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���7���J��?�T�����($2���
�D�G��(Q�C��/������J3/i
����� �����"	���i�2A/7������
)���%��*'&��/z��($2�����
������(4������ �!��B#�����
�#/������(�"�������7������
?	#T��������4	��=#!� $���$%
���?�{��(4�(#'���28��'&��#�$
���?.�	�����(4������E#�2
���G�#>'��������=/�(#!��/��J�
��)	���*'&����7���#���������
������������:��Y����*�(-��G�#>
�#������&�)Rt����J����a���
��������*�(/�'�"/��:�����/�($
���Q�/��(�#�$($�������7�@$���
:���#'��=A#	��*	s���2�������'
J(��������7��R�7�*AV���������7
�����2����7�*��������*/���
���i��b�)�@-'��������t

(���!&�E�����(.������������t
������E�����(.��"V��C�(��
���:/��]�G�#>��Q�/������($2
���
$+���!�:��Y���#P�"/�*'
��B�7��*'�?A#��(.���*�����
���7��������b�W��������?M�
 ����*'�?A#��:���#'��*M�
*#�*���:K/�'���	��#K��%
 �(&�GP#g���*����&�J"/($��
�KM7�����J"/($���:��#��
�(B��(|�J(�������
��k�����K�(�C
 ��>�������_��R�7��L��
 
��	K���"/�����%��($+
���������!��#���J([�����*#��7
��*	������3#!�������������
1
������"Q/6��L����*M����
�#l����1#l��)����#K
$&��)�W
�	><��(���R���7�G#j�)��1��#$%
 ����:K/�	���3#��:K/�	
���"������������?#'��L��
�*M���*'+������&��/����A�
"�#
���3}9�"$��($7����7
uJ��v�������
$2���@>��j��$+
"�#
��������:�(��5�G#P��7
���"�����(#���/������������4'+
"�(���#��!�?���7����B#!��/�
�����
K�� ���%��A��(/�5������
��2����L����/����A��"�#
&� 
�;
"�@��($��($&��������$�7��*�
�?M���������������6�"}/W��
"�/W��*M���g�:�b���*'
����*'�(���
$2����QA���*M�
���:R/z������������L����/����A�
���J�	����%��($&��/*����($+
G#P�����R���7���s��'�)$�w��
��2��������*	������K	9�:�;
@/�%����@������������� ����7
=	5�����	����/����A����7���B�
�"�����%��/�($����>
/����)	D��
���@���~�����Y�'����%��/�($&���
�K4'����"����&���(�/�����($
����#D/��
$��L����*M�������
�#/%�u�4�f'�J�#�v&�u���
��
�

$v���u ��/�7�"/�%v���/($&
����1#/($�"/(���
���������(
 ��/�7��*M������	��0
"�*	B�%�����$2�%�J(��������"/��
�������������&�� ��%�(�#$�$��$��
� /W����"/���L����*M���
1������7�J�������!��L��� 
��'
?�/���

$+���!��>}5�����!
@
�=̀�����!�����'�*#�*���
EB/(���#	/�(
$��������������
=��9��

$��H�$�@Q����1/*'
�AP	����(�w'�����)�W�����L��
�*M����������@}�#!�"/��$
���+��#$�(
$����"�(���#��!
?���7���� 
��"/������*'&
�#$�(
$����������?�{�J�K��
2P	���*'����=<$��������:
��� 4$��	>P!���M���L��� �(#��

�*M���$�$&������
-�6�2P	�
�($���)��"/������%��($������K��7
��X�������G��T��#��!�?���7
����*'�����������*�(
$m���E�
�4��#	/�($�@���$��
$���!
�>
�*S������K�������L��
�*M���������V����:���'
�4	R#������L����*M������=�:	
3#��=��5�@</��(#�������+
(�m��#[K�����VAR���#[K�
(���$�� ��%���$����:	��,
���6������K�������������������%
������"�(���#��!�?���7������J�
G��T�����"	#���(�����7����4	�
����L����*M��=����2#��+�����
�<#�'���%&�������4	��5��
�������/)	������,�)� >�
�:�	
�0����(���$��-�5�ES��6
�L��� 
��	K������*M�������
?/�Gj����:4�*�C�J(�������/ 9
�����(����*������7��4	!���P	��7
����������!��,��L���@��������
 �(��*M��=�������+�*/��*	P��%
����:4�*�C� ��-�������$%�����
��������%&���2���2�)	!�?�GP�
�(4�(��7�)���/)	�����V�����$%
����,�)� >��?.#���(4�(����7
H(4���������*	������3#!��
)���K�����������(.���"Mz�*#�*
(����4'&�?/��P����(�������M(�
�*'+
������$@��*'�����L����*M�
�����G#j���M����!��L���?�/�
���%��($+�����4������B���
�Pl�($��������#��(��=<$�����
���������$%�����)� >����������
���@4K#!������7���$&����$
@Mi��
$������K�������$��
�#r���*V���7��$*'��������*�($&
���$�*>���@Mi��
$�@����
��K������*#A��)��7��� �>���
�������"	#���������������2#���@�
���(�����7��(4�($�*'&����	��w
����������������,��#K

$��
�/*4�C���,��*�(��#!��fAg
�B/�$���@/�#���
$�������
���7�@��I��M��*V������������
 4	Q/��

$&��B/�$������,
���G��T���*	������3#!�����&
�������P'����#����ES��6��
@���h���2�(��7��L����*M����
2��	���#K
$+
��=>#'���!��*'��������������
��������<#�'���%���&������#!
)� >��������������/������B�
�<#�	��7�� 	��?���G�#>
���"/���#$�(
$����GP#A#��7
H(�����%������2�(��7�*��/�B�
�L����*M���4�a�3��C���ES��6
�����7����1�!��#K

$������:T
�(	V������($��������(4������j&
���(/?$�*'&����*������*#�*

�

�AAA �/��'232��'42��-��

���7��������B�
	C���,��;3�'
����
������D�����������



2334���5.	���46���782����63�96�6�7��:���4

�(�C�2���������7,1�����:��� �(
#������7,1����E�


��:��������������4���
��=>����l������!�)� >���$��
J�$%��*'&������!�:R#R'��:	���
�B8��($������@-'��
	�6�2�)	!
��K��7�(R$7��� 
4�����$��7
@/*t����(�����4	R#�������3#�
�4	R#�����4	������L����*M�
 $��"/����7��
$+���_��(4�(
��:���(4�($�*	�����#��7
�#[K��(���$��/ 9��/EK	��!
� ������7��L����*M����?/��5
�(B��(|�J�����$+�(���$�� ��%
���������*	������3#!��������
�4	���������<#�'����"����7

?�#T����1#K�� ��>�&�1#/($��7
)����D	�����)����$%����
$��7
1/*#$%�"/������L����*M���
�
#�(��7�J(������*��7���@��#�
�

$+�(�m������������(���$�� ��%
�*	�������!�����'�*#�*��K	9
@/�%���4	�����$�
$+
�����
-�6���"����	�����(�����7
�#!��fAg&�?A#�3��3�z��$�
������������<#�'����*	#<�6
(������J��&��K��7� 
4��
(R$7�������w��������"	#��
��2�(��7��L����*M��������)���
�*'��/I�J��=�����#$�
$+�����

���$�����/�#��7����5�����#4'
���5���!���=������=M���*	�*
���	�����
$����<����D/��
$
�����!���K���?A
������� �w#�C
����GMW�?�/�������J��G��T���
�GMW�������"	#���������<#�'
��$%���*$+����$������H��#$�
:	��,����6���!���K���@/*t
��2�(�����(�����7��L����*M�
 A/2#�7�������� ��%�($�����
������3�����($�%�������V��
��$%������!�)� >���(4�(&��/ �
���7� A9���	��!��:	����������
��
1/�#$%����H_���*	��������
��/�+

*�"	��(��7�=$�����?$��� /�
��K�(�C�*��k���,��*�(��/�%
�*'+��4�9�������
���:K/�'
*�������*M����:���#'�*#�%
��	�J"/($��(B5���:�)̂�(.�
�/ /���*'+��L����*M���Q��
��6�����#
���!�)� >��� 	��?
���(4�(��*'+

E
$����������!�)� >���#B8��&
?A#�3����,���7�24	��%��7
�������������������*��*�� ���
*�������$%��*'&����������($2��
)� >�������[
��������	��!
��K�(�C��*'���1
Q��(����#K

$+
���/����K�(�C�1��K&�@e8��&
��K�(�C���4	���)
���[
��
���������-�������@AP�C��#B#��+
��b�W�E
����"#���*'���
�*�(���7����4	�����"/����!
�L���������u��4c/�#	+
(�����
B&����K�(�@��
�*����(�(�����7����	��
�4c/�#!v���!��L������R���C
J��������V�������!����$���*D!
�#B/�
$��������(k�@���#��7
J(�������R��5���,��*�(#��7
�4	R#���������(�����7�#!�fAg
1��%����#$��($+�@
�������?��6
)�������?	�������J(����#	/��
� ��%�($�����	�J"/($���GP#g
�*M����� ��������($2�����!
)� >�����7��

$+

�������=$���)/�7����/Y�&��>

��,��*�(��4	R#���������
�
�GT���������%�����������($2��&
�#l����������(�b���7��*'+
:�;���/(#4'����2�7����������

�����������������E
#!��=$��
�(4�(�)��"/�($%�*'+
�����J����D/�%����*	�������R�Gk
�D	AP���� �A��������G��&��
�����=>��@���!��-������*�6
oU�@Q��;�*����($����,
�*�(#��7���������4	R5�������'
������*�28��($%�($+���#
Q�������B�
�����������*	����#D/������
�K��2#�7�@Q��;�28�	����24	�i
J�&����������K�(�C&���
*����($��(��������2�����7
��$����� �kJ��7���,���X&
�������������*	���&������(�B�%
���-A������������&��#�	��!
��K�(�C���X&������&�38�F
����B���*��5���4	���� �k
J��7����%�������
�GT���������%
��*�(
$+������*�6���!���K�(�C��
�?�����#c	��7�����%&��4	R5���
�"��'��R���C����	�����
��K��7�������
B��������
�-5���(�����7��#!�fAg�:�b�
���J(Q�����@/��k�J������#��
������<#�'���$%����7��*�(
$+

��������(4�(��7�J����D/�%&���
)>��#!�����*	$�����:�;���/(#4'
���2�7��������������*	���7
���*	����#D/������	K��E
#!
�=$���C�b���7����(4�(��/($+
�����!��\#P��?� 5����(4�(
?�5��
#�+
#������!�%�	
�%

��#���#	�����*	���:�;
��/(#4'����2�7������

o��7�noOp
�n�np�ONNn

;6��<=>�'���.���?

�

%�������:��D������-��
�'�

���

���?��5��
B�%�E�����:�;
��/(#4'����2�7�����������/��
@/ ����*'������!&�����
J����D/�%&� ���(�C���*'���E�&
�D<#	��7�*#�*���:	�����C
�GM?�C� ��/�7��*M��=���
���%��/�+�?��5���6�(Rl�:�;��
)>��#	��7�"M_� �����J���/�
����R��5� ��/�7��*M�&���
�R��5��A#���1/��4#/����*'
��@Q�?&����@�������� ���(�C
�����VM��uE�v&�����R��5�G��
��@/Gy����/���7����1������7
(Q�C� ��/�7��*M����@-�#5
(.����4	�$���B�7�������������
�Q��%����($�� 
�l��(RM���
*�(B/��GA��J(������7��*	#��
����($2���	�+��2�������!������
*�(4/�&�@-��j&�*K/C��
��K��7�@/Gy����#���*�(����7
 #�%�"/���3���?A#��������
:�;����(�/�&�����
P��(�����#!
�����!�G�_�:�;���/(#4'
���2�7��������#$���������g
*#�*'��(4�(�����������/�%
�*'+��3��z�(#4'��B/w#��@
��
��!�:�;�:R��T����$����7�*#�*
�����������2P	������#�6��
J�����7����2���&��(��&� /�(����

�����������������(���
$2����%
�*'+���28�'��
</��:K�'
�
#�(B8��:�;�������� 
�l
��/(#4�����2�7�?��5�������
@/ ��24	��%�@�����:�;��
*�(/�'�J���$+����
�����!
:�;������#$�@}>#j���:��#�
�7��$��J�����7����($&����
(Rl��
-<���P���:�;�������7
���������l������#!������&���!
��#$������������������
B�%�E���
J"��!�(RV����#$�?���J(������7
@-RT���!�J���7��/���/�+���
��������
��������J����D/�%���
?��h�:�;���#$��4	���/�($��
G�#>��*'�����/=>#'�:�;��
 ��B�%�� 	��?�J���K����(K�C
�/Y�7��/�����*�����i�����
B�%
�/�$���/�+

���&'���(������)��
	���
���(RV��(.��:�;&��
B�%�E���
J���>
/������#!��
B�%��>$���
�
</��:K�'����#'�����7
���'+���!��
B�%��-5�@M=
b>j������(R�a�=/a�:�;
�/�&��-5� /�;�2�)	!�������C
�*y/�H@��/������>$�����*'
������
</�:K�'������������
=����2�)	���/�+�1��/�7��
B�%
E�������/)R#'�J�&��?M�����*�
�(Q����*�($��*#��1��*�����
�/��������@Mi�����7�:�;��
������7�J�����(	��Z��s�	��*#$
�� �'���7���*	�������:�;
���+����$��	/ ���/�������!
�
B�%����(4�'�"/��:�;&�2��
�4#��������������� A/���� �'
=/���2�)	!�*#������/���!�:�;
*#�*���� 	��?���@R/�'�b�t
����t���/(#4	��/�+���"M_

�����7� ��7�E��*
	����A#�
 ���(�C��/�L���������>��
� 	��?&������!��
B�%�)��
|
��H7�*#�*���������"/�����
 ��Q���14'���7�@�K#M@���
�#$��:�;�2�)	��@���(	D���C
��#	������7����)	�*#�*��
�w#��J�&�?�T�����'�*#�*
��&��� ��7��/����K�(#4���7
��/(#4	�����i���7��	�$(�(�
�(	D���@�������:�;����(���l
28��'+� ��Q�������,������!
14	�����@/�($��:��;��>�/X
�����7�����������S��$�����
@e##�7������!�*V/��*������/��
 �����-�����(�����S#!�?A#�
��$�B�������@-A#5���������
��!���J��=����2#��+��������:�;
��/(#4'����2�7���!� ��Q��
������7�?��7��*'��� �����
�A/��*#�*������@P��C������
��B�����*'+���!��
B�%��#l���
����@P�z���B�7�@/ ��������7
:�;�������#'�:�;����(4Q��
J���� $7�@���$��J(���(4�'���
*�(/�'�:�;������H����+���!
�K�����*	������7�1����i��
B�%
�/����@}�#
��*'����7������
���(4Q������E���#�	��:�;+
�>$�����
B�%�E����:�;���/(#4'
���2�7�����������(V��z�������%
 $�$����:#�C�*#�*�"/���>$
����
</�:K�'&����1�7�"/�
�������� A/��#�����������!
�?	�����>$�����
B�%����� $�$7
���:#�C�*#�*����7�:�;��
)>��#!�J��J3���2�	���*'+��
B�%
E�����-K��/�����7��@s�#'
�*	������7����%��"#���� A9
�?	�����#�	����������@/���:�;
��/(#4'����2�7���������J���2
J�����7��49�=$�C���������+

-��7G�:�&<�� ��������	C���,��;3

#/���&0.

� �/��'232��'42��-��

�
B�%�E�����:�;���/(#4'
���2�7������&���������7�np
��Op��*�����ONNn�������'
�$���(P������(RM�#/����/(#4'
���(4�(��7�J����D/�%���2���
�$+��(4�(����@Q�k����%��/�($
���*����7�*�6��*'����@���
@/�����?�����*~����V/�
J2���(����� �'�*����($���

H�0I�+��;3�-��7G�:�&<�
����:�� �������(!��D������JK<1

�#��!�1�	���

'� �12



2334���5.	���46��782����63�9�6�6�7��:��� '

�/)R#'���!��
B�%�:��5� �'
��7���*'�*#�*���@�K#M@
����7�:�;��/������$@���=�5
�����!��
B�%���� ��>������
:�;���� ������/�+��V/��=Vk
(Rl��#$���='�:�;&��)#T��/�i
�$�*&����J�����%��� 4	���/�
��=��5�@R$�����(	#Q	��J��=$���(
�*'����1A
/��(/�������������
���?�5�J���+���#
Q��H��4'
@��#$��
����� ������
B�%��)R�
�/�i��$�*���:�#$�@R/��
(Rl��� 4	���7���P��(�/�%��
*����4����������*��(Q����*�($�
J����P�����($+
(K	����B�7��������
B�%��� 4	�
@���$&�"/��:�;���(Rl�J����
�6�@-/HC�*#�*������������
�*'+���0���
K��:�;��V/����
"/���,�1��L%�*#�*����x��
����������
�)k�?�/������
���	��!�?��5��/Y������K5
��������J�
$%��($2�������
*�(/�'��(RM;�J@��*'&����#'
�4��������+�������:�;���� �'
�-s��7��:�;���=$�C�*#�*��
:�;��� ��>���
</��:K�'&
2����7��4#��� $7����1#l��)	�
�*'���)��	��7��(K���(�18��7
(��������$����:�;���/(#4'
���2�7��������� ��>�������
@PK#,�(�18����4	
$+�:�;� $�
���)>5����(P>�HC� ��>��(#4'
���D�����J���*'&���!����W
 �	��*'�������$����Al����&
�����!�� /�������!�)>��#	��7
:�;&� 
�l���/(#4	������
�������/=>#'��4#�����#$��Dl
��@���D�1#$�����%��*'+�:�6
"/��:�;���@/�($�?��5�@4��k
�

$%����/Y�������Q�������t
�
�*9�@�����7�24	�i������%
���?	�������2��������������$+
�����!����%���K�����
K��:�;
��*��"��T�)��	������$C�����
��� 
�l�*�(B/(�GA�����$��
�
	.�����$�����(B���&��4'+
?$����0�)��	/��:�;�����6
��b�W�������������b����"/��$
�������!�"/�*	���(#4'&��#��
��=>#	�?.#����:��5�@Mi
���(�����7�������7�:�;&�@-'
����7��
</��:K�'��/�%��*'+
�����!��?	��������J@&����
�<�)��7����2	���������>�������@9
�*#>	����� 	��?�@����1#[#$%
@��:�;���� ��/�7��*M���
��B�� ���(�C��*'���*	���
 ��>���*'+����$�@Mi�����:�;
������:������2	����@/�%��7�@�
@�$�5�����@�����"/�����?�$%
�\��j���!����%����J�$+

�
B�%�*/�����#!����
B�%�E����
���#!��
B�%�?A
�:�;��/�%
�*'+�?A
��/����
B�%�*/���$�7
�?	�����4#��7����*����(��7
�D��j��������A
$����+�E/�
�
B�%�?A
��(#�7��-$����
)�=���7�����$F/�/L�K�*����(
J(������������K4'+���!�*����(��
?/����*��/;��L����7���%��
 ��/�7��*M����� ���(�C
*#�*����1�(4#S�6����($�����
J��@R$*����7�"/��*�"	���/�($+
��5�?A
#'�:�;���!�*
'���
��@</��C����������D'�����
:��#����($���*
'���)��
|
��B�7���� ��B��!�J��(�/�+���B�
���!��*'����:�M@���������
�D�G���?/C�*����(����
�D<#	��7�*#�*��D	Aj���
�
B�%�*/�&�1/�l�J%��)e�����
*
'��K
�:�;������?	���
�����1/*	���-Pg�:R#����3#�
� 	��?������/�%��*'+�?A

�/����
B�%�E������S#!����x
*#�*�����������/����)Rt
@>R#9���
	�(	�J���V/���4	R#�
������������G�_��%��������
(P��2/����7������>�����!���S#!
*#�*����(��������$+�E��
*����(���������K������'���
�
B�%���7�:�;���/(#4'����2�7
������	
$����J�����'�(K��($�
�2���D�G���"	M_�*#�*���:�;
�/�����$�"/����� $7���2�)	
$
����J�$($����*D
��(����-�
�� $6�����
B�%&����*�#
����7
 �(���� �>��7����x����/EK
��������@��������1���/��(.�
"/����*����(�������@�A#���
���($+���=>��E����K�����)��'
��	�7����@Q�k���!�E
#!����2
�����/(#4'�������7� ���(�C
*#�*��4'����#!� ��������
*����(����� ���(�C��D	Aj��
"/�������:�;���/(#4'����2�7
�����������B#�($����
B�%��
�
P��(4��7�"/�����?A
��B#�($
����K������'����"��'������
���*����(��������$�
$+�?A

�/����
B�%��� A4�C����x�:�;&
�D������,�*#�*'�?�/�
��/(#4�����2�7��*'����7���
�*	�I�28��	!�:�;�����"	#��
�������1�0�����������7����/�
���K4	!�1��J3����H*�7
 ���(��7�*#�*�����R��5�����+
��������7��D	AP��#�/���
B�%
����/������*����������=���
���+�����/�C���K������)��	��7
��B�7�����EB/(B�@$��0�)

����
#	�J�&��</��C�J�&� ��B�%
�����#'�����,������!��*
��
���������b�W�)>g�"/���
1���"'+
�n��*�����ONNn

�333#/���&0.

�$��'�������7�@/�%���7
�#A#/(���������������7
J���7&���� 
�l���/(#4�
���2�7�����!�:�;��	�K5
�$%��($����������(��/�7
 ��/�7��*M���� ��B��

J����� ��/�7�*/*#��#4	
��:K/�'����2�7��4	���($+
��!��
B�%����)}�����A/
����/�����/z�����#�#'
���@-���*#�*����(RM���
�����0�:4�*#'���b�W
*#�*���� 	��?���������
���/=>#'����%��7����:�;
�����!���������@���~
1#����7�"/������������$
���7�*�(B/(� ��/�7
�*M�����49�=$�C
*#�*������7��
#���(����
�(#�����	�&�������@</�9
�*�(#$���</��C�H��&���
�/)R#'����5���2�����$��
@/�(4'�@/=>�C����(	.���C
 
�l�J����D/�����������
������J���%�(���$+������#!
��#5���2���7��/)R#'�J�#�
�
B�%������� 
�l���/(#4	
���2�7&�)>��#!���/(#4'
���������?�g����2�7��
@/�%��7&� 
�l��(��&� /�(��
�+++�@���,��#B/��m

�������!��
B�%��(RM�#/�
��/(#4	�@Q�k����%��/�($
���*����7�*�6��*'��������'
*#�*������!��#
���
?A#��:K/�'�*���������7
�*M����������������%����%
��1�E��u�(��u�����������!
(.���b$��(4�(������
1#��1#l�@/�%���7�����
�����	����1#B#��(��?�5����%
����/(#4�&�J����D/����
�����7�GA����=>���� ��>�
���������(������:,��$%
�*'+���/(#4�&�J���7&������7
���)�%���"/��D	��V/�
��=>���?�g����:�;
��/(#4'����2�7�@$�?��$%
�*'+�:������(��@
���\�_
������@����	�K5��$�
)>��#!�����������/(#4'
�*'&��AK��E/��*	�������7
�

$%�*#�*���G�R�@
������C�����&����7�*�(B/�
�����(.���)��#4	��*M�
���=$�C�*#�*������2���($�
�"	#����(4�������-#t

1#���/(���*�(/�'�"/�l&
@Mi��������%��#K
$+
�/=>#'�:4�I������%���!
:�;�����-
��*#�*'���
���������V����/�(l�E/���,
1�7���g� $�6�=$�C����
@>##!�@KA#j�=$�C�*#�*
��� ��>��������'�1#$������
�>��������V����C��V����$%
�i&����@Q�>�C��?	��b�@/�%
�7������7�"������@#��28�	�
��:���C���(�Q/�������qp
J�����%���4�6&��A
$�������
*��������>���J���7&������7&
���E��E�"#$�� 
�l�*�(B/(
GA������$�����K��#4��J�&
���:�;���/(#4'����2�7���
�K5���������J��*����4���
������	���*'&�"/��@��#$7
����������!������!���=>#'
��� �(9���*'������!��#���$+

G�>�������!��
B�%�?$��� /�
)#��K��
</��:K�'�(���:'
�

$%������*	�)R$�(l������
�-���3#��=��5�@</���#���$+
J([����!���=>�����@DP#j����
@Q�k��$���(P������(RM�#/�
��/(#4'������	����0��
@�D#������t����%���:4�I
��@/=>�@��*'���� 
�l
J����D/��������!�:�;�����!
�(RM�#/����/(#4'�������7
:�;���/(#4'����2�7����7
��P���(Rl���@/=>������
"/�&����&��������'������!
�#
�*#�*����������"/��=���
����@���	/�($����J���2����5
���7��$*'�2�)	!�����7��(RM;
J@����������49�=$�C�*#�*
���4	R������� ��/�7
*/*#��#4	�"#�����������?�5
�
$+��</��C��
B�%����J�
��*	�����@</�9��*#$+
�(	D���C���#	������7�����#��
���'��

$2��������>����*#>
�����J���2�3#��=��5���P
�������*	R��6�1���/��(���
$2��
�������$&�����R/6��/��i
�$�*����*D
��(��"		��#�
)Rt��?}�����#	������7
�
/(��
	D9��
B�%��#	/�($
*	�������7�U��(RM;����@��#!
�
$+��-	/�7��#�(#����7��8�9
�������� ��>�����#�(#��:R/z
�(������(��C������(�����,
�(#�7���	�&�(��������?M���
�)�W����(���'�:T���:R/z

)��7&��$(���� 	��?�����
���,��($2��(4�(����)���7
1#���7��(RM;�������������(/�$
�#$�
$+�����)��@�������
��
J([������
B�%�E������V/�
��=>���?�g����2�"��
�D�#$%��*'&�G�����@</�9
u�#�(#��:R/z� ��(��/6��(4��v
�*'+���!��#�(#��E/��:��	
@��%������>��� ��(�����[/�
��?�(���� 
�l���/(#4�
���2�7����*V�� ��(���
�)�W����:T���:R/z�@DV
(�18����(4������@R��5�����
(P��?M�#��:R/z������/�L���
�������*�I�@R$�I����K#'
"</�����������@/�#$��
�*	s�����(4�������(4���@
.#�
�$%�=�����#B#��+���!��#�(#�
���@��#$���� ��(��/6��/��
:T���:R/z��(4�����)
.����
����(|�1/*'�����������-5
�������/����+++�����-/��=���
������(4����������-��&�"/�
*
$7��*'����?A#�� 
����7
��@Q�?��*M������*#4	
��(���1�*	�(���������@D��
*#�*	��7�(4�#'�2���
)��
B�:R/z��(4�(������1����6
�#K

$���@�>#̀���(������7��
+++�������h��#$�
$+��)>��#!
 
�l���/(#4	����2�7
�#	/�(
$�������(RV���7���
 ����J(���E/��1�E������)�W
���:R/z��(4�������*'��B#�($
����
��������*	�7����4	B
 ��(��(4�(������*V�� ��(
���$+
���@K#��������2���!��#�(#���
��0�����t�:4�I����/=>#'
���%�:�;�����(RM;�J@��
@<�#��2#�7�����*�I���=>#�C
?#
�����
B�%&��#	/�����?�
(�/������
B�%�E�����:�;
��/(#4'����2�7�������(��@
��
��0�(�/��������$�@Mi��
$
�������7��(RM;�J@���������
���(VP�����l��K5�2�)	�
�*'&���$���24	�i���$��
J(������*��(Q���"/����*�($&
�AK��?�M���(
$�:���*#�*
���4y/6����=��6�����'���
*V�� ��(�2����7�?�g���
�����	���*'�@�����*V�� ��(
�����%�1�E������4#4����u
��/(#4��u���������	������
J������@�����[���(#�7��(4�(
��������7�����'�(#���B���$m

�(#��������*�����ONNn

F F F

54� �12�6�� ����7 333#��!�1�	���



2334���5.	���46���782����63�96�6�7��:���8


*+���,��"
������
-�
��.�
/0�
#���#

����"�
	�	1�1��	�$����2
���@/ �������>���?.#��@��L�7��(4�(������&�(#���24	��%��
�����$C������,��*�(�����Q��:����������($2�����!������&
���@/ �����H=#$7������4c/�#	� ��/�7��*M�����=��6
������-������*	����%���&�?$���?	���������K��F������
G��T� ��/�7��*M�����7�����������*�6��#�/�&���@<##R�C
���-$��@��7�����L����*M�����*����%���,��*�(���
�����($2����������/ /����J���&����#	���7�@-'�?
/���u��#	�
�=$���C��bV���7����:���'������������2�����v�����(.���#c'
��#����:�;���/(#4'����2�7�@�K#5��$%��*'+��?}�7���!
��#	��?���@
$����������(���7�����
|��

$%���#	�&��#
�
�:$7&�)������1/��&�(��#$����b&��M���G���7&��*$�2A[#
&
�������$�*&����(/i��/*/7&��*��?#5��/�/�7�����\�
(#KD/�%+

u��#	���=$���C��bV���7����:���'������������2�����v�@Mi
�#K
$�@��
d��)K���?�/�������E���#�	��(4�'������>�����!�)� >���VAk
(B��$���������*V�����E���*#>	�7�:���'��������(�����7
�#!��fAg���� A9��
$
d�������	�����(�����7��#!��fAg��D/��$������� ��/�7
�*M���?	����(K

$�����K��7�"/������4	R#����$*'
=���(#�����������*�(
$
d��������������/���7��D	Aj��D/��$�@����K��7���X��
 
4�"/��������G��T�(�����7��>	���3#���8��&�3#����	&
���4	R5���� ��/�7��*M���$*'���������2�����*�(
$
d����b���C�(.��C����@/��k���,���7���*�X���(#��������
���*��7���@��#!��($2������($2����-������!�)� >�������l
��R�C��(4�(�J�&�@/*t�(�����7��#!��fAg�@��#$��
$
d��/�(>������� ��/�7��*M������R��5���,��*�(
"/� /i������*��������)	���������Q����#K
$��)����
$��
@Mi��
$�@���R$�C������������?��6�)�����)K���?�/���
��� k��#!��fAg���� ��/�7��*M����!��/�(k���G�_��/�
d�������*V������#	/�($����24	�i���*����(#������E�
�#�	�� �>����������(��7���,��*�(���������	K����������
�����7��D	Aj��������K5�2�)	���*'���,��
$����/�(>���
������ �(9� ��/�7��*M�����*����%���!��=$���C���Q��
�#�/�&��)�����"
s��
$
d�(���
$%���*D
B/����$�)k�1#B#���
�)k������($2���)� >����
���$&��)K���?�/���(#���������b>#'��($2���*�(/�'�J(��
�$������VAk�(B��$���&���� ��%�($�$���������$�������!���=>�&
*�(/�'������($2�������������P���/��*S��%��/�
d� ��/�7��*M������D�G��*�5��(B��7����������,��*�(
�������������H=#$7������$����7��K������/����:	��6������&
@-�#5�"�(����7��-R�������s��'�������-�������:�	Kl&
�*	�($�����7��4#���1�F#!�*�"	����*��7����G/6�Un�*�6
:���#'&����*V�� ��(��/������"/�*'���@-'�)����=���
��$+

:�;���/(#4'����2�7�(��������������(4�($�*'����*��*�
 ������������K��7������!���#	��)���#D/�($+

������ �!"���#$���
��
�
34�����5��67748�9�������496:

������
-�
��.

/0�
#���#

����"�
	
	1�1��	�$��

�2
�GM?#���V�/?�@

����%�p
�@� �������(BA#4�
�n��*�����ONNn

������2�����
;�<&���
	
�����=��
��%�
>?@

��A#�
#
B �

@��L�7�?.#���(4�(������
�������*	���7��G��_�J����
 
/;���=��������/=/W
1#/*'&������*��*���(#����
����/0����($�%�)������%
�*'+����*�?'�@>$����#����
��B�7�����������(P����	���
�"����!��@P�z��/�
�0��)���%
�#�/�+�@>$����#����7���
�����($2����
/�����38���
*�1
�%�����	���������
�*	�*�($��($+��4#��7����$
�����(P�7������"�(�����$%
�($����*���7������P����
"#���(����#D/��
$+��K
(#4'������!���=���3#��=��5
@</����[
����)���l�"/��$
��)'+���!�)� >��������G��T
�P-��@A/���/(������"�(����7
���J���%��$%��*'&�@����
��
/���>
/����K�����$@��!
:/��]�@���~��>����Y�'
�$%��*'+�u��#	���=$���C
�bV���7����:���'���������
��2�����v����@�K#5��$%
�*'�@��@}�#!��
$��������
���)���/i�(�/($&��������
���������D</�����
�����($2���@��L�7����?�#R�
@4A#'��#B/�$+����E
$���
��!��,�����������R#�I��l
��*���������	���/�������
*�?�C����#������ �>��qn
��%��*�����������
/����
"/�;�����������($&�������#5

��g���!�)� >��������$� �7
��B�7� 4	Q/����+��,������
������E
$�����=�5�@����
���#P�(#���/=/W�1#/*'���
(	��Q����M��	P��C����'+
���$�1�'����$&�2���i�1�'
2���i&���B��(B�'��4/7
������R<��������#K

$�
 ��/�7��*M�������&�*#4	�
?R9���($%�"�(��*������l&
���/���R���C��
�*�l&��
@/ ���i�����*	P��%����=/�(#!
���R���C�����*	�I���)4��
�����(.��(B�)	!�@/�#����7
(�����7�@-R#T�����/��������
���6�3������������*�6
N��p&����NU������(P����
��'+�?M�%������
����e#����
E
$�������*
B#!����28�	�&
��#!����%���7��
.����
*�6��$���(P�������	���
�������(P������"�����%��*'
������ /����!��#r��=$���=��5
@/ �����G�_��L����/�C
(B�)	���*'+�)4�����(�@/�(
�L�������h�����h����
*����(&�?K����>�5��4#��
���������:	�������5�J����
�($2�����
#'��(4�(��&�J�K���
��!��L�������4y/6���x�������
(P�����"������"�(��(
�������(P����B���#K
$+�u��#	�
�=$���C��bV���7����:���'
�����������2�����v� ��/�7
�*M������D�G����!��<#�'
�/�
�0��-K/���#K
$+
�����"/��������!�@��L�7��(4�(

���&�:���'������������4	B
���G�_�������������� ���
?.#�����*#k��/�%��*'+���!
:���	����#	/�($��*#A��"/�
���7�(Q�C������*��7�=���(#��
����
$���!�)� >�����$+�u��#	�
�=$���C��bV���7����:���'
�����������2�����v�����������
�������� �����#D/��$���
��[
������:���	��7�"/����
�)�W���������4	B��������
�����������
$�
p����K��7���X�"/����
���7��A#9�*��&��/(#4j��
�)	��*�������A5��Dl
����
B����7��4�w5��(4�(
����[
#!�*����(��7��>	��
��B�7������K��7��(4�(���
)������#K

$&��P�*	#$+�����%
:4�;���(K��>}����J(��
����#	/�(#$������7�*��'
����������	�
����1#$�
�
#$+��4�(�������A
$
�#	/�(
$���,���7�"/�������
G��T�u��#	���=$���C��bV���7
���:���'������������2�����v
�����!�*����(�����*�(
$+���K��
���$���D���/��������7
u:4�;��bV���7���v��#���
$+
��K���(���$�����#[K$�����
����%�:4����w����@/*t
 ��/�7��*M���������?M�
�$%&��������/�&��D</��
�D�G��*��R����!��L������)4��
���"	MI���*/���*	P��%���

�



2334���5.	���46��782����63�9�6�6�7��:��� 3

��K��7�1���"'��$%�����/���
������=�g+
n����K��7��������"/����
���7���!�*����(����P�*	#$+
�*��g������
/���$�$���/��
(#���������#���
$�?���@
$
��������&� >�����7���K��7
���#�&��*��5� ��:���1�(4���
��������&��*	B����7���/i
J��($%����*��5�2r�2�)	!��
�*	B����7�@
P���<
/?&
�>M�%��*��5���$��	&��*��5
b$�?P/(��

$%&�E���&
������7�1M*	#K&��*��5
J�S�"�(�&��D��7&�1	/���38�
�����E#����B�7�����
�*9
�#$�(#$+
O���?��6�)������� ��/�7
�*M��������@������K�(�C
�/ /�����7�@�#��*��k�*�1
�%&
38�&���K�(�C�����(�����,
���
����7����5�� 	��?����7
��,���������($2�����!��<#�'
�*	P��%��
$+�@/ �����%����(	��Z
�:�	
�0��(4�(���!�)� >�&
��� �A��(#����7�J���2��&
�/������V/���g����/����
��*�1�*'��V/����D�&
*�f
$������(��+
����?��6�)��������L����*M�
���������:�'����7�(#����7
��$��7����G�_�������*'
���������� ��%��$�$��4�(���
�#	/�(
$������A
$�����-5
:}/�������*�($%�����,��

$+
�����"/�����2�����7���K
@�K#5����%��($������
�����($2������7���*�(
$+�u��#	�
�=$���C��bV���7����:���'
�����������2�����v��������
�#D/��$������[
������@�K#5
E
#!�2�����w��S����($��
��K��������������#/%��7
�	�K5����4	R5�������'
�������$�
$+��� ���L�����(k
:}/�����������,��*�(
J(����#�/�&���������)��
�#D/�(#���������?	����"/�
�L���������?R9����(
$+
U���?��6�)��������L����*M�
�����K��7��(4�(������*�����
@/*t�*����(��7� ��(�3#�
���	��$��'��/�������J(����

����
�(���������������� ��%
���5��*	�*�����
VR���
�������������%����%��/�+
��[
#!�*����(��7��#!
�fAg����$�� ��%����	�����
$
@������K��7����w���$%���
����*��

$���:4�;��D��h
��X������
�/�������$��V/�
���5�����"	#���?�/��=���
2#��+
q����"/�*'�1#B#�7��
���*��H�5���=>���3#�
G�#>���!�@��L�7��(4�(
@/*t�*����(��7��#!��fAg+
�D</����4��-�����5
 ��/�7��*M�����@�#�
�4K!��
�*9����?���Un
*�6�:K/�'���(Rl���!
�L���������)R�����$�D	
���($��@/�%���7�?.#�
 ��>�������&�����������5
 ����(4������7���!��L��&
?K����>�5�������1����h
����h������"/��������!
�<#�'&��	$��7�3At�"�(�
*��7&�?$��� /���R���C
�
�*9������@����@/�#�
��w�����>$����������*�6
N��p�������6&�@/*t
����
�*����$+
����?��6�)��������L��
�*M�����=/�(#!��
�*	�($�����7�*�"	��(���
����#
����%���@/�#����7
����
�*�������/����
�GT
������"#���������*	/�
�B8���+
o����"/�*'�"4��C����5
��)/�7���������($2��������
��+

�?}�7���#	���bV���7���
:���'������������2������
���2� ��	��;��;&C��&&��8
��&��
���8�D��5�	�E��8
 �;���#��/�8�;+1��F�;��&

���$?<�&�8��=�
����#��8
�=� G����8�
���*�H
�1���(���I2� �J�
�K

 �>��1
Q������%��������7���
=$�C��l���#���P'����	�&
����������*��
#!��i�����)!
���+�2P	���#�/�������!������
@����!��-.���#4'���1
r�����
(R����	���$%��($+�:K/�'������
���1
���������"����������(Z
����������&��*	����>�$%������
 �����*'+�����"�����@<����
������������(	/�(4	
$�1
�����

$+
@5�� 4���@A������$%�����*	�
��7�*#<$��E����$�(P�%&���
���������/�0&�1#���� /��&
"��������>����/�
�0�@��)� >�
�#$�$+�@<�������D��i����$�!
2�����������1#K��"P	�� B�
2/�����������/*��"$�:�).
���(
$&��$���/�����(#��� �(
�������*	��������:�5��#�/($&
�/�����@
�����������E#���
�������"/���������*'����%
�($&�@�I���(B��(������x
����������(P����B�����"�G�
*�������#���7�����1
����
2�*
B����������&� ��(
��������'�����@��)�����%��*'+
����� ����"/��������3���
�($�%���!���	������(�0�����
*��R�&����,����#

$+�G
�����7�28�	���#A#/(���(P����
��������*��*�� ��������(.��
?�/��������@
����"/�&���
���������������1$���&��/����&

 /�(�����*�f
$���������&���,
��D	
$+�������>$����1�'�*�
28��	!��/0���(�����7�"��
�)!����5��,��������,
 ��>�����\�_�E
$�Y�(#���@P�z
�)	��&����*��*���������� ���
���GA9���,��*�(���������($2��
��!�)� >���($+�������*	&
��#��7���?V/)'�����'�����
�������� �������7���,���
J*#9���$2��&���@���$��#	/�($
������JH����!�)� >��?.#����
@DP#j���$+
�����������"��B#!�������
�?	���7����5�(4�'�������'��
(�����7����	��#D/��
$�"/�
��,��*�(���������($2�����
*��������
$+���(�Q/���&����2���&
 /�(�����*�f
$������@RM7
��,��*�(���������($2����4	
$+
�4#��7���?#!�@�#$*	��VAT
"/�&��($0�1���($������"#�%��
������"/��������7����������
)�*	
$���"/��J���%��)	!���
�-5m����'�������(����7��D	Aj
������,����������������,
�*�(����(>'��#K
$����R��5
J���������(-���D	Aj���2#��+
��,��*�(��4	R#����)/�7
@
��������,���(Q�C� ��
�����($2�����@
�����%������28��	!
���������!�)� >��?.#���(4�(
�*'+� ��/�7��*M���������
(�����7����	��i&�)�*$�@���
�
P/��@�����J(
$�����4���
J(������7���*�6���,���
�����($2����/EK	��!���#$��
�?	���7����	�����$+�����������
��!��=>#'������	����������
��(
$+
 ��>�����7������������ ���&
����6��(�$�������/�C�2�)'&
��,���?V/)'��(4�(������
 ��>��������(���T��#K
$+��(4��

��2������$�D	���*#�����7
?��C�(���
$+���������������
 ����@����E#�����?�5��X
��4/��������(Z���$%����(D/��
$
�/�+
��������(
$��������������l
=���(��*'�G�#>'�(�$%��*'+
��#!�G�#>'����:/��]�������@9
�D�;�@�&� �������(4�����
��	$���@��!�:T�"/���>

�4K!��
�*9�����!���"/����
�*'&��>$���=���(����(�
2#��+�J������������7���������
��/����������������:$�=5
�4K!���!���"/����($&����(#4'+
��������&�������������@����
�4	���$�� /7�J���#	/�($
�/ 9�*#5�"�(������J($��7��/�+
��!���B������G�#>'���:��Y�
(#4'+
���������>$������!������
�#	/�(4	
$���B��($%����(
$
�2����	� �(/����=�5�@���~
���*�(/�'�����:����(�/�m�����
����>$������!��������#	/�(4	
$
��B��($%����(
$��2���($2
�����V��T��*	�($������(��"/�
�/�m������/������($%����2/�
�$%���������#	/�(4	
$� ����$�
���($��2��@
���E�����/��7��G�z
��*Rj���H7�*�������!��/�+��
��!����(��"$����G�#>'&���
:K/�'��*M��������������
�����������#A#/(���(P������
��������������%��*'+
��x���(��/�7����5��,������
�,�� ��>�������s�������J�&
�-</6��4	R#��:K/�'��*M�
�������*'+�"$����G�#>'������!
�#����#r����%��($m���������
��������������,�������($2��
�#�	��
$&����$��4y/�#!���!�=	5
?������������1�*DB/���K��(
$m
�n��*�����ONNn

&���
�+(��@��+/
	������	"��������

�<��,��:�����<�C�����
�/��-��
�',!

#"	���	��A

������
-�
��.�
/0�
#���#
����"�
	�	1�1��	�$����2

;B��<=>�'���.���?

�GM?#���V�/?�@
����%�p

FFF
�	C���,��;3�'�
�������L��������


