
�����
����	

��������

�������� ��	
����

��������� ��	
����

���
���� ��	
����

�������� ��	
����


�����
������	
����

����
�
��� ���	
����

�������� ���	
����

���� �!����

"#��������$

���� "�!���%

���� "�!���%

���� "�!���$

���� �!���$

���� �!���%

&��'�&��

&��'�&��

&$�'�&��

&��'�&��

&%�'�&�

&%�'�&�

&��'�&�

�����������������

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

��������� 	� 
����� ���	� ����

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

/���������	�*
����������	
����

����

�������������
����
�������

���������������

������

�����������
	���
�
�����

�� �
�!
�	������

������"

����#�����$��%��&'
���!��

����(������$����
%��&&��

)�
����������*�+

������

(���,��&-������#
�	��

�

��
�����������
��
�������
���������

�(�#� 
������

)���
*�����
#'�

��"�
����

#
	����+��
,

#
	����+��
,

#
	����+��
,

��"�
����

��"�
����

��"�
����

-�� ����#�� #���	�� .�������

(���� 
����/
���

�����

����0

�����

�����

����0

�����

���0�

�

���������			

������

�������� !

.� �������� +
��
��
��������� �	
��� �
���	��	��������	��	
����
��	���������������������	�
���������������

/���������0*����1��
��������� �	
��� �
���	��	��  ��!���	� "�#
����$����%����&���	��	
�'
������	�����#�����������
���	�����������#$����

�����������%2�������'
��������	
��� ��  ��!'
���	��&�(���	��	
�������	�
���$���������������	���
�#������$����

"� �������� �
�����
)!�*��+�!���������##
�����	
����� ��!���	��(�
�,���	��	
�������	�����$
����������

&'��������� 0��
��
����� )!�*�� +�!���
�	
����� ��!���	�� -�'
���	.� "(�����#$���%���,�
�����	��	
�������	������
����#(��������	����,������(
���

&&������������������
)!�*��+�!�����	
����
-����	.����������	��	
�'
������	�����������������
���	����������������

&-��������� �
�
���
)!�*��+�!�����	
����
-����	.��/�0���"�������$$
��%�� ����#� ��	��	
����
��	������������,��������	�
���������(����

��" !#$�%
&'()$�'*

�

��������

��*�
+',' 

��'
+��*�-./!

�����������

0������������
��1�����

���+!��!���(����������1
&��
�0�����������������1
(���!�	������&�������1
�#��+!��!���&����������1
�����!�	������(������$1
����
�0������,��#�������1
�&��23���������#����������1
#,���!�	�����,��#��������
)��4	���5���0�������6
��0*�

4���	����0�����������6
���	*��

����������������
�� �!��"�"���"��

���������	�
�������
������������
���������	�������
��
�
���������
7�
������4�����2�+�
��������4�+������������	6����	���0��

2��4�����
���
�����2�
�������/���!
��������	�
	��	�������
2����23������6������������2��	4��4	*����	��
���4�0���'
����8������+�
�������+���4����������2�
�������������9
	�2�
������� ��	���/��+���2����!��2���������+�
�����!
4!�*!��	:������#�
4�

������"���#�
!�������$�
;���..�2������������0!����+�
������!�2�������6����

�����������0!�	�������8�0+����2�+�
�����6���	0�����'
�	��������*��������	������4��2��	��	�"���4�����0	����!2'
��.�0����!.%������6�+�
����2���	0������������4���	����'
�����4!�!��6�
���6����	��2!���*���	�+!�����6�2!�!��
-
!�2!�!4	*�����2�
���������
4���4��80!�	���������	4���'
��.��!42!���������������	6�0���	�
��������������������	�
����������� �	���������

!���"����������� �	��������!���
#�	�
<:�!�+�
���=�>0��3�������������6�!����.:	���+��0�����

6������0����	�������:���0��!�!�0����	�6�������	�
3
4�%��
1
0����+��������5�����
���1�5��

���6������

�������	2�� 
'��'������3���


�����
)	��+�
������������0!'

�	���������2��"�
�0����
��!+���.%����	6�4�:�����'
������
��4��!��	�:�+'
��'�������
�������	�2�'
.��9�����2�������*�9+�
��*!��0��������?�����'

������4����+�@�������2�
��
2������!2��
������!
���+!��!�0�	������
�0��'
����!2!���������	�������!6
2�������@�������
����
>���4�������	���	��4��

4!���	�� A� 2����	�����
���2�����
�����	��	��0�
��������	��B�!���������
2���	0�	�2!��	��4����	�0�'
�����+�
���C�:���0�����
2��
�	*�6�	���
���!D!�'
�����6�
2�
	0�
;��������2���	0�	���	

!4������	�4�
����	����
���4	�	��	����+�6�������
�	4�����.� �!42!�������
;�� 0	�*�.� "��:��.%
4�
���������9���������
����
4��E��!.� 
������
4!�*��4�
�������������2�
��
�2���������@�0�2�
!'
�!���	�0�����4���4�6:!
�������� ��2��2!�	���+'
���2�4	*�9����0!�	��9'
+�����!���	������0�!����
 ��.� 4�
��� �!� 2�����	
@	����2�������������
����������
;����������
��	�� ���	

�4�����!���+�6�	��	�����
2�+���9�� ��������� �
���2��� �	���� 2��4�
�	�

2�
��9�
�� ������ 2�'
���2��9���������	�������
8���	�����������
	�:�+'

������	���������2��

0�	2����������
�������$�2

E�����
�	�4��+������
2��� ����@�����	� 
	�'

����
2����
��.�2��'
����	.��:!�2!�!������
�
�
	��8���*�A�
���	����'
��4�2������5�2���	0����!
�	��A�F�������G�2��0���'
�����
!���+������*���
��������	�����2����*�'
���2!�!2�	������	�2!�!'
����!���������0����H
I��+�
�4����������+!�	

������� 4��+�9�
�� �
��������	�����4��!�	��	�4�'
:��� ����2�+�����
�
*�	������� 2!�!���
	4
��	@	�
J�4�� 4��+�� ��
!��

���������!0����������4'
2�
��������K�@��A�2	���'
����@�����	6�4!*��9���!'
0�:��	� ��
�	���� ���@!

2������

L	�9@	����
����
�	����	'
�	���	��4	�@!�������	�

+�
	���M��	���4	
����0���'
���2�:������	�����
�����!'
+��������	������	���2�0	����
�	���4��	���4� ������9'
�����4�� L!6� 2��������
2�!���
�!��:!�!���0	��	��
:��	����	������	��4	�	���4	�'
��!�!4!��	���4	�!�������	
��0�������!+������!D	�'
������	6�
B���	
� 	� ����
�	� ���	��

�!��4!���9��2���0!�
��'
�	���
�	�������.������
���'
�����������4	����
�����
��	�2��!�*�9����
�������
?�����
�	� ���	���0����	
���D�
D���	�4���	6�����!
��6���@�6���
	0��	���!�'
���������
��:!�����)����
D	
��*���	�D������0���'
����	�2	���@�9������
���'
���	�4��������+��������9�
�	������	+��.����4��
8���������
���4���4	
'

���4���	9��
!�!����4	�	������'
��:����+�	6��	���
�	��	��'
4	�	�����2��-�����	�������'
@�9���	��
��!
�����
!�'
�!����������9�����B���'
�!2�!
�����6�����
��!
�'
����	9�4�9������	
� 	��!'
*39��N	
��*���:�4	
���
�
�0�������
������@����0'
�!��2����A����
!��!�
;��� ���4��	���	.� ��
��

4�:����3.
�������������	
��
D	
��*����4�����9���	
����
���	�	��+����2������
������
�	�*�	����	���
�������
���
���	�	���B��!��
�+!�	�:���	
��
����� ��!����� ���	�	��
4�����9��������	
�����:�'
9���	�!�����!
�!������
����	��L!���
��9�+!�������'

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

:�A������������������!��
'
��!�����	�
!��!��'
�������
������9����
M��	���
2��	��99��2��'

�!
�
���	����	�2��3��������
��4������0�����������
�'
��4���4	
����������	��4	��
O��L!6��	��4	���!6����	��A
�	��	�������������	���6��'
9��������	���	��������0��
*�	���������9����!��
��+'
��9�� �	4������������	����A
D��	A�����
������@�����0'
�!��2����A�������������'
���D����	9�
-���
�	�����	
��	����	��

���	2�99��������3��	��	�'
����99��
�������4��.����'
�����:��������
��:!��4
�����4��4��!��4����	�����'
9����
��0�!��4��	��4��@�
2!�!�!
�����:�	�������9'
������+���2!���	.�
)��� ��
���	� ���� 2	���'

@!����	4��	�!�����!0��.
��
�!����	�	�����
�	����	����2	�

+�
����	�����0�����
�	��B
���2����	���6���
	0���4	
�
+�9���4�����9���0�!���'
2������
�����������
���
���	�	��
M��	�������:�+���������'

�3���9�������	�2��0�!4�5
D����������0��6���
	0��	�
��2���������
�	�����2�0	'
��9��2����
��	����@�9�
0���!�	.� �� 
��������	�� �
2��	2*�9���04	���!+����
�!����	�
-�
��������	6��6�	�!���'

��+��6�0�����
��6����	�
����0���2��D	����������'
�������!��
K�@�� ��� 2��������	� �

2�����+�����	
	����2�����'
��
���2����	�
���+���!���
'
�!�2�0���������
��6���'
�	���P������
����+�@�A�	���'
:���9A���������!�
��������
����� ������
����9�� �
4!�����	�����2	���@!���
��������������	�

-���
�	��0�����
�	���!'
*39��D�������4���������
	
�	����	*��������	�����:����'
��� �� 
���4�� ������	� �0�
��!�����0
4�:!�	��<������'
9������	���4��	��������'
+!�����43�
����
������
��
	��
������!�
��������0	��	��!'

!��	��
>
�0����� 
4�+�!� 	� ��'

��
�!��
���	����	��������	�
���	�	��	�
���D����	��
;���2��	2*!����
4���'

���� ���
�!6� �!��	� ���	��
"D	
��*��������	
%������4�'
9����
��!��4�����+��	���
2��	4�2	�
4�:�9��
I�� �!��
������� 2���	�

����
���� ���	�	�� ����9�
���!���������
���������
'
����9���������4������	.

�����	��0���+!����.���	��'
4	��4��
J���:�
��.4��
4�����4�

6����4���+��4�����
��4�

�����
�����	�������	��

%&'�()*�+��,-��.��&')+-�

������������!��6���2�'
2	�������������������
�'
��A��-	���!���
���!����@�
2����
���2���+�	����4�*4�'
��+���������	������������*'
��9��K�@��
����
!'�������'

����2���	��6��������!���	�	
������
��6�!�����������	�

�Q�0��0������0�����!
�����
�������..��!�!����4�

*4���+��4�������������2'
3�+!���������0��4�������	4'
�����.��!42!�������������'
4�9��������������

� R�6�
����	*!����4��

����2������A�
��2����	4'
����	6� �!42!�����	�� J�4�
�������4�6����.
����!2��'
������������	
��9������'

���������� ��� ���������
2���+	����
�	��

�)��!�������!������
�'
���4�:!���2�	
���	����J��	
2��
�����	:�!�2�	
������0�
�	*��!0	��..��B������2�	
'
���	�	�43��	�
������!0����'
���������
�	������	��4��'
���2�����������
!�!�����

���
�������0
��
1
��������2��



�����������������	�
����������
�����

�	����	2����#��$(�'����4��	�����1�(�'�����	
5���6�����7���'��

���������	�
������

���	�����������
�����

	�������������������

��	�
������������	��=

�'3
 �4"
("&'*

�#�/'-��0������

��
#56�35
$'5#'%3� �

R����4�������������!�
'
2!����4��1%�R��J!���'

	����!��
��+�	�	�
���	�2���	
���������������3���
���
�����	�4���7�4��!�	����	*�
��0���������������9�����4
������	*�6�2!�!0	������'
4����� 2���!
	�� �� �����	�
>
������������4	��	
�=
B� ���+�	
�� 	� ������	
�

2���	��
�	�+���2���
���
�����	*�	�������	���	�����2���'
��2�4��������������3�����
�2����9�����������8��
	4
�!���������	����4!������
�������� �����	
�� �� �	�	
�9�����!�!��!��+���� ��'
���	��	�4!���	��	�����	��3A���'
9���	��	��������	������9'
9��!�!���	�D��4��	6��6
�����
���*���������	�4��
E
	������	*�	��������4�'

9������	*�	�������'2��'
!��	.�� J���4� +���4� ����
��	6
�99�� 2�A����	� 	�
����	*�	4�
!�!����@!4���
��4��+�
�	�	��� �
4�
�4�
J���� �!������	� D	��+�	

�2����� "��������'�����'
�����%�	�4�
�:5

�2!�*����2�������2��'
	2*�9���	���	
���������'
���4����1

�����������*�����1
���!���������*!+����1
�+!��!��������2!+	���1
�23��������
!����
R!��2����������9�!6����	

2��!�2�9�� �	�� 
!��!���
�����0��
��0�	�4	����	��I���	
�������
�	����
��0�	��@�
�9�����	����
����4������A
	� �������A� .��� J�4�� ��:!
����
���4�
�:������4	���'
�	� 
!��!��4� �����4��;�
�!+	��2�!���
��9��	4��
��'
��9�����2���	��A�2!�!0�'
������+�����"�!����	%�

-� ���� ���� �  ���� ���
�	��������2����4��A��
�0'
���	��	������	�2����	.��-���
������9�
��4����4��	���'
9���4�����	�!
2��4�����
�	�������	�����4����������'
0���������	*�	�������	��
7���0��8����������
�

1
���%�����#���#���,
����� �� ������� ��0�%��
0��������
�%���0�4��4��'
��� F2!�!�����������
2���	�G��;��������2�
���'
�!������������4���������
����.�����!�!���	6��	�
���	�
)��	4�2�� +!��	� ������6�!
2���	� 	� ����+�
�����0	�
������	� ����� ��
��4�����
F�	��
!0!G�
���� ���������� 2��,�

��������������������0����
9
���������%���2�4���A
2�
�	����!� ������!���
2���	�� ����� ��� ������5
+!��!���������23���6����!'
��������+!��!���6� 	� �����

)��	4��9��2�����2�����9'
9�����������	6�2�
�	���'
��
�	��/�0����..���!0����'
��+�
������4������4��
�����%4��#���#���,

�����#���%������
������%
#%�
!�!��	6�2��!���	��	�
�����@�0��	�� 2���*!+��9

�����
�����
����9��!��'
����� 2������ �� ��4�2��'
��
�	�� �	�����6�
!�!��	6�
I�*	� 2���	� 2�����	� 0���
��2��4�!�	����!��!���2��'
:!�	��J��4����2���	�����'
4��2���:!��	�2���	0�����
#� ���� �� �2�����2��������
�	�������	��
���������%�������
�	�

���	��� 2���#� %� #�
2��� �
�%���2�#��	��	������	���6
2��!�������@�0��	��2���'
*!+��9��	
����������
��'
����!�������2������R�4��

��9�+!������!����2�����'
4�6�!�����	���6��I�*	�2���	
��2��4�!�	����
��0�!��-�'

���������4������,�������
E:!� +!�!�� �	���� �����
2	
�������������0	���4!�'
*��
��
��������%���#���#��

�,�����#����4������ 	�
������0�
�	���5���������'
0����4������ ���������	��A
	4�����
�
�!4���83A���6�!
�����	� ����4�� 2���	

��!
�	��4	:�
�0�9��-!��'
��6� 2��!�� ���	A.� ����
�	�
����!�	����0	���������
����� �	��!� ����	���4� 	
�!����4� 2���!4� �����.
�����
���� ������	%� 2���� �

�����1���
�1�����2������
�	�������0	���2���������'
+�
����0�4������4���2���
�!��@���!�0	���8	��	�����'
�	���6�2��!�������@�0��	�
�������
�� 2���*!+��9
�	��!��.�D�������0	����
��'
��� �!������� 2������)��
��4���3A���6�!�2���*!+'

���0!�	4!�������
!�!���'
���	��!�������2���	�����4	��'
�!�� ����*�!� ��2��4�!'
��4��;	���	A.�4����������'
�	+��� 2��6�4�� ��0�!���
�	�����	�!�����
����4����� ����	�,

��������� ��������������
0��%4
���#����%��3A���6'
�!�����4�2���*!+���4	���'
����0!�	4!������	��!������
2���	������!*����	������2'
��4	���/!������!��������'
��� �	A.� �2����� �!� �	���
�	��A��+	����6�2��	2*�A���'
����!�
�4�2�+�����
:�9��0����2���4�����

���0���5�����0���������
�����
	�1� �����0�����
������ �3A���6�!�2!�*�6� 	
�����6��0��2!�*�6�	���!�	6
2���	�����0����������2	
��
+���� 
2��	6���2�����6�!�
L�� �2����� 
2���A�@!� 6
�����	*�	6���
!�!�:!��
�	�
������0��
����4�%����

��4
+������#����2�#�0

+������ ��%���� �� ������#
4	���!��2����.�������	��	�
�����@�0��	��������
���
��'
����!�������2������ ���4
��!���� 2����
�	�� 6����
S	��9�����9��0��2	��2��'
�����
�������������@�0��!'
����6�2��!���	��.������0��
����!����4��2���	�2����.�
7����������
�����0
��

�%�
���	��0	+�	�2��!���	��!'
������ 2���	��� �� �!*��
2���	�� 
��!
�	�� 	� �	��	�
�����@�0������0�����
!�!'
���	�������
;����	�������� 	���4!��9

2��D	�������� ������6�!
�2�������#����������!�
2���������)��	4���0�!�2��'
4�
�:�6�!��
	�2���	�

������--1			�2�3041�)5" ����$!"
�6�
)��+���� ���2	���� �

���:!���� ����
��43��	�
������	�43������2	��!0	�'
�����Q�0�2	���@������'
��
�43��	�����!0�������	�	
��!+!�	�2��4�����������
F�G�� ��2��:�9+��43���
�������43������2	��!0	���
���*�.��-2�����2�����9'
������,�#,����	��

��:���
2��0��������'
�!��	�������5�������2����'
�	6�
�����	6���:�	���	���
���!������	���0���.������
�������,���������2�����
'
��������������2���	������2�'
��
�����������2	
����:�'
������.:	����2!�!��
��4�

;�0�!�����2���������	

2!�!�� 
��4��0�	2�����
��	9�

��5"� "��6�
���

R�6���@�6� ��
	0� �	�
0��9����!2�����!���6�4�'

�:�� 2��!�*!�	�D	��+�	
�2����� 	� 2��D	�������
"	����	�����	��2��������
*�.�2�������������!��

���+���0��
���+�%�

S�
������2�
�����4�'
�������
2����
��4�4�'
��4�	�2�
�2�������+���9

���9�� �������������4
��2�
����4���
���4����'
���
���+�
��4�0���4���
����!�4	
�!� 	� �04�����
�������4�*��D�4�����	+�

84	*����$�+����:����!�'
*�������4�
�������+����:'
��9�2���	0�!��.�������'
4���	����������@��2���'
�������4�
���������	+����'
�!�4	
�!����!���������
'
�����42�!
��6�2�2	���0�
2�	����	��!2��6�*��D�

)�
��2���� 2��0���
�
0��9���2�4���A�2��
��
�2����5�2�
������
�4��
2��	��	���D����	��������,
�0��D�����	����#�
�	���2�'
+���9+�� �� 4	�	4����.
�42�	������ 2�
��2���
�0	�*�9+��..�

;�2�4���A�4�
������
2���*!+��4�� ����	����
2���	���������+���������'
*��������������	6�
��'
���	�*�.� ��� ���� 
4�2�
�0�����0�����	�� ��!0��
0!�2�
!�!����2	���
��'
��9� +!�!2�� "0������ #

4����4�+��9�����%��2��'
���:��������

T�+��0��������!�����'
�����0����2������������'
���4��
�4����� ��	��� 	
�2����� 2��	���� 2�� �
���	�1�2��	������������
���������	���	��2��������'
4���9+�
�2����
�������
��� 2�!+!� "2�� �� ���	�%1
�����������9���	���2��	4
�2����� 2�� �� ���	�� "2�'
�	���%�

,��-���!������ &���!
.� !(������%-&!�.��

���������"���
�������)�/�&-���

��
#��.� #(!���%.���'
%�0����.#���������&)�1
�.���!��2� ����� !��+
�&�#���"&�(���# &�#
���-#������%�0!��

����
��.� !(��)

�8�9�����

FJ���6��0����G�����+�
'

��� 	� ��60	�*��!@����6�
�����!���6���4�4	
������
��U����
������!�9�����6�
2����2��9+������������3�'
��A�
���� �!4����0	��4��
�
�����4� 2!�!��
����4
��
�9�
J��� �	�0���A�
�� 2���'

*!���� ����
2���������
��
�9���� ��������R	�����
��6��A�	����:�A��������
�	

�������
��A�2��+���9�2�'
��*!��4	
�!�����������0'
	��� ��� 2	���@!���� ��
���
 ��	���� 2�
��9A� !D!��
	�*��� 
!��!��'
�������
D�����	���������� ���
�
�	�4�����	�����	����2����'
��A�
����0��'���4���	�	�

+8�0������	����	2��
����)

E
��������+�
�����
2��'
���4	
�����������	6��B���'
������������	������	6���'
���5���2�����������,,�����'
�	����4	
���
��0��������,
�	�������	6��)�����4����'
�������� �!� �!� :���A��
�!�0�	��	�2�:���	��!+���'
���� �� 2��
��� �����*���	
�����	.����	�
��9���������'
��4� �������:!���4� ���

!����
?	�*!� ������ �!������!

�:�������4	�����
2������
��2�.��4�:!�2����!
�����
�	������2	���@!�������!�	'
���������
����2���*!���

!��!��������4����	�������'

��
���D�
�����	�������
�	���
�����	�D������4	�������

,8�����
R�60	�*���6�	���6���'


�	�������4	������
2�:�'
������2������
�����4����
�������� F2�������
!���G�
����������2����
�A��
��A
�3���4�	�2��������+�A������
-��������@����60	�*�6

�2�������
!��!�4�A���0����
@��4	
���
����2��	����
��'
0	�	������2����.�2	����)���'
*�A���0����
!���� 	���
�'
+!�	
��2��������!��
��4
����4�� )����2��9+�� �
�����	�4����2	6�
2���A���'
�������4�� ���*��!��9
�!��	��0	�*!��9�4!:�
!�'
����)�����4��2����6���'
�����	�4�D��4�A�
���!2�'
4	����6�2	�
��2���

:8�;�	2
-:�������
��	����!���	6

�	���
�	� �����4�A��	����
"����%���������9+����0���

!�����2	���@�9+�����!�	'

����6� ��
�� 	� �������9+�
��0������ ;��� 2!������.
2��D	�����������!�	����.
�	2!����	.��!�0�	�����04!'
:�������:�������
��	����$
�� ��� ��0��� ����+�
��
�0	�*�9+�� +�
���� 2��'
����	���@��4	
����0�����
���	9� "2�4	������ 0������
��!62D�������2!�
��������'
��2��%�
R!���
��96�!�2��������

�	�4���!
���	����2+!��
�!6�

��	��� 
������� ���	*�	�� 	
+	2
	��

�8��������	2��
����������


E�0��������9�!6��!����'
���9������4�A�0!�
�42'
��4��6� 2!�!0	��� >����
2	���@!��6����!�	����6
��
���!���������2����A���
������'4	*!�	5��0	�*�A�'

��4�
��
!����� ���@�9�

�	����
������2��
���!��4�
�!42�4���������A�
����!'
��
��!�����R����	������!'
2�4	���������2��	A����2��'
�!
	�� +�
����������9�
�
�����!0!�2!+���� �
����'
�!���5���
���6�	�D�����4	�'
���������4������6�	�
����

;����+
�������.������

��
-4�-'7
-'8)
 )*9)
�#�(#��'��%&����������3�������� &"�3!�����
.#�"�������(���#�#%�������&��.�&-&����#�����
����!��������)�4#%&�&����.��� &�.����� ����
5����&��&�&���% ����"�����#�(�)

<�����	2�� ��=���
���#��>���'����

)0�����%��+�������������%<��������2�����������;��'
������!��	����������2��	
�������������2��������!��	
�	�����!.���	+	�����!���
2	*����	��A�0	�*	
����2���	�
���0���
��2���-��2��	
����+	�4	
���
������
!2������
�!���	6��	���
�	�	��	��	��!���D	��9+	��!+�������L�4�
��
�0���:!����6*�����:!�0�������	�������
��
�����

=��%���0��2����<������
0��<	�������0�#%��������
;�
�	�:!���4������
�����!
����@��0���!�	.����	�:����
���	A��+��4��6�����	�����:�9���	��	
��0���!�	6��@�
2������9��������!�����!2��A4�������2�����������
8���0!������0���!�	6��
�	:�A���������

)�����������������%<�����
��
	���-
	4��	��4	����'
��:�9+	����
����
�	���������.���	.��������:���6�D����
@��������0���+!����	��4	��4�O��R!�0�	�������!
����!'
��D	������������������	9�����������*�	����	������:
2	
�����*���>�	������4�A��������	�2��!�*���0����	

�42��4��2���!��!4	�

>%�����%0������������%��M���������:!������A����!
..�4�:���*������2��0���
����3.�*��+�6�����:������'
+�6������������N��	��	�2	���!
�99���@���!
2��	����
�	������!�!2������������@���	�2��	��9�����
2��6���'
��� 
��������� 
4����� 2!�!�������:�A� �	�2��	���4�
	42��
�4���!����	����	�+!���������	��@��6���2���A���'
������

(*������% ������% �������	���	�����1��0��
�4%
,�����	0��	�����
�%��;�
�	�:!����2���!4��
���'
������@��:�������������:�6����0	�*�A�����!�����	9
���������0����9������	0���	*�9�	����:�A����4��4	�	4�4
����,U��83�
�����
���@���9������	�0������+�
����!�
'
2!��4!��	�������U�4!�*!��	�+���������4��	�
���������
#,U���
!�!�:!�	*�4���?	�*���������4������:��������	
:�6����2�.���������!�4�4��������
�������*�9����#,U
���+�
�4�2��	����������4��������!�4���������4�0	�!4�
�!�:�9+��:�6���

��	����������%,��������%������E�2�4	��������:!
0�������	��4	�	����	�B��������
�����	��	�����
������
'
�����-
!��!�!D!�������������
����A�
��2����	��'
����	�*�	�����������	���>
�0�����!D!�����!���
��'

�������2�4	���	�������
�0��2�����2	���@!��.�:��'
��
�	�*�	����R!�0�	����2�����������29�!�����!
���6���
����0��++��	�����*��������������)��	4�2��4�����0'
��++���������9�����9��)���!�����2�����9�����@��'
���2������4���:���

���2&(����



5&�2')�&�����)
����/3/-)(�2&��7&'��

�	
�� ���������	�
����������
�����

�'��2������(4�����'����?)�(5���@����������'�2

����2�+���

���
#' 5

�!��"����
%"�6!�

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

��������������������
�
�������
��
����&��
�����������!
�
8�2!��	����	�����2����'

�	:���	������������
	����
?���*����������������2'
��+	6����	�	�2!�!���
����
���:����������@�0������'
������)!��	��+�
������	�
*�	����	����	�������0���'
4��� �2�
�����*��������

���4��9��L�0��9�2�'
��	0������-����
������'
+	���2�
����2!�!4	*����
;���4������������23�'

������������������
	�����'
����������.4����+�����
�
	���������!���M���+�4�4�'
������4���2�������
�!'
���	�����	�0��������2��'
�99+����� +�!����-��'
��
�����0��������+!���
�'
4	*��@�0���������2���	
'
�9�2���������..����!��'
�	��������	����	�0������,
����2	��	����	���������

#�8!��6��
���%"9��

�������!
��	���������$
�
����������	���������	���$
���
��������	��	#���*��	�$
������&��������
 �2�
������	������!��'

��4��*4����4���K0����
����	��������$�+�
�������!
��0���9+����
	��������'
�������	��������2	��	���6'
������	
��+����;��������'
��������
	��	�2!�!4	*�'
����R����������������
��
��*�����	��+�����*�	��2�'
�	4�@	��������
�����2�
'
�����D�����4�������!���
��@!�����*������*�!'
�����	��+���

#�
�!������9"
�������!
��	���������$

������������������!���"�
�����
������������!���"�
+�����*���
)�������$

�
���������	���,��������
 �2�
���	�
������6�2!'

�!�����	������!����4�
*4����4���-
!��4	*���
��
	��9����������	���6�2!'
�!�� "2����
��� �	��6

���+����@�0�2��	4�0���
�!���� 6���� ��6����%�
�!������!
�������23�+!'
�	6����	�	����������4����'
+���4�@	����������!��
���������2�
����)����
'
�����	��	�2�
�����������'
����!�4	
�!�

�6!"��6���"�����
����������	�����������$

�	����� �������-����
!���"������������	.�*���$
�	.�!�����������������	$
����������������������$
��%� ��!
��	�� �� ������	
������%���!
��	��������$
������	/����������	�
���
���������%��	�
���
>��+	�2�+�
������+!���'

�����������2�
������	��'
���*4����4��� �� ��	���
����	����� ��� 
���	����
L�0��9��+�
����	�4�����
���	����� ���:����4��
��4	*������
�����4�
���
�������0�����
��6�2!'
�!��	�2�4	�����"�	��4�%�
2!�!
�2���� ��� 
4���4

	��9�	�����*��������	+�
R�
��2������������+	

����
�����2�
������0!�

���� 	� ������� �������4
���
���4�"�������������
�������,���
��	����
��������'
����.� �	�+��	%��80!�	����
2	����	��4���������	�

������
��������
��.�&������

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

�������'�*
����� ����	�
�
�����	�
�	�	�����!��*�����
�	���� ������	�	�� �	#���
�	��������������.���
�
)�4	����� 	� 
2!�	.� ����'

��A4��2	�
��!��9�����9
"���,���������
�����:���
��	%
	� �������A4��2��
�4�
�'
��9� ���*��9��;�� ����'
�	+����
����2�4	�����4���'
4��� 
4��� 	� ��2���4���'
�!�������	��	��

:��;�������
������
��������

��� ������ *����	.� !�$
������������������	�
���
�������������
��������!��$
�"���������	�����%������	�
7�
�����2!�!�� 	�
!�!��

2��2�
��A4��+!�!��43�
�'
��0����)�4	�����4�A4�� 	
��	��A4�����*!+����0�����'
�	��A4�����2	�����0���A4�
43�������:��9��E��!����'
��0�!���� ����!4��2!��+�

�4	*��83A���A4��2������'
�������4��B��������
���'
��A4����
�!���	�����	�#��
0����� 	� ������A4����2��'
+�4����
���45������������
��2����,� ��
��	� ���������
Q�6��� ����*�� �� ����9�
�	������:������A4����,� �
��������:�����������0��'
���2��	!���!����4�����*'
��4�� 	� ���!
����� ������!
4	
�!�

����
<�=�����2>
���&����*����	.�!��������

��������	�
��������������	���
��� ���������� ���������
!���"����������������������
�
��
������������%�
)�4	��������	��A4�����'

:����4���0��2	����:��'
��4���L�0��9��4������	�2!'
�!����
���4��9��-
!�2!'
�!4	*�A4�����!���	6���
�'
���	��0�����0��	6�4�
�	����'
��A4��
	���Q!�����2!�!'
4	*�A4����������A4��+�
'
��4���*����4�	�����*�A'
4�����������
>�	9����!
��������2	����	

�	������:����������
�����
;�������������-
!�2!�!'
4	*�����/�����
���
������

�!���	�����	�0�����	�
�!��'
�	�����������,�����8��������

������ �������� ��:!

4�+��6�	����
���6������'
�������!�!������+!��������	
����:!����� ������� �
0���	���2���:�	�2�����
�
��4������
�����

�=��
<�����0
������>
&����*����	.�!�����������

����	�
��������������	�������
����������!���"���*���$
�����������������������
�������!���
#�	���������
��������������
��
���������$
�	.��	�������������#	�����$
�����!���"����#������*�	$
�	���������%�
)�4	��������	����� ���'

:����4�����0��9����	���'
4���4������	�2!�!����
�'
��4��9�����	��2!���*����
�	���4�� �0�� ���!���� ��
�!���	��-
!��4	*�����2�
�'
�����	������4����2������4
�,���� ����� )	
��� ����
���
	�� ������� ;������ �

�4	*��������������!���
'
����2!�!��+����6�����������
��	9�� 8������� ��
����9
���*��9� 	� ��� 
��0��4�
����	� ��*������� 0�����
���������!��������2�4	*�'
9+���M���+�4�������
����

�!���	�����	�0�����	�����'
�����

��������
<���������>

��������*����	.�0�� ����
������	.1�!�����������&�
'������ ����.���
��'������$
�	�
��������� �	�����������
�� ����
��
�
)�4	������ ��	�� 	� +�
���

2��2�
����� +!�!��43�
�'

��0����;������
	��	�������
��0�!���4	*�����������
��
��4��!��	�0���+�����!�4!'
��+������������8��0�:��'
��4�4�:������������
���6
2!�!��	�0��'�����!�!��
L��4������	�������9�!6�

�� ����� �!4�A� 2��0�!4� �	
*�����4��-
!����!:����	�
�	���
�	�������

����
��
�������
���������

�����*����	.�!����������!�
������	�
���������	���!���"�
����� �� ��������� ��������
�
��
����������%����������$
 ������
�
)�4	��������0��9� 	�2!'

�!�� ���	����� ��0���4��
4�������� ���:����4��
-
!�2!�!4	*�����2�
�����
	�����*���������0���)��	4

	���@�� ���	���
��� ������
���+	������������+�4�4���'
����45����������	9� 	���!�
�4	*����� ��23������#,�$,
����M���+�6�
�����������
'
��� �� 
�!���	�����	� 0�����
���������

����
��
�������
���������
�
=�����?

�����!�����������������!
�$
�	�������	����	�
�	�	������$
������!���	�	�������
��
�
����������������������
�
!����������#	����������2
�
.�������!���"�
)�4	��������	�����
��'

0�+��4��� ��2�
��� ��	0��
��*������������0��9�2��'
�	0��������2!��9���������

��
	���� 	� ���	�����
���4'
��9�� )	�������!�	� ���+	
�4	*�����2�
���������4	*
2!�!���
�����!4�������
��
����9����!����2����
��
��	��	�����*�������&��������
)	
��������������
	������+	
��2�������2����@�4������'
��4� 	� ����4��;��!
�����
��2	����	���������,�������
M���+��
�4	*�������
����
0�����	�
�!���	������5�0��'
���,��������,�������������
����,����

����
<�=����2=�0>
�� ��� *����	.������
�	.

!����������!�����������	
����	�
���� �� ��� ���������
!���"��������������!��$
�
#�	������*������!���
#$
�	�������������
����������%�
������������!��������$
#	���
.�����������������
!���"����#������*�	�	����
��������	.��	������
�3�
�
�	�2�4	�����
!�!�'

��������4	�������	�������
$���+�
�����8�2!��9�����'
�������
	��������	�����
���4'
��9���������	����	����2!�'
��*��� ����:���*��������

���4��9��L�0��9����	����
�	���4���8!�!��2!���*��
2���	0������>�	9����!
�����
��2	�������23������������� 	
��������������,V��
?�����2	�	��	������������

���� ����+����	9��2����
��
2����@	��)	�������!�	����+	
�4	*����������*�����
4�'
��4�
	��	���!���	�@	������'
��
�����0���������	A9����!'
���	�������0�����,��������,
�����������,����

��@�=�
��
�������
���������

)�4	��������2!�!��2!'
�!�������� ���43�
���0�	�
�����
�����!4����������'

����9���������
	�����	9�	
������� 0������ �������
)��	4��������+�
�����2��'
�	0�!��6� �	���6� 2!�!��
�������@!��������2	
���+���
��������!���M���+����:�'
���������
�����
�!���	��'
���	� 0����� 	� ��������
���*��4��

������	
��
�������
���������

E� &,�*���� 
!�!�����
���4	���2�4	���	���	��	��'
���2�����	:���	�2��������
��#�$'��������2��#�$����
8��	�+��*�����	�����2��4�'
��� 2�4	����� ��#� �����
)����������� ��
��6�
���2
	�� �� ��� ������ ��� 
������
������)	
���������:!�����

���2�2����
���2�4	�����	
2�
����������������� ���
���!����0��!������!������'
������������+����:�����'
4����.� ��
����� 	� ������ �
����9��;������4����4�:��
����������	��

������	
��
�������
���������
�
��������
�� ��� *����	.�!���������

�����������������-�	.
����.������������
��
����������
���	�
;�	0�	� �!�!�	� 2�4	����

2����
��� ��� ��#� ���� �
���+���2����.�
����"�,�����
��������%��2��	4���4����	
2!�!���
�����2�
����K���
����
���� ���	�	�� ��!���
2	�
4�:�������
�������	�
����	���������	����+�
����
M���+�4��������4�
���'
2�4��������2�4	��������'
��������	���	�����*������
$��������)��	4����!
�����
��2	����� �������&��,� ���
�	�
������� ��� $��� ����
2	
���+����������������'
�����
�	�

5&�2')�&�����)
����/3/-)(�2&��7&'��

*���# #�&��.���%����$
�#�.�&%��&��% �

%����3�����$���
��
�&����&&�.������

������ �)�6��&���&��'
%�!����-���������&��
�� �&)�7#(#.���% �
(!�����#� �-$�.��.�'
��0����� !������&�)

��'
+'3"�&5 �
'&���2�+

5"�!" �6��#�
�!��:
6�����&&��� �%�&2�.#�#(!���
���.�'�������)

;�	���������?!�����	�	��0�����	���	�2!�+�����	�'
���������	���-�����9����������
	������	��	���*��2��'
���	:����2	
���+����2��4���9��	��0
�*�9���;��	����'
����2���	�4����2��
�����	�����!6�!����0��2��!�����	
���������4�����������4!���
R��	����6�2!�!��������
������2������������
�2	�

	�2	������*��������43�
��	���0���L	��6�������D��*���'
������

;��%4�����8�
�*����4�:���	�
������6��	�2!��+�6
2!�!���)!�*�6�������9�

��� ���
��� ������ +!�!�
2�����	:���������'
��6���2�
!�!��'
�	�� J���:� ��:!�

2�	�� ��!0��2����'
����� �����9� 0	��
���
������@�0��2�'
�	����2����2������
��:�9� +�
�����
��*���� 2!�!�
��!0���2	��	
��*�

���
���	��0������'
�	������0��3�����������4	
�	����!���0�!�2���	��9A�
��

;�����
��%������8� 2!�+��� ��������� ��
	���� 6
2�����	:����2��4���������
����������������R����
'
�����0�����"
�	�����
�	������	�!%��)��������������'

	�� "��� �	��� ��������� +�� ��:��� 
��	%�� 8��������4
2!�+����������������*��9��2�
�!�������������������'
��2������

A�'���
���#��� 

R!�+�@!�	���������+�
'
�����
����	����!4�����'
��6�2�
��������6�!�����9
�����@�0������2���	
�9�2�'
������+�
�����	������4�6�!
������0��
-����4	��6�!�@������

�����	������!+!�	��)��	4���'
�������+�
�	���	����*2��'
����
����	����
����	�0�����	
����6�!����
���4�"������
���������
�����:���
��	%�
��:�����������������	���'
���2!��9�� ���	� +�
������

4���0��!����4���������6
��0!����
��
��������������
	�*���
2!�	6�
E��	6�������	�+�
�����!'

��6�
��.��2��0��������:'
�!���2�����!�2!�!
�����
���	����
��2�����	��)��	4

A' $�&�-"
*"+$� �(�
8��������.�%�������%�3!�.#�#�������&����
-���&��)�9�!�� !�&���#����0!����������"#$���

��&2���-�����
#�.��#�#%��&�&��� ���&��&�&��'
3!)��.����2#�.�&�����&����-����������&���
(!�������&���������#��������������"�������-�'
������.��%���)

���
	�� ������A�
�� ��'
�!����	�+�
��������4�����'
��4�A�
�� @!� 0�����
4	
����
/��D�
�����6���0����� 	

�������6� ��2������4�
���*��4�����*!��6�+�
'
���� ������6�����:�������
J��4�6�!�6�������������'
������L!�+��������0������

�2���2	������	�2��2�����

0�	�'�	2�� 
��'���

R������#'�	�����.�0����
2����
��� �	������
��+�	�

4�����������*�	����	2����
'
��������������������������+�'
@!���� ��0+��	�� +�
����� 	
����������
���4�"&,���
��	
��������!2��.�����%��?����
�������� 4���!9� �� ���
*������0�3������	�����*���
2����!42!�����	�W�����V��

7!�!��$�����	��4���
��'
��6�+�
����������6�����:�'
������

A�'���
���������� 

�� ��� ����	�
�� !�� �� ���
�� �	��
��
���������'����*$
�	���������������	��������$
��#	�� �������� !���"�� �
������ ������
�������	�	2
�
����
M�������2�4������������

������*!��!���9��0����'
����@�0���0+�����!����2�'
��
����,,�4����������!
��
�����2	���������������!.���'
�����
	������������������9�
2!�!��� 8����� �� ����9� 	
��������!���M�������+�
��'
���
���
�����0�����	�������
4�������4�
Q�0�����4����+!�����6

+�
��������4������������4
������4�����9�����	����6
�!�!����4����0���4��
��'
����6�0������8�������0��'
����7�
����4�����A�
���
2���������4��2��4	@!��	
2������4���4	
��	��



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

B�'���������4�������'���&����>��5���@����������'�2

��-)*$"��
5-'�5

�9&�,�+�

����# �!�6�
��9$"9�

:#����.��%��&

&0%�� !����
 3%&�&���%�2��
%�.�����3!���%��'
�&����������%�&�����
;����!��<�������'

�2)

B�:!���4�*�	��	�����
4	
�����
	��!�0�	��	���
'
����4� 4	���!�!4!���5
���	����4���	6��4�����!��
6����4	���D�����B��!��	
4�:��� 
����� ���	6��4
��
�0�4� 0����0�� �	
*�	�����4��	������0�4��
)��4	��4����0�!��	��4�

�
	4���2�
��������:!��9'
0���2	��������� ���	���
���+	��	�2���������������
E�0����0	����!9���2�4�'
:!��<+���4�����%0���<.

�*���	�2!�!4!�99����
����4���	���2���*����)!'
�!��2�
����9����!.�����'
9�����2�9�
���*������.
��	.� 	���
�2�9����0���'
�!��������4�����
	���4�
B��4���!� F2����@����G
2���0�A�
����4��*�	�'
������B�
��*�����*��6����
�����������

R!�������6�!���
4	���
:��!��0��!��#������
	�
)	�
�*	���	��+�������
'
��4��8�����!�	� �� ������
����� ����:� �	�����9�
��2�
������
)������4���4���0���6'

�!�4������	������������
�0
�������?� ��	��������

�������������	�2�����'
*!
�	�2�2!���	���������	
�����
�����R�
��A4�	�����
�02��
��9��2�*���:!'
�!���
���	��	��+����M���9�
6�������5��������������4�'
+�9��2	��	������0�����
�'
*!����2���	0�!����*�	'
�����7!�!����0����
�	6���'
23������,���������2��'
�	�:�9��� ������9�� �
�	����������9�	��0��0��'
9����4���
�����
8�� ��4�� +�� �!� ��:��


	43���3.��A�0��������0��	�
>�2%���
� �%40����

�	���0�����������!4�6
4	*����)���
��	��	� ���'
��2�	� �� �	�+��� ����	�
��	*���2�2!���	���0����'
����)����������	���0����'
������	��A�
2!��D	+��6
��2�������6��	�����A�����'
���
�����:�����-��!���'
���	�*�	�������������2��'
��4�� 2��	� �3����A�
�
�	�������	��	�
!�����
R�
�	6���0������� ��'

��:� ���@�A� 2�2!���9�
2�������������	@	���4	��'
���9��2����:!�����;��
������,,�����*2�������'
����9�������!2��.������
��
��99��#�$���	��)��'
�	�:�9���>02��
��9�
�0���	5���	+	�2	
�����	�	���
��	��!�����4�������	��
��*	��	��0���6�!��0�

�� �+� ��������%��%9%�
L	� F�	�����G� ������
�
2�������@�����	����
�'
��� 2�4	���	�� 	� 2!��9�
R�
�2�!�.���������A4��
�	
��4	
����!��:���Q��!�'
��6�2�������
�������	�

��0��4����+���4�
2�'
�����+�9���A�����:�!D!�'
�����6��!�������

����������	
�	�=�

;�������������90����
!
��0�������
����+�������:!'
4����������
�����
	�����
�'
4�
�	6����E���60	�*�����	

�����������	�����	6�!�
�	��	
��+� ��!���� 2����	A�
�
���������
	��A4��+����*��
"��
	������0��	%�
�	A4������@!������0�4�

*������
4����0��������
��
4���	:�
4���4����0�'
4��������	�
�����@�0�0���
�!����2��2��9������8�
�'
2�A4���!4�!9�*���4���
��
4����!�����@	��9A4�����
2�
	���4�������	�4��+�A'
4����42�
��4��0��2!�!'
���A4�
)�����A4��2�
	������2	
��

2�����
���	�� �� 
2!������ 	

���� 2������ 2�����9A4�
2�����
E�4	�����
�����0��	'
	��'

��� �� ��
	���� 2��
�2�A4�
�����������2�*�A4�� �����
2	
�����:�����2�������0�
��@���E�2	�:���!�����
	��'
����!�4�A�2���!0��
)��������4�������@��
	��'

�����
����+�
�����2�������A
�!��@����
���:���	A�	�����'
��A�� J��	� ����2�A4�� �
!
�	������ 	� ����*�A4�� ��
�����	�2��
�*���
��� ���
�����2	�
���!����
���*���'
��� 	� �!���� �	���@�9�
�
2��4������4��
R�
��A� �	�2��	�����6

4�4!��5��	�	0�����	��	�
��'
������� ��0������ 
	�����
)!�*� ��� �
!� 2���	9A4�
���:�6�����	��	����
����A'
4�5��!���	���0������"2����
��
4����	�4!��	%�����*�A'
4�������!
�������2�
	�����
��	0�	�"4!�*��	:���
4����	�'
4!��	%�0��!4��
��:������'

!���

=���
�����
-�
��:���������0��	��!'

�0�	�������!�*�������#�$
��:�	�"���#����	�%������'
4!�����������������0�����

2�+�����
�	6������4�����	��
8� ����� �� �	�� �	� 
�����
�	����
���>�	A���6�!
�����5
��@���!42!������������'
��
�����W�� VX� 	��!�2	���'
@�A�
���4�:���
���������'
4����0��9�

��
�����
R�����	6� 	� �	6�:!� �����	

��0��9�4�:�������@�����
4��
�4�4��������2�
2	��
)��	4�4	
�!�������2�4	��'
��� 	�2��!�����
�����
���!
+!�!��$������	��
M������4�9��0�����!���'

4�5�2!�!��	6�	�
���������0�
2!�!��	6��'2	@��	��R�6���'
@����0��9�4�:�������
��'
��� ���4������� ����
��� �
���������	+���� ��!� �	���
�!2����
)�2!�!�����4�� ��0��	

4�:���0���������2������2�'

��������������
;	��������	��!�!���2	���
'

	��9�2�
�������0��	��4�A
0����
���9��2���	��9����9
����
�	6������2����!�!���
������@�� ��0���� 2��
��
����A��J�4���!�0�	������'
0!�2!+����0!�2!�!*���'
��6��	��	��������	���@����
�����0	���Q!����@!����@�
�	������0��!������
�+��	�
@�0�	���
��	��������	�����
�!�4�������*�������

	=
�����
R��	��A4�� �	��	� ��

�	�
���	��,����
4�������	�
�������� ����4�� 
	����� �
�����4��	������,�
4�������'
0����#�$�
4��-	�
����4	:
��
����4�������	����!:��
�	��
������7�4����2�	*	���'
0���������	�D��4�9��
����
��4� 0	�*�9� 4�A� 0���
�	�
�����J���2��@��:��'
�!����0��!���
�����9�
M��0����2�
�������#�$


4��0�4���!�����4��@��2��
4!�*	6� ���0��	� ��0�����
���!
�	�2�+���9����2���'
���	��������������99+�
�
Y�6�����0��������!��0'

�	��A4��
8�
�2�A4���	��	�������4

	�4��+�A4�����!��!�2���'
��A4���;���!+	��4��+�����
�
	��	� 2�
����� �!�0�	���
0!�2�
!�!����2!�!��2�'
+����4������	���;�������
4�:��� ������
��������

��!���
����
���6�2!�!��	6�
������!� �	����� 0������
	�*�����
�����
�!0�����	�	��
���
��� 
�
���	� ������ ��
	�*�6�4��!�	���
E��4�����������	��!2���'

���0����0������4����
�	��
@�0���0�����!���4!����
2��� 
������ 4������
"0	�*!�'�,VX%�

��
��B���
������

K���	�����	6�!�
�	����	���'
���:�2��0���A4��4��+��
@�0� ������*���*!� 2��'
��	�
���M��������2�*�A4��	
�����	� ��0�4�� �!� 2	
��

��������@	��	���
����2�'
���	���>���	�4�:���	�2	�:�'
�����2�
����5���!
������'
�!�!��6�����+�6�2�
�	��
;���!�2	�:���!����4�:'

������0�����!����	*!���	:
�3����
��2!����J!2!���:!
4�:��� ������
��������
����
��!
������	4���4���'
����������
��4����������'

���
Q�0��0!�2!+����2�
��'

����	����0����.�4�������'
������ ������� �0�� ���	�
�
!�!���	��!.�4�:���2�
	�'
���+����0����	�	����!���'
����K�@��:����������
��'
��A�!� �	4	+�	� 2�!2������ �
0����0	� �� ������4�� ���	
2�43���6�!5��0��������0�'
�9����2!���4�:��� �	���
+!�!�����,���	��2	
�������.
�0��0���
��:��� ����:�2�
�2���

4	:������ �9�9����4�2�'
��4�"�0����
�4	*	�����2��4%
���!��!:��	�����A���0��'
���4�����>
�	����2����	�
4������	��A���������6��0��'

0��� 2������� 0���� ��	� �
	��!�����4�&��,���	��
E�4	��� ��
��� ��0��	� ��

2!������@!�0������	��������
0	�*!�������!�����
����
4�
��� ��9+��4�:���	
�
��
��� 	� ���������
�� 
�'

	��	4��4!�*�������!��4�
)	�� +�
� 2��2��9�����

������0������:!���������'
4���@�0��!��*���������
'
���4�	�
���4!���4���0���'
���� /����� ��� ��0������

2���9�� ������!��9
�	�����������9����������
��0���� �!� �0!�	��A�
�
���	��2������4�4	
����

=���
�B�����
���@�0

�������4��@����0�����
2���	
�9�
D��4����	��
��'
:����!��@����
���������A�
�� 2������	� ��
��� ��0���
������!����������������'
0����!�������2��������
��'
�����0��:��������+�������'
�����
I���	� 
2!�	����� ��
��

������9���@�0�2��
����'
�������	���������!�A����.
��4����+���������!���0����
�!4��
-���2�A4�� ��0�����

��:!���������������*�A4�
2��
�*���
����2���	��9��'
��4�� 4	
�	�� 8�������� ��
�0!�	�������!�0�	��������'
��������	����2	
�����������
��0������0�!�2��
���!��..
��
��� ��� ���	���� 
�����

���4��
R�������	��@����	�����'


���4�:��� 2�
������ 	�*	
���+	�� ��2������� 2�
	���
4��������!��
�����	2�����6����
0�������!�!��

��'
+'3"�&5

"�)���4);�31���7���7&��
7�������#������

��-#!���.� �����&
���
�3��# #��3$��

-#��&$�.��&��&���#
(&�� �$�.���%
#��
���#���$�%����)�=��2

���
�2�����&��+
(&�� ����
����%#�
�'

&������2�������&2$��
���.#���%$�>���� &'

"&���$���2��&����%��
��"�3��� !���3)

E�2��
���0���	���������'

��������	����>
�0������!
2���	0���4�����4��!�!�'
��4���0�������4���������'

�����
�!�!��	��	����	���4�6'
0����4��
D��4���������'
����K�	��	���@	��0�����9�
2!�!���A4��-�
!������!+'
�����!
������������!�!���6
2�2	���B��
������	���0��'
������
�����*!����!
�	���
��	�������!�
2���A���
��
4�������2����	��	���
���
E�2!�*	���	�:���������'

����9��*�	���5���
	��9�
��
	�����0���	�����*	���6���
��
��:�9�������������	���
�	
��+���
���������+	��2!�'

��	�� 	� �0����
	���R�
	���
��
	��9����4	*��*��6�����
2	
��4�"�5�%������4��������'
0����#�$�
4���	�
����4	:
����4����$,�
4�
 	
��+�������:�
	9����'

��4��+!�!��$,��,�
4�����
!'
�!���	������+!�!�����,�
4�
M��0��������������������

4�� M��	���4�:���������
��
��:������ ��� 2�
�	6�!
4	
�!��0��:�����4��������'
0������&�
4�+!�!���,��,

4������	�������
)!�*���!�����:�������

2�+�����4�
���.� 2�
����
2���������!�!�� 	� ��	����
��@	���;!�!���� 2�
��:!�	
��
!���� �� 2!�*�6� �	�� ��
��4��2	������9���!4�!9
�����
����#,�$,�
4������2�'
���*�4����0�����!��:!
�!��0��3��������8��	�+���

��	���� ��!0�� ��� ��#

��:�	������
������4����	��
>0�	�������!�!�� ���@!

2!�!�!
�������!
����B���'
���� �!�0�	���� �+�
����
*��40��2������
�����!'
�!���	���	�4!���.���������'
�	������������	���2����*��4'
0��	��
�����
�!�!������	���
2�0	������8�4!��9�2��D'
	��������	��������@!������
���	�4��	�� ��� ��*�6���	�
�!�!���2	
����2���������'

����02��
��9����&'2��'
�!����4����+���4����	���'
�����2���
��
B��
��	����
��
������

	�*����	4	���	����
�0����
��	6����!4��
	6��
�	����'
��4���
��� L!� 2���	0��
���0������������!
�	����
���2�
������ 0������
>
	��A��02��
����������'
��4�� 2�!2�����4�� ���'

:�A���4�
�	6�	
���!�!��
R!�����*�6�!�2	���!�!'

��4�� �2��!� ��
���� P���
�!�0�	����2����2�����0��:
�	0�����6�
2������
)���2!�!��2�����	�����'

������
����	6��	����	����'
@!�����
������
���!���2�'
��9�� �� ����4������ ����6

2�
	0� 4!�*!� 2�*���'
:�A�
��2��!���!�!����	�'
���� �
�0����� �� ��	����
��@	���?	���4������	��0�	2�'
����������!�2!�!��2�9����
��*!����2�*�9��	�4��+�'
9��2!�!���A4�
8�3�:	�� �	����4������

�!�!���@�0����4���������!
���4���
��2	����
��4�
�	���
�����	��!�!������0������'

����� .�� �	�� ������	��� �0'
�3�:	���	���4��4��������+!'
�!��4��
����������4��
��'
�!��+��4��
	���4���>0�3�'
������������@�A��!�!����!
��*!��	��4�*!6����6��	���!'
0!�2!+����������!
�����

���+�����2	�	��
R�������	��0���9����2�'


���	����!�!2�����"4������
0��������!������4���%���
	�*	����+	��8������9����

�*�6'%
56)
-
&�3�*"C
�'
7
*�4��'
D)
$'�-�*"

��
�������%���&�&�������%�&�&���3!�>#
�%��� !�� �.���)�?�����-���.����%&&��� ���'
����%���.� &�&�. �%��&��%#�#������&��)

�0!�	�������8	0���*��2	��	
���������
�	��
��
�������'
2������ 0��3����� /!*���
�����������
����������
'
�����������42�
���������'
:!�	������0�4��'�������'
������	������	�
2������
��	������:�2��0����2��

�!��@�0�2	
����0����������'
:�9�������	��!�	��	�����
�!�2����2������
	����0��3'
��	���Q�0�������!�
����'

�����!0���!��������������
������������L	�F�0��3����G
����!4!������	���������'
����9���	��	������������	
������
����9�
�����
��!'
�������0��F�!�!�	���0����G�
P�!�
��2����	�+��9�0	���
�	2�����92������	6����!����
���9*�����D��!�	9�������
:�����)�����	9+��0��3���4�

��!����������+�
� ����'
@�9���������	����4����'
���	����	��9�������2	����4�'
9+�� 2�������6� 0����

6�������9+�
�	�����60	�*
!D!������6�
2�
	0��R����'
�	��!�����	�������
��!��'
���
	9�����2	���.��
!�	�
M���9�� ������� ���

2	���4���.� 
	�0�� ������'

�	6��������������4��
	�0�
��6���@!�2���������2��
��
����	� 
�	6�����2�����'
������

������������'�
�����#�

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

I������
���
J!�!0�����
��6���6���

)��*�������!�����6'
2�*��!�	*��� 	� �!0!�'
2!+���� ������9���
2���������!�!���8���!
'
����'�	��	6� 2!�	��� �
0��'���4��
��������2�'
+�9�
�� �!���	� ��2�
�
	�D!��	.����	��0!�
�4�	����
��������
!0!���
��2��'
��������
-	��4���@����4�A����0

���2���4����
�	�� J�4��
@�0����������	�!�����'
�������!�0�	�����0��0��

����2!�!��2�+����4�4�'

������2�����
���
;!�!���
�	���02��
��'

���$'�	�
������4����+�'
��4�
!+������"$,,�����
�,��� ����%��-:!��2��!
��
���@!�4�:����0��0�'
�������!�������	*�4��
�'�	�
������4����+���4
�������0�����"�,,�����
�,�������%�
-����+�
� �!�!���

�02��
��9�� 2��
���'
0���	� ������ 	�4	:�����

�����)	
����������
��
��:!��!�!�������	0�9�
�����42�
��9��

���
+',��5-'(�



������������������� ��������	�
����������
������
��!�9��� <=	<>	=><?
"��9��"��� <>	<>	=><?

��6��!�� <@	<>	=><?���6"!"��� <<	<>	=><?

AB*
�!���
,��,,��,��,,��,&�,,���#�,,���&�$,�

���,,�R�����
,���,��,��$���,&��,��2���
,������,&����B���O��
,������,��,���,&�����4�����
,��#��O���0��Z�������
,�����/����
,&�#��)�
2�����6�
!��Z

,&�$���,,��,�J!�!4������
,(�,,��,���,�-Z+�!
,(��,�J�
�FJ��
ZG
,(��,�)!�!
!�!��Z
�,����;�
�F ���6�����Z�+���������G
���,,�7����Z+�6����0���2���
�#�#,� �����SZ��������*��
�#�$,�K���!H
�$�,,���
2Z���6���Z�!�
��!�
�$��,�N���'[\]Z^
���,,�J�Z6��Z4
���#,�����#,�>�!���
��6�2��Z����
���,,�-Z������B4!����
�&�,,� �����\_
�&����R���������Z�
�(�,,�R������� ������
�(��������$��8�2!�*�����
�
�(�#,�)���������!
�,�,,�)!�*��*2����
�,�#,�-!�!
!�
���#,��,��#��R��������2���
����,�J�
�FO2����+!
�ZG
�#�,,�)Z�
�4��
�#��,�8�����6���
��
�#��,�R��
����

<C<
,��,,��,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,�

���$��� �(�#,�� �#���� J�R5
FJ!�!�Z�Z6���
��:0�������G

,��$���,���,��,��$���,&��,��,(��,
F��Z���������W�G

,��#��F��*��Z��!�4Z��F
,(�#,�F7�������!
Z���'�G
�,��,������,�F�Z��9�:Z���G
�$��,�F��Z2�G
�$�$��F���D��G
���$��F�Z4!6�Z�4!�����4�'�G
������J�
�FE��4���@�
��'�G
�,�#,��,,�,,�F7�
��`ab]'�,��G
���,,�J�
�FR�6���@�6G���:�!�

4����:����G
���,,�FM��*ZG
,,��,�J�
�F-Z�Z���'#G

DEFG
,��,,���,�,,���&�,,�J�
�F)��Z�2�'

��.���G
,��$���,(������,�$��/������6�DZ��!

,��,,�)���Z��Z6�Z��Z
�Z��J�:�!�

,��$�������,���&��,������������#,
>����*!�����?9�������Z���

,���,���&�$���Z
��������Z�D��4�A
,&�,,�-Z������B4!����
,&�#,���,�,,�C��������.��
,(�,,��,,����7�
'c�64
,(�#,�F�2���:����Z��G
,(�$��F��������������Z����G
���,,������,�;���+��������
����,��!:��2�����
�#��,�TZ�'2����
�$�,,�T�D�FJZ�Z���0�����2�!��Z�G
���,,���(�,,�����,,�)���Z��Z6�Z��Z
�Z
���,,�FO�����Z+���+�
�!�:����G
���#,�F)�����
G
�(�#,�����,,�R�*Z��Z�����
�,�$,�;Z4������
���#,�F�Z�
��6����!����G
���#��T�D�FB4������G

HIDE
,�������(��,�R�����+�6�Z�������
,���,�N�������:��
,&�$��N������/����
,(����R�����+�6�Z���������)Z�
�4��
�,�,,�8Z����de\c\fa
������?!�����4
����,���#��,�;�����
��
Z4=
���$������$��N������;!�
�#�#�������,�T�D�F �2Z����NZ�Z2
G
���$��T�D�F)�42!.G
�&�$������,��N������-!+Z�
�,��,�?Z�*!��Z:�2�����
���$,�J�
�FR9��+G
���������0����
����
,��,��T�D�F>�!�
����G

�6 
,��$,�����,,�F-
!�0��!���0�!=G
,&�$,�F-
!�0��!�
4�+��=G
�,�#����&�#,�F8��:��!=G
����,�T�D�F?���4��G
�#�$,�F?�����!�
���
!�
Z�'��G
�&�,,�����,,�F-Z���'R�����G
�,�,,�����$��FT�����������G
,�����F>��������
Z�G

�"���������
,���,���&�,,�B0���
,��,���,&����gZh]�cZ[a
,���,���
�Fi
���Z.�J�4��Z�;:!��ZG
,&������D�F/����G
�,��,� ��D� FB����Z�� Z� �����

���0Z6���Z�G
����,�T�D�F>
����Z6�4�
���!�

����Z��4G
�$����J�
�FR!�����
���������G
�(�,,�/!�Z���
���,,�����
�Z�����!�Z����4
,,�$��T�D�Fj�������
������G���W

J��!�K��L
,���,��,������,&����/�������E���.'

��9
,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���(�,,

)��Z.
,(����8Z�����6�*���
�,��,�/!�����4Z
����
����,�T�D�F?Z���
����G
�#�$������,,�J�
�FB�9���!�@�
��G
�&�,,�J�
�F�2Z��+���Z�
�����G
�(�$��J��'*���FM�������E���.'

��G
�,����J�
�FR���Z�Z.�:����G
�#�,,�)��Z.����
�#�#,�T�D�FL���
���2Z��Z�G

66 
,&�,,�F/�������JJ?G
�,�,,�F-Z��!��Z��Z�����G
�,���������#������#���&��#���(����

������)�������B���
�
���,,�����,,�����,,���&�,,���(�,,�

���,,�F-Z
�Z�JJ?G
�����������,�F)Z
�Z���*�������9G
���#,�F)�����:�Z���4������G
�$�#,�F����+��6����!6��
��2G
�$������,�#,�F-�*�!�Z��
4Z*��G
������F8���0�!�Z���+�
ZG
���#,�F��4����*����G
���,,�FE����.�Z���������Z.G
������FE�����������0���Z�G
�&������,����FJ!���2Z��
�����ZG
�&��,�F7��!
��6������G
�&�$��FB�0����
4���G
�(�#,�FE+�Z�
��6�@��!����G
�(�$��F���!�4��J!���2Z���G
�,�,,�����#,�Fi����*�.��Z�!��!��G
�,�#��F)Z
������������G
�,�$��F-!+Z���������G
���,,�FJ!4�����G
������F-��03A����Z�JJ?G
���#,�F7�^����.��G

��6�!
,���,�� �#��,�� �$��,�� ,����� ;�2

F��Z�
�����!�����G
,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���$�,,�

���$,�R�����
,������,&��,�F/�������iRJO/�4G
,(��,� T�D� F ����� 2���:Z���� ��

+����Z��G
����,��������T�D�F �������������'

�����4G
������F7!��6�4!�!��E���.��G
�&�,,���(�,,�J��'*���F���
�A�
�

��:����G
�,�,,�F)����0��ZG
���,,�J�
�F��!
���G
,,��,�J�
�F>
�0�
�Z��0
������G

AB*
�!���
,��,,��,��,,��,&�,,���#�,,���&�$,�

���,,�R�����
,���,��,��$���,&��,��2���
,������,&����O���0Z��!
�
,���,��,&��,�B���O��
,��#,��,��,���,&�#,��4�����
,�����/����
,&�#��)�
2����k_
,(�,,��,���,�-Z+�!
,(��,�J�
�FJ��
ZG
,(��,�E���������3����������4�����4�
�,������(�#,�)���������!
�,�����2�����J�:�!�
������-Z6���Z�4��
���,��-Z������B4!����
���#,�-!�!
!�
�#�#,� �����SZ��������*��
�#�$,�Y������!�Z�)�22Z�

�$�,,���
2Z���6���Z�!�
��!�
�$��,�)�����:�Z
����,�;�D�F)��
�Z�����!������
�Z�

 ��Z����������Z���*�G
���#,�;�
�F ���6�����Z�+���������G
���#,�;�
�FR9'P���G
�&����R���������Z�
�(�,,�R������� ������
�(��������$��8�2!�*�����
�
�,�,,�/O5N>/�B
�,�#,�R�*Z����*Z
���#,��,��#��R��������2���
����,�J�
�FO2����+!
�ZG
�#�,,�)Z�
�4��
�#��,�8�����6���
��
�#��,�R��
����

<C<
,��,,��,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,�

���$��� �(�#,�� �#���� J�R5
FJ!�!�Z�Z6���
��:0�������G

,��$���,���,��,��$���,&��,��,(��,
F��Z���������W�G

,��#��F��*��Z��!�4Z�G
,(�#,�F7�������!
Z���'�G
�,��,������,�F�Z��9�:Z���G
�$��,�F��Z2�G
�$�$��F���D��G
���$��F�Z4!6�Z�4!�����4�'�G
������J�
�FE��4���@�
��'�G
�,�#,��,,�,,�F7�
��`ab]'�,��G
���,,�J�
�FR�6���@�6G���:�!�

4����:����G
���,,�Fj�����0!���04���'�,��G
,,��,�J�
�F-Z�Z���'#G

DEFG
,��,,���,�,,���&�,,�J�
�F)��Z�2�'

��.���G

,��$���,(������,�$��/������6�DZ��!

,��,,�����,,���(�,,�����,,�)���Z��Z6�Z

�Z
�Z
,��#��F�Z�
��6����!����G
,&�,��F��������������Z����G
,&�#,�FR!�Z��4��E���.��G
,(�,,�7�
'c�64
,(�#,�����,,�FO�����Z+���+�
�!�:��'

��G
���,,������,�;���+��������
���$��F7��Z���6���9+��G
����,�FJ�Z6��Z4G
���$,�����#,�F)���������
2Z�G
�#�,,�TZ�'2����
�$�,,�T�D�F>
��Z��;:���:�G
�(�#,�����,,�R�*Z��Z�����
�,�,,�)��4�6�!DZ����4Z
��4���'

����9��!��ZA4�R�����4
���#,�F��6
�!�'���
�Z��R������9

NZ��+G
���#��T�D�F>
����Z��!��.G

HIDE
,��#,���,��,�M��4����
����0���'

��
,��#,�/��������!����4��4Z
�Z
,&�$��N������/����
,(������(��,�R�����+�6�Z�������
�,�,��� ����,� J�
� F>
��Z�

�!2���Z0�����9�!6G
���,,���#��,�T�D�F�!�!��G
���$������$��N������;!�
�$�#,�J�
�F-Z��Z��$$G
�����������,�����$,�J�
�FR9��+G
�&�$������,��N������-!+Z�
���#,�T�D�FB����'��0��G
,,�#,�J�
�F �4Z
���/!�
G

�6 
,���������,,�F-
!�0��!���0�!=G
,(����F-
!�0��!�
4�+��=G
��������&�#,�F8��:��!=G
���$��F��
�!�Y!D'�G
�&�,,�����,,�F-Z���'R�����G
�,�,,�����$��F��
�!�Y!D'�G
�#�#,� F;���6� 2�������4�� 2��


!�
'�G
�"���������

,�������&�,,�B0���
,���,��,&��,�gZh]�cZ[a
,�������
�Fi
���Z.�J�4��Z�;:!��ZG
,&����J�
�F�2!����Z�� �0��G
�,�,��J�
�F����2�!���
��������G
�$����J�
�FR!�����
���������G
�(�,,�)��������'�
���,,� �.����!��Z����+Z
���,,�S90��������:������
,���,�8������+Z

J��!�K��L
,��,,�� �#����� ���#,� B�!���


2���!�����
�Z
,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���(�,,

)��Z.
,������,&����/�������E���.��9
,(����8Z�����6�*���
������/!�����4Z
����
����,���,����J�
�FR���Z�Z.�:����G
�&�,,�J�
�F�2Z��+���Z�
�����G
�(�$��J��'*���FM�������E���.��G
�#�,,�)��Z.����
�#�#,�J�
�FX�l�i�5�R9'P����$�
!'

���G
66 

,&�,,�F/�������JJ?G
�,�,,���&��,�F7��!
��6������G
�,���������#������#���&��#���(����

������)�������B���
�
�,�#��F-��03A����Z�JJ?G
�,��,������,�F)Z
�Z���*�������9G
���,,�����,,�����,,���&�,,���(�,,�

���,,�F-Z
�Z�JJ?G
����������,,�FJ!4�����G
���#,�FR�������������0�
ZG
���$��FE+�Z�
��6�@��!����G
�$�#,�FR�����
�Z��+ZG
�$������,�#,�F-�*�!�Z��
4Z*��G
������F���!�4��J!���2Z���G
���#,�FO�!���4��Z�G
���,,�FE����.�Z���������Z.G
������FK���!HG
���#,�Fj��!�0����
����E���.��G
�&������,����FJ!���2Z��
�����ZG
�&�$��FB�0����
4���G
�(�#,�F?���!�������ZG
�,�#��F)Z
������������G
�,�$��F-!+Z���������G
������F �Z��2���4��+�
�G
���#,�FC���2���+�4������.���G
���#,�F7�
����.��G

��6�!
,���,�� ������� ������� �$��,� ;�2

F��Z�
�����!��������S!��Z��4
 ��!�
��4G

,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���$�,,�
���$,�R�����

,������,&��,�F/�������iRJO/�4G
,(��,�����,,�J�
�F��!
���G
�$�$��F�����Z�
2����G
���$��F�Z4!6��6�
��G
���$,�F;���6�����:�4�
�G
�&�,,���(�,,�J��'*���F���
�A�
�

��:����G
�,�,,�F)����0��ZG
,,��,�J�
�F>
�0�
�Z��0
������G

AB*
�!���
,��,,��,��,,��,&�,,���#�,,���&�$,�

���,,�R�����
,���,��,��$���,&��,��2���
,������,&����B���O��
,������,��,���,&�����4�����
,��#��O���0��Z�������
,�����/����
,&�#��)�
2����k_
,&�$���,,��,�J!�!4������
,(�,,��,���,�-Z+�!
,(��,�J�
�FJ��
ZG
,(��,�R�*Z����*Z
�,������(�#,�)���������!
���,,�8�
Z������ �0Z�!���4Z�Z
��Z�

E���.��
�#�#,� �����SZ��������*��
�#�$,�T�������4Z�����.�H
�$�,,���
2Z���6���Z�!�
��!�
�$��,���Z���
���$,�M������Z
����,���
�!��Z�Z
���Z.
���#,�;�
�F ���6�����Z�+���������G
���#,�;�
�FR9'P���G
�&����R���������Z�
�(�,,�R������� ������
�(��������$��8�2!�*�����
�
�,�,,�)!�!
!�!��Z
�,�#,���Z�
�����i�D�
���#,��,��#��R��������2���
����,�J�
�FO2����+!
�ZG
���$,��!�����
�#�,,�)Z�
�4��
�#��,�8�����6���
��
�#��,�R��
����

<C<
,��,,��,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,�

���$��� �(�#,�� �#���� J�R5
FJ!�!�Z�Z6���
��:0�������G

,��$���,���,��,��$���,&��,��,(��,
F��Z���������W�G

,��#��F��*��Z��!�4Z��F
,(�#,�F7�������!
Z���'�G
�,��,������,�F�Z��9�:Z���G
�$��,�F��Z2�G
�$�$��F���D��G
���$��F�Z4!6�Z�4!�����4�'�G
������J�
�FE��4���@�
��'�G
�,�#,��,,�,,�F7�
��`ab]'�,��G
���,,�J�
�FR�6���@�6G���:�!�

4����:����G
���,,�F)��!��Z��4!�Z����
�'�G
,,��,�J�
�F-Z�Z���'#G

DEFG
,��,,���,�,,���&�,,�J�
�F)��Z�2�'

��.���G
,��$���,(������,�$��/������6�DZ��!


,��,,�� ���,,�� �(�,,�� ���,,
)���Z��Z6�Z��Z
�Z

,��#,������,���&��,������������#�
>����*!�����?9�������Z���

,��#��)��4�6�!DZ����4Z
��4���'
����9��!��ZA4�R�����4

,&�#,�FR!�Z��4��E���.��G
,(�,,�7�
'c�64
,(�#,�� ���,,� FO�����Z+��� +�
�!

:����G
���,,������,�;���+��������
����,�����#,�FM��'��Z2G
���$,�F��6
�!�'���
�Z��R������9

NZ��+G
�#�,,�TZ�'2����
�$�,,�T�D�FB��!����4�60������G
���$,�F7��Z���6���9+��G
���#,�FJ�Z6��Z4G
�&�$��� ���#,� �Z
��� ����

Z�D��4�A
�(�#,�����,,�R�*Z��Z�����
�,�,,�FN��4����������3�G
���$,�T�D�F?!����4���Z�������'

��G
HIDE

,�����M��4����
����0�����
,��#,�/��������!����4��4Z
�Z
,&�$��N������/����
,(������(��,�R�����+�6�Z�������
�,�,��� ����,� J�
� F>
��Z�

�!2���Z0�����9�!6G
��������#��,�T�D�F�!�!��G
���$������$��N������;!�
�$����J�
�F-Z��Z��$$G
�����������,�����$,�J�
�FR9��+G
�&�$������,��N������-!+Z�
�,��,��!��!���6�D����
���#,�T�D�FT��Z����G
,,�$,�J�
�F �4Z
���/!�
G

�6 
,���,�����,,�F-
!�0��!���0�!=G
,(��,�F-
!�0��!�
4�+��=G
���,,���&�#,�F8��:��!=G
����,�F��
�!�Y!D'�G
�&�,,�����,,�F-Z���'R�����G
�,�,,�����$��F��
�!�Y!D'�G
,,��,� F;���6� 2�������4�� 2��


!�
'�G
�"���������

,�������&�,,�B0���
,���,��,&��,�gZh]�cZ[a
,�������
�Fi
���Z.�J�4��Z�;:!��ZG
,&����J�
�F�2!����Z�� �0��G
�,�,��J�
�F����2�!���
��������G
�$����J�
�FR!�����
���������G
�(�,,�T�����!���H����
���,,� �.����!��Z����+Z

���,,�T�����!���H�'��
,���,����:0�����*�����Z�!6

J��!�K��L
,��,,�� �#����� ���#,� B�!���


2���!�����
�Z
,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���(�,,

)��Z.
,������,&����/�������E���.��9
,(����8Z�����6�*���
������/!�����4Z
����
����,���,����J�
�FR���Z�Z.�:����G
�&�,,�J�
�F�2Z��+���Z�
�����G
�(�$��J��'*���FM�������E���.'

��G
�#�,,�)��Z.����
�#�#,� J�
� FX�l�i�5� R9'P���� $


!���G
66 

,&�,,�F/�������JJ?G
�,�,,�F?���!�������ZG
�,���������#������#���&��#���(����

������)�������B���
�
���,,�����,,�����,,���&�,,���(�,,�

���,,�F-Z
�Z�JJ?G
����������,,�FJ!4�����G
���#,�FC���2���+�4������.���G
�$�#,�F �Z��2���4��+�
�G
�$�$�������,�F)Z
�Z���*�������9G
�$������,�#,�F-�*�!�Z��
4Z*��G
������F8��0�!�����C���2ZG
���#,�F7�
��4Z�G
���,,�FE����.�Z���������Z.G
������F;Z����6����4G
�&������,����FJ!���2Z��
�����ZG
�&��,�F7��!
��6������G
�&�$��FB�0����
4���G
�(�#,�FR��+�
ZG
�,�#��F)Z
������������G
�,�$��F-!+Z���������G
������FR��Z��AG
���#,�Fi����*�.��Z�!��!��G
���#,�F7�
����.��G

��6�!
,��#,�� ������� ������� �$��,�;�2

F��Z�
�����!��������S!��Z��4
 ��!�
��4G

,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���$�,,�
���$,�R�����

,������,&��,�F/�������iRJO/�4G
,(��,�����,,�J�
�F��!
���G
�$�$��F�����Z�
2����G
���$��F�Z4!6��6�
��G
���$,�F;���6�����:�4�
�G
�&�,,���(�,,�J��'*���F���
�A�'


����:����G
�,�,,�F)����0��ZG
,,��,�J�
�F>
�0�
�Z��0
������G

AB*
�!���
,��,,��,��,,��,&�,,���#�,,���&�$,�

���,,�R�����
,���,��,��$���,&��,��2���
,������,&����O���0Z��!
�
,���,��,&��,�B���O��
,��#,��,��,���,&�#,��4�����
,�����/����
,&�#��)�
2����k_
,(�,,��,���,�-Z+�!
,(��,�J�
�FJ��
ZG
,(��,�)�������������G
�,������(�#,�)���������!
�,����7����Z+�6����0
���#,�/��
!��!+!���Z
���Z�
���#,���Z�
�����i�D�
�#�#,� �����SZ��������*��
�#�$,�K���!H
�$�,,���
2Z���6���Z�!�
��!�
�$��,�R���!+Z�3���;��Z
����,��2�����
���#,�;�
�F ���6�����Z�+���������G
���#,�;�
�FR9'P���G
�&����R���������Z�
�(�,,�R������� ������
�(��������$��8�2!�*�����
�
�,�,,�)!�*��
���Z�
�,�#,�F��!4�G���R����ZA9��!�'

�!���9
���#,��,��#��R��������2���
����,�J�
�FO2����+!
�ZG
�#�,,�)Z�
�4��
�#��,�8�����6���
��
�#��,�R��
����

<C<
,��,,��,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,�

���$��� �(�#,� J�R5
FJ!�!�Z�Z6���
��:0�������G

,��$���,���,��,��$���,&��,��,(��,
F��Z���������W�G

,��#��F��*��Z��!�4Z�G
,(�#,�F7�������!
Z���'�G
�,��,������,�F�Z��9�:Z���G
�$��,�F��Z2�G
�$�$��F���D��G
���$��F�Z4!6�Z�4!�����4�'�G
������J�
�FE��4���@�
��'�G
�,�#,��,,�$��F7�
��`ab]'�,��G
���,,�J�
�FR�6���@�6G���:�!�

4����:����G
���,,�F��Z���������Z�'�G
�#�,,�F)�������������'�,��G

DEFG
,��,,���,�,,���&�,,�J�
�F)��Z�2�'

��.���G
,��$���,(������,�$��/������6�DZ��!


,��,,�� ���,,�� �(�,,�� ���,,
)���Z��Z6�Z��Z
�Z

,��#,������,���&��,������������#,
>����*!�����?9�������Z���

,��#��FN��4����������3�G
,&�#,�FR!�Z��4��E���.��G
,(�,,�7�
'c�64
,(�#,�� ���,,� FO�����Z+��� +�
�!

:����G
���,,������,�;���+��������
����,�F��������������Z����G
���#,�FM������6�*���!�G
�$�,,�T�D�F�Z6����2!��2��!�'

���
�G
���#,�FM��'��Z2G
�(�#,�����,,�R�*Z��Z�����
�,�,,�F��Z�
����i�D�G
�,�$,�F)���������
2Z�G
���#,�FC���4��
G
���#��T�D�FT��!�G
,��#,�TZ�'2����

HIDE
,��#,�M��4����
����0�����
,��#,�/��������!����4��4Z
�Z
,&�$��N������/����
,(������(��,�R�����+�6�Z�������
�,�,��� ����,� J�
� F>
��Z�

�!2���Z0�����9�!6G
���,,���#��,�T�D�F��2!�����G
���$������$��N������;!�
�$����J�
�F-Z��Z��$$G
����,������,�����$,�J�
�FR9��+G
�&�$������,��N������-!+Z�
�,��,�i�
�6�!�
������T�D�FN����4�G
,,��,�J�
�F �4Z
���/!�
G

�6 
,��,,�����,,�F-
!�0��!���0�!=G
,(�,,�F-
!�0��!�
4�+��=G
,(������&�#,�F8��:��!=G
����,�F��
�!�Y!D'�G
�&�,,�����,,�F-Z���'R�����G
�,�,,�����$��F8��:!�Z����@�
���Z'�G
,,����F>��������
Z�G

�"���������
,�������&�,,�B0���
,���,��,&��,�gZh]�cZ[a
,�������
�Fi
���Z.�J�4��Z�;:!��ZG
,&����J�
�F�2!����Z�� �0��G
�,�,��J�
�F����2�!���
������'

��G
�$����J�
�FR!�����
���������G
�(�,,�S90��������:������
���,,� �.����!��Z����+Z
���,,���2!�Z���.�Z�
�#����)��������'�

J��!�K��L
,��,,�� �#����� ���#,� B�!���


2���!�����
�Z
,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���(�,,

)��Z.
,������,&����/�������E���.��9
,(����8Z�����6�*���
������/!�����4Z
����
����,���,����J�
�FR���Z�Z.�:����G
�&�,,�J�
�F�2Z��+���Z�
�����G
�(�$��J��'*���FM�������E���.'

��G
�#�,,�)��Z.����
�#�#,�J�
�FX�l�i�5�R9'P����$�
!'

���G
66 

,&�,,�F/�������JJ?G
�,�,,�FR��+�
ZG
�,���������#������#���&��#���(����

������)�������B���
�
���,,�����,,�����,,���&�,,���(�,,�

���,,�F-Z
�Z�JJ?G
����������,,�FJ!4�����G
���#,�Fi����*�.��Z�!��!��G
���$��F8��0�!�����C���2ZG
�$�#,�FR��Z��AG
�$�$�������,�F)Z
�Z���*�������9G
�$������,�#,�F-�*�!�Z��
4Z*��G
������FN�0�����Z�!6G
���#,�F)��DlmnoaG
����,�Fi���!4��������Z�!6G
���,,�FE����.�Z���������Z.G
������FB��!������:��G
�&������,����FJ!���2Z��
�����ZG
�&��,�F7��!
��6������G
�&�$��FB�0����
4���G
�(�#,�FQ����0���HG
�,�#��F)Z
������������G
�,�$��F-!+Z���������G
������FB�4Z���!
���!���G
���$��F;�4��������
G
���#,�F7�
����.��G

��6�!
,��$,�� ������� ������� �$��,�;�2

F��Z�
�����!�����G
,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���$�,,�

���$,�R�����
,������,&��,�F/�������iRJO/�4G
,(��,�����,,�J�
�F��!
���G
�$�$��F�����Z�
2����G
���$��F�Z4!6��6�
��G
���$,�F;���6�����:�4�
�G
�&�,,���(�,,�J��'*���F���
�A�'


����:����G
�,�,,�F)����0��ZG
,,��,�J�
�F>
�0�
�Z��0
������G

C����*��C������������	����������1	���������



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


�� "6��� <M	<>	=><? ��#�/'-��0������


N�6������ <G	<>	=><? ��9����� <?	<>	=><?

AB*
�!���
,��,,�)Z�
�4��
,�����E�2��
���Z�0����
,���,��,,��,�J!�!4������
,��,��B���O����)Z�
�4��
,���,�Y!D'���������.��
,���,���#�$,�8�����6���
��
,&�����4�����
,&�$,���Z��e`oZ`a
,(�,,���
�F�����Z��������+�
ZG
�,�,��K���!H
�,�#��T�������4Z�����.�H
�,����T�+��0���
������Y������!�Z�)�22Z�

���#����
2Z���6���Z�!�
��!�
������;�
�FR9'P���G
�$�#,�-��!60������2!���0���E�'

��.���
!�!��+����Z�Z���FS���'
4����G�"T���Z�%���F?����4'
 �:���G�"S�Z�%

���,,�7����Z+�6����0���2���
���#,�7����Z+�6����0
�&�,��;�D�F �Z��+�
�Z�
������i���

;��+G
�(�,�� T�D� FB����Z�� -Z����Z5

)�����-!�!�Z.G
���,,��,��#��R�����
���#,��2�����J�:�!�
������/��
!��!+!���Z
���Z�
���$���!�����
�#�,,�J!�����Z��������
�#��,�-2!�!�����>�Z42

<C<
,��,,�F-�4!�!:ZG
,������ �(�#,� J�R5� FJ!�!�Z�Z6��


��:0�������G
,&�,,�F��Z�������-��Z���6G
�,�,,�F��Z�
�!�:����G
���,,�F)��!��Z��4!�Z����
�'�G
������T�D�F-!������Z�����G
�$�,,�FM���
��;Z��'#G
���#��F-!+Z��Z6��������G
�&�#,�F/��
4Z*����4Z��G
�,����FE���.�
�Z�
!�
��Z.G
������FSZ���
4Z����p�4���G
�#��,�F-!+Z��Z6� �.�'�,��G
,,��,�T�D�F-���!4�Z�4!+!4G

DEFG
,��,,�F��������������Z����G
,���������,,�F)�����
G
,��$���,(����/������6�DZ��!

,��,,�)���Z��Z6�Z��Z
�Z
,��#,������,���$��,������,���,�,,

>����*!�����?9�������Z���
,��#��T�D�F ���Z����;:�44ZG
,(�,,�7�
'c�64

,(�#,���(�,,�C��������.��
�,�,,�F��Z�
�����i�D�G
�,�#,�F?�������Z
���G���/��/!��!'

��4
���#,�F��6
�!�'���
�Z��R������9

NZ��+G
������� �$����� ������� �,�,�

J!���2Z�
���2�����
���,,�C���2����D���
Z
���#,�T�D�FS!�!�����!4��.�����G
�$�#,�����DZ�4
���,,�T�D�F?���Z���4Z��G
���#,�;Z4������
���,,�TZ�'2����
�&�,,�R�*Z��Z�����
�(�#,�FC���4��
G
�,��,�F����G
���,,�FM������6�*���!�G
������T�D�F��4Z����2�����C��2'

��G
,,��,�7�
'J�64

HIDE
,�����N����
,��#��T�D�F�!�!��G
,(��,�?Z�*!��Z:�2�����
�,��,��!��!���6�D����
���,��B�����40Z
���,����#�,,�M��4����
����0���'

��
���$��N������;!�
�#��,�i�
�6�!�
�$����T�D�F>
��Z�G
���,,�T�D�FJ��
Z'�G
�&�$��N������-!+Z�
�(��,� R�����+�6�Z� �������

)Z�
�4��
�,�,��T�D�FJ��
Z'#G
����,�T�D�FJ��
Z'$G
�#�$,�T�D�FE����DZ��!�G

�6 
,���,�F-�
�S�2�T�Z
�G
,&�,,�F �����!������6���ZG
,(�,,�F-
!�0��!�
4�+��=G
,(����J�
�F ����4�����4�G
����,�F8��:!�Z����@�
���Z'�G
���,,�FT�����������G
�(�,,�FT'N�����'�G
���,��FR��Z�����!�������'*��

FJ���99���
Z='(G
�"���������

,���,��,���,�gZh]�cZ[a
,�������D�F/����G
,�����T�����!���H�'��
,(����/!�Z���
����,�����
�Z�����!�Z����4
����,�S90��������:������

����,���D�F ��2����Z��4��
��Z�G
�(�,,���D�FE�Z�!�
��!��4��
��Z�G
���,,�T�D�FJ��G
�#��,�T�D�F/!6�G

J��!�K��L
,��,,�����,,���(�,,�)��Z.
,���,��,���,�8Z�����6�*���
�,�,,� ��Z������B���!4Z��>�!�
Z�

��������
���,,�T�D�Fj�����2Z
���:����G
�#�,,������,�J�
�F-��+Z������Z���'

�����G
���,,���(�$,�J�
�FS�
��R��Z.G
���$��T�D�FR�4�
��G
�#�$��/!�����4Z
����

66 
,&�,,�F/�������JJ?G
�,�,,�FR��+�
ZG
�,������(�����������)�������B���'


�
���,,������,�F)Z
�Z���*�������9G
������F;�4��������
G
���#,�F8���
����-Z�+���������'

��������G
�$�#,�FE��
�Z��G
�$������,�#,�F-�*�!�Z��
4Z*��G
���,,�Fqrma��sZs_=G
���#,�F7��!
��6������G
����,�Fi���!4��������Z�!6G
���,,�FE����.�Z���������Z.G
���,,�FR��0����!G
������FT�+��0������G
�&�,,�F-
������������
����G
�&�#,�;�D�F���������Z��������G
�(�,,�����,,�F)�����4��2��Z6G
�(�#,�FR���Z�
���Z���*ZG
�,�,,�F�2������Z�4!���Z���G
�,����F�����4��4��!+Z�2����Z���Z

�!+ZG
�,�#��F)Z
������������G
�,�$��F-!+Z���������G
���#,�F)�������������G

��6�!
,���,���,�,,�F)����0��ZG
,���,�T�D�FS�
�����2��
�4����0�

�������Z4���Z����0����!��6G
,(�,,��,��,,�;�2�FJ�����������C�

C�
����AA��G
�,�,,�T�D�F8����!��!��G
�#�$��T�D�FR��4�
����!�2����'

4�A*G
���$��T�D�F)������
�
Z���G
����,���,�#,�J�
�F8�������G
���#,�F;�0��6��!+Z�����i��!�ZG
�#����FR��������G
,,����T�D�F�2�
����������Z�G

AB*
�!���
,��,,���Z��2����
���3�
,��#����+��!
�E���.��
,�����R��
����
,���,���#�$,�8�����6���
��
,&�����4�����
,&�$,���Z��e`�oZ`a
,(�,,� T�D� FB����Z�� -Z����Z5

)�����-!�!�Z.G
���,����
�F�����Z��������+�
ZG
���,,�J!������Z�
!����
��������
�!��Z�Z
���Z.
����,��2�����
�#����M������Z
�$��,�N���'[\]Z^
���#,�;���4!������6�D�4
���,,�J�Z6��Z4'�
���#,�J�
�FO2����+!
�ZG
�,��,�)�����:�Z
���,,��,��#��R�����
���#,�)!�*��*2����
���,,� �����\_
���#,� ��
����
�Z����.��Z�!������
�#�,,�)�
2�����6�
!��Z

�#��,�;�0�Z�
2����

<C<
,��,,�FR!�Z����� �������4G
,&�,,�F��Z�������-��Z���6G
,(�,,�S��!�!��FS���'��0���G
,(�$,���D�F��*��Z��!�4Z�G
�,�,��J�R
���,,�F��Z���������Z�'�G
���,,�FM��*ZG
�#����FE���.�
�Z�
!�
��Z.G
�$����Fj�����0!���04���'�,��G
����,�J�
�FR�6���@�6G���:�!�

4����:����G
�(�#,�FJ�R'J�:�!�G
���,,�FM���
��;Z��'#G
�#����FB���4!����Z��G
,,�,��F��Z�
�!�:����G

DEFG
,��,,�T�D�F ���Z����;:�44ZG
,��#,�F��������������Z����G
,��$���,(��,�/������6�DZ��!

,&�,,�����#,�C��������.��
,&�#,�������������,���(��������,,

>����*!�����?9�������Z���
,&�#�������������,��J!���2Z�
��

2�����
,&�$,���#�$��7�
'��64
,(�,,�)�����������
�Z�:����
,(�#,�F�2���:����Z��G
�,����)��4�� ����
���Z�� 
����.

�Z����Z.� �� ���	���!��������
��0����EM L�4��J!���2���

���$,�;Z4������
���,,�T�D�F?���Z���4Z��G
�#�#,�F7��Z���6���9+��G
�$�,,�F)�������0�����G
�$�#,�FN��4����������3�G
���#,�F)���������
2Z�G
���,,�)��4�6�!DZ����4Z
��4���'

����9��!��ZA4�R�����4
���,,�-Z������B4!����
���#,���,�#,�F)�����
G
�&�,,�R�*Z��Z�����
�(�,,�)���Z��Z6�Z��Z
�Z��J�:�!�
�(�$���Z
��������Z�D��4�A
�,�,,�>�����
�Z������2��Z6
���,,�FM��'��Z2G
����,�T�D�F;!��0����G
,��,,�FM������6�*���!�G

HIDE
,��,��N����
,��#��T�D�F��2!�����G
�,�,,�8Z����de\c\fa
������;�����
��
Z4=
���$��N������;!�
�#�,��?!�����4
�#����T�D�FJ��
Z'�G
����,�T�D�FJ��
Z'#G
������T�D�FJ��
Z'$G
�&�$��N�������:��
�,����T�D�F)��4����6����@��G
������T�D�F)��4����6����@��'

���;���2�4
��G
,,����T�D�FB�!��G

�6 
,��$��F-�
�S�2�T�Z
�G
,(�,,�F-
!�0��!�
4�+��=G
,(����F �����!������6���ZG
�,��,�J�
�F ����4�����4�G
������F��
�!�Y!D'�G
�(�,,�F?�����!�
���
!�
Z�'��G
������F>��������
Z�G
������FT'N�����'�G
,���,�F��Z�
�����!����!�
���'


!�
�G
�"���������

,��$,��,��#,�gZh]�cZ[a
,��$����
�F)Z���Z���������
��'

��G
,��#��J�
�F)��������!��Z��G
���,,���D�F ��2����Z��4��
��Z�G
����,���D�FE�Z�!�
��!��4��
��Z�G
�$��,���D�F���
����������Z�����G
���$,�T�D�FJ��G
�&��,�T�D�FJ��'�5�L��
�����!4'

����G
���,,�T�D�F�!
����G
�#����T�D�F/!6�'�5�-Z�2����G

J��!�K��L
,���,�)��Z.
,��#,�8Z�����6�*���
,(�,,�T�D�FR�4�
��G
���,,�J�
�FS�
�����Z.G
���,,�T�D�F?Z���
����G
���,,���,�,,�J�
�F8��6���+����Z��

���!����4��4Z
�ZG
�(�,,��,���,�)��Z.���:�����>�!��4

)��9��9
����,�J�
�F-��+Z������Z��������G
,���,�J�
�F�2Z��+���Z�
�����G

66 
,&�,,�F/�������JJ?G
�,�,,�FR���Z�
���Z���*ZG
�,������,��&���������������)������

B���
�
�,�#��F�����4��4��!+Z�2����Z���Z

�!+ZG
�,��,������,�F)Z
�Z���*�������9G
���,,�F�2������Z�4!���Z���G
������;�D�F)��@�6��Z�+���G
���$,�FB�0����
4���G
��������,�#,�F-�*�!�Z��
4Z*��G
�$�#,�F)��������������F
���,,�FE����.�Z���������Z.G
���,,�FB0!����������3�G
���#,�;�D�FT����G
�&�,,�FJ!������Z�
!����G
�&�$��F8�4���J!���2Z���G
�&��,�FJ�:�!��� ������������4G
�(�,,�F����+��6����!6��
��2G
�(�#,�F��4����*����G
�,�,,�F)�����:�Z���4������G
�,�#��F)Z
������������G
�,�$��F-!+Z���������G
���,,�F-Z��!��Z��Z�����G
���,,�F8���0�!�Z���+�
ZG
������Fi����*�.��Z�!��!��G

��6�!
,��,,�T�D�FS�
�����2��
�4����0�

�������Z4���Z����0����!��6G
,��$,�F)����0��ZG
,&��,�F�;�+��6�2��!��G
,(�,,�FM���A4������4G
�,�,,� F>�!�� Z� �!*���� R��'

����
�Z����2�����:G
���,,�F>�!��Z�/!*����Y�2Z��G
���,,�FR��������G
�#�,,�F;�0��6��!+Z�����i��!�ZG
�$�,,�T�D�F)������
�
Z���G
���,,�T�D�F;�!�G
�&�,,�����#,�J�
�FS�0Z���������ZG
�,�,,�F)����0��Z���:��G
�#����T�D�FR��4�
����!�2����'

4�A*G

D���� ��������	����1��24��������� �������	��'��#��25���@����������'�2

AB*
�!���
,��,,��,��,,��,&�,,���#�,,���&�$,�

���,,�R�����
,���,��,��$���,&��,��2���
,������,&����B���O��
,������,��,���,&�����4�����
,��#��O���0��Z�������
,�����/����
,&�#,�J!�����Z��������
,&�#��)�
2����k_
,&�$���,,��,�J!�!4������
,(�,,� ;�D� FE���.�
��

�!���9�Z�G
�,�,,�;�D�FJ����0�R!2����G
�,����;�D�FT���Z���E)B��($�'

�(�$G
�#����E��+�
��
�	����������;��

����
�����E���.��
�$��,�N���'[\]Z^��F-
�������'

������
����=G
���$,�R��2�43��
����,�;�D�FK��Z6��G
����,�;�D�F?!��2��������
��'

��G
���#��;�D�F;!0���!�!G
�&����R���������Z�
�(�,,�R������� ������
�(����8�2!�*�����
�
�(�#,�)���������!���2!���2�
�
�,�#,� )���� ��� ������G� �

B��
��
ZA9�/Z��Z

���#,��,��#��R��������2���
����,�-Z6���Z�4��
���#,�  ��
���� 
�Z����.

�Z�!������
�#�,,�)Z�
�4��
�#��,�8�����6���
��
�#��,�R��
����

<C<
,��,,�F�����+����/�
G
�(�#,�J�R5�FJ!�!�Z�Z6���
��:'

0�������G
�,��,�F-!+Z��Z6� �.�'�,��G
���,,�F��Z�
�!�:����G
�#�,,�FSZ���
4Z����p�4���G
,,����T�D�F8���+���G

DEFG
,��,,���,�,,���&�,,�J�
�F)��Z�2�'

��.���G
,��$��� ,(����� �,�$�� /������6

DZ��!

,��,,�� ���,,�� �(�,,�� ���,,

)���Z��Z6�Z��Z
�Z
,��#,������,���&��,������������#,�

,,���� >����*!����� ?9��
����Z���

,��#��F��Z�
�����i�D�G
,&��,���,�$,�F)���������
2Z�G
,&�#,�FR!�Z��4��E���.��G
,(�,,��,,����7�
'c�64
,(�#,�����,,�FO�����Z+���+�
�!

:����G
���,,������,�;���+��������
����,�F7��Z���6���9+��G
����,�FM��'��Z2G
���$,�����#,�FJ�Z6��Z4G
�#�,,�TZ�'2����
�$�,,� T�D� F?���� �Z+������


�Z��G
���#,�F��6
�!�'���
�Z��R����'

��9�NZ��+G
�(�#,�����,,�R�*Z��Z�����
�,��,�F�Z�
��6����!����G
���#��T�D�FJ���6�2��+G

HIDE
,��#,�M��4����
����0�����
,��#,�/��������!����4��4Z
�Z
,&�$��N������/����
,(������(��,�R�����+�6�Z�����'

��
�,��,�� ����,� J�
� F>
��Z�

�!2���Z0�����9�!6G
���,����#��,�T�D�F��2!�����G
���$������$��N������;!�
�$����J�
�F-Z��Z��$$G
����,������,�J�
�FR9��+G
�&�$������,��N������-!+Z�
�,��,�B�����40Z
������;��!�'*��
�#��,�T�D�FE����DZ��!�G

�6 
,�����F8Z����!�:����G
,���,�T�D�F;���6��Z�4��9G
�&�,,�����,,�F-Z���'R�����G
�&�#,��,,�#,�J�
�F ����4�����'

4�G
�,�,,�����$��FR��Z�����!���'

����'*���FJ���99���
Z='
(G

,��,,�F��Z�
�����!����!�
���'

!�
�G
�"���������

,�������&�,,�B0���
,���,��,�����gZh]�cZ[a
,����� ��
� F i
���Z . � J�4�� Z

;:!��ZG
,�����J�
�F�2!����Z�� �0��G
,(����)��������'�
����,�����$,� �.����!��Z����+Z
��������(�,,���2!�4��!��2�'

����.�
��'#

���$,�)��������'�
,,�#����2!�Z���.�Z�

J��!�K��L
,��,,�B�!����
2���!�����
�Z
,��,,��,&�,,��,(�,,�����,,���(�,,

)��Z.
,������,&�����,(����/�������E�'

��.��9
�,�,,�����#,���,�,,�J�
�FR���Z�Z.

:����G
,���,�/!�����4Z
����

66 
,&�,,�F/�������JJ?G
�,�,,�FQ����0���HG
�,���������#������#���&��#���(����

������)�������B���
�
���,,�;�D�F �����Z�Z����G
������FJ!4�����G
���#,�FB�4Z���!
���!���G
�$�#,���&��,�F7��!
��6������G
�$�$��� ����,� F)Z
�Z� ��*���

���9G
�$������,�#,�F-�*�!�Z��
4Z*��G
���,,�;�D�F��Z������!4�ZG
�������������F;�4��������
G
���#,�FT�+��0������G
���,,�FE����.�Z���������Z.G
���,,�;�D�F ��������!����G
������FB������!�Z��!��39G
���#��FB�0����
4���G
�&�,,�;�D�F-�*�Z�!�G
�&����� �,���� FJ!���2Z�


�����ZG
�&�$��FT��4��)��Z���G
�(�,,�F������������
!��!�G
�(�#,�FR��+�
ZG
�,�#��F)Z
������������G
�,�$��F-!+Z���������G
���,,�FR��0����!G
���#,�Fqrma��sZs_=G
���,,�F-
������������
����G
���#,�F7�
����.��G

��6�!
,��#,�;�2� F��Z�
���� �!������ �

S!��Z��4� ��!�
��4G
,��,,��,&�,,��,(�,,�����$,�R���'

��
,������,&��,�F/�������iRJO/�4G
,(��,�J�
�F��!
���G
���$,�F;���6�����:�4�
�G
�&�,,�J��'*���F���
�A�
����:'

����G
�,�,,�F)����0��ZG
���,,�F7���!���!�����G
�#�,,�T�D�F)�.���2����������'

��4G

��
-4�-'7
-'8)
 )*9)
;����+
����

��+��������-������

.8�7�	������
R��4	��!� ����2�!���

2!�!�����4� �!�!�	����
4�:!��������
��
4!��!�'
��4� ���	�� ���� �������.
�9�������!���:�+���:!�2��
������
-+!�	����!����@����:��

�������� 2���!�!���2!�!�
F0�������4� !�����4G�
2	���@�A�������
4!��	��	�

!��!����������9������
�U�� J	�� ���� �����
�� �
F�@��G�2��$������������!��
2�4���9���	��2��0�!4�	�

!��!4�����&U�+�
�	*!�
)��+��������4���@��������

���� �����
�� �!�!�	���
0	�*� �	:� (,� �������
2	��	4�A�
�� ��
��������
�������� I� �!���������
2	�6�4�� ��
��� 2���2!�!'
����	� �!�!�	����� ��
���
@�0� �2������� ��� 
!��!�
;�
�	������ 
��!��:�9��
@�� &U� 
4!��!6� 4�:��
0����0�������������0��
��'
�������+�
�2!�!�������!�!'
�	�����������	A.����������
�!��

-8�D�	�'�����
-	��2���	0��6������	�4�5

����������
������4!40���
��	���� �	���� -�����
��'
��A�
����
���!�	����4��	��
�	��4	���t��:��+������
����
�!�0�	��������������!����
B�!�����	�2���!0��6�!��!'
�!������	��	
�����!
�!��'
��� �� ����	�� ��4� 2�� 
�0	
2	���@!��6����!
�!�����!

�������A��	�����
�42��4	��
��4��0�������������	���!
2	����9A�2���6���������'
*���
R����*������!
�!����

�	������9�
�����
�	����
���!�	6� 	� 2��������� ��
�����!����0��*������	����'
:�9�� 2��
�	�� 
����� 	���
�������A�
����!��
��!'
����
?	�*	�0��*���6����40�

4�:���2���	
�9�2!�!���'
������!�	9��@��2��2����
2�����:!��������	�2��
���'
�����)�����4��2���*�A�'

����
��������
�9�	�2�:��'
�����!+��������������	����'
��������	�2�
��2�����	�4�'
��9���K�@���!��	�0���A�'

����
!��	������������A�
�
	�D�����4	�������� ��@���
4����� �� 	�D����� 4����
"	�
���%�
J�4�� ��4���6�!
�

0	�*!�������
��	��������
2������	��� ��	� 
2���9�
2	���@!��9����!
�!����5

�
�
�������0�
���4�6��!��
:���	� 4���+�	� 2��������

4�:!�!� ��� :��	� 43�
�
��@��

E8��1�����

S9��� �� �����*����9

����9�+�
�	*!�4�9����
�'
��6� ���!�	����6� ��
��
R����*����� ����� ����:

2���A� ��������� 
�!��'
����	.���0��9�����������@�
������A�+!�!���4!�*!���
������:!������
�9�����'
�!�	.�
!�����������:���2���	6

4!��	��	��	*!4	+��.������'

0��
!���� ��� 	�
�����0!�
0��'�����
�42��4	��
-��������6������������'

:�A����!�	����6� ��
����
��$�44�����
���)�43���6�!5
��*��������������+���2�'
��!0�A���!�������������9�
��@���0
������	.�2!�!��@�A
&&�
4���:	����	��,��
4���+�'
���	�	��

F8�G��������

R����� D	��+��� ��'

����	
��
2���A������4�
��������� 	� 2����!
�����9
�����0�
!��������������'
��6� 
2�
	0� :����� ���	+	
�0	�*�A� ������ �����.

4!��	�6�2������������:�'
�	�����2	���@!�������!�	'
���������
�������	������'
�!
�!�����
N	��+�	� �������:!���

�2����9�����2!�!0	����!'
��
��!�����	�2����������
���:!�����������.�
4!�'
���
�	��OD!������4��A���'
������
2����4����
�	:�4�
2��	��	���
�0������	����	���	4
�!�����.�
�
�!4���4	��9'
9��@!�6�
!��!��6�43��5�0	��
���0���2�����������:	�

��8�<���
�H'����I
-2����
��������
!��!��'


������� 
�
�!4�� 2����'
+�A�
��2	���@!���4�+�
'
�����
!��!����
����+!��
-���� ��
���A� �,,���,
����	�� ��� ��������� ��0��
2	���@�A�
������,��,U
2��	������ �� 2��������4�
����	��	��������
������J��!
�������:!�������
!��!��!'
0!�2!+�!�



�������������������$4���	������	�'2���1�1�5���J����	2'2������'	��K


����� ��������	�
����������
������
��������������+��-)�-/��&�'��)���0�

�����-��-/�2��-��)���0

M������9�2��+���9�2��'
��� ������� ��� 
�	���� A

�	�
���	
�� 	�����	.� .�� �	�
D����4!����������!�2�����'
���2	��+�
�
2����:!����0�'
������
>
�+�4���0���9+��:����

�0�� ��
2����
�	� 2��4	'
@!������0��'������4��!'
�	�������!0��2����0�����
��
@�0����D����4!��������:
�
	A.��!����.��������0���
2�
�!�!�����0!��6���0��0	'
��4�+�� 	�*�6������!2��'
�����6�4��!�	���
@�2��
�������%������

����%� 0�������� ���@���
D����4!����4�A� 0���� �!
4!�*��	:��,�
4��E�2	�2��	
�0��3���������0��������'
��������!������	.��)	�����

�	����
������������
��	�#,

4��8!4�9�2	���!9���
�2�'
9��
���9������9���4	*�'
��9�������	A4������2��4����'
��9���������!4!�������+�
��2����������+����	�����4'
0���9��
-���	
��2��4	@!����4�'

2�������� �	��� �0�� ����	�
2���	��9�����2��4	@!���
��!0�������@�0���������2��'
���	��
)�����0	������
����6�!'


��������	6��	4���	����
�*�'
��������0�����	��@!����@!
��������	�� 0��2	���@!��
�����	
��2��	������2��4	'
@!��	��	�0���A�
���!���'
*!����
�!�	�	�
�	�������6���
�	������-����2�
�	6���2	�'
�	9�����2�����
��	6�����!�'
����	.������������!�
�9�
�����	�������9��2	��	���'
���
@�2��������������
���

�%��������
0����.����!0�
�����4����!2��������!�����
@�0��0!�!�����4�����!���'
���	.�2��	������2��4	@!��	�
R�6���@!�2����
���2��2!'
��4!���� ��4�� ����*���
2�����������
��	+���
;!���� �� �����	������

��
2����	���0�����
��0!�
2��������� 8�4	
�� ����
��0���9����2���*!�	����'
������
����� ����� 	�*�9�
����	������������4������
'
��9�
��0���������	��
��9�2������%������#��


0���������2%���0������	�
6����������9�� 	�������	'
*�����0����
�4	**9���	'
�!����� �����'�����
����

2�����"�5�,%����:�����
'
��
����������*!���	�!����
���	� 
���� 
�	�� ���!���� �
�0���0��	���OD!������4���'

�0�4�2����� �����:!���
�	��������
����A�6������
�'
4	*5�#�+�
�������	�!�������
+�
�����
��2������	���+�
'
�����	������2���������4�'
����L	A9�
�4	**9�������'
9��
�������2��	4������9�
6����D���!�!��9� ���+	�'
��9�
:�9�� 4�2��� �����

%��	�%���
�������	
�
��,��������@�0���	������.�
�	��������2�4�6�!�4	���4
���+���4�
��	�

6������������ �%��
.�&��%�!������� �.�'

&�����# 3)�=�#��
%��&$�>�������2

���
%&��� ��#. �$��
(#��#��%����.�&-&��0
.�%�&>#����� ����!

.�����)����&�.�-&��'
3!������&$������
.���3!$������& !��

�����&����#���3!)�?�
����&�����(&����&'

>#�@

@� ��	2#����	��&
����	���>

F8�	�����
!��!�0!�!�'

�HG���
2���A�!�����Q�

4������
�4����2�4!*���'
������
��A4�������	��������	�
@�
�2����
��� ��������
�	���+�
��+���2��9���2��'
����9������*	�����������
�����	�����4� 	��2�����4�
2��	�����-�����
	��9����

�	����� ����4����4!0����
����	�
B4!�����
�	� �������	

��
�	������@����4�*���2�'
�9�����$������	��0����	*�
	���&��,����	�����
�+�	*����
����+����;�:!�0������2��9'
�������2�+�A�
��������4�'
��������0����E:!����!�!'
����@����2�4!*����	���!�A
����4��!�2���������..����	+	
0	�*!���	:���4���!�������
2	������
7!��!����+�
�������4�*'

����� 2���� 
��������
�	�4!��	���
�+����9�
��.
*�	����-�����A�
���@���'
0��.��4�:!������9����
���
�,����,�4	�6��	�=�7�
�����
!2	�!�4	
�����
������ .:�
2���������	@	���R������	
2	�����������@������'
��4�����4	�2��9��
����4	���
��2'
	+����+�!��'

�������
����2�'
+�A�'


���	������
�+��)����	���	@	
��
����
2	*���F4	���9�G
2����*�4������	�� �����9�

�4������!������	6�������'
0����L	���	@	�����:!�
���	
��!��!�����
�0������!0!�'
2!+�	�����������9�!6����	

���:��9����������0���!'
�!�����0����	��

G�	�����&���'��
������


R��	����@��������0��!
2��0��������	��FBG����FKG�
�
	A.�2��9����
!�������!
���@��!�� 8�� 
����4�
D��	��	���2	
������+�6����
2��0�����������*�A�
��#,
��$,�U

2������������!��������!��'
0��A��4����4��B�!�2��0�'
�������!0���I�+�4�+�
�	*!�
��4��	2*!�
8�	
���� ����� ��� �	���

2	�4!�!�!����	4�������	��'
��4������
�	��	�������0��!
�!0�������R�6�	A�	*�4���'

�0�4� �� 0����0	� �� ��'
4�*�	4���	@!4����:!��	���2�'
�9��9����:�A�
���2���'
�������I��!��	������6��@��4�A
2���:����
4�����������	9�
��6���6��@������	��A�2��	����
?��:��	� 4	��������	�4��
��	@	���������	����
���.��!4'
2!�������
?���
�������	������D	�'

�!������� 2��4	����� J�4�
2�
�	����0	����������!��
��90�!���� F2�4!*���G
2����������	@���
�	����+��0
����������,���	��2�����6�
�'
*�������
���	����2��	4��0�'

�3�������2��
������
)��0���9+�� �� 2�'

4!*����	����!0��2����'
����
�� �!� �	���� ��
�!��	����R!���������'
0������ 6� 2��� 
���	
���	6�	�
2�
�0�����'��
�����!�2��0�������

M	�	A�	
�����
�!�	��9���	�
������
������
��������+	'
����	�@	�������:!�������	���
�����
���2��9���	�2	��	4�'
9��..���2��	�����K�@��:�+�'

�����0���������!�2��0�'

����������@!�6�	����
��
�'
�����4� 0!�2!+���� �!�'
	�D	�����������
�0	���4�:'
����
2	*����������
�0	�����
��0����4����2���4�
7�
�!�2���	��9������2�'

4!*�������!�4!�*���:��'
�!���	:������!�2��0�������
)	��+�
�2���	��9������+�
'
�����2��9����@�����0���'
��
�����	4���	��2	����
��4

�	:����2��	����2!�!��+�A
����	��
)���	��9�����2�4!*���'

����
�0�������:�������4�
�!� A� 4!����2��
�����	
�	�����;�0�!����@��������'
���	��
������!��6�������'
	��!��+���+�@���+�2��	���
�� !�!����
����+��4
D	����4�����6�!D!������
�����4�A�+�
������2����

�)��
,�(E&5
+
��35�
A�
�����%����&��%&��0������&��-� �����.�'
����$������&��B�	��� !��%���.& &���)�/& 3��
.�%�#����0�������3%&C������ &(�$�������.�����
����!��%���)))

:���
2��+����������2�!�'
���2	��������������4����'
��4����!D!����2���	��	���!'
�������2!�!���������	�
��'
�	
���	��������@���.������
@��
�	��A��������
��	���	�
�!���4���	9����'

��:�+!�!��2	���@!�������'
�	
��2��	�����
!�!���	�2��'
4	@!�������
�	����2�����
	�
�*	����0	����������4��
+�
�������23��	�����������'
@��
7���2�����2����������

�,������.��9���:�9�+�
��'
�������	�
�	���*��������'
��� �!4!����4����+���4�
-!����� ����
�� 2���!
!
����:����	6�!��	��!�!���
��@���.� ������	��D����'
4!�������
�	�������2�4�'
��9����:���
2���������'
�������������0�	������	�'
���	��
7�������
����������5

����������2��	�����
!�!��'
�	� 2��4	@!���� +��2	�����
4�:���������
�����2���'
*��� �����
����� ����	9�

���6���
�2�9����
���	����'

!���	� 0����� 	� 
������� �
��6����	*���4	
������,,� �
�����2�!2��������
��+��
����������@�0����+����4!�'
*��������	
��
T����
��6�����	6������'

����0���A����������������'
�!����A�
����0�������E�'
���!��6����+�����������
�!�
�	����
�	�����������0��'
����4�:�����2������������'
�	��9+��.���������	�������
'
����� �����
����� ����	9
������
�����������
7���0�����	��������

	�����5�����������2��	���
�� 2��4	@!��	� 6���� ��!0�
��0�!�2���	��9�������	����'
��9+��������������#,�����!
4!�*�������+	�����!��
K�@�� ��� ����
��A�!
�

2	+��4��2��!���4��2���	�'
�9������0�:������0������'
�	�� ����� 2����
�� �� 2!+	�
E�	�����	�����!��4!���A�'

�����4�������4�������*!
�	�+��!��4��
K�@����
	43.�A��	�����9��

��-)*$"��
5-'�5

���O3)�&

-�	4����:�����0�����
2�'
�����4�A�
�	6�
2�
	0�0�'
���0����2��9��9��B�!��	��'
����!����������������	���
��������� �!��4!����	6�
>��:5

�+�
��	��+�
���	
����6�!
�!+	�����4��	�����*�D��2��'
�	��96�!�.��	�2��
�*�6�!���

���	��B�:!�����*����!+��
4�:������6���2����
�����!
�	����2��9��� 	� ��	@	�� ��6
4	�1

�����4����+��0�������
��:�!�����!:�������
�'
�������	�����0�!���0��������
2��	4�+�
�����
2!�	����4�
��
�0�4�1

�43��	�4!0�	�	����:������'
���+�
�����2���������41

�2��	�����	�4!0�	�4�:��
2��������� 
2!�	����9
�	����9��������F)��	���G�
�0��43���9��������9���4�'
+!��9�����
	�

9���"
�6�
�!����P

D�"��.�#%�&���� &
�#�.��& ������&���'
-&&$�%#�.�%��#� #3
��%�$�>����&��.�&
��&�&(3)�/���(#
.������� &���.�&'
��%�����.��#�#
 &'
���!� 3%&�&)�9�!���
��&�&�.�&��#��&
��"��.��>��&��&���'
-� &����(#$�%#�� &�!��
�� ���3!��������
��%&)

-�!+!�	�
��������	���
������K�@�������������'
��� �!� �4!�*��
��� ��
��4��4	
�	�4�:�����2�'
���������9��;!������'
+�6� 
	����� ��
���� ��4
��!0��0������2�������'
���9�

J�4���!� �������
��.�
��
��6���4������4�	������'
�9���2�6������!�������'
������2��������

 ���
�� ��� ��0�����
4	
�!���!���2���������'
�9�����0������	������'
��+����A��	�������.��2	�
�����@��� +�� 2	�� ���

0��������	�����4	
������
�	����	+��B������	�����'
��
���K�@����� �6�	� 2	�
�����@���4� A� ��
����
�����+������4�A������	
4�:�����2����

-!�0����0�!�2!�!��'

�������������4��������'
��*������4� �!�0����
�!�!��
!����������+���
2	��!4�	��:!�!���	�4	
���
�!� ����� ���������
�
0��:+!����2��!���	����0'
����	���!����	��	*!���2�'
���������9�

��
-�
+$'(�F

K�@�� ��� 2��6�!�!� ��
���4���	� 	� ��!��!�!
�� ��
��2�4���9�����!��0��
�'
�	
��������
�������������	��
*���*!�����
!��2�+�!����'
����9����� ��4� �������	
��������������������	�4	��	�
	��!2������4�9���!��	�*!
+���������	��!�
����	��	�D��'
4��.������0��9�����	����	

�4����*����0�:�A�
J��
2����	���0����	���'

�����	� ������ ��*��9�
��:!� �������� �� �!�����	
�
!�:�4�9�� ��
��� �!'
���	�	���R�2�������������
����
����	:��6�4��!�	���

	�6����
�	��������
������'
�����*!����2�����+!���4�
E� ������ ��������!�4�:��
4���� ������� �	�� �� 2��	�	
�0��3������� 2����2�A

�	����� �	4���������������
������2�A���A���
�0	����
�	��	� 4��!�	���5� 4!���� 	
����������!��!���:!����	6'
��� +!�!�� �	��!� �!2���!
���*��!����
�����	�!4������	������

��0�������!*!�*	����
��.�
����+	�����!�4�9�������!'
2��A4���� �
�0����
�!6�
)�'2!�*!���������������:!
*�������
����A����!��
���'

�!*����4�4��������������'
4!���!*�� )�'����!�� 2��
��������	���������������'
4����������
!�����0������B
2�'��!�A�����	���������:!
�!��	�	���4���!
�	6�	��-��	'
��9+���
���!�!�������+��9
������6���	��
�����	
��
R�6����4�	*�6�	���6��'


��2�	*�6����	������+����'
���!4���������������-��'
��� ��:���� �� ��4�� 
�	6��� 	
�	�4	�����0!�	��A��!2����B
@!������������:�����@��
�'
+�
�	� +�����	� ������
����
��
�����*�����4�����2��'
��0����4��

���4�*'73�
-'$$5 "9������!������
�!���!����������:

A�'�����'���	�
�����#��>������>
8����� 3%#2���%�0
.#�#�����.�&������
������� �)�E#�����&��
2���&���� !��)�9�!
� !�&�(#2��#� 
-����#���0$����-�0
� &��$����%�&!��)
=������
 &���.#���'
%&-���2����-&�&&)

J����2�
���������9���
9�!�	�����4�6
�!��������!
�������#�$�4	
��	�2����'
�����2��	0���2���!����
��������J�4���+	4�
���+�'
��
��+�
�����
�	0�������'
4�*�	���4�����
&��R!���+�	���0����!�'

��� ��� 
�	0���� ����0��
4�:������!
��������2�'
4���9�4����������+����
E� �!2��� ����� ����6�!
*4���+���4�����2�+!��6'
�!��2�����	�����+����
��
;���6�!� �	���� ���2!�
��*���������
2������)�'
����	�� 2�����
�� �� �!6
���+�������	+���������	�2�'
+�
�	�� 
����9� ��0��9
@	���9��2��4�6�!�2����+'
��9�����9����
�*	��*4�'
��+��4�43���.���������
-����6�!��@���0������	

4��!�	���� ����*��� ��

�	0�	�2����2�������	�4�:'
�������������	������4�6'

�!��	��J�4����0���@	���
��0���6�!���43���9�@!'
����9������+�@!��������'
��
����6�!�D���!���0�
��4*��
-��R�6���@�6���
	0����

+�@!���� 
�	0����� ���'
�9:����������������:!'
�������9�
�����-	�4	�
����9:����������9����'
��6�!�
����	���	����0��9
@	���9��2����
�����!�2�'
�!4�	A�� L�� 4��	2����	�
��64!� ����,� �������
)��	4�2��4�6�!�����9'
:�������9�	���
�*	��43�'
��9��������9�
6��Q!�������!
������6

4!���������+�����������	
2�����6�2���*�������!'

��������2	����	�2����
��
���!6����+���
�	0�	�����'
0�������������,�
A�� 8� ����	�'���!�


�	0����+�@�9���	��0��'
������+�6��9���0��9�2�'

��9��0�� 2���*��4� ��
��2�4���9���0��.�@	����
B��-	�2��	�������4�
��'

��6���!
����4�:�������!'
���
��9� ��4��9��-���
����:���2�4�:!�2��0���'

��2��!4�	����2��4�
?�����������!��4!���A

+�
����� 
�	0���4�9+�4
��
�0�4�����2�
�����L�'
�����0�����!�4�:����0�
���	���
�0��4	
����������	�
�����
�	0���2��!4�	A��J�'
��:����!����+�����0���'
�!���+�
�����
�	0���2!'
�!��
�4�����9�



��������������

���0���������������0%��������$������
-�����
�����4��!�	�����	�+��������	

����0	:����2!�	���+����������
�!�
���	�D������	��!��!���

���
����
���1�5?�4��J!���2	��������M!�4���
����6��+������(��$�,,����!�����u$&u(�
��	:�6���4!��F;�4�*��.����!��G��
��vhwuD��4��	����
�6�	�sZo`a�erx�\_

�����1�����3�C�6-A�
�
�
�0����� ����
���-6/.6

�����
1����0�
�������
�1���D�����
������E
M��!��������������������:�!�

-	�����������J�>-�FJ!���'���DG�
4��J!���2	�������J!�
��������&�

�!���",#��%��'�&'(��
8�4���!����y#�#$��J���:��#���

�3"8$����

��������	�
����������
�����

�
&��'��.�/�-��7&���33�

&'$-�*��J �3L
�(�-�
,*�
 (�-�

B�����������'������
!;��%4

���������� �+F�����'�


��'%6)
$)%3�-"*$)

R!@��������������.�
'
������:�������	6*���
����
0���1����������+!��������'
����!�:���������������
���'
�!����������������� ���'
4��
�����2��������-	���'
���2�+�����:������	�2��	�'
��6��	�������2���4!����
0���1
 ���� � ��� 	4!����
0���1
 ���� � �	� ���+!�'
��4��
�0�������2���9A�"
��'
:��%� ��2��	�	.5� F-�E���.�	
�3����
�� A����6� 2��	'
�!6
��6�
2!�2	�����	���
F ��2�
��2!�������'��2'
����.��	.G�
)���!��	��4�6�4������'

�!�� ��!�����M����!�
'
��������+�A��@��2���4!����
0���1
 ���� � �����!��6
�!� ��� ����.�
��4�� ����'

	6
��4�������4��0������'
4��2!�!��
�D	�
�4����
������
����� 
���������
2���������
 �� 2���� ��'

	6
�	��	�	��2��	2��!��	$
��2��	2������2��	2����	���-
����.�
�	6��	�!������	6�4�'
�	��	��	4!����	��������2���'
4!�����������99��2!�!'
��:��������2�4���9�
�D	�'

	����"��2������5�?	0�	���
0	0�	6��6������	�	��������	'
�	6��6%��0������"��4	���
��4	6
��6%��-	��
�����0�
��1��������	+��4���������'
.�
��.�4����A�2���4!����
0���1� �� �����6�2���9�
2!�!�����	���
	6
��'����'
.�
�	�
��������
J���
�4��2���	0�����4	'

����� 	� 2�*��!���
�����	
�!����.�
��� ������!���$
��2�-�	2�� ���9� 	4!��9�
�
�0���@��2���9A���2��	�	.�
����2!���A� ��M����!�
'
����8��:�9+�����2�4	��!��

4���	6�2������	���4������
�����9������	��	4!����	����
����������
	0������2�4�'
��9�
�D	�
������"2���5���'
��	�	��������	�	�����4	�	�	���
4	�	�	����6�	��%��4��������	
�!��4!���9�������:����
������0���1���������9��:!
2�
������9�
����������!'
�����������
R���!������A�	�>�!�
����

)���4��	���R�� ��2������
+���+��6����0�����2����!��+�
���!+������������2���	�'
���	������
����!���������'
���2��	�!6
��4�������!���'
0��� 4	�	
��� �����	*�	�

2�����4�������!���	�2�'
�	�5�FR	��;��!+�!�������	�'
������
����4	�	
���������	*'
�	��
2��������6��!���+!����'
4��������!�:����9�4���9
"	�6�4���!��������9�=%G�
>�:!������.�
��9�4���9

�����	+�	*!��:������0���
1� �� ���4	
��!�����2�-$
�	2� ���0���1����� ��4	
�
!�����2�-�	2�
������%��������������)��0����

6!�����
!"�
"����P

)����4
����
DF���*���%���������

��	����2��������0��
0
������ �� 
����	�+��,
�����,�0����	�+
�

���������	��%��%���%E�
G�G�G
)�
����0����%<���+%�

��%�0����<��0���%��� 
0���?
��7��� �
����2�	�

���?��������
�
�1��%����
��%� #�+
�
� 0���2���
2%�������	�� �����%4�
0��	�<	�������0���	�0�
������	��0����0���%�
G�G�G
H������� 0��#�����

����������� ��	����
����������	������%?
�����+�	%��������2

�%�,<�
I
����9�����0�����I
��F�������0��������

0�+1�� 0��������� 0�
��4�%��9�� �� �� � &''
���	��� 2
���4������
��������,�������	�����
���0���4��J
G�G�G
����������������,��%

	
�
����������*�	���1

�
� ����I
��K%���
��������2����

��4�	%�	��1����������
�
�0�+�������
G�G�G
$����+��������	�,��

0��%���1
�������<����
��0�	�����$����	�,��
��������������
G�G�G
:�9�� ��4� �0�����

	���������4� �+���0�
��#�<����0��2% �
����
2����0�%�%��(�������
����#�+
�9������������
G�G�G
:�9��������0�4
��
�

���%	���	� 0�+
���	�
���� 0�4
� �0�
���
��
0�����������%� �����%�
���0��#����
����0�
�%�
��<�
��
1
0���0�
��
�
��������+���<���%���

����
���<����� �� ���%
4�<� �� ��4%� ��	���%�
9�2������%4��0��	����
���������	�J
G�G�G
K� 2���4� �
���+��

��2����%����
��������+�
�������� ��	���
�������
�������F�0
�4�#������ 
��	��
��J�F���%��#��
��� ���	�4�0���J
G�G�G
@�2��� �����	�����

��������������%	�����
�2� ������� ��2�������
+��������� ��	� ���

�
������� �����	���+�
����������
G�G�G
3��	����,�������	
�

�
��������������?
��F����<4����������

������0��1,����������	�
���
��H�	%IJ
����������	�����
��

����	����#���	
�
� ��

���2%����
G�G�G
���#��������	����<��

	�	�,�0�����#�������55
����?
�����0������<�
����

5 ��������	����%�����
��H�	%I
��$��������0��������

 ������������������0����?
D��������0���E�
G�G�G
��:�9����0��%������


2
������4����+��������
���2%�
4�4���%����I
����+�	%���	�,� ���

4���%����IJ

B��!����0�������	��!'
����9�4���	
�9�6�
�'
� ��9��R�64!�*�6� �

���!�	����@�6��	����6��@�
�9���������9�A�
����6�I���
)�!��!+���J	����)�!�!2�'
��+���?���4��	�� M�
2��
2	��	
���@!��!����4	��	�
!'
��D�4	��
����	����!���A�2�
!�!�'

����4��4	:�?���4�	��9�'
4�����2�
������9����*�'
4��
2�
	��9�������:!��2�
'
����)����5�F-
	��������
��'
:!0�	'��������	�2�
���	���

��:	������4������2����!�
���
�	�������
2�
	���G�
E
	����!���
����!�	�?�'

��4���0��4���-
	��������'
����*���2��
��������?�'
���	����	����!����9����	
'
�9�������-	���������
�	��
B�!������	����6��@�����'

�!�	���@������
��;!�����
"R�62!�*�6%�� 2��������

���	�?�:	6����0�:���
�4��	'
��������?�����!���!:����	�
?�����-	����������
���
���
2��������
��?����	����!��'
���	��?�����
�����!2��	���6
	����6��2�+����04�������?�'
���	���4����0���������F���'
���G��@������+�A��04������
����!2�����C�������!����'
�����4����@���!6����!��4��

2�+�����	43��������!���@�
����+�A� F2!�*�6�?�:�6G�
0������!0��6
�	6�4��	�?��
��!�
�� O���	4�� 8�	�
�

���*	����!�������	��	�
��'
.�� 	4!��4�9��F!�G� "?��%�
��2��������!��� M����!�
"2�'��*�4�� F.�G%�� ����:
��6��!��0��6����!�� 
���
������4�?����	����0���
���
0!�0�:����4�����6�	43��?�'
:!�F!�G���������	�	0������	
�	��
���������
��F
�����G�
K������
����.� ���	�� �	�

�2������	����2	����!����6�'
4�����!�	����04������2!�!�
��4��?�����-����2��	����
6�4��� ��!�����	��� ?����
2�+����2��������
��P�4��

��������4��6��!2�������'
4��
J���4�+���4�
������2!�'

*�6�
���	*�����+�����0!�'
�����
�����2���*��������
C
����� 0�� 2��
���� 2����
J������
�����	������0����	�'
2���������4��>�:!��������	

��
�	��
�������8����	�����'
������0��?��������!�
�������
-	����������:�	�
4!���
J���	��
	��	����!����@��2	*'

��������4�����������
���	
��

�6���2��������.����0��++�
.��	�2��!4�	����-����
����
��	�	��������	43��?�:!�
J��	��
	����!������+��	��

���	
�������4�����.��4
2	�����
��2������������
��'
���?���� 
����� 	� �� �����4
	4!�	�?�:���5�FT������?��=G

������������������	��	�
��'
�����.�����
!���!0!
�����
0!����9��;!4������������
���	�
��9��!�:����������!4

��.4�
�����9�	���
���*�	6
���0	�����!����
�	����?���
2������
����'
0�����
!���'
2!�!�	��P�4��
��6������� 6
2���������
!�
@��0��'����
�������4!
?����E
	��	���	
���!���
������!2!�����4�
�!4���4���������4��?����6
�9�!6�	��
����������@���	�
?���5�2���������������90�'
�	���
)!�!0���9+���!
�+�
��

���0	���:	���!����
�	������'
���
��	���������0���
��@�'
���	� �	�*�4��� ��4��@���!
4�:���2������
���	�.��:�!

���*���2���0!��
���9���6�	�����	���	
�

�!4����������9������4��
@�����������2����9����
�9�!6�	�2��4�*�9��.���	'
����2�������0����2������9'
0��	�6�������4	:��9�4��
;!4��
�!��	��������:��

�!�!������.���
���
4!��	��J�'
4�� 6� ��:!

����6��2�
'
���5�FT���+�'
���� ��	�� �
��6��	�������'
����0��
2�+��'

������������	*��G�
E
	�:�	�*	����!����@����
'

����
���	��	�?����	��2!�!0�'
��9+�����:�����
���	�?�'
:	6����2����	����0�������	�'
�	�2!�!��-!��++9�?�������'
�	������!�����
����
����
'
�	����2����	������0�	������@�

����� �!2��
��2��4�� �	
��������������
7��0������A����!�	�H
<��F�4�'�4�@��	���
�+	

��
�+G�� ��0���0!��	+��)��
:��������!�	������!�)�
'
4����4�4������:!��B�!�
��'
��6��2�
����)�����0���;�'
��4�2	��!
!��6�F�����!��'
����!0�G����0������
!�	�?�:	
4	:����!�	���	���4�0�+���	�+��
���!��@��6�����!4�:����
��
��������-	���!��	�����
����� �9��4� �� �!�	��4��
��4�2��+����4�:������+!�!�
�!
2��4�:�	
�� ��	*��4�
�9�4���!�
�0	���������B�!
�!@��
������ ��90�!��4�
�+�!�	�
��A4��;	��	
	9�B�!'
�2��	���
I��
�
����6�;	��	
	6�
�	�'

+����@�����!���2��	��9�'

������!�3���+��	��������'
4��2������5
&���!��D�4����!����4��

2�!
�����
-��M�
2��
�����
��������
'

�	�
6��R�+�����������!������'

�!���
M�
2�������+�A����!��4

�	��	�
��:	���������!�0�+�'
4��	����������)�
4�����'
�����6�R������8�2��	�	���.4
����+!����������������!'
4	���������������	
�������
����.���	� ������ 	���.�'

��6�� �	4� ���������!��'
��������!�	���9�
��6��9'
��4�� ��� 
�	�+��� 
�4� I
�

T��
��
�������4�����2����	'
�!65�FR!���!��:�6�!��	���'
�������4����������0����:�
��4��@�����!���.������!0!'

���2��
��+�
�0�+������!
>���������R!0!
����G�
B��!������:������+�9�

����!0!
���2�!
����?�:�6
	� �!�2�����2��
�����9�
-!��+�	
�� ?�:��� B��!��
M�
2���	�������	���*	������
���:���4����
�������
�2!'
�!��?���4�

F��# &�����#�������"#
�&%&���������)�E#��&
��-&������� ��$������'
�&��8�����.���#%����
*���C�;G��.�� ��
����
�&2������!������2
��#� ��@�A� &��� &
����#�������$���%��
�# &�&���� ����
.���� & &�4#�#����
���# &�4�+<)

������D���
�E� ��
1��

������+�<���������������
�
��� ��%����� ��	%��9�
!��0����0�����<�5#��0�
��9���� L�������M� �,��	
���,����,�

5&��)��-�Q�&
2'&��-�/3��


