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!������'E��#�Ĝ 9������?3��2���B��+�����
��������IJ�������������UG�&�6�+����
�(��J��+��+�#���%�8���3��!-���J��?3$�����
��+���2�+��������.��B��&�������!������
!K �������+���3Z����S��]�+��/�#��D ��!��
!��&����"�6�G�����;�������Z$����G$���
�+�%�	[�!��DK K��%����8���������	3��
��
�#�G(E����2���? ����C,������#�D�
��2��� 	F�G���+�� /3���	���DS�+��������
����!������'E��#����-����Ĝ 9��&������
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����1->���/�Ì#���#O�BQ#_��").��6����������%��������6�
�������+#+���")����+#+)����!�*�������0̀�#/���
����:>
����!�����������0%!=��").��%�%�	��")�������#�H���������0�����
0a#,������%�����.�����
�� ��l������/���*d���<�����&���)�&�
1�%�����*d�o��%��&u$���=r�!��������#/�����������������'(#�)����
�Q+X�&����"K���������Dl��-������").��"*�*�o�̂��<��
��I�#)�D#v�����!�*������+#��������f��1+9M���")��&�#��&����
�")�0���"*�*�o�!�*���%�%�	����̂��<���.������J�#/�̂��0��
^��0��
����!�*��I����U��*���")��0������0%����̂��0��?!��
��0a#c�&�D�.�����!#k����������#�<�&5�	��&�����S���%��6����
�%D#�����������9B��
9 �&�����"�M,����6�����0%������%����D*�
&�D�.�&��&���/��������"*�*�o�̂��<���/��D#�����!�*��D����
��9
�QX�!�*#=���!�f�#/����*#d��6#�	������/������QX�!�*#=�
���6�
�#�<�&����������&����'(#�)��e�����0%������%����D*��&�D���:>
0����&����/��������%�����.
���!=��x�������E���
�#=�
��&�����S���5l���J��
#��
��D%�=q����05�U�����#��=q�
��I�<���y��S���R$��
���
��!#)����	������I��������"�J5���"%����	����������������&�D�.
:>�J����#,�&��������=�
����/�I�<������'(#�)�:>�6��*���
&���%�%�	��������'(#�)��&����������������=r�J����#,����=���f�
����#�<���1+,������/�J�#/�&���̂%[�&�������6%�������-��
�#=r
�������/�
�����!�*���%����0�������%����%����/��#��!�����D#�
!�*#=q�
��&�����������%������������D*#=.���/��#��!�����D#��
1��B������"�E�̂��	�!�*�������&�D��.�������������'��X
�-��#�=���/��#��!�����D#���Q���)�����������&8-��!������%������
!�*���
�������&���"#8��I�<��%���&����������3����������.��B%V
J�������J�#/���"K��!�	��*��h�����#%	���#���S�����������*#�o
���������"%	���U���J����������S��#���&�����M�������0���;��0��
�
?�0����!#)����	��%��������")���&����%������r���U��&>��")�
&���������
��������K87������*���=.
���"8%S�1�,�������"8%S��-�3���M�����&��������"�����8���
��0%������!=��*���O�"��)C����8����H�����0%���n�=�:�D�!�
�%���q����#/�����0%���&���F�&���"*(��������-%�)��K8+���5az
��%�q���"%�#/����8����&���F�&���5��'��"8K�*�q����a�*#/����8��
�����"�"��&#�������1�'3�����1d�S��������D�1�����&��	�!��J#O
�%�%����'(#�)��")�
���;����B������%��&��������&d����6$��.
&d�	�63*/��1����&�L����������&������&��.���������63)C����
&������&������������������/����8��&��J�#/�1�c�����������'(#�)
��:�����!�	�'(#����*���O����"��)�����������/����8��������!#k
J#O����'(#�)���
�
�������������).�������E�B�h�����IKs
�������"#��I��%��������1��	�'(#�)����dO��	���%������.������!�
J#O��������������1d#7�����!b�&��������"�.��/���/�����
&#�����:�D�!�����%��=���������/������I�����0��/��"���0��/��



����������	 ��

'(#���0��/����6���������"(l��GO���R#���*�����").������D-,
�-%�*��n�=�:�D�!��!�������/��")�
���������&K����
=�&�
�Q-% �&���F�&���&K��:��&�����������")�
���%1�����������*3��<
�#�)��&8-��0�������4Q�{�"����I�<���?
��<�������������*���O
�").�����/����8�����������	�'(#�)���&5��)���"�"��!�%����
'(#�)��*���O��5����").��M%E����O�	��")�
��1����&�L��&����
0U�W��&�h���&�������������H���D%�.�������")�������18)
Da2#)����*��:�����!�	�'(#���
��&����������6%���
�����"7�&(#���
�����������.�'(���0����/������4%�0����������6����%����������������
�*���O��").����$����/�0���O����"����R(��4%���&���Q%���D%�.
�M%E����"�������!%����8%E���%���������d��&�I��������.
D�1�����*������M%E�"���������M%E�D�����&d�	�!%�	�"��
���!%�	�D����"a/���6%���.���/�0���O�&��!��IK���&����
����
�"����&����#/�������&����&���S�0(��,���D%����&��!��1����&�I�
&��:�����	��%	��+2�������&�.
@:8#��@�6�!������%�Is�0�����
��n�:#*����!�����6�!�������&a5�
���n�:#*��������.����!������?�b��+�E���0b�'�!���"a/
��63*��.�&��	������1����&�L�!��������	��4�����V!%0��&%�.��&�S
��%�j���#�	�&�"*�����"*-=�&��D-,!�	��Bc��%������Is����:����
!�	�'(#���R#��I�&,�0���O�&%���.�Daz������&��'(#�)�1d#/�D��
&%�����+#+*��!��J��1�#X�0��&���$�!7�I�����&�U��=�������&#=�
�
��/��$�!7��:�����!�	�'(#���
�����R#����-/�����&#=�0���������&�
�F�&���%�%��0����y�����b��!#=���&����0(�����M����"�����.�&�
1�%����F�HC������#����������I�<����Y�����B(_�6�!�����#�������
�#���D7\����%��:�"*b�I����������.��2������*��"�1�<����#O
��:�"*#���.��%���#���&��	�
����E�������4Q������"7���
)�!%���
&�����+� ��4%!#)�I�M,�&%���.�Y�����#����#O�J�#/�1�,���
�����������
���d������!�#*��&��%����#�).\���I���
��J�����	�&��;(�<���"��s
�4O��em�����J��
�����0%����S��4�%j�&���������%��&���0�#O��!�r

*7�0��a���%���#�������#����5Q%������-���<�1d#7�����!b
�")��������/���dO�<�!�%��&����dO�<��U����:�"*������"*-=��U���
:�"*���̀|����*��&�#����L����.���/���dO�<��Q2%H������<
'(#����")�0�������<��4�#�0����&#5*��D�1�������"���4%������")�0�
!�f%��D���)����������dO�<����S�D����$�!7��U����:�"*�.�Y�
���d���+��&��	�
5#5����&�����S�������=.\
&����%�	�
������&����J#O	��O�?�<�'(#�)�����������*Oj�D��
��O�������(%������U����:�"*�������&��1�%���D-,��*3��0����
�����02%���������.������d����U��"����4%���D�1�������VI#�	
:�D�!��J���6����:�"*�����&#/��*����0��,�:��&������6$�����").
����
���"�"�����'(#�)��*���O��")��0(��,�&���(�	�D����")�
�
&���������'(#�)��-%�)���
��.���f����'(#�)���%���������
0������%��a*�	���������%�b��Q�� �D�����&����������
��&�
�"#8���������B�h��������&����%��������0�8#=�D����").���d#,
��6%��C@�����
�����63)���D�.����������%����I�M=�6����.�!����������
���!������d� ���D%�.����!��J��&a%�!����d� ����!�.@�&��!����

!�#/����8���������&����/���'��
���#���'(#�)�������03��<�I�M,
��6�����&��0���O��#����"8%S�1�,��������"�.��1��H���y�������
�����!�	�'(#����*���O���D%������dO���� ���6#��.
���$�������/����8��0����M��
�����6����$!(��������&���"#8��1+,
��&����������Q�����5����")���0����M��
��������&����������Q-=
��
��,����6����
�����;��'(#�)���;������&�I��������.�0����
���
�")��F�H�����4%0�����d����&a�'�����.��6��&�	�0��e����������
&����R$��������U������������/�1�,���dO��	�18����").��6������
��&������������U������������/�
�������dO��	��")������1�,����.
�����1��,�
��
�����������")���4%���/�
������i�!������:�����D%�.
��/�I�<������#�)�
�����������R$���������������U����������&8-�
!�����I�<�&�	�0��e��")m��a8%I�<�'(#�)�0�����+�S���"����	����

��������I3�	�������")�&��1�,������.�:>�����/����8���03��<
�#���1�,�'(#�)���1�,�V!%<����I(,��%������I�����6#��.����
���B,��
8#������H����dO�<�����1��H���������.������&��������"�
'(#�)�0����1�,�
������")���-��#O ���:�����!�	�1��	�'(#�)�B���
1�8-��!�	���������+�&�����������������e�
����dO�<�&���3�% 
�I#X���1��H�������H�18������D-����������4*������&K%���D��E
1�,���
���������4*����U��&���9H��4����%���")�&��1�,
�����.�&K%��8azC������8��:�D�!�����J���6����:�"*��������
'(#�)�6=�D����").�0���O��#���������'(#�)��Q%���6���.��
���8��0��M#�*������-*��:�"*���'(#�)�6=�D����")����������������
�����0�������*#��<���1� ���&�*U��!�	��%���Q�� �"��*���").
:>�0�������������I����")��0������")�
��&��1�,��")������.
�"9 ���/�����5����&���#��	��0b���0a#,�D�I��&#�����%����").
�l�D�1����6%��C@!����f�������#�)��!#k��").@������B%H��
�(��	��������"9����0�4#]���%�	����%��#=C@R#����-/��")�
��!�
J#O�&dO������&K%���*+9���&*%����1�,�
��.@����a�43)�&��&���
����#8�%�����"9���
��&�����&%����
�����������!��4Q���&��1�,
�")��������������%�J#O	�����������������������'��X�I%��	�
�
�����������������'(#�)�I��������&��"��:�")����%�	�J�#/
��*d�o���
���
�C@!#k�J#O�&dO�&��	��������	��#��	����H��#�)
��J���f����&p��(*���&��02��h�����������%������������I��
�!#=����/����������&���"*�*�o����4#)��%��a*�	������!��%�
��D%�.������������/��2%y�&���D*(�����*���=����/��#O��5����	���
I�<����H���e���������").@��*���#8�%�����"9����#O���%�
��D*���
��:#��	�����$!7�������-��B��_��������+K�������$!(��
��K+�����4#)���*+9���'(#�)��������.
�#8�%�������4�#%����8�����B#,��������*-8�����&�����&%�����
����%�*���
��@
�M��<���M�������%����������D%���4$���������dO��	
��M����")q�
���D#��?�0��0G##���:$���������/�
���0(�'��̂��	��#��
�+�������*#d����18)�����8%H���%������.@���/���&p��*#d��̂��	
�������1�,�DU�h���������#�)��������6���������I���&����d� �!�
J#O	�&�D����0(�P�̂��	��#���18)�����8%H����0%������%����D*�
&�D�.�&��/�'��X����8�������B#,�
��9�&���"*��������6����4�#�<



����������	��

1+#�������&%����
�C@!�������J#O	��"*a%Z�0G##��6����
���G���
��!#)�����")��0̀��	��Q�%S����D%�.��������f��
��������%V
'(#�)��D#�������#=��B�����*��1��	�����").�J���
����f��
�
1��0����������������#=����0%����0G##����&�.���/�
���0b��;��"��
�����	
�1��H�
������/�
���8l���/�������&���8l��8-%0��0(��,�D%�����/

��
l�&*%����&��&O6���#,�D%�����#,�&��
%J-��
l��!�����R#�
��-/��#�).�!��J#O���0%����&��J#O���U�	�&dO���f��
��!�)�
0(��,�D%�.@���$�4l��@�*�@�
����/�IK��<����
*�S��	��&����8�3�
1�&���I*(�E�D����")�Y�&�������)����:#���%���8�3��1�&�\���*$
�
��D%��
��0�����4#c�
�������J�#/��%��	���?
����
�����!����
�%��	��")�
����0�M#�����i�������H��%��&-����&�����(���&�
��/�
��@�#,����������0%���)�&�����I���6#���
���������U�	��
�����/������� �'(#�����U�	�&#������.@���������Is���/������
��!�
J#O���0%���������f��
��!�)��*3��<�&�D�q�
����=�̂��	�'(#�)
�4O�����#�)q�B�����*#d����/��1*+����")�
������I���&����d� �!�
1�c���&�D�q�
��&��	����!��J#O���-/��")q�
��&��1���)�&������
��������̂��<�'(#�����%������...
������/�����D������$!(���18#�R=�"��6�	����&��1+�����$!(���J���
&��1+,�"8#=�'(#�����������0d�&��������E��	��(���&��I�<
��*+,�'(#�)��G�����")�
��
���������"*-=�����"*�����
����

��&�����	�1+,�0d�&��6%Z���������������d(%�&���")�
5#�����
�����:$���*/�1�,��%��a*�����'(#�)�D�����.�����J%�����������
�%�%�	�
�����'(#�)��*���O��")��&��	��������%�%�	���I��������H
��&�D���&�����6%���1�,��%������D%�=.�1�,��*�8X�&��������1�,
�*�8X�&��'(#�).�1�,�'(#�)��&����"K��������O��l����"*�E
�").�����e�
����,�����&���"K�����������"*�E.������/����6���
��������;��<�&����"K��	������������&8-�����'��X���M%E���18,

�-��
����O��'(#�)�&5�����������")�&��1�,������.���/
��O�����M%E����18,�;��%	��� �������������&O�����
������������'��X
�����1�,���
��.�&����/���H����������6%���
���1*+���I�����&�
���&�����D)��1%��,�I�&,�0(��,��4(a%�!����I����*��H��#�*���
&8-��1��,�&��!�����3�%����")�
���F9�J5=���0%����1��,�&#��M�
&�D�.�������!�U��1%��,�̂�������
��!��
�� ����	�'(#�)��
I�<���y��%����&�D��.
�����/����6��������������0����&K%���*+#=���&����0%",�&��18,
'(#����")�&��1�,���������&8-���̀����0������0K�&X�&��
�
��!�	
'(#�)�1�,���
��.����������"8K����%�
��������6�#a*��	�
�
'(X��#,��%����0�����J#O!����,���02�h���
����1�,���
��.
���I����")�J#O	���&��J#O���U�	��G������!#)����0(��,�
��.
�0b���&���S��R(����&��R8���J� ���&��'9.��s��4%B]����
9�&�
'(X�I%��#/�'(#�)��-%�)���
��.�&��1(�<���U����-%�)���
�-%�)��5��'��"8K�*���").�'(X�I%��#/��5��'��t��/�1c
�4a2%y�I��%����U8�*�������������� �t�:��D���&����'(X�I%��#/

5%�"8K�)�
�����������6����"#%��4#�=�t���������6�!��
����
�
�%��&�"����
�#=��J#O	��O��BK9[��"#%��4#�=��#�)�
���

�3�% ��"#s���/�
8���������6��*��D����")�t��������
��9�'(X
I%��#/�'(#���"8K�)���
��.
�5��'���%�!�����6%���
���M#/!�	�I%��#/�"#�"���}�������
0���]���
�����@�%�����&��"�����"%~��"*3�������I�<��4��@�I��
���!�����"#%��4#�=��%�����&��"�����"%~��"*3����I�<��K8+���4��
��I�<���dO���4(a%�!������.��U����03��<��#����5��'���%�!���
�"#%��4#�=�����/��#�����/��")�
�����	���+%H�����5��'��'87
��0%�����")�&����dO��&O�������������d� �J�#/�
�	��%���	
�����.�����e�
��:��D�����n�=��5��'��"8K�*�����0������0%���
���I�<��%��"%~��"*3����
����&8-����̀��!�������
�����,�&�D��&�
J�#/�1�c��")�������.��l�:��D�����*(��!�������
�����,�&�D��
���������!����&������	�����")�������������I,��"*������4)
���.�����:��D����5��'��'87�"8K�)���
�������-%�).�&��!�#/
"�������	��5��'��'87�������	���+%H�0����"8K�)���
����������
���	��%�
������
�������&K%���*+#=��")�����.
�")�!���K%�
���5��'��"8K�*���n�=�"8K�*���")�
��&%"#8�
��-��"���������!�	���-��0#l�0̀�#]�D����&��!�#/��Q%���"#%��4#�=
���:�"*���")�
��&���"#8���0��M#�=����'(#�)�6��M�����1�A�6��M�
��&K%��9B��&���"#8��1��B�	�
��̂�����:�"*������0̀�#]�D��
�").�&��1(�<���U����")�!���K%�
��n�=��5��'��"8K�*���l
��-��"���Q2%����Q�����")�
��!�������D����&�����0%����&�
��-��"��0�� �1#������I�����d��D%���&��!�#/���X�����:�"*�
�"#%��4#�*�����B����l��M��M#�=����'(#�)�6��M���Q2%����Q���
����
��,��").��������/���U��J�����M���")�
��0����&��'(X�I%��#/
'(#�)���0%�����")�&��1�,�&O������1��H��	���Q2����1��H�'(#�)
�")r����0�����"������").����Q*%�������I��&��'(#�)�����.�J�#/
���M��&���3�% ������G�����")��������+p����M�����Q��������dO�
����/�
��&��!#k�I��%���:��(����#�)�����M��
���"*-=����������
0a#,���������0%������������
8#��&9������$4)!���3����������+#+*�
�����").�4#-/�������M��
��!�U� �&#��	��0�������'��X�:ODl��
����&��������������"�����I�0���0������
*���������#�)���K8+�
���M����M����R#��V� ��")�
�������%������#�	�&�����������"�
����f��
��'(#�)�&����������!������������0%�����*�����D)���&�
��*����0%���6��(����%��������")�����9y�
��.
��*a�S����&#/�n�=�"8K�*����n�=��K8+��"8K�*������&#/������
���	��(���!�f%�����	�:���������").����M��
�����������	
�5��'��'8(������"#%��4#�)!�����+�&,�I%��#/�'(#�)�"��0��#=
�������������%����&����������6%���
��!�)�0K(#X��!���J�#/
���M��&K�4)��Q���")m



����������	 ��

���������	
�
��	��������
�������	

	�����������	
��������
��	
������
	����	
� ��!��"!��#$��%&'����(�)
�*+,���-.�������	$�"!�����
��/�����0��������#���1���23��"3
1�	
�	
����4,��"-���-.�	��5����	
�	

��������26��������7�	8���	�9�������
	
�	
��
�����:
�1������7�	8��	�"3.
;�����4��#8<����5�	
������=�����
;�
>�� 
"?@<�1�A2$���-B
C>"��	��5��=D� � $������	
�+�E
FG2�	
�1=H����I�1�J-��	���
��
>���� $����	$������K�1�L������M
G�M�	J����4N�� 
�")� $�O�P����
>AL���+
��$����+�� �����"3���
"LJ�1��...����1=
��
���"L�	��5��
	�A����Q������+
�#P�R�4�#���� 8
	
���S�����������+�E���5���
��	$
��(!���"@�1
��1�����"6
���
��
>�������72��� $�	
��DT�	$�4��(-��

�GJ���:
�����+��������+)�	$���5
�J27�)�	�A���>"���"3����1=
�"LJ�1��...C
F���5��(�U8�>"$�+���VW���XWI
����"3�������	�"Y5�������-�:
���-
 ��Z��� ��Z�>��������������#P
	J����	
#J2$���A��[�����.��"3�	$
�\�]���������1P��"�$�A�5���	$
AL8�GL��-����>��5��	$�G��
���U�1$���	�%
��1$���-� $�	$�1̂

�3�	�:�_D$�	�"��4��8�>�����`
a
�?����
�#[��b�c�	�3��dDe��
������+����:�f����G7�K� ��Z�
�������7�g���O�6
����1�1��
�����
�.

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

�=23��"3�G
a� $�����������_�(-
C1N=$C���6�16���AL8�(7�h��A
�"i
����D$������j���C47�������jC�k� $

�,g�	$��1���>����`=8�"��AL8���
�
1N=$�A�5���-�k�����#����1J����
G
�-��1J�1�	���+?�-��
1���1$���P�
��4�c����a�1�J-� $����"-�������
��1�1���-.����:7$��������+?l��3
��1�����1�#?P����������"
���� $
��2m�����"3�:7$���A
"�$���-��_=U�R
�"����	$��"3���
���2\�]����5�A�5��
��#[�	$�CG?8C�F	$��	���>�������"��
#��3I����1�3����,\
5�+����"����1�A2$
A�5���-.����>1n�� $�	$���	N$���(L�-
����o�	
�������"3�����$�	
��
���
G2��"3��J�($� $���
�1N=$����G�3
:�R�	J2$�A�5�	�A������1̂
�A
�"i
��o�	
�������$�����2��
������
��
+)����1̂
��
:2$�A�5���-.���������
��(L�-��7�p���-���_�Gg���M
�2��1q�G2���
��"3�;��M<��#��3
	�A�q����1�3����������"��
"3�#�c��R
1U�5���o�	
������7J�)�r
�R�����



����������	��

�A�1��������"3�	��5�	�@����+
�����
�"6
��� ��Z�������2@��������1
 $�#��3���-�������1� $�	$��1��
�>"�����������$���	
����
������
�.
���5�VWs���1�����1�#?P��������
���"�B�CG?8����G7�K���1��2?2[
��
�����%
�t�	
��"3� $��1�5��2�(�
A��.C�`,T��7
��R���1�����1��G?8
F"��� �� � $�+�����2�(��1%�5I���
���"u��1�7���1N=$�4������1��� �� �	$
�1���>��5���-���%
�t�	
��"3� $��1�5
�2�(��A��.��"3� $�OH����	$��1��
>�����:����	?�
����+?�2�1����.
���5�VWv���1�����1���������G?e
 $�����o����:�R� 
�5����3��7
�
�����B�CA
t����r-��1�5�	�������G�3
:�R����o���-�����
�G?e�	�A����
_������o��	
�� $�1N=$����G�3
�d�R�	��5����1�5�+)��2�(��A������

�$�OH������(��:����+)�	?�
�.C�FG7�K
 ��Z��#D����MB�;16�+�	$��J�c8
G7��� �� �������"
��<��A�
"3�4,���I
���5�+���	�%?���������1�����1��"
���
	$�����0�A
�"i���������	�1̂�
�
��1���G��r$��1�7���1N=$����G�3�:�R
��2\�]����5�A�5���-����������#��
"3
(U3���	N$���(L�-���#�"6�5� ��Z���
>���%&'��
��.�`,T��"3����1�3�
1N=$��� $����j���������j�	J2$�A���
G2���
�	������>��O����������	��+)
�����j� �����	$�>���������1�J-w
��1�1�1�J-w���G2����+?�����L�1�R
��A
�"i�x�
��1J�1��7
��R�����
+)�	
�������1?A��.
����L2g������� ��Z�1$�	$�4����
��#�����1J�1����J278��	DL$�	$
�y�	$�12�n$�"!�����D$���C�����jC
��	8�	Uz��	
�����������GT��
G7���F����P����9������>�I
�A��.����1�3��������?��	
��
 �� ������j���������j�F�(���(�1���
G
�����5I�G7���c8�1�J2��.����5

WX{{���1�����1����"�B�C̀=8
�2�(������1��	$���1��DUT�1?A��.C
�(U�K�`=8�	$���1�$�1���:7i��(U��
`,�����-�����	N$� ��Z�	������
+)�����"3���������1�1��	
�?�-�A���2$
1?A��.�;4D?��<������4D-��"3�	
�P
��	$�`=8������,�$�O�����������
�
��1����%)�#���$������	N$�1��%
�f
| 
� 
�5�1�.��J�($����� ��Z�>����
����"-����1�3������	����A,&2
������R����1���A������1J�1
 �� �����-.�������1�3������
:
�1����1�5���"%��1���UJ�9�1?A��
���"3������#$��L?�e����[
A��"�J2������n�4��_�(-������
1N=$�����"3��*+g���-.

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

�,\
5�"!����5�}{~{���1�����1�
�\�9�}X�{��nDH�A����������
�3�	D������	
�����2
��1$���M� ��8
�?
����OJ
��O�1��5���M� ��8��4��
��A2$���-.��"3�	$������#��5����LD��
�����j���-.������������:7P��	D��
	$��������A���	�������A�� ��8
1�J-.�	��	
�"3���2
�	l$�1$���($�`,T
���1�3����������1��������n���
��?��
���	6�
������GT���8��
�\
a�������Z���"@���"��G�_8
��2
1n@����1�������"
�� $�	�(��	���
	$��������A���	����1�J-.�����"3�	��5
A
"��R���������"��B�	D������1
��-� $������#J?�_��
�1?��1?��5��
>���5����(��������8���
�����	$�"L
����$���
��"
�A���2$�A��B
{k���c������+����%3�	
�O%-�>(-
����ew
~k��
�j���w
�k��3����>��O�1��5���M��?����?
����
OJ
���1$���M��?
���?��������2
���-.

G�����G?8�������	D���1�J-��	DL$
 �A�����>����-� $��,��	�(��A�5���-w
���G-����|�(-�>AL���
�����"3�+)
����������b�T�G7�K� �� �����
#�c��
���"�:-���"�P���=2$�+���:��
>��1�Z�G��5�4D?�$��)�1�J-���"�P�
���1�3��������#���������	$�G� ?�-
1%J2$�����"
�����-.��"3�4�3�����
��-.���M��n,�����-�A
t�	D�����
����
�R�:��"L�	��1���	���	$���2
��
 $���������>1n�� $�+�E�`=8�1$
��($���A��8��"3��\�_��R�1?A���
4�c)�`,�����O*"
:2$�A�5���4D?
	D���������k�4��R���+�1$�������
G��D6�k����������5������"���"�P�
:7i�1%����+��5��"3���-� $��,��	�(�
A�5���-.��"3�"����n����>AL����
��1�1�	$� �� ��w�"�����?�-������	$
O��:�D�J)w�"��� ��Z�>����
��J2?���!��>1P)�	$�A��[��
"3��
 y����
"3�AL8�>�.
����
��
����($��?����	$��J�c8
�2�������������������2=��5�#�J
��� �� ���	
������ ��)�� $��(,2$�1$
�U-�4�����������2=��5�#�J��	DL$
�U-�4������6�16� �=
������"���L
�5
���,�h�	�����y���LH��+��	�
 ��Z�A�
�����5��...�1�A2$�A�5���-.
�J�($�}{�~��������0��dJ�c8��?���
_=U$�sv������"�B�C��
� J���2

1�	�(�����47�� �����O�@����>�� $�1$
��M���2
��?���A����	�����1��"L��
���M� ��������� $��������:b��FO���
�n
������eI�1?�"���	P2
���-� $
������`�K���"�.C� y�:-��*+,���
�"�n���"6
�+�E�G�����
���1?A����.
��������������1����U\�$���#)
F��6J��I���-.�����U\�$�F��
A�+
���I�������
�	���
���1�	�(��"��
 �� ��"
�O�1��5���M���	N$�#�J
��A2$�	�A�����6J���1?A�����:7i
���"����
��.�F�,\
5����5��v���1��



����������	 ��

�n���R�����I�����A�R������+P�
���	
���n�R��"
�����,�3��1m� �� ��
���������>����#�J����i���������
�"6
���+���1��"!���-.�������2=��5
#�J���� �� ��� $������	��O�@
	������4�������������,�P�R�>�����
���[�	
�>1P��_U$���*��������5�	
��
�:-�����%L�R�1�A����>�����+)

1%�����+���"!�`
:$�1�J-���:7i
�U����	$����>�����F��2
�>����I
1?A����	DL$�	N��� e� �� �������4)
�����2
���OJ
������>�������|"-��
��
��+�.��������n����	$�OJ
�	l$�+��
 $�>"�R��4^������	�9�>����	$��	��
C(��t����*aC�_�+��_=U$����5� 
�5�1��
	N���A6=-�>����:
�������-.�	$�1̂

�3����������1�f��G%2��Z���G������
���"J)��LJ��#����������$�>1n�� $
	���2�$� 
��������23�(,$�+���>(-
����e��1����������[�>1��������2$
� �����$�>1n�� $���2
�1$���($���
��1�1��������n����#�J��
�����+�
���$�>1n�� $�OJ
�	l$�+���������f

>����#�J�� ��.��
��)���1?�"%�R
4P��42�T���Gn
���2���g�	���"3
���1�3����1���;#%3��LD��<��4?T
�"3��:2b�h���	�6�16������	$��y�	$
>c�3�#P8����
�:$�	��	%
"-��������
�12P����
������"-�>��	����2����+��
�� ��1��������$�G7�K� �� ������	$��
��h�	$�1?�"@���*�������:%��� ��.

;#%3��LD��<� $�	
��2�	$��
��)
�
	�1� 
����1J������O�%6�5����"��
���1��� �	�����P
����A�����LD��
��A23�����#��5���?�	$��%L�8
��1���5��	
�O�%�1� �� ���1$���($
��-.��\���(
�5��� $�	
��M+��� ��!
 �� �1� $�����"3��J�($���+?$����1��
G2�>1��� $����1�����1���5�+�"%��
��-�	$����3� ����1&��+�������(
�5
	
��3�+
��1J���A
"����>���5�����1����.

-���#����.�/�$��%����'�������
���	��0��)���������$%������

��������+
�#�� $�_U,-����4D)��

 Jg���1@�>��5���-���$�1�������
�$�A��$����̂���:7$���A
"�$����_�M
������"3�������>���23��	���4
	�
_
a���1U����...���-���_�S����5�4D)
	
��(P��R���:DJ=$��������2������-��
4D����1����	&@�	J���� ��L���
 Jg���>���/�4D?�����%L�8���+�.
�(,2$�>��+)�	���=J�
������������q

�����	�������>����������������-�
	&\�]�	
�����2
������ Jg�4D)���
	�����1����
>�����_�M���:
�f��"3
"L����1�.�	J23�����p�����1%6�+P��
�����j��
�:$��������A����?��
���"�R�����	&\�]����"u�����	��R
����"
����:7i���"-������	����1@��
4D)����1%�����+�.����"-��:��1J2�1
���(n��"
���...����������"3�����$
1�����1����_8�>������"
�����-.
4��5�	
��"3�������	$��y�	$�1�4���
�*+g����"�c�(�������/+����������
	
����
	�-�:
�1�����1̂
������ $�#��
����\D-����n�4�A���k� $���1��
��"
��*�+g���,�����#P8��4,��"-�



����������	��

	����������JD�)��U�����	
�	

����-�������2��M���-�k�1?�1$��
+?
�5�	���"n���G�� y
��(P
5����4g
��� �� ����	�A�.
��
������/��
	�2��*�+g��"6
���y�
�J�U�-��	�"Y5�	��O%-��
��*�A23
�
�����N����L
�����	����"�:-
�A���k�_
:�̂
����1J&$���"?
 2�9��7�p� $���,�$� 
��� �� �����
#�c������/��
	�2� �� ���	$�GJ�9
�>�������
��5��"3��*+g��������	�
A
�"i��������G������:T����5���>1n�
 $�	$� �� �����#��1������� ���
�P
5��������	$��������
������
����7������
����A����	P
5����
�
���>"�R�����1������	$���/� �� ����
#��1���	
��1����>1P������%�"T�	$��"?��
��A23����̀
"T�#�"�5�����������������
	$�"!��1�����:T��"3���>��#P�1
	L���k�����(�)������"LJ
5�	
��
��1��
���
4�9����23� �� ���	��1%�������
x�M���������4?�M���,�$����n���R
�2L���-.������������,8����>�� $
	
�_=�R�;�G�)��� 
"?@<��L�$� ���
 $����5��"3�_=�R����\�_��R�+)
�
�����-�	������>�� $�	��5����
4,��"-���"@����	����1@���b��1?��
����M�_�����_������ $����+?$
��	+����"3��1�����A���+�"@����
�
����A��������������>"��5�����+��
1%���	�+����#,������P���	��1@���
����"3�`
"T�	
��	����1@�� %�.
�
��1��� ��Z�����P
�����1���������
���23����	$�	���+���x�
�4D?��
1�
�+���������(N,��$�����1�f���"J=L%3�
����h��#3���O
��������+?$�	��

�%?��� �nL�����:b�M�A&'����
 $� �� ������G2�����1���"%��
��
��1�������,�1���(�$���O�"$��"3
��D�)����
	�-� ��Z�>������-.��,���
��D�?�R��������
p���-.�	$����D$
�
��1�����
�����-�:b�c�;4
:�1<

��x�
������	$��#���	��"���� ��Z
1$���P��>r�����9��L=�
���������	

O%-���2��� ��!��������`
"T
��"
�����D)���"���������1n?3
�������"�������U8�dH� ���
	DL$�����1�������"@�+)��
��1�5�A��.
�����~{���($����#��9�����M��3
 $�����$������"�n��	�@����+
����
��A-��>"����=-B�C�"3�#��	���"3� $
+�������
����"!��A�����3�1?�
�)
�����5���4-�+%-�Ag������2&

	
��
��.�>1n��F�"
��I�����
p��#�$
 $���D)���D�?�R��"�������=2$
�JD?��+�"@���	����� �:
�1@�Ag+�
	$� ?�3�>��������1%�����������4-
�P���	�������P
�	$�	���#
�R�	�
��
�:23������1$����1��A2).C
O�A�1�����2
�	l$�+�����Gn�9��
>���/��
��R�>���	$�4�����O���A
 $��5�	$�;	P%-�	
"3<��	
���"L
�"6
�����#����>���A������	
��� �� ��
��`,���"L�����7
��R��_e�����
	
����1���1�?$����#���$���-.����2
��
"��� 
�B������2
�1$���($����2)
 $�����"
���>��5�	���O
����B��
��G2
Ag+����-����9����
��R����	

1?������	
�����+�"-���9�1�J-.
#��9����B�C�
�+����
�5� $�Ag+�
��G%���>�����A����	
��"���+�
�"J2��5�1������
�Gn�	)����	
�����>1P�
�
�����+����"�.���\�-�����.C��(,2$
�?L3���-� $��"3�"��>����D)���:
�
�*+,�	J2$�	$����������
:�-����n�4
:
�"@���������9����(�)�42�T����
�:
�*+,�+)�:
��
�������	�3��"3���/+�
1����JD?�1����&2D���=��R+�c��#��
��A2$�	�A��������J�($��_e��"3���-
 $�#�+
�47g���1�5������n�4����(�)
���������
��g� �� �����-� $���-
O�
��1@�������	L����
����1��
�=J�
+�����1��������>1P��	�����*���.
����������,�$� ��Z�1$���P���?��f

1�J-��	DL$�GT���-���#���A��5�+��
>���A����
	�2���-.��i� @
 ���� �� ������i���D?�3�O�"�5��
������������
5���-.��"3��,�M� $
�#����"3�O�"�5���P��	$��(�8�G� ?�-
�*+g�����"
���1�J-�������"3� $�1=H
��D�)��*+,�����y,�-��"3��J�($��
	
�?�-�A���23�>��17@�	J��c�����
+)���	8��1L���1�J-.�`,T����5�~~X
��1����n���R������� $���N,T�	

:7$������(�)��������-����
�O���
	$��\���7i�A���#��3���1@���
 2!�	�1�����"3�4?8���n
�	$��7i
#��3�A����G2�����������2����#
��
�\�]�A�.�������
�+?���̀=8�	$��1��
	��"����O���G�3� 2!� �����������=$
 ���������5�����1��4��5�	
�O
���-
�"$�������	$��5�����G,H�	$�4����
���"���UL��� ��.��"3�+)����#�"6�5
��A��� ��Z��������q����>���/��
O
��/������� ��Z�>����������2P
A�R������#�����������U?�T����,�$�
����4�9���$�����N0���1���5����$
���#���$�������$�	������ ��.

�����1�������	���%����(���(��

���"��
��2�����	���3�� 45�&

-�������6(����7(�8������(

����
��
����"u������_U,-�����(�
��
s��}{����{���($�	��5���-.�1$�:7i
���}}�{���M�O�@��	DL$�+?�3��S���
����12P����"3��
��+)�� �� ���	�%?���
�U-���r�
����(�)����������:DJN�3
�
:2$�����(n��"
�������:��1J2�����
�"
�����D�%�����JD?���#,P$�GT�4D�$
	�̀D�����#��+���1U���A�����������5
�+��a����n�4��� y�������������-
��+��.��:2&���#?P����������"
��
������5����AP���:P?��5��{���($�	��
 $����̀D,�1$��������	
�������3�O
R
 
�5�	��.� �� ��{���($� $�1=P?��5



����������	 ��

�6�9������1��:1;
��������	
�������	��

����-���:�5��>������	�����A�������4%T��	�����
"3�1���+����	�"P��
"3
G7�K��1���+
� �� ���-.��2��=�1$�� y
"-� �� �����������1�������_
�
����"3�G7�K��U
�������O��&�	$�1���+�"%���1?"�	��.����+
���� $
1?���1�)����������L�1�R������-��:2$��� ��1����	$�>1P��	���
��1�)������	
��
	P,�������-�+?�3���
�����>"��5�>1P������1�)����	�"�� ���� ��).�1P��
CG7�K� �� ����S�C����������	
�������	����	$���̂����:�f����G7�K
 �� �����	
���O��u���c�	$��"3�1���+��	�#���>��5���+�a���(�$��������A
�f
:��(�-���B�C����-��U\�8���"6������L�S��	
��� �� ����"
�v{���MC���
 %��+����"
����O� J2�����:��1J2������	�6��/���
������5���-.
CG7�K� �� ����S�C���%Le�	�3��dDe���-� $���� D�$� ?��3+����:�f���
G7�K� ��Z�F����,�8B� ?��3��,���5�	
����?��4�-� �����	
��� �� ���
�,���5�4D�$��n��R��LH� �� �������
	����
����� �� ��I�A
 -����+�� 
�
���?�����/��������	
���>��"@�������-��"3� �� ���������3��1����1J�1
>1���	$� ������+���
:-.�C�(�����,����#�J�	�3���2
�����OJ
��C���C�:[
 ��8��U���"-+����*+,C�4D�$�>1��������,�1��_e��"6
��"3�1P�����-.
CG7�K� �� ����S�C��1$���P������2����#
���	���1Q���	����N$� D�$��=��
C ���1J����G7�K� ��ZC�	$�1=[� �� �������"3� %��+��-��	DL$�	N���+?����
� �A��	��>��5�1?������	J�m��:L���4?�����������+������:[�G7�K� ��Z
����N0��"3�����-+��:
��
��:2$��� ���1J���+���#�"��������N,T�	�
>�
"3���2����+������L�1�R�#���$�	%
���	$�1=[��1����1J�1�������
 �� ����`
h�1?��5���	��	
�5��1����� ?��3+���	�3��dDe������$+���4?e
�U7T�>1P�����:
�+)�1?�"�.
���������,�1�1̂
����4?e�CG7�K� �� ����S�C�	�����	$��	��+����&2D�
��2%
����+��A�.�CG7�K� �� ����S�C���������	
�������	������-
+?L�����G��9��������+���1P��+�����A&\�-+������:[�G7�K� ��Z
���	$��
���:%���������Gb�����G?�"-�>1P������"3�1P���	��_?�?-
��27,�M�� ��.

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

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

))�#�����*++,

��Adress: Darvag
        Box 1305
        111 83 Stockholm
        Sweden

Tel: (46) 070- 444 22 90
Fax: (46) 08- 79 69 461
E.Mail:
darvag@swipnet.se

��1��1J2$���������,D���R�#����>���
�*+,��
:2���>��5�	��������-�	$
A��5��L-+����*+,�������	$���� %
 
�5�	��.�`,T� ���1J����G7�K� ��Z
 $�� y
��"3� %��+���x�
���������R
�2U�5��>�������b�� 
�5�1��k����P)
�
����>�B�̀,T�G7�K��1J�1� �� ���k
�
	����
�����>1����?��f���-.����
�$� J���-� $� D��+���	P%-
>�"����A�5�����
���#��1����{���{
��($���+�#,P$�+���#�Q��"
����
4
�K����	$���̀
�1��A2$�	�A�.
������:
+�Q�#�Q���#P�������1
"��
��-�������"3���5�	�%
��1$�����#��
 �� �����\���������2=��5�� ��.
�,D���#�Q���#P���������"�+�����"6

���1$�+��	n��������G2� 2�9+��
��������p����\$�+��� �� ���1��
�?D�����A6
�+����+,
�������
	
���	$�������#�Q� %�1��� �� ��
��-.�#��� �� ��������5��A�4$
�"�c�(�������*+g������+�E����A
1�����������1$���P��G���>1���1�J-�
	DL$�	
�G2�>1P�����	$���A-���
���������,�"8�� �����	��4���
:
",���N?�[����P�"��>1P�����	$
�����+���#�Q�� %�1�.

�����

��_$� ����"3� $B��������L2g� ��Z
>�������-.� �� �������������� ?2
"3
G7���	
�������1�J2��.�������
"3
��=������7�	8����R���+
�;����
"L2�<�+J2��.�	��5���+J2��� $���
ODL����DJD$��
��g��*+,��	
�OD$�>�

�"J2��5�1����+
��|"2���>�����	
�>1P�
����-.�	
���1n�R�#��� �� ����	
��
����3��1����1J�1���>��"@�>1���
	�"���,8����+
�������-������k��"3
�"3�	������4,��"-���"3��*+g� ��Z
>����k��������1������
1�A-�>1��
�N[� 
�.��"3�������M���-q



����������	��

����������	�
���������
�����������������������
����������������������������
�	�� !���"�������#������ ��
�$��%&'����������
���
������������ �%�������()�(�
���'�����
*+�!�������"�,
� �����	�����(-����./
����0	���1���-��2�3����3
�4�!�'��%��5��(������	�� �6��

���������������!��)���7�������� ���18�"9
"������:	��$ �����;�<��������7�=�����
0�>��������������������	�?�@&���� ���AB&
�	����C�� �6���������� �����D&��	��E�F

����������� ������./�����0	����2�3
G������-���!��'���������(
E&��%������
�H��I�������"�������#���BJK�������;�
:�L���	���H���������-���M������-�A�D�	
!�-��)&������������'��N�>��������
� "E�O����D%��	�"�������)�6�	���1���6�	���
���	����<��O��4��5����-�����	����
���
����#��6 ���������������;�<�������P�������'
��#2������ ������./�����0	����2�3
�����D%��	����QE��O��������	�)* R���
S��;6 ���� �������).F�����N���������'
��������T	�;�<������).F���)* R��%+���
�����	�?U -����-���'��������� !�	�)��
��! ���������� "+�����#��������*���	�6 �
��������D%��	�(�����! ������"�&�04����
���./�����0	�����V&��2�3����)��! ��

�����T	�;�<������).F����)�$�-�;6 ��"���
;(���"����)��)������L����F�(
E�*9��
�J&�)�+�� �����(�����H����A���'

��������	
��

���./�����0	��J2 W�:	�!���T��� �X
��S�Y������ZU[�:	���\�������;����!&X
:	���B�H�����;���D����������"����J��	�;�
:	�04������ ���X���;����]����./�)* R�
� ��������)* R��LF��?	���#2	�;��� �X
�(�VJ�̂��?�E�Q�����! ��AB&��	�:<��
04�	��L�_����������������-����./�����0	
� ? ��� ���'���W�̀04�	��Q������!��>��
(����������	��%������(�;�<�����%�	��	�H4��5
�#�U��� �8-�
* �&�H�?���� ���a���F`
04�	��"�������	��%�����J[����B25�����
64���(�)�� !&��*��$��� ���a�) F�̀� �b��(��
�	��c����#9��U����;�������*�5��������
���	��V�5�04��&�!d[����:����(�)B���	
!<�"����#�U����������)�������e�����
� ���'��QN�������04�	����)����]�04�	
�?�E�Q����J�C���D����J[�� �������%����
�(���!�B*�������J2�5����-�"�������04�	
�	�7�/�)B������������������=��B*��;�
6T	�H������A�D���a�:<��F�̀04�	����A���	
"��:���� 1����? ���� ����M��	�"E�������(-
�c�����J�C���D����J[�� �����<+�����(
;���A������������������04�	�1���	�Q��	
�? ����Af�!&��	��%��������*�W��)* R��
;(����6 �-����������0Ug�� �'��(�VJ�̂

�H�2�����04�	�
��+��04�	���W������(��������
���Q�������!��>�� �����	��	���<����h��&
?E��&�������������"�������(��)&�;�<�
!����� ������U*	��c�����L��(������;�<����
������4 ���'���V&�H�?����	���<��H�����4 �
6 ��������!���i�?�����D����-���04��O
��$��������H��O�)��)��)<�+�������U*	���
!�O��������5�?�49�S���)�4����������&
�����'�����������-����)� ��V�%+�����1 (�%� �
���D&�����]����./����QU�	��)�4�����
������J ����"4������'
�c����	���<���(��)&��H��&�)����	�"���
��R"���6��?���������������S��� ������U*	
�	������
* �&�H�?�����AE�!�	�"����J[
;�<����	��	��J[�A�������H4�U	�A���������
��(�������L�����=�� ���'�;�<������)�j
04��&�!d[�!���6 �"����]��J�i������
��*���O�1���D�	�
E5�����5����������-�;"�
��7��-��� ���'��	�Q.�-��6 �"�����c����]
��(����[���)��)����������R"���6 �
� ������	�� ���1���4������V&�H����A���'
�����VJ�̂���*���(��<+������6 �)�	�"��
;�<����H��������?����H�� ��� �'�;�<��:�����(
���H�� ��������Q��V�������S��� �����	

������� !�	�?�O���k��0 ���QhE������L
�	�����(-�� !�	�"�����!�B*�������c���������
�	��� V	�H�� ����Q��V&�1���6�	����-��)&'
lmn����� ?	��	�Q�F�
��E�&�H�� ����������
��������H��&��	�
* �&�H�?����
* ���
�	���HI�H4�U	���� ����c���������	���)�



����������	 ��

��������Q���S�O�6 ��:��-���?L�� )5��	
;6 ��"�����)�$�-��f"g����!�������)�$�-
�f"g���;6 ��"����L�?��$�-���8-�����

* �&�H�?�����!���'�����!�-�� ���	
�����%&��	��c�<�����
���F���Af�!&'

������(������o�Af�����JE��Q[�!�-����

�M��	�"E	��������5�!�-��	��
���F���%���-
� �����;6 ��"�����?���6 ����%�	�� ���'lpn
�c�<������� ��%����"���%��������6��	
6 ��������%&���%����kf����'��������� �O�
"�,��������:	���V�����7�����V����H���
�4 ���	�
��+�6��	�!��������! �'�qQUE�r
6 /������%����:$ �	��(������ H��&
�?�E�Q���)�B��-����-����H�����?�E�Q����
� ����6�G��H�����"�����������c	������6�G��
\��O���� H��&��H�2�������?�E�Q����R���
1������������4��5��	�(������������c����L�_
����
g����F���V�������J5�6 ��! ��'
;6 ��"������������!���C����DI�����c����
�6�G���(��"�������E�� ��%�����	�(��A��6 �
����	��"��'�;�<���(�0�����V��O"���A ��A �
�(�H4�5�6Es���G��O��:	��(��c�����:	��(
�"�����������L��f"4�����A%��t��������'
��B�&�;6 ��"�����c������"+�A�-�6 ��-
� �'�"������	��*��$�����(���!�������(�VJ�̂
�H�2�������?�E�Q��� H��&���� D��&��*��
��$�������� �&������'��<������h�W����
����]����DI����Q���=�����C�;�<���?�49
��4�� ����)�W"���muvmwxuvm�����!�'
�����(������	�!�-������(�� V����D��t��
�2�>���4�� �����	��]�!��&���$U�%�
D��6&���c�����;6 ��"���	��#�VB&���6�)���'
�c��������!�-�0 ����� !������;6 ��"����L
��������D� ���2�>���4�� ����H�7�������'
��R�������?I�!��	�����(��
%��!���(�����
�����D� ���2�>���4�� ����
��F��Q.F����
��D� ��9�
����	�
��%���������V����!�-
��L�����-�!�'�������c	������Q���=���J�
� �b��(����;6 ��"���!�-���:����	�Q�g
������!�'�H����������D%���������4Uy���+
��U� ��1 ���6%��O��	�!��&���$U�%�
1���6&��E �'lzn
�c�����QUE���#�V���DL��9���V��O"��������
��R"�����(���6��?���	���������L�� ���'
QUE���� �8-���$����?�4	�7����).��������B G

�������HI�A%��t������%+���)* R��%+
� ���'�"�$�����	����1�����H���um�������5
H���
�S�����V��O"���DL��9���D������)&��	
�Q���=����*5�(��������AB�����	�:��
��� ��?EI�;������V��O������6��?����!���
:��������!��/����V��O�����D&���! ���	
�	��������)E�&�!��6���D��t����2�>
������O��V*[��)&'��(������4��+��	���
�c�<��)�!��)���	��(��"4�������./�����0	
��L�� �����������<4<������04�04��������4�e
6�� ��A���L��*�������(���"�����c�����!���
��Q�����;�<������E����A���������'l{n
?����(�?�4	����@ V b�]��%�V	��	�;6 ��"����
�	�?4<	��1 (�%� ����V&�H�?���1���/�������
A�U4��������V	�q�c����L�_������./�����0	
|xumr�)	��V�5�QE�-����������1 (�%� ��H���
A�D���;6 ��"������!E����̀�*�������	
D��V�&"�����(�A������QE�-�D��!���*���(
���"����<+�;6 ��"���J% /���!���� �8-
���!<����B<����	������B��O�;�<������c��
����(����������a���F�̀;6 ��"���(������
�$�����DL��9���V��O����(����� �������J&
1 !9������	��]�6��?���� (��U8�*��
�%} W�?EI�;������V��O�� �������������
�#�VB&��������a�) F�̀�%�E���;6 ��"���	
��O�:�����-�Q�g��D���-�� ������V��O"����L
�-��������DL��9���D�	�� �'l~n
;���"������������/�q����������������./r
��Q���������	����!�B*�������./�����0	
�J&���\�������0	�6 �"�����)� ��V�%+��
)* R��%+�H������!���'�l|n��V4�	��+��4 ���
��!�B*������	��(�7�/���\���A�D�	�� �����
6 �"�����H������]�?���	�)* R��������
� ���'��M�������!�B*�����	�"�,��?	
0���7�Vg������*�5��E����������� R
��J���;6 �����H�?����?�(-��E�����;�<��)�
�U�������'���������	���!�B*�����J&���\��
��)� ��V�%+�������0	�6 �"��H������!����
!4<	����? �������'��M�)* R��%+X���C

��+�������)&����������[�A��"����
��
:�"�����	���Q���) )��V�%+�������%�%+
������������)&��	�����0	�6 �"�������
)* R��%+����f"g�)��L���*����A����'
����������	�A�����O�
��+����?�49
����0	����)* R���B��=��������'��	�Q� ��

�h�W���(�����������9�q�������	��h��	��]
�U&��#�[r���	�
���Q� ������/��	���<���
�������)� ��V�%&"�����������"��&�;��L��)&�
��<�����������	�̀�)* R��%+��*���(��� V	
"����� ���	�" �&�������������������*�5
�����'�l�n����
�����Q���)&��	�̀���
��
U	���������?�49���)� ��V�%�����������
l"E������-����	��)�;�������!�B*��1����(
;���J% /���!�n���
��� ����).��&�����	
�<���������&�
B����������������B< F���
��V� -�����N�������*��$���������'�lvn
��������)����C��(�����(���)� ��V�%+�������
�(������	���B� (���%&������!��! ���	���
�)�j�;���[�A������)�)���(�?��g�7�/��	
) �������������!�-��)&���: �����7�/�
��)� ��V�%+�"E��-����)* R��%+�� ����	�"E��
�V�5������%&������������L�)* R����!�'���
7�/����)� ��V�%+���� �b��(���������5���
�f"g����U�%���* �����D��������
�M��	
�������������f"g����).F�Qc���� ���'���

����V�5��	��? ��;����" �&��[�������
���B< F�q�U&������r������L��	�7�/��%4&
���"����;�����QE[���)�%�������)� ��V�%��
������'lun��(����D��� t��������	
��!�B*��������)� ��V�%&"������������9
��?	���W��������(���	����Q<�-���!���'�:	
�%����� ������9��U*+�6�����)�;�����
04�04�����������4����''��������)�6���" �&
�[�������������-��$���X��%����������0	
6 �"�����7�/�������;��	�����������? �
��!&���!�4�-���A����'�;�<����������E�A����
�	�?�49�����0	�6 �"��� )i�04��O���-
����6�	�!�-�������A������04��O�)* R�
�4�!�����)�!������;��# ���f"g���!��
04���?�49�;�<���E�� ����)* R����!�'����
�	�"�,��?	��]��JU�5���U�5�A������H�2���
��%&���U*	����)��QUE���(�1��)	�"��
��H������?���	����������)&'
���./�����0	��]����./�� �b������ �'��
� �b��(�����������:	��(�VJ�̂��H�2�����
�?�E�Q����:	��(�VJ�̂�)��)�������@ V b�*�
H��5��B*�]�����)�$�-��f"g���;6 ��"�
�4 �'��%������(�)���������?�49�"+���?�
� ������"+�;6 ����"+�)����	������ ������"+
�f"4�����%UE��'�;�F"�����H������ �����	



����������	��

����Q���=��	��]����I���H����������5�6 �
�)&��	��4��(-�(�����������4��(-�(����
�4��5��	��]����./�!�'�
���&������)&
�	�?����(����-���������H���um��0��"��
�#�U�������)� ��V�%+���������:	��)E���
:	�����1 (�%� ���"�,�A�-�)* R���4 ���'
)* R��%+����).F�A�����"�,�A�-���
A���9���N�����;!�����1f���?�49��[
A������4 ���'���Q*s���).F����).F�A����
�(��?L�����*�5��"��-��[�A�������������
� �'���� ���
�����Q��!���	�� �b��(���	
Q� ����]�04�	��?�E�Q�����[�A����
��������	�Q� ���?�49�����04�	�����?��W
������)* R��%+����).F�A������� V��!�'
�4��(-����	�� ?g�1���(���).F�A�������
)* R��%+�!�'�������D��������"E��	��	
�BI���M���H����������h4�&�!�'�� �b��(����
(��������0	��E�� ��%&�������).F����)�$�-
�f"g�����������Q���=�6 ������	���)�
������'�����+��	�;6 �������?���]���B�&
����C���!�������Q���=�"�����QU�	��)�4���
H�?�����q��k���V�%+r�������������(����
��!&'��!���C����DI����
�O��c������;6 ��"�
��D�����@ V b�]��4 ���	��*���� ��������
��$����	��4��(-�1�$������ \����6�L�'����DI
�c�����;6 ��"��:	����)T����)�����:	���
)T��!<�����)��)����<+�A�-�6 ��-�� �
��� )i�
* �&�H�?�����)����	�"���6��?�
(���S�/�� �'��(�VJ�̂�Q����;�<���]
��B�&���!������������]��D��4��(-��������'
������Q���	���)� ��V�%+����������QE�����
�)�)���f"4����7���)* R��� ������������
��%&��	��!#���D��W��������?�49���D�
Q������f"4����!��������������	��E�(������
6U O�6 ����������?E�Q&��	�?�����;�����'
����)&��)&��A��1���-�"����?�E�Q����D�
����)�j�Q�������%��"����6�5����;�<��� ��
���)��H����A���'������;�<���������)�j�;��	
��H������QE5�� �O����"������(��������'
�%�V	������)&��	�A��-�"����04��O��[�A��
����������	���<�����G"��6 ���f"4���
�%UE�����S��)* R��%+�� ������U*	����Q��	
"����#�U������?�E�Y������QE5��?�E�Q�
6 ����L��(�)* R��%+��%��������� ���'
6.>���Q����(������N���� ? �����?�49

��)� ��V%��������������������).F�A������
)* R��%+��4 �'�?��W���[��������?�49�
������;6 �����7���;6 ���� ����	�"����
0�>��%UE���� ���'�"��0������?<&
�QE�W�)UT	�6 �������$��������?�49��[
A������.t����4��(-������'�:	��������g�
:	����1.�B�F�)��)����:	��������c9�
���./�����0	����.���� ��� �b�����
��)� ��V�%&���� �����]����).��'�"E	����
�B�O�A �-�����"%�����	�������?	���#2	
)* R��%+�����(��������./�
f>����'��A�
�%�����.��O�� �b�����7�/�����)� ��V�%+
���;�c������	�Q� �����T	�!��Y��������
��(��������������H������"�����7�F����./
� �b��������)* R��%+�(�����:�L�7��4�
�4������!�'����./�� �b���������0	���
�������V��"��������!&���M����Q =
�)�;����"�����U*+�6��"����<4<���"���
04�04���"�������!&��	�����dL��)�# ��
�%UE���� ���'�
����J -�1����;�������./
����0	������).F�A��������f"g�Qc���!�-
� �'��<����)&�������c���	��V�5��"E�&
�%�V	��E������H������./�����0	��*�
���+����	��H&�6 �������������H��I��
�4��(-�04��������;��H�����"�+'
���./�����0	��cE Q	����(�H��F"����� �
�	����� �HI����*��"����#�U��� �O
��A�D���'���V���H��F���	������HI��	�Q� ��
?�H	����./��J% /���! ��������!]
������!E��5��f"4����!&���;A�"��	�0 ��
�����	���L��!�-�� ���	������-��J�F�� �O
A���'�H��F���F�����������(��c�<������<4<���
��04�04���������)��4��|xum��"4����

)�(����"�������'���H��&������)&��	�����
��V��������%�V	��U&���������� ? ���9��	
Q� ����B< ����	��������?�E�Q����!�	���!��
���H��F���F��T���!�'����0������H��F�
�B< F�q�U&������r�� )i����"������A�����
!�����(��-������U&�������������!�lun��	����

���&������������"���	��U&��������	
�h��	��]�1���-����B< F�����#��������c	
�4��(-��f"4����)� ��V�%+�QU�	��%Ui�"+�7�/
��"+��)�4����)UT����� ? ��;��'�H��F�) F
��(������-��J�F�|xum���B�3��D���'�H��F��	
� )i��c�<�����"4���!�������<��&���Q�
!����B��V����!�-��	�6 �)�	��1 (�%� �������
�)�������cUs�! �����[������"�'�����g
�E����A�������	�?�V4���(������)&��	��D����
�	����1��)	����./��	�Q� ���D��V�������0	
!��6�	�!�-����	��cUs���-���D�	�� ����
:$ �	��(��f"g����)�$�-��f"4���B*�]
��1f���� ���'�����g�QE�-������E����A�����	
����<����?EI�!�-�� �������H �����;���-
�� ���������+������������H����� ��̀;6 ��"�
����(���"���	�7�V4��"+��(���(����<����� ���'lxmn

	����������
��������������������

� �b��(����������cUs�;������6 �;A�-��
�TUI��	���B�&�04�����6 ��� ���	�
��
���A��������(�
������J��F����-�� �'lmmn
�<+�������J2 W����./�����0	������
�cUs�! �����[�������HI�:�L��?L��cUs
! ����\���E�������04�	�
��+��%UE����4 �'
�������E����A����cUs�|~p��B��� ���	��(
VJ�̂�� H��&��?�E�Q���(�!�"L��A�����Q���
���!��>���QN���H4�U	�H�?����0./���;6 ���



����������	 ��

(�����������c���������>�� ���'�(����

�������!�����:	��)���	������	�����
�������� ����cUs�6 ��������L������'�������
����z���{�H�� ���)�)���(�����	�"E��-
?����*�������(������;�F������04�	�����
!�-����(�
������J��F�� ���'lpmn��cUs
! �����[����./�����0	���cUs�;6 ��"��
(����������� �b��(����������D��)��(�������
�%UE������ �'���������HU�&"����f"4�������
�< ����������������	��cUs��E� Y�� �'�AB�	
��! ���	���<���]�(������� ��%&��	
�cUs���-�������	�;�<+�����! -��E*��!�-
� �'lzmn��E����A���"E$���	�Q� ����%UE��
������cUs�!������6 ������J&�"E��
Q� ������D���������'
�(�VJ�̂�)��)�������cUs�)	�A��-�
��+
� �����	��)�)������4���(��c����;6 ��"���
(���������� ���'�����A��-�"��Q4��O�� �����(`
)UT�&�0U4����	����g��(�!�"L��A�����!��>
��(���������� ���'��Q���V� ���	���h��&��cUs
�����*�5������������ )i������?���%���
�f"4����\���E����!�VB��t���������VN�/�
�"4�����!������04�04�������<4<����"+���
������"4����;��� ���'�����R6�-�V�4��W"���	
���g��(���!�B*�������A��-�"���)��)�
q�E��	����.��r�q?���	�;���&r��qA���D� �r
� �������(��Q���V� ��
E��&��������'l{mn
������c����b-�V�4��W�!����AE��-�����-�����
��)��������������	��E*���)&��(�;�
)* R��%+�����!&�! �'������	�"�,��?	
�J�����%&'�q�E��	����.��r�D��6 ��
��H��������4�e�����"4�����f"4��������-�� �
��QU����	����F���D��V���6 ���Q.F����-�� �
�	��(����*�/��	�D��V�&"�����	��E*���)&
QUE���������
&�������6 ��������(��'l~mn
q���L�7�4�r��	����)�(����"�����./
����0	���9���!&���)�)�����g��(
� �b��(��)���l|mn�� �'�����"��>���[
����A��-���6 ���+��	�̀6 �"�����
���F��	
QUE���6 ������E�(����;6��?U%�O
)�(�����t���1f��D����<���l���F����(�"+
!�����n��	�Q� ���
������H���?���	��
�?����H ��������j��f"4����!���&
�).����� �'l�mn�q���L�7�4�r����4�e
�L��*������"4�����f"4�����c�<������!&'

��������������	
���
������� !�"�

;��	��(����./�����0	��	�Q� ����J2 W��
���c	�;��������H�� ���)�)����	��? ��;��
"+��	�"�,��?	�)* R���4 �'��A��:	�H�� �
�)�)������0	��(��U8�]��k��!�-�� ������
�"4�������./������
B����8A���).��
���./��� ?g�!�����	��cUs��[����"���
�	�H�� ���)�)���U8�]��S�D	��E�����	���
���c	�;��!��	����(�-��������	�Q� ����f"g
�)E���������Q.F�A���������<���%UE�����

��!�����(��O���������	���V&����Q<�-����
! ��'�H -��c��	�� ���!��)�(���"���
�����O�q����r�����E� Y�A���������]
�E��	�Q�M��c�<����H����!���E�F�V ���
1���<��������cUs����� !*�D�����-��
� ������)��H�����"���������HN�����!�Y
�).������!�	���!��'lvmn����������	�1���<��
!���D�P��VU	�� ������H�� ���)�)��A�c���-
!�-�� �'�H�� ���)�)������0	��"�,�
�����
�������E+������ �����	����H�� ��!�Y��
)�&�1�dE4������S�����!�	���!�����)E�&
�E�!��6&'��	�Q� ����h�W��������W���f��
��! ��̀��f"g��)E���������).F���0���	

�	�?�B��	��\���Q���	��)&'������1��!�-
����������o������f"g���!�'�lumn�������F
��A ����	��cUs�
�������H �������	
�#�V������� W��).F���)�&��JE���)&���
�	��2 �g���)���'�����xp�;(�������������
��)E�&���!��)����M����� �����	��%�
�)&��	����������g�S�V	���������6.>
�).F��L��'�������mp�;(������*�5���cE���
�cEI�������� ������)E�&���!��)���	
6.>�q��V&������r�������*���'�H -�����	
�	���<��
����!&�:�L��6.>��).F��2 �g
������U*	�"E������E�F��� ����� e��	����
���������	�;6 ��"����Af��������'lxpn�;��
R(F��)&�����
�������"E���������	������
H�� ���)�)������0	��������������V4��!*�D�
�������).���� ���;�������������X

��������	
���
���#�$%&����������

����
��+����������� �%�����./�����0	�
�N���!���DN5��VU	�� ����������0	���
��?%�	��������	���������;������N����).F
�������0	�HUE���������'�����E R�"+���o

�����N����������Q��F�� ���� )i�����0	
6 �"�����������	��N���;!�����1f�������0	
6 �"������;6 ��"����������	������(�;�
����0	�6 �"�����).�� �������c������
�����(���'������������&���<����)&�AB�	
! ����������D%��	��!���DN5��VU	�� �����<�
�E����-�;6 ��"�����)�$�-��f"g��Q.F���! �
���Q��F�����	������A����(����)�$�-�;6 ���
�T ���[��������! �'�����0	�6 �"��
��������&�����������(�����	�������"��
?�49������./�!����������5�H���)* R�
��S��;6 ����� ������	�(Q+�6 ������0	
6 �"�������������F�A��L����(��f"g��Vkf��
����'��).�� ����L������ "+�����#����
��(� V������������ �8-������(�)������;���
?E< ����).��������������	�(Q+�6 ���[
A��������).F�A��������7���H��5�?EI��(�"E��
�������?�49�����0	���)�+�����'
�	�Q� ����h�W����!�����/�q����������0	
�����r���\���������������
E���%�����1s��(
DJ�!������<�F�(����	��%������������]
��� ��D�"�$��?E< ����).�����A ��`
�:���*	�AB��+��
���&�;���)&��	�Af!�	
�(�04�04����"�,��]��(��"4������
���
����0	��������"�>���H�������0�&���
�E����%�������(���)�(A�������������).F��
����0�&��0.Q�����!���'�lmpn�����?�5
����#���J�����	��).�� ��������0	�6 �"��
��%&'����%�����������]�������!��j�7����
��L���A ����	�̀;6 ��"���0�D��������0	�
����0	�6 �-���H����4 ������U*	��(�1������
�(�1�&��	�?U ���J�	��4��(-�1���/���!���'
lppn������JU�5�)TJ���������	��(��4��(-
�]��%5��(���%��"�������5�H����)&'�:T �
��! ���%�������)T���"4����]����./
�������5���0���6 ��Q��o�����X��M
)} �W��<+���������)&��	�;���!���DN5��VU	
� ����E����-�;6 ��"���J% /���!�X�;��
�N�������������0	��	��������N����)�$�-
�f"g����;��� �X�;����Q��F�� ���� )i
����0	�6 �"����)E45��N����).F���
)* R��%+����������(��������0	�� �X

���&������)&��	�!���DN5��VU	�� ��
luxumwx{vmn���	�"E��-��%������(�;6 ��"����
����5�?�49�����0	����;��"E��-�� �����(



����������	��

;���D�Y������'��M�����"E��"���%���
� ��-�� �-�������L����QU�	�����0	��	
�4��(-���6�)&'������N�������������0	��	
"�,��?	��	��������N���QUE����).F���
����0	��4 �'��A���(�;6 ��"����c���	
����0	�6 �-�� ������>��������+����
�������?�49�����0	��:<���;6 ��������j
;��H����A�D�����	�� �����<���*���(�;�<�
� �'�)	������$��Q4�������(�̀04�04������<4<���
�����F�?E�	'�� ���0����HU�&�;6 ��"����
��*�5��������	�"E��	����!�-����)�4����(�
��������!���'�1s��(���)E�&�!��6�	�!��
����0	�� )i���B��V����!�-��� ����	�Q� ��
�E����-�����cUs�! �����[�
N ����D&�
�M����;�c�����O���L���!��������O���
�J�"����<+���?�����cUs�!��&������'
�	��)�h������("�����W�����"�,�A�-��	
� �O�����������cUs�
N �����D&'lzpn
�A�����"��;��	�� �����AB&����
���&
D�=��$���+���V�5���H����#�VB&������
�cUs�������0	���	�7����).���� ���;�<��
�U*	������)4g�� ���	�;6 ��"���%Ui��.���(Y
���TU�����������0	����cUs�������4 ���'
������Q���	�!���DN5��VU	�� ����4�Y�VB�
q����0	�����Q	r�� ���������J�����%&'
������Q������%��������(����������	�������
;�<������0	��7����).���� ��������� ��
� ���	�H2���).����������������Q	������
;�������!&'����
�M��	�
��������#��7��
�(���������!��'�Q4��O�q����0	�����Q	r
�	�� )i�� �����U*	��(�0�>��)�4����)UT���
����V&�H�?����������V��������T���!�'l{pn
���;��(����"E	������%�����	�����0	�
�).���� �-����cUs�! �����[���L��N��
��" ������).F����!&'���������	��cUs
���J��
�S���4 ��H�� ���6.>��).F��	
�2 �g���)������6 ������cEI��%UE����
�����%&��!���DN5��VU	�� �������Q���=
�	�7����).���� ����cUs���H�� ���)�)�
���!�-�Q4��V���+��	�"E��-�:����������(�"+
1�V$��"��9��%&���%&'������Q��� ���	
"� (�H�� ���)�)������0	��	�����(-���D�
�).�����%&��������	��cUs����:<�����5
��< ���).����	�?�����6�)�	��)&'����
:<�����5�������̀� 
�����4 O������&��

����������%&'l~pn��(������ ������)E�&
!��6���
���� ���;(���"����������
H�� ���	������7����).���� ���;��� �'���
�Q.F������	�;(��������).F������>���
��������)&��������;(����������(�H�� ��
f>
A������;(����D��V�&��E�F�D��V�����������$�
�(�H4�5�����"���E� Y�A���'l|pn�� ����	
"�,��?	��E����-��)�$�-��f"g���;6 ��"�
��������4��(-��4 �'�;6 ��"�������%�����	
����0	���).����)&��������
B����B�&
�H�2������?�E�Q����)��)��6 ��
�S�
� �������1���?����(�����0	��D�Y�����'��E�
�����	��<4<����?���6 ��������������-��(
�)&����'�D��� t��*��+��	������<4<�����
04�04����� �����	��	�Q� ����E����A�������0	

6 �"����	�!�-�Q4��V���+��	��L��� ����D���
��������6��E	��%&������0�D�����9������
�f���-�����'�� ����������"E��"9����!�-
Q4��Q��+�:�������?���	���B ����������	
� �����	��%��
���
�S����������	
!���qR�J	r���������<�����	�:�����)�����
Vf���c4 ��!����;���������)���:��
����'����������
�M��)&��	��JE��Q[
!�-��(�� ���
E��&������'l�pn
�6�.>�;6 ��"�������0	�6 �-����� ��
:����
�O���D&��	�QE�-�;6 ��"����#��
6 ���������4������%���'�"�$�����	��JE�
Q[�!�-���������]����	����
���&����S�
����0	�6T�/�������)�$�-��f"g�QU�	���
�k��6�)&'��������	�����JE�Q[�!�-���
1�)���	�!���i���$U�s��	������1���6�����F
�	�����������A�D�	�� ���� !�	�� �'���V&
��$U�s��(��JE�Q[�!�-�6 �)�	�� �������F

���QU�	�����0	�6 �"����)�B��-��*��������
�	����� ����)&��(�����?�49�
E��&
���'�!�-�������	������������pp�� ��4��vxum
� !&��	���$��Q.H	����	����-�1��Z����
�cUs�! �����[��������:����	���
���&
�������)&��<����cUs�6.>��).F�����!�'
lvpn��������5��;6 ��"�����O��	�������Q��
!�-��Q���=����-����Q.F��E �����	�;�<���(
�cUs�������0	��D�Y�������'�
����(
���.����c��������]���(�0������	�������	
���U$��F��)����������)�$�-��f"g�!��	
�Q.F��������	���
���&�����0	�6 �-�����!�
���(�;�����������
E��&������'lupn
�����(��cUs���F����������)�W�vxum���N��
������;6 ��"�������0	�6 �-����� ���:���
��R�A�D&��	�;6 ��"����L�_��c����
"E*����04�04�������<4<����6 �)�����B%�
D���R�=�6 �����!���DN5��VU	�� ��
!���'lxzn�)���c�F�����0	�6 �"�����	
;6 ��"�������j�;�<��H������!������ �����
���)�W�uxum��	����A�-��J��E	��������'
?�Vg��)&��	��*���(��R�[��	�����
�\4�O�
*+��Q��F�� ���������A�-�;���������
� ���	�����E����A����cUs����������
6T�/����-����B�H	�������
���&�������0	
����6�	��)&'lmzn��%���	�� �������J* F
�	��Q��F�������]�;6 ���� ���	����T	
�L��*������c�<���<4<������!&'lpzn������(
�Q��F�������
���&�����c��������]�
E��&
6 ������(�����0	��c�����Q.F��������
�QE�W�H4[��� �������J* F��E ���'lzzn
AB�	���! ���	��Q��F�� ����	���<��) _
;6 ��"����������$�#&���U*	��	�AL��t
64��$�����;�����-��������A9�;6 ��"�
�B�
2	������������	��*��$���4��]
��AB���'�l{zn�1s�������+��	��N���!��
DN5��VU	�� ����������0	���J&�"�,�Q� ���
�	�������N����).F���;6 ��"�����;���4 �'
�U*	����Q*s���)�$�-��f"g���;6 ��"�
����0	�6 �-�� �������(����������	�VJ�̂
���@ V b�]���H�2�����)��)������?�E�Q�
) ���������'��L�Y�� ? �����������?���
��[���)� ��V�%+��f"4��� �'
;��	��D&���)����A�����O�
��+����?�49
��)� ��V�%���� ����	�����f"4��� ������



����������	 ��

��� ����(�(���)} �W��������9���H��O��f"g
��QUE��� �'��M���(�!���DN���)��)����
�������� �8-���c���!���i����.���)�W"��
~xumwmmum��(���	����)4��������!���� �Y
A�����O��"����0Ug���;(����6 �-�1����;���'
������)&��)&��	�A���9�
��+����?�49
�����./�����0	����)� ��V�%+���;�<+��(�� Y
�).���t�� ����M�A���9�)* R��%+��B G
H��5��.
�	������?���	��������� �8-������(
���./�����0	��%g����'��������B G
� H��&�;6 ��"������$����)� ��V�%&"��
�%UE���������6T��������6&'�?�49�����0	
���=�� �b��(��� 1���������QU�	�H�?����
)����	������7�����	���� ���%g��)��.W
� �����cUs�! �����[���L���T	�)�(t
��V*������Q������)UT�&�0Ug"���(��]
0�>���;6 ��"����c�������!�B*�����(
0�>���$��� �'�!����;(��������������
�����������������H������?E�Q&��)+���L�
��������6 ��;�<��� ����	����-�;W"�����	
���F�������	�;�<���)&����D���'����=
� �b��(���	�)UT�&�������H��� �O
�E�A�D&��	���<�����0�>��Q ��
N �
��!�	���!���������"����?�E�Q��;�T ���	
6 ����&����-�� ����1�9�����'������4��(-
���?���	���� �O���A�D&��	�04��O
��$�������L�������)�����	��"��>�6 �
��A��������'����./�����0	�DN���������
����(��? ��04��O��J��F�?���	���(����'
�"�����������A�����(�04��O���[����J��F
?���	�;��(�����J% /���!���'
�	�?�@&���� ���AB&��	��������A�����
) )��V�%&"��� �����	�� ��%�������-�"��
�������0U4���;(����6 �"����)* R��%+���
���������0������-���A%��t��"��'��	��V�5
�S��&������)g��H�2���������������%����
�(��"�������+�(������:���� ��������������
���t��	���)�	��<�?�O���������	�� �O
D2[��	������L����k���(��'����������0�
1��)	�������)B���	���)�	������U� �%+�;!��
��!���������-�"���;����������������F���
�������B G��������'��	�Q� ����h�W�����)�W
xxum��?E��&��������)������)�	��	���"L��
������)����	������H+����)	�)�W������	
xx~�"L����B���)��'l~zn��� �����������!��j

��)��������/�q������� ��������r���Q�
�)&��	�q������6���"	���W�H�����%�+�������
�%�����	��(�������6��o���!�������	
�� ����)�	����D�����)�V���	����
����xxp
"L����B��� �'r�������"E������/���� �%�
�	�̀��9��(�xx~p������������Q�2���O���� 
��9�D��M���!������T ����	���V&���)�	
"L����������������	��V�5�D��V�&���)�(����"�
�Q�2�/��	��������6��o����'��)�# �������
?�49�)* R��%+��������������������A���
��6�� ��-�"���;�<����*�5��������'��(
VJ�̂�)��)����%������(��������A���
:����6 �;A�-�� �����	��)&��	���*�5
�
L�/���)�(���"���)��)���������q)�(���
) )��W��� ���Or��(�������	���4�W����./
����0	���9��<E����(�������'
�"��������L��	�Q� ���04�	�����=������(
���./�����0	��	��J�	�;����'����./
����0	��������O��"�����������R�������T ��
�	�����4���	�6 �"����DI��������)�+�QU�	
6 �����6�V&��%���+����)�� !&�6 �
� ���'��J�C��"���������O���R��D�	�� ���
�������!���������c�����*5"���� �-�����
)�� !&�6 �����EU*&��6�V&�����'�;�<�
��cE�"�����)��������J[����*�5���������
���"��O�����������%&�����%�������)&
�	�� !���0 ���������	��$������(���'��J� ��
���	�"����������-��"��������������"���	
;�<���������%4&��	�����0	����cUs�� "+
��!���������������!�����	�;�<����*.O
�"������������0�>��������	��V4�	������ "+
�L����D�����#&'�;�<��6 �"����(������D��
�����O���V&�� ���'�
����%������(��"�����
����Q���=��	��������%�����"���)&��	��Q�2�/
��6 �������(���'l|zn
����9��cUs�����0	��%4&��	�����!���i
�6�+�����QE[�����)&�(����	�)�� /
�Q���S�O����F�� �'��cUs����O��#�V�
��*�5���cE�"����J[�� )i����F�� ���
������������I���*�5�;�<��!�'���1s��(����
�	���"����cE��6 ��? t���*�5�!���;�<�
���7���H�� ����Q.F����'��cUs��	�"E��-
(�������������cE�"������%�	��	�6 �����
����5���cE�"�������*�W����F����;����
���������� ����������)�W����9�������"��

�%U����/�;�<������%&'��������DN��
����*�V�%+��;(����6 �"�����������0U4��
QU��7+�)�� /���V&����cE�"����#�U�
�%��������)��)���������� �8-��)����A�.�
��*�5���!�����	�AB�	���! ���������"<�
"L���QN �� ���'�1�)���cUs��������D ��
� ��̀�E�F���cE�"����)����A�.���������J5
! ��������������������"���������%U����
�	�;����T�	�A%�5����'l�zn
���A������L��)&��	���*�5���cE��(�-��
������)�����	�6 �)�	�"�������� )5��	
�Q�2�/���!���'��	�Q� ����h�W�̀���� ��4�
|xum��)	�"L������A����"�$�����������
��LM��)&��	��Q�2�/�(�-���)�6�E��
AE�C�����!d�W������'�;�<���(��cUs�! ���
�[�6 �)����?U ���?J�D�O������O��J[
QU�	����A��������$����'������Q�2�/�:���
��U����&�� ���	�
���;6 ��"����L��� ��%���
?U ��;������$����'lvzn����./�����0	
���./�04��O������� ����H�����4 ��04��O
��$��:�L���	��	�VJ�̂��H�2�������	�)��)�
�%g�����'��cUs���cEI�\���E�������;6 ��"�
� ���	�QLF����?LF����-�� �����"��A �	�����
;(����# �"�����������0U4�����)�� /����'

�'()*����+�
� !�"�

�*���(�������!��)���7�������*������
��Q���)&��	�̀��D�Y��2�3��(��)��.W
�������)�1��������(��Ek�����B�����$U�%�
��������������%E����)��$ ������� )i�
E��&
;���*������$U�s��	�)�6�	�!�������	�Q� ��
�]�H<������[��E]������'��D�����1 (�%� �
���U��	�0��"����#�U������%�%&"��
:��A�������V�4��W"����)&���)��"��w�"+
)* R����"+��f"4��w���F�����������9
��������2 ���������A�������!����������
�\4�O���Q�"���6 ����5���H W"������)g��(
�������D���'�luzn�"��:������� ?	��	�! �"�
����#���������<���������)&��)&���M��	
�]�)} �W��<+�1�)���E��"��̀;����2�3���
��� ����]�)��)�E����)* R���J% /����X
�2�3��]�!#2�&�q�[r�� ����M�;��
�[�� �������� ����]��	������)* R��%+
��)&X�;������!���T���	��).F��	�Q� ��
�]��#�]�����)�����F�� ����2�3���



����������	��

?<&��).F�(�����A��������!&X�)k<�
G���������)* O���*�����������!*����
�Jh�����@	����"���	���C�7�Vg����%Ui
���?�49���)� ��V�%�������E����A�������'
����2�3�����	�Q� ����]�!#2�&�)* R�
���D����������Q��5�!*�>��������/���
���;6 ��"���������	�)* R��%+����������'
lx{n�������H�����	�"E����V�[��	�����0	
6 �"����	�Q� ���)* R��%&�?��(�-�!�����
!*�>�����DN5��VU	�� ����������0	��	
������S���).F�� �������0	�A�D�	�!��
�2�3���L�)* R���J% /���! ���: �
;6 �����!�����������	��4��(-���6�)&'�?�
(����2�3��	�Q� ����]�!#2�&�)* R�
�*���(�;���D%��	�"�����)&��	�������t

���&�? ����������������)�$���������'
�D%��	�(������(��2�3�A�F�R(F��������C

����������������(�?���?<������F���
����������!�'
�2�3��	���<���(�VJ�̂�Q�������]��%UE��
� ����U*	�1����]�)��)��t���������"���	
����������(������	��	�)* R��%+�A���9
��!�	���!����	������O��f"4����;6 ��"�
A���9���!&'�����cUs�1�c+���2�3
��A ���̀�����]��%UE��+'''�������(���L���-
��$���?L�����(�Q���-�6 ������F������ ��+��(
�� �F���(�H �+�����(�)�&��).���F��D�Y
��+'�lm{n��UE�����	��2�3�������c�
����AL���������	������*�)���(�������H��&
�)&��	�����	���<���]���)� ��V�%&��(�� Y
H ���t���U*	��(�� Y��f"4��w��).���t
� �'�)��)&"����2�3��� �8-�H45��(��6�.D9
�����!������	�"�,��?	�)* R���4 �'�"�$���
�	������V&��������)&���!&����� ��%&

��.
�O��%���������	��BI����F����	�(���
;6 ��"�����)�$�-��f"4����c�F��"�����(
1���4����A%���-����F��	���8-�04�	����A�
��6 �����! �'��2�3����Q*s��	��BI��).F
�H��F����'����������	�t������H�����E����]
!#K��%�����f"4���	�� ����Q�E���QUE�
� �����������(����� ��6��?	����2�/��E ���
�<�����(�A���������������Af���A��-�?���	
�).�������	�Q� ����������(���;� (t��
1���t����2�/��E ��l���?���	��������
(��������-��	�) ���).��������) 3
�"�n'�D��t�������O��V*[�����E� Y����
��D��V�&�" �������� �����)� ��V�%+�)* R��
�������
E���%���������J�������'����"E����
R�J	����������+��E ���	��%4&��	�(������
�Q�������
N ��;6 ��"�����! ��"�������O
�����������'��������(��]���6 ���� ��-���
D��������).F��vp�QN �;�����;(����E �'�lp{n
������c�������������T	����!*�>�������!���
���2�3���	����
����(������V�5��
���F��	
�2�3���S��;6 ���� ������G�����! ��
�*�	��������f���!�'���!������	�?L����-
1������
* �&��2�3��
E��&����5�6 ����
�(�����Q.F�����!&����	���<���(�1�����
6 ����U*	��(��E�F�q�U&������r���6 �)&��(
�2�3�
E��&������̀��U&�����������(�1���4���
6 ������%4&��	�
* �&�;H���������2�3
�Q.F���������: ������
* �&����
�D�
6 ��������'''��������1�)���	��]�64��$��
�	�1�)��-�� ������;�&��VU	��%4&��	���V&
������2�3�:�%&��1�)�����"��̀�������

E��&����5��(�������V&�����!�����	
Q.�-�"�c�-���U� ���B�����F��������(���
������d������4�������"���c���	���!����(

��V&��[�������2�3�
E��&���1���4���
�������������(�"�,�Q��[�H������%&��	
������V&�����(���������������'�lz{n
Q4��V�
�+�G����
%����������9��q�T4 Q�O
)��)�����������Q2������0�&r����Q�
�)&��	�̀�������2�3��(��������%����� �
�	�������-�(��������6 ���������"�����#�VB&"�
������
����JE5������'''�������� �%�`
�������;(���������������)�c�O�:���
��)&��(���$�������(����� ���	����0 W��p
)�W�Af!�	�D�i����
* �&��2�3�� ��
����� �-��)&������<+��D�	����(�����2�3
z�z���(���	�� �D����#�V����������!�'
�T ��6.�	�Q2��������2�3������� ��
Q2��;(�����T4 Q�O����������%&'�������
��cg�����	����"��̀�����>��)&��	��2�3
����? ��:<�-�S����k���V�%�����S�
�E ��%���t����9��(�"���s���$����JE5
����"���:�������!&'�l{{n
)} �M��	�������c��������T������������)&
;��������2�3�� ���	�;(���"������	����d��
;������6 �"���;(�����T4 Q�O�����*�5
?E��&"��� ������������	����:	����QE5��
:	����Q���-��������� ��-�������)&
��$����������������O��#�VB���� ����M���
��������� D��E�!�X�������+��	�DN��
)��)��������������0 W��������(�?��
?<������F�:����A���9���D�	�� ���	��	
��<���2�3���U*	�"�,����F��(��#%&��(����
1�9��(������L�H�����	���H������6���3����5
�4 ���'�������������<���(�0���� �����vp
������pzzm��E*��!�'��	�Q.�-���2�3�H45
�(��	�H��O��)�������Q��� ? ��;�������������
������F�!�-�� ���	������(��	�H��O��)���
�%��A��H�����	�����U	����;�<���4 �'�;(���
��������T4 Q�O��]��(��4����1.�B�F�q?4<	
�[r�������)�����	�H��O�� �'�q?4<	��[r
��������	�QE ���6 ���;(�����T4 Q�O�����	
"E��-���AL�������#���O�;(�����Vd �
* �&
��������]��(�)	��T�V4	���[�6 ���Q.F
���-�� �'��V4�	��"E��T ���	����1������!��-
��! ���"E	������T�V4�O������(��	�H��O
�)�����2�3���P���! ��'
�����(��#%&��(���!�����2�3�:����;7�(
�	�)�� /�;(���"���)��)��������������



����������	 ��

�	�
���)����������E����A����cUs���L
�U�����! �'��*���(��E����A����cUs���A ��`
�:�����������(����������2�3��:�H �9��	
����-���(���	��D�	�����)��-���(���	����� ��
�<����H�����"��'��$���	������	�6 ��?�����M
����*���(��Q.��	�"���6 ��D�� �����	
?�����;(�����;��	���?I��	�����# �"����� �%��'
"E��T ���	����
* �&��(F�;���D�����	
?�����1%����-��4 ���:T ���E*���)&���

* �&�?��/�;H���������2�3�:����QE[
��?I��	���(���	�q0U Yr�! �X�l~{n��2�3
�JE5�!�����������#�V�������!&����	
��<��!<����������	�?������F�����6&���U*	
����cUs���L��Q.F������	��"���s�
�D�
�L����)�t����6 ���6 �"�����'�l|{n���
�.t������cUs�����	���T�[��*����������
�(������T��<����;��Lt�6T�/��	��E����A���
�	���<��?U%	�������cUs���T�5�!����U*	
��������(��E����A�������0.Y�\�� ���(�!��&
���;���)E��6 �����������'
���(����
* �&��������"��O�;��F����F���
:<���"+�;G��xzzm�� ���
EU	��
����	�����"��
��������H����A�D&���������c	�;����9��(
xx���B�����	�!���'l�{n��V4�	�������/
qAf!�	�:����;���-��)&r���	�� )i��U� �
��0�D�������2�3�� !�	�!�-����Q����! �
�	�!<������������)� ���2�3����J&

E��&��������	�����?���&��)&�(�'�������
�? ���QE�W��2�3�:����7���H��5���*��
"%�����	����/��f� ���Q���>��������	
���(����
* �&��2�3��"E ��-�(����"���(
�"����������A�������!�B*������" ��������U�
�	�1�$��������4��(���S���)��E���� ����
�EU �� ����� H�����(���	�"�������	����
��(��-����4��5�!�-�� �'�
����	�D��V�&
;(����.j"����4��(-������% �����	��	
���*���
L/�� �-����������	�"E&�����E��
Q�V������"#�����*�5���D�	�� ��������
QE5����-����'�lv{n
�<��	��2�3������)�� /�;(���"���
B�
����&��[�� �'�������J����A ���̀���
���c���(�����)�	��(�"E 0����QL�LF���6 �)��
���F'����S�����W�����(���N���(�;H����
����/�HU+�����(���	��$������)&��	��(
;(����) ��)�B��-��*������QB&�HU+����

"E��	��Q��&��E����'''�(����"�,��H&
�E�6 �"+�����4��1�9�;����	�;�<���� ����
�� ��O�6 �������<�������'��M���<����� ��O
���)�B��-��(�;(�������
�����!���	��	
;(������$������
� 3�����Y�;�<������
��B�&��EU*&�6U5�������*��'�lu{n��	�Q4��O
��$�����(���	�"��;(���������������������
� �����	��#�VB&��*������
��&�HU+�
������4��&����
B�������������&��[���	
"E ��-�� )i���V&"����04��O�
��+������
��! �������	�6T�������(��'
�2�3��Q�-����Q���6 ��������T	����#���O
;(��������L���P��������(�"���)�U	��E*�
�)�B��-��������0�D����������	��cUs���-
�����'���(��	��H����0�D���������̀����(���
�2�3��"�$�����	�����A����������cUs
��c�F���!���"L��"���������F�����$f�!�����	
����3"����)����:�����"L����������F��(
�L��]�����3"���	��)�U	�:�H �������	��(
0�>���N��)����	�������������V*������%�	
�	�?4<	��[��)�#��F�!�-�� �����6��/�!���
;�<��������"�$�F��6f�����Q =������'�lx~n

�,����-�	�

"E��T ���	����
��&������	�"������
� !�������"�-�����+��
��E���D������!*%&
6 ��-���� �6���;�<���.t����-����� "E�O
���D%��	�"���������c���������	������H��&"��
����#��6 ������������'�����+��	�����0	
6 �"�������./�����0	������S���).F��4 �
��)* R��%+��(�62��U9��4 �'�����0	�
?�4�����)� ��V�%�����S���)�4����H�?���� �'
���Q���
�W��).���� �������;6 ��"�����DI
����C���!&'�D������(����������0	��#��
� )i�6 ��;6 ��"����c������"4���!�'���
Q*s�;��	�AB�	���! ����Q��F�!���DN5
�VU	�� �������	�S��;6 �����S���).��
� �������0	��4 ����U*	��L�Y����?�����f"4�
���%UE������./�����0	�����*��$��� �'
1���-��2�3�� 6�����(�����0	��)&���M
���Q���
�W�� "+����� ����������V�9
���	���������D��A������(��D%��	�H4[��)&'
���6.>��D%��	����	��2�3����)* R���
S��;6 ������D������������)������O
�2�3���QEU*���� ��-���V&������	���!��

��������"���	�����	���<������).F���(������
���!&���U*	�� ?g��� �&�;��"+�!�'��	
6 ���2�3���Q���)* R��%+���!&����	
QEU*�����(����;�������������'�����	�;(���
6 �-�� �����	�A�������?<&��<4 ���(��A�
���F�����!&'

��������	

wwwwwwwwwwwwwwww
.�""��/�0�


�������������������������������������
�������
������
 
 ���!��"#��$���������%	
����%!
%��������&'��"����(��)�*��(���'��������+�,-�
.���
/���0��1*�2�)�*��(�'#3�'4�*5��6�7�8��9-�
.�	/
���'����2��1��:�8�����*;4��<"�=���>+�*�
';����<"�=����?@�A��(����"���(�B@�C"�
&�D:��E4���FG��':����������*�H�I�JK@�0�L��7
�J��2�'4��*�������?��H��=E@����MK=��M#�
E���2����65�1��H�����KN���=E@��E4
�*;4��<"�=�'����2��1��;��O4�8:�"�(���
���*�H�I�JK4���70P��J��2��.��Q��*�����*�H
I�JK��'4��*���:"�������1�H���7�E4�I:*�
�;��O4�8:�"�(�R����<"�=�':�������S��
&�N��'��'�8=��1�&8:��"����S����A:T�*U���
����V��*=�':�H���70
	��������&'��"����(��.���
�
���

��"#��$���������%����%�
�
���
��L��7��J��2�)��+�,��;��O4���
�*��(�

	
�%�	
��.� %����/
 
��)I@$4�J@:(-���1���4�2�J���=�1'�(�':�
E4�������*U��@K;���=?�0������W��*���;�*4
���?XY�7�F������?K@��E4��+C�'�B�K4�2
�����+�,��;��O4�'�12�E����Z����1����#�
>[�8�(�P��'�7Q�������M����+=�1��H0
!
��"#��$���.��/0�*A=��1��"���(
)E#�K4���+�'=-���\"��'G���=I:*�Z�]�*�
�J�������*A�\����A:T����̂���':�������_=
E#5"�2��+������<"�=�'�?@���̂:(�)O�+4
_�*��-�"@:1���7��6D4�O�+4�M�E��?�"U��H
"�2��6D@K=�����(�F��*̀���*C������(���[
��1��@����(�':���0]�P"#��$�Q��9���FG�7
�*����7�E4�"�a�E�����1�_@b���1��(



����������	�	

�X�=�E4�'��2���+�,�B@V�������;A[
'���<"c���>6#�����?K@����"�a�I�H�����
�K����=��1�&�d4���KV�H��<"�=�����+�'̀
�����F�����=������Y:*���A������������
8:����'����A:T�*U���������I��*=�*A=
�����KX�,�E@@�0��6AU��H�'=�BN7�����
����+Y���=����0��"���(�����?@�A��(
��+�,��;��O4�8:������eU���KX:�(���6#�(
��R����A:T��':���0
%
���/
����
��"#��$���.�������	
	
��>���f�M���g�E�M������D�:>�������=
�*��(����>Y���;��O�7��.�!�
�����J��2��.�	�


���E���2�����*h��;��O4��.��
�������������������������������������
.�%	
��� �

 ���E���2�����*h��;��O4��.�
����
"#d@����V�H�E@���'4��:�@=����f7����<"c
�������(��;��O4��.��
�
!����%����J��2��.�



/���E���2�����*h��;��O4��.�

 
�����J��2��.���
	���"#�(��@�i
����
��'�F���:�@=����f7����<"c���
����(��;��O4��.��	
���	

�������J��2��.��!����	!�
 ���:�@=��.� 	

!���J��2��.���
%��"#�(��@�i��������!
��� !

�z�������J��2��.��!
�����%

	����A=�E�2�)�*;4�"�2���+�,-��.�
 

� ���jN��g'�k��>Y���Y�l��.��

 ���:�������?=��)����:��f����f����\���
�*��(-��.� !
� ��������&'��"����(��.�%/�
 ���J���4��Y�l��.��% 
  ���! ��>���f�M���g�E��M�����.��!�
% ���J���4��Y�l��.�!
 
/ ��)I<?K4�^��m���H�&*@�H���7-��.
%	!
� ��"#�(��@�i���������	!���		!
	 ��)�D�:>�������=��*��(����>Y�
�;��O�7-��.�/!�
�!��)I<?K4�^��m���H�&*@�H���7-��.
!�%

����������	
��

��������	
����������

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

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

'����%&�*�(��+��,����	�-�.��(/��	
�	�������01�	�23%�����4�������

�5	����$��6�#��78��
����������9
���(�����$������)��������"!������

�:��#1�"�;��<�7���	�"1�����%=>
(���,���� $������,���)����"1�?�������

���@���"�&��#��,����A�����7&
���3&�.���������#�����=B������C

�!�7&�(;&�#D�(��2��5�<�����,
���"���	���5��E)�<��������������

���������E�5,�7������"���=%&
�!�7&��7&� ���&�����=F��������

�G������������#1���	��"3=����
����HI�"��A�"��"��D����+������

���5(��������6����7&�5(�� J�K���L
��)���M�������2N6������,��������

����5�����;���7&������2������
'����L����)�5��O#/��=�������

���� =��P�5�.����7&�2���Q�����	�
�%��2M����	����.NM�/��=������

�%�����@��$��5��#1��:����)�<�����
������<�!�)�(����������RS������

	T�'��'N>� �#H/��=�����"�(�� �U
5�7����2���A�.��������	,�������

5�"1�"=�V����.��>�2���.W�����>
�5	��=�V����(;N�����K�.W������

��� ��2>�5�����7����(�X��2�%>��"�.&
������������������������.�������

5��,�"M��(;����������"������
�Q���=�5��	��,�.�������.�������

����7&��:���7��+�Y�"�������
���
���'��0��Z��,)������� %������

2����[�<����RH;&��X�\�	��E��3�	5
��$������L�R��R���]�����

����R=��
��5#1�<����"�,��(��̂���%&
"Q��"%�R�2���7&����]�����

5�(>�������#1����(�_�2�����Z
	?�̀�	���'��<���5�"�����=������



����������	 ��

���������	
���������������������
����������� �����	�!��"�#������$ 
����	�	 %����&'����(�)�*+,�-.��'�/
�
�0�1'2�����3���1�4���.���&5�
�678���3��( ��3������	�9�������
�:5�����;���<'�.���������-.����)
�67����(��0��=����������������>
?@5��(�)����A���&'����*+,��1B/
��&5���67C��:��D��'�� 8
�����E���>�?@5���?@5����&������('�
-�F�������������.����������������� 
����	�!��"��5=2�&2���2C��'���	7
��	5�2C�����('��&�.�������G�	7(�)���;��
(	5�28��H������� ���E���=����'���	7(�
��I����'���	7(��J���0��	� �������
������������������65���K�E�����28
�
�����!�L����E���3M���N����E��&5O��
�'���	7(��#('P��E�M��������QB��.
��������Q�7���QBR��O������-I�������2%C
��E��H����67����?������QBR���������.
���67��QS���QB��.�����/����8��1
TC
��)����Q�7�(������U2)���QB�C���2
��E��
5�������N�������1'B�����V�
��&7������QB��.�W����2��QS��Q>
��:�(�X�YOQ����:�����WK������)�W���7
Z����������@�����28���:�(�X��QS
�W5����������:�(�X��������/����(2
���5���2����������=7��(O�)�3���U2�
�:�������WK���'�/���������U���O��8
2�.���=�����I����'���	7(����
6�Z�(�)�	����?���?�.��K�G�7C����(�[
6�35'�.����Q�7�-��!��'���	5��Z���
( ��'�����2�������.��&28
��E��
5��������-.����������@�����\���
������G�	 �������	�	 �������������
������ ����	�!��"���1F2��?��5���67C
]2^�����28�3�&O=5����U�����0�1'2�
�@
��0���:����U5'�1����6��C�6�7��65���
���K5O��������G�	5������28�1B��_-̀��
L8��8���a���C�������67������E���������
$���:@	
����/�O�� 8#,%������������b(�)
�K�]��#6�6��G�	7(�)�3�Q�#*%C��c
��(�����V����-�F�%�I�GO�����U	5��)
�
��d���	@�������1���2����C����?���
�-3��E��65����"����>����������67C�&�@5�

��̂����̂�&2�����=7���e�����E���̂��
�̂���Y'M��̂���E����-.���\�32�5;!��)
����f���)�����('�0�-.C������1�7���f����
�������'����2��������E�6�7��65�����
�K5O��������G�	5����6���1Qd��:	5���28
���(��Z�gC��������:���3���#�����6��%
(����������G�	7(�����������?���I��
�'���	7(������ ����2�.�&b��20�3��
����)�3��(�2���8������@���	� ���
-�	7����('��Y��2���.�������G�	 ���;��
����
��U������������:5�N�����O������
�����\���	@����3����0�����(���0���	@�
���]MBh��U��K���=H�i�����"�U�d
�'�9� 8���5	;EC��2������O��2����������	�
	�������21�������	�2�������Q>��&5O��
���C��V���]������	�	 ����������U�����0
��	@���������:��(�)���f���)��	�S
�67����������U�����:'�2�.��
����	�	7(�)�-�F�67C�M���]=�D��
�W�������&E���.���&5����?@5���67���j
����	��(�)���	@�����U��K��������E���
��k��������1'B�$�!)�U!����6��G�	�.
�=H�i������3����0�����"���	5�28#l%
��&�@
��.���������6��������67�����2
3�������5�W��:'���2C�('P��.�('QM���.
-�F�����('���:��(�)���;�C�(�[���67
�2���2���������������.���5	;E�1�J�
&��8�����1�7���E����-�F����E����������
��67��2���2C�-�	7����ZQ�Q7���m��678
������67����W2�)���������	5;����G5�C
6nT���	5;��1'����+��W5H��)C�6nT
��	5;���K�:5����������(����	5;�
��;���������=H�i�������K�]�������f���)
�	�S���Z�� ��
��&��C����]=7��	� 
�����i���]������2����&2�2�G=E���5	;E
��N�?���8�������67���k��7�1V� �U�����0
�2���	@����C����U��������������:�
�����/���M����&5�2�?��5�����-�F������
Z�o�����&�2������:5�E�P	O�2C�U�������
����I�d�����:��(�)����������U�����-��2C
����-��� ������M�����.�����p�YOQ�����
��Jp�YOQ������f���)C��:5�O��������
�&
�g���������<'�.��	�
����1Q�2��
U�����0��2���	@�������N��'�9� 8
���-�P��?@5� C��K��/���&��������)���

������

���	


������	��

�	�����

����������	



����������	��

��3��(2���?�.�������G�	 ���
��U���&2C
��2���?�.�����2�C���oj����K��)���:���
��;���B��=��q�('�����6��G�	�.��=H�i
�����������E��V���0��:�:�"��&28�]�q
�V�������E�����'���2?�.����>��6'�
�&�2�����	5Qi(�������3�����
����	�	7(�)����
��0�$r���
6�6��G�	7��	�b"�������28
e����j�$��E������)���2���?�.�-�����	 
��
��U���&28���������0������Z2�Wi
��6	�0���G5������ ������E�������������
�����28��4���E��������W�����K��/��
�='i��:���&���S�1'������������	 
��WK����6�����#]�q��V�������E���
&���)��67%C���^��GK������6	5�����
�F��7�2�����12/��@��7�]��0���?���8
����E�UF7C���^��GK����Z�9!��('�7��67
�����)����3�������W������/���E����@�
������67������?�.�������G�	 ���
��U�
&��C�����
'�i�������6	�0����Y�
��G5������)��]Bh����Z��)�-.�����M��
3	5;�����s������O��t����O�����-��
��	5���67�!�28���2��W�Q�����Wd�('�
�:���0����Y����('����.(�����������
�M�Gd�� ����>�����2����������E����
��U'��������WB�3B]�����8
��;�TC��2�F����>C����(O��.����G5����)
�K�]����]�������������MO�1�0�����2�
-�����	5�����3��W�.�(�2����)���5:��
?	5�������.����/���U'��&��8#u%�����
&��	��)��67������������.���E�������
�
����� C�#�
������o�i��5K2��-.���E
�67�����H�q�Z
��7��������.���QBR
3���-6�.��������65@����]=�D������E
W2�0��67%8�?�(����E�6	5����M�G7��
�2�� ����)�������������\��BZV�0����
-R�����R"C��kB�?�����MO�1�0�W2�'�
W�.�(��2���F���&2����I���1�'����6���
G�Z������I������I�����67C���U��������28
(�[�$�!�2��������E�6@	M����)��
�]MBh�1�'����	7�������32�7��<i
���&�������12/���N����i�����	�	 
W������?���8��GO5���
�0�I���1�'���
6����G�Z�������-e���-�����	5����QB��.
W�.�(�2��� ���	78������	��( ����p�-.

��	7C������&��.���E�-e���-�F�����3B]�
���2����T�?@5��(�)�����(�����&�����
��:��7������5Q���1�'����E����:��7���
����.�W�.�(�2������E�Y�q�Z�]i�����
�67C����&������-e����K�]�����Y���
I���C���-�F���J�������28�!�L����E
�&5O�����2���E��&5O�������	�	7�3��(2
��C��?���H�����2��������(�)�$�2�������
���/�#��v���(Q���.�����:�����.%����('�
U��K���K�]��-�F�������1Qd����2?���
12/��&2��
�)���UF�G7����15Q����
3����0��=
�/�6�35���67C���F��������
�	5Q� ���&�;�)�����	�	5���������2
�����E�UF�G7���1Qd����2?���
�)�3Bw
&��28�o�/��67�����M�Gd�	����?���?�.
�������O��x�0�-�����	5������E�����(�
������-�F�������ZQ��Q�����6�Z��(�)
�a5�����2?��-&���6�37���Y��)��
-�F���!��b�&2������U��&�.�U�d�?�����
���3��R�������2���&��2������U���d
	�����a5�������&����(�)�	����?���?�.
��I�����
�.�a���28
����0��5F����������2�������W��=��-��
��	7(�)�W2� �W�.�(�2�����-&
�����
��!(�&������3����0��	�S������Z'�����
�67C���)��2������.������.����3��R
������I�d�(!���������Z
��7��Bg�-����
3:b�����	�	 �����Q��O�����7(��������

�F��0��?!�2��&2���&2����-�F����	7C���
Z
�������������:���0������k��7�����2��
#2�.��5'�.�?���%�I�GO������	�	 �����=���
�����2C����6d����3��(2���8�('��-e��
�	O5��!�L�����T�����;�T�����:�����
��U'��&2���678���c������E��7����-��
��	 �W2� ���������G�	 �W2� �����:�����
��-.��]BZ�����������T�����;�T�����
������2C��
'�i��:2��3��(2����2C�U2�
�������'�����678��F ����E��
5��)���
�'���	7(�)����]MBh�����	�	5����C
�������Wp��'���	7(�)��	m����2�
����	�	 C��I�d�-.���������y������2C
U�d���U������(�)�(�����&2�����5���
�3����-?�(�������	�9i����������5Q��
-?�(������E��678
���Y�q���;�C����'���2?�.���5Q���1�'�
�K�]����E��V�)��@
��28���E��'���2?�.
�f���)��=H�i�����C��Q��O��('�:���
s�d
3�����������3����0�����������-�P��.
��
��)�����2��X�-�F�������1���.����
�	�
����1Q�2�����f���)C���1���.
���6��G�	�.��=H�i������3����0�����"
�6�����6���C��
'�i������28
����k�g����� j�����	����8���8���n����
6�g�z,{,��5�P��)���1���.����2��>
�	�=�7"�#�:���0�|����c|C��	
�%
��5:��6�35���678���G�C�J'E�&�h



����������	 ��

�5��}�1'2�����>��K�]�C������F���
3����0��������O�����Z������	���
1���.�6����.�6��6���67C���
����'���2
�������F����E��	�9i������������2C��
�
-&
������1�)���WK���<=b���	���
�����1���)���������.����:2�����?��2
��2�����^�(��������5F�"C�( ���2��-G�	5�
��( �������G�	5�C�W����?��78���E
32�5;!��)�����f���)��	�S��67C���
���6��6��UF�.�]2(������.���i���
�Z'5
:�.�6������������)��:5�O������
��E�]�q�����28
-��������cC����:'�2��K��q�-~������
�5�R�3������	�����������	�D"C�J'E
���3����0�WH���������0��������J'E
�eO�0���E��M�d�����	�=���U����2�&7C
�������.��5�R����@p���E��QS���&
i
�������������'�!����=�B�����F����V�
����2����W�����67���������6�i������!�.
������G�	5�"��Q���7������#w�zl*C
$���u�-~���C�6�g��,{,%8��������p
]��D���-?�(���67����-&
�����
�65k'��?��.��'b�����2C����3����0�W2� 
����6�2������������3����0�U2�2)���
�:5���@�0�-��������B����67C�1������28
��E�6aE�2�.��K�����	7C�����'���	7
�5�R����c������U'�����8���E�2�.��K��67
����'���	7(����('��������G�	7(�)���;��C
J'E��=Q��a:�2.�����Q��c��K�E��
��=���3�����a>��5�W����f���)C���2
W�YK����-.����(�;��������$��������1�7
��&��C���:�����6���6���28���E�2�.
�K��67�����U5��R������)�U	5E���
��=������'���2?�.���f���)�W�.�(�2�
�K���-.�������������QB����C����K��)
3���7�������	�	 ���������G�	 �3��(2
��C�$�.����=��"������c(������E����-.
&
iC�����E����-.���U�C���)�������O����
��UF�G7���65�.������Z5'���678
���������������� �����	�!��"������3��(2
��?�.�������G�	 ���
��U���&2C���2�U�)
����)���)��O��x�0�-�����	5�����:��D
�M�Gd�$�������Y�C�����)��]Bh��
UO��.����6���(�)�1V� ����(�)���G5����
��E�6�Z�C��35H�w�2(28���v���65@������

-.��5�R(����U!��������Z��)�ZQ�����
�Q��	��(�)��:aH��(	5�2�����M�
����p�YOQ������6����.(�)�YOQ���
��f���)��K�]�������6����.(���
��6	�0���������O��x�0�������:�.
���(�2C�Z�9!��('�7��678
('���M�Gd����A������o0��5=2������
�)
&'�4C�������O�A��6'����]��)��
��G5����E���6���������-�F���'5����$: 
��3���C���^��GK�����F ��678�������
�Q�i���)������&E������&�������
�]MBh����
��6���K�]�"�#��
��:��b(�����c���(�������Z2��)
-���&�	7(������k�g�-�F��-.�('�����KQ�o��
������y�UOF�������E���6���2%�U!
-���)���1V�C�-�P����1V��y����@p
��f���)��67������@p�-�	7���������1�
���E���2��(������2�:��(�C���E���UF�G7
��65�������\�����65k'��?��.���I�����O��t
����1V��&��C�$�!���;�)���	78
U�)����2���)��67C������)������3��(2
��?�.�������G�	 ���
��U���&2C�&�h
�5�R(�)�-�����	5��������YB\�3����2?�.
����6��2����K������2������E����-.�-e��
���$��G=�������)��2�/�?����3����2?�.
�������2����6d��&�2���$��$�!(������
�:�����$�������5:��&2���67�#��F�
��U'��(�)�� ����>�3�R������2����F��
&'�������K2��&�.�$�2�.��������	7%8
1B�������=�����������G�	7(�)���;��
�����Z!R��'���	7(���K����2���2C���)
���)����������G�	 ���
��U����2�����/
�(2C���=��)�o�/��67�����('�5>��?�
��)�-.������:5��( ��O�&2C��'5����	78
��=������'���2?�.�1��/�YO�K���K�]����
��������G�	 �?���>�����2���������\��
�O��t�-.���J2��!G!o0���	@���2��
Y�q���2��-G�	 ���&
���7��������
�]MBh��U��K���6�������=H�i�����"
�	�S�����2C���6��2g������'��(�28
�Q�G��-8���'�������C�����������)��	O�7
���:5�E����&'����(�)���g�����/�����
����������� �����	�!��"���������2���)
�67�������������=Q��a:�2.�����E
��=�����/�( �������Z�]i���28���2���U�

�����.���-.��Os�g���&78���2���3�Y�
��&7������E��=�o0�!�?�����1��/
YO�K���K�]�����6����?s���2C��I�d
�1����2��>��
5d(��#���
5Ob(�%C
U���.(��#��U����b(�)%���	@�������1�
( ���&��8�����E�UF7C���O�g����.
�	�9�������QBR��K�]������&5��1��/
YO�K�������.����:2���U�d�YO�K�
����.�����E���������������	@�C��	�G��)
�67����������G�	 ���
��U��2�.�Zi�-.
��(�[��U���'�����2������
��U���&2��
���������G�	 8��?����'�������C����&'���
��g�����C���?!���W�2��������������1V� 
�'���2?�.���&�@
��.���f������('���:��(�
������)����:5�E�$	O�2���2C����3�����
��?@5����'��������(�[�?�������y���2���
1���������(�)�������G�	 ��'���2C��T
��E�������=H�������:5�E��O���C��
���
6�	������i��=�g�a:�2?�.��O���YO�K��0
#�?��( ��������k��-�F�C�������3��W�.
������?��5������E�Y�q%����A���&��8
��)�-.������$��E��2�2��)���-?�(���
�3�����:��C������2�����E��
5����
O�� ����2�.�������5�E����65������	@�C
(�[�?����1��/�YO�K����(�[�������G�	'�
�'�����2�����O�����1�����K������:��
��2��(�)���f���)����Z��)�UF�.����
��f������Q���7���28���)��Q���7���
��E��O���������)�������/��6��2.�-.��
���Q�7����iC�YO�K����.���2�������G�	7
������E���Y��2���-?���-.�������G�	'�
�&2��������T��'���2��-.��678��K��
��2�������G�	7����G
5�b��&28�������.
���������������� �����	�!��"���)���i
����E�(2q���2���6����V ����G
5�b
(;i��������QM���V��������G�	5��6����.
�(�28��K���-.����G
5�
������������T
1'B���������5�g"�3��������-e�������a�
��6��6��3�����$��.����Q�5��
������
�67C����Z�o�(�������2��)�YOQ�0�U2�2
��)���2?������)��O��������3����#f��E
��(�2���$�E%��K���-.�]2(������.
:��5�����a>��:5��6����.����E���
�:
�i����(�2�����12/��K�G�7�����a�
3�������3��R�����a��3��>������.



����������	��

��Ud���������W@������6�2?����
	���)�����:��(�)���:���������&2���2C
(�������2��)���)���2?����7(�)
U2�2���YOQ�0�U2�2C��>������>
����	�	 ������9�2�����28
�GO5��$��E���6����$��E��@	�����$��E
�O��t����G
5�b�(;iC�������^��GK���
�&���)��67�����&b��a	5�E�-���.(�
�����E���M��Z��)��&5O�(����3��(2���8
������F���	���&5O����'���2C����(�[
���)�����/��'��(28��������
����-.���
$;��������T����G
5�b�(;i��������N
������G�	5������������C�������� ��
��2���E����G
5�b������������U���d�����
��6�����v�(>�W�����(� 8�WMK������
-e���1'2��(;i������������$������ ��
�������������G�	5�C�-�F������@	����'�9� 
���������'����(����������������G
5�b
��6S�����T���('P��E�-.��'����(�)
���G
5�b�������6O�0��W5H��)���6��6�
����������m��K�]�C���v��U�X��K�]�
��n���G�	5������QBR����-�F��3�������
�:�.����(2C��:��D���� 8�(��0��=�����
��������.����������������� �����	�!��"
���V���E���2��b���\�����'E���65�.
������G�	5�����G
5�b�(;i"��&�28�YO�K�
����.��K�]��#�?��&������	T�����2
�&�2����?���������;��� ������-�F�
�'b���� %�������G
5�b�(;i����@	��
������G�	5�C���-.��	�9i���	@����
��QBR����YO�K��0��M�h���6�������
-.��	�9�������&�@
��.�Y��2����2
��f���)�����6�����? �6�35�"����������\
����6��2C���6m(������2��3��(�2����8
������G�	 �2�.��K��E�$��E����@��)���)
3�����2�.�����/���V ���6�	5'���b
-.C��'�����2�������G�	 ���
��U���&28
��E�������G�	 C���W�g�&P2��E��:5�
I�O���s��������
��������2������
��U�8
#�%�2�.���E����C�YO�K������.�!�L
('�.�Y��)�����I�d������.���@�̂���5���
�67C�����5����?��)���	@��������K'� 
�5��}����(�)�3���1�U!��������.�3��(�2
��8�$�.����YO�K��0���$��.�6�15�
��:��7�����2C�����.�-�P��.��=�o0

1'�����QB�������������6�Z��(����?s���2C
���2�.��5����?��)(�)��	�@����(�[
�U���'�����2����1F2��������3�����-�28
�������.��k�4����� ��������	@�
���A��O���C��4����(��Z�g����A��
�	�9i��U5'�1���67�������������
������ �����	�!��"���3��(2�-�F����
��!��������U��W�����(28
��E��k�g��
������'����(�)�-�	7���
$;�������]MBh����>�������E������Wp
Z��i���(�������E����@�0���;�!���E
�V���0������1���678
�3����&'������g��������������	7"�#6�g
**{,%����������Y�q�&KO������( �����'E
������c"#�%�$�������5:����&��C
��� ���65�����28��'���	7�U��.�#���Z5'�g
W�)��W7��
�������<'�.������-&��
:��%C������)�Z	E���7���^��GK�������
�Z5��Y��������-.���F����V��������678
�����WpC��'���� ���E������$Q2��-?�(���
��?�.�3���2)(�)�������E������WO�)�1�'�7
����
����	 ���I����3�������	5��
6�35���2C�:'��������8
-W������/��8�-��6�����EC���6�(�)
�O	�Y�����]MBh��U��K��&��6�"
�������.���e���U�X"������E������$��
����28�����Q�G����JB����&���0��
�65���(�)���JB�������)���-e�����G����
�&5���U��K��&��6�"�����-e����65���.
��('
���.��5K2��3��U���)�&2���678
�<i����O=���)������E�W�����67j
���]@=��lz���3���� j
|���Z�g�Z�J���������(�����(!���������
���&F���M��?���C�*�*{���]2�YB^
��)����(2�����W �6�6�/�-�����Z��0
a:���678�J'������(��]2����������
1Q2y��	m�&2C�*�,����]2�������'5�
����b�6�g���,,���]2��'5������b����
��**���]2��'5��������������,u���]2
�'5�����6�����&>��������QS��*���]2
�>����&>��������/���&5���678���E
��W�/�Z�����67������������6'���K�]�
&
���67���������Wp����S�U�	��3���
��������������5'�.�����2�����(�6O���.
��
�.����(2��W�����"��&5F����(�c�3�����

��J�����2|�#�������	7�&'����,C�w�lz%8
&b���	7������E�-W����-.����'E����
��c��������������5:������2���$��E
�V���������-.��������'��2C�3�����
Y��2�����
��6����&'���2����W5����/
��WK��&�.��K���3���2)�������p��
���6��G�T��=H�i������3����0�����"
����2����&��2C�-.����!�L����E���(�E
��3�����&'���28
�'5��E�-&�������W����E��:��(�)
��f���)����������������YB^��������.
���.���&�(�C���('P��E�����Jp
��WK�������E����C���(��&a��1BW'�2
����E��	�G���:�.����(2������
��6�
������E���f���)�Z5�����('�
��
����b����E�U'F��)(�)���f���)
�����E�G=��������������.��������.
���.���&�(��('����3���2)��678���E
�����GO5�����p���:��b(�C��c���(���
a:�����-���&�	7(����('���Z!�R
���Y������35����	7�����������
��������������
��6�����Q��-.���6S
�:��b(���������(�28
�����WpC�('������QBR��:��
�C��;���
��QBR���������b���;������������	�9�
�V������������YB^����Jp������.����.
��&�(���678�����E��	�G�����	5Q� 
���E��UF��������p���1B����>���
�H���(�4�(���:������O�A�����8���F�
��QBR��:��
�����U����6Bq�	���
�������f�����3��C����3��������QBR(�)
��������b�������2�2C���)��a	5�E���
�����M���!���( �1���������1����3���2)
��.���( �1����6�G�6����6�/�YOQ�0
����2�����e���'�2����O�����WMK������378
�?��*{�YB^�������(!�������������V�
-W�)�6�����E��W �6�6�/�-�����Z��0
a>���-�2C��QS������.��Z5'�g�������
���	�2�����������)�-�P��.�U2����������
��2?����	5�������7�&2���67�#����H��
�'������	���U���$��E����)�������
��2%������ZQ�Q7�������@p������\��
��f���)��=��������28�(���	������ ��
�>���&���S��U5'�1������:��(�)
��f���)�-&��67C������2�����K2�����WK�



����������	 ��

������YB^���WK��#�GO5��YB^(������
���������!����	����W���.���	7%����('�
U������2������������678������E�G=��C
��̂���6������:��(�)���;����F����E
�67����W����E�-.�6�G�6����('P��E��
ZQ�W���.������N��������Q2�T��'���2C
�
��-&
��������/�Z
��7���G5����
��
��V �1����(��?����6�G�6����(��?�����
ZQ������1B/�������8
���������	�	5����?!�����2���$��E
3���2��.���=H�i�����"�������E�( ��O��
��28�o2�a>�!�?�����-�F������:��
Z5����g������G7������?���2����65a2�/
&2���2����U����.�������-���y��(�28��(�
$�2����-�F����)���E���������6d������
�G��A��K��g��G=�gC�����Q>�����������Wd
3��6�o.����-���&;���(�C���	5�28
YOQ�����?�������6�������	7�Z
��7
����H�q��'��2C��4�(����Y����65@���
���-.���������;��5���678�$��.������
I�����E�]��0�('�.��K�'�.����1<�)
���'E(�)�1�'���������20(����>��
�!��7��'�/����:��(�)��������6�"
��f�������������6�378�-������)�$��E
3���2)(�9��F5��E�U�678��?����i
-��35E��&2C�������?���8

*,����c�**{,
���������������� �����	�!��"C

&'����lC

�����)��5E���'�1��-e����8��)8�G��EC
$������ C�U�2��uC�w�ll+l*���U'���
$���&2���678

���������	


�����������	
�����������������
������������������ �
�!�"#$�% &��� '
!(��)�*	�+��
,-.�� ��/��0,�1�.	2��3
&�&��4��)�*	�&��% &�3�.���
����5&�&��6��78�'�9�,�:��0;�'�<=1
9	�$�.�%> �?��5&�&��6��7�9�,��*�%:
.��
#�*3��/�2"�@�%�&7�<=1�5&�&��6��7
�
,-.�:��%�&�4�AB���.�2���C)#�
&�&��6��78�'�9�,��D	�#�%��?�-��.�

5�)�*	�+8�'�)�	 D3�9��$:�.��
#���%
/)���2"E�� 4�C
F��
G	!�+�&�&��4�H
I� !"�����%��JK��L�)�*	�
#�
.M#��/��
,-1�.�%> ���)�*	�J�(���%!3
N�����&�&��6��78�'�9�,���M�O
3��/
� 67�)��7�.�%> �?��<P�!7�*	�$� ��%
*�.�"3�I	*7�2��"#��QR��/��
,-1
&�&��6������*�K	�C
F���%�J�DS3�8�'
T#��
,-.�� �0P���+�)��U�
3�0��3�� 67
I�% '�I	*7�2��"#���%�� %$�JV� /�
G�)�
9�%2�� �2"E���9W���M�6�7�)���X
C
F��.PY�.3�!(�<=1�9�JP3�!��7�
�Z��> /���!�=[\�������H������
!(�*�%[	��.�]�Ĉ�
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