%����0��
�
����������������������	,�PQ�������������*�������2����D��
�����R�����D���*���G���7��P�.���S���������K������'5�������
�<�,�F$�����	����!��������+��������T&�UV���&��@������5��6��
�D�������E� �5��������������,����	W�H��
���=L�8�X������5��
�1������2�,�F$�����!�������D�������'Y���5���/Z���[��\�U�
�$���]����^_�4����������������

50�.�6�����7���8���,%������������8�9������
-��1����@`���H�3������2����*����1�������'��_�
8������:'��$"#"$$_��������������
� ,�
8�����������"#"$$_���������	_�!"�#������$����%&���'�	,�
�������������������
����(�)����
�*+�,�-��
��(�����%. �����,/
�01�,�
8������;!��%"#"$$_���������	(�2��������#�3�,�
�����������������
����(�%"�,4���$��,�
8���<������$"#"$$_�5�����6��
�7�08��9.����,�
FW��/�������1����@`����2���%����&��3�8�"��'X���Q�����T�

��0� �1�,�F�A�� ��� �58� >� ��� �.�� �58� =S� ���� ��5�� �@a,�\�
���
��D��\�.�� ��2�� ������ ������������ �%���\��� 4�b��-�R���
�c���3�'Y������ ��^��������%���H�.����J��	�9����
�����A��
�$���+��.����R��H�.�_�d��-�R�����ef�-�R�,�F������M����9��
�@�����.��H�3���2��������%����c���3����1����@`���'������*��
�[�� \��� �`��� �� �� ��� CF� b�� -�R��� �3� �W�� ���&� ��9��
�� ����3�8��D���28����M�����D���[��\�.���W��b����R�,,,�

eK��P�3�� ��� �2�� ��� !R&� /Y����W�� 	�5�� ��� ����� ���,�
-�g����������G�8��1���/�9���2���h����.���i��� ���������
�c�� ��� /]8� �W�� �28� �[��� �<��2�� '���� ��*�� �%���\��� �O���
�������'V��*��N
�����*����3������������*��b����R���3��@�D��,�
F����� ���� �`��� �3� ���� ��h�� ���� �.�� �%�� �@�5��� 	��� ��M�
�O����3��)������=�=>���	
�?����5@��0������/�j����.�����
	���� ������ '���� ��*�� �@a�� �7&� ����� ���� ��)�� /�� �.��N�&���
�@�4���\����`����� �����CF�b����R�������@���
���@.��,�

N2�� 8�Q� �%�� ��&� $,%� ���0��� \��� �`��� �� �� ��� ��� �2��
'���� $�%� ���0�,� -.�� �� �� ��� �2�� ��D�� H����� ��� ��k�� �%��
��&��!���HD���2���K�����M��<����1�$���0��>0��
�*������'������	�
�0������'a��K��H�3�H�%���[��:����)�������]��8��1��,�-����
������ ����������k��,�e2��������$���0�	�$����D���3���0���D���*��
�G�
�A��������9����:�� 	,���9�����*��%%�B��C�$DE3D,,D+EDEE�
��&� ������_� ��
�����	���������������� ��J��
���������������������*��6�����D���*���5���*��������'�F����
��9�����*��/���W���%%DE�D3GG$GGG,%+G,�

���������������
������� �!��"�#��������
F����2�����M���G��	�$��P�3������2���� ��8�.8�b����R��

Pl�����>?��%����&��)�������*��6���W����5����h��@�����7���
�@����b��� ����	D�� �*�����5������ ��� �.�� ��5����T&� UV��
��98�P����N����\���mk�����n��*��mk�,��R&�����"���"����D��
�)� �����P�3�� ��� �2���� ����.8� �*�� ��5�� ��&,�-����D�� 	��
���� �� �� ��� �*�� �R&� @A�� �����+��� 8�A�� H�4��� �<� ���� � ��
�W��������D������38�8�"�������;�
��7&������H�
��%����K��
���M�,�:4��� &��O���!����3��;��������E���G��)���������'����
��*���[��	�������� �����CF��*���R&��Q����A���+�>L��%��;��,�

U���	�$���<�=opq�����&G����R��C�9��F�����k�������� ��
�$���]�������*����5��6��@A��'5���������<���� 8���D��pL,�mX��
�3�@A��Q����^�����H��
��������@%�����M������G����A��4�C������
���U��r	�@�,�F����@����	
����������'<�=�>��3��3�_������:'�
$G+�)� �H�� ��IJ��� ��2
�� 4���� ��'� K� 
�A�� ������ 9���
�:�� 	��$����%��	�������s�����1�������� �����C�9��F����*��
�R&,�-.��	�)���t������� ���
���C��m��,,,��"����k���)�������*��
C�����,�P��� A&� ���M��� '���� ��*�� �*�� �@���� �R���� �� ��.��
6��4�C�����,�-O���!��� �3�� ��D����5��6�� �X�� �3� ��� ��5��
/�&� ��A�� 4�b�� ��R�� ����� �� �� �*�� �� �� ����W�� ���� ��.��
������ ����� �5�� �.�� ���� ��.�� H�.���������D��-�X����.�,,,�
U��� ��&� �3� ��D�� ��5�� n,� -c�� �.�� ��5�� ���� ����� ��.8��
S���,,,� �Z�� �c�� !��� �� �� ��.�� ���� ��� �W�� N�98� �W��
�;������
���	��J��/"���� �� ��� �@�����.����5���+��H0����G��
�1��������������X�����D�����u��	������D��8�"���@%���@D��
�)���/R��'<��0���k��������� ������W��������.�,�

�@4� �*���R�����&9��	������8� �� ���CF�4�6���X���3���^�
����H��
��������@%�����M�,�F�����������3���7���O�������
������3�=� ��"&�CF����� �@Y�� ��$8��*����K��0���5���/Z���.��
�� ��'Y,�e�&�������&���3�=���"&�F���������<<�=�%�>����	��
���M���Q���m���/���2���*��6���� ����$��'V������k���M��/*&�
�*���*���@�M����*���2��C�������G�������.������@�$���2�,���"&�
������M���"���O����A������R����j��2��'������*���� ��'Y�����
�W����s����� �����C�9��F����*���R&������$�����&���&,��

U��� ���G�� �%�� '���� ��*�� �5��Nc�����k�����Q���e����
�R������%���F����7��P�.���S��� �:�� 	�	�������� �����4�
�R&��5�� ��]����s�� �*���0� ������ � 8� @��=��W�� �A&� �D�� ����1��
-:�������������0�5�L�M�'�>��5��������������t�@������@����
/]8�C��m���=ovp� �*��C�����,�NW�� �@�4����"�� ��D���*������
NO�-:����P��8�.8�/����4�������L�� ����0?������?��	,�NW��
�@�4����M�� �������_��*������NO�-:���!,�NW�� �@�4����M�� ����
	�_��*������������QR������������$�����&���&��@�A
�����%B�
=��5��C6��D$�	,�

F����@D���#��3���������3�=��������7��C�9��F���4�6���D��
�K���"�������t�8�
����k���@�����R���� ����.��6��4�C�����,�
F��G��H���H����� ��� ��/�&D��8�
����5���W�� �@�M��� @�D���
�0�'������*�������.��Hl� �t�������
�������$��F��&D���.��
��&��� ���
���C��m���,,,�\"���R&�	�������� ������5������$��
;�&$���]��_����D���5���R��/���=��1���@����������8�<��0�����
F�9���� ����M����A&��D�����M�L'�����=IS���4�����T���4�
�]����^_�������������#��8�$$3%������

�H����IJ�����2
��4������'�� ���IS��UV���O���I&���WX��

�
� ����� �0>����� �Y� >��Z0� K��:'�$G+��� ���� �@D���#��3�,�
F������+��%��=ooL��\�.��NW���� ��\�.��C�9��F�����<���
F�A��b��-�R����k��������� 8����"&�8�
��8�R���������M�������
�0�����.����5���@�����7���b����R��'������*����D���K���%��
��^��$��6����k��=���J��>��"�,�w���3�[��0��1�����
����U\�

�����]����O'��H����IJ�����2
����2�4����K�M�8�!��]���
�0;���-^��I&���WX������ �Y� >��Z0�._� K�
�`�� ������O��G%�

�0�U*���� !���!,�

:R&� ��M� ���M�� C�9�� 4� 6�� ����� �1��� �3� H��
��� >LLL�
���M������'<��Q�����j����� ����.�,�F�����������3��1�/�&D��
�2���h����.���i,�:4��� &��%����&��3�P�3������2���� ��8�.8�
b�� ��R�� �)� ����� �*�� �R&�� 	�� ���� ��� ��� �O��� @A�� �����+���
8�A�� H�4�������� �3� �1� �W�� �3��� �38� ����� ;�
� �O��� ����
�2���h���5���������������%���F������"���O�� �@����)������
��&D���5��	�������� �����H�8��1��;�&��T��G��R&����A������.��
��5���@�����7���b����R�,�

$���%�&��$���'�(�)�$*	��+,,�����-.���/
��0�
�*��b����R����*��\�5��������k���)�������"��������A���A&�

�D���a�N�b��c���� ��R�� /]8�.����� � ��� 
�A�� ���L��4����
�!���E�:�� 	��+����&�x��$�����&�p���.���q��%��=ooL,�

��A�����.���$����&��#�>L��%���@���;��,�F%����&��>L==��
�@�����7���b����R���5���)�������*��\�5�������"������>��A&�
�D��=>��[�&��= ��c�;���=�
��+��� !�+�U*���� !�$$������G8
�%$$,�F��&�'����7���������&���L���d�NT
��=>���a�eI����B�
�F����G��%1��
�H�I	,�



F3��������$�H������3����V���@����>L��%��;���H������3�
���M����2���5����&�H������3�\�5�������0������.����5�������2�
��5�,�N"���$���.����7���G���3��)���������A�����'����7�����
������J����������G��@������5����2���5�,�Pl���&���R���1��W��
�3����G��	 �������X��4��
�����*���R��� 8��G���.8��@����/]8�
N�98� Py� m]��� �*�� �)� U�� ���� ��.��� o� �%�� ��&��
\N�\CF�F�b��-�R���A&�;�&$���]����)�������W���*��\�5��
�����5��/������9��:s��.����
������,�

:���P�$������ ���\N�\CF�F�b�� ��R��� �#� [&� ���9��
�����H����IJ�����2
����������L���If�������a�
��
��� !�
��L���d��:'���!�.�O'���g��
��
��If���������*��= �,�N����
���� U�� ��A�� -����� '(� ��� �.�� 	 �� �@�4��� �#�� �$�� �+� �.��
��R�� �T�,� = �� =V�h� ���� �����	� ���
�� ����	� ����� �JK�
����	��i*�4�_����������	����
�������� � �L������	��[��0�
��	_����������	����
��!�����"#��M������	,�

-��� ������A��-�������� �.�� ������T�;����&$���[���*��
\�5������ '(� ����� ��^����.��	 �������X���$�� �+� �.��\�.��
�W�� 4� �.�� ��R�,�w���3��*��\�5��������&�� ��&�b�� ��R�� �)�
������������*���3��Q����.���$%�&��'�"�$,�w����'.����"&��[�
-��������X���@�����*��\�5��������
�������'(���k��� 8�
�� �������	.���"&��[��@����������	
������'8��5�,�

��"���c���*����9����&�����M��HD���2���.����5���������/����
$'(����)�*�+�$,�\�5��������&��4�@W����+��l�H������l�H����
�����5�������$�������!�������������U��/���U��/�������5������
�����!�A�������:s��.����5����� 8����9����5��������������'V�
�*�����,�

:��� P�$�� ���� ������ �R�� HD�� �2�� �.�� ��5�� ��� !�A�� ����
�O������� �*�� ����� �$���W���[���G��H�9���D��8�.�� �R��/B���
�#��� �#��� ��2� ��5�� 8�.8� �[���� �� �0� ����� �A�� ��� ������ �0�
	.���G��R����������/�&��[�� ������ �����m]����*���)�U�,�
-.����5�����8�.�����&9����2���5���@�5���$���D��!���8�E8�:)��
U���5�� �M����5�� ���9���9� ����$���5��\�5������� @s������/����
���� $,-�� .��� �)� 	�+�$� �4�� �G� ��7�� ���9�� e���� 4� m&���
�:�� 	,�\�5�����	A���� ��4��R�_�b���ef��d����J��6�-�R�����
	A���� �����W��\�.���W�������$���W���[���G��H�9���O����G��
��k�������� ���A���
,�

e�<��	�$����D����0��9����������$���*��\�5������!�����D��
�*���G���A�����L��4�����!��E:�� 	������'5��������<��;���
�]����^_�,$�������7����8�3G$$%�e�����j0!�N���N!0��
8����_�B��C%ED#,D,GD##DE#������_��������%%�k!��00D
0'�
�@���� .���� M�*� Q ������ �� �� /*&� @���_� e`��� - 0� US��

.�g��� 
�� ���)� 
�
���� .��0� �O�� g�� �S� ��&�� ���� � '� �V!D�
[�&������
H��� �=>0������
H�D�FV����*��g��
����L��W�L���O��
�*��������0����O���:'�U���l��
@���
�]�W>!���I��*�' ��g�,�
-�Q�����G���3�����W����1���X���u&�������9�����[���� ��/"��
'<���	A���� ��4��R��������M���*���������������O����G�������
�����8�
���`��������5�� �� �����8�.����&��M�� '<��� �������5��
�� �������G���
����0�/�&��@`��*����.8��@D����$�����,�

-O���!����3����D��=>��[�&��= ��c�;���=�
���k���)������
��R��/]8�Nb���L���d�NT
��=>���a�eI�K�+�U*��$$"%G"�%$$,�N���
���&��"��/���������*��\�5����������������&�'������mt�N�98�
Py,�:4��� &��������������%���F��;������R���@����/]8���&�
��J���������������*��\�5��������&������/Y�N�98�Py,�N�J��
�����/Y��
����,�F� ���#����@.������9�����8� ��'Y��
����,��

��&� ���D��� �@���� ��M�� ����� �*�� \�5�� ���� >� ���&� �"���
�������������������%���F����D���9���.��'������*���%���UY�
H�.���Z���3���0���$�������'����'���,�-T���0������@����H���
�*��\�5�������@�&G����5���l�P�����U��w�,,,��@D��-�.�����9���
��`��.���W�� �@�M���H�.���3� ��0�/�t�� ��$��'����'�����G�NW��
���]���&�NW����
���.�����&D���G��[���%����������%���UY,,,�

-��1��� �@`��� ���� ��$�� � 8� ��Y�� ��&� '(� ��k�� :��� P�$��
����������	.���"&��[��@����������	
������'8��5�,�

�:�5�� '���� ���&� ���� 	
&� ozo� ���1��� �@`��� NW�� ��
��
���&D���G��G������]��)�U�_����������	����
��/�0�	�,1
�{�
���������	����
����� ��!���,�

�%���F������� ������*���*���@������k��&D���"�������/Y�
������[��@�����W�����1����@`���/�&�����,��@�������&��@2���

�*�� ��&�� ��Q�����X���/"�� ��� !�A��������&� �*�� ���� �O��� �G��
����������"&��[��5�� 'Y� �������������38�i���R�� �������0�
8�"��NW����
���G������]��)�U����9���*�������*�����G���k��
Q������$����Y���G�'��,,,�

1��)�23�45�1678�)�-9��:1;�1�<	��16<�4�=��
,,,��2�������	��&��34��-#�56��	�+��
,7���7�����8��9�:�������#;�<�
=>�	�
�?�@?��@���A�	�B�7��

��+
�=���C
��DE�	�@�F#�
�-����G�	,,,��2�N���O�"���P���Q��
<G���<�F���B���R�:RCS2S�����)T	�

,,,�����\�.��m�������X�������7���=���$��9���� 8��*�����
�@�4����������+�;�D���1�����7����38�'���!R&�/Y��������G��
�� ����.����5�������+��@������5��@���$���
�����*�,�F�&�\N�
�Z���c���@%����9��8�
����������G��/Y�.���%���3�����.��/T���
������8�.8��Z���c��/4�/�������������k�� 'Y� ��$8��<���[��
�.����$��9�H$���+���'���F�����4�	h���X��������������@�5��|�

wZ�� 	�$�� @���� �.�� 8�.8� ���� ��� �G�� ���� 	2�� ��5��� '5��
�k8��<��������������A&����&���&����X��������Z���J������M��
���1�����$��'Y�@������W����W���[��F���,,,��2�N����$U�
V��7���Q��
<G���R����:�WU�R�:RCS2S�����)T	,�

�������t���Q��������	���"�������X��>���M�
��^��
�<�����
�%"�"$$��*����7��Q��M�\��=��
�E;��+�����)T	,�\N�\CF�F�
4��.����R�� �T��!��!����G���3�����*��/�9���G� �����/Y,�N�,�
��Q��� e���� �R��� N�,� ��Q��� �.��� ���9�� �*�� /�9��
\N�\CF�F� b�� -�R��� N�,� ��Q��� :
�� m*�� �*�� /�9��
\N�\CF�F� �*�� d�� �*�� mk��{� �R�� �R&� m��,� ��,� ��Q���
:)�� �*�� �*�� /�9�� \N�\CF�F� �*�� -���/�,� C�� ����� �
��
�%���F�����W��\N�\CF�F�N���Pl���.��\N�\���R������
�*��N���Pl�� �O��� ���� �@���� ��0�� 	����-����� �7��� ����� ��0�
�� �� ��� �.�� ��5�� H��
��� ?LL� ���M�� �s��� ����� HQ��� �"��
���&9��������<���P���;����-<��@�4���m#��N�,���Q����@Q�
-�1��� /�5�� 'Y� ����������� �[���*��m#��N�,����k�����[�
��Q����R��-�R���$���+��)��`����+��������-���/�,�

�U���8�"���������.������$���%����
���+���T�����9���8�A��
�@"�������t�/��;�����H�4��������X��?���M��/�5��=��1��������},�
F������@D����M�����������A�����H���P���;�������������1��
�@���l���1�������)� 8�!�<����#�����9�,�

���"���@��!.��k����k��������M��*���� ��N2��C�9����<���$�
�S��
����%%�� X�%�	� '��� �t� ������ ��A�� xo� ���&� '(� ���� �G� ��M�
�V��� ��t�� �*�� �)� �`��� m���� eT� N
�� F��*�� �2�Y�� ,����
R������Z�����)T	,�=�
���0�W�����P'����V��
m��n
��n!�M��o��
��'�p���g�U�'�
�`����^��'g�,��X���0�������,���%����@��
�Y��
09���2Z�2�N���2�N�X�[�	�

$���:������23������)�.!��1���>���:7&�)�
?@��%���$A���
����1�� "�����
���B�5	�
F��&�>~,L?,==��.��N�&����@�4����*��	�0���[��\����`���

�� �����C�9��F����*����.8��#��R��� 8��G���7��P�.���S���
�0����������*�����Q����I&���FX��[���=p�������R�>�������
�D�5	����9��Hl��%$$8�%$E,�:�)���t�H�����*���*���W���#�/�t��
@�� �@���� 	"�� H����� H�Q� �@���� ����D�� ��� �t� ��.�� /�5�� 'Y�
������������[������������
��/�0�	�,7���,,����
�����H��
��-�	��,,����
��/�0�	�*�+����=����
���I�J� ����7#���K�
���J� �����,�U����3��5��'Y���G��������[��>�N�@��R��:*���
�����X���R���*�� /�9�� �[��:���N�5���wZ��b��-�R��� �.��
N�&����@�4����*��	�0���#����������R��:���N�5���wZ���5��
������8�"������'��_�

��If��� ���_�!���� ��F�E!�� C����� ���� �If��� ���h� L�&��
%��E!\�J6��� 2B����a��� �I� .q_�!���� ���ES��"�� X����� !\��
���� ���_� �	�M&�� ,1
ED]�� 2����� :�9.��� ��<� r�s_� /�0�	�
�C��ED]�� 2����� 2�U��t!� -�O�� [��0� Fn
� - � ��� �I_�/�0�	�
%��	EX��� �P�� 2�9^��� X%_U��
����n� �_�J� �� ,7�E:���� =����
:�9`����t!� -�O��F0�����*� - �u\� �1�_�/�0�	�J� �EX��� �P��
2�9^�����������n��_�/�0�	�N��+
E!��Da��b�����t!�-�O���s�
���_�/�0�	��	�� OEX����P��2�9^���C�����
����n���$_�!����



����	E2�9[���)�����5�����n����_�/�0�	����	E<c���2�����
!�����t!� -�O�� 5:�� 4s� ���L_�J� �� ,7�E:���� =���� :�9`����
��n���$_�L�&��%��E!\�J6���2B�����n����_�J� ���7
�ED]�� 
�*�
2�4
�2��������n����_��C���%�&�E!\�;���2�9����n���Eh�!����
���ECd� <���� )������ t!� -�O�� �� ��� ������ ��'_� /�0�	�
���	E<c��� 2����� !����� ��n� �_� �	�M&�� ,1
ED]�� 2�����
:�9.���t!�-�O���� ����������l_�/�0�	�J� �EX����P��2�9^���
������ ��n� �_�!P� ��&�EC�� JK� !�����t!� -�O�� �� ��� ���*��
��'_� /�0�	� ,7E5����%
� S���� =[��� ��n� �_� !���� ����	E
2�9[���)�����5���t!�-�O���� ������*���l_�!P���&�EC��JK�
!����� ��n� �� $_� J� �� �7
�ED]�� 2�*� 2�4
� 2������ ��n� �� �_�
/�0�	�����E5����%
�S����2�$�����n����_��Q�	��7��E2�9[���
2�]� !����� t!� -�O�� �� ��� ?���� 5@� ��'_� /�0�	� �C��ED]��
2�����2�U��t!�-�O���� ���?����5@��lh�J� ��N��-�	ES��"��

ZS����5�������n��_�J� ��,7�E:����=����:�9`��,�

�R��:���N�5���wZ��'����3��#������t�8�.�����&9���� ��
�#����@.������9�����$8��T��������M���8�T���'Y��*��8�.8����
��.�� /T�� ��5��� /Z�� ������ ���$�� �s��� ��D�� ���� ��� ������
���������M���� �������R����.��,��

F��G���G�.��'������*���#���k����A8���� ��������;�������
�Q����Y��������������1����@`�������2���� ��8�.8��@D��������H�
�[��:Nw�b����R����[��@�1������Y����9��wCw�'������*�����
�7�������������8�����8�X��@������	��[��:Nw���.8�;�<�,�
U������*���"����A������)�������>���	���>��c�����'�+��@����
?����&���)��E�- ��,D%ED$$��*����7����)�N�G���=
���,����	����
:�����
���@*���#���k��������� 8����&��@�����*���W����&,��

�@����/]8���&���]��R��:*�����@�4���:���:Nw�\����
C�9��F���b����R���O�������@���M��HD���2���.��\�8����.8�
;�<�������/Y��b��v�M�L'�����M�O���%��:'�Q�F����
�����w�
UIJ
�a�
��
��0����H�����������	
���������������������
������>��Z0�r�`
��0����V���b�
�`�������#D�%$$���7����3���
�38� 	�D�� '�*��P���$�� >L� �%�� �5�� �W�� /���� ��$�� �G� '����
��*���������H����9������`���
��,�

�*�� �W�� ��A�� /��� 	���� 	�)�� �t� ��2� �� �� �A8� �Q�� �[��
N�&��� �@�4��� e���� N�0��mD� C���� �*�� ��.��� ��9�� ��7��
P�.���S���/�5��'Y�������������[�������Q�����
����*��
���-<�CA��\�.��N*����[��\�8����
������,����1�����X��
N�@�e����N�0��$
�"��
1�	�@��#�#$�����@2����W���M����&���
�@�4����`��)���������������,�

>��B����16���)�&��
$��)�3�����������	�+�<�#R��	2M�#R�@&#<��G��	�����M���

����	� O��+
� 3��� ��;�	� D�G�	���$��3� ��� �M�� H��&$�� �A�� �[��
\�5��'���H����@�&G���@���v�8�.8��@�����5�������.����5�� ����*��
���,�

:.��;�����@�����5���H�4���+���M��������$������c���*����$��
/���Q�����5���.�����^����"�,������'��'.����:������W�����	��
/���"&��[�8��5��	.����$�������������������3���R��/�&D���0�
!�A�����,�FD��	�� ���� ���$�� ��^����"��������$����� ���� ��$�
�����0�����������*������8� ������3���0����� 8��*���!�A������
�@����H����c��8�
��'<����@�����
��������`����5��	������D��
����@����	�W����D���9,�w���3�������� ����$�@��Q��r��������
��&�������58�x��� �y
��x��� �W�� ���� 8��*���!�A�������@����
�W�����&�=��D�,�

�F$��'���5��=L���5���"����D���[���]�!�A���������U��w����5���
��`�v���5��:.��;���� �@����#����$���V����$��o���5���[�����M��
!�A������@s�,�-�^��@+��3���5������=L��������,�F3��v���5��������
o���5���	4���(���5������p��[��:.��;�����@����s���
�>���5������
p��������v��[��U��/����5���������_�.�g���UIJ
���/����IS���
�0�
�1����&�)�.�g���� '��H���>
�
��'z��- �
`�q�{�'���������.��

�H�e� �7��,�
� ����� 
���	����5����&� �@����U��/����5��$�
�$� @��
����>,�

F���� &���W�����&��W���D�������`������D����^���v���5��
�#�8�.�����&9������M��$	�+�� S$� �*��������Q��� ������#� ��Y��
� 8� �M�� '<��� !�A������ ���&� H����`����c�� '<��� �@���� �
���
�M����9���*�,�

U���>x���M��!
���5������M��8� �� ���@���G��� 8�����/c���
�M������������8�X���*8���������5���W���R���@*��������������
�5���c�������'���.��0���$������*������98��!R&�/Y�����W���M��
�5���A���c����4���4��	���/���������
�����A8��� ���2��'Y�
��0�����&��H�3���2�,�

�@�������G����5����3��.��\�.���W���� ����.��C�9��F���
��9�� ��&�� ��A�� ��� 4� �
�� ���*��� HD�� �2��� H��&$�� H�Q���� �*��
��R��/�&D���0�����8� ������*�������3��1��W����Y�������:.��
;�����@�����5����@����	`����W����.����W��Hl��*���]��8��1���
�[���`��,�F$�� ��k��� ��^��� ��"&� �1�� H�.�� �G� �@k� �Y��� /�t��
��
������5���/Z������ 8���`������;�i��3���1�,�

-�Q����`���$���@������M�������?���.���;�����+���7��P�.���
S��� �:����E:�� 	��Nc�����k�����Q���e�����R����k���M��
�$���@�&G����5���/�t����
������[��t��G�:.��;�����@�����5���*��
�.�� �*�� �@���_� -�7�� �R�� \�.�� �J������E<H�� ����	� �+� =q�
�$�� =~zL=z==,� -�7�� ��)� N�G�� �=
���,����E:�� 	� �+� >~�
>pzL>z==,�-�7��������e�����f�,g����E<���J6��	��+�qz?��$��
~z?z==,� C�� �"�� �R&� :.�� ;���� �@��� ��5�� �*�� -�7�� -)� mR��
�=��

%�E����)T	�>~��$��>pz?z==,�

w��������
����J��	�9���[���K���]��8��1����O��������k8�
�5����M����0���)����������K���*���@�����*���3���D���W��'��
��.�� �J�� 	�9�,� -�g��� �*�� :.�� ;���� �@��� ��5�� �*�� ��7�� �R��
\�.�� �<H�	� �*�� �@7��� �k8� ���� /]8� �t� �� �� �������*�,� :.��
;�����@�����5���*����7����)�N�G���:�� 	�������.�����D����$��
�R��e#����D���Z���c��H�����H�Q��"������"���%���5��P����
w�k��U�����=>� �M�����&9���[��F���,�:.��;���� �@�����5�� �*��
��7�� ������e���� �f�,g���E<��� J6��	� '��� 8�"�� $�)� 3�$�
�c��$@T�$���D���W���t���&�������:
�������.��8� ������*��
����8�.�����&9���� ���#�����&��,�:.��;�����@����*����7��-)�
mR�� ����� )T	� �*��$�4�	$� ���� /]8� �Q���������$�b�,�m*��
��D���J8�/]8��3����D�������W����A���'<�����"���*��F�Y��:)���
�D�� ������ 	�)�� �t� �"�� ���&9�� �@���� /]8� ��&� �O��� �G��
��5����5���.���*����R�����D�������*��F� �,�

F�����/"���3��W������H�.��	�9��/���]��8��1�����&���M��
��0���8�"���<���B���[��:.��;�����@�����5���Z����k��HD���2��
/�&��@`���Y����������D����^���������������"����5���� ��/������
�� ����$� @�������)�U�� �@�&G�� ��+�������$����X��� ������&�
��&,�

-.�� ��M�� H�3�� �����8���H��&��� �]��� �W�� �2�� ���G��� '.��
�<��� ;�.� ��M��� H����� ��0� ��
�� ��k�,� -.�� ��M�� ��
��� �[��
8�.8�'�������3��1���c��������D���t�:<��.�����������:s��.��
��5���*�������T�����5���0���k��������4�H��&$���A�����M�����
'^� ��2� ��5�� 	s� �.�� 8�
�� ��Y�� ��9�� ������ �`� �`��� �#� 8�.��
���&9���@�������&���2���5�,�

�3�� �*��� :.�� ;���� �@��� ��5�� ����W�� �`��� ����� ��� � 8� @A��
��Y���$������Q����k8�����������
�����9���*���[�����M��8� ��
���C�9��F��� �*���
�����*�,�:4��� &�����������������O���
�����.����.���W���.���1���"���$���G��HD���2����)�����,�e����
'���	������8� �� ���!���"����4�������/���� ��M������� �����
�����G���J���0�H�����H�Q���$������[���.���R���O��������[��
-W����s���8� ������K�����&�=�@Y��@B��1�����������&D���1�,�

 C����D�)�$����:E��%:
% "1"�-�F��
4����G9�	��.H�����I	�	����

����� �W�� /���� $�0�� ��M&�� �	;�� U
� '�"�$� �G� ���&�
=z=z>LLo�/��H$��;�
��.��8��D���28��J��	�9��	A�����M����[��x�
\�.��NW���\CF�F�4�N���Pl��-���/���d�����b����R������
������ ���&� ��<�� �%�� >LLv� �*�� U&/��&� �L�	�� -.��
\N�\CF�F� �3�� �@D�� �#� �s��� ��� �� ���$�� � 8� �W�� C%��
8�c��� ��G�� Nk8� ���� �*��� �<�� ����� �.�� \�.�� NW�� 4� N
��
���*�,�

�-.��\�.��NW���Z������'������*���W��� 8��*���]��8��1���
�[���`��,�F������������� ��'Y��@2����*���3��.����.���8�)�
;�.�� ��D���9��������"���3�'Y���G���k8������x�\�.���W�� �*��
�
�� ���*�� ��9�� ��&_� d���ef� ��� b�� ��R�,� -O��� ����� �����
��"���[��$�0����M&���	;��U
�'�"�$���&��C%����c�����G��



Nk8�\N�\CF�F� m�D�� -�R�� '(� ��k�� ��G�� ����� 	4���W��
-�.����%����c������?��]���3�C%����c��,��������x��]�-�[�
�]��� NW�� �s��� ��G�� N���� x� \�.�� NW�� 4� d���ef� ��� b��
��R�� ��R�� 8��D�� /#�� �@.��� �@�����K�� ���9��Hl� ��� >��%�,�
\N�\CF�F�b����R����k��'�&�����#���@.������9��Hl��"��
��D�� �+� >LLo� �$�� >L=L,� F%�� ��&� >L==�� C%�� ��c��� ��G��
Nk8� x� \�.�� NW�� ��k�� ���&D�� ���&0�� �G� d�� ��R�� �@����
���9��Hl�>������>L==��$��>L=>,�

C���/���3��[��[5M�M��;����0>��>��|
�=>��NJ��- �����
��!� N��� �#� ��.��� ����� �#�� ���9��C%�� ��c�����G��Nk8�
\N�\CF�F�m�D��-�R��	���"���+����&�=z=z==,�-O��������
$�0�� ��M&�� �	;�� U
� '�"�$� �3�� �@D��� ?� �]� -�[� �]��� ��G��
N�����.��\�.��NW���c���*���@�����.����R����1������D������
������3�C%����c�����G��Nk8,�C���)�������Pi�NW���s���
��G��N�����[��\�.��NW���#�����9���O�������)�������Pi�
�[��C%����c�����G��Nk8��@�������9��Hl�>��%�,�

PQ�����X������C%����c�����G��Nk8�\N�\CF�F�m�D��
-�R�� ���9��Pl� >�� ����� ��$�� �@D�� '���9��� $@���� ��O$� �0�
8�T���'Y��*��8�.8����wR���W�,�

-3�178�)�"�!#�2�!��JK�16L�� C��>�
����4�M�������N���

����� ������	.���[���)���NW��U����C�D��C�9��F��� �*��
��@�'�� mt� ��4���F�9��m�9�� 'V� �@"��C%�� :.� �Xh�� X�7� 
*���
2-����Q�	�'(���k��/�t��@�����&�����	
&�vz=z>L==,�:�)��'.���
�0��"��'�D�����������@"���%��:.��*����7��P�.���S����X��==�
��M����	�)�����G���*���@Y�'4��)���NW���X��=~���M,�

w�� �3�� '.��� ���� 	
&� LvzL=z==�� ����� �
�� ���� ��� '����
��D��C�9��F����R���O��������Y���	������ ��R�������.���W��
���������G���]���R��'V��#���������#������/Y��t��"�����&9��
������9��'V��@"���%��:.��#�����/O����&�'�������&�LqzL=zvq�
�*��C�9��F�����Q����$����&����>~��%�,�U���	�)���t��K�����M��
�"�� ��k���$���<���W���E����1��� ��4�����9����@�5��	��� ��M�
�����@"���%��:.���k�� ���$�� � 8� �@��������D�� �@�5��-�.���
��9����7��P�.���S���4�:�����!��:����+�:�� �����	,�

U��� �7��� ��� 	��� �1�� ���&� ��R�� � �� �*�� ��7�� /�� �K��
���M���38�8�"������������5���������M��8�.��	�0���
����4���
�O��������3���D��i����V���G�'Y��&�'��������/O�������;�<��
����/R�� �W�� �[�� ��9�� 'V��@"���%��:.������$�����&���&��Z��
�c�� �����2����<��'.����<���5�����������M�� �@�����A������
�Y�/��/R����[����F�R��;�&G������C�9��F��,�

��������	�
��������������
F$�� �X����&�� �3��]� ���� �$�� �������7���5�� ��`� '(� ��A&�

�"���������.&���*&��+��"���=��D���"���?��#�������A�,�F�����
����� 	A�� �X�� '�� /T��� ��k��� �`� �c�� �k�� $�	2M� D2��� ���	�
>$,�

�3�����"���������3���#����9�����'�����������M�����A&�4�
�.���1��������W���'��/T��,�-3����M���h�� @���_�
V�@�� D�#�
��;�	� W� ���� ����_� #�8��� 0/
� %/UZ� X�i� �B�� #��$��� j'� ��B��
f�����UB�
�8�Z�S�9���
�
���A
�%B��������U����
�$�
k���0`
+�Ul��
0`
�
V�m���B��04���j���B��f����Z�CB���B���]��0?�
�$�09`��,��0`
+�

-��� �Q��� �m� ��B�� f����Z� Xn�� %6�� #��$��� ��k��� �� 0`
� �a�� %B�
$�7
���	�� O$,�

CA���G�8��G��8�����c���*�� ����@T���@J��Hf���� �,�F$�����
��������!
&� @���W�� �@ ������� ��"��!
&� �5���W���A���G,��3�
�5�� ���$O������X�$,�C &���X��� ��� '(�/7��� �������.&���&�
�5�� �M�� �"�� ���&9�� ��$� ���� ����$Y�	�����	�!�M$� &D�� )��
	5��	9�����*���0�	�������J8�������3����M�������a��@�����"��
���������`��5������*���������,�

��	�������	��������
F��&��+��@�����$�����$��!���������#����9����������������

�3��J���@����'R��'����[����7�,��3����!���[���#�����9������
��9���+�����>��$������~,�-3����M���3��@�����#�����9�����&D��
�������'���	��/R&���9��H�������A&�$
��M&��#;�$��i����,�

wR&���9��H�����/A��������M�������*��$DR���&�$��������M���
��,�F$���"��� ��`����H������ �K����� ��M��� ���
���.�,�Nh�� @��
�5��	�$�_��3����Hf���� ��$@�-�	�@7�$�����H�����8�
���)��)�'V�
������X���������&�!��,�:4��� &�����A���
��9���<�����X������
�����@�5���R&��G��	]��������$3Z���O�D $��D��8�
����.��@����A��
�
������������8�$���
�,�

N�9����&���#�����9�������������&��#�����!���������"���
U��'�U��,�:R&���M�	�5��'�����"����W��������$���7�����'(�
������A�,�N#�����&�$��-�	�.V$���X������������^��A&��@�5��
'���H��
����,%��� ��}��0���������,�-3���G���2�$��"��@7�$�
H������A&��W���"�����������@�����G����,�eK������+�=q��$��
>L� ������ ������ ���� �X�� �"�� 8�
�� �J�� �2�� >q�,� -��� �D��
�.����R&�	����.����������7��8�
���A��%���A����[���*&�����
��*&��.��H�$������@���.��-��;���qL�������0��J�������2���`�
�������9���5����k��	���"���@�����
&������$�����&���&,�

'V��	�G�� D�� D&�� ����#2�#�
� ���� 5HM� W��2� 
��� �� D2#� ���
@� ��������������;�	�	VO�O�(��
;�	���0�@��
�����W���k����`�
$@��
$� ��,� �S4�� #�8��� 09`�� 
��� 0��� �3� 0�o�� @B�� 
k� ,A� %���
��	,�F�����$;�	���2���+
$���`��3�����H�������k�,�F�A�����
���� CE@���'� ��� �1� ;���� ��]�� �@.��� ���9�� �@�5�� ���� ��5��
�R&,������3���j�	h�����j�	h,������3���P�����P,�F$��)���
H������P� ��`��`���H�������k��8�E8�$��� �2�� �������7$,�
:4��� &��5�����$�	�� O�
��+�	��E�	���$�[�

��	�������������������
:R&���M��5��8��D������\�r,�\�r��R&����\�r�������8�<�����

\�r�/�������,�-3�������&���`���9���A����5������'�j��A��'�<��
�
�q� �"������-�.�����9���N ���),,,��5�� ���k����9����k�,�
F������O���8�
��q�8����p� ��k���5����2����k���W��/Y�.��
��A8� ��A�� $��"�� @7�$� ��A�� ��� H��
��� �+%� �� �� ���0�� ����
'�<��q��"����%���!.��-�.�����9���\�
�����M����N ���)��F���
	$8,,,� ���� �3�� �A�� �
� ����/��@�'�� @�/�����@'���K�� �+��� �5��
��h���*����0����X����g����G���Q����$�,��

���� �3�� ���� ��$� ��`��`��� ��&� ���� ��$,�-c�� ��Y�� �$� '(�
/�t����$��@��'���'�����&���`���^��3�$�G�$��5��	�$�,�e`�����^�
	�$���W�� ��G�� /�&� ��A��� ��*&� !A�� 	A�� !���� 	����� �`�� �R��
���� @�� ?L�� �J�� �2��� ���� H��
��� =>L� ����� ��@�'� �3� ���&�
�@�5���J�� �0� HQ� �k8� �s��� �@���� H��� �c�� 8�
�� $
�7M$� 	���
���D�� ����H�.�,�:4��� &�Hl���&��5���"�������$����������
	%��,��#�/����k�����	%��������%��>L=L� ������'��PU� ��	�
	R&���M�>L==� �*��8�
��H�%���3���$�� ��%��������&��W�� �"��
���,�Ns�'1��#��W8,�F���������!E����`��������X����Q����W���
� &��`,�-����D�������/.���3��H$��;�
�'(�@������'��,�

:4��� &���5���R���h��$
�9�	��2��D2#�D\��������2��$��[��
���������������	�������� ��������.��H�8��1���J��@�����`��R&�
��� �R�� �@
� �M�� �T� ��0� ��A��� ��Q��� !.�� ��A�,����� ;�i� ��9�� �]�
���1���!3�������$8��T���"�����&9�����,�S�w������� �,�

����
��� !�	�"��
��"���c�� �*���[���%����&�H�����HE��8�"���J�����2�,�

�3�����k8���3�������	W��%���!.,�e.����&��Q��������>�	D���3�
��0��c���5���1���
��.����.�����9�����
�����M����� ���)�����
	�� ����� ��.8� �W��� �*�,� ��$� ��� H`� ��&� ��k�� 8�E8� �@4� ;���
��.8���^��c���3�?����� ��k� ��`�H�����	�$���$���X�������5��
!������@����H�����M����$��	A�����M����H�������H������,�e��
H���������`���������$�4
��]�����3^��$�H����������`���k�,�

eJ��H�.����c���@D��>LL�����')��5����h��������k����$��.��
���'(��4���$���@�����7������%����&,��3���������H0��"��>L�
���� ��<��� ���� ���� �Ep��	� �K�� ���� �@���� 	`��� $%%%� ���0��
8�
�� �J�� �*�� ��.8� �0� �2�� ��� �X��� �����$�)$� ��.8� ��`��5��
����������;���H�h��$5��	���#�
;$��[���A&�������"�������
���,�:R&���M�����������W���c���H������������^����������
��$������������G���]��O����#�������"��;�.��*���@s��|��

Pl���&�!���H0�'1�'1��������&9���A8�/Z���0��"��-�������
�������	�������� �����!���"���#������/B�����M���!�&D�,�-c��
	������D�����&9��H�.��!�����k��8�E8��.���*��H`�'���'(���$8,�
PQ��������;�i��]����	������������^����,�

�
�N���
k�D$��2���)�����;���
�����'qrs'��	�


