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

����� ���	� �
��� �� ����� ����� �����
�������� �����������	 �� ��!" �
#���
�
��� �������������$ �%���	� �� � ��&
������ ����
������������������ ��&
�'&���'�()����	��*���+����	�����#��
�,���	�'-.�/����0�1�����������	�20��3����
��	�2	�������456����-����7����	����'��	
��8���98�������������9:�,.��;��<��=:�$>
2
.���'��?:����0�8���98����24.�����5�

�@.� ������ �,� �A�����4�����
�BCD" �4��
� �47.�� �BCD����E �	�$

F���6���#�������� ���
������� 	! �" ��#� ����$�� �������% ��
�%���� ����������& ��� ��'��� �������% ��
�(�)*���������+),�-����� �.���(���/�
���
�(�)*����% �� �(�)*������" �(���/��
�� 	� �� ���'��� �0�' ����)1� �� ��2��)3 
�%��������"����������4�3�" ��4����� �4.

5�� ���	���'
�'&���,.�����%���	��&��GHI��?���

FJ
1���.�
.
��
���I<�
��"�6����5������%��"��4��(7�� �*�8���� � �)� 
�( �)�	' ���$�9 ���#1 �� ���:- ��� �������%��"
��+�� ��' �7�� ����- ��'�1 �� � ���� �(%�';
�������'���������� ����	<���"�6�% ��)� 
�0� �5��)� � �������% �� �� �������%��" ���
�=�	> �" ��' ���� �%�������' ��� �� ��)������
����%�� ��� ���������;���������%��"����
�?� 	���
�� �5��������	'���+��8���� ���	����$�@�
�A��57������$���������% ����� ��������B C3

5?�'������'�%��"����#� ����"�6����	)���
����&�,.���	� �K������'	�������8���
� ���K����	��?���
��������	�&����@?����

F
.�����
�7���������% ����"�6��� ���)D��E�3��F�����
����G����% ��H��'�����2�	#1�"	>�A� ���
�7�	'�	#1�5?)* �	&�I��)���� ����%����*
�� �?J2 �A��� �=�	> �" ����7�- �A��� �	+�
�K& �L�� ��)1��� ���� ���M� ��� ����#�N&
�L�� ��)1	!����O	���/'�" �������2���+��A� 
�������7�-�" ��������'�����A� �A����	/.
���O��(��� �*����B�)'�����)D���������"�7��.
�5���������@)�����	,��5���������� ��?��.
��'�A����5������>�A����?��������% �����
�PQ�����(��� �*�����"�6�A� ����RJS����
�T�	� �(������� ��	��� �%�� �0� ��� ��#�� 
�%-�%�	'���	���'���UV��N�$��-�������'���
�%�����)���	! ��)6�5%��'�� ��4$�S������ �
���4)�������*������"����(�����������% ��
����'��� �T�	� ���	#� ��W� �� ���	#� ��3�.
����� �������% �� �?J2 ��� �5%� � ������� ���
��������'�� ��2��/��%�� �?�	�+��	<����
���	/.����������'��� ����X�&�������' �
��� �.��� ����7�- ���- ��� �� ��)�4D�� �(�)�"
����������57 ������ ������A��%; �5������)� �
��#���������������)��Y'����� ����� �*���
�?��+��?� �.�����A��K&�(�� ��)� ��� ��	3���
����N����V�$�5��� ���!�	1 �" �� ��!�����
�� �4.�;�6�5�� �RO	��T���0��A� �555�
����-�	���'�������"���@�-����RO	��A� 
����� C!�������J'�T���A� �Y* ��% �.���� �
����G����% ���	��Z�����	1���	������'�?�������
�A�	.����������'������+��7�	������������0��2
5�� �����Y#�����O��[ ���	1�%����\� ��
��?: ��1. � 	�� �'�K� ����8�,.� ��

A
��:���?��
�5?���� �������J' �RZ �� ����� �K& �5�@�D�
�\� �� ����!�A� �5?��#� ���)1� �� ��1	6	�]
�A�������5�������R��-���O�����7�-���	1�%���
����%�)������%�+)�����?)1	!�?���.��J2
�57�����	+����������������� ������"�A� 
���� ��� �M^������ ���,��?���������'��'
�A��" ���@�-�(?� �������,J)V��������4_�
�" ��'��� ���� �V�������̀ 	6�G����% ��
��)1	!���	*�?�����	1�" ��)6�5	+����#�N&
��)�$ �����	'����#� ��� ��[	)*�� 	O��'������
��/� �������#� ���A�������������@)4�����	1
5������)� ����3��0��N���������S� ��0�
�	������'
.	��������:�'	�������	��
�&��2	�5��L
!�������	� ��
�&�$�
7.�����
��.�:�0��?���M�N#���� �
�&�$��������.��
�,��
.�8�����
.�������)�'	�������	���
��	�24�� ���	�����?����O�5�����	�
.��

F
�����)����1*���6��?��	���
�57� ��%�!	!�	
����������A���'�?�����),!
�����)�����!	!�A��a�N��������a�N���&
�% 	
.��$�)��A������-�% 	
.������ �3����7��&
����,��8���� �8 C$���	2���?!�N������5?)�
�������)���� �5�� ���"�� ���4� �b��� ���"��

�c�O�Y��D��� �)Q��	<��" ��)�$ ��'���	����
�	4��7��&�5�������"�[ �0�.�� ����3�5����
�7 ������*����5������� �*�B�*� ��0��M'
�?��A������ �*����0��M'�	4����%�)J!
�Y���1�d�3�����+$���e����57������f,6
�A�$� �57�� �*����%��� 	��f,6�" � ����	4�
�5����7��&����V��)'�" �7�� �*��'������B�)'
��� �(���8���� ���������� 	��A������"��
�� 
�A��O �������% �� �� �������%��" �����" ���

5�� �����3���� ���*����� ��@���
�P�H"���O	������0��3�����'&����	��

F
.��	������	
�7��. ����0���J'���� ���"����'������A��(�J�
�?�@)����>����?��	_�6�g�6����57�����
��	2�� �M^� �(?�'��� ���' ������� ��"�6 ���
�A� �5�� � �hT�� ���SD�� ������� ��' ����
�� ��� ��� ��� ������ ���4_� ��� �% ����� �T��
���4_������ 	1 �A� �5��	�����	������!�	1 
������)1��5��)��g�41����9	� 	&�������� ���
����" �%�����	�� ���$�. �5��;�� �%�������/��
����5������>�A����N���A��	2���������5�� 
�(�� ���@��2������'�%��"���Y�V.��"�6
�b�������T�	��� 	1 �A� ��!�	1 �������4�
�N�O�����(����+��	4��(���'���'���� �.����
�%������'��*����Y������� �N�+� �?]�%��� 	�
��$�6 ��� ������� ��.�� �" ��4� �5������ �;��
��� �����$�6����A� �5���	!���	���� ���
�	�*�������(�� ����*	O�Y#���!�	1 ��
����?�� ���������%��"�5���-����?��g�����	���
��"�6����5?�'������'�%��"�["��-�8;M)* 
�	��N'	�)��	)����?����@��?��	�����8���� 

5�� ����#� ���	<��" �%��"
�
��:�@.�,����HQI�	�0��?����	��
F	��	�	�/���.�:�%��9"��6�0	���	�$��

���������1	Z��������T���A� ����% ���	��
���� �� ���������Y� �2��*	��%� ��%�����
�(�� �%��$��* �� �A�i ��� �	�Q�� �\@1 ��'
���O� ����	�� ���' �� ����)1� �j�Q$ �" ��� 
� � �%������2 ��!��" ���4� �b��)�� �gM)* 
����������� ���*����(���'������'�5��� �C!���
��� "����!��"�" ��!�d����%����!�	1 ��
�5�������	)�'�%������$�41�% N���\@1�(�������
�5��)��k����A� �����X�����a�+���(%��
)�
�������A���%�#�N&��'�����J��2��X����)6
��������A� �A���8��,.����(���	���������2
�� �	)
� ����)' �%���� �	� �" ��4� ��X�� �5�����
�555��%�� �	� �(��.�"�Y^��(��������	.���D
�5�	'�����'	6�Y@4.���%��3�"	��������!
�K& �(���� ��� ��� �� ������ ��X�� �?���+� �	! 
�%��X���g���hll�" ��4�������B�)'������
��� ��' ��,J1 �� �Y@4. �� ��	* ��������3 �" 
������ ����2�����7�-�5������ C!	�:�.����)� �
�(������������" � ����N�O��J�*��� ��������
���	+��*	&������������� ���gM)* ���O�

5��)�����2
������ �������,��24.������	�'����
�'����@.������4.�8��?���1��+���
6��"��:�8
�G�������4.�8�����1���
����'���R��"�S��T
�O	��GU��	����'��	��	�2	������V����@.
��	���K���24������1#�Q�����8
�&��#�?1�
���7D"�'����	��"�4��:�4:W� 	���)�+��

FO��8�������I��9.	���6��	�,��24�
�?� ��� �%�.���!��" �g �� �5��)�� ������ ����
��!�	1 ����� ����5��)�����SD���5���*����
�[ ��!��"�" �����������������-�	��5��� ��
�gM)* ���O���� �(��������� �������������� �

�(�� ��� 	!�(�� �m�3�T��)3 ����5�������
��
�� �555���� ����3���)$ �2����(�� �7��.
��)6 ������B 	S_ ���O�� �����7�-��� �A#��
�8M#���5��������gM)* ���O��	)�'��� �(��#�
�� 	���2��)3 ���������(�+��	1�(����)D 
��D�,. �	��5��-������&�������D	������%�� 
���O� ��.�� �?� � � ��� �5�� �	�C&��%�#� �?�
���Y��.�(?��#����'��.���M^��(��'����R��-
�" �?��%-�gM)* ����� ��$��(?�����N�+� ���
�5����?���� ���������5�����!�	1 �T��
��	+������?$���n��.� �	! ��)�4_��A��O���
�� ����O�	#1����������D��%-�(?������)� ��
����'�������������" �?'�?'����7�-�A� �5���
�B�*� ��%��$�6����3�F������N�O�F����
�A�	.�?
����4��b�� �	S*�m�"�A� �����'����
�g��4)��% ������%�� �%�	'� �3�� 	��oM�
�A����5�� �����gM)* ���O���'��'�" 
�����	1��#�� ����� �\� �����	�����!p��

5�����Y#�����O���!��"����2���� 
�4.���%���	��	�������'
������I���
24���'�K���?�����0��������1���X��&���

�� 	���)��������4SD�57�������*�K������ 
����E?)1	!�?��g�&���?)����?��?�6	.��
!-
�57����%��
��������7�����$�1��.�q�YD �6
�8 	>�*�	)1��5����A���� �3������������
�� 
�5?�������"	1�r��� ���*����5?)� �����"�?�
���G�6�(s����"�	)*��A� ���),!�������
�(?)�����-�������% �������'�;�6�5�� ��,>�2
���%����������+�������̀ 	6�A����7����3�)�
�(7	.�0�)�����A��(�J��5�"�?D�� 	�����V�
����7�-�57��3������1���
�� �555���7	.�G�6
�5�������������t	>�%������ ���d1����G�� 	�
����/�!�5����B�*�?� 	���� ���*��3�.�A� 
�"�	� ��'�7����,>�2�" ���]�5�	'	&� ��A�
����� �3�������)D��5?�'���������'�G�6 
������.�" 	&�?J��@����7���T��)3 ��� ���� �3
����*	��7�-����	+��	!�Y^������(���������'��
���������!�5������������J��@��" �5���	'���
��.�������A��O����R*�555A�������!�(�����
����] �%-��� �(�������� �����*�7 ���8 ��,>�2
�(?����G���5����7� �
+���� ���*����G���"
�� 	��5�����$�2�0�N�1����_��������p�����
����	'����	#1�����57�����)�����$�@����"� �*
��,*����A���� �(7����G��
����	)'�������A�
�� 	�����
������?)* �	&����8���� ����	)���
�B�V)� � ��8���� ��)���(���+�� ��8M��Q.
�����)V�	��?���� ���*����)V���*�57�	'
��������
�-�5�	#��?���$�*����� ���u	*
����	'����" 	� � ����� ��%����A)� ������
� 	��5� ��K,��8N2�A�����%����%������ �)�&��

5���	&�7 ��,>�2�%NV�����	'�7��@�
� ��.��������&��6�&���Y�1��%���	���

F
��0
/
�5?),!��� �0��M' �	4� ��+$�� �hvwhe ��.
�(7���	�!���� ��� ��'��	W�4��	2���A�$� 
��������� �" ��)*����F���5�����J������D-
�BM@� �%����*�����+$���hx����6�5?)� ��
�� ���� �k��� �7��� ������B�)' ��������& ���
��	4����?)� �	�� ���#��5�J����7���������
�����B�)'�7��.�����-�?��*�57�� �*�%-�" 
�%��� �" �����"����	4��57��	*� ���J���
��S*����(?)��������N�O�	��57���f,6
��	
y������4��5?)�������%��� �	4��" �?�
��*	�����4���#�� �R$�3���7�����z�	1��
�c�O��)6�(�����?��7��&����V��)'�����
�� �" 
�7�	'�T�	��?'�?'�5�J��y��" �R��]��������g� 

�ev�����g����$ �6�5��	4��T���A� �=�����
57�����7��*�Y@)�����	4����

F
.	���Z�6��1��%���HQ���	��
�(���c�O�?��)'�A�$� ��'�{|�g����.�5�@JS�

57�� �*������7�	'�c�O��	4������3�F��
�&������"���� �"�1��V����4����
������ �����?� �&� �'
��5�� �V��� ��!"
�������8� �?:������'
����8�	���V�[/
���
�� �� �0\����) �0���� �4: ��?� �	��
�'&�"��:�K������.�:�1������
���:��#�]/
�&�����?]��,.��2	��	�4:�'
:	�	�!5�)��
� ��	�0�:��#�6����$�8�G3������&��6
F������$�8��?56����]��&���?�����

�{|�" �	4��0����{q��.�ee�g���" �����	4�
��)�$ �(7��*��)�"�������	/.�5�������Y���� �
� �3����i�	� �" � ��dD ��	� �%�O����i�	)���
��������}���'��!�N�����)� ����,��)��5?�'����
�� 	1 �	)����(?���������O�	������'��� �A� 
�5?� ���	'���	/.� ��%-�������'����	#1�%�	�����
�����A� ��.��)�'� ��	,����O��)�	'�.�!-�(R*
�%���g�9�L�)������J&�������3�����%���
�LA��"�	4D�������B-�	�"��)1��%��"�%-��4D �
�5����A���$��*�������	/.�	)�����
�� �E?� �����
�?� �.������'��������	/.�5����A���)�"���	/.

�A��5?�'� �3�?��" � ��[ �dD �	�]���dD ��	� 
�Y~�����?)��	W�4��%�� �0��?�'�����2� 
����������?��b?������� ��7 ��4��3�R������
�(	W�4��%�� �0��% ��2����A��5 ������������"
�57	W�4��\@1�(�2��)3 ������?)����������
��������A��5���������?���	4��������@�>
�%����*�����0��" �?� �*����57	�!���N�O
��'���-����� ��X��%�
!���57�	��	+���������
����Y!�%-�?��5���	,��g�1����Y!��� �*���
�A��"	��b�� ����3��A������ �������!-��� N*
�?��O���J3����@�������.��'�Y�J����Y!
����� �A��f1�6��'�f1�6�g�1�?������ 
� 	��%�
3������ 	D��'��������� ���
O��� �
�%�)������;�6��� �(��'����"��)6��������"��
�" ���?)������� ��)*�����k�^'���k�Q�
�(��'�������*	��A�����[ ���.�?���#��5���
�(�)�������?� �*����A�����'�	#1�(���%-��� 
����P�@���_�A� �" ���?�	���� �$�����@��2
��'��������	'C.�?���#����;�(7�C+�������?�
�A� ����A��R*�5��	'�s'����� ��8 ��	���
�5?)�����A����" �	:�)��5?�'�����!��"��4��3

5���'�����!��"�A��������������A������
�� 
��
��'-.�/�'
�����?��+���V�����

F��6�2
.	���'-.�/����^��1���?�����
�5?)1	�C&�57���8�2���.�2��S���J3�� 	�
�hx �	� �7�	' �	#1 �5?)� �� �?� �� ���� �F��
��	)�'���2�7�����4��5��� �����6����N!	�
�?��A��5������ �*�������	������ �5��)�
�(����?��)'�A�$� �%�O�7����g�Q��*�����
�5��� ����� ��V& �B�* �?��)' ��' ��$�6 ���
� � �	4� ��J��� ��� ��' ��� � ����� �?� 	�
�57 ���	�� ��[ ��N��3�;�6���7������	'�T�	�
�5?���������7����'	)�����&��,D�����	
����
�5�� �*�%�';���������������A����)� �%��� 
��J/� �� 	� � � �[	�* ��J3 �YQ� ��1�' ���
������� ��%�)����7����3�)���4��57�	'�����-
�R/4.�5���'����� 	)2 �g� �	,��%������	�
����	4���'�7�� �*� ��%�����	4��?)1��57�	'
��� 	���%���B�)'�� 	��7��*� ��%�����#�
�57���� ��&�O �=1 �� �?� ����" �� �7��� ���	'
�5����������A��"��������4$ ���1�B�)'���O
���� ��'�� �5��� �����	� �?� �g� ��J6	� ���
�	4��" �	� 9�0��%�	'�t	S��(dD �����57���
�A��5�� ���8���� ����?���S���F��������
�� �������J41���4_����g� ���������	����
��J�������������%�)����" ��#��5?)�����_ 	)2 
�����'�	! ��'��1	!�G��.��N��3�	�����
��� �*��N��3�� �� ����J������ �!�N��"��

��)� � � � ����' �A��O ��"�3 �(��' �� 	)2 
� �4��A�����������"�3 �	! �7�����),!�5����
� 	O �K& ��,! ���� �* �(?�' �	�)�� � � �����
��N��3 ��)1� �� ���	#� �� 	)2 �"�� �%���
�%-�IE�� ����4����F���(��H����),!�L�)1	!� �
��,! �?��! ��� ��N��3 �% 	��� �" ��#� �"��
�" �5���	��A�������N��3�A)1	!�� 	�����
�57���u��*��J3�" �5�� ��)� �*�A��O����3
�`	6�" ��4�������A��� 	)2 ��+��+O
�����������% �� ��" ��.���O�[�!����?��"
�5��)1	�C&� ��A��� 	)2 �" ����3���
�-��
�����'����7��.�?��A���	_������4_��A� 
���4�����u��*������� ���3����	,����	!
�� ����!�����)6�57�����������f1�6���D-
��'���)��Y1�]�%���D-��� �(7���?��8�#���
������#�����3��������� �8�>��.� �����
�d� �� �(���� �W ��� 	'��� ��' ��2��)3 
����'���� �.�����	+������)1��A���" ����)� 
�% � N����7�	'�	�)��� �������5��	�����&�" 
���� ��� ���� �����#�� ��� �� ����� �* �	,�
�A� ��� ��� �.���� �� ��N��3 �A��O �5��!
� �)� �%����" �%�O����������)2 �������

5��������	'����$-����$�*� ��%-
�4: � ����	 �V�D��� ��	 ��.�8 ��
�=��:�0�I��0_���.�����'
���.�:�̀ N�
�@.�0_�����	��	����0��H���� �?:��K#�6
�0�"�+�HI�G��I�G3��+�����4�����	�F�5�)�:

2
��������	
5���'���QW�%�)�����$�@�������@������"���

�� ��)�������Y#�����A�������)���������@�
5�� �%��"������#� ����	#������

�+�1$�4:�a���$�)����&��	��?���
�F	��	��.�:��8(.���6�a���$�)�2
���:
2
����8&������ �"	���0�:��/��&���3.��9Q#

��!p����2����� 	3 �A�)V�����K����1	&
����	��������������)� ���+��	1 –������
�	+������	����� �����4���'��� ����/.
��� ���.�-�%�	'�� 	D	��n��.� �b�� ����
� 	3 �	�!���R>�V����@O��'���1���R>�V�
� 	3 �5�� �?
�������%�#������1�5������
�5�������3����,3�%�#��%-���������A)���
� 	3 �Y��D �����1 �� �%�#� �	� ��� ����' �	�
�A� �� ���1 �A� �(%�#� �A� ��� �\@1 �5���
���%�#��	! �5�� ��JW �����A'���
�� �5%��"
�5�����������" �?��7�
,��(�����/��3�%��"
��'��� ���'����� �8�#��" ���.�-�%��
���'�(������%���	! �L�� 	3 �	�!�����@O

5�����������" � ������4�
F
����	���/��
6� ���"��

�?�)� �������1	&���.�5���%�)�	
����� 	3 �hr
�	4� �I5������ �?�@. ���;��2 �a	�H �7�� ���
� �W�������4����	,�. �=�	>�" �(?)� ���� 	3 
� �W��V��5���-������3������@�����8;-��'
��V������������D-��	��������@���������"����
� 	3 ��'�����	
��" � ��������" ���%��� ������
�A� �5���	'����B�V)� �(�1	!����7�/� �%-���
��)*����%��� �5������ ��$ ��1�M��'����#��
�8�2��Y�-����?),!��"���5��)� ��?���	4��" 
�%��� ����5?�������?�������),!�(7� ����'���
��� �*�?� �*��	4���O�A���'���)� ����
�� ��@������O�%��� ��'�?)� �����A������
����� ���' ����)V���* �5�	' ���� �* � 	3 
�7��' �A�	*- �5��-�� �B- �" ����* �� �%���
�������" ���" ��'�����������555 ��W���D-���
�%��� ����5��)���	'���@� 	!��������� �*��
�`	6 �7	� ��� �%��"H �K����1	& ���� ���
�	2���%"�hq���'�A� ����57�	'� 	3 � ��(I���"���
�%�����*	���'�7������	'�B�V)� � ��0��M'
��2���������&��
O���O������������������-�7��
��)
��(�4� ��5�� ��������D����
�-�" �gN]��
�A� �����'�	W�4��% 	2���" �555��� ��/�!
��
�-�������4��K����1	&������������9�	&

5����� �*���'
���?��&���35"�,?*�A�����4�����
�&�������b	���0�:�c����1��&���5D���9Q#
����0�1���
����D�� �?.���� �"�1��V���
�� ���	����
���	���/����������$�)��	
��������c�-���H:����D.�5���	���V�/

2
���	�0��3?:��?����
�	!��'��?�����A�-���% �V)� �A)#��� �W555
����?������*����?����	�����*�T�,.� ����?�
��	������� 	����&����g����'�%"�%-�[�]-
������������?�@.���;��2�a	������!�" �	�
��% � "�%�)�"����������g��2�?��K)����-
�?�@.���;��2�a	������������A�SJ1���
�	�6 �gM� �" �0�' �� 	� ��$N$" ��������
�� 	��������4���2���%��"����'�����_�@.
���. �?�)1� ��'�� ��. �i ��� ��� �����+)��
�������$�A.�Y^��?���)1 ��4��������V��#2

5����)�����7��.

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

�������	
�������������


