
�����������	
���

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

��������� 	
� ������� 	�
�� ���

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

,������-�����'
��������� �	
����

������ �������
�����

���	���������
����
�

�
��������
	� ��

!����

�"�
�#
����#�
!�� ��

�������$����
�����
�%	���

����&���'!�����
	
�

��� �(��� )!!*��
�������

�+���)���
�

�������� �	� ����
��

��������� ��� ����
��


������� ��� ����
��

�������� ��� ����
��

������������� ����
��

���������� ��� ����
��


������� ��� ����
��

�����
 ����

�����!� ����

!"���������

�������

�����
 ����


 ����


 ����

#	��$�#	�

#%�$�#	�

#	&�$�#	�

#��$�#	�

#	&�$�#	'

#		�$�#	'

#	&�$�#	�

�(�"��
������

)���
*�����
"$


��+

"�,����-���+

��+

"�,����-���+

��!������

��!������

��!������

.�� ����"�� "���,�� /�������

(�����
��
�0
���

	��	�

	��	�

	��	&

	��&�

	��&�

		��%

		���

���������
��������
�,��
�
�����-
��
��

����������	
����������
�����������	��	
�������	�
������������ !����	������
�����"�� �

����
�
������.�����
/�������������	
��� �
�������!� ����#	��	� $��
�������� %����&���	��	
��
������	����"� �������� !
���	�����������&��� �

����
�
������01���
����������	
����������
#	��	��&�����	��	
�������	�
������������� !����	������
�������� �

�$��
�
����� �
��!��
����������	
����������
#	��	����'���	��	
�������	�
������������� !����	���
��������"�� �

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

�(��
�
��������������
��������� �	
��� �
�(�	��	��*�)���	��	
����
��	�����&������&�� !����	�
���������&��� �

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

��
 �
!����"

.�$��!
�!��#���
������������#���#

�
��#
���$

%��
��&�'
(�)	%'
����(�"

*(#�����+
,�
*-����� �+
��.��,��
�#�����

�

,� �
�	�-����#�
�����#��
(�	.��� #��
(�#�(�!� ��

(	������/������/�����(�

��$���� -�����#����#�0���
��#�(�%�� 1�-�� #��� ���
#	��	�	2�  �
���	2� #�
���	
��
����!�3��3�����#��-��
��
�!� 	������#�(��#��4(
��
��	!�
#���(�	��/� ��2����
�	��������(� 	�� �
������
�� 	(�#���#��� 	�
�	����������0����	�

!��� ��-�� ����� �� �
�	
 
(�#�4(� �� �	
(!� (�/�� 5�
 
��(���� ���3�� 
��-�(�
 �
����� ���-���	� 
/����
�����2�����
��#����(�	�� ��
(���	6�	!� ��/�����������
���	(�	�����.������ �����4
������ �4�
�
(�/�4�
7�����#�
����4� 
	��8�

���-��	������	�#	��	-(����
����� ����/	
��!��������/�
���6�
(����#����	 ������(	(!
����8�46��#�����  �
��
(�4���
/������������'!� 
����
��(��/�������'����
/�
9���-���#�
���� ���/��

 ��
	(� #�� ��'� ��� #����
#�	��������4��.����/#�
(�
2�/	������	���.�� �:�
��
#��;�
;�(��*��"���!�
���
;�(���/��	4� 	� �����
(���
���	4��'�&�����<�	2�/�-��
��
(�
� � �(��(	������.�
��� #���#�	��2!� (�/��3�

 	-�2!�3����������� 
�!

(���46�
� �� ���	���/!
/�-�� ������(��5��0�������
 ����!� �� #�(	/� 	� ����.��
�
	05���
������=�.�� ��#��
��/	8�2(�� 	�� ��/��4� (�

���(���������#�
���� �5
�/��
�/��������
��-�2(����

*���
/����.8�� 	���������
 �5�8�2��!�3�.� ������(�
��� �(��� ����(�� ��� ���
���	 ��1���
�	�/����������
(�� 
�/�� ���.���!� ��� ��	2
 ������
��� ����#�	�����!
�.�����.8�����&���
/�
+����	� ��(����� ����

#�� (�!� ��/�4� �� ����
��3	 ��3	��	(!�	�#���2(���
�����������  	���� ��� (��
��3	!��� �
����#��������#�
 	���������-��2���3�
7����
	��	2�#�
���	���3	

��	����	 ������/��#	�
�#�2�
(����� �
�(�����&��
/!���#��
 �
������#�
������#�#��
���������#�8���2� ����(

�� ����� ��3	 � #����2(�
���0/�$��/��6�2(�%�
#!�������
�
��/�-��


��-�(����� �
���!�(���	����
 �
�	�
7�#������� #	���(�2(�

�/���7�(	/���.�2(���	�����
55����(�	��>�.��(����(��:���
�/�� �����(� #�
���� �
��8���/	-� ���(�����/�
�	��6��/�!�#�(	/��
(��� �4�
4(��	����(��!�3�.� 	��� 	2�
8� ���
�����	2� ��	����8�
����=� -�����	����/�0�.�(�
(���4!�3�.� 	�������� ���
��-�	���	����
��-����!����
���(���� 
��5��
���-���	�� �-���������

(��	���������.�	-(����
(��/
��-�/��.��
���(���/��
	
� ��	� 	� #���/��	� �����	�

?���6�
��������(	(�#���
.���������(��(����2��	���� 
����	!� ��.��6�� ��	��� ���
.�����4!�
#��/� ���4� 
�� �	8�	2�.	�� 	��
(� .���
���� ��
<	���������6�4(�����(���!

3�.� 	��� �(��
#	  	����
8�����/	-������� �4�
�
�
(�/�4�(�������/��4�6�
(��
��4�
��-����!�3��#����
8�0(
�� #���  ���#� ���	

��-����� �� ���#�	������
1�-�� 6�
(���� �����	 
 	��	��0(
��2�����8�0(
�
 �����(	����(�/��/	
�	!���� ��
��
������� ���1���3���	���
��� ����(�(�!�(��/���������
�� ��#� 	����#��-� �0(�

��2�#��������
(�� �#��8�2
�	��#	
���#�
�����
@������.��(��#	���(� ���

��2����#�
�����
��-����
 /�6�(�� ����6�����/����5
.� (�����2� 	������ �
����
(��2���!������#�
��46���.�
 	(�4 ����������	 �
?���6�
�����#�
����4� 

��-����/�� ��
	(���.�� �:
���4��� 	���!�
�#��;�
;��
(��������� ���������'���!
�/	�6��5�
��	(�����'����	�����
��
(�������	4���'�����=�.�
�� ��#�#���������(����
#���/	8�2(���� ����	/�8��
��/�����(��	����(��������
�/��
A��(��#�/B�(�(�!�3��#���

�� ������ ��#�(�	.���
���
-�(�� (��!�3�.� ������ �
8�2���$/	
��!����8(�/.��
#�������(������	���%�.���
����	 �	�#� ����	�����(�!��
����� ����/�2�����
����
C�.�#�
���(������ ����

#�(�	.������.���!�#�#����
�/������	(�#�
���� ����8�
��!���
��	 �����
(��� �40

��-��������/	� (��!�3�.
������ ��8�2���.�������&�
�� 
/�  �3��  	�� ��-����
���4���8��!�3�� 	�#� 	��0
�	 �4�����(���7�(	/�����/�

��(��������#�� (�� 
	����
���	� 	� #�
(�#� ����#�(�4
��
�#(��5��#����4���/��4!
�������
(��8�46������ �
������#� ������#���-���
/	-����	���/�
D�
�#� 8���/�!� ��/�4

�.���-���  (��/.�2(��
,����#�
(� (����
��/���

(� .�����2���(�
�	(�
#��
6�(�����.����/!���#�(	/� -�
��
��/� ��((��
E(�/.�#�
��-���������

�� ��#	� B�-	(�����	����/B��
��4�/�(����4��.��8#����
(�/!�#	���� 8�����6	�����.�

���/��  �/	
�	� �	(������
���� ��(���	�����7	� B��� ��
(��(��.��F 	
	/��4G!�(�.(�
��#������3� ����/�8#����
(�!���������(��3	���!���� ��
/	
���:������!���� �
�(	����
�'�
/� 	����/�	�2�.	��� ���
�������	�����	����
,� ��������� �����.	(

#��� ���������2� 	������-
#	
���#�
����� ���2(�� ���5
��&�  	����  ���� ���� #��
 �	8�������(��(�������� �5

�
(�/��	������(�/��7	
���
#�
���� �2�#��� �0��.��
 B���� �/����#��� �
���	2!
(���	�#����
	��	2�#�
���	!����
�	��	
(� ����/�-����/	�4�
 �(������-��� 	�� �����
(	
����(���7����
	��	2�#�
���	
���� ��#	�
�#�4(����.��/
 �
�(�4�&��&'�
/�

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

�/�#��
���� ����

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

�)�0���,1��
������/!$����������0����#��1��

�D���(�2(�����	����6�/����	!� 	� ����	���
(�5����������
#�/�-�(��� �
�	����3�(���.���� ���#�#�����	�#�����
-����!�/����� ����-���!� �8�� ����
���� �(����(��6��(�
.���(���	�8���8�	����	 �
����

�,���#�2(�������� �3��	�
�����3� �4�(�����.�.�!
��	� �����
(� �4(�#��(����	3	 � 	�#�#����H�-� ���
(�
����#�/�-�����3�(��.	�����-���� �(���!�����(�����!��.�
���� ��/	�����4�

�D.��	(�	���
���2(�������(�����(� ���	�$����������-��
�	�� ���.�/�%�
(��6���#���6����6�� ������#���4��,�
�
(�#���� �
���(���	(�� 	��(�-�
(���� �#�����	�

�������������
���� ���

3���������� ��
�������������"�2
����/���!��.%�)�
����1�����#���
��� ���"����$�
����'

����-�
�	��#	�-� �(��55
���	2��/����.�� �/���9
��2�#��	�����#�
(��
#��
-� �0�)'���I����.�	��
�����52����	4!�(�/��(���
#	�-� ������
#���(�/�
8 ����/������ �� �����
 ���$�
�.�� �����#��/��
��5�#�����%��7	�-� ����
��������
(�/����	0/�$�'
���������� ���%� ���-�0
 /	
(��	(��(	 ������� ���
��������I�
J�3���� B���4(
�����

(��	����� ��!�(�����/	
��
����.�������/�-���#	��
-� �(�� ��#�
(�� (���/
���6���/:��������� ���
 ��(����
(�����
�#��;�
�
;�(�!���
(������	(��;�
���
7	����-�����
����� ����
 �(��#���������6����
+�	/�(���!��� ���
�	����

�.�	����#��	���6��������
��(����
(��	����� ������
 �� ������ ��
����� (�

��/��	 ��E�	����	 ��.��
��4(� ��6��!�.���	/	6�	
#��#���(����
(�
� � ��
(�������#�
(	� -�����/�-�
���� 9� ���2��/�� ���	
/�-��� �.#��
��(�� ���
�� ��� (���/����6���/:
�������� ��������
������

(��� ������(���.��'��/�
��8�(�������
#��(�� 	� �

(������������5�
��	�
7	��4���#�
(����� �6�2

�.���4(���-� (�	��J�3�
���� ���(��	!���#���� ��
��
(��
 	(�	8�0�	�.��3�(!
���6�(!���#�
(�� -��/�-�
���  ��	��(���?����� #	�
���
(���	�
��(��������
/�-�� �
(	��.�������/��
-�(�.	�8�/��8�(�� ��
��2�#��	��� �.��	��(�
�
���#�	�
@���6����#�
(��/�-������

��8�(����������	�������
/�����	 !�#������ ���� �(�
��/�0�(�/#���(��������
'K�!�������
#��	�����F/��
����(�G� 55� ��� #�(�	.���
7�� ��!�	
��0�#� 	�B�!�3�
#	
�����/���������#�
(�

(�0�
����8�4!�����#	��
/���-� ��������#�����
3�0���-��
(	����� ����A��
�	��(��5���
�	�� 6�
���
��/�.	�8�!���������� �

�����#�
(��#�6��������
(�	
�� �(�
�!��-����� �-�
�� �!�����	��� ����6���	�
1� ���(�	
��4(
��  ���
6�������
�	� �
	��	� ��3	
�.��#��� �
7	
����.���������#�
(�

����(�#�����#�4(���� 
4
���.������/�
� ����8����
7�����/�� ��
�(��!'��
 	����#���#�	����� ���4
�.����/#�
(�!���(���-�/	�
������	���.�� ��������

�#��;�
;�(��	����������
��
(�������	4������� ��/�

%02
�-�����
��-������������	��������
��

!�*�����-
�
��������	�!�0�1���������!�
1��

�0������0��3��
���	�!�������2
��4��
�
��
���

�*�����������0�"����/���-
�
��5����2�/���
���

������2��*�������������"����0���

6���7
��0����-8�������7���	�!�������
��

�!�1����������9�/��	0������
�
������2��
8���

�����5
��!
�����
��������4����8�"��������
��0�

�8������0��!�����7
����

�) ����,1
$ �2$



�����������������	��
����������
�����

2��������!�3����/������#���4�������$�������#!�5�������3�����!6����7�����$0����!$��#8�

���������	�
������

���	�����������
�����

	�������������������

��	�
������������	��L

����#���
.���3���

�)
4#5#6
�0,��� �!	�"�
�

,�2���� �	8�2� 
��
�������:� 	(�/	���1!
A!�>!�>>!��!�/	������

�	� ��6� ���� $
��	� ���	4!
����	4!����	��!�;�
;����(�
	��%!�/	������/��(�� $/	�!
����!�/��������(�3�%��A��
��� ���/��	��4(� ��.�(�
�����	 �(�� �����!������4�
4(���
��(�����-��2�
(��!
#��	#8�4(��./	����6� ��!
 � ���(�#�����(���./	���
,��-��!�#��	����;��(� �

������	�� �������/�;����
(�/���(�� ���2!�.�� �#���
��
	��.��	��������(� �	
(
����
������6� ���(�� 5���
�	��	
(� �/��8�4(
��
7��(���	�� �����
�����.�
����/�-����.����(�!���3�
 ���(� �(���������.��6��2
���(��A��
�	����
�������
�	/	6���������	2�	�����	0��
(���.��������	2������
���
 �4(
�� ���/���1���2���
�� �	8�!�3���.��	��0(
�
���	2!����� �6�2���#�(�	.�
��2��4�
��/�������	�/��
M����(������#�
���� 

#���	��/������
������	���
���#����������=��+��=-���
 	
�!����� �28��� �9���5�	
��#���	��	�/��������
(��	(�
(��#	����� �4�F����������
���� �
(�
( ���N�� #���
���(NG��9��	2�����������
��
 	���������5�/�������
(�������(�(�� 
#�
(����
-�����
�	�������A	�� ���
 � !�3�� 
	�
�	� -�(��	!
�
�.�� ���	(�!���/���4(�

��  	���2(�� ��
�	� (�� �!
� �6	� (��;���(�� 	� 5
(�� 5��
7	��	8��=-�� 	
� 
(��� � !
3�� ��
�	����(���������6��
 ������/	�40(
�������	�

�6	�����-��5������
���$����
/����%!� 	��6��������-�(

�/�#�6�((���4��2�
M���� �
�� ��� 	���	2�

8� !�
#�
(��	��46�����
 ��
5/��#��	0�(�/���J�3�������

�	��
�6	�.������
��4!�������
��6���!�3�������	�/���.��
 	�#�6� !���� 	�6� �0��	����
���.��4�$#�6���46�� 	�����
(��(�6������������ ����%!
��������0�����(� ��/��#���
� �/������/	���#�������1����
�� ����� 	������3���2� 	�

� ���.�( �������.�����	 !
.�� ���
��/��
����� �3	
 ��������(��D����/�!��.�
��6��2� ���(
��.��� ��#��
/���0�  � ���	
���6� ����(���
0�!����	���
1�#	���
�4�

 �(�� 
�6�
/�-���#�
(	2�
��!�������-��
 	�� #������ 	
#��������!���
��#�/���4
��#�4:�  � �

�����	�(�#��5
#��� �����5
 ������� �
(��6�2�����-�
����.��6�������(��(��/����
����2���#	2���-������
��2
���� ��	(���!�.����.��#�6�0
5��	2������	�/�(�������	�/

#�����  ���2� #�(�	.��/�
������
(�� (�� 	��� �����
(���������	0/�2�.���(/�

	�8�/��/	���
�����/��
��
��/�!�  	(�/	�
��/�!�3����0
/�-�� 	
(
������(�����
(���� ������
 �4�
J.��6��2

���(���/���/
#�(�	.���3��
������ -� ��
(��(�/��4��/!
��	� 
(��-���
4(� 	���	#���

(���	5��1�-��6�
(��5��	2����
�	���#�����
�6���2�.	����
/�!��
�.�� ��( ������/�!
3���.	�8�0���-�	
(�����
 	��7�����/�� �������3��

0(
�!� �B� ��0(
���
����
 �����	���	.�������
(�	 !�	���
/�-��  	���� #������(�
��	��
(	������2/��8���
��
�����������
����������
(�0
(�
���J�.������6�
����4�
����� 
#�-� ���� .���(�
 ���� ����5�5-	�$;���(�!����
���!������!�/��%!���
��(�!
3�� ��	2�/	
(�(
�!���#�.	�
�����.� ����3���4���� 	� 	
��#���/����� �����.��4!

#��6�����/�#	� �3����/
(�
��� �
��������,��3�
(�!
	�(�(�/�-����#�/��(���.�
��6��2����(�
M��-�#��.��/������3���

������ 	���-����(������ 	
�����4��2!��������
#�
(��
�	��0(
�� �������������
8������� ���
J.��6��2����(�����
��2

����(��!��(��/�0�
���� 	����
���������D��������.���!����
�	2�-� �(�
���� �2�/B��!
��������������#�.	��0��(�
 �����4�(��/.	 !� 	� ��(��
46��(���/�6���/�����#��
������
�����
=�-��  ������ ���6����

����� �����/�0�(�!�3�����
�	2�$���(%�
#���0� � �����
�4���2 �5��	������������	��
/�!���/� 	����#�/���0����
.�(	������!�
����!��/��8�0
��.����!�
����(�6� 	
(!
 ��	����������
���+�	/�(��
��!� 	�������40��./	������
�	4� ������	�/	!�
#���0�����
6�����4�2���� 	���������

����.���	� � �����4����
�� �	��?
�6�/���.��6��2
���(�����
���#�(���4��/!
������� 	������4(
��
��	
 �
����.���
��-����� ���(��3��.��

��(�� 
(��	 � �����	�/�!� ��
������.��6��2����(�������
-�0!�.�� 	��.���(�2� 	(�/	�
��/�!�/	�������/��
����
/��	���
(�#��2���.������
#����������+�	/�(���!�2���
/�-���������#����(� �(��

41#����$���� ����%��
������%���2�����%���
#�����#,��%�������'
5�"����������������
1�*���!������#�!
&�!����&�������/�)�
����!�*���,��*��� +
!����1������� �
 ����6��� ������-��+
!����� ����-��!�
&���1������!�
�������!�'

#�$%���
�$�
&'$���(���	)*�

���
0�#7����
��,��� 

�,������������
����!���
������� �� �������� 6����
$����������%����
( ��6���
��5��������1�6���������
���6������"��5�"����"�
������7�"����1��!���-��
5
����������	0�
&� ��� 6����5

��������(���
���#��/�(�!����
(��(�����(��(�	!
��
�#�(�� &

������/������
��� 	���
(��(��&
��	�� 9( �����2

	�� 	��	��(�!�#������
(�����#��8���	��.��	��(���
�������������D/	8� �(�
#�����	2�6�2�	2���-�	�
���
6����5� �����!� �.��6����
��(�!� 
���8���� �5� ��	5� 	
 �#� �(�����������������
.��������	6�
A��(�� (���-� ���.�(�

��/#��
�����	������#�6	��
��!��
�	����/�-�(����8��
(�
����/��	���-� 6��/��/	�
���	��7�(�� (����
�/	8�(��
(�-�	�.���#���� ��

�D	.����2� ���-�2�
��
��8���	 !����� ���/�	������
8���
�� �����	��,��  ����
��2(����2���������#�����
����O����/�-��� �����
(��
(���!�����
�
������!
"
��������	0�
+����	�
(������� �/�(�!

#���	.��(�!� �����
(��� �

:�1�����10��������
	�������������
1��2���
������0����0��1!0-����
�/�0� ;�� -"��� !�2����
��!���0�����<�����-������
���0����0�0�������-��
��
�*��� 0� 10������"
��0-��"� -��� �1!0-��"
�/
�������8���!*���*
2��0���������	�����	���
	�	� �	
�70*-�� "���
����!�
����������2
��*
����

� +�, -.
������� /-�0���
7��"�#,/�!��������+
2!��#���������/���#�/
�����"��,/������,
*�!'�(�"���������*��+
 ����� � ���8 ����%
"����9������������+
!���� ����"#���/
!��#��/���!� 6������
$���!� �����'

��� ��� (���  ���� ��
�
#�� �	��D�
(	2�-� 6	����
����	�0����	04���#��6��
 ����������������
(�(��
1�3�.������(�� ��
(�4!
 ��(��  �����
(� � �(�
#�/	6�	�;	(�(���#� (�6�
�	� ��
�.����#��/	��/!
�������0��=>�����"�
�0�!����������������1��
1���0�$#��������#���&
����������������!'����
��������5��%�

C���;��(� �	8�/�.��
��� -� �����$=>����
��"��� ��7����� /	��0
���������� �� �!����
�!��0���!*-�������6�
�
(������-�������/#�����
(������/������0/�����'
6�
(���
#��(�!���
(�40�
/���'���	 !�;	�(��0/��
D/	8�0/����(� 	���
(�2�
����:���A-� �0/��#����
���#���&�����������.�
6�����������#	
���5���
7��2/�4(��	���
(��

�����#��6���	:�(�-���
����!�(�-������������
D��#�(��.�����
�#� (��
��(��
7��(�� ��
(�4� -� 6	

#�/	6��2�(���-�10�����
��"�������(��� �2�.����
 	� ���(�������#	 ��(� �
��
(	!��6�
(�(�!���(��(�
�����	.�	2�(��(�	��+�8��
��.��� 	�(�
��(��6����
/���4��?(��/���2� 
	�
#�(��3�����#������/�
�� (��� ��� #	 ���������
5���
=�.�	�-� 6��	��	� ���


(� �
(	�/�0���10���

�������� ?
�.�� ���
����#(������2���� -��
 �������/�0:���#	(� ��#�
(��	� �.�� 
�/�
(	2��
 �2/	(� �� ���.���� ���

	����	���
�8	(�#������
#�
��P���(��������/�-�
���  �.������2� 6�
� 	�  
.�����	2��	���
(	!�#���
�����.������
J�3��-� ����
(�����

������
(�(��������(����
 ����
��$6�����
(��
!�3�
#��� ���(���� ��������
��� ��
�	���	5� -� 6���
8���	 !�6��#���5�������.�
��� -� ����� -����4
5-�4!�6���	#�����/	4�(�
8�	��� 	�� �6��!�6������
/	��������#������#�����
3�/��(�3�%!�(��	�
�	�����
��2����
���(��	�;���	4�
=�������� �����
(��

 �4(� �=>� ��������
���������1�0��������
��!��-��������1
�
��
1�����-������A-� ��
4(�5��#��������#���&����
��������.�����&��� ����
��� 5��� #��(���/� (���
(�-�	 ��M	���
(�2���(�-
 -� �4(�#�6���� ��

9��!�#��������
����$���!

:�����������*����-��#���,�#��������1��,+���
�������'�5����������� �8���������,��� ��9'
4��"���;��������1������� ���-#�!/���"���!/
 ��������������!��!�����!�<

%�8
�)
���9:
4:)���
A	�/	(�&�
(��� 	���-���� 	(��.������6����5!�����2(�

�!'�������#�!���.�������(�2(�!���
(�42(���7�(	/�#���	�
�	(!�����2(��/����	� -� �2(�����6�2�

;;;�
��9	
�:&�	��&
:���<
P�
(��
������	��0�#�6	���!������!�#������!����/��	��0

(�
�!� �����0�
��	��D����.�(
�� ����(���-������	���
�
(�����A�
����(�/#���(���!���8��!���-�(Q�A	�/	(��

(��� 	���-�����
(��
����!�����2(���!'��� ���!�	�����2
#���#�(�'����� ����
��.����/�� ���	��7�(	/�#���	�	(!
����2(��/��!�.������/�	�
����	!�2�	�8	�(�� �� 
/��(�4(�

���	#8�!��	4(�
���	8��
7��6 ��(	�
������������6�4��� �2(���	(�/!�������
�

�	�/�-�(� -� �(��#��#	 
����������������������7	
��
(�������	�� ����� 	�6�0(�!�3��#���
(����.��	(��#�#��
���!�����!����������.�����	�/�����
����
(����

�'�'
������='
A�	(���.���� �/���� �����/�� � 	(� � �  ���
��,��	

/�-�����
(�
� �(��2������� 	������ ����2!�#��(����
#����2�	���
#��	2�� �2���
	.� 	����8�4:�����-���� 	�
(	 � ���
������2(��
������4�����#�!���
(�42(��	� -��
 �2(���������� B��

��
)�4����
(��>/��:"
9�	(�����.���.�����	.��(�����48�������� �����/��(��

#�������
��2�6�2������48���!�.��#	� �3�0�	/��	(�(!�#��

��40�����
�	�
���������	�/��
J�3��������.���������48���!����2�	(���
���#��4


	������/��.� B���� ��.�������48�����A�.��	(�55!�/�-�
����� 	(�	��
	��/!�	��� ��42(��
�.	�6�2��� 	����-��
/�6�
��2�
J�3�����
�/��(�� �����48���!� 	�/	(�55���
(��� 	

��-��!�����3������/�	��
	��/!�(��&���-����D���2(���!'��
����#�!���
(�42(��	��	��2�����#�2(��6�2��M�������8�
#��(���
(����2���
	.!� 	��(���-��	��0� 
	������� 	�����
 ��4 ����!����/��	��0�(�
�!���
#���40���� � ��
�
(��
/��

��-���
��� ��������(���!'
�� ���!�#�� ���(������ !�#���
�	��(���7�(��/������/�
�� (��/��#��(���/�����
+���
!����� ����!��4��
#�������� 	�����#���
���

 	� ��	����	����(��
(��
.��� 
���8�
���	 !���3�
. � � 	 � �

����.��
,��	� ��2


#�
	.� ��
��
(��	 �� +��
��
(�2(�
���/
�������� B��

�9� �
�#�
(	2��� (�/�!
F���(�(
�G����� �!��	���	��	�
����
(�4(�������2
��"
���
����
	��!�1��0?�?��	/
	�8�����
�.	 !��	0 �/�0���8
 
4��
�3�2!��	���2�
(����
 �2�.���6��������(��-�� �

��������>���#(�#����(��
 �����(��������#�4�����

/������-�������5�
������
����!������	����(�����	�!���
-��!��(��6����
�(��� �2�.�����#�6�
(��

(�!� #��	��(��  �����/�
8/�(��/�!�3	���� ���
(�
 �(���	(�� ��.������=���(�
#�����	2�
(��� 	2���-�	�
��	
(�������!�����(������#�/!
��
(�4 �(��(�����	!�#���	�
��(���D.��	��(����������	�
7�(��#��#	 
�������(��6	���
����

������
��3�0,�
 ��

�����
 �,�#

=�������!�����,�$����/���#����������;�����!��+
���,���%1�#,-������!����������%!��-���������'
=�1���%�!�������*����"��'�>����*#��*��&�/
*��1���/�-��-���/�*#��/���#���'

?�4
)�����9�<;;;
D/	8�(�����	 �	2�#���

#���	5�(� 6��	������ ��
��
�������	�	 �	�.�-����
��2�/����DB5��(��������
��
�/	8	�����������&��
������ P	��� ��#�/�-�(
(�/!��(��� ��	0����(�.���
�����!���(���-��
	/��
�
��.����/�� ���/!� ��	(�
��/�-	���/!�/�(���/!�3�
����4(��	(�2!�	��	(�/���
��
	.!�3���/	��40������
�	�/��M��
�/	8�����
���	
#����	#��(��	5!����/	5!��(��
��
������	!�� ���.���#��
6	���!�8�����!������!�����
��#��!�
���� ��
�����	2
����
(�(��
(	!�;	��6�	2�(�
����/� 	2�#��� (�/	�

;;;�
)4��<���9�<
��	����/��������
( ���

�-�0!�3��#��#���(��-���
8��4�
#���4(�#���� �
-���4�-�((��	�/�����
(	!
��� B�������6�/�5��#������
6�4(����(	�����4��/��
�
��.����/� 	� � ���/!� ��2
����� �/�#	
���������	 �
,�2�;��(� �	8	�#��#����
(��-��8��4� ��
	����
��/� �2�#��	���
7B4(�#���'�������#��


#��(� �5� ��
(�����
$�:��%��.��#���!�'��!&��
#���8��� $�.�� (�.��(��%
-��8��4�#���;	��6�	2�	
����/� 	2� (�/	!�#	
���(���
 ������ ���.!�#����	#�(��
�	5!��� ��
(��	5!� ���(��� �
�����!���#��
� ����
(����!
���� ����.����!�#���
���
��/���	6��/��#�(� ��	����
�	!������ �/���	�.�(	!����
����	 B5!�	/#�(���	5!���(���-
�����
	.!�3�������40��.�
/	����6� ���

������	'�*
&



���1���
���

�+0�.�23���0��
�� ����� ��	�
��� ���� �

��������������	�������������
	��������������	�����������
	������������������
J.������.	.��(�!�����	���

(����-��������6�
(��!���#��
(	/���-���(����6�
(����#��
�	��(��  #�#����� (����/�
#��
(����/��
��
������(��(��	��
���/!

#�
���(�!�����(��.���8���
�	
(����.��� �/	
�(�!�����
�	��(���� #	��	�#����
(����
&�������������������7�(	/
�����6�(��2�������
�� �(�	
����2(��8�!� ���(��#��
�
(����/���.����	�������/!�#��

�#�(����������/��	����	���
/�!�������(������(�/�
A����
(�������6��!��/�
�

(�(���2��/�	� �#	��(��������
(� ��
(	!�3�.� ������ ���
��/B��� 
���7�����#����
6�4�#�
�#�(������(�������
 �4�#����4!� �/	8���4��
��	.��4������	�

�0�# �
�+0�.� 45�� -23
������� ��������	�
��� !�

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

������ ����������	�
��� ����
�������	��(������$����)%�
��*���"����
+���"�� ��%������ �!� 

���������� �������������,
�	�&�����������������#��*��
 ��������	���!�%�����&�	�
�
������&$%�"��
-	$��� �����������������

������.$������������/�$�
"�	$����0�
J.�������(��(�����(��(�	

�� �����/�� 	6��/�!� 	�(�
�
��(��
	�!�����(��.���8��!
/���	��06��2�-� (����=�.�
���#���/	8�(��

������#���(�!�� 	6	��/��
��(�����/B�
���.�	!�����(�
/��������#�!�/�
��!��2��!
�.�(	��������/�	�#���8��/
����#�6� ��
D�/	
�(��(	
(�!�����	��(�

2���������6�
(�����,������
 ����
(�� �.��6��� /�
�� 	

#��(���,����������/��� �
/�
�� 	� (���-�
#��(���=��
���/��/�
�����.����.�(�
�	����3���/�/�����/��R��
����	� ���-	� #���/�
(�(�
���/�/��������(����6�����
/����
��������

�0�# �� 6����7�238
!���������������1����"$	�


��"����������������	���
	�����2 ���������	��� !��
������3������������	�
��
�������$�	����������� ��*���
J.������.	.��(�� 	��8�	��

��!� ��	��(��
���� ����	����
�	��(��(������/��8/�(�6�
��/���?���/�� �#�
��	���
�� �����5� �	���
(	�  ���
 
�#�(����
(�����������	�#���
��#B�(�(���A���/��
���#	
�	����� �����#��(�8�� ��
(��8/�(�6����.����
M����!�3�� ����8� 
�!

���(��(����/�
��/!�����(�
-� (����0��	�/�����2�/���
���!���(���-���������/��
��� 	� ��/����2� 
	��� S	���

�.�(������ �����4��	��	
�
(4������� 	� #���/	8�(�� �	
 
	04�/�
�4�
A����(�� ��2� #�
��

�/�
(�(��/�
��/!� ����
(�
�������8/�(�6����.���!���
���� ���(���.��6���/�
��	
#����
(��#������������ ��
������#	���������#� 	����
/�� ���	��'�� ��7���46����

(���!�#���(���������/� ��
�	���/�
��
�/�

�2��9� �+0�.�23
� 407-�-�7�2

 !�����4������������ ��
�����	��&��	���	�����������
&��$����"����(��������	��#
�*���#!������	�
��� �������
&�	�
�������&$%�"�� ����
�������	�"�� !����������
5�%������ �6����$�(���

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

(�� ��	���2��������.�(����
#	��#��	.���/�
���7�
(�#��
 ������ �(���2��!�.���8�
��!��/	8������#���8��/���
#�6� ��	�
�����/�!�/������
9
�� ��.��� #���/	8�(��
���(���� (	
(��  ����
(�� �
�/�3����/�
��/�	�#�
�#��
���
�����/��(��(	 ���4�$�	�
�/���*�
/%�
J.������.	.��(�!�����	���

(���� #	��	� �2��(��
�����
 ����� <��	���  �/	8�(�� �
��������/�!���/�/!������
��4�	� ���4��,�#� ��(�����

6����4�#��� ������.���� 	
 ����
(��5�����(	
(���,�6���
��!�3������8���
�!�����(�
�����8(��(	
(�!� ����
(��2��
���� ���������.�����	�����
�	 ��(���A�#	��(������ ��R��
�����2�#��	��#�
�#�(������
��/�#����4�

�+0�.�23��0�# �
��&�%$�����	��	�������

"$	
��"����������#��*��
#�6��������	�
���������
��$�������%����������3���%�
������������
$��,������
"����(�������������	�7� ���
����������������	����	����
����������.��/�
���#��


	�(�� �� .���8��/�� J2��
��.��� �.�(�� �� �����/�� 9

�����	�
/�(�����.����;	�
������/	8�(���/��	2��7�(	/
�
������/��/	8�(�!�����(�

���!�����8������(�/!� ��
�	���� 	� ��/	
�(��(	
(���,�
��������#����
(����������
��������
�	
(������	��(������ 	����

�	 �	�6�
(�����S	�8������
��6�(�!� �/�
(�(��.	���/� 	
 ����
(�������5��.��6���/��

���>���	 ��(��55!�� �����#���
��
(��������6�
(����(	
(�!
�����6�������#��
(��D/�
�
(�(��� �����-� (��/!�#�
��
#�(�������/!�#�����(�� ��
�����4�	�#����
(�����&��
�'�� �������6������ ���
'���%���������������.���

�.	.��(�� 	��8�	���!���(���
(����� ����	2�(��(�	!�#�
��
#�(�������/� 	�  	�
(� �(�!
�.�� #�
(���� 
	�����-��

���#�(����/����/�
���/!
3�.����#�(�/�	����=��(���
(����.��������(�������4���

/���/!�#���/	8�(��
A�����(�� ��#�����!����

3�� �#	��(�� �����6���  	�
����(������ ���

��3�0,�
�.��#���� 
!
�@�$��.�
?��������#�����!������ ��1#���!��!�"���#��,
���0�#�%���'�?��*�!�+�#�0��!�+�#���!�
��!�-���%�*�����#�1#��,�#����������� �#�"��
�����������'�(��"�����)������#������0�
��2!����,<

�	
�� �

2���$��0��/����������!4���1�#���0�5����$���6���:������������$�0

��������	��
����������
�����

����	�1���

7��#���0/����
#�����/

���.�(�� ��  ��������� ���
��(	 �	������/��(�� �����
�
(�(������3����
#��	 ���
����#����(� ���	�
(�� �

����A����'
���'��	

A��������#��/�(�!��.	��
 �(������(���	� ����
(�� 
�/��� ����/�
����D���(�
����6�/������ �/�
���#�/
$�������� �����������'����
������	��!'��� ���%!�����8��
(����������!���#�(	/� ���(�
���(���#��2�/����#�����
�'�� !� �(��/�46��3�����
������
A��(��3��'����������!�����

�	��(��2�������&�6�
(����	
���� �(��$������6���46���
 ��	%�#�����#�6�(��/���-�
����� ��	����
R(�� �4.�(!� /�-�� ���

���/�(������(����#���	��	
 ��	���� ��	����$'�������
���  ������%�� >����(��  ��
����������6�/���
��	�#	�	��
�	(	�
��5��!�����#���(��

='�'
����A����'
��BA�:)��<(�
����"����	�������������

������	���!���"����
=���#����(� �����-���

(��.��.��(�� ��������	�� ��
����/�������/���?.	� ��	��

����� �����������/�4(!
�����(������.����#�
����
��!�
(� ��(�55� �#�
�������
��#��6�4� ���4�$��� ����
���.��4%�	�(��/�4(!�#���
���������#�
(�(�
	��
A	��	�-�4(�
	��6�������
�

(�� 
�(�!� ������6� �446�
��	���7���/	8�4(�
	��������
��/�	� ���4!�� ��44(���
��(� ��
(	�� <���6�/�-���
��������4(���
��5���	����
��#��44(��J����!�3�������
8���
�!�/�-��� �����
(�(�
����#����(� ������-�/��

�='�
����A�����8
)
�������

!�����������"����	����#
���������������	��
A��������#��/�(�!��.	��

 �(���������������	�
���
(�
 ��/��� ����/�
����,��	�
��(��6�
(�6��/����/���� 	
����(����� ��������!� 
��

#�(���������+�����-�/�.��
��� ���(�
�!��	
(�6����� ��
�������� 
#�� �(�/�(� ��
#� ����4��T��(��.���.����
(��8�/	 ��4�
S��#���� ���#�/	8�46�

�-�/����� B���4���-��4!
 ���(���������
(	�����>���
���
(�� ����6�/� �� #	�	��	(	

��5���	�����8�(�!�3�.�#� �
�	
(4� �
(����J�����#� ���
��	��B� �(
��#�	 �6��!�
���
5��� �����(�� ��#���� �/�
���8��/���D.��	��(�� �#���
�������/��/	
�	�

����
����A�����8

����"����	�������������
������	����������
@��������	��� �����5��	��

��
(	� ����� ���(��
���#�
9������ ��(��
	��	��.	����
 ��������!�#����
(���.	.���
��2���/���	�#�� ���(���	��
��� � ������ 7�(	/� 
���#
#���	��(�!������(����
����	

#��8���	�������� �(��

����A���
��(��9��8

+�	�������!���"�����!�
����������&��$����&	�&	��
"��89$��:�/&	���)�(���"����
&$	��	�$���0�
A��������#��/�(�!��.	��

 �(���� ����� 	�������
(���
#��
(����	�� ��	� 
��56���
D���(������#�/�	�����8��
(��������� ��7����(� �(��/��
�������D��(���� ��������
 ����	�����(��2����/������
��/!�����#���(����(����	���
 �(�� �����������#�(�	.���
7��� �(�� ��/������
(�� 
	��/B�
��

(����9
)
����A���:

9�������"��������"���� !�
�����	��
=�.���#��/�(	��������.�

�.	� ��	� ������ 
���
(��  


��5��� 	� ����(�� ��#��6�/

���#�/���� ���5 �� U����
'�)�� �
���#����(�!���� �
�� �
(�������#	����	������
(�� ����������
��5����(��!
3�.�
���#�(��8�6���#����
�� 
�� 6����� ���5�����5��
 	����������#���(��	�#����
 ����(������������/��D��
��8�(�����#� ����� �
(��
������

����A����'
��9	
5�����	�"�*����,���6����

"����	�������������%�	��*
�$�$��*�&$	$�(�
+�	������&���!�%��������

�����,���������������������
��������������"���� ���(��
8�������":��	�&��;������"��
���
M��
/�6�������(	 ������

#����(� ���������.�	 ��A��
�����������
(��#���.��(�!
��	��(��#�(� 3����!�#��/��
(�� 	� �.
�8�(���A� ��#��6�
 ����  
�#�(�� #����� 	
#��.���8� �(����
(�!�3�.
 ���� 
(���� ���
(�6��/!
#��(���/���'�� �$#������
�/	��(����	�%�

@��� �#�-��,���1�%��+
"�!����������&�*��
�������&��*��/�)�����
 ��1#���� ������,� 

��)������"��#�"��,���
��#����'�7�%��)�/

 ����%��/��"�����
%�*�����"�!/��#���� ��

����*���/����"�#,/
����%�������%'

��#
��!#�$

���	*��$��1����	�����

P�
(�6��� �������(�!

���
(���������������2� 	
������(�� �(��.�6����C	��
��� ���
(��(��.�6��� �#��
�
(����	�� ���2�
��5���7�����
(� �(��/������!�8 ��������
��(����/� /	
(�
��5���	����
��#���(������5��#��� �����
(������������/�	�����8�(�!
3�.�#� �	
(4������ �

.���2��(
-�25��
� 5�.�2�

A�&�� ������
U�
�����.6�3�4(�	��	�

-�(������	.�	�6�
(����!

�8�(�� ����2� 6�
���
#���	.�44(������ �/���
�	!�/���(� 
���2� ���	�
#�(��8���	�6�� ���2��	��
��2�#������9
���/	8�4(
	� ����4(� ��	.��� 
	��
D�#�� ��� ��
�#�4(� �

����	�.����!�3	��������
�� �4(!��.��	��4(�#��
�	/��(�	2�(�/#���(��	�

A�#���%
?.6�3��	���.�	�6�
���

���#��#�
(�(����	��/B��

���.��!��/	8�(����
	��4!
#����
(����.������� ����
��5�/	
(��
(	� $F/�2�����
�	G%�2������(����#���� ��
/�����8��/��

B��#�.
?.6�3��	���.�	�6�
���

���#����
(����#	 �	(�� �
.����!�����(����	04�	������
���#�
���(���D����(��#��
�	�(����� �4����8��4!
�.��	��(��������������
���

��!���������"��
7�%�����-�%��0������*�����������!�-�,�*�
�1#����*���0���!����)�������������#����*� ���'
5#��2�.&�)��1�*���'�B�1��%��'

��B��9��<(�
,�����	�	!���
/�6�	��.�����	���6���#���	.�44(�	������

 �4(�(�#��/����6���/�$���� ������������������%��C�.
;���(�����
#�� ���!�5��#��(�
��4(����8��4��U�������
&���	� 	�(�
��4(�
	�!���� �4(���#�
���	�
(� ��(����(�#�
��!�#����� 8��/����4�
�#�6�(����#������(�.���	���!���#�(	/�#	���	04���(� ��

��
����.��(��	2�
	��#���( ��40(
�� ���(� ����
��(��
+����.���	�������	�6�0(
��	������	��B� ��0(
���
��!

�	�������� �4(���#��8��!��� B���4(�/����4�	� �(��/��
4(�&���/	
��	���������	 �������(���,��#� ����	��B� ���
0(
��.	���#�	 ��!�������� �����4(!�����8����� �4(����
�.�	�����	��	
(���(��

��B%'<(�
=���#����(� �������(��.���(��������
�����.���!����#���

��(����������/#�(	 ��7���	.���	��.�����#��������4(��

��5��!����� �4(�������-���4���#B�6���4� ���4�$���%�	
���6���4(�������$���������%��7�
����. B���4(�
����
����4�����	����8��	 �/����4���(� ��(���(�#���/	
��
����;��/��(��	5��U�����(�-���� 	�(�
��4(�
	�!�#���	��
-�4(!�����4(�
(��� �2����(�$�!���%� 	���� ��
(� ��(
�����;��/��(��	5��9�(�#�	����(�� �0�.������/	
���!�����
�����	���&�/	
��	�	�.	�8��
7�����(� ���
��/��.���	��	����#� ����	��	������( ��

�40(
��.	���#�	 ����?�(� ���
�	�.��(��	5�#�(��.�4(���
�
�4!�(�/��#�
������#� ���������8�(�
�����/	����������
(�4�

)�
�;
�=������
1�������
���������������"�����������$���%�����	������

�	�����"����� ���������������(����������
J.�����(��(�������.	2�(��(�	��������.��6�����8�������

��(���
�����2�#�
���	���� ���(�(�#��4���#B�6���4� ��
��4��=���4(�/����.�������!�������#��
��������.���	��
�������	-�-	��.����	.�
7��8	������	 �#�
������	04�
�/	884��.��	��4(� 	�����

(�/�#������&�K�!�#���/	8�46���.��6�����8������� B���4
��-��4���&��������������7�(	/�/�
��#��������4(��
/���� �2�/	8�6���	� 	�(�
��4(�
	����	��#���	�-�4(�6��
����/���4�	�#����� �4(���#�
�����8�����/������/�
7���.�-���	��������
��������4(�'��������/����6�

�������S������� B���4(�/����4�	�
(� ��(����(�#��!�3�.
.���	����#���� -� ���
��3�����*����	 ��7�(	/����(�;	��
(��4(!������ �4(���#��8���	���.�������� �4(��D.��	�
��4(���������������#���(�/#���(��	�*��K��

���
0�#7����
��,��� 



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

�����!����$����4�3��#���������!#!�0$�6���:������������$�0

���
!�.�,�$ (��9���	
��/�� ������2/�0�.	�8�

6�
(����.�������������!
#	� �����.��	�8����
�� ��
3�!���-���.	2(�
��.�����5
��/����������#��
(���1��
3�.� �.����(�� ���(�#�4
#��(���/� 
	05���/�!��� ��
��(
��#�(����(�
��
9� (�#��/�� #��/	3���	

.��.����
�(�8 �����
(��
4(� B���/��	�#����
(�4(�
,��
 	(�	� ���������	4(!�3�

��-�(�#��������/�(���!
3�� ������( ��40(
����2�
��.��#�6�	8���(��2������
6� ������
����	���,��/	���
 ����	
(� #��� ���(� ��
���((�� .��.�� J�� ����
������(�Q
D�����������(�!�3�����

"�I�  ����	
(� #� 	(��� 	
(�/#���(����.������V��
&K�����#(�/���	��/� �����
�.��	���������(�#�	!����.��
�	��(��55����.�	���� �(�/���
/�!� #���������/�� #���
/	3���	!�	������/� ��	���
(�/�.���������.��#	� ��!
3�����#��/����0� ��/���
7�����(�/!����#��.��(�

���(�#�4� ��� �.��	�����!
���������#��
�8	(�55!�#��
(��/� 8�� �	���� ��	 � ��
 	����(�/�!�(�������(�/���
��/�!���.���#�� 	(�4 ����
/��/�2���6����
7	
���#��
�8� ����� 	��


��(�2(�����(�#�4!� 	����
��46�� 
	�� ��	�(���8����
-��	�.��.����#�6�(���#���
.���4(����(�#�4� �
���2!
�� ����� 
��������.� �
(�/#���(�����#�
(�(
����
V&�'K�!�#�����
�(�������
D.��	��(�����(�#�4���2�

���3�������
�#�/!��� �
#���
	������ ���(�2������ �.�
�3����!���
(	����������0����
 ����	��( ����������
(�#�
#� 	(������.��.�
A�
�(��(��������(�2���	 

$�3��	 %!����#� �����#����
 �3� �(���������
/!��
(��
�� �(��5��(��.����������/�
�4!������
#��	����2�#�/	
(
 �
�(�4� .������ �'� 
/�
�#�����(��2����/�-��� �
(� 
(������� B�����.��
�	 �
A	���
	��
(	��������������

(�2����� 	�
(���/�0�.�(�
���/��8�����
/!�	���8��#��
 	(���#��
(������/�-������
����(�����.��.����(�#�	� 

��
(�(�	2��	���
(	��C�.����
#�.	�(�� ���((4� .��.!� 5�
/�-���#���
�#�(���� ����
��/�8���/�
���5�(��
���.�
#���	.���������
(�� �����
.����

���(��
P�-�	
(� ������#���	 

/��� �����6��4�/	��4����
��-�(� 	���/� �55� ���3��
 �����(��
��(	 ��=���(�� ��
������.��	���������.�	���
 �.���(��/��� ��
�����	�
	�#	��	��
��(	 ��1���#��8��	-
#��.���(��55�����.��	�����!
������#����� ��(����(���
����6�
(�(�� 	��.����!� ��
����(��������.������!���	���
46��2���� �	 ��������� �
��4!�	������ ��#��
�8�(�
���
���6���
,�2
#���(�� 	8	� �/� �

���� �.��	������ /��� �:
(�/#���(����V���KW�	� ��
���	
(�#� 	(����'�"�I��1
�.��	��(��/��� �!�(���
�/�
��� ���(�#�4!���2���3�� 

#��	������ ���� B����
�3����!�#���
�#� 8��(	04

-�(��
�4!���
(�/�����.��
����.��#	
��/�
@
��0�3�������
#�
	.�(���

 �������.��	������/��� �!
3����
��-����  �-�0(
�
��2.	�8��;��(� ��/!����
 ����6�
���
�(��.(�-���
 �/���������	�
A	�/	(�����	(�� �� 	���!

��#��� ������#� ���������
��4!� �� 8�� �������!'��
 ���!����������#���/	8�2�
(��2�����8	(�������������
7�(	/��� 	������ ��������
��2(��  ���� 	� ��� �� 2���
 /	
(� ��������� #����
/	8�2(�!�����8� 8�� -����
��.���9������(�(	��������
 	��	�/�0���.�(�����
�
(���
�	4�
/�(����
C�2�����������.� (����

��(� �!�#�(�	.��� ��(�����
 �����2����� B���2��3��!
��
(���(��2����#��	�(����
�� �4�#�	 ��4� 	!� 
��� 8�
(���� ��	�������	 �/��� �!
����(��55������4�

4:�	(
,�2
#���(�� 	8	� �/� �

�����.��	������.�����:�(�/�
#���(����.������V��&KW
#��� �����
(	�#� 	(����'�
"'I��7��8��	-�#��.��(�
.���������.��	�����!�2���
���.�	������(������6�
�
(�(�� 	������8�	 �����(��
,��/�-����6�3�(��.����

��-�/��.�������/������
�.�	�8�2��<�
(�	�#���/�(�
(��������/�-�(��8����(�
8�	��6��� ������#���	 !� 	
�� 	(���3��(����#�8����
-����� 	������.������#�/�
	(��/!�.���������/�-���� �
����.��	��(�
��
7�(	/�#�(�	.��� �����(�

 
4���6��!�����8� 8����8�
�� ����	� ��
��(�/�(�� 	
6���8����?6�
(� 8�������
��#����� 	������8�	 ������
(�!�#��
�8	(�5���	��	���	 ��
(	�	����#� 	(�	�
D.��	��(��.��������3�� 

��3	���������(������� B�
������3����!�0/�	
(��������
#� �����#��� �3� �(����
����J�3������
	��.��#	� ��	
�����(�� �����!�.��������.�
�	����#���
�#�(��(��
�4!

	��4��.����
(�/��������
U��� ���.��	��0(
��.��

���!���3��#���
�#�(��2���

�/	884�#	
��� (�� ���2��
�.��
��������8������ �#�
�������� ��
( ���(�� ��3��
������-���
����� �3�!�3�
.����#���8���-�(������
 �(�����.�-���5�/	���;���
����X�������#������-� ���
��/�.���������/�� �#����
���.�	����/�(����(���	8�!
�	-�� �6�2����=���#����(��
 �������
�#����/	8�2(�����
�� (� 6���5� ���2��� $
�����
 �#��%���������#	
���

(��:9�
=�����/� �����.��	�����

 �.���4(���#�
(��
�����
��
(�����!�
������#	��	�
�.��#	���
(������ 
��(	 �
+�	/�(���!����� �6�2��� �-�
�� ����(��/� �(�
��
(���
�	 ��.���� ��-�4�
=����6	!� �����-���� ��

����	2
�	�������/���B�
��
 ���!�3����2���3���.��	�
��0(
����#�
(�!��	.����� 
#��	��!� �����(�/#���(���
#� 	(������	 �40���'�����
��
	 � (�#����7��
�40(
�
���(�/!�3��
�/��#���(����
(�/#���(����� �� ���� ���
��#�
(�� 
#� 	��40(
�
#����
���������
?#(�/���	� �/� �� ���

�.��	��������#�
(�:�(�/#��
��(����  	�� ��� ���V�KW� �
 	���
��4�  ����	
(4�#��
 	(���"��"'I�
7�����(�/!����#��.��(�

���� �����#�
(������.��	�
�����!�5�����.�	���� 	�
���
(� �(�!�  	�.���46�� (	���
3	��	� (�� 
��	�� <��� ��� �
/����	6��/���8���-�����
/��2�������/��� ���.����
�.��	������ ���
	� ��� ���
��(
���A����/�-�(��8���
��(��  �
� ���-�2!� �� 	(
��3��#����-�(� #���6� �	
����� �/�� ���� ��/�
 
�����	������	 �
D.��	��4(� ��#�
(�� ��


(���-��!� ���� 8�� 55� ���
�� ���������� ��!����	���/
������!� �.�� #��
(�� #	��
 	8���4� ��� ���	�� ��

(��	�
��-����.��	��(����#�
(�

.��� ����	������������
(�	 
	� �����	 !��.����� 8�����
�� ���� �6�2��/�#�#���/
$(	������� �����
(� �2(�
�������������(�!�.������
���
��� ;��.�!� �� ��	2
/	
(�(
��8�	��� 	���6� ��
��!�����8�(� 	�.�(�����
��
(���%�

A��4:)�C
(�4�%(�
D���/��� �6�/�� �����	

�	�����#��.��/���/���D.��
�	��(��5������(���#��������
��/�!� ���� ��� �������/�
#��/	3���	!���6�� ����#���
���
��� #�6� �4(
�� 	�  
�	/��(�����/� ����<��� ��!
�.�����.������ �	8�	��#��
8���-���

�� � +2�1�:	�	�	
1'�������&� - .�-

���5�� #

D���(��#�� ��������#��

��-����0� 
#�-� �4(!
#�6���46�� 	����2��	.�	�
8������.	�8������� ��!��
�
�	����8 ��8�� #
�0(
�
��	.��2�6�
�����D.��	��(�
-�6�
����/�-������	����
/��
#�
�.�/��

��� ����!��5
����;���-����5
U�
������.���#��
�8��

4(!���	/�4(� ����4���
�
��!������6�4(�
(�.������&

/!��.�	��4(������	�	� /��
6�4(� ���� ���  � (�#��2
#���;	���D.��	��4(���#��
��(����/��/	8�6��� �.�� 
#���(	� 	�� ���;(�#�#���
$#����/��(��/�%�
,�2���3��(���/�
#�
��

.�/��.���-�(
�����/�2
6�
���!� ��3�� ���/	
(�(�
2����  � � �6� �/��  	�
	��
������������

��� ��<
7	
��� ���#� ������� �	

 �
���	�
(�.������ ������
4(!���
#�	(�4(�����
���9
6�
����� �������(��	�/	��	!
������	#6�
(�5���.��	!�(�/�
����#��(	���������.�(
�
8#���(��.��/�(�����
+�
��#	� 	8�4(���
����

�#5��
�
 
� ��,���
/�!���.���#�� 	(�4 ���/�
#��/	3���	!�(��!�3�.�������
���#�(��#����� ������
<��� ��� ��
���4(����


�(�8 ����!������.��	����
������3�� �.��(��#�����
������/	
���
,�2�� 8��6�
�����.��	�

��0(
��#���(�/#���(��	���
�KW��1��� ��3�� (�� ��	
(
�.��	�����������-����(��
����!�6�
���� 	���
��/��
-�(� 
(�(�� ����	�����4
#�����
�4�����	�

��-�!��2��3�+��#�
�+ �� =2��

9�#	���(� ����������.��
�	������ ���� ��� �����(��

�.#��44(������	�$���6�	�
8������#���/B�/�
 	6��%�
X�����F���G���
���(��(��
��2�6�
�����-�����/�-���

����0��2<�+����<
�#��.�2(���.����(����.�

��� #��
�8���2� 6�
���� �

�������.�����!�#���
�#� �
8�� 2���� .���8��/� �.�

	��4��,��� ����	/�8���/
#� �����.�(��8���F
�#�6��
#�����(	 G� .������ �� 
/�
S�����/�-���#��.��(��  
������	�8�;��!�#�
(� �(�
���#���6���
=���(�� �������.��	����

���$���
	6����4(���%�#���
��(��� ���-��� /�10!�
#	��	��
��(	 �

��� 9 �2��
M������2���3��/	
������

�.��	��������.��	!���3��(�/
(�/#���(�������� �0(
�� 
/�-������K��(�#��!��� ��
���	
(� )�����I�� ��/� 55
/�-������
�#�(����������
(�� ��� #	����	!� #����
(��  
�� �
��	� �3���!� ��8���!
#	� 	
�(��#�6���������(���
��(	�/�(�����

����!-�0�
9�#	� ��	�������.��	����

���(��  ����!� ���� ��3�
��/�0�	�8���� ��	��(�!�#��
(�	.������
(� �(�� 	�����
#�#���/!� 
(��-��/�� �.�
 �#��/!�3�.� ����#�������
��� ������

��2���5�����3
��5��������

D.��	��(����.��4�/�-��
�� � ��(��	!� #��� �	/��(�	2
(�/#���(��	���� �3��V��K�
(�� �����
(	�.������'�I�
�	���� ���� �2(��
#����
;	6��2���#���
+�
���.�� 	��������.��	

������6�
���	�
#�
	.��.��
�	�����!�	�#�����
��	�(��B0�
�������	�$ ������%��M�.��
������ #	
���  ���#� ����
����.�	��4(!�����#�	(�4(
����
��#	
���(���!���� ���
��.��� #��
����� $3�.���
#�6���
��8�2�� ������%�
C�.� ��������.�� ���
�!
2���� 
#�	(�4(� ����/� �	
8#���(�/!�  ����4� (�
�
/�4� �.�� 
���/�4�� +�
�
#	� 	8�4(�

�-��*	�1��*�

;����#!�!��%
"#���/�<

C�*��,�&�*�������,
0������,/���!�������,
� �!�#��,��.�0�1�#�+
���������������,
����������'�(���
���)�/����0����&�/��
0�1�#������#�2�,��/
����!�������!�/�)�
���-���,�������+
#�� 1��*�����0�1�#�+
������'�5������ ����!
����#����'

J��#�����0���
 	�!���2�
���3���.��	��(��
���� 	��

��(� ����
	�������������
3	!���#����	�� 	����/����
J�3��-�(���5�/�-�� �
�
(	� ��/�0!� (��	� 55� /�-��
�.��	��(����� �����	�
A	�#� 	������� #�����

���� �/� � (�/#���(���
�.��	������/�0�.�(��
#��
6�(��������K�!���#�����
�
(���	�/����	 � ����/�-�
���-� �(�
�����K�!����
����/� �!�3����.����.��
���  ���(�� .������/
�(�#�4 ����/�/�(��	��
��/�
?�����
�	��� �-�(����

(�!�3����/����	���.�����
������/�-���6	#�(�!�����
 ����
�/	���� 	�(���(��9
#����8�/�� ��
(���
��2���� �	8�2�/�/��(��
�.��	����	���.��	!�������2
.���(��� �6	 ���	 �#��
�
(������ ��(�0�� ����
1�#�����0� 	���
���6��

/�:�3�2��� (�/#���(���
�.��	������ #��� �3�(
V'K�!�
	�����(��.������2�
��� #�����
(��  � (�#��
#��/	3�����	��(�/#���(��
��4������-6��V����'K��
1�-�� ��2��.��#�6�	8�
����
	��������� 	(�����(�
��6�
��� �.��	������#��
(�/#���(��	�V'��'K�!�#��
��������(������/� ������
.��	� ���2�#��	���������
��4(
��� 	(�� 	�.������
?(-�!�(������.����/�
��
 ��#	��� �
(�	����������-�
��� 	�����/	�	 ���.������

��� �����/�(��	����
1.�� �
(�(�6��� .�(�

 #� ����/���(�/�!�3�����
.�������
(�	��� �(�/�(�

�!�55�#�����
��	���/�
�	�
�.� B���� ����� (�-���
��� ����� #����	(�� #��
(�/#���(��	�V&'K�!��� ��	��
�	� #����	 �����  �����	

�	��#	���(��55����V�'K�!
�.�����(	����#����8�(�
���(�	
(� ��.����� ��

(�	��� ����!���2����3��
(��
#����#�����
#�����
	�8�2�� �5�����	�
R���8	� �����(�(��  

.���(.	�	��� 	(���4����

.��	���0�	�55�#	��0�
��	����
O����#�� ���(���(	�-�(���
/	��!�3��2�
��	�������/��
���6�
����!�������������
 �����
(� �4(���2/���
8	���.������!�(���� ���2
F 	 
4-��G�
U����� 
 �4��� �����

 ����(��	���.�������#��
�
(����
#��/�-�	��( ��4�
 �(��� 	(�� ��
(�	�������
��/�� ��/��
#���4(�2
�/� ��F�.��	�����G!�#����
���������(	�������.��	�
��
�	���� (�/#���(���� ��
�#�
��0(
����-6���&K�!
3�� �	���/� #��#�
(�/�
������.��	�
����2�#�
	 ��2�/�(��	�

��!�����/� ������((������
���!�.���#��.��/� �(���
/�0� ��2
� ��	8	� ��/�� 	
��0� �����2����-�2��	#�
6�
(�5���.��	�

������!�!4
����!�!===

9� ��3	 � 
/��������2
����
�!������(����#�
����
��
�.���8��
(����
�!
(��.����	��(���	��	��	����
1�3�����3��#	
�������
#���	��(�����
�	����3	!����
3�� ���� 
��3������3��
�	�� 9� ��3��!� ��� �	���/
#��
(���!��/� ������#��
8�������	���� �(���� ��
��.�/��8�
#���(�� 	�
7��� 
����/�� �����

-���	�#� �(����/���	3�/
	�.���8��
(�4���
�4��
 ���
�	�(��.���.#��
���
(����3	�
/������������
6���/� ����5���5� 
	���
$�������������� ���%!������
��
�������6���/�������
�� ���5�
����$'�����������
 ����	���������/������/��
�������#����#����%�
��	�� ��	��(�� 
	��	���!

#�8���-��	� 
��	 ��4!
���(��4�	�#����� �4����
�	 ����4�
J�3�����/����	����(�

.���(����
(�����!�.����
�� ����	�� �6�2�����#� ��
(���������	3	 !�#�(�	.��
�.#��
��(����
��������
��5���4�
	���4�

��!	�"�
�

51������������� �1���
��� ��"���)���%

��"�%/� ���#,�������
���#��������!�#�'
(�"�1������"����+

��/���)����� �����+
*#�������� �����

��������������������
 �!���*�� 1��*����

1����,� �����!�'
D���1���/��1�� ���1+
�*���0,�!�<�4�� 1��*��

���)��������%���+
-�<



������������������� ��������	��
����������
������
����!�>� ?@ABCA?BD@� ��!�0 �>� ?EABCA?BD@

.��-��>� ?FABCA?BD@-�-� � �>�?GABCA?BD@

HIJ���=23
�*���!� �"�''� =�
� F?�����
��2

#�(Y ���G
�*�&'!�����'!����''!�����'�� Y(������2�
�*������
�F7Y#� Y���� �0�
 Y(G
�)�&��Z���.Y���
�
�)�&'�1������
�)�����#��(
�)�'��AY��#��8�5��
�.�
����'���
�FU����2�#Y��(G
�"����=�
�F��#�� Y�6�((�G
�"�&��=�;�FS�4������(Y������
���

#���
(� ��0G
����'���
�FZ#����6�
(YG
�&���!��'���!����&�!�������,� ���
�&��'!��&����7��8��8#��(�
������>��
����6����Y
(��Y�
�'�&'�=�
�F1.��Y�Y��Y
(�G
�*��'!����&'�=�
�F7���(�����;��/�G
�)������
�FP�������#���SY��
�Y-��G
�)��'�AY���� �1/�����
����'�,� ������ Y(
����'!�����'���/�����
�"����,� �����+��(���
�"����=�
�F��
(����2�#��
�1/����

��G
���&��,� ������#��(
���'����
�F=Y 6�(�� Y2��G
�&�&��=�
�F>�����((��1/�����G

DKD
�*���!��)���!������!��"���!������!��*��'!

�"�&�!���������,
�*�&�!��)���!������!��"����F��Y�������

�V�G
�"�&��FU�(���� �
Y���G
���''!�������F�Y��4�-Y���G
�&��'!��'������
�F� �(��&G
�*������
�FA���6���
(��Y((���>��
����

��G
�)������
�F,�
�Y�6������������G
���&��F�����(�Y�/�(��Y���G
��������
�F��.�(�G
������F<��8YG
�&��'!�������F����Y����Y���/�G

?K?
�*�������(;Y�/�
�����!����''�FAY�!�A����Y�(��� Y���G
�����!�����'�F�#�����G
���&'!�������F=-�=1[G
�&��'�R�;�F7��Y(�\��Y�
�G
�'�&'�R�;�FS��
��G
�)��'�FD���.����2�
 Y(G
�"����FS���������G
�"�&�!����&'���
� F���(Y 
�Y�  Y2���

?��
���G
���&'�R�;�F=-���<��(����A�#�8����


���.Y �9���Y(�G
�&��'�R�;�F[�����Y����Y����G

LM4N
�*���!���������
�F�#�� ��=�2�Y G

�*��'!��"��'!�����'�S�����2������
�)���!��*���!��"���!�������7�� Y��Y2�Y

 Y
(Y
�)��'!��'�'�!����'�!�����'!����&��?�����

8������S4�������Y���
�)�'�!�����'��Y
��������Y�;��/�0
������AY���� �1/�����
���&�!�������X��������5��
�"����U�
�]�2/
�"�&���#�� -����Y��
�"��'�7����Y��
�"�''!����&'�=�.�Y�(�����Y5
�����!��*����=�(�6��������
������9�;���
Y�X ��#�
������X ��/��

�&����RY(�#����
������R�;�F���-��Y����� �G
�)����\�0�Y��/����Y 
�)�&��7�����

��������
�F1��
(����(�G
�"�&�!�������,�8Y� Y(����
���&���,Z9�������2��
��#�#��Y2
������=Y/������
���&���Y�
��2���������
������R�;�FPY�Y��
/��(YG

OPLM
�'���!��"����,��� �6�2�Y��� ���
�*��'�\��(��(�-��������� ����
����'�\��(���>����
�"�����#��(
�"��'�,��� �6�2�Y��� �����7Y�
�/��
����'�1�(���/.Y
����'������(��2�;���(��=�2�-�
(
����'!��'��'�\��(���=��
�&���������(��2�;���(
�����!��*����R�;�FAY����2(�!�#��Y�Y�L�&G
�*�&'�R�;�F+��B0�G
����'!�����'�\��(���A�6Y�
������SY�8���Y-�#�� ��
����'���
�FE(��;.�(G
���&��� �.����
�� �
���''���
�F7����Y��Y�.Y��2�.�����G

��+
��*�&'!��'��'�FA
��.������.��LG
���&'�FA
��.����
/�6��LG
���&'�R�;�F=�/��.Y(����G
����'�R�;�F=��-����������(���(�/G
����'!�����'�F��Y�
( �� ���(���
(���


��
�G
�)�&�!�������FAY����,� ���G
������ ��
� F+����/��  ��/���,� �

Y
(��Y�G
�����!��&����FR�(�����(�(�G
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���&��F[̂ _Ỳ abc���[������
�������G
������F?������� 
Y�G

� -23�����0
�'�&"!��*�''�dYec�]Yfg
�'������
�F<�.���S�.� Y�7��/���(�Y

E(���G
�)������
�FC�
�� Y�����/G
�"�'����
�F��8�����G
����'���
�F����#�����
��������G
�'������
�F,������
� ����� �G
�"����DY��� Y��2��
������+�5 � ����(�� ��6Y

��������#��Y�(�5�Y�
6����Q��8

�*���!��*���!��'������
�F1� ���(G
�)���!������!��"���!��'���!��"���!������

������Y
�)��'!�����'�>�������9���5��4
�"��'�DY��� �2�8�����,� �2�
����
������� ��������.���� Y
(��
������>������/Y
(�����,� �2�
����
�&���!��'�&����
�FU���� �2��Y����&G
��������
�FhY��6�2��Y����&G
�"��'�����8���F<� ���(�9���5��G
���'��\�(.����PY���X ��#��9X\1

F7��(����G���F=���/�G�$+�5 %
����'���
�FD�����Y�#������:�D��6���Y

��/Y��G
��+

�*��'�F��� ��S�-�������-������G
�*�''�FM�2����� �Y
(��Y5G
�)����F>���������SG
�"����FD �6�2����� �G
�"��'!�������F��/�����G
�"�&��F9
���4.� B4��/Y��������������G
�"�'��FD�#���
�Y���� �2
�G
������F,��6�
YG
����'�F,��Y��0G
�����!������!��*���!��)���!��"���!������

FAY
(Y���SG
����'!��)�'��F7Y
�Y���8�������4G
����'!����&��F�/Y0/�
����������0/��


�G
���&��FR(�� ���/Y�����5�QG
����'�F+�Y��#���/��6�
�G
����'�F[����8�5� Y���(���G
�*��'�F9����5�Y����(����Y5G
�)����F�����<������+ Y(���G
������FA
���� 
�6���:�Y�
(����Y���� ��

����
(����G
����'�F?.�����G
���&��F����U����3���G
���''!�����'�F�����#Y��
�����YG
�"�&��FC����.�(�QG
���&'�F7Y
��� ��������G
����'�FA�6Y���������G
����'�F1�/Y����
�������G
����'�F=�/��� ����
G
���&��FU�
����5��G

�����
�*����F���(;Y�/G
�*���!��&�&�!�����'�F��Y�
( �� ������G
�)���!������!��"���!������!��)����,� ���
�)���!�������F>�������[,�Z>�/G
�"����F=� �2�����-�/�
�G
����'!�����'!���������
�FJ�����������G
�'�'�!��*��'�F>�6���G
�����!��"��������8���F�(�
�0(
����-�

����G
�����!��'��'�F7����.��YG
���&'���
�F+����������������/G�=���

��2�
����

>#���'��>����������������������1�!#������!



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

��+ ��>� RBABCA?BD@ ��5	S�>�T�
������U

�V���2#�>� ?CABCA?BD@ ��!�0�>� DADBA?BD@
HIJ���=23

�*���!� �"�''� =�
� F?�����
��2
#�(Y ���G

�*�&'�=�;�F7��/����S�.������J��G
�)�&��Z���.Y���
�
�)�&'�1������
�)�����#��(
�)�'��AY��#��8�5��
�.�
����'!��*�&��� Y(������2�
�����!�����'�=�;�F1�����#�/
(�G
���''�=�;�F?���
������E���-���

=����#�� �����YG
�"�&����
�F<�������(��G
����'���
�FZ#����6�
(YG
�&���!��'���!����&�!�������,� ���
�&��'!��&����F���/�G���,�(��Y04�����

�����4
����'� S�.��� J��� S��� #�� �� ��

Y
�� ����
������=�;�F+�5 ��7�6�(��� Y2��G
�'����=�
�FA���
Y����#��
�Y�
/����

����G
�*���!����&'�=�
�F7���(�����;��/�G
�)��'�R(�� ���/Y�����5�Q
�)�&'���
�FP�������#���SY��
�Y-��G
����'�,� ������ Y(
����'!�����'���/�����
�"����,� �����+��(���
�"����=�
�F��
(����2�#��
�1/����

��G
���&��S����

����'�,� ������#��(
���'����
�F=Y 6�(�� Y2��G$����46��


��Y�%
�&�&��=�
�F,4�O���G

DKD
�*���!��)���!������!��"���!������!��*��'!

�"�&����,
�*�&�!��)���!������!��"����F��Y�������

�V�G
�"�&�!����''�FU�(���� �
Y���G
�����!��&��'�F�Y��4�-Y���G
�'������
�FA���6���
(��Y((���>��
��

����G
�)������
�F,�
�Y�6������������G
����'�FPY���
/Y���&G
������F[����#�����Y G
�&��'�FA�6Y��Y2�+�5 G

?K?
�*�������(;Y�/�
�����!�����'�FAY�!�A����Y�(��� Y���G
�����!�����'�F�#�����G
���&'!�������F=-�=1[G
���''�FS���������G
����'!��)��'�FD���.����2�
 Y(G
�&��'�R�;�F\��(�
(�6���6�( Y���G
�'������
�F�� �(��G
�"����R�;�F,� �� �/YG
������R�;�F[����/�� ���Y/G
���''�FD/Y8��Y�0����.��
( ���mlW�G

LM4N
�*���!������!���������
�F1��
(����(�G
�*��'!��"��'!�����'�S�����2������
�)���!��*���!��"���!�������7�� Y��Y2�Y

 Y
(Y
�)�&�!��'�'�!����'�!�����'!����&��?�����

8������S4�������Y���
�)�&'���Y�
( ���[�;�
������7�� ������
#Y�
���&�!��)�&����2
(������
�Y��,�(����4

\Y��6
�"����U�
�]�2/
�"�&�!��)����\�0�Y��/����Y 
�����!��*����=�(�6��������
���'��FU��Y ��2���46��G
������F<�����Y#G
�����!����&��9���5�
�Y�(�����Y5
�&����RY(�#����
������R�;�F����/�/����8#������G
�"�&�!�������,�8Y� Y(����
�������,Z9�������2��
��#�#��Y2
�������Y�
��2���������
������Z(���(��
���'��=�.�Y�(�����Y5
���&'�R�;�FS��
/��(�YG

OPLM
�'�&��<��-���
�����.�����
�*�&��>������� �����/��/Y
(Y
����'�\��(���>����
�"��'!��"����,��� �6�2�Y��� ���
������[�
�2���
�����!��&����R�;�F���/(Y������/�Y�&�

7� ����������7��;��8�G
����'!��'��'�\��(���=��
�&�'�����(6�8���F,��(���G
�����!��*������
�F�#�����Y��FE(��/G
�*�&'���
�FA���3� �6YG
�)�&����
�FE(��;.�(G
����'!�����'�\��(���A�6Y�
������1�(���/.Y
����'�=�����8��
����'�+�/Y�����/Y�2��

��+
�)����R�;�F��
(�����G
���''!��&�&��R�;�F=�/�#�� �(��G
����'�R�;�F=���2��Y�/��4��C�
(�� 

.���G
�)�&�!�������FAY����,� ���G
������ ��
� F+����/��  ��/���,� �

Y
(��Y�G
�����!��&����F�4�#���!�
4�#���LG
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