
� ����

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

����5�����������������	���/�����/)�����	���/�����	��'��� �0�����������,/	
�����-������"�����������)�*��������'���'����(���	����������	
� #�!��'�-������'
������	���-�"�� -��&����"&	��"&	� 	�'(�'�/��	���/��������������	
� ���!�"���� ����
����	
���	������	������������	���
���	� �� !"��� !���
��� #�� �$��	��������"!%�"&����'
�����(�������&����	�"#������#��� ��"���"!%���!�
�'	�)(#����
�'*� �
�+�&,#���
�
��� ���+�&,���
�����������	�����
���	"�
�����  !"��� !���
*��+�"���*����*��$&��-��������

���"�'� �+�#��&	���(��(�������+����'��.�� /����&+�	
���������������0���'�� ��*���	�
�������������	#��"�� !���1�����'���

����5��� �� �&����*&�&,&-.��� -�����&,&-.����/)������	��'��� *&�+���#/�,&-.����(��
����	
�/)'�-�	�������/������

���!�"� �� �����,&-.����/)��&�	���/����� ����0&	' !�����	
�	��'��&	�� �����& -�
����������-/�.���(�!��/)���/!�
����/��/��6-�� !�(����/)���#��������������+���� �0���������/$
����.���(�!��&��/!�
�/)'�-�	(�" -�#�!��'��,/	6�	�/���/�� &	���������&��.��2���� �(�
���"������&	���������&��.��2������"#������� ��
"!%�34��"#�(��34��-�� �
�'��"5��'
"�
������&����*&�&,&-.������*&*���&� �&���/	�&� ����	��&� ��'���!���0����*&���	�/��&� �&����*&����&
,&-.����+���*&*������&� �&���/	����&� ����	��&� ��'�����������!���0����*&���	�/�����&�
�(����&	��/"����	
*���& -�����	
*������& ��'���!��'�/��/�� -� 7��/)�� ,&-.����&�	���&����
�&��/)�#1'����	+�����,&-.����&�����&��/��#1'�����

����5����������$�!��/)����	��������	��'��� -���	����$�!��/��� !���������
���!�"� �� $�!�*&�/"$�!����+�������/�� ����  !��������/)'��������	
��	����0&�����

���'�/��	��'����!��#��(����&	��/"����	
�����/�� ��-�!�	���-/"�������������*&���	�/��
 -�!��'��	/'#��/�����	��'5�/�(/��#�� #1'����$�!��/�6�	��	6-��!�� !�����	
#�
�3##�"/��	��' 	�����������#������#� 	�������������&�!��'�/�#1'������/	�&�#�#��

����5��� �� ��-����	���(&	'���� -��#�������51'"��������&���	�	����� �(������	
	��	
"������� -��	/'���51'"�������-������



� ����

���!�"� �� ����&����������51'� �0���*&����&�������6�"���(��' ""����	
� �& !����'
-���&	�!��!/������/)��#1'������51'�

����5��� �� ���"�'!������&�0��/���"0���'0��/'���&)� ����������/�� ���� �/��
��-���/)�������������)'���6��������������

���!�"� �� �+������'�(���'*&� ��"/!���'*&� *&!��'��!��!/������	� ����#������"��
������'*&���"��������'�����"/!���'*&���"/!���'���+���*����������"�������&�	���/"
!/��

����5���������	����'6����+�&�������	���(&	'�����+�&�!��'�&"���������	�� -��&�����&
�0�����	�����	�����!��'��!��'�	���

���!�"� �� !��'�&"�������� -��&�����0����-���-��� �(����&	��/"����	
 -��/!�

����%� �/�� -����� �0���0���&)�+�����/!�
����8���1�'�(����&	��/"�/!�
�/)'�-�	� ���� !��&
�����	�������9����	!�����	
 -��/!�
"�'#�0�������/)�� !���:��*	��#�0����	��0	

���	�/�� ���������������
�&�������/�� �0����#*&�/"�#�/!�
�/)'�-�	�&���� -���"��
�����������/��#�������80����������	���&����#1'�&��"����������������'���	�������/��

�������� ��-���'0��*&�&���"�����"��/�� */���&	-���-��*���������#�������
�/)�� ���*�������/"����	
���	��	���"��/���	�������� -/��4�������&��!+������	8���
 "����!��'%� 	��� ��'�����+���������
�����/'�-�������'� �(����&	��/"����	
	��	
���"��/�� -��/!�
"�'#�0���(����������#���&��&����	���&��/)��/�� -�����������.���"�
���� ����#� �� #��/!�
�������!��'%� �/��  -����	*-!��'%� �/�!����"����'!��&�������
�����������������	���&����	���!��	��������# ��'�����&�(/�����������
���	�/������&0��,�
#������!��'�/������-	�*�����&� *-�&����'!�"�+�������� *����(/��� *-�/���+��������
� �����
�����������
�&������/!�
�/���������	�(�!�������� �����0&	'�	�"-���&	�!��'�/������/)�� �/)'
��	�	�"� ��	-���&	�� ���� -���+�����������' ��'�������� ����
����&%� �&���'� ��' �
&	�
����"���*����"���6��'"�
���������� *��0�"���	��� -�� �
�������� ��
�'!���)������
"���"!%����"!%�������
�$"�
���!���)��&	��������
���"�'�

�������� *��������'��'*&��'��0�&���	0"��+�����&	"�/"�����'��'!/� -��/!�

�/����#��������(/��#�����-���!��	������'����
���	�/���(����&	��/"�/!�
(���!��'%��&�5��
�/'������&� ��'��&	��/�7��/)�� ��������������-��/'��(!����������!�	�&���� -��/!�

�/)'�-�	��-/'!��	��� 6�	����&�/���-����#�0���������������  -�������&�����	/���'#�!!
8�����0�����)�5�����-��/�����!/�����'80(�!�����1)�� !����!����4
�&�����"��� �����
80����(�!��+����&�!/)' ��'����
6�	!�'� -��!���'&�&	���(��������0���' �
&	�!���)��



� ����

&	��"���� 6��'"!%���������'#��������&	��!���'&����� ������&	������"����1��*�*�
���"!%�&	���(��������0�����

�������� ����0&	'���"�����'���!*&���"�!�����������/)�� ����
���������������
��55�����	��'"������"�����������'2���7!���
��"�����
	����7�	���
���������
���������'��
�
��� #�� !*�&	�� �
!������ 7�����������"!%�"&����'!����&	��"5���
	
�-�������*��������)���8�  �
"/5��"	��"�������+����2�1�	��� #���"�����'�'���7��&	��
������ ��'��"����	
��+�&	��"5���� ��������&��2��������� 2����������� 2����
����� 2���
#��/��*�	�2�������2���&��#����������*��'&�����#	
�'��"��������)��������"5��'
��
�'"���	�$"�9'��
������������������!:������'&	��+��('�������&	������
��2����(����
�(�1�����'�����������/)������;<��/���������/)�#�!�������.���������/)������;<��/���'�3$$��������
�/)��3$$� -��/)��3$$��/� �-�����!��&����#������/".�������/)���!-����	�

�!�����������	�����'#��/��������&���	�0&	'�/)����������&����0&	'�/)�� !�������
�&#� ���-�������/)�����!����	��'�&� �0����!�����.������/$���'�����0&	��&�*���9�"/!����
���#�	��'	��'� ��������#���/)'�� -����� �/)'�	�" -�-���&	�� ���"!%�2����+�"!%����&	�
�������
��	��(���0�� ���.�����/)��3$$����8���� �!�!��'����0&��-&)	'���������� 5������!�
���������'����������'�����(�)��&��������������� #���'������������  !��!�������������
��#��!/�#���#� -��5������+��('��� �
�����  �
	
���"����#����
�"5��' �*�#	*��
�����'"�����'*#�"����� ��� ���� ���.�����/)��3$$����8���#����� -��&��-/'������	����#
�!�����������'"���'��&���0�����'�(����6	' !��/)������ ��#�51'����!!�0����00������ ���!�
�&� -����*����/"����� ���#��#��$��5��������3�����/)����+!��� 5������!� -����5� -�
���3�����/)�����&��'�#��$����-	�

�/" !������ ���9�"/!���#������'����� *������'��+�.������&����� -�;3'-1����#
�����!��&��-	� �!������/)'0&��-&)	'�����/)'������ �����/)'	��/�����'���.� -��3$$�����/)��
.����/'�-����&)#��#��$���#�����/)���'!�� -����1)��	���/"�!�����*��"���'�/���6�	#����
������� ����#'23'���51'�#� 	1�����	���-'-������ ��������&���(��+��'*#,
�#
'&	��"5����(�
����� ���'-
���������
����"&����� #	7������&	��&��"#$� !*���'*�� #���#�����"����
*�2������*�����'�����"!%��	����+�&,*�	'&	��"5����

�3$$������51'����������� #'����������!+�;=����	����� �'� �-/��3$$�#�-��;3>'�
5���!��&���/"�3$$��������	��&�0�#��4������� -��� �3$$�#����-��;3>'�-�	��������
��-���-������ �&��3$$��-�	�����)�-��;3>'#����&�#�� �� -�	�!��������/)�� �0�������!�
���/"� �3$$�#1'�-�	�����/$$���#���#������#��'����#�� � �3$$��&��&�!������0������'



� ����

!��'�����1)�������3$$�6�	���������	� �'*����#�����#�!;,,�"!%�"5������'���	�
��"����#����
����'�	
�1�"����'����$ �
��&	���������� "5����+������'�#�����#�
!;,,� ! ��� ����+�&	��"5���� ��
���*���'��"	���)�����#������'*�� ���' !�	
������'��
���#���"#�(���0����"��������
1��*������	����� 5����0���	�!;,,�� �����&����'5���(���
��'�	����
��'���� �
���
���)��������"	���

 !���� ��'���&�������'/��0���(/	8����/���������/)���������(�".����  !����/'
�	��5�����'�/)���������4
#��-�	�����������'������� ��!�� �0��������/'�- ��'��
�5���&�� ��� ��'���5���&��+ ��'#������&�0��#� �!��+!/)'�3$$��+��������4���&	��/�
�	�������&	��-�����-��� ���!;:<����������2������� ���&��������� �'�(
�"����!;,,�
.��2�&	��"5����'������� ��
��'��	
����&-���55���������
*��������*�� ��� !���	'
���!;:<����������2���������� 2����'��
�	"!%�������������'���&-�����
����+����5��
����'"!%�2�������'���&-�"�$�1������
��
�'�����0� �
���� ���5�
�'�

���"�0���'��������551'�&�����'�
���� �1)��	���/"�!��3$$�,�/�.������0&	���'
 !�-���	� ������1)��	���/".����/'�-����&�����.���	��	/��/"��'!�	!/��	�� -��� ����#'��
�����/���#!������*-� ���	������	��&�	�������!��39?���&������/#.����&�����!+�8���
�!��3$$��&��&�	��� ����#�����*���	�"	�������*-��� ��������'� ���	���������5��'!�
6�	������;3�����/���1�'���'���� ������

�&��.�"�	�&)����&���� ��'����*-���� ����&�	�����&�������� ����#'0	�	��!���&)� #'
��	�'�/	���'�
0��,����� �'�
0��.����  -��'�
0���'@
� !-�������#��	
� �&�6-����
�������������00���� -���

�������00��������	��!��#���&�6-����������������/��  !��	���&�6-���������5���
�����������#���+���00���&��/�����+�0��0��.�#���0��.����0���'@
���+������#��	
� -�
��+�������'�&�!�'�/)�� �  -����	�'�/	6�	�������/)'��'� �&��/������&�����-���� �+����!��39
?���&� -��/#.����/)'�&�� �/"�#�&��&����!�����3$$����	��&�	�������	��'-���&	��/��51'� #�
����.�����'#��'-���%� �1)����������� ����&�������������+����-�� �-' ;'�	�����!�
�39?���&� -��/#.����/)'�&��/���-	� !��'�/�!��'#��'� ����!��39?���&��+#��'� �/#.����/)'�&��+#��'�
�#�+#��'���	�3$$�� �/�� -�������!!�� �/�� -�����00��� �/�� -����&��5�!�	�� ��'�'�
,�����
�'�
0��.�����'�
0���'@
� -������#��	
�&�����"�����.�A�#������&�����/��&��-������/�� -
����&�	�!������/'�-� �/�� -�&��-��	��'80(�!��/)'��-� �/�� -����&��-��	��'����
�/)'��'�
�����-��	��'�/��&�!�'�/)��



� ����

����#'0	�	��������9�"/!��0��������-��	��'�&�#���/)�� �	����������	��������
��&	��-� -�������	��-��� �0���.����/�����(�.����������� ���(�.�������  !�����.���
#��'� ���#��'������/!��9�"/!��&����������� *���/)�#�����51'.���#��'���,#������������
��%��/)'��)��/'�&)�

0���!!��/�'���#"-'� ������#��	
�'�
�/)����-'���"6�	��'���.�8����� ���+#
 -��������#��	
�/���	/"��-�����'�
�-+����	 -����	-/"���-	� �����&)���������������
6�	��'����,� ��-�����#����� �'�
�����+��	-/"���-	� �������!������!����/"����
��#��	
�/����� ��������	���� ���� "�'�&��������-�	����'����, -��-/"����'����,�
 !�"�'�&�+�������	��'.����� -���	���	��'.������ ���-/��4������������'��������&
������-&�	� �-'� �����/)'�&�������!!��/�'���� �����������'����� �������������#��	
�/��
����!!��/�'������������

������#��	
�'�
�&)�&���/	����� �-�%� �	��"��'� �&����/$�+���� ����(�"�	�����B���
��� -�(�"��&�	�����&	��  ��#��������&�	����'�/"�����4�"��'�+�0&	'(/�������  -�(�"
�*(�$�/"��!����4
!��'%� �&��������!���  !�(&��!�����+*�����������	������"�����-��8/	�
��/)'��1�'!���-�'�/�����0/�#��/��	������C&�-+�%� �*��$�/��/)�6	�������������&��/�� ���
���"�����-�#���6	����������'��&	��������-'��,�-��	��'�&"����� 6�	"�������-��&)�&
0����'�/��&���	���&�,�-�� ������!
����-'��,�-���&D	��&)%� �/)'���'��&	�� �/)'	����	����
�	��������C&����&"-'��6�	����� #�����!��#!����/)'�-/" -��&"-'��#����C&�/��&� ��������
�����������������&����0����'�/��&�	���&�,�-�#�#��'������+#��+	/'�����0�#��4���&"-��0���
0���-'#����C&�-	����&D	��/)��

����/,#��	
�������� �����'������;3��+�������������1)����4��/)�� ���� 0�����-'#��
��C&�����	�����&"������������4����������/)�� !�������$�������C&�����+�/�-��-'�/"��C&
�������4��/)��#� �-�-���&	�����&(�)���-���	���-	�5������	/'����-/"�	������C&6�	6	�
������������-���	��'���/��/� -��� �	��'���+�'�-/"�!-�����-	#��B���&)� �'����&�/�!���
 ���������������&� -��������&�	/'��"!���	��#1'	/'���51'�&��(&��!�+	/'*��������51'�/��&)����'/)��+
����4��/)� �������������������	����� 0������'*����� -��� ����#1'5��6	����������
�0�����!���� �	��%� #1'����&	��-�������	��'�&"����#�������!/)'���)�!/)'!/�� �&"-��������/)'
�&���-/'����"���-/""��!���� -���-�!����1)��� -��	/''''/��	���-	� ������/�'���-���/"��C&�

6	������"������ �������&����"/���-�#���!��'�&"���-���������-���0�������
0����'�/��&� �����"�/"�4��/)�� �+����9��+�0����'�/��&���/�'�	��"�,�-�#��'%� ���	�
6�	0����'��'"����'���!�����0����'�/��&� #1'�	�����0��-��(�	��!����/" -���



� ����

0����'�/��&�  !�������	���	�� !�(�����0������/���(���� ������;3����#������+��'�

0����'�/��&��'� ���+#���	���&�,�-����B��(���/)�� #1'�������������!�)�!/��#�	��'"�����
5��� #1'�&"���-��-��(�	���!��� -��&"-'��,�-���0����'�/��&� �����'�+�/'�&�����9�/�� -�
6	��������� *���'�+�/,#��	
�����	��������������'����'�&)#������1)�� ����(���/)�*�!��'
!�	 -�� !�"/��/)����������

�4�23'�����-��� ��-��E������&� �����������"/���-#��'%� �&����0����'�/��&���/�'�	��
�&�,�-��/)�� ���#��������������!�0,����0����'�/��&��(��	(&��!�������� ����(���/)��+�'#"
�� -�����/��/)�� ���������������#�"/��&)�-	� 23'6	�����0���������*���$�'#��'%� �/�'�	��"�
,�-�� ������'��	'������ �����	��+��$�'����	'���������$�'�&������,!��������0��
��'�/��&E1�'�/�'�	��"�,�-��/)��  !���-�0��/��-/"�����&��-/'#����!����4
*����� -��� ���
��+��&0����'�/��&�	���&��/���-	� ��+� !����0������/����/"���0����'�/��&�&��&�	��"�,�-�
���/)'���������/)�� ���%� �1�����-�� -��/,#��	
��!��%� �/��&���!����4
��-&�	�����
����'�/)��

������#��	
�'�
�&)����1���������!��(&��!���-�	��/)'� ���� ��	�*(�$�/"�������-�	
��/)'� ���-���/"��C& �-�-���&	�� �'�
���������"/���-�����&0��������&�� ��/)'������	�&)�+
�����������������/�� ���� �/��/)�������'��0/����B���$����"��� ��'��1�'� �����'#��
������'��#������ � 0���51'�&��/)����0��&� #1' ��0/����B��/)�� 0�!��-�'������� F� �����
�/)';��/)'0�	�6���/����	��'��/�� �/)'-����+"��+�6!� %� �+-'0�����/�� ���&��-"�-&��������
!��'	��0�'!�������$�!����1�'���	����#������!���'�����+������;��+!��!+��&�� -����+"�+
-'����/"0/'���-'#��8����� 0�	���$��+6���/���������!�����#�5�����/)'����/)'6���
�4�	����=	�;�� ������'��1�'5���-���'���� "�����'��1�'��0�	"�!�� 	������!/��/���	���!�
!�����������-����5��;��

����1����;3�� ��!�������;3��+��������1)����4��/)�� ���� ���'�����$�5��0�	�0/������
���� �/����!�-'5���-���������� �-�-���&	����� "�!��-��"��!������+�����-�
��,-���'� �����&)�����/����	/'��-�� !�!/��/"-���	�#�������	��� ��	����������	#�
��51'� "�����(�)���!�������+����&��'���"���� �0���������-��-�'���� ;���-/'!���/��
0�	���-/' �'�!+��&�� !���'�����+������ � �& !�	���-/"!���-���	�#�	�������/)����#��	��
��'���/��4���� 	/'�&!��!/��	���70���"'�/"#&���&����'������:���	�����/)�� �/)'��=	����
����&�&�-	������������+"�#+"�������9�������������/)'���'��(���0��������"�����5���
�1����!/���'!�	����1�'��1�' -��� �����'#����������
����� �����/�� #���������&	"
��������-��/)�� 	���1�51'0��0��.�#��*������"������&���'����/"��������
������ 	��'����!/��&�



� ����

��-/'����/"�	����-��/)������	� ���������+���������� 	/'�-+�-���/�!��	�/)'�-�	��#����
!�/��������,�������6-�� ��������&����
"��'(/����	���-�;�!������&)	/'��������� �+���
!�	����&	�	����&	��	(&��!�-	�

0�;� -�0�	��'"-'E1�'������-���������4�G�(/��6�'�,��#1'0��&-���	�#���
��"��'� �& ���1����!�	���/";��/"0�	� -�-����+"��� -��� ����/)�������0/��-/"����/)'
�����/)'	���/)'�/�'!/��/���	��!-������'��4��&�;���-/'!��/)���+"/'���$�&'������-&�	���$�!/�
��1�'�-�)�	������������� �-��+���	����&� �/��-�)�	�7&	����&������ ���-'����-�%� #1'���"���
����'������-&�	�� �&�0���'��+����"��'�+�0�����������������'�	�  ��#�������	����,;�
�+	/'0���'��+����� '�!/��/)�#���-����	����& -��� �/�	/'����!/��	�����'%� ���&�� ���'�/�
�����4��1�'��!������/)�� #1'���������-'���##/'���� �����&)�����������
�!+����  !�'�!/��&)
��-�;�!��'�1�����#1'�����&�	������������ ���&�#�����&�	�������������#1'�-/"��
������	�����'����	��'�&)� E1�'�-��+���	����&� (���	�/��'#���������!��/"�����	������

	������/'�

0��-'���##/'!��+�-	�	���-�� �-��	����/�����	��!���"�	�  !���� ��'����	�
�����'����-/������-	� �'�	��!��.�������'�/��	��'�/)���'� #������'�/�51'�����&���
����������'��&������������0���!���'�����+������ �2�+#��������� ����&��2�&���+"�����
"�!�� �+5�����'�����$�!�-'���/"�-�������	������+����&��'���"���� ��&	��� -�6��
�2�&��	����"�!��+�(���/�� ������"!���	������ #�!��'���/�'-�'���-�'�;H�'������-&�	�
�	��#�51'����'� ���������'0���'��+��������"��'� #1'��&�	������"�����!��'%� �&�!���	���
�70���-�5�����'����/" �-�����&(�)��&�-	�����"�!�5������/""��"&)����� !�	/'0� ��������
#1'������"!&�&�"�"%�����0������������7/����/�!�����

!���(��(��"��������������� !��'0��/����-'.����/'��(���� �����&"�$������
!�	����&	 !�����&)� ����'���������-�������4�  !��+(��	������������-��/)�� �0�����'
"����+�-/'��5��0�	�0/�����#�'��!��-��+�&�	��� ��!����4
�����&)5��	/'���51'�����+*���
0�������� !�����-��#��	���#�"��'��!����4
����'�&)�

�&� -�(&��!��'0��.��'�����?���&�����0	�	��23�;B��� !�-��'�
�����#��������
�����#��	
��.������/�'����4�-��,��	
� (&��!�����������/"��������
������/'�&����"
�	���4��&)�  ���(���/)������+���	��-�-������0&	�� �&������/�'-�'���-�'������!-�����
�+�������"���,1��&���.&��1�'���.&�&)��&	������.&#�!����5�����,1����;�!��0�	�0/��-����+"!��
 -����'����/�!�-'���/""����� �-����#�	���#�	�E1�'�������,1�(���-�����"��"(��#�
����'���������� �&���&	�����"���,1� ""��.&#�!����!/���' �"!�	� !��+	/'*���0��������



� �	
�

�/"���	/'���51'����� -�*�����#�������������#��	
������5���.�����4�-��,��	
	/'���23'
.������!�	#������� 5���'�
���������-�������� .����+�'�����-������.��������51'
0������ ���������� -���4�-��,��	
����1�������&	"�����	������ �	��%� �+���23'� ���	���	+�
��+$�#����������*��������	�

������#��	
�'�
�&)����
�+�����/)'��������
E)�E���/" !�������9�"/!����8���.��������+
��'�������0"�(�������/$!���/$�# ��0������  ������/��&)���������-��	�������
0���0&	���0���������	���*-���	�����0&	��#1'0	�	���0&	������	��������	��+�*-#��
������&	#��������� �� ����#1'���	������ �� �����&���	��+�*-����'���+�/��0&	�
����'�/)��/'����-��� -�����'!��� ������#��	
�'�
�&)���������9?����!���������	��'�&� 	��
#��&*��������	��'�����8���#�!8���.��������������0�-������������'���.��+���'��������/)'���'
�����'�����&�	��/"0�����!*&�����0$����� 	��#��&*�������+�����	��'����� ��'�3$$�
�����+�&� .��'��/!��/"�����������*���/�(�"��� -��/���������	�&!-����� ��������*���&
��4.�����'��"����-��,��	
������#��	
�/�����	�/��

��/	������#��	
�/��	/'�	��� ��������/"����(��(	����&���/	������'������
������
0�������'��������!*&0$������������'�/�� ����*���/����	�/�6��� (�"�	��6����&�	����B���
�������&	�� �&���/	��+���&�	���#��$�&� �����'�����0&	��&� ������	!����!��!��6-�
�'����&���	��/)�%� �&)%� �/��	��''��	��	� 5���B�����5)��'�)��*������&��	�������	��!����'
��������'�����#��	
�&�0�������� ����������&���/	�-/"�-�����#"��0-�� �&�
���������������'�!�������������� !�	1�5�����������6	(�
����������	����(�"�& !�(������
�&!/�#��'� 5�������'���+�& !�"/$(&����&!/��'��� ����������&)����*���&��4.����&����(��(	�  -�
(��������*��0�����	 !�!��	���� ������	�&���0��0-���-�%�  -�'%� E1�'����#��'������	�&
�/'�&����#������  !�������&)(�"0��#��'��#��'�������/	� ������0���9�"/!��/" !��/�"�(
��#�"/��&)�/'�&)�

����/"�!����-�8����������	�&����  !�"����0�� -��4�,��	
�����+���"����&
51'����!��&�����������	�&���'��-���&)���������'#������(�"��&�	��	�� !��B� !�����������/	����
���	�����"�������'�&��&*�������� -������	��������	�����&�����?���&�*����#�0����" -�
����51'�������'��	%� �&���������1�'� �����&���/	���(�"��-�����-��������	�/"*���� -�
������'��	����/)'�-�		��'����������#��.���� #1'������&���/	(�"����'�����/� ��'
.���� -��	��!���5���&��&���+�������"��0+$�0���.����&�!����'���	#�������

������#��	
�'�
�&)��!�(�"�*(�$�/"��!����4
!��'%���&�	��/"�/!�
���	�E1�'���#���	
�&���,/!��!���/��/"�/!�
�/)'�-�	�� !���&!�	�������	� #1'(�"��������'����"8/	"��	



� �	��

�&������(&��! ��'�/�"�(�����  !�������/'��!��!����!����4
!��'%� �&�*������ ��������	��
�/�#����������-/'��'#�!�#������������1)���������&��*(�$� ��������������������8/0
�/"�7��,����# -������/�!��	 ��(&��!0���#��	
���� !���������� 	��'�*(�$"��	�+	��'��
��������(���"�$�(��������(���,&-�(���.����  -��(�������58�0��'#�!�#!���'����1)�����
��!�.�������&��������"0"�����'��%���&	�-	�

#1'������/����?��� ���������������!����������1���'�'�/��9�"/!�����?��
���	�/������0�������# ��'��!!�#�!�����# ��'#�!��'*���9�"/!�� -�����# ��'.����/�
����.����&���	������������'�# -���������	+� ��6-�!-�����+���� #1'����� �-���-��
�-��8/	�  -������-/'#�!�#�������	��&��&��!����4
!��'� %� �����1)�� ������#��	
�'�
�&)�+
���#��	�������	 ��'��������*���&��!!�#�! �'� 0������������������#� �0���-�����
6�����	����4��'�/!�
!��'%� -'���� #��-�	������!�8�0�/����������'8�	�� ���/�
 -��/����� ��7��/)��'�����/�!��	 ��(&��!0���#��	
����� -��� �������������#����'
����/!��/)'�&��'�
����	/'�&(&��!�	������-	�

.���#1'����������/,#��	
�������� ����/"*���&�����/�*/��/"���"���#/��
���	
!���'� !��������'-1�-/"����/"��	�&�����	�������/	#��&��'���"����  !��	��'���+!��� .���
!��'����.��������&	'�/"6-��	��������� ������1)��	���/"�����/�*/��/"�������������� �(����������
�(�����'���%� �0���.�������������.�A���.���!���-/�.���(�!���'!����/)'����� �����
�1)��	���/"����0�#������&	'�����-��	!�����/"���'�/)�%�

������#��	
�'�
�&)�����'�(�����4.����/)'�-�	�/'�-������	��';3'�#� #1'(�""���B�
;B������������(���� ����&���5�	���� ��  !�����1�����0��# -���������.&�&)�	��'�����#
����1)�� ������"�����-����0���� -��� ����!��'�������.��'�
�����B����������	�'&	"��
�-	����=� �����+��������	���/������-���-&�/"���%� ��+� !����������B�����������'�����0&	�
��'�#����&-�-��-��	��'� ����0�������'�B������'��������'5)��'�)��*����5���&�!��'%� ���
�	��'�-��'������	�����'�/�0��##��'%� 	��'�������0��4���B�0��4�����0��4��5)�
0��4���'�)��*����	 -��� �����*��23'���#���8�0�(���/)��	�� -�����������0-���#���
�	�����#"-'�	��''��	%�  -�����6�8�0��!���	��'���E1)'�0-���#� �����1�'!��+#���
�-'8����/���/�����'������-��������8�#��"�"�������'�#� -'6�	��)��(�'���&��/'�-���
�/)�#��'%� 23' -��������-/'�#����	���� -��	�����&������%� �/'�����-�����23'�����&�
"��0+$��##�����'"�	����	+�'��	�����&�.������&���	�	����#�#��#�

�����-������"�'��/)'#�������-������-/'�/�'8�����	�������#�������-��������-/"�+
���"������� !���-�'���������"���������-���������� ����6���'��$�����������#�51' ���



� �		�

�-+�%��&����0/����6�	�������1�!/��-	�!����(��#1'��+���	�/���0���"����4�&��	����,/	����3�
��������	��'�!&	�6-�'� ��������������!��'��+���	�/��&� 0���+���	�/�!���(�����'%�
"����4#1'!������	�/�������� �&��������/�������#�51' ����&�������#��'%� ���������'�/�
����������!�%�,��%��-	����������	�����&��/���	&	"����/" ����&�������'�/��0&	',��
��&	��+���51'� �/��'#�������-�������"�& -�����	5�	������ ��-����+�-/"�������'
�����&��/��������/����'������&�	�����!��"����4��"%��&����0/��	���-	�

0���+���	�/��&��-����$������#�51'!/���� �������1���&	����%� �0�����	�/���$�
���*����!��  !��+��+����0&	'�����&	������/)�� �����+����&��-	� �����'�+0/��	���&��/������
�����%�5���/����##����������������#��'%� �+�'�-/"���&��  !���+���	�'&	"���-	� ���
	�� !���&	'�/����'���$���'�	��!����"%�"����4.������������&���	���	���/��%����

*����&	����������/	E�� E�� 0����	�������-�����23'�+�&"��&	�5�������(�'��'�����
�/��&���� �/�������#����/�����������(�"���&������#��	
!��'���� �����������?������,/!���
�0����/������/!�
"�("��0+$.�������������������	
� �����������&�	���������#�0��*���&
��!!�����"��'�+���������-������,�/�.�� #����������"����(�"���&����-�.������+���'
���0������#��-/�� �-	 �"��������������-������-/"#����(������#� �/)'0�������+���
����1�!/� -�����-/���/����������	����/$6�	*���������'���	�&��/���!����
�����"�	&�	��/)'
�&� 0���������	��'���# -���+�&"5�	������/��&� �-/�����#�!��� -��-/�� E1�'��# ��'
������������	��!
��(���5������	��'���	��'��1�'����/��+���� 0������&	�����#�&��/�
����0�-������� ���*����������#������	��'�/)���������	��'����� ����(���/)�� �/��'����-��
������#�51'�&��	�� ��%�

�����/������"�%�  -��0������ �/�#�����������-������,�/�.������/"���� ���#��
�/���#������� �&�������������'��'������������/� �������/)�� #1' �"��������� 0����"���
������E1�'�������'�&��/���	�-/��� !������ #1'�&"�-"��&��� �/" !��/��/)� -�������+��/���
����%� ��'%� �&��-	#�����/�'�����&#���&��/��� ��������/!�
0���
�&)�+ �-�� ����/"�&����
������'�#����/�����	������0������?��� �&���-/'�/�'�����.�8����"��'� ��-/'����#'���
�������0&	��	��"��'� ��-/'�/�'8�����	��8�	�����'"��'� ��-/'����-/"�	��"��'� "�'�&�	��%�
!���(���/�����	���1)��������� �+�1)����/�' ""���/�� �/�' -�����������	��'��)�%� 6�	���
������������-/�� "�'�&�-�'����+�/)'�����/)'���'���$���'�1)���������	����5)�� �������51'
 -���+�/�'������7	%�  ""���/��/�'� ���+# -���+-'��6�	������������'��������&�����-/�����
�-	� !�����+���	���/���������0��������/!�
�&�����-/��� !���� !����	�� -���



� �	��

�&� �-��+���������!/����������� 4� �&��� -���-���E1�'�& !�(���-�	0���-��!/�
��$�%�  -�	����	&	�����-/��/)'�/)��  !������ ��'�����������	��'���	��'��1�'��������&�
����-/��-	��0&	'����%����+# -���+��&�������-/"���&��-	����������0/��	�����&��(�������-�
�����������+����-/��4���&	��/�� ���� ����� ��'!/�����,/!�� -�0	�	��#��/�7&�����
������  !�����-/��4��/!�
"����&��&�����(���'(��!������ -��� #1'����� ��'!/�����,/!��
!������ !� �'!��&��/���'������� !�-���/)'�/)������1����-�����!��.���(�!���'�/���/)'
�&��/�������(� �'!��/��	�!�����	�������)�6��.���6�	#�!����"����������������-	� !�
�+���� �'!��&����-������-/�!��.���(�!���'�/��	���/����'� *����&	�����	������������#1'
��&	�5������������-��/���������������#��	
���#��	
���0�������/"�/�"��'������-���

����� �� 0��"��'�������/�� �(�����#��1)��������&��&�� �0�������(����-�������' ��
�����&�0/�8������'0������!��'���� ����&	� ����&�	��&������ �	���1)����&��&�� ��&D	�0������
�-/� �� #�����"��!������� �&������&D	�0�������-/��/������7	%� ����#��'����-/��/��	��
 -�� !��4��&���'��+��& ���

*��5��� �� ������#��	
��	�������������/�"��'������-��� �4��&��/��1)����/�'������
��#��	
�	��!�������

����� �� "�'��/)'�+�������������/��������/���-�"������/���&���  !��/�	/'������
�'�/�'������7	�	��� ����+�������������/�E1�'�	�����'�/������4����&��������/)�� �/)'�����������
�/)'(&)���(&)���"���/�����6������-��&�	���' ��������& !��B� !�����/)'�/)��#���&�	��&�����+���
!��(�"�#��&��������&�	��&��&����0�������-/������&D	��&)��	���1)����/�'�-�����0���-/������
��-/'8����� ��&D	�!������� ��-�#���� �/�6����I���&	� -���+��	�'&	"���-	� �/��'���
�����'��'0���	��"��'*����� 5���������/�#��1)�����������5)��&�����	��� �0���5)�"�' ��'�+6-�'
65'�������	�� -��������1)�������/"�/!�
0���
�&)� E1�'(�"�	�����&���"/'�-"E�����+"���)���+"
!/�!�����/	� �/�!��'��������'��'0���	��"��'� #1'��!����
�1)����������-/��4��-��	�-1'�/"
��+��&����������+0��/��1)�����0��"�5)�E1�'��	�&�	��"��	%�����-��-�'�/��'&	"%� !�����
*���/"��+��	��"��'�&�(�"����0��!���-�'�������!���(��%�����"�4J"�!�

*��5��� �� �����&�����#��1)����/)�� ������#��	
��	�1��	������/��1)�����"��'����
��-���

����� ��#�����	������/��1)��������6	(�
�����-��� ���/���(/���4������/)���+�-/�
�/� �"#�!�	 -���'��� !�6(��	�� -��� 5���/�����	���&��/�����%� ���	��-'��� ����-/����
#/"�/���-��'�����4��/)�6�	���!��'�'�/	����#��������'��)������	����������1)��������
���������'��������	��'�/)��-��� -�������/����������1�'�



� �	��

�+��+�������#��	
�-����$����1��-/�������	������&	�����&�0������	 ��'��'��1�����
�1)����	����������������0������	"��'����*�#1'�����&	�5���	��'�/)��

����	�)� -��0������ �������'!�	���������������&�����-	� ���#�����$����(���/)�� E1�'
��������������*��.�����*����/�6*-��1)�����������#��'���#/'�#��&6-����������-�����
���#/�!�	�	��-����/'�&)�

�9������'0������?���&������9�"/!��/���� 5��0�#��4�!�����������+���'��
�/����� �+���#���&	����-�� �-�!���/�!��	�  !�5��0�#��4���!��.���� �+����1����������'
.������&��������	������6	(�
����'��� �+(�" ��'������'�/)�� �����&���	���*-#��
����9�"/!�����'�&)�+	���!���&	�!���	����'�&)� ��	��-�"�� -���&�	'!����������
 -�
8/	!��'%� �+#�!��'�������"��'� "���������&�0���'!/������-/�?����'#�!�#���� #����
���������#��	
��'���(�(�0���4�� 6�	��������9�"/!��/� ""�&) �"�/)'�/)�� �'�
��
����������5��	
�� 2������
=������ )�� �
�������$ �
"#$�2����'���� �+�0��������&�	'!��
(&��!#�!�#������������!�	#��'%��&#�!�#���'�/��!��.��� ���-��0�������-/�	1��

0������?��*��!/)'�����9�"/!�#��'%� #1'�/��#��/"�������	����� �-����#�
(&��!���������'����0���0&	��  !�#�!�#�������"���	.���� �&�����'"*��'������������	��
��'�#� ������	 ��������	� .��'��/!�� KF� ���� ����.���#���������/"���� -�����.���
���(&��!������������0�������*-��00��� �(����&	��/".��'��/!�����.���#�������'0��
��/)'0��.��-7��/)�� "�'�'�
(�"�	�������������� -�'#����'�-��1)�����%� ���'%� �����
�/)'*���0����)����'����  -�!�-'5���-�5�����'E1�'���,#���&���'�&�"/'����-��-�'���� 5��
��������������)����'�+	��'�����-��/"���'!��'��=	��������!���(�������!�� ������(���
 ���(���/)��+���0���1)����5��-'*������1)�������#�����-+�%� -��� ��#�E/�2���������+���	��
���� !��'��������	�/��  !��+���������'������/	�&�#��������1)�������������!���)����'��
���%� -� ��'���/"!/������#������!�� ����� ��'�

�������#'��������+����#��'%� 0��������*-���������'"����1)������� ���� !�-�
��/)'������-������&�����(/��6�'�#�����1������	#��'%�51'#����#����'#'���� -����-&�	���
�/�'8����!����������-��-�	%� (/��6�'�(���/�#1'#��	��0/�*���� -����'*�!:����2(�'&
����<����	�&	��"�����'� ��'��"#$�&(0&
���'2(�'&���
�����	
������)�+��	�!��7����
*#��������"5��' �� "5���2(�'&���
�������	�"!%�"&����'�����(�"5���2���"����'��'���� !
"!%��+����  �
��������"���	��"!%��(!���&�
�����+�"���"5������&-���55��� ����.���
������';<����*���9�"/!�����������#��$������'��.����  -������/�!����������5&��'�&�� #�	/'
���-�����"�"�' -������)���#���#�



� �	��

*���&���	�	�� !���"��������	����B�	��������#��+���!����4
!��'%� �&�#�01'�����&��
�B����#��+��0&	'��!����4
��"����/����������'.������&�����%����%���	����"�/���#�
��	(���  !������#����0�����+�6��#����!����4
�/)�%�"��'�0����-���-�)�'!����0����� �/�
 -���/��-���+#�!��'6�� !���!����4
�&���	6���  -�����/"��������
������� !�-��/���-��
6�	������#���������!�0�����&��'*���������

����	���B��&��	�����5��!���������'���	��'.��'�
#��'%� *���	���B�!��'�����/�!�����
�0������!�#���������!��'%�8�	���##��'%�����/� !��	�� ""�/!�
�B��&���	�/"�B���#�#��#�
 !��	���0���0�#��4������'��'!/��&������1)��� '�!��'%�6�	�&.�������#�����'���	������&�����
���,1�!������	���B�� �����'��$��+��������-/�E1�'�������-�����8��&����'5��'�#�������	��
�	���B�� ��������"����������-�������'�&��/���'�����0�������*-� �+#�!��'(�����#/��3���B�
���#���##���)���� ��-�� !������-����$(�$(/	� ���&�����������	���&�����+�	���������
�&�����+������� ����-/�!�	� �/��������-��&�����8���1�'� 	�����+���4��� ��'.��'�
����&)
���#/��
�#����&�������/$�0&	'���0��0��.�#��#1'��'"/$$/!�.��'�
����	���B������/!��

���#���/)�	/'��+���4������	���B����� �����-�����-��������	�/"���'*���/)'�-�	� E1�'
6�	����/���5��'#�!�#���#����'-'� ����&�/�2LM�2��1)�0�����!/���'!/���� ��(/����	���1�'�
���(��/,�&	8�0!��'%� ���B��&��&�	��!��.���(�!�� �+�������������'	� �	�������#�!�#���
������������/����������'�&����' !�'�1)�� �&���	 !�#�������-"��-�4��&�6������ !�-����'-�
�	��'� 	��'6���	���/)'�/��/)'���!-����-����+	��'0�����5�����#������5�����'!/�������&�
��-�� ����#�����!�-���/)'	���0���	�0��!��'%� �&�������	��!-����-�#�����'�/)�%� ����*��
��������!��!��'.��'�
!��0������'�
�����#������	�0&	'��� 	�����+���4�����'.��'�

����	�����B��������0&	'�/)�� �0���.��'�
	�������.���������'����'�/���	'������/"0��
,��������	��'����/,#��	
!-����� ����/"�7��,������'���'0��."���/�*���/��������� -�
����-��	������'6�	��&	��� -�����/"0��*����'.��'�
����&)��������������/'@6�84���.���
���/	�����&�&�!��'!��/)'8�	��8�	����

��5)�� �'�)��*�� �B�� ���� -�����0�� �B�(��� �B���(/9� ������������&��&�	��!��
.���(�!� -��	�����'��-#������"���� �����5���&�����!��3$$������������7-�� ��0��
*�����#��.����0�����-�)�'!�� ���(�"��-�����-��������	�/"���'���&��������,1�!�����������
�0�������0������
��5���&��/'�-����&)����������	���'0��.,�������/)'�������/)'0��.��-
�&0��0��.�#����'���� �������-����$� �����'�����������/"������������!�	� ��'
"��0+$0���'�
�	�����5���&��(���/)��������#����!�/����.�����'�-�, -��/�'�������	�



� �	��

�����/)'�-�	�&������/".��� -��5���&��&��������!��'%� #��0���'�
� !��'0��/�
"��0+$!����	0��"��� #������!��3$$�����7-���/��-���	�8�	��� �&���	
�-��-�'0����!������80���	80��$������ ������  -��-/��3���)'���������
6���8�	���#��'!���&	���6�	��)��(�'� ���B��/)�%� "��'� �����-���/)�%� "��'� ��5)��/)�%�
"��'����'�)��*��B���� 5"�/)�%�"��'����B�(���/)�%�"��'�����������'���'��-���/)�%�"��'��!�
�������&��	��6����&�	�������B��������/)�%�"��'��&��(�'����/)�%�"��'��5���&���-���/)�#1'�����&�
�0���-��.���8�	���#��'*���9�"/!�� ����&�-/�?���/���'8�	�����!-����51'�3##�"/�
��/	�

5����&	"!��������	�����/	�&)�+���*�������/"��#�	������*#,
8����������"���'E1�'
�����5���&������$$�!�&� ���$$�6�� ���$$����� �������"/4J�!������� !�#���&	��
�+�#����.��>���'#��������*�"5���"����&	����������	� �������
1����+�"����'��8� ���
�+�!��7������
!��"�.�����
� !��5���&���-���&)���/)'0��.��-5���������/$�����	��!-��
�3##�"/������/"�/�,1����9�"/!�.����/)�!��'%����"��0+$�!+��!���-/'��'!����(��/)�!��'%�
�&����������51'������	�-/	�B�����!���/)�� ������$$�!�&� ���$$�6�� ���$$����� #�51'
�/)��/�����"/4J�!� �/)�.����&���&	� -��9�"/!����5���&��/'�-���E1�'�����&	�������	�-/	�
��� ����/)�6����3!!������*-���������������*-�������������*-� -����/!�����*-�
 -��"��-�51'��00����1�'���4���&	��/�� E1�'��������������/�����"/4J�!� �0���*����&	�
#"�/)�������	�&) -��������$$/���! ��!� -�*������6�	��"��4
�����&��(����&�	��'�����&)���!�
80�

�/'�/)��B����-�����0�����!��� �0�������-��'!��'�/��/"6-��&����������&	'�/���
�/)'����� #1'����������5���&���-���&)�������������	�-/	��'�/�����"/4J�!� ���
0��0��.�#��*����'�����#����'0��,����� ��'#/��1)��/" !��/�����������,0��,���� -�
������ ��8����"���/�!-����� 6�	�#����	������ ��������	
��
�� ����!��� -��/"!����
	/'������.��'�
�0��������&��KF�����E1�'�&����	���B� -��	��������-�������	����.��'�
�/)����	�

������	�-/	��-���&) -� �&�0����/)'0��.��-�������#�	����&	� -��9�"/!��/�����-��
�����/������)��������)�#��'%� #�����+#�������$$�!�&� 6�� ����  -��/�����"/4J�!� ��
.����&�"�����.�A���)� ����������,�/�'�������(� ��0��,�������0���'�"�0��8���-'
"��'� 0��,�����+�#��$���'����'�����	/'����(���-��!��'%� ����&�����4� �/)'�&)�0�����,/	
������	�-/	�B��������!��� �����5���&�����	���6	(�
���,�-� �/)' ��0��,���� -�
�����/)'�-�	� �������+#��(��/�����"/4J�!�1)���� ���6-�������"����"�(�������/$!���/$



� �	��

�#!-����51'(������/)'�-�	� ���5����������(&��!#�!�# -��9�"/!�!��!-����� 0����
����&������������*��������!��8�������	
�&���	��/��

.��'��/!�� �������&	"�/"�5���&��&����!/)'������	�-/	�  -���(��&����"��#�������
�-/���!�������	�-/	��'6-��.��'��/!��KF��/"�/�.�/!��KN���'��',�����+��������/)'
�5���&�!/)'������	�-/	� -��-/���(� ��'������	�-/	�'@
�6�	 	����#��.��'�
"�'����&�
��������5���&�������	�-/	 ��'����	��"��0+$,1���!����-�/����� ���� ���5������	���B�
�����/!�� �	��������-��������������/!�� �	���B�(�������/!�� ����	&�	��B�(�������/!�� ����	��
��������&�����#/�����	��'�������/!�� �	���&� #�'���,#���&���'�&�"/'�����/!�� �5���&��&����
���6-��������&��&��+���6-������(���5)���'�)��*����������'�&����,#�����	����,/	�����!���

�����&�����'������
�������-/���(����8���9�"/!� ��'������	�-/	�'@
� �+
�'������
����!������ �(��� ���5��*��"/'����-�����/!�� ���5���70��*�����*�������/!��
���"�4J"�!�����/!�����7/���"�!������/!�����7/�����&	����/���1�'%� �����/!�����
����8/!��&�!�����&�-/'�����/!��������0/�����������%��������/!������?���NO����'
E1�'�����-/���(���'8���9�"/!��+�'������
�������	�/��/".��'�
8����(�����

���� -��0��.,����� ����,�����&���"��4
���	��(� ��'!��'� %�  -�����
������	�-/	,������ !�0��,��������������,.������6-�� �5���&�!/)'������	�-/	
 -��-/���(����#�������	�-/	�+�&�-�	 ��'���	�/�� !�� !��/�,1���#��-����	�� -�
,1����"��� �5���&����/$�&�0��0��.�#����'(��(	�������������	�-/	(/)��	&�	�� ���� �B�
��1�'�6�������1�'��B�(����B�(/9��1�'��&� #�'��1�'��&�0��,�����������5)���'�)��*��"�������-�
������"����(�	�B��(�	������-���&)-���5���������/$ -���'(��(	���������&	'�/����

��(��&��/"�������-/���!�������	�-/	��� ��� .��'��/!�8���9�"/!����#�����	�"5
!��'%� �/'�&���&	�*����� -��� ���� 5��*��"/'����-�����/!�� 5���!�#&�������/!�� 5��"�4J"�!
�����/!�� 5��7/���"�!������/!�� 5��7/�����&	����/���1�'%� �����/!�� ����!���  -�
����?���NO��&��������!������!�����&�5���&6����#��.�"�	�&�-/'��-��������-/���(��&�*��
�9�"/!�!��#����*����/'� �����$$�!�&����$$�6�����$$����� -��/�����"/4J�!E1�'���
!� ���' ���/�,1���"��0+$�*�����#!���-/���(��	�� -��������� -����(/)� ��'���$$��

�5���&�������	�-/	�/'�-����&"����4����'���'���� ����/" �"������
������	�-/	�/)'�-�	�&�6-���&	��/� -��&�	���/����� "��#����������#��������/)'�$�'�/)'
(�	� �/�"�( -�@������ ���(�!�(/)����4�� ���������0,�/	!-�����	?���� ��:��/"�/)'
���� -�'����;�� �/)'�-�'����-�'�/�� �/)'�/�.����� -��/�����
�/�����!	
� ��:��	��
!-����-���/" !��/�!/)'������	�-/	����!����#�"/��&)�������-����������'0/������	�=�



� �	��

6�	0��0��.�#����'����*������	�������'�  -�����,��!��#��	
�/�'������	0���'�
��'�
������/"��� !��/)����"�-� ���5���-� #�51'�/)����$$��/�����"/4J�!#�!����.��� ��'
��&	�� �/�,1�����'0��0��.�#����&	����0��."���/��&����� 8����� 8����4&� ��"���� ��"������
��-��&)8����4&����&#1'�������4����� ���

�/�,1���"��0+$#��������	�-/	���� ������ �"$#�/��&	
�/)'���� �&0���/$$�6�4
J/$$�����!��������&��G�����0��	���-"�!��/"���	�PO���������&��F�����(C�-���0&����'�&�
������#��	
� ����/)'"�������' !�-���#��	
����#����0/�����'�
���	�/�� ������-���&)
-�������+#���,1����"��#���-/���(�����!!� ��'������	�-/	!��'%� �����/)��/��
���"/4J�!�/)'��)��  -�����,��!��#��	
�/)���'0��0��.�#��-'��6�	?���!� ���'� ���
�����������/�!
� ������/�'������(�(�(��	0��8�����'0��,��������"�-'� ����)��#
����������'!�" �����*-'���&����� �����(�(�������	��/������5�������&�0��#��������/"
������!!��&��& ������(� -��� 5��0�� ""6-���	���&�	��/"���!�" ��� �����+�&��!	8/!
�����-�� FO� "�������/�����'�
� �/" !�0��,����-'��51'����4����	%� �/"�������
��������8���&����	��#����)��#���������	�)��#��'0���/�����"/4J�!�/)'�-�	��&�
�&��!!�!��6-�����������&-��	���*����-�	�

7��/)�� (��0��.���#1'�-��	��	/�������� ������	�-/	�+�&� �-/���!�!��'%�  ��'
������	�-/	�+�&� ��'0��0��.,�����&�0��0��.�#����'����	�������' -���������'�
 -��/"�/�'0���������/�!
�/)'�-�	����/�'��� ������/	�/)�� ����������	�-/	 -��-/�
��(��&��-�,6-������&��(����������������!�80� �����"�!������������
�0����	��	/��
�
�������J�/)'�-�	�	/'	���/"�/"5�� -�	�	��'0���'�
������������/�����"/4J�!�����
80��/'�&��"�0��.��4������)��"�	��(����'�����!��� ��0��0��.�#��*�������#����' ��'
,�����+��'��"/!�!�/�����1)��������-�' ��'������	�-/	� -���(�����!!��/)'�-�	�/'�-������
#1'��'	�	��'��������5�"/��B���-���&)�����#�,������'0���'�
�

��-���-"�!�"�(����0���+��'�������?����� -����,���
�&����	������������!���
���������+���,��'������'�9��������9�"/!��  -�����������'���2��23�"���"���'����B�
�1"������-�(���!��'%� 8�	���#�&��:��/)��/�#�!��������'��+���'�����0�������*-��00���
����!&	�6-�'�����	.������.�&����������� ��-�"�(�����4��+�������?������������
������'���!������/"������	!��'%� ���0���,�����$��#���#� �����0&	'�����'������,���

��&�	��/"����	���B��	����������/)���/)'�&)��#��'��+����	/'�-+��	���#1'	/'�����'���� ���"�/�����
(/	���8������/$� 0���������/�!
#�����������/)'0��.��-�  �"0�����������	�/)'���	�&�
����+##���5�"/� ��'�B��/'�-������



� �	��

0��0��.�#���+�&� 0�������/)'�-�	�+�&� ������&	����$$�.���#"51'�/)��/��
���"/4J�!#���B�#������ ��(��&���������+##��������	�-/	�/'�-���-���������(�����8�
����!!�� ��-�������������,�/�'���6-�#1'������(��&� ����� -�����#���� �/)'�'�
����
*������+# -���(��&�����+#��� ����&���' �-'�-����-��" ;'�	���-	� *���/"��(� -�*��,1���
�/�����	������  !�������	�-/	�'@
�/'�-����&)������*����/����&	�	��� ��#�����0���
�5�"/��&)��"����������$�����#��!/�� E1�'��-/'�����/�,1��������'!���'� �������*������
#��������' -�"/'�/""/$(��(��������	�-/	��'6-�������/�� ���� ��������	��,1�����
�5�"/��&) !�-� ��'�+����-������!���#(�"�

�����&	���(�!���-/���!�!��'%��&��&�	�����5�"/���+��"����������.�A������/���#
��' !�-�����#��-�����&	���'� ��#��	
�/"�/�,1�������-������#��!/���'� 5����#��	
�-��
��$�&��"�	!��'%� ���,��	
���!/���'� "/'�/"!/���'���	���� 	"��	� �/)'��#��	
 -�
�/�,1���E1�'�	������%� ��&	��/�� �+#�����������������'"����  ���������	�����B��/"�/!�
����
����(����+����-/�� �	�����	�����'"����	+��#�  -������������'���/"��&	'�/!�
(���!��'%�
�&����/"�-���"���-'�0-'�B�!���������'������23'�	��'�0-���#� ����!������������$
��/0	
�������0-'����	
�&� ��"��-1�-'�/)��/��#� 5���#	/'!����!���	����	 !�#�6*-��/�
������/"����,� ��#5��0�	��0-'0/�*/����������#�	���#�	���	��'����������������-	
�+���� -���&	���/)'���/)'��/0	
#�	/"	/)'!/)'!/������� -���&	��#��'%�

 !��0-'��'�/!�
�B��&��/"�-���!����-��-���'���� 23' -��������0-�� -��'���
�	��'#/"�#� 	��'0������?����0/��	���&���� �/!�
!��'%� �������/!�
��'����� �/!�
�&������ �/!�
�&
�=�����&�=�(���!��'%� �/�#�����/����	�� 5""����4�&�����0/������ 0/��	�����������	��'0�
�/��������������&���&	'��&	����'���/���/���B��������"�'��-��!��8����/!�
�&��&�0����
;�'�(����&	��/"����	
����  -����51'�/�����.�������'�/!�
�&��&�/��#�����0&	'0��8���
����	
������23'������������/)��  !�����+�&8������#�(�!���'!����%� (����(����&	��/"
����	
����&���'�

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



� ��
�

�(����&	��/"�/!�
�&����������-��-�'�/�� 7��/)���&	'���'���'!��'%� #1'�&��������	�
!-����-��GN�(/��6�'�

����	�� -�,1�����(�.���!���6	"�	��'0��.,�������5�"/��/'�-���� #1'����1�
-�"��*���/"�&���&	�!���/�8&�
�	������  !�5������&	� -��9�"/!����� ����&*-� %� ����&
�����'�
����  -����"���#/��
�#!/���'� ��������&���!����
"1�"1� �"���� �"!�	� *������#
�/��#�-�������/��"#��'%� 	����	��������� �0�����������/"5���/��/�����	��!-����-��
����#��&�����"/'�/"�����+$�/)�����&� ���#���#!��������/'����������'!�����������'
"/'�/"����!/������/)�� '����',�����&)� ����������������	!/���'#���+�Q�.�A��(��'����
-�"�������������'����	��' -���/�� -� #���+��������'��#��#��$��'0��0��.�#�� -�
�����/)'�-�	���������-����/��"�&����'#��'�

�����'�&�#�!/������'�/	�/)'�-�	-'����	��'���#/��
�/"!/���'����������-/�� 5�����
	/'�������"�����-/� ""�/)��+	/'�����+�������' �-��&�������� ����������
� 5�����	/'���
����"����
 ""�/)��+	/'�����+�������' �-��&�������������������!����	�����0&	�6�	
��.&!��'%� �&� ������
 ��-�"��� 5�����	/'�������"��������
��������� ""�/)����	
!/���'�+	/'�����+�������' �-��&����������������
����������0�����!�!��'%��&�����#��
���;<��"�����	�����0&	���'*������� 5�����	/'�������"���'�/)����	!/���'�+	/'�����+�����
��' �-��&��������!-����������&�����*-���	����&�����#�����;<�������/)�%���'*�������
5�����	/'����������"���	�#!/���'� �+	/'�����+�������' �-��&�����������/,#��	
�����/��
���#����������(�����������	��'�/)����#��'!����"���-���+	/'���51'�#�	���/����'�

!�����������������"���	!/������'�/)';B�	��!�� ������;<������!����	��.&!��'%�
 -�����/"������������	 ��0/�������#������/)�%�  -�;B�	*-�����������&�����/"#��
���;<��"�����	��.&!��'%� �/" !��/)�!����51'�/)���'������	�#!/���' -���/�� -� #1'#���+�
������' �-��&�����������  -���#0���������������	��'�!+��/��#� ��+�����
6���+��+��	��'
�!+��/��#� ��+���4�&�����#����!��&����+��+��	��'�!+��#� ��	�'�/	����	��'� ���!��'��5��
����&� -���0����������'���#/��
�#��/)'6���/)'��4��/)'����/)'����
�&�����#��!�*����&	��

0��0��.�#��*���&0����!!������4 ��6-�� �&0������'�
�	������/!�
6-��9�"/!�
 -������+����������/�*/��������	!/���'� �������'�
����(��� ""�'�-!��������&��������-��
���23' ����������#��'� ����9�"/!�.�������/)��/��������/	��'!�#������������+�� �+�	��
��������+����	�#!/���'� �&������23'#��������#������&����(���"/!���'!�*������'�  !��&0��
����'�
�������'�����'��+���'�/�������"/!���'!/� �������&����-���� "�'�������"�0���'
��#��!/����� ��������B��+�&����'�
���*���9�"/!������	����'�  ��#��#��/!�
���	�&��������!���+



� ����

������#����	!/���'� �4��#��/"�����&�����-/�������	�0&	'���+������"�/"!/���'� ���
�-"�-&� �������	��"�	!��'%��+�������������7-�� ��'�!��3$$���'!/���'�

�#�&�;<����������/��/"��!����4
�&������1)��/)�%��+����������#��'!/���'��������
��	�"�	�#�&�����/"#�����;<����������/)��+����������#�/��&�����'!/���'� �&������������
�&�&�����'*������� #�!"��-�����*-����/)��0������;<�������/)�%� �+����������#��'!/�
����*��"��-�� ����-��0��#������
��'�#�+����������#��'!/��-��0������'� �&������������
��'*�������-��0�����0�������0���0&	���'���� ���/",����������"/!���'*�����#
"���'�/���6�	�70��� ��!�,����������"/!��-�'��'������&����#�9�"/!��/����  !��-/"
������"/!���'����	��'��"��4
���	���"��0+$�����"��4
���#�����'� � #���&	��������*��
7-���(���"�	�!��3$$���'!/���'0�����6-������'���51'0����00��� !���������'
���	��'0��,����*�������#����',����� �&��������(����	0����&(������5� ���'����
�7-&	�7-�� ��*������,/	����'� ��'0��"���&� ������"��-�����*-����0�����	"���-�/)�
���	���-��8/	���)��������&	�#/$���&���	�������,1������#�80(�!��

�����"��-�51'�/)��/�����"/4J�!#�����($
 -��� �+(��������&	�#"�-/���(���
������	�-/	�'@
 ��'0��0��.,����6�	��"��4
� ���#�!��'����&	��&����!���&���
�/!8�0�&������	��� ������&	������&	�#"0���#��	
6�	��"��4
� �&����0��0��.�#�� -�����
�/)'�-�	������&	�#"�/)�� ������&	�#"�����'��0���/	 -����#�&� -� ���(�#"�&�����������
��#���#� �0����#����*��0�����-'���� -�!�	�0&	'��'��&	������/)�� �������&	�#"�&��# -��
�+��������'�/)'��-6�	��)��(�'�

0��.��'�����?����	������#��	
�/��� ����0	�	����&	��	�� 5���	��� -�#�!
����&����� �-�'��$� ��'�!�80�  ��#����	�����B��������5)��'�)��*������5���&���� #��
��$��+�0�����������'��'#�!�������/$�  ���3##�"/��&)�+����9����&0������?����	����
��#��	
�/��#�������#�0�����	�����B�������(����&	��/"����0���������� �/)'�&)�1)��	��
�/"�����'��'#�!�������/$� ���;<���������	��.&!��'%� !��#��!���/	 -��!��3$$�
���������5� �+�0������#��#"����#�&���'�������/$� �����&����'!�������-��0���	��' �'�-���
#1'����������*��!�	����&�B�(����	����������*�,0��+"E��,0� 51'���� -���&�����+������
�����/'�-� -��/������B�(���/�!�	!/� -���

��-�	/'���'�/�.
�	���0��	���&���������&������ �������0&	��+�	���&��/����������"
�����0&	������-�-��	��	/)'� �/�'�	���+�0&	�� 	���	���+�0&	�� �����	���+�0&	�� ����	���+�0&	��
���� !��-/"� ����(���/)�����/����'��	��'���-�!/4��E1�'�&��(�0��/!�
!�	��"6-��'����
 -������+�	��'����0�	�"� ��� �0&	'�4���&	��/�7���������"6-������80!������/��



� ��	�

 -�������
������#����'*��6'���-��"��3$$������/�����/"���	� �/)'�*+��/)'����� �/)'����

����������&�� ��'����
�������/"�� ��'����
�&����-�(���!��'%������/"5��/��#�7��/)�
*����+�6����'�/��	��'51'�# -��� #�!��'�0&	�-������-����&����&������(��� ��	� "��	� �	+�
�0���0/�*�������#������-�!/4����	&	"	����-�	�&�!����� �	��'��#�51';3>' ��'����
�-��8/	�������
�

 ��#�	��-�"���+;L���� 6�	��������-80(�!�!��'%� ��'!��&�#�!��'������
�0��� �'��'���((�!/4��� �������
!��' �����'�	�������80�/)�%� 5������&" �����-�
��-�)�'���*���0������&	��(�!��&���� ������	����-��&)� � �0���(�!��&)�����&� ���#���!/�����
����	
�!+�8����  -������0, ��'�/�"�(�&����#������-��������� ��'#���#����	��'�/��
����������&(�!����&�#�������51'������!����#�����(�!��&���������������3##�"/��&���-/'
�����	����-��&)� ��#���&�#�����&""��0+$����!+�8����&�����	
���������51'� ��#�/)������#�&����
��-/'"��0+$�	����-��&)� ���������+#��)���8�	���/�.
	/'���'!/��	��� �	����������(���/�
��&	��-���������-��/�.0�-!/��&����#����������!�	����51'!/� -��#�-�"��� -���&	
���������	��'�&�����������&����-��&)�

��-���&)������"�	�&������-���-�"!/���'����&"���'����0���0&	�� ���5���&� -�
����	�"5!��'%� �������#� �����&��	���/)����.��+���'��������&��-/'����1)�� �*�����-�0�#��4�
��'�3$$�#�����&��-/' -������+�!���#��/'� �����&�������/)��3$$������	���/)��3$$��+���'
���0�#��4���������-��/"� #���� #�'��+�#��'��.�!��/�.
��	!�� -����-�����8�!��'%� �&�
 �����'�	���/"�����!��'%� ��'��	 -�#�!� 5��5������������(�)������/�!���/���-��&�
�&�����0&	������'!/��	��6�	��������� 6�	��,/	�B����-�����0�����(/	���8���� (��	
����	���������������"23��/�� �-��/"���-��/)'�-�	�&�!/)'��'0/���'0-E��'����	��
8�	������0���,���,���/�-���������� !��!��3$$�,�/�.������0&	��&��-/'�-�������5
�0&	'���

"�'�����+���(/	(�������/)�%� �����#��������	�-/	 ��'�B�(/9"��'�  ��'���"��'�
 ��'5)�"��'�  ��'�'�)��*�"��'�  ��'�B�(��"��'� "�'�&�������(/	(��������	��'�!+�8���	�)�
 	�� #�����#"�����.�A�!+���'������0��#/���
���/��0+$7��/)�� ��-���0"�������4�
 -������51'*- ��'����9�"/!���'!�%� ����/�23'�����&�����/,#��	
�	��'	��'�&�#���23'���
���&��/)'�-�	�������/'����� #����23'.���"�����.�A��%� ����%� ����/"�������/�!
����/)'
0��.��-� �������������*-��00���&�!�"��-�����/�23'� �������'�&���23'	���	��'	��'��
��/	�3##�"/��  !�	/'�&�����&������57-�����51'.����/)�� 0����������/�������/$�#���'
0���9�"/!���/	�3##�"/��



� ����

.�����'������-���&) -� ����.����&������5������!����!�� ���'�9�"/!�����&
,�/�.��-�� �+'� �&��&�	� �'��'��	��'�#���/����������@�����-���'!�%� ����&��������
���	���	�����'�����0&	�!-����� 6�		1��9�����&���#��	
�/������������.�A���������
 !���/		/'�&(&��!�	����B����������!����#1'�������-���'��&�	�"��0+$��'0��.��'�����?��
��	��'���������	���  ���3##�"/��&)�+����9����&0������?��#�������#�0�����	��!��
�B�!������ �(����&	��/"��/	������#��	
�/��0��	���0���&�#�0�����	���B���-���/)�� 6�	���
�&-��,��	
������#��	
�/��������#��	
*����������9�"/!����� ��'%����

�5���&��&0������?����	�&)#�0�����	�����0������-��&)���� #/'��/����'��	�
 5"���8����"��� ���8�,�&�(&	'����� ���8�60�0��/	� ���8�"1'��R� E1�'�����B��������
6�	���� 0������?������(�"�&��(���/)��������-"��0+$� �&�����&�'����B��1" -�8����
���� ����������	(�"��&�	���� �	��'����+�0&	'����*�������0/�(/������!��������.��
����!
��'(��"���� �0�������'������
�/�����"�'��-�����/)�� #/'��/����0�� 5"���8�
��(��& -���!!��!���/"���8��-�'����� #/'��/���"-S� E1�'�&�B��&������� ����(�"0/��	��
!�� 5"�&)�

���8�,�&�'�����&�B����� ���8�"��� 0'�&�B��&������� ���8����������&�B��&
�������  5"�&)����(�"0/��	��������#�����/��&)� #/'��/���-����  5"���8�����' ��
���� ���8�0��4������&�B��&����	����'��,�!���'���8�� #/'��/�����S 5"���8�"���*���
���8����'"/�-�8�� ���8����-�'� ���8����'���� ���8�����'� �&�B��&������� 5"%�
#/'��/��-	 5"���8��/'��0�'� ���8�����'� �&�B��&������� 0������?������(�"0/��	��
!�����8� -�#/'��/���-���&)����������#/'��/���'8���&����

�����&����#�9�"/!����	�������'���5���'.����	��'	��'	/'�&�	������ �&0���4���
����/���������%� ��-��&'��� �(��� '��T�����#,0�����#��	
E1�'�����&�����0�/"5��� �/'
'��,0������#��	
0���� "����'�	+�� ���8����'���� #/'��/�����S� �&�����(�"����
'���(���/)�� 6�	���'#����23'���5.���#�������#��	
�/)'�-�	E1�'�����&�����0�/"5���&�����
'���/)�� �����&��&�3$�����'�#��&�	��/"#�!!8�����+������"��&	�,1�����������-��/)�� 0�
���+#'��!��'�+�-/"�����B���������/������5���&��	��"��0+$��'!�%� ��'����-�0��
����?������������/�����#��������/)�����-�������  -��'����4�!/��-+�%� �&���-/'
����/��������#�����-��������&�!��!����#��	
��'!��������'���

���0����"����������*������-/'#�!�#��'��'�0&	'���/)�� ���"���#����-���������
'���/)�%�  -��&6������������#�!!8�����/�"��'� ��-���������6�	�70������-����
"��'� ���0"�/����&�!��'%�"��'� �0���0������?��0"�/�6�	����& !�������/���&�	��/"



� ����

.���8�	���#� ��������	�����'�����  ��#�������/�����0&	'���+�& !������'.���8�	���#
6�	�70��� ����&�����'�����������/"���-	� ��+� -��#1'����-������ -��'������������
��!����
��'���� !�-��'�
����	/' ���# -��"�����	������5��	/'�&����*�����#�9�"/!�.������	
������!����
0	�	���	��'�&)�	��!��"��� *-����������'���'!�" ������'�
���� -�
���(�(�����/"����(����	+�� 	/'�'��"!���/���6�	��������!��"�/)�� �����������$���
���	��' ������ �/'�-/�.����&����� �����������
� )��-��!:����2�����&	���
2����'�����
�
5����#����
�� �
��, !���7���'����

����9�"/!�.�������� ��.����/)�� �9�"/!��	��'��#1'��&	���������� ������&)�����
5������#���� -�����#���� �����������������&���'� �������������'.������0����
���	��!����	*-#��0��6��?
 ��'0��,����!�/���'� �&���&	����� ������!.���� !�/����
(�" -������	��'����&����"�0���'� 5��������'�+!�' ���!��#���&����	� ����&��'�-&���'
 �����*������/"*������!��� 5������������+��"��4
�!+��&�#�� ����/�*���&;=����	&�	���'
��(�!����0������0��&�����*+������+��������������/"(������������'*���/"�/��%����5��
�������)���'��'�+����(����&��/�#��!/���'*����������'� ����/"����-��������� 0���"0��&
�/"*���������/)'�-�	�����������&����!/��	+"�0�����2:!%�#/�#����������/)'�$�'�/)'(�	������
�����!� !�6�	������!/�� �-'.����/'��(�����������#"��)�-'���� �0���0���������
����	
�������������
0��� ���	����6-���0	
�

����������� ��'.������"����"���&���� ������*-��00��6�	5��	��&	����
��������� ��&	����.��������� ���� ����� ������ ��*-�/����'� ����������9�"/!�.���
����� ��.����/)�� ���� �9�"/!�!��.����&���&	����� �(!:����� �(�(� ,���� ������� �/�� -����
�9�"/!������� ���������-�������'� ���	��'����.���� ����	�������.���� ����9�"/!� ""
 *-'%�  ;'%� ���!���#(�"����/"����,������'.����/)'�-�	� ��&	�����9�"/!�.���
����� ��.���� 5���9�"/!�!�� ""� �(!:����� �(�(!:����� ,��!:����� ������!:����� �+#/����
�9�"/!�.�������� ��.��� ��� *-	��������&�	���/"�/��	��'��&���0��� ��������/	
0��.��-������/	��	����1)��	���/"����9�"/!��������/$��������� �(����&	��/"���������'
��"����E1�'5��!��'�0��������#���&����	�/)�%� #������-�'�/��-�'���� ������������ -�'����
;�����������&�-&� ��#��������'�&�5��!��'��+	���51'#�����	����(����&	��/��

7��/)����/$�&�!��'�������5����'� ��������'��'6-�������'��'.����������/��
�0���.����&�������/'�-���	����������-��.���� ���!�' ���!������*-��00���	��
!-����-�6�	�����	���-�5���&�� ��	��70������9�"/!�5��.����������/$	��'���������'����
��� 5���9�"/!����5��.���� ��������/	������&��/'*-�&�01'����/"� �0����/�!���-/��&�����9�"/!�



� ����

.�������� ��.���� ����9�"/!�*����������/"�-/��&��������� ��.���� 	����������,1�!��
!� -�!��.����&����	� .����&�!�/���� -����������/"�8�0�/��%� ������/� 	�'�/"���'��
��6-��#1'��&	����!�/����(�" -����/'�/)�*����/'*-�����&�01'0��#�#1'������1'51'��!��&���-/'
�������	��� ��������/"�-/��&��������� ��.����������� 5����������+(�������-&������/� 	�'!��
.��� -�����*-��00��6�	���!��'�'�/	�

���8/	*����&	��/��0�������0���%��-	����$������#��/)'�!����������+�-	���6-�
�� -��� #1'��	����.�"�	�����'0��.��'�
!����� 0������?����	������#��	
�/���&�����
�9�"/!�#��'%� 	/'�&�	������ 6�	�������������	���#���B�#������ ���(�(��&��	��������'
����������'�-�'#1'������	�&6�������"������� ����0/��	�����&��(�����  -��	��#/'��/�����
�/�"��'�#1'#���&	�������"!��#/'��/��&�����(�"0/��	��� !���!/�#/'��/�#��'%�����������	
(�"�	��� (�"�	��!�����8����%� E1�'�����B���������&��'"�'&	"� ���'#�����8� -�!/�
#/'��/��	������"�' ��'�5�������51'�"�' ��'�50��������� !�-�"��!��'"���B�"��6�-�����
���5������;��+�����������

��!�0������?������#�����������(�"���� "".��'�
� ���� ����������-����
�����	%��1)����-���&)��=����-���/)�����&�0/�8������!�����/	�������	���##������"�����
����'� �����9�"/!��/��	��'�'&	"%� ���%� ������	���"�  !�0������?�����	�/��������"
�����'��'�/�!-���/)'8�	��8�	���� ��������'�
��0/��	���&�����/�"��'� ���8�����
#/'��/��/)�%� �&0���4������4������� �������"�/�����&�����	�� �0�������!��!���/��	��
����� 	��'�����#��	
*����$������&�����0�/"5�����	 -��� 0������?��	��'(�"�����"�	&�	�
,1������5.����/"�����������������

�4��/)���� �4��&)��� *-/���-&�	��/������	��������� �/)'���� -�'����;�� ����
�70������0�����&��	�����'��-�+��-�"��� #�!��'������!��!����(/������� �����&��	����-�
0�����������/����� ����	�������������/"�����#��	
 -������4������ �0���,1������5
.������	��������0�/"5�������#��	
*���&��4.����  -�5����������04&��'0��
����?�����/)'�����&�!��'�����"�	&�	�23'����"��!��'%� !��6�����&����� 7��/)�����#1'
���"����	���������'�/� -��/�����&� 0��51'8���#�!8���.�����'�����&���'%� �+	/'�&�	������
 !�6�	���������-���&)�&��"/!�������	�����#/"#��	��&�	������������&��/0	
���(�"���
!/��������'���68�"��68�!��'%��(��	��'��.�����%����2�H'�2H�������������������0���&����'
!�����5.���#��'%� �����9�"/!�!/� ""�/)�� !��'����!��'�	���	��'�'&	"%� !���/.	�,/	��'
*����/���.�������(�"��	6��6������/�����-/��4���'6-��


