
����

 

 

���
��

���
	


 
��	

�
�

���
��	

���
�

��
��

��

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� ����6?� �� ��� ��������4�C6<����?-����� ��2"������� ��'��D3�� �

� HIJ��K� .! 
!� �3�F(�B� �
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�������
� ����6?� �� ��� ��D3���.��#��������62�5�6���a6������"�����W�&���H��-������*��

y��,�W������]����6�����@��������6�����#�4�2A������Z#���������3�������$��.
(���� �M����]�F�9<-������6��"���@�&<?-��&���������&���������(��2"�* !)

(���*6"��,Z������6<���]Z����M ��������9��$4	]�(Y�]�>����������@
+Z-��#�4	�;�7�8.��P��3�����?-����������9 �����. (����M�5A���*�����

������"	���������Z#�63j ��62#�@����&������&�D-�E���&-��&���.�&M���&���� "������
(�N�3�����������6&.��4�&5���&-�(&���4	��%������D3��������� ����6?�����9 �����.
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��&�Y��i�<&,��(�&d
"����#���*������4�&5��� �4���8�&"����4�&5���*�&M��L����)

���Z���P��3�*���	�;�9 ������4��	�>9��S�����8.����. (����8!�������-��&=�63����.
�� �����������8��]�@>.�_%����&��������#�����������������WZ#�E���-��,������������.

(�N�3��������������Z#������4�K2%���������7��4� �������-�����#�� "����*�%�����L���.
�5�6������?-������.���v69��� ��i�A��A�������9 ��4�&A������� ��PZ�����62 ���%

���W�5. ��J���,�����H�7������������Z#�����%�6�6"�@;�7�������$�W�J�����?-���K�	�62�
��&��P&,�4�C6<��*�)����4�5���S���-��G9�����9 �����.��������@� :4�&��� �����*�&)��&��

*����� ��2&"���������-����)�$�6<���4�&�	��o�6&7�����&���&�� &5����&����Q��&1����6&��
(��2"	�@�&d��"�(&���� &!����4�&�L��&����&�Z#��&�����(��2"���������WZ&#���.

(�N�3���d��"�����6��"�'��)���]���������������4�5�����.��$62&"���� &"����-�?C��/?2L��.
>�%�$���9 ���b�������������62����4��L�M���4��������?-���$W����������9 �����.����.

�4�&�	�W�������#����C	�0����7����4��	�k������v��K����;�L��4�?7�,���W����b�D�,�-�$,�3�
(?C�����/?2L�������6��"���(���*6�������&�����H&d���&��46&5�����&����62����$62"����D2�

�$[&�G��+���&%����� &"���b�6]��������4��?���N�9��[7�,�$*��2��4��-������������
��"�7����*��D �����4�������� �(&?C���b������������9 ���b�K��5 ����b���<�����W�M2.

�]��465���5���W��������4�@� �
� ����6&&?� �&&� �&&�� ��&&D3��y��&&,�W�&&�����]�&&��W�&&���� &&!L��4��)�&&"����������&&����

��!�������������!���#�(����6<�� :4���� ������^����.��DN�>�%���.���&�������� D)
(��6�%�������@+��S)�$������L�����(&"����>��6&�%�m&52������)6&������6&2A����.�����.

8��<-�(���*6"�� ��������.�@��&#�62 !.����)62!�������L����v��4��������?p�?p����6�
*6&"���<,���� "������A�� ����6?��(�d
"�8��<-����6���@���&J���&����&��(&��2���&��6&��

+��S)���� �&)J������&��� ?N����������i�!2��b��������*6������.��&DN���&����. ���*6&"
�23� ���&d��4�&�.����[��2 ��$4�)`���4�#�4��&-�Q��&L��&���<-�����Q&]����&��I&��S����-

� ����6?��(�d
" �� �&�� ��&D3�������&Y����@�� �&����$�����+Z&-�&=�7��� &"�����&Y�����&��6&2#
6&.���Y���� ����6?����Z#�(�d
"����*�-�#�����<-�$62A��6.��"�@(&!L��&���W�&1�����L�

���&&J���&&��*6&&"�T�.�6&&�����o�6&&7�(�&&d
"�i�&&�������9 &&!��>.�_&&%��&&��)�Z#��&&�
� ����6?� �� ��� ��D3��(���� �M��b��,�@� �
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,[1D ���7��
� ����6?��6�<���� �� ��� ���D3�z�$�"�1�|~���s�|~�{�6?3N��z�$���p|~�~�s�~����$U�#�������'���$�-��s�~��@{���

y��,�W����4��)�"�4�6�	�������z�$����|�|~��$||�s|�~�@{*���� 5��������6%�W����N�L����.
���4�6]�����*�#�+��S)�6]���(&"�����K "����D3�������2#�����#�6���z�$�&�7|�|~�s|���$������&���'

|~}��s|}��@{� !������d2�����t�]��������6%�W���S�������6���z�$��������|~}��s~}��@{��N������� ����6?�
����t�9N�6?�����?]�z�$�]�|~���s���{�(?!���r�6?3N��������*��"��[�G�����.����@��������������

�H��N�6&?��W��z�$� &"�"|�|���$��s��|@{_��������3�&"�\&���7��4�&���������&#�(&"���t��&���
y��,�W����i�<,����6����z�$�S&�N�|�|~��$��s���{S�@�F&�]����&p��&�����b�U��4������E���-

y��,�W����b��7�4���������$(!���c
5�����&23��4���&p�;�&���&�|~|y��*�&#�b�&��
(���z5#�$�|~�~�s�|��@{��&��������*����4���p�[?�����������(!���c
5��$������L����

(���� D)����6�����������3�?p�@� �
�����5�%���[!#�����9�]��+��S) ��� ���D3�b��&!������&N��$*6&5��(&������&�������.

y��������62����Fp�2������z�$�&5#|~�~�s~}�{�������v67�b��1-�������8q"�4��-�@�� ����6&?
��&��#���������,��(������N��$�#��R���������2�6�������������������-6��62A�.

�(���*���z�$���p|~�~�s�~��@{��&�#��&��#������*��&���������������������M !��"������
�(���� "���t��6-z�$�"�1�|~���s�|~{@���&����K "��������#��3��L�4�������������� L��(NS2�

�����(���7���9-�@4	�*����+��S)��N�L��Q��2���#����)�����6�� ��� ���D3��4���&��e��&����
y��,�W��������i�!7�����6�	z�$i�&"	�K"����|~�}��$��s��|�@{�i�&G��� ��������bl7�4	

>�%���&&=� ����6&&?���&&��(&&���]���.��6&&����&&������&&)�&&��b&&l7�4	�4�&&����7����$
�.��) �4������4��������
��bl7�4	�W��%�46��������4�5����[&�--��&����������������	

W������	����������������4�5���4�����7���4��������.��W�&�����&l7����4�&�	�46&"�Q]���;�
����
��$������S&"�)���������� ����6?��46"�Q]���;���������$4���%������6��)���6&2#�@���

��� ����6?��(�������� �(7�&,�*6&"��&�3��W�&���e��&�������I&��S�����<&,�4��&2���&�
(�� z�$6�3�������!7|~}}�s|���@{� �

                                                       � �
_�8����������6K�$���	�5�����������7�����F3?���������/��F�/���$�������)�M=��/6K�{���/��$��'/(��
(��

��!
4�����8� �
S�8'�3J�������/U�F�/���$��C�3��*������$��7��!2��7�"������������3/���'1!/4��/�����g��/
�����8����@Q�/?�#/����/�

��'/�����6K�#����'�+K�����!=�����A�\��#!J"���'�2����9
���"��$�����{��&���C�3��@N��.�5���$3�
9���'�2����'X���8z�$v��4�������s��~{�8�������/��7�"�3/4�������/���3/���.0�/��7�"�/4�'(�9������K��#��

���'t����~<��'��������'(�������3���.0�p+���34�8� �
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8.��������D7�������+Z- (��������������;�o��@y��&,�W�&�������&�9�������*6&�	
&��A��&!#�$(&���*�&#�[&L�����&���&��6&���6���&#�4�&2A�4	�����&��y�97��#�(���4�

� ����6?� �� ��� ��D3������b������62#z�$�&5#|~�~�s�|��@{(�U��H&#������f&%� ��&��&�J��@�W�&��
y��,�����4��7��� ����6?��(�d
"�g�,�-����6�����sr�(&��p��$H��2
&��+�f&%���

H �������D�����W�6%�i�<,�����8��#����%���H-��� ��s�� ����6?� �� ��� ��D3����&��4�&�7��
62#�(�7��������.��6��$�����@W���$62 &!.��&��cN���4��3�"�����6�	�6���6������4�&�	���&.

��&�����4	�6&���6���&#����<&,��4�&2A�'6�������]������i�<,��g���������(!.����>�%
�?���%��(���*������G���z�$�5#|~�~�s�|��@{� �

4��2����� ����6?�����S���;�L����v��K��4�?7�,��4�������4m"�(NZL�������$�9C�� �d
"
y��&,�W�����S��� "���(��#������������*�#������������i�<,���*�� &��6���z�$�&"�1�|~���s

�|~�$� "�"�'|�|���$��s�~��@{�6&2����i�<&,��&M����&#�(&"����o�67���� #�����"�1��89����
���89��(�����i� #�4	������"����(��C�6��#�@������������*��&��(Y�]�H������HN�����D3

������#�61!��������(!5����������b�Z&-��&#�z�$�&"�1�|~���s�|~�@{�[7�&,Q��G����k:�����
�����#�(���*���	r4�����7�?���y��,�W������]���W��������7�4��2������������*6"����

�(��z�$� "�"|�|���$��s�~��@{� �

�W=�0�#"��4���
$!L1� >��8>��4D
���

_�43��+C����1��
��(��
��]� ����6?�����9 ���b�������������4�&5���������&���&#�(����6.�"���- �4����(�&d
"

(���*�#�[��-������Z#�@������ ��� �(&�����(!�������[�]���9���Q��2�������D3�z��&�
����-�������Pf7�{(���*6����������@h�&=������b�&������&���H�.��
��)���H�&2#��62�

"H�!9-��� K��6����K9��$���9 �����#�4��2�����(<-�����K�	��#�(��������62������]Z��
H�.����]�@*����e�&d �����&���&�������63-��� 5������9 ���b������$H!]��������������6&��

�� (&�����4�&A��&D� 
��b���&=���k6&��)�_$�(��6&K�S�b���&=���&M�����6���@��&& ��
                                                       � �

_�8��5����������������6K�����#K��3;1��������Q�/�i��m������/=����*�/����}w=����§��¤/���w.����)�(���w}/����'/��=���.������/	���"������q����
�)���J�M�?���#�!�����
=��N����Q���1w=�����3�J�M�<��� w.����n��������/����@��/1��7e/=��F�/�¨���=����
K����g5���.��F��¨��������Q��

H.�3�G��4��v�2N������$;63N�������<-�4����Y¢���z�$�"���|~����$�|�s��}{�8� �
S�8mQ����3;1������#�����6K�#K�i���B=�����6K3���Q������t�}w=����������w#�����7��/�	�Jw=����/�<������7��w=�������t���0�w#�����©J��
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�� �(�������8�m-����W����H�����(�����i���������9 ���b���������������������63-��#_���
�&]����*��&��S&�M����>N�&A�uG��8Y�!����� ����6?��d������#�(���(��6K���6&2�������.

62 "���(�N�3���2�������������6���������!�#�@�&���6.�&"���&��b�&�����b&o#��&���$���&�
+Z-��Q?-������b���9 ����,��������(���WZ#�@�� �����$�����J�����62A.�*��&%�6&������

����b�������� ��� ���D3��6&,����&N��$6"���� ����������4�����f)�����D� 
��b���=�����
�����&&#�(&���b���&9 ���i�&�����$(&���*6�&����&&��(&����&���&#����6&3-���&�.������U�&�

��6��������(&���7�������9 �����.�@����&������P&,��&A�&)�(&�N�3��&���& NU��(&��
���6�������I�����9 ��$��b�&=��3-�i�&��������b�������������!���#� ����6?�������������

�]��4�������9 ���4�5��$(��. �4�#�6&�%������&9 ���8Y�&!��a�����&�����+Z&-�k6&2.�
*�� >�%����8Y�!������HK���%�����#�(����?��2��87�����&��+Z&-����3��W��������)��

(���� "���P�G3��8Y�!���������@4�5��+Z-���� k62.����6��������&�?-���&�����9 �����.
(���H1!2������W�J��I���Y����@� �

�	(��43��+C��4����
����b������h��1������.�M��H����� ��� ���D3�������"	��������(�3]���������&������&#�6&2#

�(Y�]�H������9������K2-�����$� "���W�� .��*��A������9 ���8Y�!�������4����������� �(&��
�]��b��Z ������8Y�!����-�HK���������������J2�����$�����)��������(���*����@���6&3-

���&)����4	�y&����&��H&K���&�Z ��������9 ���8Y�!��i���������b����������KL�-�8��]
y��&,�W�&������>&&�%�[&N�]����b�&������&��� &5�����*��&������6&"���@�&�������&&��������

>�%����4��2.��HK����������������.������s� �
� ����6?� ������ ��D3��6��)�sry��,�W��������W�&#��&��sr�(&�U����&�

������S&�����&"���&"������������;�?]������"��;Z&7������&"�;Z&7���6&��L
������W�7������"�W�7���6���������6�������������#����62%�4�6&������&"�4��

����SL�*65�������4�M������������"�4���������(�������#�����4�&�	�6��)
������L�������6�����PZ ���(���4�"���������B�	����&5�%�4�&�������&���&#

                                                                                                                            
� 

w=���#�����7��ª!��������9w����5��'��©3�6��������©J�<������<���������!�6w��}w=���g!�J�,���������w#�J�(��.��(�7��w=���w#����Q��������w=���w#���§7���	�J
�Mw
�K��A!������g���©2=����w=���w#����C����Dw=�'���!�J�2����)�M�=�«��<�����=�����'�BwD�4��)�nz�$����������|~}���$���s~~�{�@� �

_�8Q����3;1������#����i��K�.�(���)=�KH�3N�����U��*f.������ ����#��'�"��#��¬����?�L=�	=�L�	��C!=�
�'J�K��^��)�1�z�$������������*6�|~�~�s|���@{� �
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�����62 D)���6�6"�;�9N��FD�  ���!#�������*�).�$62 !.zW����{�S������$(��
�����bl7�4	�$(���W����4��.�H���)��&��$�&������&9 ������������)�����

�(���*���(��.�L���z�$����3�|~}��s|~~�@{� �
���"���������������� ����6?���#�(����"������ !
��/�6��������z�� ��{����
����#�6��)

4��.���� �F7�62��)�������&����&��W�&���&#����6&���3��&���&N��$*�&#����3-��6���#�(��.
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(<-�����������8�,���������62#�6.����]�h�35N��@� �
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6"���S��� ����6?�����9 ���@� �
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� ����6?� �� �&�� ��&D3���4�&�L���&�������&���¡�6&<�� &��� �4��������&���&M����&���&#�(&��
4��L�b��D-�+������ ��������4��K ����4���� ��62�������������.�(&���� "������.�@��&�����
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4�&��(&�N�3���#�4���� ��PZ��� �&2 ���&�J���&����� &"����������%���&�������6&2 ���%

���*K��*��2��*����$6��� ¡�6<�� ��� �4��4����(�N�3����� 5�� �2 �����&�-�������� "���;�q "�
���[&p�
��H�&KD-����W�d3�����;�92��b������� �����6&2 ���%�@�� �&�����$��&� ��&3�?p���&p

*��2��(���*65��+��S)��N�L��Q��2�����4�5���������@� ?N�$���&#�(!����23��4�6��[�G�����
>�%������������������b��=�4������������$62 "�6��*��2��b�6]�4�5���������������.
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��������������@�4�&2A
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 (���� "���4�62�5��� 

�H&K���&���k`����&#�(&���*6&"�(&&��C���&����&L���r�&&������&�Y�����&�������H&&���/��&5�
����,�d ��r���������(NU��(�d�����(���*�#z�$���=�|~}|�s~|�W����!�L�$�D,������<?��'

�i� #�69�A��@=�, 
����$P�Y���@{_� �
                                                       � �

_�8�.�/�������3������3;1������#���#D���!�<��������6]�6]�������'(��4�#4���94eH�'o�0�$���
� 



����

 

 

���
��

���
	


 
��	

�
�

���
��	

���
�

��
��

��

��

�]��465��[! 2���#�(������������������M����L�-�8��]�� �������W���������4�&�L������
���6"���+������.�V�� �����6���-�@*����4	��%����8<����8���4�?7�,��������62A�.��6&��

�]���-�62�S��H]����D3����������W���������z�$�3"�|����s�}{��&#�4�&2A��
&���&���� ��f%��N��$
(������"��(���*6"���	����H.��5#@_� �

6�*�$�A��>�#�V���#�C��
�)_�������������. ��� ���D3�������������62�	���#�(��������&��)���&����&���&#���&����

65��HK �@������������ �&�� ��&D3���Q&=���x�&
-���&D� 
��8Y�&!�������*��&��*6&���[7�&,
�����&�����b�&��<�����$�&��&M����������&?��\&���7�������0��&,�$4�C6<��4���A����#

���*��D ����\&���7��� ������������� 
���H�<����DN��[N�]�������������b�K��5 �����#
��J����������5�6��������������%���-�����������(���%����&��������&���k6&����������#

4���������� ����6&?��� �)���]�W�K-�� �4�J�����[?�����������S&�.%�$6&"��&#�@��&����&����
6&2#�[&�L��������d��W����6��m-�J����*�#�8���� �������(!���-�+���@� :+�����&�.
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y��,���8&lD����&���&d��"�������$ ����6?����L����8lD���2�SM��L���(��!-��������

6.����]�@y��,�W����(��!-�W��%���������������t% �����&#�(&������&.����k6&����
���Y��i�<,������!#� �#�������(���*6"����,�@�&�������b&l7�4	���&��i�&G����

����8lD��(���� "�M�����)�s� �
��� ����6?������#����]����6K��4��.�8lD����z����������6��������#�{�H &"��

�����f)����-����I2�������$H2#z����������6��������#�{�(&������������N�7���
���)�;������6���6��;�?]��������6K3-�����#���&���>��&��4����W������+�

����*�#�@���#�(�� "��]������������N�7�������$���5����3��$���� ���C���
(&!��D������>����W������;��������)���%���=�����W�7����*6���	�@
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�9���7��9��J?���3��z�$���6�|~���s|��{�8 
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������)��]���#�62#�8��������5��[! 2����������$_��� �����#����Q&�G��4�#�S"�) �4��&�
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8.��P��3���Y��� (��������$6"���W���������)���5��HK ����������#���@S� �
                                                       � �

_�8s��(�����
���<��������7�"�9�����4�A2�
�����'��'�5�#�zI��s�$�3"�|����s|��$���6q��'|����s�~�{�8 

S�8���A�\��#!J"��eH�$�������/�����'X���'���3;1������#����-�26=�����
6��N��.�5������.�3�
92����8���������������/��#/���/����'�/4���|/��������K��.��0�'������3��'X���'��'�2�������6K���3H
"�'(��3��������#�¤/��'/����9/���5�/(�'/���������3/6��.31���F����#���
���pU�'���2(�z�$v��4�&�
����s��~{�8���U�F����*������'��'�3�����������'/(�9�����#����
����@�3;1������#���9=G
����

��������.0�9!�/2��F�/!&�$�����/"$�5��/����9/�����3/6��F�/���g!\������
�����2(���9���Z=���'1!4
��¥��$��C&�*z?������'/��96/2���3/��*��/	1��'/���
6��&�¥��'c<=�#��0�������7��'(��

���F�������U�F����$�����'(���������$��7-���7�"�34�#!
oJ"���92��������/���/�����@�/
(
���92������6�4�����N��.�5��!�<��.�3��8'�3J������$�����'/(�9/�����/��#����7��*������$�����"

���U�F��������������/
(�im���
�/2"�C/(�'/��������#D/��.�/�����/���/������9/��!��$������'/(��
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