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 Ĥ��7������ � �[0�����5 ���*��
���33O����-6���1����� -���%.��+2�1
��
��&������������
�R��0�� -�

%��	�0$��	��F����$
������(%��0��� � ���	������1%.�%�

��
��%����� ?!�8 !� �� -���*�,����0� ������0� � ���!��0� �2 ���0
*������0�������0�����
6�� �0� 2!"��18� 0?�� -�

������*��	��$�6��	���
2����	�0$��1�����/�	�	 �/#�2���
��?��F��1B!.�"� � �,�����6���%.�%�
��
��0$����
��	�����	&������

�	�0#�0� 2!"
����*��&���
�
2���� � 8� 0?��	���.���� ��
%�
��
�����&����
�� -�� ������$

(%���'.-���)��0��
������%
(�����$		��5�7����*�$
��$+�#�$
(�-'		(�-'		(�-'


����
�&%����
���
���5+'6�',&��
����#
�$��5�7���	 	 �=�(7�
���

��$+�#�$�#�$��*�$��5����������		����&%���&#�<

���



�������
 �!#(	����	�%

�������*���������'���!����������"�����$!	� �����B!���

��#�0�80 -��$������
���06��#��	�� � �����!
��!��'�� ���5�&��(�+�0�
&��2#0?���A 00$���������06��#�%�2�12#0?8��������!0$��$!	

��5�&��(�+�0���&��2#0?8����
.�0$��������4�� !06��#�/	�!
�	�%�2�12#0?8�����$-� � � 
������$�������%!"#+�����	 	 	 
���5&"��#�
P!"#���$Q	��%��(�'�+�6<�+���=���#		
����0%��5�&��(�+�0�����#3@�$
��$�


��	�����������$����0#���
2����	�0$��1���������%�������1��'�
�#B��/��8���
�����$!����������$!���*�������%�
��$��
��1/������0#�
��1��
��$-!��%.���!%*���*���
�$-!�� � ���*���*������������"
�����$!	

!"#�5
�����$��5�&��(�+�0�	+������'�����$4)���'�-,�(���<�
�����7�+'6���	 	 �#������%
<��3:������)��+��('�-�[)��0�
���=�	 _WW

���4
9��04		�&#��$%��=��7�
&$

&��06���
���������$!2#0?8����� ���'�0$�����2&����� � ��1
�����
���������$!��	!� � � ��$� 	�!��%*��*�����%�0$�0 �	��

	��



� 	�	U�a��� 	�$-���!
����
��06�%*�����$!��� ���/�	����	
��� � 7�����*���� ���� ���$-� � &�!��! �	�� � �������*���$-����#0?�_

�1�������0$�
7���$�#F?���������		*�00���5	��!�%�� 	���!�
� 	��!	��1��'�

�.�� -�


��06�����%��2���7���1B!.�"�	�����!��
�%*��
��7���$!*�!

��������������(� �2���2�12#0?8������18����
.�0 �	��

/��*	 ��1����!����$!	!����'�
����$!*�!��

/��*�
�#���1B!.�"�2���2�12#0?8������1��?��F
#8�

��%.&��%��0 -�*�����1��'�7��$��


*�$
2��5	 	 U��5a	 	 
����%�(�#��(��0%�� 	 �&#�	 	 (��
�&%�����
$%������		(%��0�
������������1���5�'�-,�(���&5��5-�������$
�������		��(�#��(��0%�� 	;�$���		�0%0���%(�#��0�
��		$%��
���
���
(���
(�$�$%��$��<

��!.	���*�$
5 !

����!$�!�*�	����
0$�	 �*��*��
��O�

�� !! ��6����6��*��
��!
� ^����$

���



�������
���("/(���	�$���

���'3�!���%.
��������


����9(�$�� ����	

$�
��6�,


&%��#�%.

4
5

���
�5�2&�������0,�0$���������!�*���� -���
�������1��F

	��QP��)
��*����$-�����������!�� -����)�:CPS���12 U���/��0$��$-

��/,�� ��$-� � 
���	������	���!��!$����
	��)���	� � 
��2 U��
	 �0$���!�������B�!�6�� ���� -���������6�����������F"����'�	 �0$�/�	�
� �0$����
Z�
��!��&��0��0 -�*��!�!���F��� ��$-���	� -�

��(7���6��('����		
������,���-�)��6�0�*$������&�$
�����8�A!��#8�A!"� � 0 -����2.����1�N* �/"� � ���
��	����

�	�%�
 �0 -�
6�� �
�!� � 
6�� �0� 2!"� � ����	�������/&�����10��
���1���
��
	�0$��1
��	���0��0 -�*��!���*��

!&����=�����C�$"%��+�����

��������	0$�	 	 	 (�
�����5(��H��<	 	 (�&���(��H�����$�
P��(�4	 ���
��5Q	 � ���������'���1?��%�2�?$+����FV�� � 0��
2�2�10 !��


B���%*�!
&,-���'������i��0���$%��	 � � 2����0 -���10��
��1
�8�$!� �����12 �2 U��%*���'�0$��1�,
������	 �0$��:Q�2NA5���
:C:C

	��



��+�%�
���
��$�0���5��0���(7���6)������������
�R�����$%����=�


������
����$%��$���%�			����������
�R���%�����5
���,�(�(���
(7����++7�
��6,�(����		
�������
���6��%���5�'�-,�(��(�+0%���
������
�%����

�=�)���'*����1�#�%�������&�$������&	 	 ����(%��<%�$1����
�7��'+7��'�����������
�R���%����	 	 ����5(+�0%����(')����
���6
��������+"&$4	 	 �&5�����1�+���'�-,�(��0&����<����&���<

�	��� ��$���*�8��

���



�������
��!B������

2(!��!B����#��0,�

�� ����#����0����� ��$-�D2G8G�:C;IE���$2��A��QY����	

����#+7�
��6��.�$���	 	 (����
�����5*$<�4��%0��&5
����

�����		0&����		*�$��#
���0���0#��0%��5*$<�40�		�&#���0%���
���
��5*$<�4�����


��	���� � �����
�0$�!	?#���"� -�������#����02��A���

�������������������!"��1
��
��	 ��� � ��1� -�%�@x
* �����6����
&��0��B�!�6�� �

��%�����-'�5�$%�������0#���7�	 	 �=���#*���(+7�
��6
��$�;����
�����

���8�0%� 	��	�����!
� 	��
�������� �5��1��
���$*���2����
��!�������!���������1�1������'�5��1%�
������� ���������B!�
��'���1�6�

�2��1�� !� -�2�1
 �� Z^���$�6��	����!� � 2��*�����"%��$
��
8�A!"��������
*��!� � �&�
�/��	���'������!"� � ���	
��*
 ���*�
���"� -�

	��



�=��$%����������		
������#�#���#1�1�����7�����
��$�		�"
�����

���
�����
0���(0�)��
��1�#�7�����
��$��&#��)��)=����
(�$���

�
����1B!.�"&�����
����� �������
�����$!

����7���5*$<�41�#��%�����	 	����5
�����5*$<�4��#����#����
����		�50#���7���5*$<�4)��0�1�#��#
(�$�%��		�&#��7���5*$<�4���� 
������1�#��%�����

��������
)���%��+)��
��	 	 
������%
(�$��$�����
������
�����.�$�������#����)��
��	 	 ��+�0%
����#+�<��1�

�'�-,�(��		��#��5�7�������#)��0&��
�&�<

5�2.#����2�1��.0���2���82*�	����

���



�������
���C���	���-�	��%H

�%�	B�
��2�1��.2�?$�+���2�1.��2��A���	 �0$��C�? �	���
2G8G� :C;;� �$-� � ���0��2�1�*�
�#F�B����
���B���
�1*���
2�1��.0����������F8 
��_%*������'���5��<��.5<�����<	 �0$�

��5��<��*�-���(�	 	 ���;���?66���,�8h4	 	 $0��.�((�	 	 +��
(��H����		���6$��(�

�6�*� �
������ ���F8 
��_&��2�1
 �� Z^����B�!�+2�1�F1
��
8�A!"&���%����5�����$4���		;"����005
��5	��$-


��$����$��$�������"#(=�(%��0��			�����
�$�&%����#1�<%����5��0�
)��
��		0������#��+��5��<���(�.,����[
�����5��<��.5<���(���6

����:	T>WW	����

��� ���*�1� � 0��7��%*�����?���!	�� � 
���/������������1
� -���F8 
��_�$-���
�����5��<��5
�.�		��������0%*+��.��&

��'��	�2�1��.0��� ��*?���&��2�1�*�
A ���!"�0!
���"��
� ��8�����/ �5


0��!
!��2�1�*��/���#�/�17��� �?#�12�12#0?8������'�
5��1� ������ � .	!�1� ��?�
�F"� � ��1��#����1*"2�15�
A#����F�
%*��6����!�%���F^�� ���B�!���	�

	��



��1���������6��2���#F����	���$�2���&,-�� � 
��12�1��.0��
��������F8 
��_� �/	�!���������.� 

��1�� ��'�
����1
�8�
$!����#F


����5�@�		����#�0%�5&=��=���5�����'.�-��'.���$��'*����
�&5���$��5��<

���



�������
�":#"-����%�������

��9(�#�%.�:����<���$�3(#��
�$�
��6�,
��'�	����'3� �#�������
4
5

U��
�������#<���%�
���+'6�'.)������&5���
�#����?����� ��'�*�$-�#��#F&��������������������������'�

����1��%&���#����?���
0%��������=�����)������&5���*�$��1�� 	����#�������		�0%���

����=�����
��
��	 	 �&#���1<#�����#�$0�
��0������(7��=�)��0� 
+�������#�$+#��		���+#��		
���5����<������
���������0��&�

���7�1�#
���)=��
��		��%��1��+����+�&5��7���5���

��������/,�*�$-���0$����$�
���������� � ��
��!�*���0$��1
�F�� ������
������!

����������/�����$-!���
��	!�	��������0#
�!��� � ��'����	�
� ���������!����������2������������8 !���������� �����0#
�!��

�	���
��*�(5� � �$��	!���*���@������ � 
������$�	���1�,
� 	�!�
	��$���
�1(� ���0$�$����
�! ��$� � � ���'�� �.����F&��� �	"7���
����

���������!���$�	��� 
�#��� � ������ �	"��� �+��
�! ��$
�	��� 
��
��B�!��0����	��� 
� -�	�� 
�2����1������1*	 ���1B!.�"
�1�����1.	!�*����1���
������

	��



��
(�
�06������$!	
 ��$-
��� �	"� �! ��"#��$��'�� � � 

 �. �	��1��$R!	��1�z�	� � � 

 �

��! ����
(�����������B����	
����
 �*��
��'8$4�����������%�"#�����$	 	 �=�0�$�&#���$���������$"%���
��!���	� ����������!����X

��'8$4��1���%�"#���+'6�'.+��������	 �&5��%(���0�+���
+'6�'.)���%��	��'8$4!"#������#<���%�
&��#�$��%�(�0�4
����2����
(�$���<

���



�������
 ��;1���#�$(����.)��

�
��+�<�0%$��
&��		����#��
&��$�+��������
�������+��-�����
�0%�&%�
&��$���7�1�)���%���#�$
�,(�.5

����$-����#!B��B���	������!	�������
������'���
7��.�!������	.
�����
� � �������$-!�����������*������?�������� �0 �	��� � ��
*����$-!��-6�%�&��0��0 -������	!0 8�1�28��F1� � � ���'�0$�.��%�
&��0����'��!��!���

�5&=��=��$"%
(���%�	 	 &"�)��
����#+�<�&#� 	 	 �=��$"%1�&#����
��&0��������*&
�0�	 	 	 ����������1��$"%�$%������	 	 	 �&#���(���5(��4
����#�$

���0��0 -�����
�U��������
����
� ������0��%*��2���8� 0?�
����$&,-��$
����	.��'�.$�1&�	0 -�������D�0�����0��
��$8� 0?��!����	
���������2��������&����
�10 ���$8� 0?��

�����������	.��'�.$�1&�	E
��15�	���
���	��� 8���!"*��!�!��� � 06�%*�8� 0?�� ����&,-����$



��(����1����('�0�	 	 �%������(����0���1�B?�*�$��
�����
�����$4��+,�8$4���� 	 
0��1���+*�����'��$%��	 	 �%����%����%�&"�(��
�%���%

	��



�����	.��'�.$�1&�	�!�����99��)��/,��

����������!#�SS��)
������	.��'�.$�!�����9S��)���,�/,��

�������!#����Y:��)
�������$!.$	��*� ������ � ����1��!���
������1�6�� �����

���#��	�������/

����#<���%�		��#1<#����+'6�'.)��+��������(7�
����&#�	�������

���������		��%������&#�
0��0 -�����	�� ������	� � ���
����06�e���
��82%*����
$!���

0��� � ��1���	�� !&�����7����'���F1�$
��	!

�$�*����
 �0$�����	.�!�%�2#0?8����� ��1�!���������/,�����$-
����*���	�����$�!�&��� �&�����
�!2����0 -�B�
5�!��
��	!
����*���1��*��!�!��0 -��$��1. �	� � �2����4����	�����&�����

&,-����$
�!1� �� �	�����$!0$0$��
�����	�B�

1�&�
���	������'�*�$-�#��#F&��B�
�����������-6����3������&���&�

���4g���'����
�!� � ���	����,�����������!�� � �����B5�%.���!&��0$��$
�!�%�B�
�$-0 -�� -�

)��
����# 	 ��%���5��
&$	 	 0�$�&#���(&5�&%�$������#1�*&�
��������

����������/,��������*���$-� ��,�*���&����!,�������*�$!	���
	��1��(�
�&��
�(���*��

7 	��$!����
*�����&��	&�����������%.�%�������&��
�0 -�� -�
��#��('�	)��
�&%������������$("6���&#�	��������0�(&�$��

��$����$=��%�)���"�$"%�7���<

���



�������
�%�C��#��
'�F����C��#�����

U�����%�����5�7�	 	 	���
��&,-������	
��6�!��06�� � � �2��1��
7���
�������� �5�2� ��$-��� �������.���	���(��)�����1�����
����������
������!����'�?�����

���$%��� 
����$!	0$��!�
%*���'��.�� -�� � �1�
*����U�.��
��
�10 �����*���������	
����� �
�! ����!�
��!� ��!�
�!��*��*���
��
*�������

�������!������0$��!�&���*� ����������
*�����
���!���
��82
�	�0$������ � �!�����
����
��� 9C� 	 �� � B�!�	���
���	�1���������
�7�0�-�

� �����.���	���	�����%����7�
�2��1��0$����� �/���0�(����������7�0�-����,���'����������	�

�!��!���� � ��
��6���'�����
�106�� � ��1���$%���1���7$�	�%�����%*�
�@O������

��������%����%�(�#��	 � � -�� � �������!���	� � �1��'�%��
����
��'������ � ������ � 2$�.�!� � ����.�!� � 2$�*���� � ����*���� � *�������
������(��.�����������!"0$�����2� �/��

�!����
�������������!���	���1�����$
��06�e���
��82

	��




��06�82�$-�1����%.�����1����&����
�����*����������
��
�
��� -����$�������!�!�0�� -�
��6��������
�$��1������$-!��&
� � ��$-!���� � ��$-!�2�1� � ��$-!���["� � *���*�

&����/	�!2�1�$
��	!� �� �	���'�5��1�
7��! ��!�� �0$��$̂ ��1���&���
@\��������%.���!

��������$
�������!��2$�!����������'�*�$-��'���������


����'�*�$-�.��$-�����$��!����1����!���$���1&��0#����	����
7��%��#�����(� � 
��+'6�����
����7���

��/,��!����
����.���	�� � 
���)����%�����5�7�
�0%
������
���)=����
2��5��#�)��!"#��$����<���0�$"%	 	 ���7�
���

0#���7�<

���



�������
���)�%�F������

!���%.����!��</�'�	���� � �
��6�
 
 +,-����!��</�'�	���
��))0C����0��)(

 �#�#1=���������	
����	
������

'�	��$��9(�!����	
 
 $���	�(�/���)��,
 
 !	&�9(�$�� �� �	#��
&%��9.�$	��#�%.


4
5

U���
���		���0�$	��6�*� �� �	"B�
/�����*����
 �
B�!	 	 ���
���� � �1�����6�� �%������������$!	
 �� � %���
��


��
���$!
	�2$�� � �
��0$*� �
���$!
	�����
��		���0�$	����!��� -���1��0�$�%��0�$�&�����&#��0%����

+'6����)��1��)�����
���0$������!
��2$�
��$� � ��!���	
����6���'��������
����'�

2$�����
 ��$
� � 
����	���#�
����1��%*����
��0$�%��*����
 �
+�����7�<��	 	 �����
���
���
��0	 	 �('���$	 	 ����0����

������#�$"%1��
�������
+�����7���	 	 ��01�!%��1(+��('�-�[	 	 �&'��#��������'�)4�=�

��5����������		
����%��%��#

� �B!����������&�������7��/,��

��������	�	�%������(������

������%���%��#
�������+'6�'.)���%������&#�	 	 1<#����������
(�$��

	��




���5
��
���&"���('��#�$)���%��	 	 ��#�7�������(������%
(�.51�#��%�%������(���'��$%��	 	 ��%�����+���%���0%��5���1�

�=���#�%������(���������
<%�����
��������	 	 ����%����5���

������(�����
������&#�		
���5(�
�0��)���%���&#��'���5���

�����$4�7���	 � � 2$�.�!��* 	�)� -�� � � � 
���!���
	���
�#��	�0
����$!��!��/,��

��������������!�� � ���6�2��A�0$�� �*	 �� �0�#�$
�����06�82�����#��#F%*���
 ��	��� 
&��0��

��
��
� -�� � 2$�(� 0#
��� � �����! ��$.$	���!�� � ���
��������
� �����%*�� -�� ���!�%�8$�?���������	��
��� !	����&����(
�������!
������'�0$�2,��0��%��!���$������$!0$0$��
����2�2�12#0?8����
���	����Z�� ��������
6�� �&����

������		���+��&	��2$���	��0$������/,��

����������2G8G
:C9S����!#����YY��)

������		
<�$����			2$���	��0$������/,��

����������2G8G
:C:9����!#����TP��)

��$
�&�$�			2$�.�!��0$��$���/,��

���������2G8G�:C9C����!#
����YP��)

�����&		�&#��)����2$���	��0$�*����/,��

���������2G8G�:C9Q
��!#����ST��)

��5
�0		2$�.�!��0$�*
��/,��

���������2G8G�:IYT����!#���
IY��)��2��A��9I

���-"�	 	������ �������	���#�0���� �/,��

��������	 �0$�� 9Q
2NA5����2G8G�:C;;����!#����YQ��)

���



���#���������		
����#�7�G������,�1�#(�+"�.4+��+"�.4�'��$%��
(�
�0����.4)��!"#0�$�&#��'���5���

�+2�1� 	 ���-"�� � ������	�#�0����$-� � %�.	�� -����!.$	���?�
�����/��8$��	..$�!�� �
������
 ����0$�����������
�R�*��!�)


���Z�� ��5�	��&���?����1���7�� � �$0$�2,��0��%��!���$B�!
����'�0$������ !

�������	!*� 
� � �#�������� �� 	��� 
A�2!����0$�B��2!����
� �*	 ��
����� ���	�� �?��$����$� � ����,
� 	�����	����	��1�#�0��!

��
��
*���7��2!�������0#
�1!1	�� � ����,
�!����� � 	�����,

�!���������!�0������/,�*����&������/,��&�����/,�*����



-�
�%��"��0����#����$%����(0�	 	 &���$1��!%�&�	 	 �!%�&�
�&5��(�+&���1���('�

� ��$-! ��*����������'�0$�2,��&������0�� -����� �����2$�������1
����������!"���$%����'�0$�2,���
� 	������	


���5�$�$���7�����������%�<���0�5����%	 	 
���5��
��
0�$�&#��������&5����<����%��1���7�1�#

��00*���5��0��0%
�����	 	 ����$'��+���(�+
�#��:��
����5
�+&�
��$���%���<

��))+���0��)(� 
'%($,�#��F�'<�=
 
 �'<��#<%
 
 ����&!!	���'3��,�	
��-��!? �#'�	���#

�$�,��$,	�8�����'@	�����������-��!?

�I?�'	

+,-
��9(�#�	�!,���%�?! �#'�	�
 
 �:�-��,#�%�#+1��%.

	��



�������

��?(&���'3�

+,-?&=�8�+��1��.#+������
���
�0)�
!���	���.��:&%8�����'@	1J-!�	#H
������?&=�8�+��$,	�1��.#$,	�1�	

�������� � ���������/#
 ���))+���0��)(
 
  �#'�	��$�'���	,1��.#
</�'�	�����
���
�0*�

�&9(�'�	��	�/
�6
��

�	�/���	
P�

��#'%(��	�<��&	+!�!���:��,#�%�#�'�	�%.1���
 ���	��'�	 ���-1/J��1�	&�&!!	 �#�������'%(��/J	

��`��8���-��!?�$�,��$,	�������'�	�
$	�&%1�	&�����#
 
 �&��$&	-�&�1����-�	�����-8&8����	

��))+���0��)(�� �#��������
&	��	�<�������+��'%(+!�!�	#���	���?&
 ���	��'�	 � &	���

J

G��	<�%.����1���

���



	��



���



���



���



����M�>

)(��)$�"���-�&�����
���

2�1�����!"2�.����.����B�
������	��	 �*��*��
��O�



���



����	��
�%��	��2(!�"�3� ���

$(����.&�����
���

 ��&�,�	�!���%.����!����
 
 
 �����	�� %���?(&�!?&G����	&	
�	�+$,�#�9(�H

����$�9��	�����))C����0��)(�

'%(����������� %�����

��%(������(���)�1�0�6#'��#���������=�C.��
���
 
 �&9(�'�	�
��	"	+,����.�

��0�������(C()�C()��+���	������������(�����	�N�
�#1=�A��/�������,�	�$�8��� %��EA#�&9(�1(�	����<	�='%(
 0
 &%�	1&
 �0��
��#!�����%.

4
5

���!��'%(�������'�	��F��
 
 ��%����	�&�<	&	�2,#&	��	�,	����
���

$�9��&�<	&	�2'�	"	��?�!�	#H
���!	&��!?�:�&9(�'�	��	�/
�O
���	
+,��+$,-

�	!&	
 B�-�	�	��=?�?!D
&	����'%(�%(�&9(��������
 
�	�/��-&	J
��5�0

�%.+$,-�-

!����.�'�	���#,#&	��	�,	��������

�23#��,	
+,��'�	��-,#&	��	�,	����
 
 ����	�!�#G���!�#�%.
 
 �����	�	
,���?��='�	1�	&<-�	���?��J�����(�+$,-

'%�%.&	!��$,�#

 �&9(�'�	���?(&�&�<�	�

�����	��%(������<���,9��

	��



��<&�#!%�
 
 !	&'%($&�� 	��	��(�+$,-
 
 19���?(&+��'�	��-&%�	�	�
�	���%.��

$��	!	��%.��

+,��!��&	

��	#�	�7%�7�	� �#'�	�'�	#	��&�������!?

��,	��?�
'�	��&����<3���	 	'�	���
 
 ���+,��&���:<-�/��:&%
 
 +!���	�&�23#���,�&
�-�����

�	�	���#�,�	����������#��
 �0*O5�0*�
 
 +2�H
 �%.+$,-
��9(�#�	�	��	+,-�'�	��?��&����<3��%.�:1��.#$�3(#$,-

!��&	�%��:

'�	�&%�	�	���$;�.��������5�,

��,	�,9��	$	�+,��
��?�<�	,��

����%.'�	����������	�

�:&%��-6?���C0���
����-6?���+���
����8����+,'�	�����

+,���	���
 �0*�
 ���-�-��.���%����	'�	�+��+,��
 B�	�/��	#
� �	��'%(
 6OD
 
 +!�'�	��:��#��?��#��&������$��# �#'�	�
 
 '�	���?�����
��!?��!��1(�	
 
��-&	J��,��-<�#'/�&'�	��:�-��

�����	<��&�!='�	��!���:����	,	�<�:�

B��-&	J<�#'/�&D
����	�:&	�I?��!?'�	�'%(�/I?
 
 ��	�:&%G��	<2	&@��&-��	#
 
 $�9�2	&
��9(�#�9(�H
��	#

&	!��$,�#
 �&9(����������?(&�<%�#�&�&%��	#
 �,9��:�&�1���,#�%.�-
���-�J��:	���&	2�	����'�	���!����:�H

��������-<�#�.�	�:�	�H
��	�
0
G&#

$�9�
0
G&#1�3(#

'%+��
'�	��:<�#��#
 
 G������	� �	������
 
 &	'%$,�#'�	�<�#�&�<-���
�:&%�-�/�AIW	�1������'�	�

<�#�.�	�<�:�+,��'�	��:�������?��#��&
 
 &	!���%.'�	�����

���



'%(&Ja�+,��
 
'�	��-�������?��#��&'%(�-��%�#
 ��?���5��?�&	
 
 ��?�
��5��?�&	
 
 �<&1��
 
 �<�:�+,��'�	��:� �	&	��
 
 �	���(#��
 
 $�9�
�����

�:+,��+!�'�	�

���#'%('�	����%.
 
 ����	�: �G��	<��2�	����'�	�
 
 2�	�
�������23#��,	<��&�!='�	��!���:�

��<%�#!%�-X�#'�	��!�
 B��:�D
 
 ����	�:���&	
 
 �:&%�-����
��+,'�	��#1=$�3(#
 
+,��'�	��:'�	��!� �#'�	�

���
����)�	C��/	�J��#�����������4;�.	-�#���0��+&��	�/&	�+,��
+&���:��F��

�:��#�&� 	�

���#$,�#'�	��&����,#��'�	��!�'%(�	,	���&����-

'�	�'�	�U	-
�#1=��%�� �#'�	�+,��!���%.
 
 '�	�'�	��$��# �#'�	�73(#������&Ja�
��.�$�-

'�	�'�	 �#'�	���#

�	#'%�:�$�,���?��=�/�@���$�
 
 +,��'�	��:��(#'�	
 
 �'�	�<�:�+,��
'�	��:�����+2�H
��.�+$,-

���	
B�-5�J�D
�<�:��	�'�	��!� �#��	

��-&	J7��<�#'/�&
+,���:&	2�	����'�	��%�'%$�3(#

����	�:���'�	�

�����+,���:2	&
@��&-��
+,��'�	��:�-����-&	J7��
*
'/�&�%.+$,-
�	#'%�:�3����	��.�

�����	���&	+,��
 
 '�	��:�-��?��#��&+2�H
 ��.�+$,-
�?�$����

�������	
E������&���0�
�����#'�	� �#'�	��&�&%

+!�����
$��	��.�

'�	��-,#���'��='%(�	,	

�
����-,#���'��='%$�3(#

����$��	��)��&	����

�����	��-&	J
*
���

'�	�,#&	�'��=
'%$�3(#

	��



'%$,�#&	�:�'��='%(�	,	�U	-����-

'/�����-
�
���
�
���
1��.#

�	�,#���'��='%(�	,	 �#���������.�

�-�'��=$,�#�	�'%(����	
'�	��!�

19�
 
����	'�	��!�����

23#��,	'�	��:,#&	
 
 ��	'�	��!��<�:�
'�	��:,#&	

,#&	�:�'��=

+,���:	����	��(#"	��	

-5�����
.��	
E������J���� �'���������0��?�@W���
���1���

.���J����

$,�#�	�'%(��	&	�%.

19�&	�����#$,�#</�

��������
�:�&����,#�'��=
'�	��:����'%( �#'�	�
 
 �	�"	��	 �#'�	���.��	#'%�:����(#'%(���	�%.5���	�%.���
'�	��:����(#'�	"	��	 �#'�	�

�	#'%�:��(#!�#

�	#'%�:��(#���

$,�#��F�-��	���
B� �	���D
��-&	J<��
0
'/�&

+2�H
��.�+$,-
�
'/�&

0
'/�&
�%(+$,-


+,����!9(��%�'%�:
)��F

!%
�

,/� 3.�&	

+,��'�	��:�����	�

 ��	�.�	,�	#$��	<��$����
�:��?��#��&

!��$,�#

�'�	�+��&	�+,���:��?��������$����

'�	������
��?� �	#���

�	#'%�:��?� �	#��

+,���:��(#"	��	 �#'�	�

��-'�(#��,�H
�-<��	#'�	��:'�	��!����	

 �<�:�+,��'�	��:���$,�#��<��$����

�&��	�
�:<��	#

����	�:� �	��'�	�?���!�
 
 ����
 
 ��������:���-G2��A<<	�-
'�	���,�	#

��:�'%(���


����!��

!����.��������'�	��:,/� 3.�&	+,��
 
&	,�	#$��	+��#EA�
 
'�	�
'�	 �#'�	���#

���



��������0C�C�C.��������4
 
 $,�#��F�&����,#&	<��&	�'��=
�$&9���&9(�����
 
 +!���	� �	��2	&@��&-'�	����!,����,	'%(��-!��/I?
'%(��'�	���̀�

��	<	&	�2� �	����	�
 
 � �	��2	&���'/�1�
 
 '�.#�-'�.#�J�
'�.#>	!?G�&
 
<	&	�22	&��%(�����@��&�I?��!?!�	#H
'�	��:!����	

'�	��&����&	�'��=&	<������$�� ��G��!�#�$&9���&9(�����
+!������	�<�'�	@��&

������	�1�&%�A>$	�-���:��	&	2	&'�	�&	����	

+!�!��'%('�	�������34��#��+,��
 B���
�0*P5*�D
 ��,	'%('�	�
���+7��������(��-

�	#'%�1�����	�2	&@��&-

'�	��:��#!���$�����

'�	�������!,��
 
 +!���	'�	�&%'/� ��'�	'	#��	#�	�'�	�����
��"	�����:�-&%,���J-�,�	&��9.����:#5��-!/�
 
 �?��=!��#1�����
2�	�

'�	��:�� �#'�	�

��'� �#'�	�����

+!��� J-��.�
 
 �	#'%��	�:��2�	����'�	�
 
 '�	��:��(#����
�:&%�-��+,������-��	

���	��3������
.�����.�����
�
.���J�������()�0;�#��
.��
���.�0���J���.�( �#��
.����)��0��(����.

��)��	�J��������1����J	���	��5������ -5�� � )��#?0��4�

.������������0;�#��
.�����.


.��>���.��-���� � 23#!���%.8& �G��	<��+'��
 
 G���,�	�$�
��0������

EA#��	

1#�	�H
��
 �0**5*�
����'%(��������-����'%(34��#��
 
 ��
��	���&%G��	<&	��	��������1��.#$�3(#

��1J-�:&%8&

,���	�
�
1�
�	�/
6
���
)O
 ��
���,���?��=��%����?>>	G'
�
1�

��&����
0
1�

	��



����	&	23#���!����:�+,��
 
 ��-!�'%(����������`�+,-&%
�]	�+ �����'%(��-!���	
����	���	�� ���������1���

��!	&��	$����,	
����	&	��	���	�
)O
�	'%

�$:��-���

��	�I��	G�1�%���	#'%(</�
 
 
 �-'�	���`���-!����&	+,��
��/>	!�$�����	� �	��	��������
 
 ���&'�.#��	�����	
 
 K���	�����	�
��	-$,�#��F'�	��$�9(��
 
 +,-���	2	&�-����	-'�	��&�&%�<%�#L

	����;��	#������1�0;��	�J��������1�J�	�����J35��.�	����6�
����6�1������6)���	�(�
���������6�	
�I�1-.��4�J�.���=��( �1���

���������(#���������	�%.����������
 
 '%(����	������������	&
	�����4X���	)�

��(�+$,-

���������(#�����#1=��%��
 
 ��$��	'�	��	#�U�
 
 �%�#<�#<	�!	
�������	�&	 �#����	

1#�&�!��#���23#1�	&��!? �#����	�-1���
��	��&,#��	�
 
 +,�� �G��	<2�	�����'�	 �#'�	�
 
 '�	��:

8#��%��-��/>	!
����	�������2�	����'%(�'�	'�	���-&	J�&�23#�	'%
 
 ,���	�

�: ��$�$,�#��F������F	��-$&��&�$�
��	-�1�����$:�!�����	#�	�'%(�9(�&	
$,�#��F'�	������	� $
6���.��������.=���4���1���,
 ���&���

��9.�&&9������/F&�1�9(�#�,���'�
 
 +,������	
 
 $	���/�����,� 
 +,���:����
�<%�#<��1�	�	,%�$�� �#'�	�
 � $�03�� ���(�0��DDDI�IDDD���6� ��?+?
�6#��������I,

����	���&�����&,#��	�
 
 +,��1,	����&	����1�	&
K��	L

���	#'%(</�

���



'%(�,�	2�	���0�������(C()
 
 8&�&�������	� �	��%.$���
�-1���

����	�%�#�?���%��

�9(��$�'�	� �	�1�	&!��

��0������

��� �	�1�	&��9(�#
K�'��$��L
 �#��������

��	
4
5
���!����.�'�	���+,���$�9(��
 
 !��#�$������H
 
 �$�'/�1�

'/�1J-
 
'�	��:�$�9(��
 
,���?��=�3#�������1?�$	�?@%����8���+�#'�	�
�	#'%1�&	��	�&	1/��	���
 
 '�	��:!��#��(#����
 
 ��	-'�	�

���#��1�
 
 ,���?��=,��$	�:1?�$	�?@%G������<%�#�$�� �#'�	�,#�'�
+,��,���?��=�:����1������'�	�

�&9(��$:���	>	!?G�&���� �	��	�

+,-��1/����'�	��	��<&1��
+,��
 
�-�:�-����!���'G�������	
 
 K��	,-�<&1��+,��
 
$,�#��F
�-�����8���

 ��$�>	!?G�&����L

+,���:��̀��'��$�EA#

��0�����������	
 
 !��+��1��:� �	����	�'�	�������9(��
'	#����$:���	�����	�������������&	���?���
 
 �3#�����	$����,	�$�
� �	��	�
 
 +,-�$�� �	�������/�H
 
 ����	����<&1��
 
 ���&���
+�-��	�&��$������	�

73(#����	>	!?G�&�:�$�1�	&���&&9��������	#�%
 
 ��	-!�	#
�:��	�2�	�-�$�$,�#��F�������G�������	�$��	�'%(</��'�	'%(�-�������

�J)���#�#��=����
6�U� -�

 ���	� ���-1/J��0������1���
 
'%(����&!!	�,�	��9(�# �#
��������
�$�����	������'�	�

8& ���	� ���-1/J+'�'�	�8����	�
'/�'�	�����1���

	��



� ������
��������	�
����������

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

���,����������-����������������� 	�����
���,"���������$�
%�&��' (�'�� )��

&�.� /012� �������������3�� 4����)��5��6� � 	�������� � ��
������-� ���%57�%��5�)� � ������89���:(;���,
�<$�"�7���

�����������!-��7�����	���

�.� /01=� � � 	� � �.� /012� � ������������������3�� 	������
���� ����/��.

�.�/010�����
��������#���������
����������%$�"�.��������>�
/01=�����7��������3���� ���%$�"������7�����������3������ 	���
/��.���������$��"��

��%�����"���,�����	$�����
�>���,��������3�������
!>�
%������
!7�?@����� �A�A�A�A#����7
$�
�$���&�������������3�� 	���

��������3��.�/012�%$�"�������%57�%��5�)��7
$����	$�
���5�)��������
!>����������7��5��"��������*�
��	���

���



���)
!�?����B������-������������"���������
�C��������7��+��,���&
+��,���&���&����-�.��%�'��!�&����#"%��������/�� ����/���������+�!

����",$�"#&�!���0�&�����!&��� � �&�!1�&����(�����#��"2�����#&�!&��
��,
���7��D�"�"�� � D�"�
:E����	����?�-� " � � %��������
:E�

��%$�����$��
"$��7��+��,���&
4%$�"���������!
�	��"����+��,���&����	 ���
!�?����B����F

D�"�#?�����5����������� 
���"�� �%$�"���	��"���,��!�! �#>�&!�
! �#>�
$��� ��$��"� � D>��"��� � �*�$�*����*�	��$!� � %$�"���,

��
#�&���!$ �,�� 	6


�>��#�����������)�����7�����5�)"����G	�������
5��
�>���
�������F��5�����	�������B�����
����(H!�#��%�������
���,	���
����,
5��&�!�>����"����"��� �&��������)� ��%�$��'���� ������� �
�,����
�7	�I"����������0�3J

��������!
�"#"������������5�������������"��
KKK�����
!7"��� � � �������7� � &������ � ��"�� KKK� � %��	����

# �
����� � ������(��(��&�&��1�&1%� &�������!��� � %��� 4&��1��!�&
���'�&���)��5

������������!�� ���5�����!���,� � %���������,�?�5��
�$���
>)�� � ���%#������������&!��"�
��
!7�)� � �$���-������
����!���� � �������

	������� ������� ��"�
���7���$ ��"��"������ � %�������������
����!�7������� ��������������,��
��,��$���������������� )5�����

���




�C����� � 4��������"��� � ����*$�'�&�&����� � !�>�� � ��(�*$�'�&�&���(�
����@�	 ����"������	� ��,�� 	L�8�6

�����6��$��� � �� 	���&����	������� � ��	���1�7%!��
�+�8��(1�&�������.�����9/��!�&1�&���+�����������)��&���4&��+���'�,1�5

���)����������
5��&��7��
��"��� ��,��M� ���"���� )�5���)%$�"
� �
�C� ���)� 4� �
�7	�I"�6��������!�>�N

�>���
5����
5��&�"������"��$,��!�$��*$��$�2
�$��!&��1����	���� )�
%������,D �%!�7�--������ � ��)�?��?���� �'�&�"�&���!�&����!&����)��
�(1%�

�$ M��������������
�>�����"5����,��! �B&#� ��?�F��$

���7
�������"����������	��$?���5 )��! �B&5�,���A�" "	��5"�����
!�>���	��$?
�C��,��! �B5�,�������&���
#>��7��

%$�"�7�����
�>���5�����������%��!
�����7���5�,�������� �
� �3��������F�������A�����	�$�?O�P�����$���>5��" ����Q2�����
����������A�����	�$� ���������!
!$����� 4#� �� �A���� �6� � ���
����,�����	
�����!$"���I

�������%��!
� � � �����,%��5"�!$ 	������� � ����,�$ 	
�����,������B� ��,�����������D��!�5���������"��� � 4�������!$���
�����!�&��0�35

!$"���I��	"��� � 4�����$,�&����!�$�����!�&���2���#��" ��
�$���'�&1�&1%��*�!�����$����!5

� )�!���)��
����%��������&5�, )� � ���������	
������
�����!
�"#"���!���,�� 	

���



%$�"��������!
�"#"�� � �7������ "����������������	
!7��

$��
�C� "�����&!�'(���"����*�+

��������-� !���,� � ������� 	
�C��,����
����,��!���
!�>��������
���7������	,� � � %��I"�
�C�?�$�A�I����� � � %��7
�C
$��<�3�B5����������)%!$,� � 	������������:���#�!����&�)%!$,

��%��%����+#$	��,� � %�
$��	�����!$ �"��� � �� )� 
��������$���� 	�"�����#��� # )
5����� � # )
5����

�>�%����� �!,���
�C�?�$�A�I������!��&�������
�� )%���������#�5������������"��� � 4��!�7
�C
�>���5��

� 
��,� �#�"��
������� �3�J
%$�"%��7
$��$�;�����%�"��� )��R ���,
��S�"���7���"�����#��"��

%�����������!�7������� %��"����%#�#"�����"$������� 	%#	��� ���#��
�7

	��	���������"���?�5B�"��� �"$�,����$�
�7��#	��

���)&�,!"��� )��
5����$ ���%���A�����	�$��$��-��7������
�$?���������
���������-�� �� )� ���)�����
�C� ����������!�

%��7��	
5�"����G������J����	
5�
�C�?
�C�,��"� 	���
�C
�,��� � %��%��7� �������"H����%#��������?�5
"������

���!+����&�� � ��!'�!$���(,��%�� 
��!�&� � *&������'�
1�&�$,����������(,��%�$����!


���,T, )� �� 
�C
��>�����#��B�����!���"��� � 4�"��!&����)��
��!�!&����)��5

��0���)���%��)��'���� � .����'!��"���������!�(��1�&�$,�������
�$����!

4�7��
!�>�����������%��!
� "��� � G
"�� )��� � %��������
#"�

"�� )J6

���



���)�� �"��� ��7��������	���	��"��� � 
5����
5��&�%$�"�7�����
������ � 
5����"��� � ����@�	 ��F���%$�"�������
��
!�?����� )-� � �)
���� 
��
��M

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

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

���



�������
������������

�������������

����������,
!7����������&����! �#>��)"��� � ��,	��
#�
�7���,
�������! "��#�
�7���,��
���P���,	����D������'E�D��
%$,'E�!H���?���,���B� � �"�� )�#�
�7���,�����
F�� � ���
#�7�
�����
�������� �  	"��	����� )����� � %$,���
#�7�%��$,�� )��7��,� 	����
�C

"$��

���#������,D�D�����
��-���7�������#��"��� ���,	��#�
�7�
��,
�������! "P� %$,�?���,���B� ����@�	 ��������������"� 	$��+!$�
�����	
�����H������&!H�5������ � %$,���?���,���B������"��#��
#��?�
��� 	�������
�C��������

&#�"5�����B������� )����������!
�"#"���#"���7���
�����"�#
�$%�"�������/�� � ���
$����,
�7�����#&�&!���� 	
�>��� � �>��?��?�
4"��,D �� 
!$>�$�6� '(�� � 
�>��
�7" 
#��B���� 0� ������ /0UV� � ����$%
�"�������/����� ��)��*�+

KKK��!���� � �,�,!���� � ���������"��#�#��� � ���"��
!7&�
�����,	��#�
�7���,
�������! "��5��
���),

���



�7��	���� )���������������&���������&����
!�>�� ��
�C�$���-
� 	�.��� � !�>�
�C�,��
���7	��������� � ���	��"����-��&��'��*�*��
���,�*��%(���������!�&�$�

��������"��� � G!$"���I� � � �)� 
�C� ���� � )������"��)� 
�,���
�C��
$#!�>�NJ

!$"���I��	���G�7
�C��
$#$,R�MJ
G���"M� %$�"
���,�������%���5!�>�NJ
G�7����%��$,R�J
����7"��������),� KKK

��������!
�"#"�� � 
$�������"��� � !$"���I�������,��	?�����
�,�����
����"5���� 	��,��D"�<B� � 
D>)���,"�<B� � ������ � &D���������
��$!���


���,T, )� � � ���������"���&���!� � � ���"��*�*��&
D>)�
��,"�<B��������������,���#� 	�� 	'(�5��"&!$"�%$,
D>)���,"�<B
�?���,���B����
#��

&����%�!�&�*���&�&��*�*��������� � '��'*%�+������*)�
.���$��$,�����+


%$,�7
�>�������������������� �!�"���!�>����#������ � 	&!$"�
�)%!$,� � 
�C��,
�7��������"��� �&��,�������$��
'���� � !$�����1���
������-��&���!�&�����0�3

�7
�C
�>������
���,������������ 

����������� 	���,
�7������������!
�"#"����������&!�
��'(�

���



�)� � 
�C���� )�5��# �
������� 
�>����� )�������"����4�������&��,����
2�����1��35� � !������"��� � ���#��
�7�
�C��,��! �B
�>����� � %$,
����!�� �
��

��������!
�"#"�� � � �����
�>����)&!�
�C5��# �
���������,
��������,
�7������5����A�������� ������
#�&��������� 	

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

��0#�+1(�����������&*�2#3/���.�"

���



�������
��������������� !"��#

���������"������������*�
��&��,����2�����+0�,�������$�.�
��1����'����0��1�3�� )�����,����&�"��#&�5���"�
������������

������������������������!
�"#"���#"���7�����������	
�������)A������ � %���������,
�7�"��!�"�&�������������������B
&!$"���%$,
D>)���,"�<B����&!�����������

������ )� ���������!
� � �7��	D��'(F�� � %		������"��
$ �
$&���"����*�+

4��#��� �����/��/�#5���+������6�##*�#�������������	
���������
��	����������������������7��(
�/��"/��#*�#8

#�F?M���"��
5��&�5�����4���8��������B6���7"������� )

!�>�� 

��������!
�"#"�� � ���
$��A��#�?�"��� � GKK��������������� 	
��������$��������
D���&!�� )���&��+�1%���$����$��+�'���'���


�>����������$�����������(�3B&��� � ��������,&���	��!��
!�����,�������@�	 ��
�>��"��?���!$?�������-��������������
�7����

���
�>�����#$,���%!��
�����"�#��#$,���%!��
�����,� �!" �
&�.��K<K�/0W2�%$�"�$ 	�������#������ �������3�%��������� ��
���
������������� �!" �#�$��

���



&���3��)
����������
"$�	��
�7H
���������
�7����� � %$,
�>��
������3�%$�"������7$�������� ����%$�"
�������� �"�
"����	��
"�
�"�������/���
����#����" ����%$�"��� ���,������������$%�"�������/�
�"��,#?�����5�����KKKJ

����������� 	� � $������	 ���5���������� � ����������
��� �������� ��� � R���<�3�B�?�(@8��5���������� � ���
5���"�&! �#>�
�*�$�*����*�	��$!���!���4VW6���� ��)���*�+

4������������ � ��"��(������� � ����������� � ����-�&��'�#(�
)*���*
	��#������*����������9�&%:%���;����7/6/6
.�"�/)��&��!�

)#�9� ��;�� � ������*5)���<�!=27.��#	�/-���(	�#)>�6
.�
)��&��!��'��*
������

2#�9#*�#����,2#��*��#*�#�����������������(
���?�5?>����,�*5
2)2#���������� � ����1)����*�@�#����/�#6
.5*#�>�6�.�/�

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

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

���/�$ '&�4���"��"�� �%� �  �!��+���-����/����/	� � ��$������
4������1���5�&�/	���)��� ��+��'�*������4���'/"��� �!���#�$� �����
/���/"�����������/��������$���'	�'��'������� ��+����� '�� �!� �67��
������� �&�8
�������9�9

���



�������������� �0����& �'"*�������&�:;���'�<��.��������'���
��
�)'�������$������'!���/������� ����'��������8

�/�#A�.�/�#��*5�������*56�&()��'�5*#�>��������������.��7.#

������*���B6
.

������� ��������=>=����1����*
��*CC�(���������-��/�7�
)*���*
�3�"�2�/� � ��"2�.��*�	*���7��/A��,����#>���/�� � 4�.����/�
��������7/�,���=�7/�,�/�#5���+������6�#� � � '!�$�����������*�'���
"*�����������������������'�����������'!�����#��
���8

� �)
�C!$ ��������������"���-� ��,���!���
��� )�� 	

��������!
�"#"�� #"���7�� � � � �����$��"���5������"��������
�����,���!���� � 
�>���� )������������ � ����$ 	��������3�&D�"�����
%$,������������� ����"��

4%%%��.��B���������/�#&"�"���*56��"�/�����������������B��0#�������
"�#"*#�"/���#>���/�� � *#),7.����,6�&(�:!�"�/2#2)����/�##*�#���,

�������� � �/�#�B3������.�#,� � 	��#������#���	5�"��/�#*�#�B�
�"�,�",�����6�/�#�)�,)�6��"�/7��#*�#��D��,�B�'-�&���#*�#
.�"E

�/�#�.���/����/�#�"�/7��#*�#����:*#	5�"
�������*5�/����"
#�$�'!��		
��''�*�
��/�/	������''! �0���$
��7��B�(
�/��"/��#*�#���,8

�"����������,
�7���������
5�����
����"� 	
�>����)����!$��
�����
!�>�� � � %��5��	%���)�,���"��� � ���+����������5����������
D�"�
����D�)%,��"�,�� 	

���



�������
����$����
����%
�������

��,������B���
�C<�3�B�?�(@8���������� ���"��������� ��������
���� ����
�C���	 ���
�>����)��A����
#�&! �#>���*�$�*����*�	��$!
� ��)��*�+

����%#���+�	&���������� � � ����F! ��� )�%��
�>��
�>�
���X����/0QU����"�A�����%���$��*,'������&����%���
5��� 	
���� �3����A�����	�$<�����D� � ��?�
���!���

�������F�� )� )! ����� � � �	������"��
!7"��!��
�"��!" �����,
���"��� �3�� �&���������� ����5��?H��%���B�$ 	��
�$%�"�������/�

��0����$,���)��$%���������2��$,%� )���!&����%��(�����-����"
*����+���'�����'�&+�$�����!��-��$����

�$���� <� 2$���+��=>=?� � !$"���I����F����� )���"�A���*��
7��"���*�����,��� 
�C�$&!��������R��R�����������
�C����


�>���"�����	���*��%(�,��,�"���������#*�����������7���
��,��?��A���
�$��P� &!�� ���!'�!
��&�2���� ��$%���� �%���B!$"�
��,�����,���B���������"�:�*������!
��!'�!
�"��2
�������"��


���



�����,%���<�#��B<�����D���	�$�����"������ �3�&��������������
�$%�"�������/�������������#?�������������F'YZ� "5�)������"�
�7"

�$,'�&�$������:�*������!
��!'�!
�"��2
�������"��
���(1%�
�"%������!����$�;�&�����������7%!���%����,������*�%��!

�� )���
�>��[<������ /010� � &�������������2��$�
���+�$��%��!7�+��%�$��*,

&�� )� )��A���>�-��7!��?	��%���R���	�"R)��
5�������
D�

#�
$>�������
$�)��! "&�	��#�"��	� � ����$��!���A�

'�&+	�'�!
.�����!����$�;��(�!�!����*�%+���*�����
�����������2&���������+&�!���� )��� � '�&�(1�&' (�'��%$��%"�

�������	�"5�����F�#���� ��$��"�� )� � ��,��	� 	

!�?�$#�"� "5��&���������� � 
�>�����!"�,$����������B
�������$%
���� ���&���)��$%*"��������&+	�'��@��"7!���������$%�"�������/�
��0���$����A�����+��=>BA�������$��!�&�	��$%���� ����C)������������!

� ��!���7*�7!����-���������*

!$ ������������)��5��%$�"� � #?5����������5�����!$"���I����
'YZ� "��5�)
�C$��� 	�������%�$�� � �����#�D>�%57�%��� � ���5	T 
�7��5�)����������
�$�����
������@����
>��-��7!����
��A��������

���,���������!��"������D���%0���E;��+��=>B<
&�����������
��������������������T ��!�������������
�$��

%$,�����>�

���



&" ����Q\��[3�����/012��:�*������!
��!'�!
�"��2

�����"��
� � %$,��,%���B� � ������"�������"�� �3�� ��	"��� ���
�������%�$� ��&����%"�����%�� � C)���������*���������������"����
�������%�����0���0�����

%��&����������,�����?����\/��.��%��	����<�3��?<�3�B��%$,
��,%���B�7�����������#?��"��#���������,�"�������%$� �3�
���	�$&���������� � &!������5 FB
�>��
�C����5" H���$ �&�%��
!$��
�?�F<�#��D������"��
����
$>���&#&�@����5����,
�D��,�?�
����������#?�

A��!" �"������,#���������F��?5 FB������� Q+/� �.
�C
��������� � R���<�3�B!�������"��� � ������� � �"������ ��>�� ��  )�,
�$��
�C7�����"�� � �9�	 ��(HH�
#��#�)
D��

'��&������&����0��*�"����%� � :";!
�(��1%��6��!���1�&

���" 
5�����3�������" � � ����������$��� �#�����#��� � ���
��������
�>���#�"� "5�����&!�<�3�B'(�!$��
�>���� � ������ 	# ��
�"��"����*�+

?�$�(����/�$ ��<�������$��������������#�� ��� (�/�$ ���� (�
������&����' �;���"�"��4), 8����'�*4),'&�'�����#'�)�"���5"�$�� ��)
'�* 	���5��$/�$#�$�@

��<�3�B� )�#������ � <�3�B� ������������"��� � 4�/�#�������
�"��2�.���6�.#�#��/�6�)>����"�&�(�8

�/�#�B�77�7�5�/���?#�$�#��	
�'��'��@

���



�������
���� !�������%���	

	 ���5����,������B����?�(@8��!$"���I����)��5����������� ��)� *� +

&���3���$�/012��<�3�B���"����&�������������#?5���������%�
%$,���� 	�?�5
"��
�>�	�$�����3�� %����"�
!�?������
�C ��@�	 ��
��,
��*��D"�F	7	� � � %�����
"�����
��	� � ���������������	�!�>�
%#�������&!�<�3��?<�3�B���� 	�"����,�	��,
�>�
$�

��,<�3�B����@�	 ��� 	&D�����7���%�������� "��� � G��#�#��
�������
#������-� ���
�C�F��������,%#��������������?��?���
!�>�	�
���������-���

%�������#�	����$��
"$����"��<�3�B�,�@�	 ��� 	����������
�"�
��������,���,��
"��������������%$�"� � ������ )�&�

�@�	 ��%$,!$��
$�)��)��&����&!�������#?�
������%��$,��,������J

%$�"	 ���
!�?����B&" ������������#��!� 	<�3�B�7�������� ��)

�$���(@ )����G>��+������%0�����!���H��
����$,�$��*��
����G<��2$���+���=>B<
*"���&�7�2"I����:";!
*"��,�@

���




"$� W=KWW K + ���!$"���I�>�������" ��������� � <�3�B�"��
)��$���!��� � %���'(� � T ��!��"���%$,��
%$�"� ����

WVK1W K + $?�5�)T ��!��� 4A����# �
���,!B%$,�$�"�
)��"��	�6�T ����� ����

QQKWW�K + T A����# �
���,!B%$,�$�"�)��"��	�� T ��
+  ����
57�������,����1W������&���������
�����"�������

Q/KQ0 K + &���������� � �	
����� � ���������,# 	
��,#���
$7����������!$ 	��<�3�B���
�9�
��
F���
�<�R���%#��A�����!$"���I� � 
�>���
4'!,+�!��������5��&!����'(���%$,���#��
� 	���� ��)

:";!
 J G���!$"���I������!��� 	NJ
&��������� J G�����J
:";!
 J G���!$"���I#�&!�����������!��"��
�C

�$��&D��!��� 	NJ
&��������� J G&D����������!��"��
�C�$��,#������,���?�5BJ
:";!
 J G������!$"���I��"���7���!�&!�!$ 	��
$�,�� 	

�>�5�)���,�����%��J
���!$"���I�� �!��� 	���� � <�3�B� �%�$�����
��������"��� � G���!$"���I�������!��� 	� � &��

�<BNJ

&��������� J G������KKKJ� � ���$��
#�����"
���!$"���I�'(�
�<B�!$ 	

���



Q0KWW K + ���!$"���I�>�������" �� �$?�5�)T A����
# �
���,!B��)��#��� )��T ��
+  ����
57�������,����1W����
+ <�3�B5��?H�����!$"���I
D7�� "��"�)���?�
����"��#,����������� � 
�$������#	�� � � �#,

#�7�%$�"���!$"���I$��� ����

/WKWW K + ���!$"���I$?�5�) ����<�3�B�"��)��� ��?���T ��
+ �,!"���T )��� ��?� )�����#��� 	���� ��)

:";!
 J G���!$"���I�� 	��)��� ��?��)���!�NJ
&��������� J G��J��������� �!��� 	���
:";!
 J G���!$"���IT &!�!��%��"
$�,�� 	J

+ ���!$"���IT )��� ��?��!��%��"��<�3�B�� ��
��
57������
"$���,����/QKWW�K����
!$"���I ����
����� <�3�B������"��� G���!$"���I
��"�%$�"!�>��� 	NJ

&��������� J �� �!����	� 	
:";!
 J G�������� )� ���!$"���I5�)
�����
$�,�� 	J

����� �!������� )���<�3�B���D�"�� �?�����5�)

����������?��"$���#?�� � &����������
�$��
���5"���+��
$7����� �����!$ 	� �<�3�B
D�"�� 	�	"��"��
G���!$"���I
��#�&!����!��"��
�C�$��
&D��!��� 	NJ

&��������� J G&D�J
:";!
 J G�����"������!$"���I���!�&!�!$ 	��
$�,�� 	

�>�5�)���,�����%��J

���



K &����������!$�������,�$,� � ���!�+��&�%�!�
�&����!&���������*�,�"���������*&*�!���C"���
��0��#&�!�����!��� 1�&���&�����0��!

<�3�B%�$�&�� � " �)�����!$ 	��������� � � A���������!$"���I
D�	��,%��5"�������&������	��)�,!$ 	����

���	��� 	
�>����,"����GD�"�� �?�����!$"���I��,%��5"�
���"����
��S�"�,#��$ �)��$��������-�,
��S�"����,�>���" �)!$ 	����
���������,!$ 	�$,�>�)MJ

!$ ���� )<�3�B� � ��	�	�>����!$"���I����5���-� 
����
����#�	���� � �����������&�-� �������� �������)��$��

�!$����������%���7
5��&�"��
�C
���,T )��� ��?����������
T$��"&�
%��%�����"����*�+

�&�7�2"I�� ������$��1%� �%*�,$�����*�!'���

����������� 	��*�+
&����������*�
� �*�$�*�� � 1%������ $�2
���������1�%��!

�����*�,� � ��0�����������	�=GLMM��L� � ���$���(@ )��� � G>� +���
�%0�����!���H��������$,�$��*��
���G<��2$���+��=>B<��	��$%���� ��
���,�1�&�����������	��"+����$���$%*���+�

*"�"�����!�1%��N=��H��<��%0����=G��$�����!����;��<G
4��5����$
����
���"��� � #��# ���!B���!$"���I� �,������

���������
�C �&!�	����$��<�3�B&�$�D��'(�"��� � ?��'������� �  �+��-�
����-���AB�4�����������'!	
������������@

%$�"����7���������� 	" 5�)� Q0� ����� ����� � %��<�3�B������
��
T$��"&������6

���



�������
�������&�'����

��������*�
� �*�$�*�� � ���$,# �5���������$��<�3�B&�$�D��

:E��?�(@8������� �A�������&��# �
�����"����4&��1���0��1�5������"� 	"��
4&�� 7�!���1�5�����!�������5��	����<�3�B

��,������B����?�(@8��&�$�D�����	 ���%#���"�����#��5�����
&D�"�������	"����������������$�5 FB��&�>" ����Q2�F "����/012
 )���� ��)��*�+

4 ���� � CA�DE� ��� � &�,)*#��=�*#�&BC�����
	�
	/��	����
��������/��*��5�(��'���������	��&	(��	�5#(��� ����2�.�(����*����"(��#*�

������������ � #"��3���
*�")��$���$��4���")�)�4��.��.��
#F���$�$��4��� �!� ������	��G

��#��F3"��A/�G� ���2�.����:�/�#�.���"B#��B�#.�"� � �7/

��2)���:(!"=#*�#� � �"B#",�"�����(#��/����),5��"�"

"�������������������"�*�&�*� ����/�����
#4����� �#��
H$������������4���� ��������#*�+�/�$<&��5*�*��� %�� 4�

������� �67���$��$��'�
#"#���4��� ��������� 4����4���
���*��+��%+�/	#'�(�$��$��'��*��*��������*��&��

���



�,����*�,��1�����$,&�����������$,�!&����-�*� 

�7/%%%�#())�� � 3��)���"+
��.�� � 3��)�:�B6/�����#� � 3��)�&�
��,��3��)���������"*���������"�/#�����B��),7.��������#�����"#����6�
7��������

���������
4),�����������������4������-�����/�/	���<&��5
����'�������*	�<&��5"&��.�"&��%��&���8

#�F?�M

���



	�
B)&�,#���).�H��&�,5���3(#�#��
�	
B)&�,��3
���#(#��2#&�,��3&(��
5���&BC�+:���/���������'��*
������
�*#��������*#��������

���



	�
B)&�,&+����&)#5
�
�	
������:#���,
��0#��,��#	�
&�,&+��#7=
�#����2#&�,��3&(��5���&BC�+:�
�<CC�	����D�;��*#E
'��*
��������	��#��
�*#����I��+-�&*#�=����J

���



����	��
������������()��

	 ���5����,������B���
�C<�3�B�?�(@8��!$"���I� � �������
� ��)��*�+

4����"� �!	��
*��*�&��� ���
��%"�.�� 	$�� � ������5�/�
&�,�
3&�,�+'�/�#�������� ���
��%�&1�3���"�� � 4��.���IGG��&<&�J5
K �"'5�  �"���"�L� ���55*��������'-�&� � �*��������5�)7#��"=
��������������� � ����"��*5���)*
��#5���&BC�+:�:&

)>����&�,��+'�F��
���.�H��2�.�/�#��3�����(��������������
���"���5� �������5� � �*C�3(C&�,��3��,�	�).���/5��
�:(!"�#+:(!"=
����������������6
.�*5���5F
"�*���*#

?>���',:(!"=�*��K��"5��&3(7��,�L�*	�=��7/��?�5?>��2#&�,��
��+'��(�+'�����$� '�$�9�����"����
��45������7/���������������"/��
����,�'(6
.

��,� � �',������7/��&�.�2)�*#�1(5*7(7�&�,��3��,�	
#*�#�+���,���8

�� A���#�)� � ��5�� H
D�H�����#���'*����!��$,����$%���
:� ���������� R���������&!��#?�����5��! �#>�� �*�$�*����*�	��$!
��
#��"���� �������)��*�+

���



,$�)�

��0��� ���� ���<���,��D�A�F� �#�� � �����(HH�"�<�3@B� 4!$"���I

�#�B��
�#� �#�6

QK �����,��?��A���
�$��P� � &!�%����������O"� � 2�P��7�
%!��" ��)��5������	$��������
������������� �!" �#�$���
����"� 	
���� ���<�� ��,��D�A�F� �#�� � �����(HH�"�<�3@B� 4!$"���I
�#�B

�#� �#�6��� ��)

QKQ ���!$ ����	��
�7H�?<$� QWW� " %$�"� � " ���� /=
������/01V� &!�
D�H<�� � ��,��D�A�F� �#�� � � �����(HH�"�<�3@B
���" ��)��5������� )�	��
�7H�?<$������" �!�!���
�E������
��<��
D���&!��
� �!" �!������ � 
�>��&!�<�3��?<�3�B%$,��,D�D� �!" �!�����
���# ����,��"���,����F���,��D��
�$��<�

QK/ A���
�$��P� � &!�%	��� 89F��?
�C� 1� #�"� � 	���?�"����
" �!�!���
�E��Q� � " ��)��5���Q� �%$," ��I���,F��?
5����� ����
��
#"��)�� �� �!" ���D	?��

QK1 ���$,
��������-� &!��������A����	��	%$,
#�
��������
D�����
D�H<���5	"%!���P$P

/K ��D
$5�F����� � ���
D�H��,��D��,%#&!��������O"
2�P��7���
�>��" ����/V�F "����/012����	%$�"���������O"�2�P��7�
� 	����,#����,��D��,%#�?���,���

$�������	 �����,��D��,%#�)� � A��� ���&��������*$��

�%��$�!
����D
$5�F������%$,$�" ����/V�F "����/012

���



����
��
�'�*��&��)�

#������������������*�
��*�$�*�������� �������3�������,������
������� 
�C
"$������
!�>��,��
�����/�%!��

%!��%���� ���%��� ��$%���"@*�	�"�� �!�>��$%��$�:�������
��

�>��� � � �!" ���
�7�� � ����������3���� �
�C
"$�� Q/� �.� � �,!"����.
�K<K�/U\U�+�/0W=���
�C���3�����/\+UQ��5�����

%!�����#�������%�����$%�"�������/������
��<��
D���&!����� �!" �
!������ � 
�C" ����!$"���I�(�!$ ���� ������������ 
�C
"$��
� )�%��
������#����" �� � ���,� �����"��
���H
�C�]�%�����	
����?�
" �)

�������� � � �������3����� � �$%�"�������/�� � ������� ����
/V� �.� � � )�%���.� �K<K� /0WV+/01=� � !$"���I�����?� =U+\Q� �.
���?���3��U1+2Q

�����#�����#��%!��5���������������� ���,�����������%$�"
��
!�>�����,���"����,� 	&���%$,���� � 	���$%���� �������	$���
���
������������� �!" �#�$�������%!��!���
�C��������

������
5���"�&�����%$�""��� � �$%���� ��� � 
�C" ����!$"���I
���	��
�7H
�����#������ ���
$#������&���������%������� � �>�
	��$?��! ��$���#�����%!���)��&D�"�
5�����3��.��K<K�/0W2

���



&	 )�$��D�"������������!"�$ 	��������3������ )�&���3�
�.��K<K�/01=���%$,�������� $�2
�����#�����%!���)

�$%���� �������
�C#������������������"������ ����"��!���
������B���������%$,
�C#��������
�C���$����

����������
����"�
"�������$%���� ����� )�%����
�>���.��K<K�/0W1
%������������������3�

�� )����#��� � 
�>���.� �K<K� /0W2� � 
�>����������$ 	����(�3B&��
�>��#�������#���%$�"������ �������3������Q����3���R�����-����;�
���������&��,����2���*��*�%�+0�,����������$��
�� ��$��"%$�"5�����

%$,��� )����#����
�>��!$"���I���?�\Q��.�����D��������%$�"
#?5�����?�A���
���,A��� �
	���
	��� � ���������$�!�����,%$,
H���A���������$%�"�������/�������� �����$%���� �����K��������
�K#�$����
�>��" ����=�������/01=��� �����$��"��%$�"

����$%���� ���)������������!
� ��!���7*�7!��
�C
�����"�#��%$,
��������!
����O"�2�P��7�� � 
�C<�3�B����?�(@8��!$"���I

�������� ���� �������� ������" #?�����%!�����?5 ���>�� ����
������
�>���>" 
#��B����Q2�������/012��� �����$��"��%$�"

����������� 	� � ��� )�D>��! "
�>���5�����)"��� � LLL'%&#��
*���+�LLL���7!������"����!$"���I������"������ �����"��R�)�&�� 	
���� ��� � � 	�$���$%*���+�� � %$,%��KKK� 	#���$���$%*���+�
��"��� 	

��D>�D�������� 	��#��*���+����,�� 	M

���



����������
5����������� �����"��
?������������ �0����& �'"*��� � �����&�:;���'�<� � .��������'

��
�)'�������$������'!���/������� ����'�����@


�>�����"���	?HT$�����?+�,�H���N=� �������������$%���� ��

�>����=>���;�!��=>B<���������������$��"# �A�������������"��
���	R�)�%$,��������%��D�"#�$������5���"����!������ ��)�*�+

4%%%7��
3��(7���5�3�����7���/�� �;� �9� � 6
.�/������"�
���.����")*���*
��4,
<���3�"��*"�)����+��������' ��+��	������
"'��4�

���	�������)��3�������,��	����������4�������	#*5	#+#��7�
�B������7/��0#5��	/�#��/�#*�#

��	
��$�� ���������#������/	��/�$4���"
��'"*��#'������
�����	������"'��4���������

)>�����5�+'#���2)���3��)*���*
	��#��6�.� � '� � ���#�����
��*���#>��%%%

%%%�(
6��B#/��	�"
�"��� � �����/�#� � "*��#+/6�M���/�����/�
�/��6������6)>�6/��B#�

#����/)#���##����.����5�	*��	�#:�������/��,3�3#6/6
.��.�
)>��>�#��"�/�������

�"/��6��B7����(
�	�"�/��� �0�1%4���%��"'��4���' ��+��
'�����

%%%�����(
� � 6�#G� &�,��/���=#���B��>����#����.�� � ��C�7(F"
3��	��#��� � )��77��*56�.
.�"

���




*����A�.�N/�F5��'�/�#&�
6�.�/�� ����(��'���%$�#�$�� � ���FI�'!
�$�� (������),�����*5��#6�5.�#�����0#6/�

 �+�������/�$���$��%��"'��4�	����� �� �&�� �����-��$����$�
��		
���'J4���	�&�/�$ �!����@

A�� M� ������D�"#�$�����
����� ���������������)� �����
��%��$*������5��!$"���I�������+��.���O&�7,��	� &���!��5���	
����!��� 	� !$"���I���	���,��%��
��
�C���$�"�!��� ������
�!�
����N

�75�%#���"������� � %$,�?A���#�F?� 	������H���F���
D�"� �!" �#�$���?������,�� 	

���



�������
������&
�"��

4�������*��1��5� � 
�C! �#>�����"	�"���,F���
�<�%$,
%"�@�	 ����"����������������
�<����	��# ��#���%$,%,�?	��&
����@�	 ����"�� � %��	����<�3��?<�3�B&A���#����-� %$�"� �����B

�>��%������
�CF���"������� � &�����	?HT$�����?��	� \W� �.
5������������
�>��" ����/=�
�3���/010

�����5��>�D>����4�������*��1��5����
�C! "5��5�����)���
�>��
�,
5�������+��*���� ���������� �������
����%#��
�>���	��$��<�3�B
$��!�� � R���
�C��#��� H����5��!$"���I� � ���#�
!$�� )
�C�?#��B
&!�
���,$�������,�?�5��!$"���I���	�
����

������������+���*�����!�%�!��!���%�������,��*$��*��:";!

� �
�C� ���D"���"!
� � �����,�?�F���B���#��
#��H� � "��
�C
��������#?�
&	������@�!����B� )�!��

�$��"�>�� ���D"���"!
� � � !������� ��������������,$���"%.�
��-��$:���!
�����������2:�*����',&���-��B������������!��&�
��D"���"!
�B�����%�����4Q6���"2"��D"���"!
�����%#��[�F�&̂$ �3�,
����-��4/6�����:����D"���"!
���������&���� �&������&�����>���%$,
416�����*�*����D"���"!
���"��#�����&���#�&!�����$�����%������

���



��D"���"!
��1�������)� ���,�?�F���B���#��
#��H�����*�*��
��D"���"!
���>����"��#�����&����	��# ��#����&���-��!��!�

%$,� ���������*�
� �*�$�*�� �&���%&�� �'���$%�&���-���":��
%�������,��*$��*��:";!
��+0���&�������*�*����D"���"!


�������� 
���HD���?�>��"����"���\/��.�����&�����#�"� #��

�>�	�$��D�"��� �>�� �  	
T��,
�C��,���3?��"����� 2Q� ���3�
�����
��%���F���� � %$,�	��F���%��$��<�3�B$��!������������

���"������,�"	�"������!����R������ )�������B���>�����
5����%$,
���F���
�<��	����,��
����%$,_��"�#����@�	 ��F���

%�������"��2
��!�>���������
5��! �#>���
��������#�����
�"	�"��������� ��)��*�+

��
5��&���
$��D�)%��5��!$"���I��>���! �#>�D>����*&����
*���"�F*����� �����B
�C�� )�%��
�>����Q��[<������/U\/���,!"���
������3�����������$%� ����!���������
�����%T$	��� �!" �� �	?��

��
5��
$�����#��� �>�� � 7�� �,�!�"2�� �����B�� )�%��
�>��� � Q
������/0W0� � %$,
$��#��� �>�� � ���+�"2�� �����B�� )�%��
�>��� �/
�?���� FB� /0W\� � � )�#��
$���)
5��&D�"����������3�� �� �$%
���"@*�	�"������
��
�>����� �!" ���
�7�

��
5�����-������,!"�������������������������$%�"�������/�
� �!" �!���������!$��
$����
D�

K *��$�2���������B
�>���Q��?���� FB�/0Q0
K 2����K� $�2
�K���!���*$��$�2
������B�� )�%����\��?���� FB

/0Q0

���



K *�"�FDQ��������������B�� )�%���1��?$����/0Q2
K ��2:�*���*0���1%��!&��1�� � ����B�� )�%��� /W� � ���

/0QV

��
5�����!$ �
�>����������������?����"���VW��.%$�"�����%��
K 9R��$%*��2"7%!,�"������72� � ����B
�>��� Q/� #��!���

/0/V��
�>��!$"���I�����?�VU��.
K �)�7���)�2���������B�Q2��?$����/0/\�
�>��������?�V0
K *"��7�����0�2�����$!����)��������B�� )�%��
�>���Q0��[<�����

/0/\
K *"��7�����0�2���� � �$!��*��� � 
�C��
5��D�)#?�����&

	 )�$��D�"��5��!$"���I�����������	"������B�� )�%��
�>������%�����%�-
������ 	%��
�>�����"�����	<�5��!$"���I� ����$%���� ��� � &
�>�
������/012

! �#>�����$��"��� )�!���)� � ��T	 	
�C$���>�
5��5��
�������� )�#�)

&������ 	! �#>����
�C� � ��!�0�� �!� ���������� � � �>�"��
�C
���$#?���������!���� � �����
>)�!����$��R�)�%$�"� �
�C$���>����
�����
���	����� � %$,
�C�,
	��	����� � 
���	� 	$���>�5��
��� � !�>�
5��$��!$�
�����
���#��-� ������?�" �)%$�"
���	� ������
$�

�����������"��2
��� ��$��"%$�"��� �����! �#>�5���������
���D?�!���� �R���!$"���I�����,�"$
��5��#�# �����-���������������� ���

���	
�����"�
�C! �#>������6��"*$##����&������,
�<	�����&��,
�<
	���� � ���(H!�F���	���� � 
�C���&!��"������"��
5��&�%���"$<�3�B

���



�����5��#�# �&F����@�	 ������������,����&�
��
5�����#��� H���D�)!���5��������������%����	 ���5�����

D>��� ����$�"����%"���1��&������:� ���������������
$>���&#<� �F�D�"
������,
�<��������B���&!�
�������
��%���F���%$,#�����@�	 ��
��"��������,
�<#���A��B����#
��
$����%$,��A��
R��


�>�������������	 ����"����$�"%$�"%��
�C
�>���������
�����F�	��
#��%�������?	��"�F�&����@�	 ����"�%�	� )�#�)

%$,KKK��
5�����#��� H����� � 
�7�
�.;����"��"��
����� ����&!�

��������	��," ��5�������������������������D �
���������$��
�$>��
�>���$��7�����$�"� � 5��!$"���I� � R������
5����"��>�5�����
��� ���
����� 	��?�&!�
�C�(��?	 ����
�>���-� � ���� 	�������B%$�"����B
$��
����B%$�"����B
$�� 	�� )������"� � %$,����B����������,� ���?�" �)


!>�#���&����$��7�����$�"��
$���)��
�C
$�����������
#�&

$���)� )�� QWW`� � A��� ���
#�&���%		������%�$���	���� � � ����
���	
�����%$�"� )�%����

%���2����:��� � 5���������� �  	"��������#?���� 	

T��,���	 ���
�C
��
#����"���������!$������� �aB� #�"!������� 	
�������"��� � ���������B
��%���A����,<�3�B�$?������-� ���"
������������&��D>��! �#>�����-�� �
D���2����*��������*��2���
2���!"���$�!
���������'���D",$�"2��������"	���:������������
*��1�����*����*�	
���*�$�*����*�	��$!��������2����:����S�S

��&�,�,!$ �-� �)� � ��������
��%������#�5��!$"���I&���
5�����"%"7�������C�%��*�!����C�%���������(�L��LB��
�C�����$�����

��%���&���5��
"7	�R�B�����
���B
7�

���



����������� 	� 
>������! �#>�
$���)� ���#������,�����#�
5������������"�$������
���,! �#>��,!����������������������
�"	�"�
��
T��,��4#0��5��5��! �#>���%$,%!$���"	�"����#�5��
!$"���I��
#�
��� )

�����������#?��7���D�)%,'��&�� � � #��!� 	������#&��,���
�C
%"���&���
#�,!����#�5���������� � 
�>����,A�DB&������
���<��3���!�>������
��%���&���%		����-����

T���������������T���������������T

�����!�������
#���," ��%$,
�>�����"5�����B��������*�

�*�$�*�������#��"�%$�"�����"���,5��	$�
����%���)

!���������,���&����
�C������
!��,����"�������B�������
��,�����	5�5�����������+
���������"��� 	


D�
���"� � � !��! �#>�
$���)���&!�������&�
#��!�����&!�
�����&���"���,���&�-��7��������	5�5����"��� 	

%$,��
!�>�
D�
����5��?A���#�F?� 	���&�	?H�?������������
��"�	������(�� �&�������B�����&!�7+�������$�*0�,�������!
���$%���
�����!
�$���U���"�P7�V������������������
$���)��
�C
$������QW�%$�"

!" �"��� � �?������D�"��?�� ��B&!�� � A������P� � ��������$��
���:(;����"�� )�
���A�������>���������,�� 	+,�,

��"�&����",����
�8�+� ���� � �����B
QQ� �[3�����/0UV

/1*00� K

���



��)+,
���������-��



���



�������� �

*&��H��&�� K� �$,���H���&
%#�����" �
���H#������� �!" ���
�7�
" ����2���������K<K�/0W=���
D��

�7����*P*���+�7������7���*�P��*�P��P2*P*��UB���V

*���P �P����*���P+�� *��������*���DWX"��
*� 7	��*������P7���� *�!"DWX����P��P����"*�
��P "	�����!��P�� ������P������P "	�
��P "	����7���P�� �	"2���������P "	�
��P "	����"����P��� ���P��P������P "�	

	 ��)���,���%#��F���
�<�� &!�T���"����*&���!�H��&����$,
������.&!��� � 
�>��&!�#�� 	��$���� �������	� ������%$�"

�.
������$�"�
$���%$�"�2�" ���%$,���� 	�.&!��
5����%�%$�"
�7���� � %���7� ����� ����$R����"��,�$��"�������


���,���"�����&����)!������� �����&����!��'�����
D�� ��.!���
���Q/�
�>������$�"���%$�"�)
�C��

�)�7$�"���%$�"
�����2�" � � 
��� )� � �����,��� ����#��"�
�$��"�������A��%��

���



�"������� � �%0���H
�C
�>���5����,������B� ���,� ��B� � %$,
 �5 �[�3B
�>���"� � !��!�?
"�������� ����<�5��� ����!��
������,��
����"5����,��� 	�?3�B5��
��
$�

�
���, 	!�>���� 	� � � �7!�?
"�������F�����5��� 
����
D� )�$����$%���!%��������A�L� 
�C��� )�%��A$�
���A�
���
��
���
�C�!-

�H���&�
���,������#?�!�>����� � �%0���H
5��7���
!7�����

�>������,�����
��
#�������	���#?����.&!����
����"!$��-�" 
��,
�b�%!���$ 		�������5��"����!���� � !��
<���� � ! �
5��� "
���
�,
$�,� $��
����$��
�C�?�5B����"�

	���
����"#?��
$�5�	
5�� � �$ 		��������� � A�+�"���,
�$ 	�����������@� "�������
�>����A��7��

������!� ����$,+�����$��+0���+����*0���*�@��!� ��+������C)��
 )���!�&�$,�$����%0�����H

��������#���
!$�� )
�C
��>���" �%$�"� � �7���#��������	���"��
���?D�"��5���
��!����%$�"
������ � �������.���
�>�%$�"

��&D�" ���>��
�>��.���,��#����8�,�����"���
�������<D>��
#���
&!�%��
��� � 
�>��
���,�����,��	�����������"����� � 
�>���"����#?�
�$��� ���&!�
���H���"!��


�>����,��	�������
!7�
!>������"����>�%$�"�,���� ����
!$ 	�
�����$ ��"�����������

�?��
�����&A$��)� � ���"����������"��#?5� � �"�������"�
��
�������<D>��
#�������	��3 �	��"������D�D�	������������?�-
"������
�>��&!�#��
�7��$�  )

���



%����"%� ��7�,&!����" � ��>� � 
�>����.� ������-� �%���7���#��
�7�
������B%����"���!�%$�"�����"��" ��
�>����.���,����� ������ )� )
%��%��
"$�!�>�#����������"��	��!�>��I���� �$�������� )� )

���%��5��
�7�
$��� ��7�������������
�>��� )
$�� ������,�$��-
&!�!���?�5B�����
#����

���'�&����� � �7���
�C��������������� � 	�����!� )� �"�
%$�"!�[�3B�����������!��-� �7������# ���� � ����� 	
$������� ���7��

������!�[�3B�����-�
$����	����������"�� ��������" ������
$������
� �7����!�>���T, )������"�� ����"����
�>������,���?�5B���,
$�,

	�,%"��� �$��" � ������7��

	����#���
�C �#?��� � �����
�C ����� � �����
"$���,��	
# �����D�����"���	�		 �� 	! "&���
���,�����������%�������,��	
�	���?5��$��
��������-�
���5�)�����
����#��,��� 	���%��
$����7�$��
���� 	�"��
�>���������"�

T, )���$���+0����%0�����H���)��"1%�����1����+�%� )������!
�������$� ������&��$���������$� ��������%� )��

���.&!����R�������
���>���������	?H� �	�����
�>��
�C���
#�������.
���� � ���� 	
�����.&!�� )� � � ��-�����������%�'���� � �&�
*���*�"@

���%��� " � ��>� � 
�>�� ��.� � � 
�C
�>���5�����!�?
"�����
� ����<�5��
�>���"� ��$��"%$�"�7���� � %���
�����0��������-�
��:��+���%�
��� )� �!���������>�
��
�>���
!$�� )��
�C�+�0������!

#��%$�"� � �
���7�,������� ���$
"$�R���� %$,� 

���



� �" ���.&!�����%$�"���)� � �����7���	� ���?�-� �� � %��
�?���,#��B����"�
���,����"����� � ������������" 5�)�.&!��� � ����������B
��,��� 		��a	�������� � 5������"�
����� ��
������"�


�>�����"�� &���%!��
���"� ��������,
�C���%#���"��
�����
������ � � %$,
�>��
�C���� �3���,
�����,����.5��D�"�?�F
%$�"� �
�C
��>���
�������#��,<� �F�5��� %$,� �����"�

�"������%$�"�������+���%�!&����1%���8���0����1�&��0�����
������'��*�����

������D �"�7
D�
���"� � � %��������D �"&!�
����$���+�� �������
�"����&!�
���*"�"��+�

#�� 	��2�"��2
+�����*�����$	�*���� ������5�)�"�&
	>)����
 )"����*���P �P����*���P+��LLL���P��P������P "�	�S

R���%�$&��"��"����������*$��
����E�"#�,��#0���&�E�;
%�����+�%�
*�&��%�����&�%���'�� 	�%���+��&%���,�#�%�'�������������,�++�$�����!
��!����� � �������� � �7������ � ��-����$�;"	� � 4���&!�! �%�

!�>�%5#�"
	>)��5"�6� � +���������� ��&��� 4����,6� ��-�
���$�;"	��*&���,0��� ��

*$��
$�����!�������$���-����$�;"	� �*&���,0��� ��� �'���
!&��1%����7!#�
$�����!���$���-����$�;"	�,0��� ����%$����

�"��"��%$�"���������,������,���� )�!����"������"�����%$,
&�� ������,���&!�
�C��,� �3��� ��������"����B�1��)� ��>�� ���+���
���!���$�'�&�����!,���0���$,+���' (�'��&� �� ��� ��� G� ��*�"
�F@@���,+�,���������$��8�G��������������$,��������$���G��%$�"

���



����� )-� ����#��
�7�����$
�C��������&�� � ���"�������� )�:I��A$�
%$,:I��F������ )���%$,D �"

%��&�����)!���
��
T��,������������
�C�$&!�
����"��#?5

����H���&���� � �(��0���$,�����+���*� �H���&� � #�������.
���

!�>�� ��T, )������"���������� 
��� )�!$���,������� 	&�.&!��
�)�>��,��� �%$,�,��&�.
������
��� )�!$���"�#��
#��&!���-���� ��"�#&
��1��(�$,�����%'��*&��*�!$��*"��

*"�"��+����$���-�.������"%+���*� +������"@������"% )��'�&
+�����(������:$!��������+���%�%��!��!� � ����� �'����� � �����-�
���$�;"	��%$�'*%���'������"�#&�!�&�6!8���0�� )���H���&�$����G�����+�
'������H���&�(��� ����*�������!

�?�F<�#��D� )�!$�������7�����<� �F�� � ��!������)�%���
%���&#� � R���%#������"��#?5���#	��&������"��" �>�-� %$�"&" �)

�����+�!�$�,����!�&�$�����$,�&����$�1%��$,���H���&$������
�$���+�'���


�>����� ���� 	���.&!��� � " ���� Q� �������T &�� � " 
�>�
�����5���.&!���������
5��������)���75������ �������� )��&!����� 	��
����� )�$���.�)
���� � ���#�� 	"��
��� 	���.&!��%��� � ��&D�� 	
��
" 
���"�,�?������$���.


���,A$�� �)���"���?�5B�7����"���"��#?5� � T, )� � � 	
��
�"��#?5��
���"
����&D��$���������?������ � 
!�>�� 	�"��!�"��!��
5���
����!�"����"���"������������������D �"A��!�"���%$�"�����
�C����
� 	��,������	���-�����,�?���"��!�"��%$�"�����$ �����������T  )

���



%����#��!� 	�"�
���,������� 	
�>���"��#?5�$���. )� � ��&D�
��
����%�����	?H� �	���
��� )� � �"������������������!$�������


�>����$
"$������������ Q��.� � 
��� �������� ���D�"��
!$>��"�
&!�
���������"����������7�"�����,��� ����� 	������5��
����%$�"#����
�"����� �,&!�
�C�$
����"��#?5����-� 5�)��

�!&����$����������&�!�����������&��1��*�!���&�7%!�"1%�
��+���%���1�%'�1���*�!��!

������������� � � �,
�C#������$&!�
����$�"��#?5
%$�"��� �����������&����)�,����%#��
�����U�5������
�C�?��!��B���
�,����&!�
������"��#?5� )�%���%$,��>���"�

QK�&!����������#$,%	���(5���&!�%�������"�&!�
/K���%1������4�9�"���6����
�C
��>���%#$�!�%����>�
1K� 4� �������6� �����%��#�������,&!�
�����,A�DB%��� %$,� 
UK�4#�� ����6�����&!�#����
#�������
���!�������!��

��� U� ��,����)� � !���?������
�7	�"�&D���$���.%$�"
���
!$>��"�&D�&�.������7���� � 
���,����&D��7���������������!��
!�>�
�����#����B

��� � ���#$," ��?#���5��%����>�� � ����,&!���5��
���7� �
���!��� � ��������!��%$�"� � 
��� �����"������&�� � �"��
$>���&#
�"��#?5&�&�����,����"����5���� � %$�"� �
�C
��>���#������
������ � 
����"���������%��������� 	%$,������� )�!$�������"�

�"��1%�� )�!$��� ��$��"���)���,��,� 	%�%'E����&�"�&�
5��
���������" 
#>���!���$��" ���

���



��������%1��������7������
$�<��A�����
�������$��?%��%��#����B
%��
���"��5�%��&!������
��,��������������%��#����������,A�DB� � 
"�
������
�7�A�!��������!$��$"���
���
����� 
!$"�!$��!�>�
#���#�
# 	#��&!�
����"��"�"��� %$�"��
���7�,��%���"��#?5&������
�>������
���������<�$F�������&!�
���# ��#?5�?�
�>��

����������"���,�����"��������"�"�����%$,&��7���������?��
%���,&!���"%���7!#�
'�&�$�'���$�%$�"� � 
"�#���� �,&!�
���A�3

#>���
#��%$,
�>������ )�%���%$,��>�
#��� � A$�� �)�7�,
�CA$�
# ��#?5��
�CA$������������< ��������)���������%$�"

�?3�B� )�!$�����
�>�������)�
�C�?�5B�����?�" �)� � �7
���,
�?3�B
��
!7%��� "��%$�"��,����?�#����?������
�>����,A�DB#�"� "
�C
#�"��������<����"��
!7��
5���
����� ������
�C����
D��)

�������*�����*����&	?��$ )-�&#��� )-�����
���!�������!��
���5��
�>����
!7��>�#�����������&���,�	���#����
5��7���
�C
���"���	
�>��
�C#�	 ���"������"�
��� )� � %��&&�%$�"
5�
�$���5�)!��
�������
!7
$�

�������&!�#����
#������������"�����D�D�	&# ���� �"��

�C���&!H���7� �� � 
�C������
5��7
�7��� � ��,D�D����D�"�	��!��
� �3�
5��$��
"$�

��$��*���)� � � �������� 	� � !�>�� 	
���"�%$�"%��� ������	#���75�
������ � 	
�� )
#��&�.&!���)� �����,���"��#?5� %����"�

�"��#?5������� 	� � !�>�#��
�C5��5" H�7��� � #?5��
$�)���.&!��
#�������.
����7��� � ��-�+���*� 1�&+���+&�'��1�&������1��$�� � 	����

���



	��������*� � 4#?�6�:I��!���� � %�����:I��!������%",!�>�1������7���
&���,��������
!7

��
�C���� 	���"��#?5�.&!�������������!" �� � !��
�����
��,�[������!$ �&!�
����"��#?5� U� 5��� ��$��" )%$�"� � �,��5�
������
c���%��!�>�������
��
���� 	�>�� � 
5��" �!���,������B
���������B�7
��
����������#��
�7��$��������,� �3���,
���� �����
�"�
��� )

*&���H��&������*&���!�$����&����7A�������
���"� ����>�"�����
����%�+�������E�" �������� ���D",$�"$��*�� ����1%�'*%���'����$��
��� ���%���1%��D",$�"���������%�'���� � �(���$�;�1����0����-����H���&
�&�1���'��1%�#0���&����1%������0�������H��&���1�& �%��

���"���*&���!�H��&� )����&D�
���,#��� )�!���?�-��������#��������
����,A�DB
��
�7	�"�&D�	���

��3�
�>��
!>�
5�
����"��� � 4*$� ���&��K�&��5� � 
�C#��"���
$��R�)������%���#� ��)����������%$,#&�&������ )
����� �

*$� ����!��������*"���F��$!����'�&�������
�C������7���%���?3�B
# �"B��
�C�������
�C��������7���%���"���������?�%������&���&�
5���
����
�C��

���"�����&����!����������������������$�"�
$�!�>�������
���%��
%$,�&����!��������������������
D���$��������,%#)�������!$��
#���������

+������!�(����&����!1��!&���%�!��$����H��&����1�������&��
*$� ����#��"�+�������(*"��1���%1�

���



T, )���"��D �"
!$"�!$� )�!$�����������&&�5��
���������,�[��
���������! "5�����"���U���,���� �%#����%$�" )������&�!����$�
�&���K��&����!���1��$,��!�*$� ����#��"��H��&��*�!

����� � �"������$����,���&�������$�"�
����"��"��� )�#��
�,��"�
���!�>�����7�����&	?��$!�>�&�����&�-��7���

� )�#��:I���������#���������� 	�"��#�)��%!���.
����)&!�!��
#�)
#��� � %$�"� )����," �# �"��@�	 ��������.&!�������

%��&���5������ )�!$����!��� ��������
�$�����A��F��
���
A�3�������&��������!�>����������#��
#������$��"
�7����?��&!�
5�%��
�"��#�� ���R���� %$,� �7��� � �"��
$"����� )�!��� ��$��"��%$�"�)
�7��� � !�>��"��
$"������
!>�����������$��"��%$�"�)�7��� � ��8
+������$�*&�1�������$,+���*"��1�'�&��H��&�����*�!

���.
����7
�����,�������� ���!���?���,�����#���7� �� 

���*&���!�H��&����$,���H���&��� �%#�����)������,�������
�C
5��%����.� ��+���*� �(����%���&�


�>��������� �"�����)� � A$�����,
�C# ��#?5
���
����%��#��
#����DA�-� � 5�&!����� 	�"��#?5�.&!��
��� )

%������ ����$,	��� � ����7� �
!�7�$��)��
��'?E������ � &&��7� ����
���	����_��%��
�7	&�&�����&������� �!�#��
�7�� %���������

� �%#����&F��������� � ���"����"��#?5�.&!��� � #������
�.
�����
������%#����%$�"�)��!" �"�����,
5��&��������@�	 �����
�>��#��
�7�
��,A�DB� ��"��!" �

�������7����"���,���T,�)P

���



��"+�$ ��9�&��!��I;�&%:%���;$��*
�(�������)%��#��/#

���



�������� �

��� $�
%#�����" �
���H#������� �!" ���
�7�
" ����/�#��!�����K<K�/0W=��������

���%#�����
�>����������� � %$,���#�#B5����������
�$���������$�;�:��� � %$,���#�#B5������ �3�<�$� � *������"���!

�����$%*��2"����������"%�F@@��"�F**����
�C$��� 	��%$�"

���'(�
�<B&���>" �)� � �,����'(���"��"��#�	� � %$,
���'(�
�>������������ � � �3�<�$� � ��"�� � �����%#����%$�" )��"�
'�&������:���������������YF��&�1������-�������:���������������
�!�&�������'�&��%�!��$�

%��������"��� A��
T��,%$�"����������>����
#��#$,��!�>�
���
����"������� $�

���"���*����!�>�"����������7���������#$,&!�&����%��#$,&&�
�����&&�� � ��5�����������&&�� ���',,����"�#&�� ��%", ��%�
��-���*"����.�����$�����!��(��&�����!%� � '�&��-�*"����+�7�&$�����!
�������

T, )� � ��������%		�)���������
�C&!�
T��,� )��)���
���	 �#?�?$
$�� � 
�>��#$,���	 �#?�?$5�������� �:���7�,
���5�)&�
���T$��� )�!$��� � 
���,<�$��&D�5���A��

���



#�"��*����!�>������ $����������7���������������!��&��
	"D�7������������A$���'E�

��,�?�F
���%$,��,#�"�� )�!$��� � ������	"D����7	"D
����&	��&
�>��� � ��< �	��a	��� � T � 	5��"D�"	��� � 
!�>�� �
���3?���
!7� ����&�(��?	 �)
��

������� � ���� �!�>�� � *��� �  )� ��>�������*"����*����&��
1�&�������� � �$�1%�'�&���+�	$������ � +0�� � ���� � �*�!�� � ��"��� � �*
7.DQF���� � C)����-��+�0���!$��!��#��������"%����$�����&�����

���
5����������������&!�
�C*��2"���%$�"� � ���"���,���	"D
!�>�����7���� � ����
!7A�3&�,@����+�	� � �)
!�>�� � )� )

����"����� $�%��!��

� ���
�>���&�?�F��$"��� � ��%��	���!���� � 
!7��,���"
1W� ���� � 
���?�5��$���"�,
5�����3�� � 
���<� �F�
5����!�� � �!"�
%$�"�������"���������5����,���3?
!$�� )� � �7������	"��� �&��
��������*��*�����!�&������;�� � %��������"�$��	������ �
#�#,
�"��


�>����,���3?
!$�� )���
#�#,%$�"� � " 
5�����3���,
��,
���&!H������,D?�� )����������"��
����� "��� �������1�&�!�&����$��)�
=����������+���2�����1�'����� ����������Z$�*$@@�	��:������

!$ ����
5�����3�%$�"!$��" � � ���%��%��	����������,5��
%�������!�5���"����,� � &!��&D��>����!$ �%���

�������" ���
!7<�$�"����������,������%���&�"�������!1�
1����%3

���



����
���
:E�<�$�� ������ � %�������� � ���� 	�����	"�����
!$��!�&����0��!�!��������,&��'���������Z$�*$@@�	��&���(�������

%��7&!����,_ �� � ����,�����
#����,_ ������7��� �$,��<
$,���� � ���
�����%����,$����� � � ������ 	�?��&&�"��� � ��![
��� �����#���!��������$��*�!'��������1�&����&��������0�����1��$�3

��������"�� 
���	����%$�"�����%��$�
5����!�������
�C

��,���"��� �&���������1��$��)��"1%��!�&����$�3

��������
�C! "!���F�	��&!�'(�"��� ����������"1%������
��1��$���'�&'!��$��!�&��+������!������

%����A$��&���%$�"�7#&�&���"����������%����R �������"��
+���&������8��$�����!&��1��$�����+��� �#&��$�%"6$��������1%���0�1�&3

����7��	"��� � +0��"���	���"%%$, ���$�����$����� � 7!��(
��1%�1�&��0��

AD���� � ��%������
5���7���� ����"���"#�� ��>�� � ��������"� ��
+��0������,
!$�� )������,��%��7������!��

��������3�%$�"� � ��,
!$�� )$,���&�� � 
���"��%��,���
"��,���5���� � 
���,
��� �
�C��,�?�?D����� � � ������������-
���7�����'������$�1��9/����:�*%�

����,���B������	
!�? )%$�"� � ������	 HD�&!�� � ��$,1�
	�����$���������+������!���*����(�������$��
$����%


�>����)%#��"��� � ��� $�� � +0�� � ���*��� � ��0����������
���+�	�>� � �"�#&��1%�'�&.��,�#� � ��0�,�#'����)���*��1%�� � !�!'�&

���



'�&,����(!$�*�����,�#��'�1%��&������*�!%��!C�����	"D���%$�"��&�
� ����	"D
$�

��%!$,� ��� $�� � �>�� � ���#$,� � !�>����� � �����#$,���!
������!��#$,%$�"�����%$�"�7����&A$��)� 	
5�������� ����#$,������
��"�� ��'�&�$���-����*����!���������!�������+�	�>���"1%���
�"%�!�&���� ��.���$���&�����

&
�>����� )� � !�����������$���-����$�� �����+�	�>�  )����
�"���	������(���-� ���*0���*�@*"��1��*����
!�>�� 	���%��%��	��
�����$��" )


�>��%����"��#� ��� �&���#&�&�?	�������,#�&!�� � %����
��,�����
�������"��
����������"��#�)�"��
#>���%!��� ����5���
�
	>��!���
!7A�3&
	H�����?�� � �"�� ���)���������$+����	

��"%���"���"#�����������"� ��+��0��1%�

���"�)�"�
��
$���,��������������,#$,� � !�>���� $���������
���%��	��� )�N

�����������?��
�����%$�"��������$����� ������)�������%$�"
�?��� � ���%��	��� )�7
D�
���"� � 	�"�
��� � %$,�7�������

$�)��� ���"�� � )� )

T, )������������#��!� 	���������������&!�
!7#������
�C����
5��� � � �,
!7A�35��� ���� � 
���,��!$�������
�C
��>������9��"�
A��
T��,�7�>�� � 
!7"��
��� �
�C!?��
�C#�"� � 
�������A��� ��5�
�7	

��� ����%����� ���������
�C��

%�����������������"%$�"� � ������
�����
$�)�����$����� �)
��"�����������,�"7�+��
�C�����(��0��,��,$%+����� 
��+0����$��� 


���



�!�&'����)��� ����,��,$%���"�#&*&��*�"�+���*� 
���!��+�0�����&��+�0����&�� � ��!?��!�����9�� � � �7�$���� 	

���� %�$5��
��5���@���$ �
��
!��+�0�������+�0���,$�� �� %������ �$�� �:� �!�>�� ����

�����7�>�
�C����E��� �?�5B� �,�����
���%#"�!�!����!�!������ �3����7�>������%�$����
�>�� �"

!$ ���	��� �"�� �
��
#�?�%$�"� ��F��$!�\������ ����� �)��< ����� )� � ��0����-����

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

��������< ����F��$!�\�� )�����"��"��
�$��
�$�� "
����������
D>��"��� � ��-�.������!�&���,@����+�	A��%��

���������(HH��������
!7A�3%!��� ����� �)%$�"����7
���(�� �3�
$�)��������	)��D���,5 �����
!�>�� 	������� ����
!7A�3��'�&
&����7%!1�&��-�1���0��+����������0��$�� ��%��!+���1�&�����
��*�"����(�7;�!�&�*��

����,
����	�7
!�>�� 	��I"�
�C%�$� � ������ � ��5���&D�
� 	��,����"��"��!�"�"�������� � %��
�>��	��	 �&!������$ ������� "
�������

.����&�.���&�� � ����,
�C5����%$,&!��
������ � ��&D�?��!����"�
�"��!$�
�$��
�$�� � ?��!��
�>�����9������ R�	AR#��������!��

��+�����!�&�����%���,!��!��A��A��# ���&��7������5����������
��< � )�����������"��"��#?�#�
!�>������� �D��!��D���,
$

$�� � ��������"�������
�C
�>��#,�"�%������ �3��5�
��� )

���



!�������7
!�>�� ����&D�
�C5��
��7�������,�������%��	�������
�,
�$>�	)����$���7
�>��&!��$>����#	����
��� )��������7
�>����,A�DB
%�����	��	 ��5�

�?��
�����&A$��)%$�"�����
�C������� 	A$�
5���!��������
%�$�%�������"�������,
���5��
5���
5��7!�"��
��
�C	�����,
��S�"
����� 	
5�������

T, )���)������-�������-�1��$,7��� ���'�&�!&������������
��"� �,� �� � ��*�"��&��"���	������(����*�����-���"��!�&�*��

�����-��!�& ��.������$,.�����."%�$���.�������&D�!$�%��� "�
���"

��� )��� ����&!���>��$��!$���������"�

���!$�&�"��
�C!?��
�C#�"� � �7�>�!$�
��!$���� � !$�
������&�"��%�� �
��� � %$�"�7��,��38d���%������%��%��#���&!�
��>�
!7"��
�C!?��
�C#�"#"����� � �$�����!$������"�

!$�"������
�7	����5�� � �>�!$���$���������"��
�C����
�"������%$�"� ��"�����#	��� � ���"���,��"���,���&�� �� )�!��
����"��
1 �����"�� !��� )� )

����&���1�&��!������
�C���!$������&!H���#���&����%�����
#���
���%$�"
����"��� ���!� � � )� )� � 
��%�������" �����-� �7�>�

�������%$�"A��$��� 	� � %���$ 	"���� �������

T, )� � �?��5���������������?	��� ����	��������)
����,
!7A�35���$����� � � �)� � � 
�C���� )�5�����+�	�>� � ����,
�$���"��������
#������ � %$�"�,
!7� ����� �)
�C%��
����,$@@$�"
� !���� � ��������,�?�F
�������� #�"�"��� � 2����(%�� �  $�2
�(%��"�#&�$���

���



,�++���1���!� � ����"���	�'!�,�++���������(�*$��&���-�2���� \
�(%�����-� $�2
�>��(%�����-��"2������&�!���+���!)%�0��$���������!1%�
�!&��%���*�%

�,
!7D ����
�C����!�>�����7���� � 5�&!����%"��������)
�"�&!�� ���������,�����
���������������������
#�����������"�����
%$,�"��
!7� %�$�-� 
���5�)��&�"��
���� )&" !�������

����D",$�"2���� � ���������������!$ ����#�5����,�?�F
���
!�>��@�	 ������ � %��
��������6$��� � �"����&�&���#� )� � �7�,
���
���+������!�� 4"����,6


�>��5��� �6$�����"�"!���� )�#����,����)%$�"� ��7�,����$� 
���������%$�"�,��%���"��
	>��!���
��������&����@�	 ��F���
������,���
�C�?<$%���%$�"� � �,
����	��A�3&!�
�����5�)�����"�

 ��>�� � �,��A�3���#�5����,�?�F
���� #�	���B��"�

!�?�$%$,�?�����������,
#��8� � "���@�	 �����%$�"����$


!�>�������5��	���������
5��&�&��,<�#�"����G	"D�����
	�������	"D�/+1�" �7��%$�"J���>������	"D�� ���&�������,��
�7���������
�C� 	
5���� 	"��� 	$����5 ��"�&������ �7��
!7&���
�C
	��%���
���,�"���$?��&�

	"D�/+1�" %�������$ �<� �F�� ��$��%$,������� ��,��
�C�,��
	"DD�� )
5��>�"��,�#���,�@����&D�,�#�������$�,��,�@+�	7;��1�

�>�	�,�>�
���$����0��8� )
�C�$�,�@���������"�R)��

�"�����
!7D���)� � � ��$���!$ ����#�5����,�?�F
���
���
#��
!$>�
��� � R����7������&&�5��
!$���?�F	��3 �
�C���"���
��
���"

���



%������� � ���,�#��-����,����(@,�@7%!'�� � 5�%��&!����"��
��	"D )�>�
��������"����
"����������D �"�?���,����������_��# �"B

�C��

�%������������+���#$�������&�Z����*��'����)���+�������
��+���%� ��������1%���%��!�&�$��� � '�����$���!�!���$�;�+���%�
�$��$��1������$��+����(����"%+��������� ��%��$���1�&�+!1%����&��

,�@� ��>����"������&�����&���&���������
!7�"�����������
	��
�7H%$�"���7�,
�����5�)&�5���������,
����"����,�@

.����(�,�@�!&������ �'��������,�#�!�&�$�����!�H�(��1�&,������(�
��-����,����(@,�@���%����� � 
5�	"D������ ��7
!�>����	"D5��

5�����
���"� � 
����	
!�>�	?��$��,��	F?����� � 
�>������ 	�$
���H
���"!����
"$��Q/�D �"A��5��
5�
!�>�����
���"��
"$�5��
5�
�C5��
��������

���$,D �"������ � 
!7
�C	��� � �����������$,�"��D �"�7���
!7

�C	?H��
D� )���7�����������,��� ��������%$�"


�>���"�
����� ��! ���"�� ���������"��
�C5��1�&���!�
��-��� 
� � ��-���$���� � %!��� ����� �)� � !��� ����
!7D �
����

�C�����7��� � �7���D>��"��
����� ��
���H��"�����?	��� �� @8�� � R���
%�����
��� �� "
��!$������ � ���
��
���H��"�

��	 ��)� � 
�����
���H�?	�� )&!�
�����&&�5��
��� � ����"����
�"����&�� �&�����
�����������������
#����������������


�>��������
����"�����%���� � 
!7D ����
�C����� � 
���,�"��
�$���"��&
	H�����?���%$�"�,
����"���$>)��.������&���
!7� "	?H

���5�)��&&�5���
�� �
��� �  �%!$,
�C� � ���$����� � ��
������?�[3@B� � ������#�#B�����
$�<

���




�>������$���"�������
�$��
�$�!$�� "
��&����?�%$�"�7#�	

�C������
�C��:�����$��
���������#",�����!��	���

�"���*�,� � ���"��	
� >� � � ���)����$+��� � ����-��$���*��2"
!���������"���	� $�2
� ��$���-���!)%�$�� ����������,$���"%@�	
��(������ �� $�2
$����!�����!��� � ��-�1�������1���$�;	

�"��(�����%�����1�&�0���1��&���-��������-� �� ������&�1����

���+���'���������:�����������*��+����
����-������ $�
+0������*�����������+�	��>��'������"��*,��2�����7%!*"���#"�

%#��F��������7#��"�%����$
"$��� ����� ���"���,���T,�)P

���



�	�



�������� 	

 �����!�&� � ���0��1�&��
%#�����" �
���H#�������� �!" ���
�7�
" ����\�#��!�����K<K�/0W=�������

" �)���&D�" ��,� � %��
�C" � U� ����� � R���
�C" �	��� 
�C
��
<3� � T, )������)�,���%#��F���"����"�� �  �����!�&���0��1�&��
&!�'(�

�$� �����!�&���0��1�&�������&���&�1�����\��!&����+0�����7+���G
��7+�)��G��1�9��1������ �����!��������!����1�9�����������&�����G
����"����� �!0��G�� ���\��!&������$�������0���$,1�&��

 �
�C5�������� � � )�!$ �#����"�&!�
���������
���	
5����
&� "5��
���)��� "5��
�����"����-��������-� �� ������� )��
�C����
!�>����N���,
!�>�� 	5���U���������"����
!�>����������������N

�
��
�����
�C!H��
�CD��%$�"���7�>�"�� ���-��������-� ��
 ������ � %��������-� ��*�@���&�� � #�� 	�����,�?�F
����� #"��
�C
��$������ )� )

���"�� �
�C!H���� �
�CD����!�>��,������,�� )��
�C
����
#0��*���"��&"�������� %�	-�
��� )


D���������
����� "����+����7����"���@"���"��#�!���7�����,���� 
����7%��
!$���?3�D���
���)
��� )� � # �"B
!$���>�
5�!����� 	�����"�
�"�
������ � 
5�
!7�"�
��
�C�,���7������	

���




!�? )� � A�����
5������� �$ "�"�
��� � � ��"�
������$ "
# �"B	������"�������
��
!7T, )

� �
������F�	����&!�'(�%$�""�����$�+�����������0��*"���\��!&��
+0�� � 2���$��*��� � �����,+�,+���$�� ��'����(��-������-��$� )����� �*"��
$��*��*��!�$��������$�'���������$��(1�&������-�2����\�����%"�

'�&�)�����$������0��1%�����$��$������'������(� ���$,����!�%������F�
�$�;����������%��!+���������*&��-��"�:;

�����+������� � 1�&����&�� ���������-���"�� � ��-����������
������� ��1��0��$���&�� � �$����-����� � �$����-� �� ������ � '�&����$�
�$��$���(��1%��$,����$,���1�&�&�������!)%�0�����$���-� ���$�


�>������� "
�����"��
�C��$����)������
��"�����5��
��&!�
�C�$��
������������"������ "� �)
�C5��
��� � !�>�
�C5��&���,��� )�!��
%$�"��� )�#���������&!�
�CF������,
!7��������������D �
���
���"

�>�� � ������������������� 
�C�����?�-� ������ � 
D�� � 
��

$�)�������!��� �� ����������#?��7����!�>�
��
!7A�3��
�$���D �� 
�����5��! ��7��� �����0��� ����������&��$�

���"�)��0��� �������!�����&����� � 
���,������� �3�#?5���
��� �&!������#?�� � �7� �3����
���������!�����+�����(,
��� )� � 
D�

�7	&
"$� ��� � 
���,������ � 
�7	
"$��
���,����$?�
��� � 
�7	
&5�,
��� � 
���,�����>!�>� ��� � 
�$���
�7	����������)�$��
/U�D �"A����!�>��$��" �����4!�����������!���"�"!�,��\6

�	�



!��
�7	�5���"�A���>�� ���
�C�5�� � 
�7	! "� ��"������ � 
�C��
�7
D�
���"� ��%�� )
�C�������(,����
�C�� )����"


�7	� ��$��"��
	>)����
�C�����(,��������R���&���,%���5������

+�����!���7
!�>�� �����"��!?����%����
�7�
$7�%����%��%��
����&����B5�������� �R������%��� �������
!7!��
$�� ��7������� � &��
�,�����!�	��?�5B�������� �+�����!�$�1�&�$,���$���$��

��%#��&!�
!7�����D �%��������
�>����9�	 ��������%$�""���������!
�$������-� ����1�&�#& ���+�� � 1�&�!�&�������� ���+�$���$��

��������
!7���#"�-� ��� �� � ��� � �#"�������&���"�
!�>�N� � ���!�������� �� ����#"����%$,��&�%$�"� � ���	���7���,
!���"��D�	���#"�������%$�"

��'(�
#����7
D�
���"� ����!���$���A��
�>���������A�� ��)
� )�!��%$�"� � 
5��,������� 	��,A�DB�,��������# �� #��!���
��!���
$�

�����(������%$,YF��*�!������
�C���� )���
�C
����%#�#,���
�$>�5��
#�����,�	��
�C��
��� )��#�"����%$,������
�C%��
����
%"�5�����!�>�$��A����
��� )��!������#�"�,��� 	
5����

����������-�������(�"�#& �������'���(�"�#& ���$�������%��!
������$�����(1�&��*"2"I�*��'�&�$���������!�'�&��-��+�0����0� ��+��0��
�&��$��

���
D� )���(�+���&���-�.����(������YF��*�!�����-����3���"@@�	
����!����
�C���
!7�����'(�
#�����
�C��
!$�� )��%��%$�"�"@@�	���7
�������,��������
!7%$,������'(�
#��� )-

���



�"@@�	� ����!�����
����
�C������&���
!7���� � '(�
#���� P$P
%$,!������>�-� ���� � %$�"�7!��!�����5���"@@�	��� � 
!�>�� 	$�
���,�,�����&!�����@"����$�
��� )��%��$��7�������������������� )

%$�"&��
$�����"�����#"������� ���&�������&�� � 
#�����
��,
��
�$��
�$�#?�����N

*$@@�� � *$� ��� � � 	� � ����� � 1� ������)
�C���� 	!��������
%$�"� )�#�� )����,�����7�������,��

*$@@�� � ��-����!�������1%�� � *$� ��� � ��-�.���$,�����&�*����
��������-����!�.���$,+&������&��$���������(1�&���+�1%���1�

�������� )��+&�'������+���-�.���&�!3���7���"��� �%!$,
�C
���&D������ � 
�>���"����� 	���%����� 
"��!��	�>�&!�%$�"� � �"��7�,
&D������������� � '(�
#������� � ����&D��������
������7�,������%�������

��� )

+&�'��������"�1%��$����-�+&�'�������� � ������"��(1�&���$���
��-��$������0���$�� � ��1%�������-�*�,$�"�(1�&���$��"���$���(�1%�
������1%�������!)%��������"% )��'������(%$,1������1�&���+���-�
+�1%���-�+��*�!� � ��-��$��,�$��


�>���� �����!�&���0���$,1�&���� 
�C������)��&�1�&���(����D�!�&
�&����(1�&��(�1%���1�

��0��1�&1%�� � 1�&��(�.�� �'������!&��1�3� � ����F������7����
$��
$��� ��%��
�>���5����$����%$�"��������� �$��
$��
�C������������
!7
�7����������
����"���������"����������+�$����+�$����� �����(1�&��(�
����*�!��!

�	�



���(H!������"��� � ��0����1�8� �(��-���$���� � '��1�&���+�1%�
�+��*�!'������(��1��������������!�&�����&�3

�"��!$��"��
����$��� �%!$,� �
!$>������ � ���!�����
��$���
#��%$�"���"��!$��"��
���7!�������$���%$,��$����7�����

���"�)�� ��1�&����$,�� )�����>�����
!7�����!�'(�
#�����
�C��
� �����F�	���� )� ������7�����5��&��%$,��������������
#��� � ��-�'�& ��
���&��$��*0,��0�����-��F��$!'�&�$�'���$���'����������"%�D"�"�"!� )����
��-�1�������&��8� ����&!����!$�
5��&����� � 
5��������>�
����"������
����-����
����"�����$�����"DQ]��
$��$��
�C�"��*

�?	��%���$���� � �>�"�������� "��"��"��
5��&����� � 
�C
#�
D�"��5��# �"B� )�!$��%��� )�A$�����A$�� �)�,� )�
�CA$���������7
���,
+����0� )

<�#��&A$�� )�!���7�������������� )�������2������+
�%�!�
�&��$����.���������(���,�!����&��+��0��8

T, )��
�CAD���%$�"����"�
����� �����,<�#�������!���#"���
�"��<�#���>�-� %$,�"�
���7�����
$>���&#� )�&��@�	 ��������#�5��
��,���B

!$����0��!&���%�!��&�����16���������� ���)�2��� �������+

��(������!�$������-���$���������������+
&��'*%�1��


�>���"�
����� !��	��
��������� "�� �)5�)���������
��� �������%#����%$�"5������ ��7�����
�C5��
!$>�"�# �� ���������
������
!7��'�&���$������������,�!�����-������� ���)�+�����-�
��"���������

� ����%#������#��"�%��
"$��������P

���



�	�



�������� 


������K�*��2"
�	����,���3?� #��
��&" �
���H#������ � �!" ���
�7�

" ����2�� �����K<K�/0W=�������

���YF��:�
��'������������������!*�*$!�$��%(% �%����-�
 ����1%�!���������������������1�&��-�

.���������-�'���� � !)%��,�!����� ���������-���$�1��%�'���
&�����:����1����+����&���1�������$�1�&1%�!)%�����!���'�&��,�!
�$��8������� ���$,��,�! ��������������"%+���*�&��'�&�'�����!*�*$!
1����

#��!� 	������� ���"����
�C������,����#���!��?	��
�C
��>�������
5�����%$�"�7�,$ �
$&������������������������5��"��������������
A������,
"�� )������� ����A�������B��D>��
#���A���� ���%$�"�7"?�"��
���!���������-� ��� � � 	!$ ��,��������� � �����������#���7�����,
���
�"��#�# �� �������&�&!�"?���!��

�������$�2�����'��"1%���"%���+���+"%��*&������'�&��"%���
���+"%+������ ������ ����"������!�&���$����

��0�����+��� ������ ����"����$����'���� � �"��(��-�*��2"� � U+0�
+"%+���!�&�����$��%�!�V� �&��$��1���*"�����!&����.&��� �������$:��
 ���"��(�����!��-���,�!�����"%��-�2���1�$����%

���



��� "�����#� ��� )��?�F��$� �,$	 "̂�*���	�� � ���?� 2� 5"	
$��<�3�B5��������*���,���� � ���
!7
5� �%���0��� ����� � ���
!7
5�
���1����
!7
5�%$%���:�

�������� �����	�����5�����&!�� 
�C�����	 �� 	� � &!�

!�>�� 	
5�	 �� 	5��R���!��"�HH��������
!$�� )&!�
�C�����
��,#��B����1%�*����(���-�������$��


�(*"��$��*���$����-�2�����1����$�����!���'�8��'�&��0��&��
�������� �����"���	���-���,�!�,����!���� ��&������ � ��!
1%�.��!&��*�%!�%

�?�F" �,� � ���#�5����,���B� � ��������%��!�>�#��� 
��,F���5 FB��������������!��"�%��$,!�"�$,5����!�>�%��$,5 FB
$�"%��
�C5����� � ���A	��������B
���@�	 ������ 	�$#��
�7���%$�"
� )� )���������"�� )��"�
�C��"!$�"��
�>��
�C	�<��3�%���?D#>	��

2�����-� ��%�'���� � '�&����D",$�"%�!$�1�&��������-����Q��
�����"%2��� ��%�1%�

���+�\��.��\���"�����G����-� ��.���D",$�"����*$���*��2"
��-����Q��

��"!*$�2���$��*�����+0����� 
�G��*��$!�G���"7�2�G�����+�G
��-��"#� ��*$���*��2"�!&���������

�� 
��� )�!$��������D����?�5B��
�C����������� �%������,� ��1�
���'�����(���"�� � &�?�5B� )�!$��
!$�� )�����

*��$!�����"���,������&�"��&���� � 
�C����������� �%��
����,
!7A�3&#�?� � )%$�"���*�!�����

�	�



�"7�2���>����"��
5����� 	R������F�����
�C������������%���,
� ��1�%$,�����

���+����+
� ?� � � 
�C���� �������
����%$�"&!����?�5B���
������� � %������,%����"���������� � ������
�C���"���!����# H�������� � �7

���,5��*$���*��2"��� 
�C���8����� ���

�"����������"!*$����>����� 
��%$,��*��$!�������������%$�"
&� "5��
���?�-����� )��� *$�������D�����
�C�����?�-���7����%$�"
� )� )�%���
���������"�������$���"��$,
����
#���
!7"��� 
�C5��
������������&����������������7
$����#&�����������������

%��!�����������"��� �  �
�C5������� � 5����,
#��8� � 
�>��
���5�)
&�"�&�5��	?��$&�%$�"� � ��� )���%���,
�C�?�?D� � �7�,�$��
�C
�����"!����

�����
��%��#?5����$�����$	�?�5B���%�������"�� � 
"$��?�5B
���%��������,� �����@���������� �
5��� � #?5!$	!��!��� "��!��
D�"��,�����������$���&!�
��
�>�����
�C�?�5B����%���
���"

7;'�&����1�&�������� 
���"���	������(������-���"����$�
��-��*�!�!&�����

.������������ 
���"���	������(������-���"�'������� 
$�����!
��1�&� �����,�!%�,�!�� �1%��������+��������"���(���"��*�!'�&�,0������
�� 
��!��-� ��2���%�� ��-�*���2������!�&������7�����+���"%��
'������1�&���

&���,�����!�
�C�?�5B!�>�������?�5B� �7
�C��������� )
�������,������ � ��&D�
�>���?�5B�����
5��%$�"� � 
�C�?�5B�����!�

���



�������"H� �%���,����$,� "
!�?� ��>�� �+����!���!��� �������&���
&���� � 
�C��� � 
#��� ����
����"��� �*��$!� ��>��"���,������&���
&�����
�C����R���������%$�"&&�5���"�
���?�-��

%���"�
��
!7*��$!
�C5��!"�� � ���
5��&�"��
�C5��< #���
����3� � ������ � 	��,��
5������"��"��#?�#�
�$��
�$����

%��
�>��� �����3�����
5��%$�"���?�-���,��� ��)���"�,��
�?�5B� ������7D�"��,��� ������

��0������'��.� ����"��,0���������!�&���$� ������!&�����'���
'�&���1�&������"���	���������(������-���"�������'��.��$�1�&���!�&��
�$� ������ U+0�� � �"7�2� � '�����+V� � '�&������������"@�����"%�� )��
��0�����1�&���"@�(��"%��1�&1%�

��������
�>����������1�&��-���� 
�C������)

'�&��0��.���������-�� � ��*$���*��2"��-���$�Q���$��+�'���
��*"�����!&����.&��� �������$:�� ���"�� � �(�����!��-���,�!�����"%
�F@@����'�����-�2���1���%��%$�'*%���'��� ������

����'��.��$�1�&���!�&���$� �������U+0����"7�2��'�������+V
���1�&����1�'*�������0�������"@���'�����'�&��-�������"@���+��U+0�
+�����(�#�,�����-���"�V� �!�&'���

��0�����"@��"% )��'�����+���7�&+���� ����+����!��$�����!
�$��(��%1����

T, )� � �,5�	��&!����	�����"��� � 
�>���,'(�
�<B
���?	��
��"�!��"��#�	�&!�
���*$���*��2"� ����-� %$�"� � 5����������

���



�>�
��#��#�����!�
�>����?	�� ���� �!�>�"�F� )"�F��)&!�� �?����������

$������
�C�$���

����������-���0����$%����������!����8� �"������1�&���0�
%��%�������B���
����5�)����������� )�7�,����
�$���#������ � 
�C
�����B5����"�A��
T��,����&D������B�?	����5�)��������������

	>)������%��� 
�C5������
�����������"�A��
T��,��C)��.�������
�&��$�������1%�%��!�����

�������������=��"2�%��!�$������
���F�	��&!�'(���%$�"!$��
�� )�"��

�"2����G 
����&�!�������	
� )�!�����&!����,��
!$>��������&�
�����-� � 	� �$�!��&�
5����%$�"�$���"��$�!��&������� � %$�"
� )�#�����!�
��%��������� � ��1��$���!�&���1��'���'�&+�����$% ����

%		�)������������#	����%�������!$ �! �%������D �"5�,!���
%$�"�7#��#�������������B����D�	
#��

�"2����= &!��!",�������	
� &��7�����R���
�C�����B���� 
��
����"����,
�>�&�&!�
��
����"��#$�# �
"D�����5��
��
���������
����
T��,&
�>��� )��%$�"


D���
��
���������
!7A�3�?�5B&�"��
����+�%���+�
�7	�+����

�C��


����
��
�>��� )5�)������������"���	�"�$ 	���$ 	��
���&!����%$	��������
�>��� )� � �
5�������
�>����"��
�C����� � 
�C��
%$,
�C����5��&
�>��� )$,
���������"

'�������"%��������B��!&�����!&���%�!&����)�� )������	�����$��
�!&��'���������%���>���*�+

�	�



+���#$%���'�&�'������ ��&D�
����"�����������,
��%$,
���#� 	<��3��������>���'�&�$���-�+��������#$%����$������,%��!
�H�"���7�!
����"%�����-�������$��+�8���'�&����1�&1%��G

��T, )�"��(���%�$�� ��1�*�,�"���6!�!�&� � A���������,��
%��%���"����������������� )�7� �!���Q

	����#�	���
5��������&���%!��!���
T��,��������
���"� � 	����
�7���
T��,� "� � %���"������  )��&D������������
������ ���� � !�>�	�����7
������� "
#��
$���$���-�� 	!$ 	����
����"�����"�� ����$�+
�������
!$�� )
&��-� �,���
��������� � %��
�>����"��������� �%#����%$�"� � � �7�,

���5�)��
���Q

������ )�#��������)����&D��,
���
!�>�� !���?�-����%$,
�?�-� ������7!����� � 	����7
�C%$,
�C��	� � 	����7
�C�����
#�������


�>���5�����������)� � ��#������� � !���,����������"�
�������)���,
�C! �#>�
$��
5>���
$��!��������%���&!�
!7
����
$7�����)
�7
�>��%,&!����	"��� �.���������-�'�������-��!&���$��

',,���=���������!",���+�����"%�K�'�&� K� ��(,�K���!�� )����
�"���	������
�C���! �*�����%$,���"�F**������&� "

���.�������"*$!��*��%$�"
�C������"�
�7"� � ����"*$!�������	
���������	�����7�,! ������*���������
5��!��"��#�	���������
1��������� �%#����%$�"

����������� � ����������������)�������?���#�#B���� � 
���,
�������&!�
!7#��",
�C����� � ����������(HH�5 )$,
����� � %���7� �
���
���
5��&�����"��
�C������%$�"����-������������$����A��$��� 	

���



�����
���"��
����+�%���+�
�7	�+������5�)��������� )��
�C
�?	��5�������"�A��%��� � �������#�# �"��
����������"�

��,�!������ � +0�������!",!�����$��$DQ��,�%,��)��
 )�����"���	�� � ��0���"�'�&�'�&��*�&����	
�$��%�!���� ����-���$�+

���!��&��"�� ���)������'���

T, )��������
����
���"���
���+%���+�
�7	�+������5�)���������
���5��
�����������&
�>��� )���������
���"� � 
����"��
�����$ ����"@
���������%$�"� �  ����!"�%��������"� ��������-��!�&�$����"%� � �"��(
��1%�'�&�'�&'����"%�H�"���7�!
�������!%��1�7%!���%$,

������
5��&�
�>�����"�� ��,#�# �����-� ��� � %$�"�7��?�%���
��"����"��,����
�C����� )� � 
!7������)� � %$�"� ��,� 	D )����5��
�-��"������"���
�>��������
�C�����# �5���7
$�'?E�R����
����"��
�����H

*$� ��
�C���$"����,��%�����"���������A��
T��,%$�"��*$� ��
��-����*��+'�&���������!&��!"��� � T, )� � 
�>��� �$,# �5��������
���	&�%$�"� � �����!" ��,�����,#	�#D���5�������"�
$�

���#?�'(�
�<B!�>����?	��&�5�)����������7���
�C�$� � ��%��
�"��$ �
$&�� � F���� )�!$��%��!�>�#��� ��,F���5 FB�7�,�����
�?����%��
5�� � %��
������
5����#������������������#"�-� 5�,%"	
���"

.����&��#&��+"%+���� ���(���"�$�����!� � &��1�&�#�*$@@�
�������� � '�&&���#�����.�'������D���	
�6�������� ��+��+���
�"���	����)�1%�.�*����*�+


2�����!�>����"2����"@�$��$DQ������&D�
�C5����A�������,��
5�%��&!�!��	��
��
!�?�$!�>�#�������@����B )-� ���������&!�

5�����!$ �5������� ��7
�C� &D����

�	�



�������F������� � %$,A���������-�  )� � $�"%$�"%��"�����
�"������5��������������#��
�7���%$�"� )� )

T, )� ������%$,������������	5���������
5��
������ � "�F�%$,
A������!�>�������7�������5�)����<��3����!$ �������������� � �7
$�
D �&!�#�# �� � 	�����$!�"�������������
�>���������)�7��

���!��������� �%#����%$�"���>���
���"��������
D���
����+
%��� +� 
�7	� +� ���� � 5�)���������&!�
!7
�C����� � �
�C��"�#��F�
5�)��%$�"� � A������!�>�"�F����� )�!$��%!$�� � �,���# �
������7
�C
%��
������,��
��
��� )� �!�&D�� "�������

��"�
!�?�)� � #�"�5����,�?�F���B������#��
�7������$��"�
�?	��%�$�-�����
!�>�� 

5��%#��'&�"�
����,��F����,��� � &��-� 
5��7&D�� ����
� �"	��� �"
�>��� � �7���
!7�,"�
<3"�A#���#��
�7������$�,��

%�����3?��D>��� � �D������ � �?�
���	�D�&"�!��� � %$�"
�����
%#�
��������
�������%#�
����$?��5�)��"����$ �%���'%$�"����� 	-
$�����"��"��������$ �5��� 
����������� )
�C�����B�����
5����

���	� 	���?5 �%$," �&� ����5���� � �
!7
�C���� �� � �?�5 �
� �����&# �5��� )�!$������*�%��*����(���-�������$��
�����1Y�$��

�)
�C� "������ �&��!����'*���!� )�����"���	�� � 
!7
�C
5�����
��������$ �3�,���� �$?��5�)%$�"����� 	-� !�� "$�����"��

�C������%$�"!���"��$ �
$#�# �&F���� )��"���F����>�-��������
������������� �%��� ������@D �&���%!��
���"%$�"

���



,$	^"�*���	����:";!
 ��&�����*���,���� � &����(�� �1 
�����*&���$�1��1�������0��� ���������������"��� � )��
�C5�������
���&�� � %���7�!$������$����������,#��B� � �"� �������0������
����!�&���������(����1%�

��(�� ����1��� � %$%���:�� � 
5�!$��"��5���
���"�������������
����7�����������"��� � ���:]����� � ���������&!��������B!$��������7�,
#�	��������%$,���
!7#���5��������
�C������������"����%"��'�&�'�&
�!�&������	
�$��%�!�'���� � �"��(������$��,&��$:��'�&�+���*�&�������
��(���� � ���*��� ���"������-���"�1%�� � �&���1���-��"�� � ��1���-�
�"��*����1���-� ��+����

�$���#?�����7���#��
�7�
�C��,��! �B
���,�?	���  )
��%!$,�"��$,
����%$,
�CF���D���� � ��&D���������?	��� � %��

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

T, )���?�-����
�>��
��!��	��
���?	��� &�5�)���������

!7D �
�%���%���%$�"� � %��%���� )�
���"�7���� � 5�������������)�
&!���
���?	�� )%!$,������������������,
�C��������
��
�C��%$�"
!�>�����7�����5�������
�>������&!�D���H

5������"��," ��7�>����!&������"%+���7������,�!��������
�>��
��"����
�C�7����A$�&!H�� ��������%���?	��� � 
!7"��� �)������ �� �>�
�,���"��� � %$�"�7#���!�!��	
��A�	�����	������������� � 
���H#��,

!7"��
�C5����	� � 
�C�A��	���� � 
���H"��(##�#��
�7�
�7"� � �,��
����,�����$���#?�
���,��
�C%��#��������

�	�



+���7��'��+�����-�+�����������-��$!'�&���������!&��!"��
���
���F�	��&!�'(������%$�""��� ��!&���-�+��$��������,�!

�������
�>���?	��&����%$�"5�&!�
���H����&�?	�� )
�>���-���
�?	��&�
�C
!�?&!�
��D�	���%$,#&�� � R���
�C5��������&� "

5��
���)� ��  )%!$,��-� ��+�����"@��
D����"��%���� 
�7	�����
%$,�?�5B� )�!$�����
�������,#	����
#��-

�������
�>���
!$���)
�C�?	����"���������#?�� � %$,
���?��
��
������!����������%$�"��A��� "5�����������"��
��
���H��"�����%$�"

���,
�C5������� � ��,#	����� 	� "
��� � �7
$�
!7
�C5�����#��� H
�,��� � ������
�������� � ��)�
#��� � %$�"��%#"�!��?	��� !�#��,�����
� �>�A����$���#?��7
!$"

 ���&�!8�����!�&��!����!����������-� ����+�	+&����

��7�_����2$�_�����$���
�C	�
���
	>)����5������,	��
�7H
�?�����"����&�?�F<�#�� )����� � 
���,
�C
	>)����%$,
!7
�C
5������� � �������$��
�C5�)���5���?�F<�#��D� )�!$��
#��� � #"�
��
�������	-���7!�������� "���"����
���$��"�,����"���,����
�>����,A�DB
%$,#��� H�������

T, )� � A	��������B��������"�F�#�� �� @8�!$�������

D���#�&!�����������F@���$��$DQ����"������*���7������ ���$���
�7�


�>��"��
#���D�� ��$�������$���&�� �%��� ����
����"��#&�
������&!���������"���!$ ����"�����7���$������ ���7�������*�

���� ��������$� � ���&�� �������������
T��,� � 
�C��� � �>�"��
��*���� ����7���5���� ��#$ 	� ��������)��
�C��

���



#�"����������������*�"���7�����
���"� 
*���+���'����&�� � ���!&��1��"������%�&��!�&�6�������,�!

�$��8��&��$��

�>��#���&�
�C5������� � 
���7���#&�� � T, )��������"�F����&!�

���5�)
�>���,���#&�� � %$�"����,���%�"%�����&�����B
���"� � 
�C
�����*��2"����
�C
	>)����


�>��
��������&!�D���H���>���D �
�%���%���5�)���
�C
!�?
&!����!�?����� � 
��������������
T��,&�����B
���"���
�C�����B
� �� @8�5���A��
T��,��R������F@@�@�	���
�C
!�>�� 	��,���
���#���&!������������&����?�#��

��
�C�$5���"��D���H&����������� ��$��"%$�"� � ���
�(HH�H��� �"�� )������ � ���
���5�)&��� )� � 
�C%��
��������������

T��,�����B� �� @8�5������>�����������
���"�����%$,�?	��5��
&������������ � %��� 
�C�"�����D �
�5��� 
����������� )%$�"
�"��������@&� � �>������"�	"�	
5����%$�"� )�
T�����

������*�"�&��� � ���$>�� "� ����$�+

$�� � ���*�"!$������!�&�,

����%�����
T�A�����<����"��B� )�!��� � �,����$����*��2"1%��(
������

#��F����)��
�>���"�������#�����
�>���,�����F�	���7�,���
��
�������

��'*%����������0�������(�+���*��+$@ �����!���� ���$��%�!�
1�&7������,�!�������'�&���"@��������#����@�&��$��

+���#����@��-� ��*��+$@��������!$ ����
����"�����*�����
0��������"�� ���>�

�	�



#����@�����!���,�!��1� )�����"���	��(1%�$�&���� G
#����@������ ��*��2"�G
�����������*��2"� G
������$���!�& ��*��2"� G
����������%�������	
 ��*��2"�G

+���#����@� � �)� � ���%�������	� )�� 0� � D���H%�������&�
�����!������7#������ ���"�#��F�&!�� ��������������"������"�� ��*��2"

����,"������"�� ���F@@�%$�"� � �������(HH�� 
������*$���
*��2"���������
!7#���# �5��� )�!$������$��$�#�����1���$�;	@�	
%$�"� � ����?	�� )� � �,
���A��"�F�&��7���� � ���"��!��	!�>�$,
����
���&!�>������� � �(HH��"� )�,����
����� �#�$�#����,���
$ �3�H��
!�>�� � )�!��� � ������%�$�� 
$�

���1���$�;	@�	� � 
�C
!�>�� 	����!,5����,A���
"��
���� )�!$��� � �?	����"�#��F����%���,����������%�$�����
��������7
�C�����"���5���?	����"�#��F�
��� )��%���F@@�������
���1���$�;	@�	��-���$�!0�7��� � ��-��+�0����$%*"�

������5�%,�"��������)��"�"���������*��2"���)�����
��:]�! �

�>��&D���,A�DB#�"�>�� � !�>�
�>��
������@�!����B�����< ���^#��F�^
�����
���"%$�"� � ���! �&!�D���H&� � �*�� >� � �%#����%$�"� � ����,
#��
�7�� � %�����
5������F@@�� � � ��$��"��%$�"� � ������F@@�@�	��-�
7�������K����������� 


T, )���?	����"�#��F����������
�C&!�
�������
T��,&5�	
5�
���� ������
���"���,
���A��"�F�&�-��7�������������1���$�;	@�	
��-��+�0����$%*"��!�&���%����'�������-��$��#�1%�

���



�?	����"�#��F����
���&"�������-� � � � 
D�� � 
��������
!7
�����!�'(�
#�����
�C�����7����!�>�������
�C��"�#��F�%�$�-�����-
!��	$,
�������
!�>�� ���7�����%�����,
�C
��>���	 ����?	����"�
#��F�� � !�>��(HH�&!�
#>�������$�� � %���$ 	&!�
�C���T$��&�?	��
%$,����#D���5��"���5����"�#��F�� � �$�����
�C���D���H���!�H
&���&D���,���$ �3�H��
�C
��>���� �#������"�

 ��@�	 ������@�	 �����-� %$�"� � ��!��$���$,�*0���
#��� � �7

���,
!�?���D���H&� �*�� >� � %$,���
5��&�&
�>����"��
�$���%�$�
5���?	����"�#��F���!�>�	�����7�������E2"I��&��D"���"!
��+���
:$�%"I*"2"I� ��
$�
���
5��#��F�� �
���������

���%��������(HH�H��&D���,���$ �3�B
�C
��>���� �#�&
�?������7���� � %��
�>�����
�$���#���� � �>����������������
D�
��
�7� �
���#�# �� � 
5��&�"�����5���
#>���
#��%$�"

T, )� � ���5�#�?��"�����
�>��������������"��� ����YF��:�
��
'��������������� ����%��������������-��*�!�&����������T, )�,���
!��#�# �

��,�!�������1��(1%���5�&!�� )�&�����������!�
!�?�$5������
&#�����������,#	� � %$�"���
5�����������&!�
!7D �%������&� "5��
��
�C# �F���

�?	��� )�!$���� ��!&�1%�*&�1���!���� ���!�
��#������
���5�)
&� "5��
��� � 
D�� ��"��
���� +�%��� +� 
�7	� +����� � 
�C��� �����?	��
������,
���5�)���7&!����
5����&� "

���! ���"����"2�� =� �!&��� � �����!�����&�!�������6!8

�	�



���&!������
��,
����"�,��� )�!��� � ���&!����"���
�$��-� 
T�-� "�F��)
����������� � %�����D �"5�,!���%$�"����7�,#�������������B���D�	&�

����"��*�����A��
T��,

����"2���)���������!",!��������	
*"�������#�,��+"%+����
�C��
"�����?�5B��R���
�����
����,#	��%$�"����������������������
T��,
&
�>���
���" )����
�C��������*������"�F**������������ &� "

"�F��)����,!��	!�>�$,
�����7��!$ �! �%���������
5��#��� H5�&!�
5��&�"��� � ������
��!��	��
���� 
� � 
�C��� � 5�)��
����������� )� 
�C��������� � %$,
�C2���� � %$�"��&�&������

������������ )� ��������#�# �#���!��?	��A����>����

5��#��� H��,���#?������ � &���,! ���"����#��F�%		�!
����?	����������7����� �1%������#����@

���! �&!�D���H%$�"� � �,&D�����������@�!����B< ���^#��F�^
��������7�������#���,#��B� �'�&��-�1�����7��

���
�C��&���F���%$�"���?	����"�#��F� )�,
�C����� )
�>� "!�>�����7���� �'�&���������F@@�@�	�#����1���$�;	
�$%*"�
�!�&�*�����?	��&��,
���5�)A��"�F�&�����������&��!��	$,
����
���"��� ���,�!�$�������������$%*"�%��!���1���$�;	@�	�!�&�*��


�>��
�C
D� )��5��������#�# �"���������!����5��
��������
�?	��
��������$,
�������
�����
�>����)� ��
!�?�$����������� �����F�	��
A�����%$�"���,
!7���
���,�����B�����#���"����"���$��!�H�����
� )�#����
�C����&
	>)����������
���,�����"�
5��#��F�

�)��!&��1�8���0�������1���$�;	@�	����-���$����+�,+��
�$%*"��!�&'����� ��!&�1%�*�*$!

�
�



�F�	����" �)� � ������*��2"�����A��
T��,� � %���7
!7"��
�>���"��#��"���!����� ��"�
�C��%$�"�7��� 	
����"�������%$,
���
����A���������$��� � %$�"#������,� �3�#��F���"�5���
�"�&!�� ��������

%#������"���,�����T,�)P

���



�
�



�������� �

'���D",$�"�����2:�*��
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

�K<K�/0Q1

" �)�,%#��F���
�<���������
�>���'���D",$�"�����2:�*��
A��
T��,�?�F<�#��D� )�!$������,�����@�	 ���?�F<�#�&!��������
&!�
�C��,A�DB� �����%������,����&!����
�>���%$,
5��&�&����@�	 ��

:�*��� 
�C5�������>���"�� )�� � /eWWW� �"���.� � 	���� )�
	��#� �<�#��7
���H� � 	���� )�	��#� �<�#��7
#>���A���$���
����� )�7� ���F���,!�>��?	������-� ������#��"�!$�������!$��
��,���� � 
�C���#$ 	R 	R���������?�F<�#��D�,!��	��
��! "5��
&��"�����@�	 ��&!������������ � ���%���,'(�
�<B'(�F��������?�" 
�7���

A��
T��,_��"�#� � � ��?�������,���� � �,'(�
T��,&
"$����

5��" �!�>�'(���,
�<B���&��7���� � ���&��?��� �&���'(�F���
�<�
�����
T��,
�>���F����7�������
5��&�� 	����������
!7�����%��
�>��
�$ 	��� 	���,�����
5��%$�"� � 
�>��� )�7!��$>�
$>���� � 
!�? )���

�C������

T, )��" �)�,
�<������0���'���D",$�"��
�<B�?��� )�
�C
�<B
%"�@�	 �� �
��� �'�&+��������*�������$� ����0������ �����&�!8

&��,�?�F<�#� )� � ���#��"�!$��D )!$��
D��� � <�#�

���




�C	��
���5���?�����"������
�C�� ��B� #��� ������	?��$�������
%$,������!����&�?�F<�#�

!�>��,������ �!���"��� �:�*����$��*���(%� � ���0��� � ������
'��'�&�� � 
���,
!�?�)<�#���������?�>����
#>���#$��� � ���!��
��%��'�&������
���"<�#��,�������������

���?���
����	
!�>�� 	������������%��%�������
���"%$�"���?
����>�� 
��S�"�7�?� ����!����#,
�7�!?��
�$>���� 
�$>��!?����,��)� ���,��)
!?��%��&���$���#?�
�$>��!$��
$�)����,��)����,���!$��
$�)��%����%��
�7����
��	A�5�)A��$��� 	� �����H� ��1��������(+&�!,����1�� �'�&��(
+&�!7� )����

������)���0�����2:�*��� � +��*�� �������2������+�,+�$�
,�",��	
��%���)�1%�����!�!0���������������

���"����*���(%���>��,�������0������������%$,'�&�����>��,��N
*���(%���$����+0���0�������!&�!��(�8����!8��������D",$�"����

:�*�����"2�������&��8�����!�!&�����!��0����������

D����������F�
�<B������F�F���������F�<�$������F�

��������$��� �)
�C5���$������
$7�-����

�>���,��N� � 
!$���)%!$,
�C
!�?&!�
��� )�&�� � 
�>��
������F�


���7� )�&�"������)���,'(�
�<B� � !�>�����)���,� �3�<�$� � ����)���,
� )�&��?��<�?<$�$	?H���>������	?H��������������
����"����*���(%

���0����1%�'�&�������,�@����%��!�������&��8

5����	?H�������������
5���� �������� �"	��� �"
�>���������

���	?H� �	���
�>���"����!��%����,���3?#��
��� � ���������<�$

�
�



���F���� � �����������!�
$�)��D���#������#��������_��"�#� � %$�"�7��
������	?H�$������!$�������!$����,�����
D���
�<B��,
"#��
�<B
�!�D���� �!�>�T$��A���#��� ��?������� �����T$��� � ��)
����"��
���0��

��������+0���:�����:���>���:���?���:���GM��:���==<���$����
��-�������

:����
�C�������,
5�����%������
��
����%������
T�-��� �
���� ��<�$
$���
����"����!$�1�&$���$�'�&�

����� � )� � �	��������,��_��# �"B� �$ �T��A��5A����!�>�
A$�D��5��"�����"�����	?H������7���� � ��� )�,��� )�,�@�,�� ����
����)����!��&����0��� � �$�!$�1�&$��)�������

#�"����$�;�:��� � ��
"�
#������"��D �"��"���,�������-
_��# �"B� �$ ��� ��B� ���,�[��������T����� ��$��"A�!��?#�"��� ��>��
#?��
�� �

:���>���:���?���:���GM���:���==<�����'�&����%����$����%
� �����)�������� � ' (� )�������%�!�� � 1�&$��)�'�&�� � '�&' (� )�����
��%�!�

+���:���������!�&���� �������%�����*�!���+���#$������'�&
�"���.&���**���%� � �#0���$����+�	����$����$!� � �#0���$����2���
+��*�� �������2����

��A�������#�?��"��"����
����"����������

'�&���+0�������,����������� �3����&�5��
�����&!�!" ��!"
"?�"�������&�5��
���������
$#	�����������&�� )�� �
�C#��F���%�"%�

���



����&f�#��F���
�C���&�����&##,���	��#?�F��̂�
����"����'�&�<�#�
 )��������!�&��'�&�

#�"5�������������?����"�
<3#��#?��"��#�"&�� )�!��� � �>�
'�&�

#�"���0��� � ������� � 
"$�
5��������
5��7&D�	���
$7�-� ���-
%��"��#������
5��������������#?��7�>�'�&�� ����	�����
�>�� ����
#�� � 
5�
&D�%�����&D�
�$>������,��)

%��
�$>��%$,��,��)!��!?��%���"�� � &!����
����&D�
�C
#�	��

#�
�>���!�>��$��	���$��
�>�

�"��������������� � �?���������%��� � ����������%��
5�
����������� ������
5�����������%$�"� �����������%���>������
���������)"��?����,$,�����$�"���
�C����������%��

���$��$?���������5"	�.��#���.��! ���!�>�"��$�� ��,���7���
������

�"���%������,������,
�����%��� %57����������
�C����-��.
:�*���$������ ���)�'�&�'���� � +��$������-�.����$�'�&�'��

�$��+���1�&��$��1���&��� 
$�����!

��,�?�F
������
!7%$�""��� � �
��
���5�)����,��	����"�
����� 
�������,
5��&�����?�5B��� �������������,
!7�?�5B��
���,
�"��� "
��5��������
��������
�>����?�5B��
��%��
�>���#?������
���"
�����

!�>�	���
$�����������
#��R)��� � "��������
�>����?�5B%$�"�$?��&�
��D�"������� 	
5��75�&!�
�$�
#��� � ��D�"������&D���
���"
��� )� � &!�� 

�$�#?������
�>�����&!�� $>��?�5B

�
�



	����?�5B���-�����������,� 	����7�>��#?��&!���
��&!�$>��
$>�� "��
#��

�� 
 ��+��������%�$���"�8��$�8�'������� 
�$��'�&��"%��$��'�&
!$�1�&$�+��%�����$����!� � �� 
���!�!&�����!������

�?�5B��"����%#"�!���D��
����"��� � ��"�!*"��� 
� � !������
&D�������!����� � ���&D��7�������,A�DB� � &D��7!��� � !��%$�"�7����
!�� ����������)� � ��$�
$�"?�� %����0��������0������

�!�������-� �7
����&#����&#������ � 
!$>����&#����&#�����
%$�"�7
!$>���)��"�
T�-

�������7!�&#����&#������ � �������7!�&#����&#������ ����
����-��!�&���0����"����������7��������?��

���,
��
!7!�>�
�������"����%��� ����&�I�����������3�

5�
����'�%� ���$,��!�>���'�%� ��C�&�

&[��:� ����$ ��A�$���)��������A�$��� �$�)���
�$�)������,� ����$����� )�� "
$�

��������3�)��%!����A�$�7
$��9�%���"���� 
!$>�%��D���
!��&���
���"��
5�
����"����'�%���C����!�>���'�%� ��C�&�

��� )��� �������#	��
$�������� )��/�!�>��1�
�>���� �7
�����

�"��,�7
D�
���"� � � [��:� �7
5������&��� � ��[���)��� 
�7�9���� 
#��� � � ����������!������������ � ����������#?��7���(##�",
������&��5��� ����!�������������%��� �7��"��� )���"� )�� ��"�
�"�# �"B
!$���)

���



 �,��� �1�&�"���� �*,�!��%��� �7�����������$��������
����
/�+�1�
�>���� �7�����!��������!���� �7�?��
!�>�
���

��
����"������"�!*"��� 
���� 
��������'*�����"�

&��-�
������7�?�5B
�>����"�� )� )�����3?#��
��&�?�F<�#�
�����������5����������������#"���7� �5�����%#"�!�������
!�>�� 

��,�?�F
���#��
�7������$����%$�"� � ����7� �
#"�
��,��,��!���� 
����"	��a	��

� �)
����"��� � ����� ������� 
� � %��"���"���?�5B���&&�
 )����,���%��� ��	���

#��!� 	�"�_��"�#� � ���������<��3�F���,� � !�>��������������
F���,� ��?�5B
���,���%#"�!�� � �������7�����&�� � �������7�����&�
���
������7��������#�)���#?�

�����%$�"�7� F� #�B����,!��
!��"%�"���������&D�����#��
%�����#?��,	��A��&D�#���
��� �7:Y�
�>��
�7����� � )�-� ���!���$��	��
����������%��&D��7��������� �,��� 
�>����)

.������&�� ������(��&���-��+�0�����:$!� � ����1%��#�1�� � ������(�#�
���*�+���������!�(�#���*�+����>���
!$>��"�#��!� 	����,���&D�&
"$�
���
��!���������!�>��"�#��!� 	
$�)��$��
$�)��!$����
5�!���������
!7����
�������%$,
!7"�������!1�'������1�1�&1%�

�?�������&��
������"����# ��
���"� � 
�C��$���������
����&A$��)� )�!��

#�������,
�C��,A�DB%��
���7�>�� �*����+�%����?�5B� ���
������������ � !�>�#�
���,!B	��������� � ������?�����?�� � !�>�

�
�



#�
���,!BH�������� � �"��������������5����	������� � �6���!��0����
',&��F�+���*� ���'�&� �

�� ��B���
��#$,���,&!��� )��� 
�C
��>���#������)�����)��&�
���&!��������� 	������	?H�?����&!��?����,� � 
���7
�7&�#	��&�
���,

�����#�
���,!B��>�

��0����������1%�*��+����
+��0��� � �$�!
�$����������1%��$��
#0���&�1%������7!#�


���!��"��
����,!�����
!��"� � � ��F�	��&
	>)����� � �������
������
�>���#�
���,!B��>���%��%���
���,���7%#:Y�
�>������,&D�
�7%#:Y�
�>����%		�)%$�"�
���7
�C�?�5B����>��7������� 	��,A�DB
��"���%$�"&���,���!����&���,# �����"�

��$��7������# �����"�� � 
�>��������# �����"�� � �,
��
��,A�DB�,������� ��B� �� �,���"��#?5������!� 

�����2����&���&����"�+��%�!�1�&��+���*� 
$����R�� � &�������%$�"���
���"� � ���%	���(%��&��� )�!��

%���,����&���	�� "
���"� 
#����"�����	�� "� "
���
���"� ����#���&������
���"�������

!�>���!�>�!��"��$��
�����5�)��%$�"��#��D��&	��
�>���# ��1+U��
5�)��� � ���
���"� � !�����7R?�R����
#���
���"� � ���
T$���
�>���
%��� ����$����R���������"�� ����!�

�������"��7�$?��&�� � � "
��
���7�$?��&�� � �$ "��>��,
!7

�������$ "��>��,��%���D��
����
$�
�C�?�5B
�>�������������7�����
�"��#?5

���



���'�����0������0��� � �$���-��!&������ � �������&����1�&����$�.�
 �������,�@������1�&�����0���$�����!���&����'�������-��� 
�%0�%����

�������� � 1�&�#&�&����������)������ � ��0��� ��%�8� �)���
������0��&���!'����)����� �������1�&�#&�!&���$��

�7� ��F�	����%$�""��� �!������&D���� �!����� ��,&!�� 
!$>�
%$�"����,���	?H������ ����-�%$�"����,���	?H������ �!�>����%$�"
����,���	?H������ �������!" �
$�

������
�������� � ���	?H��"��"��
$>���&#<� �F�� � ������
�$��#�#B����"������������-� � %$�"����������	?H

&�,�,���� ����� �����&���,���
$��������?����� �������� )
!��� � <�#��,�������!�>�� � ��,	"D&�?�F<�#��7����������� � �����
��"��� �! 	��a	��

5��
$7�-����-���������� ������	?H� �	����?�" -�� �)$,
� 
�C��,A�DB��1%����!��,�@���!8����$�8������-����7!#�
���

����?�������&!�������-�%$�"� � ������	"������.����,������-
��,���!�������#��!��%$�"
$����������R)��

���*������+�����,�@��A��
T��,
�>�����!��	��a	����
�C
5��
$�)��D��5���
��� � ��!��
�C
��>���� �D��5��# �"B&!��������� � ���
����"����!��	��a	��� 	���3?#��
��� � !�>�%����?�5B�����
!�>�&���7���� �������!������$����-����0���$,������!��#��"�

A	������
5��&�"������#��"���>���
��
>)�
��! ���&!�
#>���

#>�!�"��)��	��� � %$�"�$ )&���,A�$���&!�
#>������� � &!�� ����

����"������D�"��

���



!�>�	���
5��&�"������#��"����>�� �! "&!�
�C����&���,��
���! "��N��! "�&����������������!�����
5��&����

���"��� � ��#��"�� � +0���������$������ � !$�#��"����!0�!�1�
�$���)��8

�����&!����� ��������� � 
!7�?����5����������� ����������"��
������-�%$�"�������

���%���,
�C�����0�����7� �!?��!���"�
���"���������&���&����)��������������,
���H����8���"���!�>�

�,����������$��������!�>�
�C��,�?�F
���� ���,����#�_B#�"�
%$,��,��! �B%$�"�7����������������0�����>�������)!$��
$�)�����>�
��������)&!�!$��
$�)����� �,����������������� �7�������� � )�!��

����)��&������0�����(��-� �������7!#�
����-����7!#�
'�&'�&�

���������$��+0���:�����������*�!���+���#$����������
:�������
��� �3��������*�!������Z&�*$��
���>����
	���
	��# �"B

� �"-� ��� �# �"B� )�!$�������D�"��� � ���_��
�7�5��
$�� � ���"��# �"B� "���
� "&!H�!"�D�"����"�� � � �������"����D�"����"�� � )� )

��������>���$!�����%��%��� "
���7%$�"� ��
�7	�5��"�,���
�7� ���)�"���!�!��� ��$ "�,���

��&��-��7�$ "�����%$�"
�����_��
5�����
�7�D�"��
5������,_��
A�����#?�#��7���� � !�>�_����
�>��
$�)�����
$�)�������7D���
���
$�������� � 
5��,!"�D�"��5��
5�# �
���&�


���,
!7%�����%������������
!7
>)�
!7# �"B%$�"����������
$�
� �����"��� �3B� � 
!�>�� � 	
#>�
!7" "� � #? 5� � !�>�!��� � ��
!7�7
������������D�"��
5�$,� � ���%��"���������������������
���"

�
�



�������������!���������,�?3����D�"�����&�5����>���������

5��&�"��
�C���� ����# �# �"B�������������
�C���%���# �� �
�C# �"B

�����$���������2�����)�*���&���������$��$�;�:��

������)����&�!�������_��# �"B�7
$�������,�������7
���,

!�?���"��_��# �"B��%!$,�����_��������_�������� ���
�>�����
�C�?�5B

����%�����*�!������Z&�C)���$�'���$�'���� ����%�����+���*� 
*$��&�1�+����

%$�"����� )��
��! �
�C� �3B� )�%��
�������!���%��
$>��
>)�

5�
�>��D�"��5��
�������
���"


����
!7%$�"� � �"������ � ���&!H�� � 
5����_��# �"B� � 
5�� �

�C	��
�C
�>�����������
5�!�� �����)��� ����)��� � �"��� �������

5��7� ������$ �
����"%��%57�%��

�"��
�C����
�>���)��� ����"��������� � ���&!�#?5�����5�)
��"�R)�����������
���A��� ��5�
�7	���������
�C!����
�Y;�����$����
�$>)�

5��7� ��������

�"�
��
��
�C� �3B��%$�"� � �,�$ 	��
�C�������� � ��
��,���#����
�>���&!�� �3�<�$%$�"��������&�� )� )

�����"�����������$�' (�� ��1������!��"�����_��# �"B%$�"��&�5��

���,
���
��������� � �,
!7&�
5�&�
��� � 
!7D�"��
5�D�"��
��� � 
!7
�?�5B
5��?�5B
��

���!��"������
��� �3�<�$
$�� � 
!7
5���%���,
����
�C
>)�

�������
���"��
��
$>��
��
>)���
�C
$>��
>)�
�������
���"�������!���
�"��
�����������>�����9�!����<�$F��������
$�

���



���"��������$�;�:����-�����������$���+0������$!����*$��

�����+����Z&��(1�&Z&���*"�� ��+�������$���6��7���� 7�!����0�+����
��7�����%��!�������&��8������(1�&������(��-���$!�����$�

� �"�
5����%$�"��� ���� ����!�&�$,� �:��� �����$�;�:����-�
�����$�� � � �)
�>����! ���"����#��F�%$�"� � #���"����#���"�&�&!�
����&�����B� 
���"�����
����"������*��2"����Q��������
�C��&!H�
����
�C<�$&!H����"��������
���"!��

�
�����!�����#�	
#�������
���"%$�"��� �,���,����,��2���
�7������&!�
���� � ��
$#� )�!$��� � �"���?��"?�"��� )��"�!��� � 
��#$,
������7
����"������

:�����>���+������"��
�>�����&�� �����������#���
������ 
������#��#����7
����"����:��


�>��! ����#��F���"�
5�����%��� � �7
!�>�� 	����� �%!$,
#,
�7�� � 
�$>��� � ��,��)� � ��!$��
$�)��%��� � &!�%��%57�%����5�)� � �7

!�>�-�� �����"�
�C%��

�����2�����������"!*�Z
*���$�����!��&������)�'�&�'���
�"����� � ���!��&�'�&��$��$��.��$�1�'���� � �*0���*��!1�'���� � 1�&��
��"%����D )�������

����F�	�����)� � 
�>��&!�
5��&�A��#�?��"��"�����-� "��� � ���
�D",$�"��2:�*���$��� � ����!&�1�����!&���%�!�� � �, ����"�&!�� 
���$,�� 
����"������
���"�������� �3�<�$�7���� �� �3�<�$�����
���"
$,� � �������������7%$�"� � � ����������
���"%$�"��������!"���,
#"���B���,������������� )�!������������" ���7������
!�>�� 

�
�



����@�	 ���?�F<�#����@�	 ��A��$��� 	��� )�%���!"���,#"���B
����"��
�������",	�����������
c���%�������� )� )%!$,��	�D�
������F��
������� )� )� � 
�C�"����� )� )� � � ���&�&!�
	��	�&!�
#,���


�>����,�@����� � ��+�*��� � ����������&�&������
�����#$,
���,$�����
�>���$�;�:����&!����&�
���$��%57�5�)��#$,
#��R���	������
 ������"��
���������*��2"��
�C%"�@�	 ���?�F<�#�� )� )


��������� !����7&!����� !���� � ������#��F��7&!�������� 	<�$

�>�������<�$�7&!�������� 	��� � 
�>��������������7���!"���,#"���B
!�>��@�	 ��	�����������?�(Df��B������B��!�>����"����� �� �����
����
�������A�	��������H����������"�����!���
�>��R���� %$,� ��&!�� 
��
��>���������� )������D>��"����#��,
��>�������

���!�������� �)
�C
��>�������%$�"� � � �7# �"B��-�  �
���
��
�����R�# �"B� ���,��� � ��%$�"�7�� � �>����7!���&!��� � ���"�� )
5�)��
5��7
����&D����&D�����
��%����&!�
5�&D������%$�"
5���
>)�! �
!��� � ��������,A�DB�,��%��� "
$�� � 
������%$�"�� � �>�5�)��
!���&!����� �����,A�DB�,��

��
�>�����" �����
5���&D�%������
��%����
����&D�
�$��-
%$�"
5�������&!����,��!���� � ������&!�
5�� )��?��� � %$�"��� �5��"
5�
��
���"��
5���
��%�	���

�����R�� � � ����,��� � ���%$�"
5�� �#	��&�R)��� � 
��
>)�! �
���(� ��#?�� � 
5�������
�7��
�����,��
$�# ���
���"� 	
��

�������	������� � �>�����������"�����"�� � ��������"����
�C
# �"B� � ���
����#��,���������������"�����)� � � 	���"�����
�C# �"B� � �����
�������� �3�<�$��%$,���#��F���"�

���



���!��"�����&�5��
���$��%57�� � ���#��F���"�&!�%�"%�
�7����
����,������?�5B��"�R)�������%$�"��������
�����������������?��"?�"��
������)�����

����F�	����&" �)"�����
�>�������@�	 ��<�#�����
�C%"���

$7�-����-��������� �7�"���5"��


���,T, )� � &!���� ����������������� � %$�"� )�&��@�	 ��
������"��#������ � �,����"��	��#?�F�^!����!�>�����?�!���
�$��������
���������� � #�� ��������?���,���

�F�	������"���,���T,�)� P

�
�



���



�������� �

+��������
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" ����Q0����?���/0Q0

�,
�<B
�>���+��������� � ���"�������� � ����)���&D���3�
	��
��� � 
�C��3��+2� � 
�����#���������,
������)����������3�
	��
��&!�����"��D ���������>���3�%5������� �����"����������7
$�

5��&�� 
����%��"��� � ����,��� )��"�!���?�#����?������A�����
��
��
!$�-� $>�-� !�>�
5��&�"���"����,��� )�>�1�&��*�"� � 
5��&�� 
����

��� )

���"�������&����)� ���"���"���� � 
����� "5��
����%!$,
�������������>�!���

+������� � �  )��$ �3�,�������� � ������,���%$�"
��,�?�F
������
�<�"��� ����7����P��7������ �+����������-�
����'�&�+�����!

����)
�C��3�	�$�� � �����,�?�F
������
�<��"�� � ���&D���3�
	��
��
�>��
��
D�� 

���	��
������ ����-����� ������)"��� ������,��$���������
&#�&���� )�&����������!�>�������&
�>��� )������,���7���������,��
�7D���� � ����,���7���� � �����������
T��,&
�>������
������ � 
�������
%$,���� � %$,������������&
�>��� )-� ������#&�&
�>��� )� � %$,
��������&�&
�>��� )-

�
�



�$���+������!������ � +�����&�� � ������ � ���%��$� ������(
'����$�

�
�����!��"����#���&����#&�&
�>��� )� � 
����"��� ������

D�� � � "5��
������ "���
�C�?3�B� � 
��1�&����$�+�	+&� �����;!

��
����"����,���%$�"


�����" �",��	�� 	��	���B&�" �",�� "5��
��� � #�����
����,&D���,A�DB����?�#����?��������%��
��1�&������#����7
����"�������
%$�"� � 
��1�&��(�+�	+&�5��� �7
����"����,���%$�"

� "5��
����������:������+�	���+���%���
�C
��>���������
D�

����<�$�0

:���>� � 1�&�#& ����1%��&�!8�:���>� � ��-��+�0������!� � ��-�
�+�0����$% ��+���%���'�&���1�&��(�+�	+&� ��:���>�������!�&���$� �����

:���?��:���GM��5��#��
����:���==<��5�����3?���	"D&
�?�F<�#����&D�5��!��������-� 5��
!$���)������$��R>)�5��� &A$�
%$,5���7��������R>)��7������

&���,������<�$�0��<�$�V�������# ��
���"�����"��C0�� �!�$�
1�&1%���1%����&��(1�&1%�

��3�#��"���
����"��� �  ����+&��"1%�� � �>�5����������
!����"��"�������������R>)���������
����"��5����������

���&D�5���������������5�������)���
D�5�,��$:����!�>��������
R���
�C5��
$"���#?�� � R���#� �!���
!7"��
�C5��
$"

���������
�>���5��
$"���#?��7�>�
�>�������
�>������� � %����#� ��)
�$ 	
�C5���������
5�
��������?b������#?���������R)���� �$,��5����������
%���������
�C�� ����+&�

���



%��"��#��!� 	��:���>��:���?�����"���������� )��%�$"��C0��1�&1%��,
��5���7������� � ���
!�>�� 	5���"� )� � 5��
!$�� )5��R>)�5��� ���

 �����C0�� �!�$�1�&1%�� � '�� ���$�����$�����1��*&��`!+�1��
1%���%�����1��*&�%(����!�����-�+�%����*&�%(���(�8������-�+�%����*&
+����&�+�*�������-�+�%� )��1%�� � ���1��*&+��O&�+�'�&�����-�+�%�
 )��1%�

���:���>��:���?��:���GM��:���==<��1��*&��������������1�
�*&+�1��%� )����%���)��&���-��+�0����$%+���%�

:����-��+�0����$%+���%��� 
�>��
�����"��������
D��)� �%��!��
��
���#&��"����5������>��������&����������&���%$,�����&�� 	�"����
5��������&#�&�:(�&:I��
����"��
�C������

#�?��"��"��� �  ��%����!�&'���'�&���1�&����$� ��%�� � ���!��&�
����������0� ��%����!�&'��������1�&����$�+�	+&� �� ��%���!��1�&����$�
�#� ��%��$�����!��&���-�.�������

��%!$,�"����,���� � ��������� � &!��������
��
��,��� )
�������"����,���&����)����%$�"������� �&D��
����"����,���� )�!����5����
��%$�"������� ��?����� � 
����"����,���� )�!��

����!��� ����!�������+�	+&��&��$,#��"� ��������>���D�"��
��������7
���,$�!��&�
5������)� � %��
��������� ��?����5��$�!��&�

����"��
�C�����,���

�&����!������ ��?����5��D�"����� )�������!�$�!��&�
5�����
���M� � D�"��5��
������
����%���)!�� � �>�$�!��&�
5��$�!��&����

����)!�M

�
�



&!����������������� )� � &!�
!7�?����5��$�!��&�
5�����
%��$,�,�,-�����#��$�
5��$�����)��"�����?����
���� 	D�"��5��
��

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

� �)$�!��&�
5������������������ )�%��
������,� ��" ���
���
��������$�!��&�
5�����# ���� � %$,������� ��?����5��$�!��&�

5�����
$�

�,�������� �	�����-� !���-� � �7�>�
"$����
�C!" �� � 
�C��
� ������ � !��&�������A�$,� � ������� �"��
�C�?�5B����-� � �-� � %���7
������� �+�	+&�5��$�
!�>�� � � 
!7%��"��!��&�����$���� 
�C�?�5B

��� )

���!��&��$��������)
��S�"�) )��
�C5�������������# �
���&���
�C
5������,A�DB# �
���&�� � 
��
���5�)����D�"���������" !���-� �  )
�C
5�����������# �
���&�

!��"��
��
�7	�5�� � " �)������� ���?���)
�7	� ��%!������ � $����
����,���7������� � &
"$����� 
�C5�������� � 
��5�����������&D�&!�
�C
��,A�DB
#��R�

�,���	?H������7���
#�����,� �3�<�$�7� �3�
#���<�$�0��<�$�V

�7���3?#��
��	"D&��,�?�F<�#��7	"D
#��� � �g
#��� � !��"��
� "��$"�������>�"��� ����$�����
�7	�5�����I"��7������0��&���!�*�!'���
��1������+���%�1%�

���




!�? )��
�>����5����������� 
��5������&D����>�������"����
#��
D�"��� �������� �7
�C��,A�DB�� �%!$,
�C��������,���

� �)" $�"���� � �>$�"���� � �.
�>�$�"���� � !����-� � �
��,� �����!������%$�"� � 
�C�?�5B
�>�����%$�"� � �>�����"��#?�
#	��� �"��	"D����,#	������������,	"D� �� !��!���%$�"� � �
��,�������%��%$�"

�����$������*)��(��%����'����� ����+&�'���1�&�#�������
���$���+&�

� �)� 
#>������!��%$�"��	"D� �,����,��� ���� � ��1�&��
+&����1��#��$��(1�&�����7!#�
� � 5����������&D���������,A�DB

���
!�>�� 	5����������� �����$��"&
	>)�������?����,���(##�",

�C5��������������#� ��)�7�$ 	�$��
�C5�����������5��� #��5���	��
5�����,
�<D���� � 
5�5��&!��"�
��&#�� ���� �����?�" �)� � � �75��
�"� )%$�"

�$�*&��+�'�&+��O&�+�#�����������������1�1�&1%��*�!'���
���1� �!��1��� � �+������� � 1�&���+��������� � '��'�&���%��� ��(
1�&����!̀� � ���%��+�1�&���0�����%���$�+��!� � 1�&���+������1�����!̀
����� � ��0����$�+���� �!1�&1%���"�8� ���"����,���� 
���5�)��
������)

��,�?�F
�������� #"�������7����P��7��������+��������
��-���'�&�+�����!

� �)
�C���$��� ��������-���'�&�+�����!� � 
������ ���

D������
��5�)������ � 	 ��� � �����,���
�$������� � �  )�7���

!�>�� 

���



5 	��5 	��������!�����!�>�5���
�>�5���%���
����"��
��,���$����!��� ���������� �!�>�� 	����� �!�>���� 	���
�  )�7���
!�>�� � � 
�C���%!���"�����
!�>�� � � ��,���
����� )

%����,�?�F
���������!�������� )� � � �!���$��
5�����"�� )
�����$��R�)��"�� )���

+��%��������%$����&����$��� � +0��&�1�&*����+�	���+���%�
1�&���������-�.��,�"*�2"I��%�%��1�&��:��2����������$� ��������-�
.��������!�&���%������%$��2",�!��'����$��

+��$��'�������!'�����"%� � ��!'�����"%� � �$,���$,#��"
1�&�������$���)��&���-���'�&�+�����!

���!����������)����!��� � !����$,%��� � %��"���  )
�7������>���#��!� 	�D )�>)D )���������������F���,
�C
��>������������!��

�C�����,���� ����"���� )��
���!���
�,-��,-�����������!��
���!$ ���
��S�"���7��D�����
�C���%!���"�����
!�>�� 

5 	��5 	��
����"����,�������#?����
���$ )�
�$������"���
������
!�>�� � ����
!�>�� � �5�)	 ��� �5�)	��
�>�� �5�)�����

�$����$ ���$����� � 
�C!���%!���"������ ��>��"����,���

!�>�� ��%��� �)
�C5��
$7��������,���������)

���� �,
�C������)� � �7
���,��,���� )�%������ �%!$,
���"����%$�"���������1�&1%�*����+�	���+���%��$��'�����1�&1%�*����
+�	���+���%����$��)���-������������"%

����
���
�C�%$�"��� ��������,��5 	����,������"������
� ��������,��5�)��������$ ���������$ �	 ���������������	 ��
������ ���������
���������
�C������)����!��

���



�$�����$�������!� � ���������7���� � ������$���-��������
��"%���$��'����������+��������

������"��
�C���%!���"�������� 
�C�������!�������)
����7
���,�"����,���� � ���
���,5��$�!��&�
5������ � �"��
��,������A�

+���1�&�������-���'�&�1�&��!������� 5��������!��
�C
��������,���� � ��������������!��� ��F�	���� )� � 
!7"��
�C5��
���������,A�DB�����1�&��!�(���������!�����

�$��*�"�����%����!���������$���"�*�,��-�*��2"����������
�"�� ���)��$����*��2"�����"%�F@@��"�F**�������"%+������'���'����%
��2�����*����&�!���+���!)%+����0���+���������$���������!
���+���!)%�$��*��+$@�����&��8

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

��� )���%!���"��������� ��>�+���1�&�������-���'�&�
+���1�&��!� ���� )����!��
$��� � %����
�������� �>)-� � ��
5��&�

�����>)-� � ���1�&� ���)�����$��'���� � 1�&��(���$�2���� � 1�&� ���)�
��$�2��� ����"�

���YF�2�����������
�>�&
	>)����"�������"����*�,��&!�� )�� �
����&���
���"��5�,������� )�����&���
���"
�C�����$++���"������$++����	


���



���%�"%�����&� � ���$++����	
� � +������B� 
���"���>�
!7
�"��#?5#�	���� )

�"����$��������+0��$��.��'.�(,�%�!���*&�������+���*�,
�$�����$��$���(��-�������$���)�����!&�������!%


������&!���,������� � ���,� ��&!�����&���
���"� � %�"����&
���
���"��!��"��� ��������7���� ""��� ������������������ )��� �,
#����#�������B&���� �,
5�������&#���&����7����"���������&5�, )

���"���������&����)������ ����-��
�>��&!����
�>���5�����
�������"�� ���)�����	
�$��%�!�'������"�����-� ��#����+0����

$�������������"�1�&������	
�%�!�'������"�����-� ����(���1�&*�����
�����$,�"�1%�

��������#����A����,������-� #��� �����%��� ��,���
��	�����	A$���
���,"�������������������!" �
$���������������
%		 )�����!" ��,�?�������

���!��"��
�������
��� 
���"� � ��� )�� ��������$�!��&�� ����
�F�	�����)� � ���� %�"%�����&�����B� 
���"� � 
��������������
� ������%$�"��� �� ������&���
���"%$�"� �� �7���� �������� %"	�����
���&��� )�,��������>�� � �,��$?��!$�� "
��&
�>���&�
#��� � �,��
���� &
�>���&�
!7D �
$�

������#�������#�������B����-��
D�����
����"��� �$��� �!$�
� ��������!�>�D�	A�D�	�)��� ��������� 
���"
��� )��
���7

!7"��������M�� ��������
����� "�)
����� ���������)
������� �$��
� �!$��7��� � � ����� ����� � � ����%���7��� � ����>�A��)� � D�	&�A��)
�,������-��7����� ����������
��

���



�7��
!7� "
���� �� "���� �������� �� �� �7�����
�>���5��� 
�  )
����"��� � 1�����&�����$� ���"���1���������!�� � 
����"��� � �"���1�
��-��"��*����
$#� ��������� �)������ �����)�������
$#

+�������(*���%��"��*� � #?���������
�C��
$#� � � �,
�C��
$#
!��	!�>�$,
������5��&�5���!��� ���!����� �?�5�,�?�
"$�

$�

������#��"!���� 
����"��� �*�"�����(��"�����0��"������(��"�

����"��� ����� D��� ����� � �������
5����� )%$�"� � 
���,"�������,�	
&!�� ��������&!�� � ���������$���$��


!�>�� 	
��"������
����"�����
���"������
!7��
!>������
5������� �7���� # ���� ����,"��������
��

���!��
��!�?�
#��� � 
���7����� 	� "5��
��� � �������$��
���
5��
�� �%!$,
�������������>���$��
����������!� �7������� )%!$,

�"�������1�&�"��� � �$��(�!�&����$��'���� � � �)
����"����,��?	
����������,��������
!7"������ "����7"������������ �7
!�>��,��?	
��
������������,���������

�����0������!�%���"��$��!�&���%"����$��(����&�
�������
T�-� � 
���,�������@4��"�6R)��� � ������������ "
$�
��

# �%��"��
�C
�������
��"��%"�!�>������"���,�������-��
5��,����@
"��%"�5�)������ � 
���,����@�����������������-�� 
���,� "5��
��

������!��"�����%$�"�7������,��� � ������������������������
������ !��� )���  )
�C������� ���"�

�����5����� )
����"��� � �"��*� � ���!��������
���������
$#
���!����!$���
�������������� ����
�������"��*

���



���!��"��
��! �&!�� D���H���>�
!7A�35��������� "������ 
���� �>���� � "
����� !$����"���,�������-�%$�"��
5��&�D ����

�C����&#���� )�!$�� )������ �,���������� �7������� 	��������>�
��!$�� "
�����(��-�*$�'�&�&������


����! �&!�� D���H
#�����%$�"�������:]������ )� � �"��
�����,���
�C���%!���"��������� ���"���,���������)

.��C)����������!�����$%�"�� � +0��$%���"� ���������-�.��1�&
��������$���-���'�&�+���1�&��!�����!&�1��%2�����&�!����"�
+0��&���!)%�"�������

���"����1�&��&�!�����&����)���>����&!�� 
��
����!$�������>�
��$

���"��� � 1�&��&�!���� � !����"�����"��� � ���&!����F?�,� � 
��

T��,&
�>����"��)������
������>�

���"�)
�>��
��
T��,&����)%$�"� ��$���-������&�!���*"���0�����
#����>���������� �$���"����!����� ����������� ���
5������"��
#�	� � � ���)�+���*�,'����)�����(��$��"�#$%���

�  )���
5������"�������,���� � !������
�C��
�>���"��
���%������ 	� ��������)� � � �)"�����+���1�&�������-���'�&�
+���1�&��!

� "5��
��
���5�)����
"$��)
����,���!�>������,�������,���
���!�>����
!7���D ���
���"


	>)����� )�%��" !���-� 
������?�����"�����,��� � !�>�D�"��
5��
������ �
�C5������������)��5����������%$�"
������,��&!�� 
���5�)���
5�������N

���




�D��$������5������#��-�
��
����%$��,����
�����
�C
5���������
����R>)��,����

�����
��
�C5�������� )������ )�� � � 
���,��R>)��,��� � 
����
R>)�%��$��$,	��
#������� )!�>�� � !�>�
�D�5���������
5�R>)�� 
�C
!�>�-� � 
���,��%$�$��%��� � !�>��,
5>�
��� )!�>�� � �  )
����"��
������� ����5��
�D�

+������-� ����+&�'�����1��%"���6!8� � " !���
�������
������D�"��5���� � %$,������#�����?�����"����
$�# ���&"  )

����"��
�������������,�������� )

������"�����#��"��
���,����%��� 	� � 
���,D�"��5��
��� �
!$>�
����
����%��$�!��&�
5������ � ��	���
#��� �5"5"�����
#��&5�,���� �
���%��� 	� � !�>�5�,���
��� ������$ �
����"%��� � � ����� 
�7	�5�����I"�

��� ����� ���?�#�����
����	���
#����� 
����"������-�.��1�&�����

�����,�����5�)�������
���"���"����,������$������"��
�����,������5�)�����

!��"��
�����#�����?�����"���������$��� � " !���
�������
�"������������������"����������#���������,���D �"�����
���,�$ "
�"��D �"� � 
!7"��
���7�,����%��� 	����	5"5"��%#"�!�

��,�?�F
�������� #
�<�"��� � ���!P!�� � "�P�*�7*�� � �?���

����	
!�>�� 	�'�!��! "���'�!����5���
����&���,������&�
����������,��	� 	&!�� !����&!�� � 	�7��	R�

+��������"%��� � �����#��"� �������0���$,1Y1���:��;�
�$������,%$,�*�!� � +0��&�+���#$���!&��������"% )�����$� ����

���



�"��D �"
�C5��
�>����������$���%$�"
�>���������	� 	
#��
�"��D �"�  )� � ��%���"��
�>��
�7�����$��
"$�� � 1Y�7
����"��� 
� 	!��������!����	<��3,�7� 	��

� �)
����"��� � �����-�.��1�&���������� )�����"����,����7
������$��������,� ��
����#��� )�� �����������������8�5���
�>�� ��"���	��)�����!��� ������ � ���,� ��� �$���"��$�%$�"
$�!��&�
5���������������
#��� � ���� #�	��
�C���$++���"�
���$++����	
��#�	����&���
���"

���%�+���*�,� � � �,%"��������"���,�������-� � ��
&� � ��&���&�-� 
!7D ������?�
�>���?�5�,� � �  )
����"��� � ��-�.��1�&
�������7%!*�,��	
�� �%!$,������D>��"��������'�&�+���1�&��!

!�����&�� ���,�������  )�"������� �3��?�����"�����  )
�"�����$����$
"$�� � �������# �5��%��� 	#$����� � ����"� )�,
��������
���� 	&���&�-� � ����  )�,���������D���� � �  )����,���
D>��"��
�C����������� )
����"��������������
�C���%!���"��������

��	��������
�>���F���,� � �>�� � +���1�&��!� � � 
�C	�! "5��
A�����-� � �� )&!�������������
�����#�"!�������!��� � 
�C
�>���
5��� "����,�����������

��������7������,��������>�"��
��������"�������,���5��
��

"$��)
����,������!�>���������%"�������F�	�����)

�"����,���5��
��� ���$���%$�"!�>�� ��������������"��
��,������� � 
���7������D���,#,#��	��
���"����,����  )
&!������$��������,� ��&!��"�������,������5�)���� �
!$>��"��
�����,���A��	��#?�F�!̂��������&���
���"��� )�� �%�"%�����&���
���"
�"�������	��	

���



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

�F�	����&" �)��
��
����%���)

���



���



�������� �

��	*�"
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����2���?$������K<K��/0Q0

" �)�,
�<�
�>�����	*�"&!�'(�� ���	*�"� �+0�������"���	�
�)�+�����!�����)��)�+�����!����-�,�"����������!&����)��

���!��
������,$������"�����
�C�����B� � ����,
�$��
�$�
$?��!$�� "
��� � ��,���� � 
���,�
��� �D�"��� � �>��"��
�C����� � ���
���������A�����
�C����� )

���!��
��������������
�>����"������ � 
!7���?� # )�����
�>���"%$�"� � ���"�)�,�����	
�����
>)�
������ "� � �,�����	5"5"��
!�#������
�C#��,� � #�����?�����"����&!�
�����5�)&�� � 	��$
"$�
R���
��� ���D�"������

�����6��$������	*�"�K����)��)�+�����!���)���-� ����+�	+&�
���

%���� )�!$�������������
�>����"�����%$�"���D�	���$ 	�$ "
%���"������������"����������+�����"���	��)�+�����!'�����%�1%��&�!

$���������	���
�7	�5�����I"����$ "�������	�����	?H�����

#��� � !�>�
�7	�5�����I"������#��,�������� � !���,$������"�����"���,
���" �!�7������	���(����,��������"���	��)�*$� ���&����!����(�
��-���"��$�� �� $�� � ��$���� ���# �5������,� �3BD �%�����"��
��

���



�>�"��� 
�7	� �I"���� 
�C��,���$ �3�B��� ����%��� 	&" !���
�)�1%�#0���&��������7!#�
�����"% )��'�&��������%�!�������"���	��)�
+�����!

��!���=�#�"%��D��!���
����"�����D"�6$������>�����!���]%

!�>�� 	�"��%��D��� � D��A��������9�� � ��������!���
�C

D��7%!�����]%�.!� � �7���
!�>�� � ���!7%!������]%� � �$,��!
7%!�����]%�.!�����=��!&��

#�����]%� ��>�� �� %����� )�%���@�#F�� ��
��������%��� �7
����$������ )%����������$����
����"��%����� )�%��&����B��
�C
�7�
�7%��5�)���?�" � � " �>$�"���-�" !����7%����-� �'�&�$�� �'�&�%0��
'�&�H��'�&1�7%!���%$,

%���
����������,
!7�"��%��
!$�� )� ��>�"�����$ �!?��%�
���$ �
���H������� � %����������>��"��%�� �
��� � � %��
�>������ � %��
%		�)
����"��� �'�&���]%� ��� )�!$�����#���,
5��&����
�>����"��%��

#�"'�&��]%�.! )�����?$�"�
$���0W+=W��.��%$�"����"����
"���,!�!��� � 
<���!���� � 
>)�! ��7��?�A���
!���"%!��� � ���$ �" �D�
�7!��$����������������

�����
������7�$ 	5�"!���� � 
������������ � %�����
��
��
�$���%�$�""����"� ������������������?�0W+=W��.��%$�"� �� �,
��!����!$ ���$?� ���7
�7	�"���
���7����$���%�$�"��R?�-�R?-
��0������&����'*%������(�+���'�&�!&����]%�.!

����� )�7%��!�������,� �����!������� � D �
���� 1� 5�
!���:E�'����!����'(��,���7���D �
���� �)
!7�"��%��D �
���&��-
�7������� �"� � )� )����
����"����'�&��]%�.!

���



��!�(�#&��%�!��$�����!���!�)������!�*����������!�'���1�
���!��&���!


!�>�� 	#���	����F�����#�����%��&##����������%"""�"
��� ����7#�
<�����#�!�����#��������
����"����*���!

�
������7�>�� � � 
�$���#���
D�
���"� 	#�� � � �7�����

���"�  �%!$,

+�����!���]%���>����� )�%������&����B�������
	>)����
�C
����� � ���������
�C����������0��� � ������)��$���
>)�
�C������0��
���������
>)���
�C� �F@�*� �� >� '�&�� 4�?I�����,�$��
�C! "� Q
%5�/��5��/6

�� )��
��	A������� )� � ��%����	�� 	��	���B%$�"��"
QW�
�>����7�$�������

%$�"�7������
�7���������&����������&��,��� �%!$,

��	A�5�)��A��$��� 	����$������
�������"���������������������?�#���
�?�������� 
����"��� 
�$���#��������$���!1���� ���%"�


�>��
�C
�7����?������ � �� )��A�5�)���7?��!�����9��" �",
�?�#�"� � � ������#������
�C
�7���
�C!?��
�C#�"� � ������
!?��#�"�7��
�C�
c���%��� � ���,� �� ��!�!���������"���,���
����-� � ������F�	����%$�"&
�>������%��%		������9�

� �)��!��7%!���%$,� � ���
�>���-��� � 
�C��!���]%� � �
� )�!$���������
5��&�%$,����������������1�&�0��&���-������!��+���
��"��(+0���!�$�����


!�?�������>�"��
�C5������ � ���
�������]%� � %�������>�� 
��!��%$�"

���



���
�>��5��$�!��&�
5������������$�!��&���
�7!����!��
� )�� "� � 
�7
T��	!��� )�� " �%!$,
5��&�"�����%��� ����"�)�����
&��� ������
����"������!

���
���"�!$��-� " �-� ! �
5���7�>�5�)� � ���� � 
!�7�$��

��S�"�7
�Y;��
��� �)��
!$>���!$
'�,�������� �)
����"������ ����-
���)�������!1�&���]%

���"�����5�����������)�����"�������,�F�	��&!�
5��&����
�>���
+�����!�����!��
��
5��&��"������ ��F�	�����)%$�"���
���,
�C
��������,���


��
���5�)��
�C
�7���
!�?���
�$��
�$�� "
��"��� �
�C!?��
�C
#�"�������7!$�$>�� "���"��
�C�����+������&���7�>��+�����!� �
��


�$�� 	�"������ �!$�� 	�"������ ��5�����������7$>�� "
������#��� "��
!�? )���� "
������,�������,��	&�?��������������"�
��,�������-� �����5��<�$F���%$,5	F���
�����,
���� �����

���,
!�?���"��$>��"������ � 
��� 	�"������ � 
!7�"�����
�C5��
#�#"������� � 
!7
�C!?��
�C#�"�7
$�� "
��

���+�1�&� �����)�+�����!���������&����� �����&������!1���
�$�8� �����1%���-�.��1�&�����

+�����!�(+���!8��$,%����"�!
���"��," ��� 5�)��� )���
� )�%��� A�$���
	>)������
D������," ���� � 
��
5��&�"���," 5�)

���,� A�$�5�)��

�"��
�C����� 
�$>���,��!��," 	��� �
��� � � �,$�� 	
�� �
����� �,�>������

��� A�$�5�)�����7������&�"���," 5�)��%���������������,��&�

���



�"�����,���"�������$��$� )����*&��'*����%�a!��$��(��%$,�$,1�����1��
�(1�&��,� � ��,�����,�"��������������)����*�!���$��$,�������

� �
D�	?��$���
5�� 	�)���g��� � " !����g� V� D �"A��� � 
5��,
��	
��������&!�� 
"$�� � V� D �"A��� � ���!��"������ � �7!��
"$���

T�-��7
$��,����������������" $��������)
�C�����?���
����	����� )

�
��
���5�)�� )�����?� ��
��>���!������
!�>�� 	� 	����
5�
� 	�����V�D �"A���� 
5�� ������!�
"$����
����������!�!���������.
�,�����������!�!���

	�������$�����������7��� � 	����
�C
�7�!?������7��
	����
c��%��5���$��������7����� ��������!�
"$�


�>��
��
5��&�������)%$�"� � #������
���,�������&!�
�C��,A�DB
�>�������������" $
���,���������#���,����������� ����� � 	� %������)
� � ���&D����� ��7��	���������
#��

�?���
����	
!�>�� 	����&D�
�>�5���)��&
"$����� � ����� 
%������ � �"� �� 	�����5���)��� � ��	#����	5���
#��� �!��"��� %��� 
� �"%$�"�,&D�������

!��"��� � �"�������� � �7��	�����������&!�� ���
��������&!�
� ������?�����
#����T  )
!�>�� 

+������"%���(���0���������0������)��
!�>�� �����$�����-
5�)$��������)��5�)
!>�$���&������-���-������)

&������
�����
�>�$���)���$���5�)$���$��)� � ��	� 	����
��
��

�����
#��� � *"����������)�1%�����$�1%��*�!'�&,$%���� � ����&!�D �D��
#��

"$����
���,�������

���



��"����'(�
�<B&!�����"������"��
5��&�� � &!�T$��
����"�����
&���F���� � ���#�5����,�?�F
���� � �����&!�� ���� � ���7��	���
#��
���!��"��������
"$��)� � ���������,������
�<B&!�'(�� � !�>�	����
��
����,�����A���#���'(�� � 
���,���?�#���B��"���,�������-

!�>���T, )� � 
������,!�! �!����� � !�>�����,
�7	�5�����I"�
��"���,�������-� ���#���������,���� 	���'(��7���� � � ��!$��
�>���
�?�#���5���!��

����0�����!$�������*�&��'�&��*��'�����"����)�+"%��)�����1%�
'����+��:�
�,��*$��*��� ���,�D",$�"9R��$%� ���0�YF��:�
YF�2���
�%���+��*�� �������2�������1%�

� �)
����"��� � ��	%�"��	���� � � 	����!�
�����#�	 ��5��"5��
�����,������

����� )� �:��� >� � :��� ?� � *"������-��+�0���#������!����	
D���,� 
#��

!��"��
�����D���,#,#��
#��%��
"$��)� � 
�>��
�������%$�"#������

������"� )�,�����A���#���D���,

D���,
#��%����A���#�����)� � �>�� ����� ���� � ���!��"�������
%$�"�����A���#!���� � ����,D���,#,#�����&�!�>�#����	?H#�����?<$
�!&�1���$���!������7�����;!
���'���

�"�
��� )�!$��� � �������$��"���
�>�������&#"���BD )'E�����-
�����
"$��,������	?H� �	���!����"��)� � �>�������"��"��#?5�"��
#	��

����,�?���
����	
!�>�� 	� � ����"��#?5����&A$��)� � 
���
�"����,������
���&�"��#?5#�	 ��5���� � ���"�������"�%$�"�7$>�

���




#��"��
������%$�"�������
�>�����"?�"���,��� � %$�"�7$,
$�$>�
�?�����"������#����%��#�	 ��������� 	#�	 ��5��������������� )

����"*� ��� 
�<B&!����#���'(�� � 
�>�����#������
�C
<�38.%$�"
������	?H#?��������"*� �	��"�����"� ����&�

���#���A��F��!�"������"*� �
!����!���������
F������ �  ����&�� � �"��!���5���A��#�"���!������

����������F**�����"��
�C5��
���
���#����,
��A�3����"*� �� � ���
�����������5�)������3�

!��>���#�	����"������� 
����"*� �� � "��������!����"������� )� � !���������#���

���	?H#?���"�%��D������%$�"����������������#�	 ���������������"�
����
�C
<�38.&D����)� � %$�"�7
$�� "
��� 	#�	 ��5����������
����"�%�������
����"�����"� ����&���!���
����� )����!��

�"� ����&����1�&��,�@�&�
������"*� �� � 
�<B&!�'(�
��� )� � ���#���
$�#,�?���>���&�


!7��
!7D�	� 	$��#,&����������������"*� �&!�
�C�����������"*� �
�����T���"�����"*� ����"+������

���#���D>��"�����"+���:�;QH��$��#,&��D>��"�����"*� ���
!�? )���
���T���"�����"*� ���"+��������>�����-����%� ���"+���:�;QH� �
��
��
�C� "�����

+����������1�&*����+�	���+���%��*�!�����"%���"��$����'�&
+���*�  ���������!��&��"� ����&�����%!$,����$?��!$�� "
��$>��
$>�� "
�C������)

���




�>��
��������������+�����!� � �,!��?	��"�F�#�����?����
�"����5�����"�"�F�&��7#?�%$�"%��
������,
�C���1������*�%���

1�&��� �%�������$�

!�>�"��� ���� �:���>� ���������-��"�� �!���������7����&!�� ���
%�������F������ � " <�$" ��,�7&!�� �����,���

��	���
#��
�>��
��� ���!��������" �",����	�� 	��	���B��
����"��
#�	 ��5��
������	��$	��	���B��	���
#��

!�>���T, )� � ���!���,������������-� � �����#	�����#?�� � �>�
������$%���������Q��� � A��������
��������$��?�,��
$�� � �$����
����Q�����������*��2"�"���	�����"��$����� $�����$�����
!7���

�C������
�C5�����
������������,
�C
!�?&!�
����	�������?�����"����
&!�������-�5�)����A��������"�
�7"���#?�

����������������"���������,A�DB!$�������!$����,���

����"���"���	��)�+�����!���+�	+&����:�����"��������
���������
��������$���?�" 
"$� )� � ��,�?�F
������D� �D�!�� � %������7
�������F�	���,���"���5"��������� � ���	��"��
�C5��������,A�DB
���

�"��
�C����� 
�C��������%$�"� � %��
����������������
!7
���
�C����� ��������������"������5��F���,

+�����!� � 
�C����� ��F�	����%$�"� &��-� ���
"�
$�# ��

���"���?���,���������"�� � )� )������,
�$��
�$�� "
��$?��!$�
!�>�"���$�� � ��"��$�� � �� $�� � ��$���� � 
!7#������
�C�����7���
%���$���#?��,����%��� 	
!�>�� 

���



��,�?�F
���5��
��������
!7D �����"��
�C����%$�"&
�?�#����?������� � "��# �5���������
�����%$�"�7����� 	� � %�����5�� )
��,���B����7� �� 	5 FB�������� � ��,#�"�� )�!$���7
D�
���"� 

���,���� "
��� )�!$��� )��"�!��������,���
!7
�C��"��$�
�� $�����$��������#��"F����7�����%���7�,�������
!�>�� ��'�&�&�
+�����!�$�."%'.��$�

+��$�������������������!1�&�����)����1�&������������!���+0�
��'�&+����� 
� � �%0�%����� � �������� � A��
T��,�����"�� � �7
$�
�������������#�	 ���"��#?55���� � !�>������	�� "�7�������
�$ �����������	�� "5���� � ��$ ���"��B
#�����

���!��"�������������#���(HH�� � �������
!7���
�C����� �
�F�	����%$�" )� � ����7������� �"$
����"5������
�>���� )�!$��
!$�� )
���� %��� 	�7���
!7D ����
�C����"��� 
�C����� )%��


�>��� %��� 	�7
!7���
�C����� �%#���"������&!�����@D �
5�)��������
�C# �5����D �
��"����%$�"�,���"���?�5BA<�������!

���
!7���
�C����%$�"�����?�5B� �7�������,������A<��7������
�,��� � �,��
#��&�� �7���
!7����,��� � ��%���?�5B
��
��� )� � 
��
�C
��?�5B����!����
�>���� )�!$��� !�����$ 	�>��
�C
����������� �,
����%��D���?���?�A���$���

����!�"�� �"$
����"5���� 	����� � 
�C�?�5B��$ ���"��B
�����!�����!�� )��� �������,A�DB�,��!���������,�����!�����!��&!�
� ����,A�DB )���*�!%�!�������!���$���!$�1%����7!#�
��&���!��
$�!��&�
5�����%$�"�������!�����!��
#������ � � �,�$ 	�>��!�>�
�����!���

���




�������!�
��
#�����&������
������?�" -��)��
�C�?�5B
�>�����

���,
!�?���
���,�������� � ���������������)%$�"� � ��,#�	
�>��
�7
�>�
!7�"�����%$�"��,���
!��
!�����
��	���,�����,���
!����!���
�������>���%$,�,��������$ �T��A��5A�����,��%�����#�	
�>��
�7

����� )���� ��7�,
!7D����������,����?�����"���������

�
�7	�5�����I"��$ "�,�������	"���
5��" �
5��"���#����	?H#����
�?<$�����	?H� �	���

������������������"��������>������������?5�����"�����?
1W��.� �UW��.� �!�>����" 
���� � 
�>�
���� ��.
���� ��,�������	?H���?
� �)
>�����������������"������ )� )� � �)��&�� � +�����!��+�	+&�
���:��

����,����?�����"����� )�!$��� � $�"%$�"%�������������"��
��������,��������������������"����������D �"�������%��� 
���
�������?�#����?�����������
$>��


!�? )���"��������
�C5�����?����� ��F�	����%$�"���?��
���������� �����������"�����
�C���#�����>�
���"�������
�C

��>����������� � 
�C
��>����,$�������$����$
"$�

!"��������$%������!�&'��������"���	��)�+�����!���"���*�,
�!0���!(�� � ����	
$�����!����&���!*&�*&�!����!� ���%��!��0�����!���
�&��8�����!��%���"���� ������-�*��2"���������!�&�����%�!��������$�
��-����7!#�
�!&�����

�"�����!��?������������R>)�
����������5�����������,��5�R>)�
5�5�������������������"�����������
�7�5��� � %$,�����&��R>)�5��

#����"�

���



���
�������������"����������&��R>)�5��� � � ���&�����?	��
�(HH�
��������������"�������"��
��%$�"� � 
�C5�����������@
5�)��& )
��� ��>��,����"��#�	
�>��
�7� ��F�	����%$�"

�F�	�����
�>�����	*�"���"���	�+�����!��#�?��"����"����
����,!��	��
�����������������
����
����)

�?������� #&�%$,� )�&��������&!�
����(HH��"�����
��< ��$����2���� K�+���1�&������ ��7�,����R����"��#?5� ��"��

���H

� ��F�	������"���,�����T,�)K

���



���



�������� �

�����"�"�� K� +�"�"�"�
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����/�����������K<K�/0Q=

����� � &����?�F<�#����%#���"���������!$�������
���#&�<��3�������!� 	��������7��
5��&�%$,����"������"���5"����
���,
���%#���"���!���?������

" �)�,%#��
T��,
�>����������"%���+���!�>��������������
+����1���"%��+�"�$��8� ��>��������"�"���� 	��+�"�"�"�

������!����������������
�
�� )� � ��!� 	��� � 
�C
�$�� � � ������"�� #��#�

�$�
�$��"� �����#?����,�g� &���)��
������ �?�#��������"���,�gD �"
����������	�����	?H�������
������ �?���,���

'�&������!'��%$,����!1�&1%��$,."%#�,����"%���������&���$�
�$��� � ����-�.���$,."%#�,+��%�!�

���"��������� 	���D�	��&����)!����"�����"������!1�&1%��$,����

���,
�>��%��� 	!�>����%$�"�������)��"�&�����$��
�C������)��
�'��$��������
��������!��&����*��!1����*��� ���$���1�&1%��$,���
%��!

5�,� ���D�"������� ���!� 	��� � ��"�� ������7����� � 
D�� � ��

���



T��A��$ �5A��
5�� � ����<��3,
5�� � ����?������,�[���������-� ��
%����!
�C���� 	A�3&!�����@��
�>������ 	�?�� �7����� 	��������
����
����,������������
�C���������?���!�>�
5��,
����_������,!����
5�
�7��,!��������

&5�,�����D�"������� � ��
!�>�"������ 	���,! ��"��&�� � %��
�"��
�C����%$�"�����7� 	���,! �
!�>�� ��!�������&��
!7���"��
�?�5B�"���$?��&� )� � �,! ������"�������"�R)��


���,
�>��
5�
���������,!����_�������!�������&�� �7������#��
�,��� � �7
!�>�� 	� �������� � !�>�����$�"����!���
��� )
��
���������"����$ ���"��B� 	�"��
�C����5��� 
$�� � _���7_����
# 	�7# 	�������7����

�����$ ���"��B
�C�?�5B
�>�������>�� �� "��� �� � )&5�,���
� ���D�"��������"�� ������������"�� ��%$,
"$�� 	�$�����7� 	��"�� 

'�&����'��%$,���>�&�!��������%$�"� ����������� 	����,�����
��������-��,
�C	��!�>�
�C	?H��
�C�?<$��!�>���?<$�7��������(
����-�.���$,��,1�+��%�!���%

&5�,���!����� ����������������$ ���"��B� ��
"$�������
� �,%��� 	��&��7!����
���"������������$�� 
$�

!�>�	���� )�	�����"����!������������
D�����D�����!�>�
'E����� � !�>�
����?�(�"
!�?��"���,�������-� �7��� � 
"$�� 	
"$�����7
"�	"�	����,
��S�" )������������$�� 
$���� )�-����������"�� ��� )�%��%��
#��#��$��$>� �$����� � 
"$��,���� ����-� � �-� � �����
������� � �����$ ���"��B� %$,� 

���



F���D���5���
��� 
�C����������)� � ������������>� )
��������>�$�-� %$��-� !���� � ����>�"��5����� � �"������>� �%!$,
������
����"�����"��*

�"��*�$����'�����������"%����������+0����������������'���
��-� ����.���������$������1�&���+�*�����������%�$�����0�������
��0�'��1 %��!�������&��8� 1%�� � �����$����1�&������'��1 ��!

&5�,���� ���D�"������� � �����������D �"��,�������-� ��"�
�����5����
$#%$�"���"���,%���5��!$ �� � !�>�	���� ����� �?� �
���"������#��� ����&��!�>�%���5� � 	����	�$��
�C��

�"������� �����!���%���5
$����
��
"$��,������ ����
��
��>���������D �������>������������
����"���������"�"���+�"�"�"�

��,���� �,����!���"�����#�����>�������� �
�7	�"���&����
F?�,���%$�"����������

&5�,���&����F?�,�����������������$���"�������� �
!$>�
%��&�� � �� )�����,
���5�)
�C���5������� � �>������,�������-
�,������@5�)&5�, )

.�����+!��%������	?H#?����#�����?<$�����������&�����
��	

	��	����7�,����@������
������� �%!$,��
D���
��
��#�����?@���
"$�
#�����7���
��#����&!H�A�� � ���#"�#�������,������ � %��"����������
����@&5�, )� �,#"����"������ � 
�C5����
�$��
�$�
���H&�
�����������%$,&5�, )������,�������
��
�C�����B���>���
�C�����B
%�"%�&
�>��� )����
����"���������"�"����>����"�"������������

#�"+�"�"�"� )����������@&!�
!7�"�
�"��!�>��?3�B�7���

���



���
�C������"��#?5#	��� � %������������ � ��
�$��
�$������� � ��

������	����
����� � �������"�� � 5�&!���������"�� &#�����A��A��
#"����������D�� � R���
���,���
!7#�����
D� )��"��
��� � %$,

5��,��%!�%!�����#�
�������<� � ���
5�
����� "��� � ��%����$,���
+���,�@


5��,���"��
�"���,���7D���
��,� � %��"���"�"�� 
�C����� )
%$,
��
!7D ���"��
��

���"�)
���7
$������
5���
���,�"��D�	&���������7�����
�"��D�	&���� �)
����"����+�"�"�"���4+�"��1������(�����1�5���-�
��������%�

#�"�������D �"� � 
�����	������� ����D �"D��
$"����� �T��A��
$ �5A��� � _��# �"B� �D�"��� � ��,�[�������"���,�������-� � &5�,���
���� �$���"����� )���,����@������
������"��D �"����-�&!�
!7D �
5�)����A�����
��������� )�&�

&��,������,$������ � 
��$>���%$�"�%#���
���"� � ���
�,%#��5�)������@&&���!�>�	�������%#�������������7�����
D�
�_��!��� �_��" "��&5�, )�,%#������������������������@�������
5��������
������"��D �"_��!����_��" "�� )&!�����@%����>�

� )�-� ���
����#������� � %��� ����@5�)��� � !�>�"��	����&5�,
 )�,
�$�#�����7���� � ���&!�����@5�)��� � � �)
����"��� ����� %��� 	
�>����� 	&�� ��"�� ����

���!��� �
!$>�%���������
���"� � �>�� �����)���!%$�"� � � �
�F�	���� )��� �,����@����"��D �"5�����R���
�C
!�?&!�"���"����

�>�����"?�"��� � !�>�!"��
#��"���$ "�����%##�! #

���




D�������@"�����&�����!��A!�������!��	�)�!��
	�)�"��$��
������ �
��������,D��5��
57H��"���,�������-��%���,5��������"�
# �
���&��7�����&���,D�"�
!$>����� � %$,�7���&!��� �
#����"�� � !�>�
����@
!7#���� )�!$��
�C#���������$ "� � "���� � #,�?��� � ��&�� � %�����
#���������,%���5������ �)
����"���������"�"�����#$��

#�"��+�"�"�"��� )������,��
!7���R���
���,��������
D���
!7
!$?����
�$��� � �'$?�AD�����$��
"$�� � ����'&!H�A�� � !�>�"��
!7
#������ �?�� ���� � ���������%��� � 
�>�������"���,�������-

�C#�����R���
5��,
��
���� )� � 
���#,�?��!"���$ "#?�%#� � %��
���#�����%���5���

�����"�"��K�+�"�"�"���� )�#��������)���� &�� !����,
������
�7���� � ��������
���5�)����7���� � !�>��������
���5�)����7���� � %��
� )�#��������)%!$,
�C
��>���������� � %$,D ����
�����&�5��
����������)�
������%$�" )&!���
#"�

������(H!����"��� � 
�>���� )�������� 	&�� �#�� ����������
� �������������7���
!7A!��������?�# �
���&� ���%��
�>���"����>������)
�����)����%$�"� � �����������&!�
�������A!��������$ "� � %#�������
A!�����
!$>�
��

 �� 
�CF��������
�>���&&�5���
��� � ���&�� ������ 	���
�����
������ ��7� ����������,�$�
�$>)��%���5���

#��?��"��
�� ��!�>�
���
!>���� � � 
!>������&�� � 
���7�$��
���� �7������,%���5�$�
�$>)��� ���

���



!�>����
�$����!�"5��"����,!��)��� � 
���7
��)�����>�����7�>��
$�������&��7����#	��5�)����D�"�� %���5��%������ �
!$>�%��&�� 
���"
%$�"� � � !��!���� � �����!���%���5� � 
!�? )
�>���?�5B����?�5B
%##�! #

#?5�7#?5%#����� � � ��#���
���"
��� )� � 
!$>�&�#���
���"� � %$,
�7
�C5��
	������"�

5��
	�-� )�����"���,����$���������5��������7%$�"� 

D���"�������!���������$��	���� )�	�����"�7���
!$>�
�����7��
��!���%���5� ��>�#���������,�$�
�$>)��%���5��"���,�������-� ���

���!��"��� 
�C"��"� �� 5�)���$�"����	����<� �� 
�C5��

	�-���%T$	�7"�	$�
$���5��
	�
�C����� )

&�
�C5��
	�
!�>�� � � ���� ��$����
�������!%$�"
�,�������#?�5��
$�� � 
!�? )#?5�7#?5#?�5��� � �?�5B�7�?�5B�����#?�5��
� � )� � ��0���)�������� � �)����!��&�1�&������'��1 � ���,��+��&���1�
'��1 ���1���0���!1�'�����'��1 �$��� � �!&�1���$���!� � 1�&����
'��1 ��!

������
����"�����������?�5B����%##�! #��!�>���*���+

����"��#?5���������� � ���&D���������>���$� � ����
T��,&5�, )%!$,
&5�,������� "�������)����� �$,� � ������!����"��"������&����!�>�
����	����<�$��!�"����!

 	����"��$��������&��'����$��� � ��"%�����"�"�� K� +�"�"�"�
����D��(�������K�*���+
���$�����$�����


!�? )� � ��������
5��&�&
�>���� )�!$���)%$�"� � �,%���5�
��
�7���%���5
#��&5�,����� ���D�"������� � �>�� � 
�>������ 	&�� ��	� 

���



�����)� � �,��,��	�?<$&!����?�����"����
���H������5�)� � �7��� 
�����&�
���H
#��� � ���#���%$�"� �%���5���


�>�������%$�"� ��7���&!�
���H����-�5�)������ ��������&����%"��
��!'�����1�&������'��1 ��!

�$5����!��� 	������"�� �����
����"������������#��%#��
&!�����@

������
�C5�����$ �����������������&���,�����!�>�!�������
�"�����������&���,������5����"����
$�

�������.�!��"2����!&��!"��������1�'���������!�&��%���(���
.��&��������$��'���� � ���
!�>�
�>��� ���D�"������� � ���� 	���� ��	
� ����� � �$�)�$��!$��$"����#��� ��?������� � �,A�!��������� )� )

#�"���������$��%$�"� � � �
!$>�%����� � ������ 8� � �����#����B
���������"���������&���,���"�����5����� �%$,���&!��� �� 
#��
��"�


�>���������$��%$�"���������&��7��������������
$�����������
��
"�� � ����� ��)����������%��� � ������������ � �����H���"�<B� � ��������
��������B� � 
�C
��#��F�^5��� �
���"� � � ���
$>��!��&��� )� )
�����)�1%�#0���&���-� ��������$����

������1%�#0���&�'!�*$��
�������-�1�1%��&��8�������
D���
��
�������D �"��"���,�������-� � �,%��&!�
����
���&���D �"

���
�������������� �,%��
����&�����
&���D �"!�>������ )� � ��>��,��%��������� � #?5!�>��?�5B

��>���%��������������
��� )
�C�%����
���,��%��� "%$,�$ �

�$���� ������� )� )

���



�$���)���-� ���&���$�����-�*"��������)�*$���'�����*)��$�������,
���*�!�$��'�&!$���#��"��!�&

�����"%���,�����2:�*����R���
�C���# ��#�5����,�?�F
���
���#�&!�
��$,D �"������ � 
�C#����������,A�DB���� � 
�CAD�$�����������

���!��
�����,$��������
�>�������"���������"�"���+�"�"�"�����-�
*"����1�&������'��1 1%�����-�*"����+������$�'���!�!��'��1 ���*�!
�)���1�&*�!��"����� � ��,'��1 �*�!�$��'�&�%�a!����


���,
���,����
"��"������
���� � ��"�
!�?� +� �$� � 5������
��&!���
���

���
��%���5
#�����%$�"�����
����������7
����"��# )
5�������>�
"��� � &�$�����,#�)#?�$���


���,T, )� � &!���� <��3�� � �������F������#�5��
��,�?�F
���� �����F�	�����)���7�,
�C��,A�DB%����?�-���������S

���



�������� �

2�����"%���+���*�,
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����/0��� ������K<K�/0Q2

��� � )�&�'(�F���
�<���
�<B��&!�'(��$�����3������&D�
�$�����3��4
��� )6���$��%$���$��:��
���"$,��� )�%�������������
� )�� QW� �.��%$�"� � �:�
�*�!�����$�����$�:��� � ������	��� ���
�,��	���N

F������#�5����,�?�F
���� � ���!��"��
����� '(�
T�-
������:]�:�	�����5���&!�
�C
��>���� 	���F���,� � ���#�5��
��,�?�F
���� � F������#�5����,���B�7������	"���,� )���������!

��,F������#������,�?�F
����������
�<�
��%���� � ���

����"��:�*��&!��"�
������@�	 ����,�[����� )� � 
	>)����������
��,�?�F
����,��� )�������:]�:�	��� "5����,���B����� )�����
=��.�����
����"�����������"�"!���������:]�:&������
���"���,����
�!&���%�!��+0���������������*�!���7���+0���+���7����+���7��2
+������������������������"��*

2�����$,�"��*�$���-����F�;
�$�� � 2����� � �>����#�5��
��,�?�F
������	��#?�F�̂ )� � 
�C���(�3B� 	� "�"��*� � 
D�� � ���#�&!�
*������+�����
$# )��%��#,#������,���

#�&!�#$,��+���
T$����"��#?5&!�%����>���%��"���"��*��%��

���



#,#��������,��	A����
5��� "��� ���
�C���(�3B� ������)
����
��� ����$�6�"!��+���,!��������&&������#�&!�#$,����+�

%	���"��#?5&!���>�� 4�76��������,'(�� � 
�C��3
�C#�
���5�)&&�

����&������*����+�� � 
����"�����>)8�����%$�"� � �����
#�&!�*����+��� 
�>��
T$����"��#?55������������
�>����>���� R�	R�)�

5�����! "&�� � 
!7�����"�� �*� $������1%����+��0��� �*� $��+��0����1%�
�$,������

���&��0��Q�� ��2�������������$������$����+0�#�����0��Q�� ��
������$�*���%,�"*�2"I'���� � 2�����)�+&�!1��$����1�1%�

��D ��?���
����	
���	&!�'(���
�C�?��!��B� � 
D���������
� �"�����)

#�"
�>����>������"�� )�����������#�������$���+���*�,
�,�����!&����Y�/�C&��*&�1�������$������!��"��
��� ����� ����"��#�	
�	��#��F�� ����� ���

�� )#�&!����$���+���*�,� � �,��*��2"1�&���Y�/�C&��� � �7

�C���(�3B� ���� � �������D�	�����������'(�� ����"��� �,#?5����!
%��
�$��
�$�#��#�������5���)� � � �7� �������"��#?5
������%��
�"�����������#�	%$�"� �,����,�������
T�#�	�����
���"� �,���
�,����� �7
�C�A��
��� )$,R�

� 
$����
5��� �����"��
�C���(�3B5��F���,������#�&!�#�	

����&���� )�&�:]�:���&�5���&!�#�	� � �>�	����
!7��"�
�
����"�R)��� � �"���?��
!���%$,"?�"��
!7
�C� ����5���"��#?5

���



���!��"��
��#�	�������� � !�>����"��
	��	�
�>��
�7�����
���"
��������F�	�����
�>���+���*�,� � "��� � ��-�+���*� � � #�� 	

	�$����"������P�"��*�P�"�����*� ���+���*� �*��%��!+���*�,1�&��
� R�	R�)�
5�������&�
$�� � � #������?�#����?���,���� � �"��

#�	
�C�"��#?5%��������
���"� � &���,&!�
��!�>�
��%#� � &���,&!�
" ��?#���5��&�-��7������������ 	�"��#?5
!�>�� � 	
������ 	�"��#�	

�����#�&!�*��� � � #$,����%$�"� � �����8����#$,����%$�"
���#��
!7A�3&���"?�"������%$�"��
�������������,�������,#$,
����%$�"

�����#�"��� � ���$,�"��"?�"��#��#���� � ���#�	$������
 �%!$,
�C�"��#?5�������7
$�����������&���
$�D�	&���&�5��
��
! �%�%�"%�
5����������7��%������������,� �3��"��#�	 )�"�&!����
%$,�7!��?	������,����"��#�	 )&!�%�%'E���"��
���

�����"����Q�� ��2������� ������

F���� )�!$������F�	�����������7
!�>�� � ���������8�
�C
���� )�%$�"�7�������,� 	���

�����2���+��*�� �������2�����������+
����������:���
�$��������'���'�&��"%���+���*�,��+0��"� �������+
��-�*��2"'���
#�����"�������**���%,�"*�2"I.�%.&��%�'���

#���&���������������@& )�7
!7D �5�)��
$�� � 
!�>�� 	
��,�����&##,�����$,�����
���"����������7����7
!7"����$,��������5��
��,�?�F���B&##,���%$�"����
$#� )�!$���,�������� )�7��������
!7
���D ���
!7!��
!7��
!7$ �3�,������������ D �
�
$��?�#����?������

���




!�? )��,���B������������,��<!�>�����#�� � �>�� � ��� )�
<�#�&!��"�
������@�	 ��


D������,���B���#�"��� �+���7����-��$����! ��2���
�!&��!"��

���"��� � 7��� � &����)�>�� ��$��!��1%����� � ���&D������������
�����

�����	������R>)����5��%����%$�
�$���
���$������7
�C���
F������ � %����� ����������-� 5�)� � �7
$�
���
�C���T��A��5�)��
��� 7����"������	���$����!��-��$����! ��2���


�>��� 
����"��A$�5�)��%$�"�������>�-����
���,�������7�����
�>���T���7
���5�)�������A���7
���5�)�������$ �5A���7
���5�)����������T�
��3���?�#����?���������$ "
5��,���"�����7
���5�)������� ����"������-�
�$����! ��2���$�����!+0���+���*�,�$�����

� 
�C� ����5���"��#�	5���"��#?5� � 
�>��
����"��A$�
5�)��%$�"�7���"?�"��

+���7��2���(��-��$����! ��2����$���)�����0���$������A��F
5�)%$�"�9����!�����"��#?5#�	����������
!7���
!7&��
��

��,F���
�������"��#�	��������#�	%$�"&##,������ ��F�	��
��%$�"

+���������7����7��2������� )����'������]%��%��+���*�,
1�&����'*�*�&���(1�&����D��1�&��"%����7������	
���,���������F���,
�>��,��� �7������	

���!��%#�#"���5��������>��"��#,���5������ ��%$�"��� 
&##,���%$�"��F���� )�!$���,����@5�)��&��� )��������� ��F�	��
���"���,��
�C�,��� � 
!7����&�"��#"��� )
$�

���



�)��&�2�����"%���+���*�,� �+��*�� �������2������"%���
+���*�,


!�? )���R����,'(�F������#�5����,�?�F
���� � ���������$�
��+���*�,� � �!&�����"�*&�1���������$�� � ����$���!�&�6����$�;��"�
�����%�"�����!�&�6��������%�!�


�>��� )�#��� �3������B���&!����'?E�R��#�������%$,���&!������B
�����
5����%���R����&��� )�,���"��#�	#"������������"��#"����>�
� 
!7&����� �
��

�"��*$�����!�$���"%����������&D�
����������>���A��F� �7
���
���&�� ��"��A$�� ��"��� �� ��"��D �� ��7
������&�� � 
�>��&�� #�	
%$�"��#��� )�� ����������
!7&�#"��������$��
"$�

����"��A$�� ����@���7�$ ������%$,���� ���������"��
A��F
���5�)��� � �"��!$�
���5�)� � �7
!7"��
�CA�3� � 
!7"��
�C5��
� "!���� � 
�C
��>����������&#� � ���9�	 ��"������&#� � 
���75� �
����������$����������$ �� ���&!�� !������7� �
!$>�%��&�#,���

���%��"��
���,���	 HH ��"���  )
�CA$���A��F��!$����7�����
�(H!��,��� �+0� �������#������ ��������*���%'����(��-��#�1%�

����@�	 �����>����������D���,&������
���"��&!�&�#,��������

���"


�>��
��
5��&�� �3�&����������)� � '(�F��������$��
"$�� � ���
��>��,���
�<B� ���,
�����,#�_B� � ���	�������B� � ���
�<B� � �7
�C
� "��
�<B����& )���>�"��� 
!7����&��� )

���
�<B�7
�<B&!����� ��  )��#�&!����� ��  )���>���
$#� 

���



��
�C:E����9��"��#"����  )��
�>��
��
5��&�
!7D ��  )��
��D���,
�  )��
�C� "��
��'(�
�<B�������%$�"��
���@�	 ��<�#��������%$�"

������%#�����
�>�����,�?�F
������R���F���� )�!$��� � 
����"��
*$��$@bc�����R���#���F������>�F���� )�!$�� )�����&D�"�������������
� �"	��� �"
�>����� �"A$�� �"%������&��1��������$��'���

�5�����-������,� ���,���������&���,��������������������"�
����&��� )����,���������

��,�?�F
����7
D�
���"� ��������
!7&��� )������@&��� )
�,��-� 
�����&��� )���
����"��� � ���� � ���� � ���R���#���#��� �� )��"�!�����

���&��� )� � ������
�>���"�D����������������!���� ���,�?�F
������
����������� � ��,#�"�� )�!$���7����������

�"#� ��7��1�&����*"��*�%���#�������! ������������D�����
#��� �"�D��?������

������������������� � 
�>��#"����-� �7��� � ���5���7��� � ��������
#�)#?��������
����������
������7�����
�����������������?�QWW��.�����
��%$�"��>��7� ��������������������	��������#�)#?�


�>���5��A$�� ����
�C����� )� � "�D�5��A$�� 
�C����� )

!�? )���"��A$�� )�!$������������ ��	� �#�)� � &�$���#?��7!�?
"��
�$ 	��5��
��� �%!$,

�>���&#����&#�������
$�)��D��� �)� � ����D���>�� ���D�"�������7
������������ � �����%$�"�7�$ 	�����
$�)��� "�)%!$,� � "
"��������
%���)��
�>��D���)� ����%������ 	���7����
�C�����
�>���5��� ��%��� 	
��%$�"���7� �����
�������� �%!$,��� ����#�)���#?�����
�>���A$�
�C������)

���



��0���2�����1%���-��#&��$��1�&� � F������#�5����,�?�F
���

	>)����� � ������"�:]�! ���"����������F�	��&!�'(��)� � ���#$,
����$���"��

������  )�,��!�%�# �
���&�� � �>���"# �
���&��7���
�����)����$���"�������#�	��!��!���������������

*�,�!0���!(�'���1�&����1���1%��$,+���*�  )�����$�����)�'��
��1�&���$�����1�����D )���(�������*�,�$��(*� � �����&�!����$��(
�!(�

�����$��� � 2����)��&���-� ���!(�� �2����)��&�����*"��*�%� ��$����
+���*� ���!�'+&�������(�������1%�

����(HH�T$��
T��	%!$�5�)���"�� )���� � �������,#�"�
��,�?�F
���� )�!$��� � ���������"��!�����5��#���� )�!$��� )��"�
!��&A$���
D������� #��#�������?�%�����"?�"��#��� ��?������

�  )�7�,���� � � �)�7�,���� � �  )�7���� � � �)�7��� � #����-
��������
!�?�$5��� � � � ����������� � �����
�>���,��� � � 
������
�,��

#���� )��"�!��R����>�"��
�C
��
�C5��
�� )� � 
�C5��
������
!�>����� � �,��
�C5��
��%��� � ���������"��� � 
!7
!�?�$!��
�?�#����?������

�����"��
�����#"!�>�������R����>�"��
�C5��
������7
�C5��

��� � #"�7
�C5��
��� � �����������"��
!7!��� � %�����
�C5��
&����������
���,��
��
�C5��&����#"�7��� �������7��� � 
�C5��&��

�C5����I������"��������I������"�
�C5��&���������-����������
#�)#?�

���



&�$���#?�1�&�#& ���+�$����%� � 
$��	� $�
����
��� )
�	���>�"�������5��&��

���"�)�������������� �7���&D�5��
�������
�������%$�"�7
�C
5����>��������$��7
$�#?�� 
����
����)�����&D�5��&��� )�!����
�C
��$���

���
$��������
!7����
�C����� )� ��������	$������

+���1�&���F@@��"���	�1�&��(� ����"�����'�&�&� ����8�����1�
��1��(!)%�0�����1��� ��$�������!�&�(!)%�� ���$��$����!1��(!)%����-��� 

��-�7:������ ���$��$��

�)
�C#�"�������#�"� "5��
���7
!�>�� �����%����# �5��
����������
����"��� � $�2
�>�K������ ������*$@@���*$� �����"@@�	
�������&� "5��
���)

���� ��>�� "5��
���)� � 
�C5��
������!�>����� � ����� �*$@@�
*$� �����"@@�	��
�C5��
������!�>����

���
�C5��
������� � � �7���,���%��� � &���������%��# ��
� �7�����
�7	� � &���7�������
�7	# ��� � ���,���
c��������� � 
���,
&���7����������� �%������������� �7� ��������

� 
�C5��&����
�>��� 
�C�����
�>���5��� ��
���,�>�"��
�C
5��
������������

�(�����&�1�&�#& ������ � �$���"% )����'����$��('������1�
���*��� ���$�� � �$���-���0��� ��2���#��"2���%�� � �$���-��!�&
�!&���$��

���



�"�5��
��
5��������
����)�7�>�"��
�C5��
��� � 
!�>�� 	
����
��������� �%!$,������
�������
�������������� �)�7
!�>�-�� 

����"���	������(��!&�������&��*����&�!�����1�1%���&��"��
�$��������&�!����$�����*�!��'���!$����0�'�&����+���������(����D )����

�������>���#?5���?�5B���?�5B�7����#?5�7����
�C5��&�������
��� "������!��&��
�C	��������5���?�5B��#?5�  )��
"���  )
&��
�CH���
�C"�<B5���?�5B#?5 )� � �7
�$��� )� )

��'�&��0������,�$�$���$����#�����������&��,�	� ��
D�

�7������%57�!�"� � � ����,�	� 	���� � �7����@"��!�"# �
#,���� � ���#	��� �!�>������,# 	��,#���� ��7
���,�������,�	
� 	���&� � !�>�5��%57�����,�	� 	� "5��
��� � !�>�5��?��"$��
��,�	� 	� "5��
��� ��7����@���#��5�)��

D�	&������D�	&���� �7
�������%�� )%$�"�7!���������
!7����
��"�%��# �
����������&D�5��&����� 
���5�)��%$�"�7!����

����?���
����	
!�>�� 	)������ 
�C����%$�"� 	����
�C'��
%$�"� 	����
�C'��5�)��!���!���%$�"�7� 	��-�� 
�C��������� )

%��"����������� � 	�� )����������������
�7	! "�"��������-
�)��� 
�7	%$�"�7!����
�C5�,-����� 
�7	%$�"!���������� �����	
5��
�7�$��
�C�?�5B���5�)� ����!��� !���-��7�?�5B���$���

5�,����)!������5�,�>�
5������5�,�)!������5�,�>�
5����
�����������
���,�����%$,������
���,��������
���,�(HH�5��
������ 
#��5��
��� ���

����������
�C5��
���5�)� 	���+�
���5�)� 	�������&D�5��&��
%$�"&���,��!$��
$�)��
��
"��&!�� ����&A$��)�7������ � !�>�&���,
�$ �&!�� !�)�7������

���



��0�����!�&��7�����'������$��(����D�!&�����'������>���
!�>�
 ���������)����@
���,���" �",���&�������,#	� 

*$@@�� ��>�� � +������� � �7����%$�"� � ���A�������,������-� #���
#��� �" ��?���
������� )� � ���%$�"�7!����� � ������!���%$�"�7!����
�,$������%#�%$�"�7!����� � �7$�������R�� � � )�%��
���������
�I��)

	��#���	����������
��������%�����#?�� � ���
��
�$������#?�� � !�>�

��A��F� � !�>�
��� �
��D�	������#?�� � 
����,#	��%$�"� � 
��S�"�)
� !�����!!����� �7!��������� )���������� "
!�>�� ���$����
���!��&���*$@@�����-���$������0���$�

*$� �����>���+�������+���'�&���� %���5�)��
����"���(Z)��

�C� "5�)������ � ��������
5�
����"��#����"���	����<

��������"�� � %$�"�7�����?�%���� � �  )�7�,���� � � �)�7�,��
� �)�7�,�����  )�7"�
<3"�A#��� �)�75�������,������-�#��� ��?������

�����������5��� �7�,�����"�" #��" � � ����������#"�7��

!�>��,�����,�"�" #��" ��
$����
$�A���R>)�$7��
��������7��"���,
�"����
��%#
��$��

��
�C������)
�>���*$� ����� �7���
!7���,����	�����7�����	����
�7������� � 	�����7
�������@� � 	�����7�������@� � ��'�&��*�%�(+0�����D
�����+�����������������������(��!1�

#��� )�,��!�>�����7D���� � � ��
���,
����?�5�)��� � 	�����7��
5�)������-�� �-��%�����5�� )� �7"����� �7!�����
!�>�� 

	�������� ������ � %��
����?�5�)��� � ����@
�C5����5�)��
��!����?��7!������ 

���



�$�������!��&���*$� �����(��-���$������0���$�

�"@@�	���>���+������*)����"@@�	�� $�2
�>���������!���
�"@@�	�����*)�������!���$���A�+0������������������"�����!����
���!��&��"@@�	


D�����
!7��
����"�����#��5�)���� )�%��
����"�����"@@�	����
�����
#����������#�����$�����"��������#����!�����# �� #���"�����#��
����@�� )�%��
�����"@@�	

�����"�HH�� )!������*$@@����7
5����������%��������"��

�����#��"��!�"�������#���� )�%��
�C���"@@�	����!�"
�C*$@@�
�����,��������!���������,����'
�C��*$� ��

� �)� "�"@@�	� � !��" 	-� � ��,
��S�"��,�h�"%��-� ��
���"
���&D�����&D�� "����������� "

&�$���#?�#�?��"�&��"��%$�""��� � �>�+����0�� 
���"� � ���
�>���7������ � ����>������7!��" 	����,
��S�"��,�h�"� � ���"��
������*$@@���*$� �����"@@�	

������(�#&�������0���$���������������1�&!)%1�&�0����!&�������
*��2"���������&�!�������!1�1��1�&��,�K����1�&%�����!�$,1���%
!$����0�'�&+���*�,*� � �!$����0�'�&�"�� � �����!1%����0���$�� �$��8
�����!�&�(��!


!�? )	���
5��&������"��������,���7"�����,���7�$������ 
�,���������������
��N

���&D����������������������  )����������&D������ )�������
�F���,$������7%!��,�!�����

���



�����# �5���������� � �>�� "5��
���)%!$,� � �$���"��%$�"�7
���!�����!��� �7� )�������%!$,� � 
�� ������������%!$,� )�%��
��"��
&5�, )�������0������"�*�,�������0���,���������-�*��2"%��!��,�!
�����

"�F��������8���� �������?	��������)

���
!�>�� 	A$���7���$����1��(!)%'�&�&�1�&1%�����,�!����Q��
��1��(��&�!����1��(�����'�&1%���+0�1%�+���*� *�,

A$���%��
��� )�!����%��������"��#?5#�	����%���"��
�>�����
"?�"���$����

A$�� 	F������� 5���������)

���,T, )�����'(�F���!�>��������,�������F��� )������

D���,&�&!�
5������"��#�	���>�&!��$���"��
#��R���A$����>��"��"?�"��
� �
!$>�%���"��#�	


�>��� #�	%$�"���7��
���������
"����# HH���# �5����"�HH��
5�)���������� � 
����"��� � F������ )�$�����"��#�	� � 
�>��
��� )�$������

���������� �7����"�����5�)����D �5�)��

����&��"��$��!$�1�&*�,��(�����+�������$��$���(���!��&�#$%���!1�
+���*�&�����!1�������"��$�*�,��(�������*����������!�����*�����
�����"���	�2����$��8��#$%�����1�1%����!�&1%����8���(����"%�F@@�
@�	���'���'����%C)��2���$�����!

!����"��"��� ����#�������"�$,�"�
��� �#���&��"�$,��#���&��"�
��� � #���&��"���)�� � #���&��"�� �3�� � %$,�"��,���
�������������
� ������!���?�#����?������� � %$,�7����������� )
#����"�

���



���
����%�����
T�-��,�����������
T�-����
!7A�3� ���!�>�������� �
"�F�����,$,� � 
����"��� ����� %���� � � ����� D �� � � ����� 
!7����� � � �
���� ���F���,���#�5����,�?�F
������%������

���?	��5������������8�� � ����F�	����" �)� � "��A�������
%$�"2���$�����!��"%���+���*�,� � �������,�?�F
���
�C��� � ��0��
*�,'����"��(.&���*

���"����*�,���>�$,
#������"��"?�"����R���
�C5��A$���&����
#�	 )
����"��� � Q�����$�� ��2���


�>��8����� )�5��F�����%$�"� � F����,��� )������� )� � ��
���������� )� � %$�"�,����"�����"��� � � �)
�C
�>����"�$,� � #������
��
$,��%$�"� ����"��#?5������)������)


�>��$,���� � ���� 	�"��#?5� � 
���7
!7$�����&������
���,$,��������
!�>�
���,������$,� �)�"�
#����
����"�����$�;�1��C)����,�!�$��$��

���
��
!7A�3�?�#����?������&������"?�"������� %���
5����

���7���� "� � ����
!�>�� 	"�������
:E���,���������
5�������
�D �"��������"����

���� �����D �"�$��
"$��>�� "*�"� � ������! �#���,� ��," �
� �3�������)%!$,� � 
���,�"��#�	%$,
	��	�%��-� � ����������� �
� "������>�� "�"��*� )�!$����
���,T, )���"����Q�����$�� ��2���+0�
+���*�,


�>��
��������������)��������D>��"��
���D",$�"���2�����'��YF�2���
+��*�� �������2����1%�+��������0�����������$�� �������$�+��*�� ��
�����+



��$,���F�	��" �)
����
����)

���



���



�������� ��

������+�0���*&��
%#�����" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" ����Q1��?$������K<K�/0QV

��� � )�&�'(�F���
�<�� � " �)�,�F�	�����
�>����+�0���*&��
�>���������

������ ����"�#��!� 	#������ "
��
���7���� �#�����#����>��7���
A������
����������,
!7� "
��
��� � ������ � � )�%��
����

��,� ��" ���� ����!��������������,���7�,���
!7!��
��# ���� �!��
5��
��������	"��
�C�������� � ��� � !�� � ����� � �" �",����-� � )�!��
������	"�����������$ �3�,�������

���������"�������5���
��� � �>��"��A��5���
��� � ���5��
�������� %$�"� � %��"��������� �!������ ���� � ������� ��������# 8�
5��� 
#��
$���������< ���,��#������������5���)�
��

"�����
�>���5�������� 
�C������)��!�>�
����"��
��A����������< �
��>�#����������
!7�"��A��5��
��

+����'�&��+��(������$��� � ��"% )����!�����������0��� ��
��������&�������1�&+&�!���

�����,����?�#����?���������
����,��� )� � �������������"��
������!�>��������!�>�D �"��!��	!�>�$,
�������"�!�>�����"������$���
��"��"��A��-� 
���-� �����"��"��$?��!$�� "
��

���




��D�	&��,�����������7���$�������� )��D�	&��,����������
�7��������� � D�	&��������������7�������� � %��� �,
�C�$��
�$
#���������������

������< ���,F������#�5����,�?�F
������>����<��3�#� 	
�� 	'(�

���%���,'(��7���� � <��3�
�����
������7D���� � �7
!�>�� 	
��,�����
��<��3�
!�>�� 	��,��
!�>�� � ������1��$��1��� � ������
1�&� ��1�*&���(1�&��(����0���$�

�����!�������*$��&�1��(������������������1�&*&��%��$� �����
'���� ��(��1�&�����0����$� ��������0���$�

#������
���,���������
!7&� "5��
�� )��
�����������!�������
�C
5��#��� H
����� ���!�����������# �8�5��
�� )��� �,
�C�������-
	?H����"�#�	����#����&!�%$�"� � � �7%�� )%!$,� � �,��� �%�$�
%���5� �7%���5������

�����&	!��7���������7�������7����
���,%���&!���7������
!�>�� 
��������� � �������)"� � %���&!��������!���� � ����������#?��7��
#�����-
!���-� � 
������
���,��������-�!���-� &!�� %�$�-��>�����&!�
%�$��"��
�����&!�������

���
�C
!�>�
����
	>��� � 
5����-� %$�"
	>��� � &!�� %�$�
%������
���!�����,���#&�� � 5�� )�
��� � %$�"�7���
!7��
"�
<3"�A#�,��� "5��
��� � �����������,����"��
#>���
#��&!�%��
�����R)��

���
5�D�
��� � 
���7�,$>�� "� � !�"��
��#"�#�������,������-
�>���>�� "� �$>��$>�� "� ����
5���
��� � 
���7�,A��F� � 
#��&����&�
���&D�
�C5����

���



���!������%$�"� ��������
�>��������"� �� �7#	����� ������"��
���
�C�(H!�� � ���
�����	%���
5��� � ������,
�C� �� ����%���
%$�"� ��7���
!7��"�
<3"�A#�,��5�)��

5������� )����,�?�F
������������&!�%�����%���� 
�C���,
#�)
�$>�����&D��������5�)������ ���������-�,&���"% ���"��*%$�
�2",�!��'���� � !$���-� ��*"�����0��+&��#��&�!��� )�����

�����,�?�F���B���&!�%���&!��� )� � ���&D������ )� � %�+���
����E�"�&��������%����������&�����

+��������-�+�%���0�+������1�&�#&�����7+������:
������
����&��*$@Q�����"#�+��������%����������E�"�&�����

���� )��?�F��$� � ������	"D&�?�F<�#�� � #��#?�
�C����3 ����B
����$����7�"����!��B� �����$�������7�"��F�����#�� H���������#?�
�5���

�5�������,���B�7
�<��	��# ��#�&!���,�[���@�	 ���
����#��
�7������$����� ���# �5����D �
�

��,���B����� #����� )"��� � � +�%���%�1%�1�&�#&�����7+��
�������:
��������0�����&��*$	Q��."����	�&��8� %���������9R�

����)�?�#��� H���
������#&�� 

�"����,�[���7������,������&� "5��
��� )�!�����������"���
&�� �1�������)%!$,� ���D �"��������)� ��,���7
���,�����"���� � &�� ��)
�,D �"�,
$"�7
���,�������"�����&����)

��!� � ������!������
�>����������F�	����%$�"� � �  )
�C5��
���������&D��,��%������ )���>�%�������+�+�������E�"����!�������&D�
%���!��%������AT���������"��� � %����"����,�[��������!��

���



� ��F�	����%$�"&5 )�����
����������,���#��� "���>���������

�>���5�������
�C�������������)������
�>�����	���������"�����������
�,�������,&�-�� )�#�)�����$��� )��
5��&�"��
�C5�����5�������������
��%$�"� �%�������	����� ���
�C
��>�����,�	��,
�>�� �!�>����
�C

��>���
	���
	����>������&!���>�
#>���
#�����7���

!$ ���������)����*"���%���������&���%�������������$����1�&��-�
�+�0������,����0��$����'��+��0����+0�1�&��+����*�!��!'�&��
'��+��0����1�&��+����%0�%�������'�&��'��$��+��0��%��!����$��'���
��$�+���%�

������
����%���:I��
���"� � ����
!7"����%$�"� � ��>����
��,�	��,
�>��7���� � �  )���&D�5����� � ������)� � �������,#������ "
5��
��

�
��� ����#��������������,#���� "5��
���������!��
���"

$���
5��&�"����%$�"�7�����!��
���"�������#����

�����!$ ������"���)� � #�����"�����#���&�$���� � � 
�C
��>���

	���
	���%$,��>�!�>������������
	���
	���%$,��>����  )
&D������&!�#���%		�)����
�C
�>��������,���

��$
"$����
��������� )� � � ���� ���$�!�� � ���%$�"�7�������� �
��$���� �
"$�� � �����	���5� !� �
�������������,F?�,� � 5� ����-
%��������� ���$������ ���,����
������������
�>��#"����������,���
�,�>���

�� )��?�F��$�7
����� ���,���B!����>�"���(��"���)
�C���	?H
����?<$
#������-� �"���,����,�>���
$�� � �>�"��
�C5����"�
<3
< ���#̂��F��̂��"�������!�?���!������������ �
"$��������
"$�����,����"��

������"�� � ��%��!��,�"��$�" ��$��
"$�

���



��,���B�� #"�����������$������� ���&D��,��������� )�����
���"
�  )
�C���" ������"���,��	�����1�&����$������1�&����$������	


�0��1�&����$����� � �(1�&����$������	������0���$�� � +0�� � ��1�&
����$����������$������	��+0�1�&�����%���������&��������+��%��!������
�%8� �$����1�&�,�!%�,�!�+��0����"��!�&����� � '�&�,�!%�,�!������

�"��" ��"��"��"���,����,�>���� � ���
	���
	��&��!���
��>�
5��7D�"��
�C5����
!�>�� ��
����������"���������>��"��
&!�%$�"�7%$�"����#	�������
	���
	��&��!���

%�����,�!%�,�!���R����>�5�������,����?�����"����������>�
'������������1����%�$%*$��$���)��� � '��������"��$���%"������
�����*$��$���)����%�����,�������� )���
����
��%���"�������
���"

���*&��1�&�)����+0�1�&�������*&�������������$��!&��
���)������� � 
D�� � ����#"� � ����� � �$���7�$��
�>�����

����7���
�>��������$���,����,�>���������$��%$�"�7�,"���,�����"�
�$���,
5>�
�<��� �������,!$����$����$���,������-���$���

������ �!",�,A�� � �$�����-� �D����,� ��� 5�)��������� � � D��
� %�����!��� ����
$������$��������$�����%���������7������
#��R)��

�)
����"����1�&����$���%��������
!7
5�����7�������
�>��������7
��#�#��� � �$���-� � 	
��>���� ��� � �����
��>���%$�"�7����,����,�>�

$���
��>������� ���)��� ���!�����7
$�
��
��>������������ )�$��
"$�

� �)"�����
�>��������,�����"������
�>��������?	���(HH���
�>��
���T$��� � �����"��"��A��
���� � ��,�?�F
����7������D�
D�#��
#��H
�����
��>���#����
����!����>��,#���&!����7���
!�>��
��#���

!����>�����
5����$����R��������&���!����>���D��7$>�� "
�7
$����
�C��,A�DB� )�#��:I��

���



����
��#����
�������
���
5��&��
����"���"�����"���"��
��
 �%!$,���
����"��#����
��� ����� ��
��


����	
!�>�� 	
����#�����,��� � ��!��� � ����!���?����:
����!� ���� � ����!� ����������������
D7�����D���,� � �"�����,
%����,%�����"���,���&�� � &!�� 
!��,#�%��&	!��5���� � %$,�7
����#"�5�)��
����
���5�)# ���!���� ����"�����%���


����"��� � +������� � 
���,���#���������������� � �>��"������  )
��
#�������"�����"�������  )
�����  )����,
����"��*&������������

��������
�>�������!�������
���"

���"�)������
�>��������������"����"�� )���"����"����!�  )���
�
��� )�&�"��
�������������%$�"��"������������
�7����A�!�&��

� )� )� � #������
���,������������
�>���"��
���������!" ��������>�
� �)"�����#�"��

���"��#�"�����%$�"� � ���#���&�
�C
�>�����,�	��,%��%��� 
!�>��������&!�
�7	D)��)��&�� � &!���>�
�>������ � �	��A��%��� �  �

����"��������#�����,��� � !�>�#���%��� ����� 
!7

���#���&���������!" ���,A�DB�"����%����>�� � #������
�����
"���!�>�#��" )� � � 
�C#��""���!��	���� � ��>�'(�%$�"� 
���
���,!���������"���?�#�!,"����,����,������������� �7��������,A�DB

!�>�� 

�������������,A�DB%$�"� � � �
�CA�3%��� "
�������"�R)��
�>���
5�
�$���%$,
	>����
5��������'(����������������

� "
��
��������� � 
������A��F
����5�)���� � %#���"�����&����
��&����
����5�)���

���



�  )����,��#���%��"�����
!7�����
!7!���
��

��� ������>������%����>�� ��������
�������"������,��
#���%�����
!7

���!��"��
�������#������"��� � ���
��!" ������������ � %�������

�����
��#���>��������
5������&���� 
�C
���,�,��������"���
� "5��
��&!������"�,
!7!���

	����
���
���,�# �
��D������%������
��
��:]�:�	��
����� )��� � %$,�7�����&���,� �
�>�	���$��""��#�� � "��#��� )� 
�����������

�����>�� �
�>�# ��#��7��������"��%$�"���,�����&���
����"��
�����&�5�)�����  )
����"����*&�������1�&��-���>������
!7
���
��
!�>�
!7%$�"�7%���������� � 
$����%���� �� �?�����?�%!"������!�7���
� 
��,���7
$��,���%������"����
��� �%!$,

� 
�C������)%$�"�7�$����"�������)%!$,���7��
!�>�� ����$���
�"������ )��%��"��
������������"��
�>�����&!�%���
��%$,��>�

����$���%$�"���
�>������
��%$,��>�
!�>�� ��"��
��
��
���������)$,�� 
��
�����#��""���������)$,�� 
���$������
�>���� 
�# �# ��
��
�C������)� ��7�$������
�>���

�7���������&!���>������� � ��������&!���>������� � � 

�>�������>�� � 
�>��
5������&�� � 
5�%#���"�������&�%$,A����	

��S�"
���7
�>�����5�)����������� )��%$,��>�

��,�	� )��%$,��>��7&D����������� � ����$������
�>���%$�"

��������)$,�� 
���$���
$���������������� 	&����� �7����#�"!���

!�>�� ���>�"������
"�
��#������������)���"��D �"
���	����������)

���



��,�?�F
������%#�����
�>������#��
#�����A�35�����#��
#���
!�
�>�����!�A�3&!��A���)��������������������������
�C
��������������������$��
!�7������&�$�&������ 	&����&���7���D�	
������&�"���&����������%���
�$���
!����!�������������
�C
!�?
&!���>�
D>��'(�� ������-� 
5��7���
D>��'(�� ����
���,-� 
5��7%#���"��
� �
����

,�������$��$��!$����0��:;�!�&� �����,$�����������)� � ���#��� ""��
���� ������������ �D �"!������,���������,� ��," ���
����"����*&��
�����%��$������(���'��������'��1 

���%��������� � �7� �
����"��
���,� 	��"�
#��� � ����&!�
�C
�>���
��,�	��>���������!&�1�*���������&�1���������
5������&�%$,
5�
%#���"��A����	� � � �
����
!����!���� � 
����A��F���������&!H�
���$,��*����������"�����

������%$�"� ����%$�"� � � �
������������ � �"����5�)���� � 
$�
���!��#�)# ���

���!��
�������������"����%$�"���$���
��
��,��!������!��
"�

#����
��%���)
��
57�%$�"��
�����%$�"�����)������,���#����������������
�7������������ )�7��

�����%�)���0���������*&��%�����

���"�)*&��%���� � &��
�C�#���� � ��*&����� � &� �%!$,��
#����������#�����"�����#�����&�

���"�)��*&��%�����&�����F�������� �
���F�	����%$�"���>�
�$��-����������D �"��������!��	$,
�������,��� )�!����
T�-

������:]�:�����"�#��F����,� ������"�
5����%�"%�%$�"

���



������,��
!$>�
$�� � � �
!$>�%���"��#�	���&#%�h"�����
���"
�$��+0�� � ��'�� � ���%"�� � ��������$�'*%������$�������%

+"%�)���*&�*&�!���"�����"�������&���!�$�������1��&��8���-������ ����

����$��'����������*&��%�����$��'������ ����,����� ���
�����&�� )� � !�"��� )
�$���
!����!��������
��� � ��)� �
��
� )���D�	�������&������� �
����
�$���A��F
���������
!����!���

����&������"���"���� )��&!�
!7&!����� ""���  )� ���&D�5����


��$,�����%��
5��,
�$����,A��F��!�>��,
!����!����������

5�� �!�>�D ��7���
��,

������� �����!%��� �7��2�� � �1�&������ ���1�'*%�+���
7��2��0�����!%�����!����0��*�!�����$� ������(���!*��������1����
'��������$��$���(��!��"���� )�������� � � ��F�	��&!�'(�&
�>���"���


���,������&�5��
��� � � ���
�C����� )� � ���������D�	
�����&���!�>�
�$���A��F��
���,�������
�����D �"�"�%�����
���

��0������ �����&�����������#&��$��'���� � ������*�!����� � ���
�!&���������$����"���� )������ � �*�!�&������!�&


!�>�� 	"��
����!�)#�� � ��# �����# �� !���� � 
��&D�&!�!��
!��
�>�����������!�
���������

!�>���T, )� � �7
!�>�
��
�C%�$���%5��!�>����5�� � ��)��
!$>��
�!$
��)�� � 
����&��!�� � %�$5�5"���%$�"� � �����,���%�$5�R���
����!���!�>�"��%�$%55"���%$�"��%5R��������������!�

�)�!��"��
�������&����7������� �3�%�$ )&!)!����%$)"
��
�7�,���#	�����,������� �
������������

���



����������$��!&������ � ���*&��%��$������ ��(��� ������!&������ � ����(
�!�!���!&����'.��$����� )�������!�>�
!"�,!",���"���$��&!H��"��

�������������� �3�%�$ )&!�� !��
#���������
����%�$�>���������

!��"���"�������5��
�����D�	&�&� )��)� � 
�������
���&�&� )��)���,������-�
����"��� ��"����&�&� )��)
5�)����+����$�+���#�,�$�������(��-�������)�����0���$�

��,�?�F
����� #
�<�"���*�+
�]!7���#�!����7*7� �$�*"���%��7:��������*"���$��
�]!7���#�!�����!� �$�*"���%���$!��"%���*"���$��

����,���B���
�<B�������)� � ���
����� ���D�	&�� � ������

5��&�"��
�C5�������"��A<�� �,
��������� )��� ��,
������ )

���!��"����� �!���
�>����D�	&�!���
�>����#��#�
�C)��!���
&�
���"� � � �,�����,	���"��� ��"��D �"���������%$�"&!�!���
�>��
'(��!��
�$>��
$�����!$ �
"$������&���A��F5�)��%$�"���"��$ 	
���
���,	�� )�,
#��&����!$ ���!�>�	����
5��,��A_3���"��D �"5��

��
$�
#��!��&!H�A��A!O��

+���7:�� � � 
���5�)����"������������)� � ���"��� 
�CA<�

�C� �� � �"��� �����
5��&�"��
�C5����� � !��"��#��� )�$ ����������

���� ����5�)��%$�"� � 
���,�$?��&�
�C�?�5B
�CA<�
���,#��� )

���&���)�*���������$��$�;�����+0�*&��%������!&��������$����
��0���+���#�,+���%�

���!��
�C ���"�� ����-�� �-����#���?������� �3�������,
��������D �"�����!��	���$,
������#��#����������!�����.$**�������-

���



�,����#�����"��� �� �)� ������ ����D �"� � 
���7���� �� �!��	$,
����
���7
���� �� � #��#����������!���� � )�!$��
���7���� �� � "��
�C��
�>��#,#�
��
$#� � !�>�
�C��
�>������"������"��T$��
����?	���(HH�� � ������
���
!7�����$��
"$�� �%$,�7���D���,�����?�5�,

��
����"�������*&�����������%��� �������
����"��������(���
��0������(���'���� � �(�$������&��"���	��!�&�6������$��%�!�

����$������������-��!&�����


�>��
����� 	��%����$�����%$�"� � #�"���� � "���� � ������(H!�
���� 	����$��%$�"������(H!���
���,�����"���������&��	 �� 	5��&�

&�
�C���	 HD���������
��� 	&����%$�"��
�>���� )�!$�� )�7!��

�>������ � ���%		�)��,�?�F
������"��� � ��2�����-�������+�0���*&��
������ ���,�?�F
������#��"�������)


���,T, )��
�����@�	 ��F������#�5����,�?�F
����������
�������+0����2�������1����-��+�0���*&��

���1%��������'�����'�&������1�&*&�����$��(1�&��(��$� �����


���,T, )� � ����� #���� "5��
���?��� � ����,#�"��
��

�C ��@�	 ��

���F�	��
�>��������*&���������������
>)��"��������,�������
���@�	 ��
����
����)

���



���



�������� ��

:�*������������ � '��:�*��1�&���������
%#�������
�>��
���BF����,
�<��#
��
$��
" ����1W��[<��������K<K�/0Q\��
"$�����


5����&��*������!%$�"� � 
!7�&��#
��
$����� <��3�
���#��?�F<�#���������������

����,���&D����#�5��<�#��?�F��'�&*����$�� ��*�"����
&#�����&����� $���� ��������"�"��%���%�����#�� ���� ��#�����
 )
�C�"��#?5���������

:�*����8� :�*��*�����+���#$����%���-��0��Q��� � �"2����
'��'���D",$�"����."%'����$�,����(#&����"%��'�&+������!�$��%�!��$�


D���:�*�������������������������-�����	
�����"�'�&�'�&
��-����$++����	
� � '��������*�!�������������C",*�������#$����%�
��*"����."%����'�&*"�������

 )����)��������'����%$�"
�����#�5����,
���#�<�#��D
����������&D����
��%���
��%$�"��#���"��
����������)��������
�C
���������<�����,���B

#�"����2:�*�����7#�
D� )
!�>�� ��+0�*�������#$��
��%���%��!����%�������,��2����>�������

	������� &���R����,���
���5�)��"������,�������!��%$,
��������,���B#�&!�����������"�����%���>����$�;�:��

���



%$,� � 	������� &�����,���
���5�)��"���� ���,���B#�&!�
*��������$�����"����! �*��2"��!)%������+�	 �������+
��-�����	

����%�"%�
5����������$++����	
����������#��#�����&���� )��"�

	���������*�!�2���� �#�5�)��&��� )� � �����
���"� � 	
<�#��������,
�����'�&��2:�*��1�&�0�����������)�1�&���!��&��������
��*��������!��&�2�����*��

��� )���D>��"����� ���)�2���'���%$�"��F��� )��#�<�#��D
&!������� )� � ������D>��"��1�&�!:�&������2����

��2:�*��� � � �#�$,
����$��R�)�
5�����"��<�#���,
����>�
*�������"��$�� ��%�'�� ��1�&%��*�!� � 
�>�����%��� 	%$�"����1�&
!)%�0���1�8�$����%���
�>������>��,��-�� )�!�����7!����� )�������

#�"<�#���,
���� �����>���%��� 
�C#��,���)�!$�������#��"
����&�1�

:�*�������������'��:�*��1�&������������,0������*����'��
�%�!��$���+0���#$������%���%��!�$�$���$��

'�&������!."%'����$�� � :�*���������*�����!)%+���%�
�$���(����������"%����"%#��"�����2:�*��*�������$��%�$��#$�����)���%K
����%#��"

��" ��:�*��$��*��1�&."%'����$������$�1%�%��!������!&��
���� �."%'����$�'�&1�& $%��%�+�" ���$���1�%��!�$�1%�

���



��,�F@����$�2����:��

GL .����� J ��T 
�C���"��%$,�� �"A$��7%�$���#�,!�7;
+�!"�� ����&!�
������ 	�"��
�>�����&����� � %��%��
 �<��3�D�"��#
��
$���)�7
!�>�� � � 	���� )����
5�����
�������8��5"������7��� ������,���	"��
����-�������������+!*�������#&��0�1�&� � �)������
���1%��$,.������)����!����� 3

������� J � ���%�
!�>�� ������
5���A�3"��!"�������������%$�"
��%���R���?�D���� � %$�"%�����D��
5�� � �"��
5��&�
�  )� 
$���,������ �"A$���
!7��"��������!
5�
�7��� � �
����

���%������ )�"���"�7���"��������
!�>�� � � ���
�D�����
!�>�� "��� �"���"T$��� �$��!�H� %��%��
�,
	���������7
��������"� � %���7� �
�$����"���"
�����$��
"$���
���,
!�?�$�)%!$,�"��������
�C
5��%��

+�����"������$���2:�*����1�&1%��0�#��"�$��
#��"�����1�$���$�����0�+�	2���


��S�"�),� � ��"
5������
������ � 
5�#��������
�,
$����� �#�����#������,
�<D���5��
5�&!�
���H
�,"�����������������

�)��&��� ��%����!�&'�&�"*$!��+����"!� ��+����
1�&%��$��"%�!�&��*$�%��

���



��?A��
!7�"���"%$�"��� � �
������!��
@�����7
�C���� �
����5��D�"
�
D��T  )��'�&��.�
��*�%�����#�!�(��$�@����!�7���(��$�!"��������� �
���&��$����2�����+0��� !$����%����&��������	
�$��8

=L .����� J ���!$ ��?�F<�#�
������>���,
�����%$,��,�?�F
���
���&!�
�������&
�>���*��� ��+������
�C
���,
!�?
&���%$,�(��?	 �)�7���?�F<�#��/����������!��
� 	� � �"�!��� � ���!��!$����0���0��� ����������!�&
'�&�"�!��1�&����)��)���0���*��� ��+����3

������� J ������!����� M� � ��,�?�F���B1�&1%���������1�&���
+��+"%*����$��)�C)�� ��+���!� �!"��+"%!"��%�

��2:�*��1�&����0��������� � '�&��2:�*��
*�����+"%+��������.��$���"��� ���(���"���*"���&��8


D��������������)&!�
!7
�C�2�����#���5��
F��?
���5�)������,��� �� )�������"���,���&�� �%$�"
�7� 	�������"�"�F�&�

���� ����-� &!������!�
!�?�$#�������-
� )�!��&A$�� � ���,� �����
5��������  )
�C�

�C� "��
�C
��
�C
5���
!7
�C%��# �%��"����*���
2���� � ������
5�������
��� )%!$,
�C���� � &!���
����"��
�C��D���

��%!$,���"���?�F<�#�
�C5��$��R�)�� � $������)

�	�



BL .����� J ���
���������*���2������%$,
���7
!7"��*���2���

�C#���$��R�)����� � 
!�>�� 	�?�-� #���� ��7+�����
� �&���0����$�� �%$,� �������"�� � �%$,�,����
��.�����'�����"�

���!��
���������*���2���� � "��
�C#��������
'�����%$,
5��&�"����.�����'����� )���$���."%�$,
��$� ���"�!����0����&��3

������� J �,��7+������ � %$�����*0,��0����$�� � A�������.�����
'���� � !�>�����7���� � ��,�?�F
��������������
�>���
� ���#��,��,A�DB� � ��,�?�F
���*��'�&*"������
���7!#�
�����"%�� )��'�&��� 4�>����&!�������?�5B6


D���
�>���A$��$�A$�%	����,�?�F
�)����
�������� )�!$��"�����$DD7���7�7����"��"���������-�
 ����������!�&��-��"�� � �$���2���*"���%��"% )����
'���������%$,1���-���*�%� � 1�&���+�'�&��$�� � ���
��"%��������F��$! ���$������"%��'����(%$,1������
�$���-��!�&�!&���$���)����!��&�� � 7��

��,
���
#�������*����7��'����(1�&����$��&���7�����
�����%$A$��)#$����
�>����

���,���!���
5�"��A$��)�$����7
$�A��F
5�

��
5���$�A�3����
5������A�3%$�"����� )
� "��A$��)�$�����

���



��#� �"����<�#��B�� �"����<�#��B� �"� )�A$�
�7$��"��
!7�������� )� � �$���#?�D�"<�#�
���#�B� )�!$���7
$�������<�����,
�C
���� 4�>����
���5���6
4���!����� *� 4��!+��$��5����!$"���I�������)� �7�>�
���"��7���
�C �����<�#��B�������,��<"����7����������'��
������,%����"�!
� � R���5 �%���� 	!$ ����#�5��<�#�
���<�#� ��# ��&!�
5��������,��< )��
�>��
5�������������
�����3�&!���,!��D�"����"����
��� )�
�C�� 	�+��8��������B6

\L .����� J ���#�5��$ �F�<�#�����-�� 
D�� �i9��� ��"�A���

"$�! ���"�%$�"������ 	��,#	����B����-����#��,
!�>�#���&�#���!�����������&�5��
��� � �������&�!��
 ���������!�&�$,*���*���$��1������<�#��?�F
�C
�������N

������� J 
���,�$���&���������7������&�������-� �
�����,&!�
���<���&������� � ���"����&�!�� ��������1��!�&�$,
*���*��� )���,�$���������������1�&�����*�!�!&��
�%�!�'����(1�&��*���

%�������������$���&�5���&!�������� 	#��,
#��$ )���7�>���*&���������� 	#��� )-� �
����������
���&�%$�"�����&������,������7$�"%��
��&��)�����
� )� )������%$�"�,����,����������

>L .����� J <�#���>�-��
D�������!C���� ���)���2:�*��A��
������� "� � !�>����# ��5��
5������"����,�?�F
���N

�	�



������� J 5�����&!�
����"��� � �)���2:�*��� � 
$�� � 
����"��
�)�2��������>��,
�������?�F<�#�!�>�����7��������
��� )�@�	 ��F�����
D�����
��������#�� ���F�������
�"��������#����������,�	&!�
��������B� �������)

�C������� )���D>��"����� ���)�2�����%$�"

���
����"��� � � ���)���2:�*��7%!1�&����$�� � )
�>�� � 2���
!$�� )� ���,�?�F
������������� )��"�
���
����2����� 
!$�� )"��
�C��2:�*��

+��*�� ��:�*���&��8��1�&�#&'�&+�"*�
:�*��
������&���2:�*��� � %��!��������2:�*��*�����
1�&��������1�$����%��-� ���$�� � '��'�&+���%�
+���#$�����(�������%��:�*���0��8�*��������

AL .����� J <�#��5��$ �F�����-��������?�F���#��������"��
!7
5��
5�� � 
���>�"��
5��@�	 ��!$ �5���?�F<�#�A��
������� "��!�>�$ �F�5��
5���#��,
��5��
5�A��
T��,
����,���&!����������,���&!�����?�F���N

������� J � �7%�$,R�����*������$� ���$������
���,�?�F���
 )-�����&!���#��,&� "5��� ��%������$>�"��������,
��#��,�7������*��2"��
#�����


D���7��**������ )�$ �F����#�B<�#���� �1��$��
��+���*�,�"�����
����"�"�
�C
#���5�)���4,$@@$�"
GM�������5��&!�����#�

�"�!"�� )�!$����
�>����%��
#������������@� "

5��>���,
����7
$��>�"��� � ��-��*�!� �����������

���



:$�%"I*"2"I� � 
!�>��A	����>�
#���'E�����"��
�C

#���< ���^#��F�^T, )

7��**����1%��)�+"%������1�&���� ���*��2"��-�
�0��Q��'������)���"%+�������$��$�� )����

<L .����� J 5����	
������
�>����F@@��� 
������
5��&�� � �������
����*�,�����"���!�&�$,����	
�$��%�!����)�����+������
��"% )��

%�����&�������!
� �#����
�>����F@@�� � 
���,
����
5��#���� �)���� � %$�"�������
5��#��#������
!��	�"��� � ����,���(HH�#��������"��!�
!�?�$���

�������	
�>���5���F@@�� � !�>�� � ���" ����
���
���,&D��)��
�C
�>���5���?�F<�#�A��
T��,���!�>�

�C
�>���5��<�#��>�-� �7��� � !�>�
�C
�>���5��:I��
�"�!��A��
T��,� � �!����,�&��$2"�0��8� *���)�
���" ���F@@�%��!��0�1�&3

������� J ���"���$��"��'�&��!�&������	
�$��%�!�'�������"%�F@@�
 )� � ������%�"����&�����B� 
���"&����)� ��"1%�
���!+����&�1�&������	
������'�&��-�����	
�$��%�!�
�6������"���	��!�&�$���&��$��� � ����������B�>���

�>��
$�

 )��&D�5��!��	%$,$,
����� ��F@@���"%���"���
�&��$�����!�,��&����'�������!%��&����'���1�&��"%�F@@�

���" ���"���%$,�����" ���F@@������"���)&D����
� �"������&D�%��
T��,�?�F<�#�
��� )��'�&��2:�*��
*������"���	���-���2����� $�2
����!�����*$�2���

�	�



��*�&���1���$�;	@�	�����������'���1�&�#&�F@@�
����2:�*��'�&

?L .����� J �����$ �F�����,� ����'*�$	����!�>����'* ������
!�>��N

������� J �����$ �F�&�R����,� ���,%#� �!�%$,�������������
�?�F<�#�
��� )� ���2:�*��*������$%�$	��
%��!����"���	���(�#$%'���%��!�F@@��$�#�,���&�
�$	����"%� � '�����������-��$����� � �&������"%��
��"%#��"��'�����1%�

���



�	�



�������� ��

�"2����#�� ��:)���!��%��!���!(�
�	����,��������������" ���!�"�!����
�>��#��!��D

��,
�<��A��
R��
" �����Q1�����������K<K�/0/W��
"$�����


�����"�7%���C�!��
����"����,���������
!7#���5��	��
�>��
R���� �F���D���%�����!"� � ���
��	��
�>��%$" �"�"��<
#��!����

�C� ���� � ���"�����#��
<���#$�&�
�C���������� � %���7������	�,���
����������


��
�����������'E�����<
5������ � 
5�
�C�����#���5��
5�
%��
�>��
������
5�������
���7����
�C�����
5�

���������-����� )�!$���.���"��#?5��
������
���%�����!"���&!�

�>�����
�C�?�5B!
���"
��� )��5�&!����#��

��������%�����)� � &!��"��#?5%��
����%$�"�%#�
	?H�?�! �!�� ����������� 	�?�5B�� )�
���"
����)


�>��
���"���?�5B��$	� 	�"��#?5%$�"��#?5��� �
!$>�����"��

��������������� 
�����
#��������)������
�C�?�5B

����?�5B�������� � 5�����
��
#����%$�"�7����$ 	�>��� �T, )��
������������� 
$��,���"��� � �����#��"��!�&�����&!$���1%�

D�"���)
�����
�>��������#��� � �!-� � 
�����
�>��#��%$�"��#��� ��
��"���,������#?�

���



���*��*"���0��� �+��0��� � 1�&*��+$@�&�*���$�������� � ����,� )�� =
5��
����������	�� � � 
�����!
������"�� � 5��<��
���5�)����?�
�>��

���,��
!7���� � !�'(�
#���� � ����#���$��� � $�)����#� � ������# �� #
&������#�������-��%$�"�7
����"����&�	�����
#��&�	���������?�
�>��

!"����&� ��:)���!����*�!���� � 
���,� 
�������?�5�,� � ���"��
�$��" ���$���>��%��%���>��
���� �������� �7
���5�)�����
�7�
���&!H���
���5�)���� )� )�����
$>���������$� �������-��$!'�&������

��"%��-�+�����$!��+�,+�$���'�������-�*� ����$!�����&��$��
'�������� 
�����1�&��*"��*�%� ������ �����'�%���������&��$� ������!�&
���1�1���(1�&���� � 1����!�&���%$�������$�'������+0�� ����'�����
 ��%�8� �#�1�&��-��)���-��� 


��,�?�F
���#�&!�
������ �&D�5��
!$�� )&!�
�C��,A�DB� � ��
��
!7�����%$�"� � �����������7�,���
!7���� � ���������
#����7��%$�"� � ���
�����!��7�,��������
#���� � 	���� �
��!�
������&#�
���,!�'(���������

������������$���7��%$�"� � ����,����������7�,������#���$��
!�7
�$��!��� � ����!������� �# �� #
�7������%57��7��%$�"� � ������������7
�,������# �� #
�7������%57�

�����"���������#��#�������-���7��%$�"�����������&��7�>�����%$�"
�,����,A�DB�,��

%����5��
!$�� )%$�"��&D�&!�������!�����5��� �����&D����"����
!�����5��� %$� %$�"��� �?��������� )�
�C

%$,
!7���
�C����,����&D���,���� � 
�>��&D�%$�"��
�7	�"�&!���
4�>���&D�# �%��"��&D�����
����
�C5��� "6��&D�������)
����"��&D�
�C�
�C
�?���,A�DB%��� "
��

�	�



���������������"������!������ ���������!���!��-�*���+

A�#$���� )�������$� ��������


���,�������#��� 	5��<�����&� 
����������,� )�� =� � A��
� 	� ".��*$������4�>�&�6�����
#�������������# ��������
��
�>���%$�"����,
� )��=���7��������

��!���$���A� ��(*$�'�&�&�����������������1�&1%���������$��
�$�����������������&��*�!'���

����"2����#�� ��:)���!��%��!���!(�8

LLL� U�&�1��$�������7%!��������,������&��V� LLL


���,��"��,���7���&���
��D���H
�>�����������������*�"
!�>���72���	����7��,#�� ����2�+�
5�����72�+��������7���
!�>�� 

�>�
��&!�� 	�����B&������B!���&!�� ������&�&!�%�"%�����&
�����B� 
���"� � �>�&!�#���?����&!�����&�����B
���"� � ,�"���� �����
�$�������-�����	
���"�'�,���!��!�&����$����'�&�'�&�!�&����$��

�"����,������� )�7&!����� �������������� )�7&!����� � &!�����"�����#��

T��,����&
�>��� )� � ���&!�&�� ���� � ����"����&�&
�>������
���	��
���� )

�>�� � �>�"��
���	��#��F���"��) )� � � 
�C
�>���#���"�&�
���:]�:&�� � 
�C"�F�������
�C5����
<3� � ��������,������� � %$,
������
���,������


�>��
����������) )� � 
����"��
�C5���"�:;����%$�"� �������%���,
����"�#��� � 
	>)�����7
����
�����
�>���5���"�� � �7 	"��
�C5�����"�����

��������
#��
$�� � �������	��:]�:
#��
$�

���




�>�����5��
���"����#�	���5���!
������� � �7&!�������&�
&
�>������
���	�� ):]�: )� � &!������������� )�����$����$
"$�
�������,
���,�������,&!�������-� 5�)��

'���"��(+0�+����������*�����*��1�&����!
�  )$�,
�C������&!�
���H���"!������5�)A��$��� 	�����!��"��

�,���$,
����# �
���&��7���� � %��������� ���� � �>�"�����#���������,
�$�	&�	���?�<� �F�5��
��&!�� ���&%"�@�	 ����# ���,
��S�"��,�h�"
�7
#>�������?�F����  )
#����&D�������
!�>�� 


!�? )�����,���7&!�!"�%�&#�������
�����������7�,
�C��,A�DB
���������

5��#��� H�>�"�������*����:�$2��*�������"% )��������	
����
������!�&�$����&!�5��&#�������"�5��� �#��
#���<� �F�&!�� %���$��&#���
�������������� )�����"��� �,���!�>������!��	!�>�$,
����

���?	��"�F����
���,#����#�#��F���"�5��
��&!�� #����
#��
&!�
5��&����
�>����)� � #�"���� �,
�C��� � !��	!�>�$,
����� � 
���"�
#�"!�������!��� ��������,
���,����)�� 
$�

4 ����"���,����1W����6

���



�������� �	

�0�������
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����QQ�����X������K<K�/0/Q

�,�F�	��F������
�C! "5��#��� H����,�������� 	� "5��
��
�?�����>���P!�2"��2�P7��P�"���P!�2"��������7��������+�����(,1 ���-�
2���%����&�����+�����(,1 �1�1�&1%�

�!�2"���>���+�����(,1 ���+����*�!%'���+���1�&*,�!��
�C

�>�����,�	��,
�>�
#���#�
���5�)&� "5��
���?�������&!�����
�C#?5
#	������ � � )�%��
��������,� ��%��
c��� � � ���
	���
	������
�$��
"$�� � !��"��#?5# ���!��������
$�

���"��� � #?5-� )� � 
���,�"��� "
��� � 
���,�"��!$�����!��
%��������� )���#?5!���


��
5��&�� %�����
�7	�"���
�C�5�����?%������ 	$��!���

#>������,
����"�������!��%�����������������
����"��������2"7����>�����-�
.������2� �!������� ���+����*�!%'��!�&���%����� � ����������� 	"��

�C! ����,� �����������,
����"��������2

$�������� � � )�%������&����B5�������� � �7�?��������&���
���"
�$��%�$�
	����� "�7������� �  �%!$,
����"��� � ����� � ���"��
�7	
�"���"����"��
�>�������?�5B������&��� )

�	�



��0���!�&��+���
� ��7��< �$�5���������!$��
$�)��� � �,	�����
�,	��
5�������!������������$�������&����B�7�$��!��$�����"�

�C�����< �$���>�� � 
�>��
5�
!7�
!>�����?�A���
�7	�I"������
F���D���5��
5���� �7����
!7�
!>�����?�A���
�7	�I"�����������
5��
5��?���,������$���0����!�&�$,���%�

+�$��+��%�����'��������< �$�5��
���,	��
��������#,�"�
5�)!�����%����, )��������# �� #� 	�"��
�7����������%57����7

������
�7	�"�
�C�?�5B������� 	�����!�����!��

��������!�
����"����������
"��������)%!$,���
����"������ 


����"��������2���������������F�����

�������:$!!0�� ���:$!�%"�� ���:$!�$��� ������ �����!��"�"!�,�
�&��8� ��(+0������!��� 
�$�����

�>
!>���! �
5���7����
�����
��
!>���! �
5���7���� ����� ��

!>���! �
5���7������ � 
�$�������&������	�� )�#���)�$��
"$�

�$���%��$,�� )�-�����#	��5�)��!���� ����������%������$����� �)

����"�����������
����"��������2��1�&����*"��*�%

��+���������2�!�&���%����� � ������&����!��������-�����"%
���$�� ����������0�����2"7���+0���-����$�� ��+�����(,��%��+���
��0��!�!�&���%����

	���R)�������"�� )���� � 
�CA����,
#�,��,%#,������,���7���
#,�"��$���%�$�"� � 
�7	�I"����-�%��-�%��%���,� 	��,����!��
� �7���� 	&!�����!��������#D��������
��7������

���



�� 
��� )�!$��� ��������)������2��� )�!$��� 
#���%������
������)� � # �5���������
�C5����
	>��!���� � 
�C5����
�$���������
������

�������$���������� � �"���	�������(���-� ���&�����!%
�&��,0����&�!�!&�����'���� � �"�����1�&��������!��)���0��������!� � ���$��
�����1����%������!�&�����!��&�'!��������������+0���������
����2�$�����


!7"��������2��
�C5������5��
5���������� )��
�>�����������
���� �)������������
�C������)�?�-���������&����������)���


�>��
!7D �������)%$�"� � 
����"��#$�# �
"D&�������������)
��&!�
�7	&!��I"�� ���&!�����F����������)� ��!����"����!����*�!� �����!
����*�!������$����1�

��������!���'����(1�&�0���!�0������&�1����
���,�������-��7����

�C������)� )� )� � � )�%��
�������� � ������� +� � �7
�C��������� )
����+��7
�C��������� )��%���!%������

���!��"��1�&!)%� � �$���"��
#��%$�"� � !��
�>���!��� �"$
���"?�"����)��� 
"���7
�C��������� )� � 
!7
�C
�>���5������� 
�C
#���5������ � 
�>�������%$�"����
�C����� )�?�-� �� � ������-�
����: ���$���*&����)���&��������)���%�� 
��%����

	�������,�?�5B������������� �7��������	����������
���� �7�����
��� � ��-���0��� ����!

	���������������� �)��%$�"!$�$>�� "� "
������,��������"�

5��&�"��� �!?��� �#�"� � 
5��&�"��� �#"�#������� � 
5��&�"��
���,� �
������� � ���
���������� �)�"�%�� � ���#"��7"��#"�� � �������7"�����
� %��%$�"�7� �"�����%��� � � 
c��%$�"�7� �"�����
c��

�	�



%������� 
#>���A������?�" -�� )�%��
������ )�%���@�#F������
���%���7����$��� � �$�������%$�"�7%����A��$��� 	� � 
�7�� +� %��
�C
!?��#�"��%��
�C�$�����%��
�C
c��D�������,� �����������,���� "���

+����$����������!&��������)���-�+���������&�*�%*$���#�$�

������$�����!+���"���	�1%����������$�����"���	������(�
�����-���"�� ��$���$���!�&��2�������(������-���"�� �'����(��&�!���*"��
���+!!)%�0�� � ���!��&��$���$���!�&��2���

2������'�����-����)��� � ��-�����*����$,����!)%1��� � 1�&������
1����*$� ���&����!� � ��0���$���'�&���O&��('�&�O&�1������0��� ��
�&����!����"���1�&'�&1�&�O&�1�%��!����������-��"*����1�&���!)%��!
����&�1�

��-�����0�������#��"� � �(��������+���'�&� � +�����(,
+�����!�������S

�$��*��2"�����
!$"���I�	�������

�����":#��"��&����!�����-��+�0���,�#������2� � ���2���
���*�Z


���F����������,�#��� )��!������	�D���"�������F��
���

���,����
�7�
��$������� � 	�D�F���?�F��� � 	�D�
����?�
���� � �����
���
#�����"���,!��#�)��

���	�D���,�?�F� � ��,F���� � ��,#�_B� � " �)� � �7
D� )

!�>�� � � � )�&�5��
��&!�� �� � "��D�"��5��
��
�C���%$�"� � ���#�	
#��#�	��!�>�#��#�	�.���,���7������� �������	�D��?���,� ��� �# ���

���




��$,� � &" �)� � 
�� ��#��F���"�� � 
���,	�D���,�?�F
���
��,F���� ���,#�_B� ���"�������#$,�?������� ��"������"�������
#��#������������#$,!�����$���"����$,!�������
���$ 	�>��

� )�&�� )�#�����!�&�%!��
���"����"��������*�"�����!����
&!�����&�����#���������%����!��������"�'�&�'�&�!�&�$,����!��
� �����

������������!������� )����)� � !�>�������������!�"��$�
��� )����)��%��!��"������"�����#��"��������!��� �������
�����!�
"����
����%��$�
��� )���� �,	������,	��
5����� )�#��������� )%!$,

�����%������!�'�&���&��$����'�&�!���$��+���'����)�1��$,.����
������$��������)��

�����������"��$�!��&�
5����� )� � �+���-�.������ K� ����-�.������ � 
�>��
� 	�����%$�"� � �� )���7�,!����� � *�"���%�"����� 	���������� )
4!�>�.����� )6��������)%!$,
����"�����������*�"

�$���#?�$��7�,������ � %���������$ "� � $������������!���
� 
�C
���,��"�����!�������1�&������"�8��$�%$,�$�*�@�� 	��$��
�(!"��%�%��!C���� � ����$���!�$,�����!"��%�� � ��-������!���%�!��&��$��
��%����%#��"� �1�&���!��&�!��!��"%����&�1�


��������
#������"������ � ����$ "����,�������!$���� )�
!$��!�����!���

���! �#��F���"�&!�$����&�� 
���"� � � 	���&�� 
���"

����)
�C��

4 ��#��F���"������KKK6

�	�



���



�������� �


�������*�"

�<������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����Q/���[<��������K<K�/0//

���%#�����
�>�������!+��*�"��
�>��" ��,���%$�"��" �)�,%#��

�>������������*�"��#>	�����

����������������*�"���7������	*�"���7����� 
�C����!+��*�"
 �
�����>�
����"
>���������������%������F�	��%����������"�
��
��� �������!��� � ������"����� ����&�� � �"	�"�
�����#�5�����
������


��
����������������7��� � 
�>��%#�������**�"�GM� �%$�"���7�,
%#��A��$��� 	��
�>����&!�5����� 

�������*�"��
�C�����**�"�����\�����������%#���"�&�����"��
����"���	�����!��� ���� 	!�������!������� 	
�C#�����!�&�!&�����
��0��!1�������&��"������*�,��1%���
����"�����������*�"

������� ����#�	$��7&!����������������� )
�>������ � 
�>�����#�	
$�#����$�+
%$�"���,"�����	���������"����$�!��&�
5����!�����$�!��&�
����� 	
�C#���� )
#�����,��
!$>�%���"��#�	#?5 )�����
���"

%���������������!��� ��������!�������
�C%��
�������	������

�>��&!�����"�
5����
�C!���� � 
��� )� � 
����	
!�>�� 	��!0���&����
&!�����
	7�
��� )
����
�>���$�����
	7�%$�"��
!�>�� )
5�����������
����� 
5��������
���$�����!��

�	�



� �)�7T  )����������������"�*�,�"���&���������0���"�*�,1�&
'*&*&�!'������(1�&����,�"�����&�1�


�C�����# �
��"����	�����"��������*�"������� ����
�,#�	�������%$�"� � %��������B#����&!�������	������� � ��0���"����
��*�&��$�+
���0�+��,�"������%��������B�$ 		��"�������&D����������$,
��-�+���� ����."% �������!
�&�����

�������������������"������-���)������0�������-���)��'���*"��
�0��8� ����-�����	
 ���"��$��(�����%� � ������"��%�����	������
$�
���#?�%��%������!���7�������@��� �� �%$,�$� ��������� ��7�������@

���>����"���-�*��2"��������)���D>��"�����������-��������

������&D�#��!� 		�������������
D����*���GM���*"	�GM��
�C��
%��&����)�,%#��%�������**�"�GM��
��� )


���,���	������
�C%��
����
��>�����������!�>��������"����&!�
#��#���� � 
�>������"�$�
5����
�C#��F�%$�"� ��7"�������B�>�!�������

�����"���7���
�C����"��
��������$��5�����


�>�������� )%$�"��� )�#�������!�
��%���"���>��.�����������
���"

D��)%!$,
����"����*��2"

�����
#����������������������#��F�$���"�����+���-�.������&�*��2"
+0�+���*�,��!�>�� �&��#�	����� �������&�� �&��
�C������"��#�	%$,
���"�� )��������!� � &��
�C���"��������,��� � ������,����������������������
������'�������(� ����"� ��'��������������$%�����*��2"

	���� �
��%#�#"���!�>��������,������-� 
�C��"�����
��,�?�F���� � !�>�����#������-� � ��
�C�����B� � �"���&�!���1�&1%�

���



���!�&���"�"!�,�1���(����D�!�&�!&���$��� � 1�&�0�
 �
�C�7����������
�������� )���
�>������"�$����7
������


D� )�������������������� )
�����������%���.����(�����$�����>����"���'�����&�!������

�$���*�!���(����(��"� ������'���*��2"�(��*�� )����&���&�

��
�>������
$���"�"��� � ��,���!����� ����"����#��F��������#�,
%!��!���� � 
!7����AT	���$�� � 
$�
����
�C�����B����8�"��
�������$�+�������$�+-������ ��)�������"�
�C#��F������#��
�7�

�C��,��! �B

%$��$�����)��&�����$%*��2"�����1�&�����-�������������+��,�"����
'�&�� �,� ���&���&�1���\M��!&���&��$�����������1�8��(1%��� �'�&
�!&����������1������! ���$�����(�#�1%����0���$�

��!5��
���)������2������������
	7�
#�7��?���������,�������
&!�
�C�*��� � �7���� � &!�
�C����8��,��-� ���!��� � %$,
�C���� )�� )�
*���%$,�"�F**����"�

�,�������&!�
!7A�3
!7�� 
� � 
!7
�C ��1�&���!�� � 1�&�#&
�$������7���� ���������)����� �)�7%$�"� ���,��)�������� � 
���,
��
���
5�)������ "���%$�"�,����)�&!�&��� � �,��)��"�����!� � ��:��&���"�
�,5��&!�&��� ����5��� "5��
����� �� �7���������%$,� ��,:����>��"�
�7� �
�C� "�5��
�������
�����%!$,� � ����
$�)������
#>��� "5��
��
��
�����?���,���


�>��
�C
D��)� � ������
�C���#?�����,����������)5�)���������
����������
!7�?�5BA�3&" @#�#��� � ����������)5�)���������
���,

�C5��������

�	�



����Q��$�������%� � �������!�&����!���$���$��� � ��0��!����
���"���	���1�&�#&1���� ��1�&�����"���	�

��,�?�F���B����� #���� � ��"!*$�2���� ��7������5��������� )� )
���
�C5��������������������,�?�F���B�7�,�������� #���

�$���-��!�&�!&��1��(�����������-���"� ���$��!&���$��� ������2����
��*������������*�������(���"�$��%��!����'��%��!��


D�� � � "5��
���)
���5�)��%$�"
�C�� 
� � &��-� �7
!7"��
�C
�?�5B��
�����%����
�7	�������&���7
!7
�C�?�5B� )� )�����&��&���7���

���5��
���7�����&��7��������7
!7�� )
����"��5������

#��"�]����P ���#���]����P �����	�P�]����P �
#��"��#������	�����-��� 
$���$��

�>��
!7
�CA�3
�C�?�5B��
���,����)�&!�&������)��7�����������
��

���������
��������� )%!$,�� �
�C5������5����,����
�����
���$ 	��


	>��!�������� �
����
#����
!7�?�5B%$�"
$�������)���
#�����$��$��."%
!�>�
����?�5B��A�� #��� 	%��&&��� )�7���
!�>�� 
2���$�����!�$��!�&������������)�����"���	������(��� 
������$�

�� 


�� 
� � � �)� � � 
���5�)��%$�"�7� 	��� � �?�5B� �>�� �,
���
5�)&!����������� � � 
�$���%�$�� ���������
�>���-� 
D�� � �?�5B&
������	�����-� � �������� � ������ � ��������!�
$�)��D��� � ����%$�"�7
#$��������,�,!���� � ��,
��S�"�7!�"A!������

���� ��#D���
��7������� � �#D��� )R��R�	� �"#������B���� � ��
�"��#	��
	��	���� �!���� � ��,
��S�"�7�����������?�5B� � 
5�
����"��

�
�



�&�!�� 
� � 
���,����������� 
�C�?�5B����-� ��?�5B��������"��
���
���$ ��������� )� 
!�7%#
!�7� � �7���
�C������ � �"���,


#�7�F?�,�������,�����

"$���$�"%$�"%��5����	5����� � ���������� � 
���������"�


�>����� 	��,����"�� � � ��"��"��!��3����
���� � 
"$�����
���	T��
�����&��
!7��"�

���"������*� '����(��-��� 
��
�C����"��$��+�5�����
�����������
��-� ��1�&���!��$��'���� � �$��)���-��� 


���
�C�?�5B� 
�C5��&��
$�����"�)� N
#?5�7���&D�5��&����� 
���5�)��,
��S�"��,�h�"%$�"� �7!����


��S�"�?�5B�>�
���5�)�������%$�"� �7!����
�$�1�&�#& ���+�$����%� � �$���-� ����������!�!�&�!&���$��

���"��
�C����$���
��$�����
�C5��������
!7����
��S�"�)%!$,��%��
�C5�������#��,

�������*�"�� )��
�>���F�	��%$�"�,
!7"��� $�������!+��*�"
 �
������!+��*�"���7�"�$�����	*�"��
$�
�C� 
���"� 

������������!���,�����������!��������������%$�"�,�������
��!����������

��0���"���	��$��%�$���)��'������$�����!���0����)��$�1���%$��
B��!&��

������!$��������8�
$�� 	�,���7������

��
�>�����5	5 ����
�>���!���� ��������������)��� ����
�����,

5�# ����&!�
����"�	��# ��#�<�$F������!���	������-� ���
����"��
���2���^���� �
��

���




�>�������!���	��!���R���
5��@�	 ����, ��@�	 ������%$�"� �������
��
5��7���$��&!����'(�
�<B� � 
�>��
5����"�� %$�"� � ��,�!����
 )�75�)F����<B
�<B


�<B��%��7��
�����, ��@�	 ����� � !��������,����8�
������D�"	��
5��@�	 ��������� �
��� � ! "
��,
ii�
���!� ��&� "
� %#�����
�>���D�"	���@�	 �������,
!$�� )
!7
�C!$������

��.���@"�+���)����" ��$����� ������&�����,D?� )��"���%�
%#����,���$ )����������#�# �"���������,�����&#�A�3� &�����,D?�

D��)� � ��,��������������� )�7��������������,F���"� ��,��� � %$�"
����7����������&��� )�����"�

%����������� � )�-� ������������ )� �
�<B����	F����#B
 )
��"���G��T 5��������!�!��������!���&D�����8�!���!�>��NJ

����!���	�������������"��� � G�������&D���,����8�J
!H��� )������������"�����4��*���7������ ���$������7�

5������!����!��NJ
�����	
#�������-�"����G��J
!H��� )���	��"����G �%!$,��,����8�������&#�A�3����

��,
��S�"�)���?�(Df��B5������!�#�%$�"%��
�>��	"D�� )�%��A���&D�
!�>��NJ

����!�$����F����#B� � %$�"
�9�!�%��
D���>�� � ��!$ ������
5��""��#��%$�"

�"�&��&�����-��)�������'���!$��������.���@"�,��*������Q��
*)��*�!�(%����!�&1��(��������������:�*������*0������&�8

�
�



�+����"���	�� � �������*�"� � ��0���1��('���'�&����"*$!
 �����"��������-���)��1%�'����(��-��$�%�%��!�$�$���$��� � ����"�1�&���
���#��"2���1��(1�&��-����7!#�
$���$��� � ����Q����&���&�1�������!
��0�2���$�����!��&���:������� ����$�����(��0��*������"�����&��$��
���


�<����7#��"�%��
"$��������S

U�$��*��2"V
!$"���I�	�������

 ��#��F���"�� 
�����'(����-�
������-�����&!�
���*$@@�
*$@@�� ��>�� � �"�����5��
������$�"�
$���%$�"� � 
�����#��F�


���,�������$	$���*$@@�
%������*$@@�� � � �7������
!�>�� � � 
���"�
$��
���"�
�<�&!�

��>�'(�����������*$@@����7������	"���,��'(��,��� 	&�����?�F<�#�
�7
$�
#>���#�H��!��

%����*$@@�����&D�5��
�C�������
���5�)���&&�5�����# HH�
�)�������-� � ! �
5��� D ��,�>)����� � ������
D>��'(����#�5��
��,�?�F
���

��,���B���#�&!���"����������*�"��R���
�C�?	��&!�$	$���
# HH���������!���
!�>�� ���>���&D����"�����������*�"8��������)

�>������ ��"���	�����!������ � ��!��� ��� � ��-�����	
� � ����"�
'�&�'�&�!�&�6������$���&��$��

���




�>����������"�����&���
���"%$�"� � ���"�)&!�"��$��  )
#��
����7�,"�������
T�-� ������,������@����&��� )� � �,
!$>�����%��.�����
��� )


�>�����
5������.���������-�%$�"��.��������  )�7�,!����
�C*���
2���

#���� )��"�!�����������&A$��)�����A$�
5�#����"����# �"B��	?��$
"��#���5�� �������-�  )� � �7!����!��� � �,� �
!$>�%��*���2���

��� )

�$����'�����-�*"����������� ��.��������������*�"

'����$������7!#�
��1���
�>��� !��
#���?�#����?��������%��%��
�"������"��#?5 )�7�������@� N

� ����,A�DB
!$>�����,���� ��F�	����%$�"5�����
��"��������*�"�7
�>��$	$���*$@@��%��� � %$,*$� ����

���+���
���,#������$�"�$ 	��%$�"��%$,#������� �����������
!$���)� � 
�C

!�?���?�5B��&!���*$@@�1�!)%�������-��� 


�
��
�����
!7%��#���%"�$�������-�����*"�����&�����&�1�&��
��1���!�����
��
!7��
$����>�
��%��#���
!$�� )��%$,"��
�C�"��#?5
���%������

%������#������
�C" ��?�������
���5�)��%$�"��#��� )�������"��
��,�	��,
�>�
�CF�������
��>�����,�	��,
�>�
�C
!�?����R���A�3
�?�5B��
���,���,��������� )���%$,D �"��������-��0��Q�� ���� 
$�����

������T$��� )�!$��� � ���� �%$�"R���#��� )� � ���������$,#��������
�����)&!�#�)��� � %$,���������&!�#������� ������
���5�)��������

�
�



�������� ��

�������D"���*$@@�

�<B�����" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����/�����������K<K�/0/1

" �)�,
�<�
�>���� ��������D"���*$@@�� � &!�'(�� ���� )�&�'(�
&!���

������ � 
�C#�������?3�B%$,# �"B� �"��� )�!���,������� � ���
������7�������������,�������

T, )� � ��!�����
�C�(�� �
��>���� �D��&!�
�C���������!���&
�F��$!�\��+0���.����&��&��G��������G�����!�&��:$!�G��!�'��7�+�$!
1 ���(,�G

�F��$!�\��%��$,����� )�����#�&!��������A�� �
���"� 
�>����&�����$,�������$,�!�&��%$,�$,'�����%��� �����A�������,
��
� ��)��*�+


D�������������,� 	��	��A��&D�#����&!��������A��%�	���
��"��?	��� D�	 )� � %$�"%��"��&���,���?	��
!7#��"�%�������# �
5���� �  �����"���	���0���"����$������������"��*� � �����"%*�%
*$���#��-���

��"��)# �%��"��� � 2���� � !�&D�# �"B� � 	?��$� � � "�� � 
��
5����
�����D�"�����&��,��� � 
�C5��"���
�$��

��0��2�����!�����+0�������������������&�2�����!����+0��&����!

���



�$����'������(��-� ���D"�������&���+����+�&��&�����!%������#����C$�Y��
�!�&�*��

�����������,� 	��
����"����2����F����� 	


��0���$,�!�&���7&!����������
��	��A��&D�#����"��)���7
�>���/���$�
�"��
�7���"��������"��������"��%57���%$,# �"B
#>���$�����-
����)��
!$>�	���?���
�C����%$�"�7���]%�������
�>���E��� �"��� 	���

���������0������$��$,�!�&� � 
����"��� ��$� 	"��F����� 	


��0���$,'�����5�&!�������������
�>�����$ �� 	 )������������
���!$ �
�>��� 	%$�"��
����"���������F����� 	


�F��$!�+�0�����:$!$��*��� � �)� � ������< ������?�
�>��
D>��" � � 
�>��
��< �%$�"���&!�
����"��*� ��>�� ������ ���&�� �D�	&�� �� �&���� �!�>�
��������&��������������
�$�����%!�!���

#������1�&����� � �7
�C�"��*� � 
�C"�# �5������#�� ��!���"�
��
$#


!�? )��#�F?D��)�������,�)����?�5̂� )�!$����A��
T��,
��,���3?&��,�?�F<�#�5����,�?�F���B� � 
�>��	"D��
�>��#$,
�<
_��"�#� �����������,����&!������A$���"�# �� ����
����"����� $���

6��$������0����,�"7�+�#�*�!�F��$!�\���$��!�� ���������!
��0����":'�&���:�*���������-�.���$,'�����1%��"���	�%$���1%��2",�!
��'����$��� � �)���������7;�$���-��������$����� ��� �

,�"7�+� �����F�	���"�� � ��� 1� ������ � �>�� � ��!!,�"7�+� G
�"	,�"7�+�G��*���,�"7�+�G

�
�



���3?&��,<�#��)��	"D��%$�"
�C������"���< �
��>��������
��:$!%��!+��0�����>�����������������
!7�������
!$>��-����"��
�C
�����#�$����" ��� � 
���<� �F�
$>���&#��&��������	?H��"�

%�����,����+
A$����� � ������������� � ���������%�,� 	
�����<� �F�� � 
�>��!" ��$�������&#��������������

� ������+
��)�������� 	���
�<B"����
5����
������?�
��P��
$�
&D�"������ )�%�����
5������,
�C%�"
�>���	?���� �
����
!7���!H��
" ��$����!���!�)"�?
��������� � �$���?
���
!�7T?��

��,���B )�7���5�)"����G�$���,���A��NJ
A��	��"����G�$���?
���
�����,J
��,���B )���
���5�)"��� � GT ������� �� � �#D���5��� 
�C�������

!"�!�>�
���)�"� � $��$,
�����NJ� � 4���������,���B )
��T %$,���� �
�#D�����%$�"���$�����������
�>������/�	����!�>�#�	#$��
��� )6

A�����	��"��� � GT ���� � �#D����7�������� � �����7���
�����
#��	����!�>�#�	#$����
��� )%!$,J

��,���	��
�>���5��� ""��� � G���������	����� � ���
��
5����
&��?���
!75��%�$�-��7����T ��	���J

7!�,��!�+��$���(6������!����!��� ��7�����%$�������!

��%!$,
����"�����������4���"�����?!,�6��!$��$"���A�!�

5���� � !�>�� � ��!!,�"7�+� � $ �5A��5��
5�����"����
!7%�����
%������� � %$�"���A�!�!$��$"�
5���"����������-� ��&!�
5�
!$�
D>����1�&�"���	����*�'�&*�	�

7!��7<� �F�
!$>��"���
!7
5���
5���7���&�&!H�
�>���,
������
��
$#5����,�� 
�>����,���T 5�����"��!"�!�>���"��#���&����-��7
� ���
����
���&!�

���



��������*�"����$�����!��&�!���(�!�%6$�$������������!����!
1�&1%��(��6$���0��!1�

���
����)�7��%$�"

�"	,�"7�+��4���"��������,��	��A��6��
�>�����3?�����F��$!�\
��%$�"��,�"7�+�F��$!�$��%��!+����$������!����������$� 	"��F����� 	I
2����F����� 	
� �!�>�� �����F���� 	
� � ���� � �������F�	����%$�"%��
5�����

���3?	"D��&��,�?�F<�#��)� � ��0���$�;�1��C)���������!

���@�	 ��������#�5����,�?�F
�����!��
!7%��$�����<��#��
#��H
$>�� "�������������(�� ��U��� ��F�	����%$�"

���
�<�
T��,������ ����������
���""�����"�;��#&��$��,�"7�+
�������(�����'%�!$�%���&���������������(�'%���0��,�"7�+� ��1�'���
������1������1*������1��)������$���'����(��!����!'���1�&1%��$,
,������������� 
�������

*&������ �����#����0��� ���,�@��$�.����"*�*
���� � ��-�,��
���������������� ��� �,�"*�2"I��'�&���.���$,��-�.���:����1�&�"���	�
�F����� 	
���*�'�&*�	*�������)���-�,�����

*���,�"7�+���>������3?�&�����$,�(�� ��U������"�
�C�������
�������&!�
�C5�����
�C���
���,����?��!��� � 
�>���E��� �"��
�7���
%$,��)��
!$>�	���?���� )�!$����
�>���E��� ���	 ��"��$,���

��0��,�"7�+�!�&��&!��������
�C%��# �%��"��F��?� )��U�����&D�# �"B
� "���	?��$��
��
5���
�C5��"���
�$����
�>��
5�������� ����5��
��
%$�"�7
�C5���@���$
�Y;��
��

�
�



��0��,�"7�+'���� ��7�������
!�>�������� 	 )� ��,���&!�
���
�"��� "
����!$��,
������ �&� "��������,������
�>����)� �� ��U����

D�� � ��!��� � 
�C��� � 	��A��A���,
�������?�� �����#?�#�
!���$��! "
��,���-� � �-� � ���"�# �#��#������������� � ���#���"�� )�
�����"�����%$,&������� "�����&!��?$	?��������
!7%$�"�>�
�C%		�����
�����#0���&�����!�����2:�*��7%!1�&����$�

�(�� �� )�#���)���+�0�����&��&���'�������*��+$@��*�%���������*�!
�"1%�

��������7� ���������QW�" ��/W�!�>��1W�" ���7� �������
#�"������R�� � ���?��!������������%$� � %�����?��!��%$�"&��
$���,�$��
�����
��A��
��-�&!�
5������


!�? )�����������
�C5�����
�C������#�"������������!�"A!�

�>��� 	��,��%$�"�7��������,� 	�����%$�"�7!�"A!������������%$�"������
# �����" !���-�� )�!$���� )�!$��!

����@�	 �����@�	 ��D�	������$,
"�5��
!$�� )
#��� �,�"7�+��0��
!$�#��"�����!�&1%�����1%�����E�"�������!
����$��+������&�1���������
	��A���7!�"A!��?�5
"������ � �,��,�[����!�����B$��	��


���,��,�?�F<�#��)���,� )������ �����"�������7
���,��< �
��,#�_B�����*�Z
�)�1%�#0���&�����-�.���$�;�1��C)�������2:�*��

�����������������	?H�7��0��!$����:�*������$��+������&�1�
6��$�����"�;���&���"���	������7%!��(���-�2���#$%���'���

��0����,�"7�+�(1�&���$����� � ,�"7�+��0��!$�#��"������-�1��$���)��8
�&��$��� � ��0������!��&���0����-�� � !����$�� � 4���"��� � ���,,� �6
�&��$�����

���



�
�C�5��I"���$�
���� � ���� 	��,�����"��� 5�5>��7�,
���!����T &��7T  )

����?����"�"��� � 
!�>�!H��$�����
��5����,
$����� 
� �����!$��" !$���>� � 
#	������
��������� "���7!��$�� � �����
���"������ � ����7� ���$��������!��
���7!��%$�"������/+1�" ��
��
�������"�$���7�,���$�
���,�������!��� 	��,��

������, )
$���
����_��$�����5��
��� %#� �#?�D�"������

�>��� ���,� �D�"��&!�
�C������%$�"!H��%��$������ )�7_��$�����
#��

� ���� 	��,���4
>)�5��6�$��� �%##?�&���� 	������ �D�"��
��"�# ��,���������!���4
>)�6����� 	��,�� )�,
�C���������5�
&!��������������
��
��

�"�;�.����*�"+�,+���"� ����1%�'���� � !&���"���	��$�
 	"��F����� 	
� � 2����F����� 	
� � �����F����� 	
� � ���F��$!$��*��
�����(���-�*$�'�&�&�2����&��$��� � !&��1�&�$�����������"��0��$�� � '���
,�"7�+�F��$!�\��$�������!��&���*���,�"7�+��,�"7�+%��!+�����-���@&
7%!��-����� ��'�&��$������$��

�F�	��"��� ���" ��?� &�������������������"����, )����
��"���	��a	����
�C�������"��" ��? )�,
�C5��!��	%$,5��$,
����
�7�����
�C5�����?����
#��
!�>�� 

��"�
���!" �	?H� %�"%�%����,���3?������
!7"��
�C�����
<�$	��#?�F�^%$,�������" ��� ������ � %$�"!" �
�>��	?H�?<$� ����&!H�
� !���������

���



'�&����"�;�����$,���$�'������-�.��,�"*�2"I%��!:��'����"!��$��
�������� ��"���6��7��� �%��!����&�
��&�
���&��8��)�1�&."%�d���!
,�����0����'�&."%��2����"�$!

%��!������$�1�&,�"*�2"I�������$���)����!��&�����!!,�"7�+��'��
�"	,�"7�+�� 7�! ��� ����"�����-�������-�*"�� ����"�

���	��A��� )��1��)�����%����,�?�F
����,���
�<�&!���,���3?
	��3 �'(�� � �7����%$� � '�&Z����*�(+��������"���	�1%����0���$�
���������7
�>��$�!����"��'?I�
'Y��$���������"���,����������

#��
$�� � ��%���"��!$�� "
��� � 
��%���"��D�	&�5��������
���"
������� �������D �"��

� �
�>�������!7+Z�������%#���"�&�����2���,
��!7+Z������)���
>)�" "��
��%��� 	��,��
>)�" "��������

� 	��,��5��"�7����� � _��" "5��
�C��,���� )�!$��#�	�.
" !�����%�������	����������������%�����
:E�	������

�$��" ��
�>��#�����
��������	��� � 
�>�����!�#����7	��"���������
���������	��

�����5��
�>��������"����� 	��,����!��
�����!�>�� ���
5�
	��"�����
�C��!������ ����!�"��� 	��,�����,��)�)
��

�����5��
�>���7������� 	��"�)��&#&������5�&!���# ���,
��S�"
�,� ���!�����������&!�� 	��,��� � %$�"�7��!��	
��
>)�" "���
!$>��"�
&!�#���� 	��,�� )����?�
�C��!��

%��$>���� � !�������"��� � #����$ 	�������������	���,
� 	��,���,��� ����5��
>)�" "%$�"�7� 	��,��������
�7�5��

�
�




�>��5��#���� � 
�>��� 	��,����!��%$�"�75�	��,�?�$���
����,$���# �������5��
�>��&!�	��#���"��T ��
�����%������	

����	���!�������!7+Z�����7�$ 	���	�������!�
>)�" "
���
�7	�"�� � ������7	��"�����
���������!��&!�
�>��5��%�� 	��,��

#��%$�"

��!7+Z��� � ���$ �!�"� �� � ���� 	���� ��� �$���&���?	��
$�"�� 	
��$�)5��A��������"�� � 
D>��
�����9Z���

7+�$���(#$�%"����!�!�&�$,������!7+Z�����(�$,������"���$�%��!
+������(%��&�!�����"�1����*���������!�$%�"�� ������� �%��!
+����$������ ��&������!�(�������0���*�!�7+� �'����(��"��1���"������
*"������!

��%$�$�������� �$�)" "��
�C��!��� � ������� "� � �"���,���� "�7
���
#��%$�"� � %$,�"��!$��#D���&��!����"�����������������
&��-��7	��"�������A�3��
���,������$ �5A��
5���

!&����-��!&�����'���
" �)�F�	��
����
����)�������S

U�$��*��2"V
!$"���I�	�������

 ����"���������F��$!�\�������������
�C������7
�C����Q��
��"�!�>�� � �����������������������Q����"�

'�&���������"���	������-�����Q����1�&�&�'�&��-��F��$!�\
�&��$����*"��$�������%�����!�&��7�����������"���	������-�����Q���(
��-�%��!�$�$���$��

���



�����&������"���	�*"�������!�&'���� � �����(������-���"� ��
�$��������������!��&�����Q��

��������
���F��$!�\����&!�����������7��"��(�� ��U��
�C5��
���
�C%��D�"���?����%$,������< �����
�C���B��"�

#������
����< �����
�C���B�)��� 
�C
!�?�(�� �&!�
��!$�%$,
���
��
$#�����
�>��
�����
$#5�)	���-��7!?��!�����&�&!�!�%�5�)�?�" -


!�?�)������&!�����������&�����$,&!�
!7
�CF��?���$,�!�&�7&!�
���������"�%�	���� � 
�>����&!�!$����5��
!$�� )� � ��0���$,'���
��
������������� �R)��-�R��-� ���������� )� ����	&�� ���D�"����< �5��
U�������)����� ��7�,���������������������)
�>�����

��0���"���	��!�&�!&���$��'�����*�"��'�&�'�&�!�&������	
�$��%�!�
+0����F����� 	
���$��'�

%$�"�,
������8�����!�����
�>������������������ )�D���H
%$�"���(HH��"��T$��&���������� )�7����!�>��(HH�� 
������
%�	�������������#���&�#���!����7��� ��������"% )��%��!�����


��$,

�
�



���



�������� ��

2$���$��$���$���*���
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����Q=�����X������K<K�/0/U

" �)
�C�$�� �����;���	���	��	��	���"��,!�������,���3?
#��
������,����������3��,����F�38�
5�����3���?���)%!$,� � %$,
������  )�7
�C�$���*�e�,�#�����>�" �����,�?�F
���
�<�2$���$�
�$���$���*���� � &!�[�3��(H�" ����B� )�� 0� ���B'(�� � ��-�2����:��
�$	^
'��

T, )���"�
����������&�� ����*�e�,�#����,$�����"  )
��,�?�F
�������� #���
�>��=� 
�7H� �����
5�����3��)
�>��V� 
�7H
/�
�>�����

%����������F@��$++�!
� �  )� � �7
��
�C$��<�3�B5����,���B���
��%�����%$�"� � 
�>���� )������,���B������"�"!������ � �@�	 ���?�(@8��
��,#��F ��,��D�?���
�>��� �������
�C��,�?�F
���

�"��(H�" ����B
!7��,���B$�$,�"��
����� � �>��$ 	�>��
T ��!�������
!7"����,���B� �������!$	!$��!�������,���B������
��,��	�"��
����%�����
���"� � ���#��
�7������$����%$�"� � �����
������
�>�����.��������YF�2����:��

&��!��,���	��$?�����$����� 	
��� � &��!��,���
!7
F����)���� �2��������-� ���)������!%���0���"�

�
�



����������������e��%�,*��%$,�����%�,*��"�������# ������
�,���F����)���	���� � 
�>�����������������7���	"��� )�#����� )���

#��%$�"���� �
!$>��F@��$++�!
��%!$,�,��!�������#"�����#��"��,���
F����������,���B������
#�7���� �����"*"����E+�!�$���� 
�C�������
5�����
!$�� )

�F@��$++�!
� )�!��� � 
!7��,���B
#�7���� �������� "��� � A���
%$�"���� ����A$������%$�"�����7D���
��,���"�
������������ 	

$�� � 
����%������#,�"�&!��7%$�"� 

����,���B������ � ����!���� � �?$��?������ 	� !���?��

�>����,���B��,� 	%$�"���
�<�&!�'(�����%���>)����������'(���&�$
���#?���,���B���� 	# ��
�>�"���������$*���'����������-������2����'���
�$�+���������&������ � �2�$������+!1%�!"������%��'�&�&��1��3

�������#,�?�&�� � ���&�'(�� � ��,���B������
�<����
�>���
2$���$��$���$���*�������%!$,


�>���
�C��������)

" �)���$���� 	" �����,���B
�<�� �aB%������ )� )��
!�? )

�������� �,$�����

����,$������)��!��
�����
����
!7��,
�<��
�������������,���B
�� #���� � ���!����� )�,$�������,�?�5����,�?�F
���%$�"� �7�,����@

!�>�� 	��,�?�F
���� �
�<������������� )��
����$>)��.��������������&�
���A���B5�)��� � ����#�F,<� �F�
$>���&#
�C	?H�?<$
!�>�� 

���"�)�,
�<B��2$���$��$��$���*�����&!�'(����
��%�����-

���



F���
�<������,���B
�<B )��&��"���7����"!*$��\����%!$,
�>����� 
��*��$!���"7�2�����+

��,���B
�<���"!*$��\������"�$D�B������������G=���!&��
�$��"�>������+0��� 
�����0����!+����&��� 
��
�C!���%$�"���� 
��-�
 ��+�������%� ���
�C#��� � ���1%������%'���� ���
�C#��� ��� 
��
�������B���!&�����

�F�	�����"������ 
���������+����� 
�!�&���$�����+�'���
'�&1�&1%������%� ��7������"�
��� )�!$���)� � �?�5B# �
�����-� �7���
!7
���
��
!7�� 
&� "��
!7%���?�5B��>����,��
!7�?�5B&� "�7���
�>��

�7	! ������,� �������� 	
#>��� 	!������������,
!7�?�5B��%��
��!��
�7	!���5���%$�"�7
$��,
���
#��� � ���
!7
�C�?�5B

��,���B���&D����"����+�������"������� )�����"��+�����&D�	 �� 	
� ��
�C���������"����+�������%��+0�����(�%��!������&��� 
��-� ��
+�������%

�� 
���>��,����� )�%��
��������?��
�������&����B5�������
�7�?�5B����%$�"� � %��"��������� �"���?�5B

�7$�������� � 
�7������&����5��������������&���
���"
� )��2�
�>��V�
�>�����������$����������,����?�5B���������������!��
�"�
����$�������� )����� �,����!�>��� )���"��� 
�C�� 


�$��������7
�C�?�5B���>��
���� ��������7
�C�?�5B��������

�$���������	�����-��%��
����������������������������,���� "
������ 

�)�+�������%�!&�����

�
�



��,�?�F
����� #"������ 
��-� ��+�������%�� �
�C� !���
��,���B������!�
���	����%$�"� � �>�"�����!�%$�"�?�#����?������"��

�C�?�5B��D �
�%���%�����
!7������"��
��

�� 
����$���-� ��������7���!�&�!&���$��� ���,���B���"��� � ��"%
 )����'�����'�&�� 
�&��$��� � �� 
�$��%$,1�'���� � �� 
�0���(��"% )�������
'����� 
�$���(%$,1�

 ����� �?�5B��
�$���������	����?�5B ��� � 	�������>���?�5B
 )
���5�)������ � %�����&D��?�5B ��� � 
�C�?�5B�>� � ���>%$�"� 
�>���
�7
������������"��������?�5B�> )!�������?�5B
���$ 	�������� ���)
%!$,� � 
"����
"����&������	�� )�#�������$��
"$�

�?�5B���
�C5���"����!�� � ��,���B������!�%$�"� � �)���

����"����������B

*��$!��$,���"�)��*��$!���>������������"%�� 
���?�#����?������
� ��
!�?���$� )� )����,���B���#>	#�"!�
!�?5���?�5B���>�� "*��$!

�����
���������� ��������������� �����
�C� �%$�"5"5"��
!��7����
�>�����
�C�?�5B� � ���	���������	���� ����&�	���� �������&�	���

<���A<�
#��&���
�>�����"?�"��


����"��� ��,#	
!�?&!�
����?�5B���>����"����������,���B

����"�����$	���B��>�������$	�������$	�����"���$	���������
!>�
������ �!���1����,����)

�
�������"��������������"�������������"������ ������
&������>��������
#������$�����#��A�@8(��,�����!�������0�������)

���&�
���������"?�"������� 	5��
!$���)%!$,��
�>���������� 	
5��
!$���)���>�� 5������ ����������!$?������������
����"��������$	��
��,���B�����%$�"

���



���$	�����>���+����!����-�7�&���-�������!��1%�7�&�1%����
���%$�"�7������������
�C%$�"�7����
�C�����������������
�C# ���

���7
�C�?�5B
���,�"��������������� � 
����"��� � ���$	��
��,���B���������%$�"

�"���$	�����>�� �+���1�&��-�7�&�1�&��-����� �1�&�!��1%�7�&�
1�&�!��1%����� ��7
�C�?�5B
!�>�� �� 
���,�"������������
�C
!�?&!�

�>�������
�C�?�5B��
����"�����"���$	��

$��*��������!��&���*��$!�������+
1%���"�������1���%'���
1�&��������0��!�&��*$�%�������+
��!

 $�2�",���� 
� �R���� ����������� �)����� �������
�C�,����
#"�
�?�5B������"�� �?�����?�����'�&�����+
1�&��-��� 
�������������(�
�� 
��C)�������+
1%������%'���

*��$!����-� ��+�����������+
1%���'���
������"��������
���������A������������
�����
��$,��#$,

��)�
$����$���"��
$���#$,�������-� �%!$,
*��$!��+0��$	�����$	����-� ��+�����������+
1%���'���

�����-�*�����0���$�

�"7�2��+0���+���%$,�� 

��0�������+
��(�*��$!� � �����+
��*��$!� � �$��(��-��"7�2

�&��$�����
�"7�2��-� ��+�������'���� ������+
1%������'���'���

�
�



���+��+0���*$���"DQ]� �*$���"DQ]� "%��� "
���"
��� )
�C
���+�?�
$�������"��
!7D�	%$�"�7
�C� ���� )��V��������������"��
���+$��'�%�������-��$��%�!��$�� ��������-���)��

���&!��"��"�$�
�C!���%$�"����������2���7���"�� 
5��
�C
� !���
���"���>���*$���*$��$�7���*$���������*$����$��$�7���*$���
��#�7���*$�����!�7���%$,��*$���*��2"���7�"�� � )�!��

*$�������"�� � )� )��*$������>���+���#�,��������D�	�7�,
����"�$�
�C!���� )�!�����"�� &���
���"���)�>������+

���+��-� ��+�����"@�������+
1%����"@'���

��"!*$��\���$�����"�$D�B����������G=���>�����# ����U������
%��$,�����-� )�����" @�1������"�� 
�C�Q/������$���-�2�����
 	��%�!����� 	��"��%�!�������"������� )

�>�� � ����"�$����%$�"���
!7%���&F���&5�, )� � 
����"��
��(��� 	��"��%�!�


!�>���������3�<�$��H�� � �"����� )�!�����%$�"� � ����� ��
	 $$ ��B�����������3�&���
���"T, )

� �������#��!� 	�������
����"�� � ���������)�������,
5��&�
���� � ������� ����-� "��
��
!7�?�5B� � 
�>��
!7�?�5B%$�"�"��
!7�?�5B
 �%!$,
�C� � *$���"DQ]� � 
!7�?�5B �%!$,
����"��� � ��*��$!'���
$,#�?� ��7
�C�"7�2

+�����(�#�,�$��%�!��$��'�����!��-����+$����%�����!��&�
��(�2����� 	��"��%�!�

��%!$,�����,�?�F
������
�<����
�>�������# ��U�&!��(H�" ����B
'(�����
>)��"��#�?�$�
����
����)

���



" �)
�����'(���2$���$��$���$���*�����A�������&!����
5����
�������&� "5��
�����������#�������!���>���#����>���������
���� "
����� 
�*��$!��"7�2����+��7����&� "5��
���)������&�)!��

��,�?�F<�#�&!����
5�����������&����)� ������#������
������ � � *�����1�����$��1�&�#&:�*��� � �$���-�7��� � #�
��,�?�F<�#�����#�
5����&����)!�����0�������(��� 
�*��$!��"7�2
���+�#$%���'�&�'���'���� �����-�.���)�C)��2���+��*�� �������2����
'���

�$@@�7�	^$@@����������������������7
!7D ���� ����
��,�?�F���B���%#��%$�"�?������� � ��,���B���%#��"��� � ���'���
�$@@�7�	^$@@����'������8� ��(�2���'������8


!7F����>��,����2�P���P �����>���%������(�2�����!����"��
"��
!7��������&����!����� )
!7��"�����������
$��&!�'(���%!$,

�$������-������� 
��
����"����
!7��"������ )����&�7
!7D �
��"�&�� � 
����"����(���!�����!��

2�P���P ��������"��%������(�2���1%���"% )��'������"����� �

!7D �5�)����"��
��%$�"

�bP@�������"�����F@@������,������� �"!���?�#����?������
�"#P#�������"������'�����(���"���*"����������

� 
���"�  �%!$,��2�P���P ������bP@����"#P#����7� 
���"� 
��7�7���1�&���+�0������]%��7���$�������7�,���9��,�������� "5��
��
�7
�C����� )� � � "��>��7
�C����� )� � ���!����� )�A$��7
�C
�����
���"� ��� �,���9�����!��� �7
!7!��,R�

���



���"������7�7�������"��%�$"����1�&��7�����>�"��� 
�CF���
� )�!����
!7%�����,� �3B� )�!��


����� ��'(�
�<B'(�F���� � ���,��	������
!7� � 
!7��$��-
	����!���D �
�&&�
��	����!������*&��� ����!��


�>�����%���
!7&&�5���� � ������F�	�����)%$�"� � ����� 
� �3��"��#�	� � �	��#��F��  )�"�&!�%�!�� � %$�"���#��F@@����

�������  )%!$,

�!&�1���(��0����!��
!7
��	?����
�"��������B����!���
!7
#"���B��������������
!7� 
$���5������B )���&D�5��� "5��
��

��
!7%��� "5��
�����������F�	��&!�'(���� � D �
�%$�"� �3��  )�"�

��%!$,���%#����� ���#��"�%��
"$���"���,���T,�)

U�$��*��2"V
!$"���I�	�������

�"�
��!��������,����������
������ '(�F���
�<�
D��)
�� 	"��
�C�����%$�"������)

�!-� �7�������"����%$�"� � ������������� � �?�#�!,� � "����,
���
����� � &!�� ������#?�����"��#�����5��
��

�� ����"�� ����������&���,��"���������7
��
��,��	������

	>)�����,
����*$������$���!�>����������*�"��!�>��,!�,���������
�7���&�� ��>�"��! �
	>)����&!�� D���D���H����!�7
��

���




�>������"�
�C#��F�%$�"� � � �,"�����	������
��!���
���	������
�C
��>���$���� 
��>���������&!����
5��������� &	������
��� )
%!$,

���!�������
�����	������ )����
���"� � 1�&�����0����"�� � �����
���� )�7
$�
5��&�"�������	������ )
�C���������%�����	������ )����
���%$�"# ���� � ���� �7����"�$�
�C#��F�

	���
�>������"�$�
�C#��F�%�"%�
�7����%$�"��"�����	������

#����
5��&�"�����
#>������#��F���#��F���%$�"

+�����"�����0���"��$����'������$��������%���!&����'��'�&
+��,�"�����(�����%� � �$��$���$�� ���)��"�'���� � ��������%����"��$��
�)������

� ����/����������>���*�+
�!&����)��� � ��0���"�����!�&��+��,�"�����(1�!)%���+��,�"����

�$��� �	���
�7	! "� � �"�#���� � 
���,�����
����� )� � 	����
��
���	�����������!����! "&�!�>��$������� � 
�>������"��7
�7	! "&�
!�>��$�������7��

����!&����)������0���"������1�'������$��%2�����&�!�����%
��*"�����!&��� �� "���� � � #	��� � &!�
���"��"��� )
�C
��>�������
&!���������"��"��� )�����$��
"$�� � �����������������
!7� � ����
������
!7A�
!7���,������-� � 
$���������� � &!������ 	+����&��
 )
#������������-����&D�����" #��" �������� )�%��
�C�.��\��.��QW��.
�7&!�� ��������� )
#������ ��"���	�+����&���$������ ���)��"��%"�


�>������"���� 	������� �$,������ ���"��$���)�������$���)��

���



%������7���"��
!�>��  �%!$,������ &�&��  )��&�� &�����  )
%����������
�����"�� � 
������� � �����������
����� 
���"� � � � ����
%�$������ ����� � �,�F�	��&!�'(�����"��%������5���"�� �5����

����
�C���"��
T����������
����"������*P*��"����"�P�����bP���7 
��+�P�����"� �����P�"���*�"� �����P�"�"DWX�� ��"���-� ����0����*����$**�
�!�&���%����

&����)���
����"�����"��������
����"������
	���"��� � �"�
�C��,� ##�
$>���&#�����$��
"$�� ���1��)�

����#�����3
� � ����� ����&#
�7������� ����&#
�����"�
��� )������&D��F@@�

�F@@���� �������!�������&�&!�����&#����&D��F@@�,R���
!�>�� 	

�D��$�������
5�
����%����� � 
�C5��&#����-� � %��� ��
<���!���
���
�>����
����,�
#��&!�$,
����$���� � � �����������&#
�7����T &�
&��7����� )
!�>�� 

��������&##,��������$��
"$�����+$�����"��*���>����"������
������� 	����	�� �
��� � ��
��,
����"� "� 
�������B� )��"�!��

5�������&!�&�� !���


!�? )���"������+0� ����������������
��
����"����&��>���&�
���
&�������,��� )�!�������
������%$�"����D�)
5��������� )� )��%��%�����+�
! "&���������!$�,� �����D�)
5���������$�������>�� �%#�����
�>���5��
���� �
�������
����"������

�������&D��������! "&������
���"�������� �"��!��� )��������� )�%��
�$��������$��
������ ����� �"!����� ����������
���������$���+���
���*)����1������������$��'���

���



�����$����������1�&��-�,�@��1�&��-�,������-� ���6!8�1�&��
�%�������+����!�&�F���,$�

���!���������� "������-� 
���$ )$�!��&�$�����7���� � 
��S�"�)
�7���� � �$ )$�# �� �!���
��� )%!$,� � &5�, )������,��� � � 
T�
���!�'�&����&����6!��'�&1�&+"%��1�&�)�1�&������1�&'�&�


�������"�� �����

���



���



�������� ��

���*�7�#6��������$��7�*"��
� � =MM� �H
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����U��
�3�����K<K�/0/0

" �)
�C" 
�������"2�*�7�#6��������$��7�*"��
��+�,��,
=MM��H����,#�_B�?�" �� �"��,
�<����,�����
������!"���,#"���B
%$�"#"�D� A��� ��#��F�


$��������#��F��7�?��<#�"�?<$�"��%��#�
�7���,�!���D�
F���D
���%!����?�� �A�#���B� )��\���,���B

#"���B&��	������"��Q0KWW�+�Q=KWW�K��%��
��#"����

��������
$���
���"� � #"�%$�"�7���#��F���"�� � �?��<#�"�?<$�"��
#�
�7���,
���%����� )��\���,���B

�$�����"��$�����������0������+
�����'�&1��'�&1�'�����'�&����"2�
 ��� ����������,���

��,�!��3 ���F���D
���� )��\���,���B )��
�C��,
���%����
��������,D���3X�B� �"��D����� ������������ ��
�C$��� 	
��,D�D�$
�>��� )��"�!���������� 	�"�����
�7
�C#?5���&�����
��
5����,���B� �  	"��
�C��,�!���?��F��?�� ����&!H�

�"�
���?��
�����&%����5����,���B���
�C
����D� ���>
����������/WW��.�� 	"��
�C	?H�?�� �A5���"�����,�,$�������,�?�
5����,���B

���



���!��"����,
�<�����������,
���%������������,���D�#�����
��������,
�<D���&!����� 	�"�����
�7
�C#?5� � �7�,��� 
�>�����
��������
!7������
�>��	��&�$�
����
������ 	����&�?�" �)� � 
���,��
��,�!��3 ����B������ � !�>����7����"������"�#�B�$���,D�B!�>�
5 	�$���
#����
5���������,
�<�,		&!�������&!����� 	�"��
�>�����
"?�"������3X��7%����,� ���,�����!����������< �������

���������1%��������;$��"!
���/���$�;���	����#���;d�

����!�&�!(���-�*� ����%�'*�%���*�%

���"���?3�B!�>�# �"B����������
��������(�� �3����,���� 	�"��

�>����������������
D�
�>��	��&�$�
����5��
������
�$������������
�,		�����"�#�B
��� )%!$,����7
�>�������# �"B�7
�>�����������
!�� "?�"��!��

# �"B��
�C��" "���"����%$,$����R�����������3�� 	�
$���� �����
!$	!�5���%��)��A5���:(;����
��� ��%$,# �"B�������#�,&� "5���

$�

�?3�B�
�������-� ����� �D �"!���� � ����������3�� 	���
	�����7� �
����� 	���� �%��# �"B��������	�,����������� �!�� �&�I�
�������&	�����&	���7���$����������������������-���#�#�����������

�����)����1���(1�&1%�� � ������ ��+��(��'�&+���Z&����"��$�
$���$�����&�*���#����

�"�
�� )
��������&�����
��5����,
���%�������@!���
	 �� 	��������"��!��� �3��?�����������%��
5��,
	���
	��
��	����7��
����5�
��� 	
����������	���� � ������D>��"�������)��

���



���� )�!$������"�����,������	?H�?�5����,���B���������&!�
�"����#�,#?5%���"�
�����$�����$��!$�����
�C
"$�����/WW��.


�����	?H	��
�7H�?<$#���&�� � ��
���H#��F���"�� !�>��!"���,
#"���B� ��$���������?<$����-��?���,����� 
���"��,$�������,�?�
5����,�!��3 ���F���D
����?�-� ��,���B� � �������������D#�	 ����"�
�<��F��DF���&#�����,
�<��%$�"�?��<�?<$ )�"��%����,���B���
�?�-���,���B

�������"@@�	 �������+
����*�"��!�&��	�����"*������%8
�(%�� ��������,%��!@�	�"���������%'���� ��(�������7���%��!
��:��$���(����! �� �������2���������"%

��#�A�DT$����?�� �A�#���B��/WW��.�����D�"	��D�"
�>��

5����� � � 
5�
����"��#?�#�
�C#�"&!H�� � ���%���,��
�>������
��," ��<�#��B
$��
�>���������,�!��3 ����B
���%������7��� � �7
�C��

�>���"��#?�#�
�C#�"���� � ���$���"�+"%�)����+�	 ��&��
'���,����(@��:����!'%&�����+
�$����*&�����!

%���"�
��������
�C����� )�����,����(@��:�%��!+���*�,!"��
���1�&1%�*�7�#6���'�& ����!���

���*�7�#6�����!��%��!��������+���*�,��!������(��
+0����$%��!���������������*�,��1�&��+���#$����%��!��!����������
���,�����0�� ��&����&���!�%0�%����

*�7�#� � '���&�� � ��,�@*&��*�"���":���,�����0�����"@!"��8
 )��1�����-������,�@*�7�#$�� ����!���+0��������$��7�*"��
'��
$�� ����!����+0��$� �����%��!

���



���T$����?�� �A�#���B������ ������� )� � 
�C���T$��
�������%$�"#�)
�$>�����
#����"���0W��.��QWW��.��Q0W��.��/WW��.
����,�����T$��� ��!���

����"�
����� ���,$�����������S��R���
�CD>��5��������%�
�?�-��
�����&��?�5��
�"��%$�"����� ��2��� ����%����>����"�"
%$,��7���$���������&&�# ���!�����������
�C
�"��
�7�� "���7#�� 	
���
������>�
�>��
�"�������������-����6�����!�� ���$�����!�&��8
�$�

���T$��%		�)���
�$>�������"�� � � )�
�C���T$���������$
�?������ � 	��
�>���,
���H�?��
�>������
�7
�C#?5� � #�� 	�"��!���6���
���%�����������"��T$����?�� �A�#���B�������%��������T$�����&
��"�

���6�����!���� �����&D�����
�$>������ � ��,� 	��%���&!�
#"�#�����������,
���� � 
�>��&!�
���H��
���H&�%������� )�!$��
�������� � %$�"������" �7
$��� ��� � #��������%����7
5��#��#���
���� � R)������
�"�� )� �����>)���������
"$������
���"

�#�"���
!7���T$�����&
�C5�����#��� H� � T$��
�����#��� H�"��

�
���,������7
���,���� � "���� � &�� � �)��
#������ � 
�>�����
"�����&����)�����%$�"���,����������!�7�����

��%������	�����
!7������,
�<	����,
�<
5�
���H
����������� � !�"��
�>�����
�����
���H� � ������������-� %$�"� � �# �
# ��� �����%��
����$ 	�����&!�	��
�>��5��
5�
�>�����"?�"�������

���$�����A����;�!���4�K<K�/0/06���,����F��������!"���,

���



#"���B%$,����,F���
�<�� � ��,���
�C! "!��
�C��,F������
&!��?�������
�����#�� ���� ����
���� 	�>�&��F���� )���������
%��%��� 

 �
�C���
T$��� "
��
��� � �"�������
�����#�� ���� 
�C
5�������� ���F������#�5����,�?�F
������
����"����*��$++���*��$++�
2����� �%!$,��
�C5����
!�>�� !������,���B�!������7
!�>�� 
!��

�����&��)���0���+�	2���� � ��������)��)�+��*�� �������+

'��������������!�*��$++��$���1%�#0���&����������2���� �������+

!&�����*,'�&+������"@��&���0��*&���%�!�

���@��"7!������������!��$���&��&� ��� � ���$��$�;�:��
���"�)�  	"�������
������ ��%$�"� ��D�
D�#��
#��H���������� ������

$�"��H���A���,�����
������ ������)

!��"���,� �3�<�$������)������#�)���!����" ����=�4
�3��
/0/06���7�,
�C����������!�>�"���,��5����	������	����7 	"��
�C
���������

%����
#����������%�����!H��� ����D�� )������ ���������D���7�,
�C
����������%�������������7���
��������!H���7���D>��"��
�C���%#���"��
#�� ����������R���� %$,� 
�C���������%$�"

���$�� � �7#��"�%��
"$���"���,���T,�)

���



U�$��*��2"V
!$"���I�	�������

��������>����������&�&!�%�"%�
�C�����B� 
���"��
����"��
��*��2"��������,�>��
���� �������!�>��,����,���7���������"�
�"��'�&���-���)��������	
�$���)���$��%�!�'��������!��&���*��2"�����

%���������� � ��,�?�F<�#�5��
�� )#�
�>���� � ������ � A��
#�"����,$������������7
����"����"�%�"%�����&�  )��
����"��
��+���**�"���,$�������:�����7
����"����*�����**�"

���������"� )���&�'?E�R����� #��#����������&�����B
���"

����"������"����
�C

��,
����"�I�
5�
����"��������$��$DQ����%������������$��$DQ��
��&D���
T��,��,���
����"�I�� � ��,�������	���7��� �� @8�
!�>�� 
%�����#?�_��"�#��������	�� "����� � �7��
!�>�� � � 
"�%������������
� �� @8�5���
��� )%!$,

�$��$DQ���>��������&� "5��
���)%$�"�?�����>�����*���7���
� �� � $���� � �7�� � %��
������������&!�� 
!7D �5�)��&&�5���
�7
$�
5��&�"��� �� @8�5��������

5�&!��������$���
�������������" !���-�5�&!����# ��0����
QW������7
�C����������,������&!�������-�����,
���� ������!���
��%��� "������� �� !�>��$"����
�>�����5��� �7%$�"� � ���������
" $,��" $,!���� �!$��" 
5��� !��A�
��!���


�����#��F���"��7
!�>�� ��%��
�����#��F���"���� ����"��
������� �!�>��$"����
�>�
#������������*"������������������!�&�����'���

���



4�>���(H��� �� @8�6��#�"���%$,�$"� )��
5�����5
��#������#����
���������>�� � 
��� ����
����	# �"B
!$�� )� �A5

 ����$�����������"��$���'����+�����0����*�������$��$DQ��
 �������'�&�'�&��(��������"%�%�!��(����-�.�!"����@&���:������0��
��1���8��$����$����"%�$�����&�!���$���������$���)��7%!�����1�&1%�
�$�����������-����$������-������+����������������*,7#+����!&��!"��
�!&�,���+���!� ��)�,���(1�&���� � ��-� �����'��C�,C)���6��������
+���&���������� �  �����!�'����%��0��!' �� �����!1�����!&����"%"��
����'�&�!���������*��2"�!�&����1�

���"��� � �,��,#	AD�$������������ � �7�>�
�����#��F�� � !�>�
��,� �� @8������&�5��
��
�C
�� �������B���������B� 
���"%$�"
��� �3������B�  )�"�&!�� ���

���"�)
���,�������  )��#����,�?�� )�!$�����7�,
!7D �%���
5�)����"��
�������"����>�	��� � 
D�� � ���������?�	���������7

!7��,�?�5�����������&� "5��
���)� )�!����
�C��"��������!�������
$�)� ���� �" �",�?�D�)#�"&� "5��
���)� )�!��� ��,�?�5�����
�����	&!�
�C����#��F�%̂��
��A��
T��,��
���"� � 
���,��%�
�����-
�7�����" #�)#?����

���+�	 ������$����$!�7
D�
���"� �����
����,��	�?����
�"���������?�" �)�7
���,��,�?�5������ � ���!����%$�"� � 
����
�C
# �"B��%$�"


������"���������)�����!$�����"��D �"���7
���,��< ���,� ��� �

�C
!�?

���	���������������������B��#�
�������
!$�� )�7�����< �

���



��,� ��� �
�C
!�?������������,� ��� �
#��%$�"���7������	"���,���
�"�����&<�$F���������!

�����I������"�5��
�������#�<�$F���#>	-����7
D� )
!�>�� 
<�$F������#�#>	���� ��A��$��� 	���,� �����
���?�" �)���7
���,
��,� ��� �
�C
!�?�������������,� ��� �%$�"���
���7�,
�C��I�
��!��

+�	����$����$!��������$��
� � *�����+��������� 
� ���)�
����"����1%��(���������$����$!� �:�*���0��1�&���!&�����

+�	 ���������;$���2"��#������8� �����+
� � � )�%��� )�
��?�� �A�#���B������ /WW� �.� � ����,�!��3 ����B
#"���D�B��%$�"
\���,���B�� )����B�(��?	 �������(�� �3�
����D�F�������A��$��� 	


���?�-����R���
���������&����,	��A�F�#��������� �����
!�������
�7
�C#?5� � ������"��
�>������ � �7
���,	����5����,���B

!$�� )��
�$������,!����

	������
���&��?�� �A�#���B�)!$���� )�!$��!%$,���

:E���,
���%����!$����,���B%$�"�7���� � 
���,
�����%$�"
���
���%$�"
�����!$����!$��D�����
���,�"��!�"�&�&��?�� �A�#���B
�7���

T, )� � 
��� )�!$��� � �������� �"���?��<��,��D�?<$������
	��
�7H%$�"" �)����"������,��������!"���,��#"���B�����
���H
#��F���"�� � 
!$���)� � ��	 �$	 ��$&!������,"�HH��5��
��,�!��3 ���F���D
����?�-� ��,���B���#"������%$�"� � !��#�������
�� � ���&�� �  �1%����7�������:� ����� �������2,�.��!����
%��!��"%

���



����� � 5�����"����,��D�?<$� �)� � %����,	��#�
�7�
��,
�������! "���B�(��?	 � � �������"�#�
�7���,	����D����
��,	����DD�� � %$,��,	��"�<�?"�<B���&!H�� )��"����?�-
��,���B

5��������,
�3�#����H�����<���A�����F�����<� �"�	 ��
� )��"�� � ��#���#����&�" $���D#�	 ����
�C���A�F�^������E��
�?�(�"� )����&%$,������ � %���"�5����,�?�F
���� )�!$��� � 
�>��
����
�7
�C#?5�$����$�
��H

�"����"�%$�"%���,�����,��?��A���
�$��A�����,!����
���&�����������&����2,�";$�$%�"�������/�

���



���



�������� ��

��$�����D",$�"2���
%#�������" �!�!���
�E����K<��
D���&!�����K!�����

" �����/Q���?$������K<K�/0/=

���������������3����" ��)� � ���"���,
�C��,���3?� � #��
��
�?	�#�� �%$,�?	�#���� �������������>�!�>�����&����)�7
!�>�� � �1%��!�&
������;�*"��1����*��41�
�>�6�%$�"��" �)
�C�$�����	�������;�
!$ �����)������7�,%������� �������!������!�����F?�,5���-
%��$,��7�����,����-�� 

���"�������;���&����)!���
����E%�9��\��%0����%��%���������
 )���$**���%�$"����9���
T�-���%!$,��������7
$��$��
�C" #��� H
��,
�����,#�_B���	"D� 1� 
�>�� � �?	�#��?	�#��������������3�
�>��
���@�	 ��F���� � �>�
�C5��5$ �< ���^#��F�^&[��:� U� 
�>� �
$�

5��&�"��
�C�Q����3�

+�����-���"�� ����;���)��8�+0�������$,��!��$������������
Q/� 
�>�� � ��� 	
�C� Q� ���3�� � ������ ���$�
��%��# )-� � 
����
1� 
�>�� �>�� �  	���
�>�� V� 
�7H� � ���
�>�� QQ� 
�7H� � 
�C
"$�
Q����3���.���%,�#� �����)��B��%0���(��!���!��&�1%��G����;�

� 
�>������ 	���3�!���� � !�>��.!����)� � �7���
�C5��#��� H
�,�������&!�'(�
��� )���, 	!�>���� 	�7���&������#��� H�,�� �

���



��*��+$@��*�%+0��������1%����!�&������;��������1%����D",$�"2���
#�����"��*����	
 ����8����*���%������0����7���*�#&����

��������3�%$�"�7�,����%������� �������!������
������5���-� 5�&!����� �&!$ �F������
������@�	 ����%$�"�$��
���3���
������@�	 ����
D�����&!����� �&&�5���"����� �)%!$,
�C
� �������%$�"��&!�� 	!$ ��  )�"�&!�� ����  )
�C5��#��� H���� �

������D",$�"2�����+���!�$,�&��������)����������"�"��"���	�
�� ���(���"�����$�2����$��8� ���+0�����D",$�"2���

���!��"��
�����@�	 ��F���������3�!���!�>�!$�����3�
%$�"�7�����%������@�	 ����!$��$,��$�1�&1%��������������5��F���������
# ������
���"� � ����@�	 ��
$�A$
$� � ���� ���� � �  )� ������!$ �
� �&D���������

����������1%�%�'��$��� � ��������$�������D",$�"2�������$��+�
���� ����� � 7%!����"���	��� ���(���"�����$�2����$��8� ���
#$%���%��!�����

����@�	 ��F��������,�?�F<�#��>�����%�
���)
������%���� �����?�" �)��!$ ��,��	�����������-��>�����

���������������$�;�:�����������*��2"��'����(��"%�F@@���$���\
�!&�����'��������!��&�����$������%� �������2:�*��

�"����������� )�!�� )���!����!$ �� U� ��,����)
$�� � ���
����!�7���
���� � ���������!$ ���,�?�F<�#�%$�"� � ��������&!$ �
U���,����)� )� )

��$����G� ��������� ����,��
�C!$ �
	>)�������
���,����&!�
���� �������������������+����#0����
�C!$ �� ���
#�����

���




D>���,��� � �>�� � �#0���&���,�@1%�,�@� � ��,��1%�,��� � 
D>��� �
������)
����"������P�*P*������#0���$����������.�������
�>�����"��

D>��� �
D��)%$�"����$��������������$��� � ����"��#�������
�?������

���"��� � 1�&."%���%� � &����)�>��������� � ��0����+����#0���$��
'�&�'Y/����� �����*�!�&��'����)�������1������$����-�.���":
���$��!&��1%�.�'�&�����1�&."%���%

�"��!���5�����������
�<��"�"�������$������GM�������
� � )� ����)��������$������ � +0�� � *"�� �������������� � '��������
.���$,��� � ���!��&�� ��D"+���� ��,
�C&���7���� ���,���3?� � #��
��
�?	�#����?	�#�����!�>�%��%��# �"B
�� �T��7���

������+�,$���$�������'��.���$,�����)������!��&�����

���$���� GM�������� � ��� � QK���P��� � &!���5��"� �/K�����
&!���)��� � 1K� ��P��� � &!������� � UK� !���� � &!����"�����!,
0K� ����� � &!���������F��
���� � =K� +�P2�� � &!���5��!��
��,%�,� �B����-� � 2K� �"������ � &!���
��>���$�	��� "���
VK��*!P!���&!�������
��>���$������\K����*����&!����������< �
#�#,
QWK�����!P!���&!�����,���%#�#"�������" ��?���QW���,����)

� �����������!������
����"������+����������" ��?���QW���,���
���"���� )

��+������%�������*��%��!��������$�������$���'��1�&���$����(1%�
!�>��,
����"��� � ����+��*�!�&��'����)������$����(1%�

��+����)
�C5��#��� H���������
5�����������&�����-��,������ 	

���



!�>����������+����� )� )��
D������,#$,�"��A$����"��A��F���"��
!$�� � ������&�5���� � R��������&����� 	�7#$,���� � &���,��� 	
�?�-���7%	�
�7�	������%$�"� � 
��#$,�����&!�!�����$���� "5��
��
&���,
��
$��

+���7��� ���,�?�F���B���
!7"�������� � ������,#$,!��
�"��A$�
�>����%���"�
��������(HH������ � �������A����������
D��$��D���<� � D����D��
��R���� %$,� � � 
����"��%���� � � 
�>��%���� 
�7
�C
!�?&!��,
$�,"�"�����?��
������_��R���� %$,� 

+���7��2� ��7
!�>�� � � ��,�?�F
���%$,��,#�"�� )�!$��
���#$,��)�!��� � %���
����
�>���A��F$,D�	 �� � &��"���,�����!�
������!�����D�	��� 	
��
5����&#�!�%$�"A��F
��-�	����������
��A��F )
������
#����"�R)����� � 
����� 	
���"��A��F ����$?��&������
���"

+������� � � � "
��&#�������-� � 
�>�������-� �7
!�>�� 

�C%		
���"� 

��+���
�C5����������)� �������
#���?�
"$���" ��?����,���,�7
�����������	?��$����,� 	�7�����������%��!������������,��� 	
�����,
%��%��� "5��
���7����,
�C�5���� +� � 	5�������#$,%$�"R)����

:�$2����7
�C5����
!�>�� ��
�C5��#��� H����,�?�F���B
�� #
�<��"�"��� � *P2�!� � ���"� � 7�Z�� � :�$2���-��+�0��������� ���
7�Z�1%�� � �>�� � !����"��"����<� �F�
D>��� �%�"%�%$�" �%!$,
�C

��>���&!�5���7�Z�� 47�Z��� 
����	
���	!�"�)��6�����,��A�#,��A�!,

�C7�Z�%��$,�����-

+����� ���7�Z�1%�������:�$2��*�!�&��� � ���1�&��:�$2��*�!
�!&���%�!��(��%������ ���7�Z�1%���:�$2��)���-� ��*��+$@��*�%��
D�

D>��� �&������
D>���$5��������� ��������F�	����%$�"

���



%��"��<� �F��  )
�C
	>)��������,������ � �����<� �F�%$�"
�����
�>������������ � ��������!�7������� � �������7���� � �������7���
�������
$>��" ��?&��������� � �,
�C5��"� � )��� � ��!��� � !����$�
	?!����P$P��#��� �#���
�C������ )�!����%��%��&	�����&	�����&	!H��
�7
�C�����

�����%��!+����#0���$���&�� � *"�������1�'�������-����7!#�
'�&
.���$��8� �(�"�����"���� )�����(��-�,�@� � �$��'���� � :�$2�� � �$������
�"�����"����� � �������"%,�@C�,C)���)������!&��1�&�0���!� � �$��$���)�
��-������F��$!��� ���7�Z�

��$�����=������$�;�:��
:���+0�������%�������7;�$��8�
�>����
"����A�3�0���,���


����"��� � :��� >� � ��"% )��'������$� ������ � 
�����
"����A�3
V���,�����
����"���:���?��
���5�)%$�"&� "5��
������
"����A�3
QW���,���� � 
����"���:���GM� � 
���5�)%$�"&� "5��
��� � ��
"����
A�3�//2���,�����
����"����:���==<��
���5�)&� "5��
��

:��� � ���������-��0��Q��� � ��������
����,��
"�%$�"� � <�$
� )�!���7�,�����&	?��$��� )
$�� � ������ � �,���7
���,��� )
!7A�3
&5�� )-�
#����������
"�����,�?�F
����� #
�<�"��������$��%�!�
��-�:��

:������-� ���$�;��&�!�"%�%�!�����������<� �F�
D>��� �"��
�������
���������� � ���$&!�	 �
����"��#?5� � ���D �"�������� 	�"��D �"� � ���$
&!�
����"���?�5B

�
��
����������������"��#?5��"�� ��&D�!�>���
�>��������
�"��#?5�7�����$�;�:����%$,� �3�<�$�7��������I�"������>����
���"

���



!�>���������!�7� �3����� � %$,���������" ��?#���5��
!�>�� 	�����
��������%������� ���$��8� ����(��-�.����:�� )����$��
%$,:��������
�C�������0�5���V�5����
�>���������� ���%�!��(1%�

���."% ��1������%���� ���$����'���%���������"��!&���� �%��,���&��
1%�

���� �5����	������������&!�� )�&�� �3�&!���1�
�>��=�
�>�
Q��.�/��.����"��<�$�45�� )6��,#�	���B	��	���B

���"�������*����:���?�" ��,� � %$�"� �3�������# �� "
���"
#����<�$��������	����.%$�"��<�$�0�5���7� �3�������

�$�;�:��',,�$�;��$��%�!�� ��)� � #����"��5��!���� �3��.!���
���� �3����	��	���B� � �.������ �3�5��� /� �.������ �3�5��� 1� � 0� �.�7
� �3��0�5��#�	���B��:���$��1%�#0���&���-� ���$�'���

+���������1�&�����$�;�:��'�����:����$,���$�;��$�����������
�&������"%:��1�&1%��%(% �%� � ������&������"%� � :�������$�;��$����
1�&�����


D���
!7# �"B�"�����,_����%$�"�7
���
����#�#��
�7��
!�>�
� 	
!7$��!$�5���������$ ����?�5B������


!7#���5��5����>���
!�>�� 	
!75��5��
����
!7	?�������
5����>����7
!�>�
!7���%������������$?��E�������5�����%$�"����!
�,$�"�$,
������

����������"��,A�!�!$��$"�
5�� � �7
!7
!�>�� 	
�����$ ��,
��������	
��5��
$"�������"�&�

#?��
�� �� � 
��>������5��
������-� �$�������
#�������
��
�,�>��&!�$�"�$,
���$����� � �7
!�>�� 	
�����$ ��,�$>����3$���&
$����

���



��$����B��������*��2"
���:]�! �#��F����,��
�C!$ �� � &!��������5��
�7�����5�����

���#��F�� � �,
!7"��������#��F��)� 
����"5������
�>���� "5��
��
��
� )� )� � 
D�� � �������"��
�����#��F��?�" �)
�>���,��� ��(��0���$%*��
��&�!���� � � #$,�,��� � �(*��*"�������"% ����$������!�&���"�����
 ������C�� � 
���,����#$,#���
!$���)%!$,� � ����#$,
�$>)��!��
�?�#����?��������!�>�
����"������+�

���>�!$ �5��#��F�


�>��#$,#�����5�������� 	���� 	&�%$�"� � $��(��?	 ����,
�C
*��2"��������������F�	���"�"����$,"�����$,"������$,�.����$,#?5��
�C
���$++�������
����"����f������+
�>

�����7�>���*���� �
����*����� 	����+����7� 
���"� ��
�>��
��+��������B��������5�������&&���%$�"�����&������$��A��������&#
#,���
�C��*��2"

� �)�?����������%$�"������(�%��!���������&���,#$,�,��
�7
!7��"�&��
��� )� )

+���7��2� � +���7��� � +������� � $�"
�C5��
<���!���
���&�&!��>������������&�&!����5�������&
�>��� )���!��# ���� ����������
���D��������-��7���������"�5��
!$���)
������������������D��������-
� 
$�
�C�# �&!����� � 	5��
!$���)%!$,

T, )� � &D����)� � �(��?	 �)� � 
�>��
�����#��� "%$�"����"�! �$,
! ���)���! �����! ��$������F?�,&#�����������
#����&!�� ����
	�	��
$���	�����������)����,D>��"�����$%*��2"���>����$%��0����

���



*��2"��������������&�!�������-���$�

��$����\���F@@�
���������������	���&#�������-� �,����,���7���� � %���,���
$7�-

���-� �7����&5�	
5�5���F@@�� �������#�����#���D �"#���!��	$,
����� � �7
����&5�	
5�5���F@@� $��*����!

�F@@�����-�9��!7��"!����>����(HH����� ������!���A��D�	
��,��	���A��#?������������T���3����>���
�C��

�F@@�����-�9��!2������ ��>���
�>����������,���7
�C2���
� )�!��� � 
D�� �+���7��� �!���������&!�
�CF���%$�"�"��A$�� 
�7��
!�>�� � � �������&!�
!7�"��A$��)%!$,
�C5��������,A�DB
�>������� ���A$���
���7�����A���#�,#$,�"��A$�

+���7��2� ��7
!�>�� � � 
���,��7��2� � 
�������! �$,�"��
A��F� � ��������A��F
#��%$�"�,
���,����$,

+������� � �7
�C5����
D�
���"� � � ��������!$��7������$,
�"��!$�

��%!$,� 
�C2���������)

*&��+���1�&��(���-�2�����������7���7�$?�����$?��&�������
�,�������
���"� � ���������$�
�$>)��%���5�
������ � ����7��2�7
!�>�� 
���%���$?�����$?��&���"��"��A��F �%!$,� � � �>�����9�!���
������������ � �������������!���9�����"��"��A��F� )� )
+�������7%		
���"� 

�
�����
5��&�"���$����-�2�����
$���%���"��A$����"��A��F
�"��!$������	��������
���"���  )
�C7�������
�CF���

���



�� )�����������
!7A�3
!7�?�5B5��� %$�" �%!$,�������

�C2�����
�>��$,� ���%$�"���,
!7�?����5��
�>���
!$�� )��� �)
����"��
�F@@���
�C�F@@�*��$@����2���

����(HH�#��"�
<35�)���"�� )���7
�C�F@@��"�F**�����(HH�
D�� )� 
���
��!���� � &���,#�&!�&���,%,��&!��7������� � #�
&!�%���(HH�5 )���)%!$,� � �����$�����"%�$���"% )�������

�����"�����&�!�����%��*"����������� � '��'�&+���+"%�)�
���"������!�������-��#&��$���(��&�!�����%� � �$���"% )������ 	�
�$����-�+������#$% )��������(�*"��$�������%��7����-�����"��$����� $�
��$�����*����%�!��$�1���%

�$����'�����-���*�% ��7���������2:�*��*����%'+&�$��
�+����������(���1��(��(�1���"%�����������"��$����� $�����$���
'����$��(��%��0����&��$�����

" �)�F�	��&!�'(����
�>�������$������+���%���#�?����"��
������������!$ ����>���:�$2���
#�����
�$�;�:�����7��!$ ����>����"�$�"��
��>�����
"���%$,���"�"7���$���

�"��$,���	����
����$ "	����
�C
��>�������
��*��2"����!$ ��>�����+���#$,5�������&� "�>���7����7��2

���
�F@@����7��!$ ���>���"������"��
5��&�&���
!7#���� )��"�!��


�C2���� � ������������� � ��������D �"� � ���#�������"�!�>�����"�� � %��%������,
�������� �3�<�$�����#��F����7�������F@@�
#��������������

���



�F@@���2���� � ��� =� �!&��� � �����%��
�C� ��F@@�*��$@
����2���� � 
!7A$�
�CF���� � ���������F�	����%$�""��� � �"��A$�
�"��A��F���"��!$���R���
�C5�����&!�A�3&!��?�5B%�����&����7
�C5��
��
!�>�� ����������A$���A��F��!$����7������$,A$���A��F��!$�

�(HH���������!���� � 
�C�(HH����#����
��5�)���"�� )���

����"�����F@@��"�F**�����>���
!7#���� )��"�!��
�C������ ����?�5 �
� �����#���
!$�� )
�C5�����#��,��
�CA�3��
�C�?�5B��
�C� ����
%�����&�� � ����$���"�����F?�,&#���� )�!$��
!$�� )

� �)
�C�(HH�� "�
<3#��#?�� � 
���,��,�����A$����
�7
���,
!7��*�% ��7����+0�1%���(�����"��$����� $�����$������$�����
���&D�
!7A���������,

��,� �������(�'���#$%%��!�� �������
*$�.$*%��!�� ���������"�8

��������
����� ���&D�"��(##���� 
�C�"�F**�)���!���"��
������  )%$�"� �7"��$ 	�>��
$���
�����

���
!7%���D ���"�&�5���
������-�$�����������"��$����� $�
��$���� � %$�"� � $,���!���?�#����?������� � ��,�?�F<�#��"����

5����%���)%!$,

��0��������;�'����������7%������� �������!������!�����
5����?�-� �� � ������$��$,��$�������D",$�"2������1%�� � ����&!�

#�������
����:]�! ��@�	 ���	��� �� @8�� � ��,
��S�"
��5���������

��%����75��5�)!��� "
��

�� )�!$��� )��"������7�������5����� � ��� ��!�5���������
����F�	�����)� � ��������3�%$�"� � �$ 	��	��� � 
��5������:�����
:������ � :��
�>��:��H�������� � !���
�>��
!7
5���7����� 	�>�

���



�  )
�C��������� � 1%�#0���&��������$,��� ��%�1�� � ��� ��%�8� 1�
9��� �� ����&��0����(��!���!%����1�%��!

���)���!��
�7	
��5���������� � 5��������7�>�5�����
5�#$,$,��)�
%$�"� � 
���7
�7	
��&#��?�&#�!��
�7�%$�"�7�$ 		��� � ����
�9������	��
�7�����5�����,��
$�����%��5�,��5�����
5���)�%$�"� )� )

5��5�)5�, )
����	���� 	
<3��,��3%$,5��
5���)�%$�"

�$>���$�������-� 
<3����-� &D��,��������� )� )� � 
��
$�
�7	&#���
&#�!����

�?������� 	����@�	 �����������,��
�C!$ �� � 
�C
��>�������>����
�������� ����@�	 ���7
#��
"$�
�$��-

6��$��� � �!&�����$��*�!���7!#�
�������1%���"%����#��"�� � ��
7���*9R�9��,���D",$�"2���������� ������������7!#�
��+�	+&�
��*�����,�������� �����)���0����$� �������������!�&�����������1�
1�,�������0�����*"����%���+�	+&���+�����"%1���"%�0�1����!&�1���� ��
�:;8�  �������������$��1�&��"%���7!#�
��1���!� � ���&��0���� �
����+���7��2��+���7����+��������*"����� �"��'���� � ���1���-�
*�,$�" ����1�&%���!

������S

U�$��*��2"V
!$"���I�	����� ��

" �)
�C" #?�����%!��" �������3�%$�"��
������ ��#��F���"�

�>��
�C���	�D���,� ��� �� � � �"��
�7	�"�� )�!$��� � �"�5�
�"�
�"��
�7	!$ ���
�7	&�������-�	�D�!��������&!�
�C5��� "

���



�"��5�)
����5�)����� � �"��
!7�
!>���� � # HH������B���
%��"��&���&&�5���-� ���&!���,"��,"������ �� � " �)����
#$,&!�!��#�)� � 
���,
�C" #?�������������������3�� � �,����	�D�
������	�D�" �)� �,������� "
����� � %$�"�7���%�����$��� � %���$��
5����"���5"����������

�����$���)��$���������,�#�����$����$!�*�!�����%*"��

�����*��2"����!$ ����������F�	����%$�"5��������>������#$,
�$���"���?�#����?���,���&5�,��� ����"������
#����,A�DB�,��
$�
#��������� �7����������� )%!$,� � �� ��B#�#���5��
�����	��
�>�� 
������!�����!&
"$����
�� ��� �'�&���!��*��7%!1�&����1�+"%�&��
�$���%��! �����+
�$��

��������� � 
	>)����
������
�����	������
�C!$ �� � �,
��
��72� �!�>�� � �������*�"� � �7���� � &!�
$>��
��� 
���"� � �����������
	�������7������	"������,������������������
���,������������ "��� 
���������	��������� ����,��
��>�������

�� )
�����	��������� )��"�������7��������	������ )������ �7
������&#��� )� ���������!$�������!$��� � ��"����$��%�!�� ����������
����
D� )%$�"� ���� �"$���
�>����>���$� � � ���%�"����� 
���"� � ��
#$,�$���"���"��������%$�"� � � �%������ 
���"� � � �7
�C#��F�

��� )
��� ���� ��:]�! ��@�	 ���7�������&!�
�C#��F�� )� )


�>��
�C#��F�%$�"� � ���"�)&!�� �3�#��F� )�"�&!�D���H� � �,
� �3�����
���&����,
�C�.!�>�
�C#�	-��.�7&!�� �3��"�
#�����������
�������������
!7�,���>��������������#��F�� ���D���H��� �$ 	
��"?�"�����
!�>�
���� � � �$ 	
�C!$�������!$�����!$��&���
���%$�"��� �7���
�C#��F�

���



����,:]�! �#��F��������� ����5���
#������ � ����>������������
#��#�������%���!%������%$�"� � ������
!7A�3
!7�?�5B5����������
#��#���� � ������
5�����#��F�# ���


��:]�! ���������,&!�
�C#��F���
!�? )����������&!�
!7A�3
&���������#��#���"?�"��� � 
	>��!���������#$,� � � �
!$>�%��� "���
� 
���"
��� )


�����"������>���������� � %��������
������������
�C�����B
&!�� 	����������������������� #��#��� )��
�>��� 	
����� )%$�"�,!�?�#��#���
� �,�"�
5����
�C�������>���.�����

�"���� 	������� ����� ������)���"����>�����������������#��#���
��?�%���� ��� )������������ � ���#��#���� �����
T�-�%$�"�7
�C��������
�>�.������� �%!$,����,
�C#��F����

���
���,# �
��&!����� "�������������������)���>�����$������!��
*$��$���)��

5�,�$ )$�!��&�� � �"������������!���� � � 
T���
���"
%������ �"��
T�-����������
T�-� �%!$,
�C� "����

 �
�C5��# �
������ 	� "��� � 
�>����#�	���������)%$�"� � �� )
�,	��$�!��&��������� �7'?E�R��#��#��������
�>������ �7�$ 	
�C
�"�

�����(+0�.����-�����8�1�&%�1�&#$��
#����"��%�
�C���R���� � #$��
�C���5"�� � ���7����������$��

�>���������$��-� �%!$,�>�������%��
#���� )��"����
�C�$��
5�
����"��������
D���&��>���&������&��

�7D�)��������$����������,�����������
5��&�������)������,��!�������������

���



���9R��$%�D",$�"������$��$DQ���(�������������,���"�
U1�&��������,����V��%��!����$��*�"+�,+���"��$����'�������!0����%"�
�$����������"�"!�,��%�(%������%��"����$���+"%�)�*&�*&�!�(��(��!�&����
��-�*��2"��0�1�&��-�*��2"�(�����"%� � �$��(��-�*��2"�!�&���$�'���

���:]�! ��	����"���
����)%!$,� � ������,������ � �������
&!�
!7���
��� )� � � �,���!�7���� � � �,
5���,���� � �,!�?����-
�,������-� 
��
!7� "� �����$��
"$�

�� )
��
!7� ��������� )%$�"� � �"�� !����A���#
"$�!���
� �,�"���
�C��� ����������F�	��&!�'(���%$�"

���� ���"�$� )�7������#��"����������!!�����%��%���"�����"��

�������"�!�>�����7������ � � ���"����)#��
T��,�$��6!�!�&� � 1�&1%�
+"%�)����$��$��'�����.��9R�*��2"�������


��$,��"�!������ 
��,

���



�������� ��

����
%#�����" �!�!���
�E���K<��
D���&!����K!�����

" ����Q1����X�����K<K�/0/V

��2�������.���$,�0���2:�*����+���#0���������#0��.� ��
����� � ����������$��%1��'���� � ��������$,.� �������$��8� %��!
�������+��0�������$,'�1�&1%��%(% �%����0��+�����E2"I����D"���"!

*$�����%��'��*������������-��0��1�1�&1%�

%$�"�����)� � 
�>�����$���%$�"�������� 	�$&�(��?	 ���"���,
���������!�>�����D �"� � &���$ 	!�>����%���� � �������� 	�$���� )
��"�&�5���
��� � ��>��,���!�>�����7���� � � "5��� �%!$,����
���D ���"���$��
�>���

*&�����0��#��"�0����-������0�����)��

��� 	�>��?�F<�#�����
D>������� � 
D>���$5������������)
�C
�>)8�� �����,� 	� �3���,� ��� �&!�� ����$�������

� "����%��
���������&�5��	?��$��������&����������� )-����

D�� � ����%$�"� � ���
��
!7
5�������������� � ��%�����D�"�����&�
����&A$��)%!$,� ���� ���������%$,D �"�?��� ������%!$,��������#�)#?�

�"���� � 
�C�����
��������,������� )-� � �����������
���5�)
����������
���
��
�C
��

���




�>��������
�������&�%$�"���7�������
���5�)�����%#����������
�����"�����%$,&�

����-��������� � �������-�.��'*%������

���&�D �"���������������"��
�$�����A��F�����T����	������%$�"
����%#�������������&!�
!7D �
$�


�C��"��� � ����,_��# �"B� � $ �5A��5��
5�� � %$,��,�[�����
&�����
�C��������%#�������%����������� ��������,A�DB%����>�
� )� )

!�>�����
D� )�7%#��������"�������"�������
�7������A�!�
!$��$"�����>�� � 
�>��&!�
5�
#���$��,A�DB&#�������"��,���� � 
�C��

������%#������������ � ���"���� � %���7� ����"�����������
&&���&����������"�������%����>��
�C�# �

��� � 
�C�������������
"���%��� � %$�"���%#�������������
"�����%$,&�

����
�C�� )�&��"������	 �� 	&!������"�����%$,&����������
 )-� ���� � ����"��
�>������ � 
�C�?�5B%���%$,��>�� �"��� � ���

����"��������#$����!�>���,���� �
��

���� 5�������������"���������A�	��������
�>��%��%���?3�B
� )�!$����&��  )�7����,��,���%�������������"���,
�C�?3�B��!�>�
# �"B
�� �T���
!7
�C
!�>�� 	H���#�A$!��5���
��


�>��������%$,� )�
����"�
D� )%$�"� � �,���������&!���
��,A�DB%���%$,��>��7����5�)��%$,�������?�A���#���?�
"$�

���� � "���� � %$,&�� � � ���%#�������� � 
�C��"��� �:��� >
:���?���� 
�C
�����������	 �� 	�� )
����"��������%���!�>���,�@��:�
�7
����

���




��
�����
���,��������&!�
���� � 
�>��
�����
���,����%$�"
� �����
����������?���%���
����&!��"����5�)������ � 
���,�"��������
�"��!$���"���������&D�����


�>�����,$������"������$��� � ����$ "�����,�����#��
��0����,�@��:��$��%� � �)���":�������������!����!�&�*��

����������!�������"���0�1�&� 3
����������!���� � �7!������	?��$��,������� )-� �"�%$�"

��	&!�
���������
"� )
�C���� �3�� � %$,��,#��F�^��,#��&!�%��
�����,�����!�>����
�C����
�C
"����� �����!���������,
����"����������
��!���

���������� 
���5�)���������5��	?��$���	?��$��
��������

������?�%���5�)��������"�����%$,&���)� �����
"����������� ���>�
������ "5��
��%$�"�,���������������


���"	�?�&�5��
���"�%��
	>)����� � �,�����D �"%$�"� ��,#��
����
"� )��&!���>�� �3�&!�� �&���,���� 	
$��

����%�������� �D �"!������ ��,��� 	���	�����%������#$����R�
&��-� �7
�$����,���� 	�"����

A	������#��"�"����G
5�!��!��������
���������#��J

���������"% )������"�� � 
�C��F���� � � �����F�	����%$�"

�>���"���#"�
�������!� � R���
�C�",�� ��������
�C� "�� � ����
�7�,���������&!�&D����� )���

�"����#�������� )�������,� 	�$���� )�����"������
�>�����
%��� 	%$�"� � ����,����
�C���� 	�$���� )���
���"� � %$,� ��,����
���� 	��������!$����!$��D��������"�

���



� ���,�?�F
���5��
��� � ���
�����
#"�D���
�C# �"B#���
#���
!$>�����,���� �  	�����"� � %��$,��$,D���� � ���"���,
�C# �"B

�C�?3�B� � $�"%$�"%��
�����
#"������ )� )

���%$,'���!$����0�'�&�"�� � �"��$���(��,��������$����1���"%
����&�1�

����%$,�����$ �3�,����� � � %$,&!��$�7����� � � ����
����?�F<�#������%#���"��/������������%���!�>���,�@��
����"��
��:�����_������#$����!�>���,�����7
����"�������:�����

#�"� � ���� �  )� � 
������
���� D �"D��
$"����� � �������
%$�"� ��
�C
!�?&!�.�����C)���$�'���$�

����� � %$,� � ���� � &����)� � �,����F�	��%��&�����������
�����
���"�� 
���,�#�"����7
5��&�
D� )
!�>�� 

���� 5�����������%������
5��&�A��� �A� ����F�	����
�������	?��$��,���$���%$�"��"�
�������?��� �
T��,&

	?��$!�>�# �"B )-��
����������

D�� � D�"��,����
	7�� � ���%!� � $���"$�A�j,� � � 	�$�

���
�C
5��-�� -���5��
!�>����	��_��'(� ��������"��&��
�C&����$������ 
�C����-

� -���?��%���,���$�����:I��!���&!�������#?�����,������
�>��
��D,
5�
 ����D>��"����,�������� � ���$#��&D����)� � �>�� � ���&�&!�


<���!�����
�>����������%���,�������&!�
5����� 	A�3�?�5B%��:I��
���"

�>�����%�����$�������#���5��� %$�"� � � �
!$>�%�����

���� )�������� �������
���,���
�C���#���������"���
�>�������
���
&�� )-� !�>���� )� � �������������#��������)����$��
"$�
��"�����"����� )�,	��#?�F��̂������
$#� ����#�)#?�$����

���



� �D�"� � :��!��#� � ���
�C��,H���5����,�?�F
���5��
��
������� ��"̂ �̂ ����	�5��)���
���	!��


�>���
���������"�����"̂ �̂ ����
�C��DA��#5�����������*�"7�:�
���#��:��!��#�����
!����!���� � �����,��A�F���� � ��������
���� ����,5��)D�":��!��#&!�T�	!��� )�!��

��,�?�F
������
#�7���#� �� )����5���!�����"̂ �̂ ����������
!7
����� #"�������,���B
#�7�����,� 	�������)�������������,"����!�>�

��,�?�F
����� #"��� � 4+������� ��������"%��&�!� � 1�&�&�
+������� ���;$��"!
�"���$�5

�"̂ �̂ ��� � 
5��&�"��� � G��,�?�F
���
#�7���!���
��J� � ������ �
�$ 	�>���
���

%���"̂ �̂ ��� � ������ ���������� /� �� )�� � ��,�?�F
����7
#�7�
��� )� )��/��� )�
!�>�� 

��"��"����A�F� %���$��� � �" �̂^��� � ��������� ������
��,�?�F
��������������������5��#��:��!��#%$�"� � ������
#�7�
��� )���

�"̂ �̂ ��� ������� ��,$?�
5������+��,"��$*%�
� � �_��D�"��?�
�	�$� #�?B
���	!��

� �,������������!� � 
���,D�"��?��	�$� #�?B� � �3�<�$� 0
�	� 	���� �"�a�a�,A��������,#?� � !����!������$�:�������&�
�$�#��"� ����

��%!$,��������%$,�������&���,!���������
�7�5����%��%��
��,�?�F
����7� �!�������������0������������1���1�'�������������
1%��$,.������$���&�1�

#�"��������7�>������,������� �%!$,��%����,���$�����"�

���




���� %���$��
T��,	?��$��������_������������$�������$�H
R���� %$,� 

��������%��!������$�'��������������!��-����� � '�&'��
1%��&�!��&�����


�>��	?��$� )�#�������7
!7A�3R������,���$���%$�"� � �7
�9�
��
A�3������,��� )&!����:I��!������	� � %$�"5��A!#�����
#��
����$��!&�����$,1%�%��!������6����

%��!�����:I��!���� � �������A!#�����&!�� � ���� )����
��������������� �%$������$�������
"��"�� 	��,�?�F
���&����D���
!$��� $��D���� �����#��"��-������2����'���� ������$��(���
��*������


�>���������"��� � &����D���� ��"�� � 
�>����,�?�F
���%$,
�����$��� 
�����
�C�&�+����"�� ����,
�"� ����
5����&	��5��
��,��$
<�38.���?�5B%!��!���� � 
5�
����%��+����&�8���5��&!�

�����$�� � �7%�$��"��� � G�����������������J� � %$�"�7&!�����
���-��
���5���7������5��&!�����,
�"� ��7�����

���7�2"*$��
� � �������!$ �� � 
5�
�������5��&!����� � ��,
A�F�# �"B
!7
�C5���������������������&!�����������#��"�%��5��
%$�"�����

�����$�� � ����$ 	������ � � ���������&	 )� � 
���5��
	��"����
�>��������
����!�"������%������������>���
5��7R>)�
����%$�"

��,
�"� �A��F���� � ���� 	��_�����
"�"��������,A�F�# �"B
����%������ 

'�&�$��������"%�����%#��"�%���(�����������'�&���7�2"*$��

������#��"

���



%�����7�2"*$��
�7���������������
"�&�-�%�������$�����%��
����?���,A�DB%����,
�"� �
�>�����

��&D������#?�� � ���
�����
�C�����$�� � ���	"D%$�"
�C
$��<�3�B��,�?�F
���

��,���B���#�&!����#��
�7�7���!f��� � �����@�!����B���
!$�������


"�
���	 ��$&!�����
�C��,�?�F
���%���,���B� � 
�>��
��,�?�F
����������?H�����������$��#�_B� � ����� 	
�C*$�Z��

'�� ���������$����!������0����!������&�+�&���$��*������(�
7; ���$�'����$������ �����$�� � �&���(����7�*"����'�&�$�'���$�
����$��!&��*"��*�%�����!�'+&�$��

� "�����&	��
�>��5��
���7��&!�
!7��,� �3B����%$�"� � � �!" �
���&��� �!" �!���� � ����,��$� /� ��,��$� � !)��! �_��� 
�C"��
$���
!$��<�%$�"� � �����7�����%���
���!������ � 
���!������7���	������
�7���
%��
����?�5B������7����,��������

����
���
�>��%$,������� 	����"�
�C��4������$!5��
������,��$
� )�#�� )���� 	��?�����"��
5��&�R���� %$,� � � %$�"&!�#�	�� 
���!����,�?�F���%$,��,#�_B��R�����������0��
�C��,F��"����G� )�%��
�)������ � �"���,��� )�#��:I���,����������R���� %$,� J� � ����$��)�
���$,��$��

#�?�� � �)�� �����&���������"�#& ���$���"%���� � ��"%����"�
 ��,�++�.��+"%�!�,�����������.��@C)���$�'���$�

��������"�#&��-��$������$���-����2����������*)�1%�%��!�� ��
�����

���



����
"�&�����$���%$�"� � �����,��� )%!$,�������� 	�$
��"��
������>��,��� 	%���������!�>���>��,�������&!��7������

!�>�� ��� �����F�	����%$�"5�����

�#�"���
5��&����&!$ ���,�?�F<�#����������
���"

�>�������������
"��"���"�
���� %���$��� � �
�C
!�?&!����
����������
"�� %$�"� � ���!$ ����,$�����"��������,�������
"�
���� �%$�"�����������������
"� )&!�!����
#��


�>��������	?H�7�?��<	?H )��&!�
���������
"���
�>��&!�	?H )
����������,�������
"�%��
��� � 
�>��"����� )
!7	?H5��
��
5��%$�"�,
���&�������,����A!#�����&!�%��
��

+�����-���"�'���������2:�*�����1�&���!&�����

���������
�<B���<��3�
$��
�������!�>����'(������,���!$ ����&!H�

���7�����#��"�����%��#�"�����+�����������$��%1��'�����.�������
��������$��!&��1%��$,.������$��%��!������ �� ��F�	����%$�"

���������-����2���� � ������ "�� � 
������
���5���

�>��
���%$�"�,
����
�7	�"�����!� � �����&�5���
�C���
�7	�"���"�
����,$�����
��� )

����� � 
���������
"�� � 
���7������� �� ��?�� � %$,���
��
�C
H���������
����%�������%��%��
���7���
�������
$���
���������
"�
����!�,
�CF?�,� 	&D�&!�
��

*&����������$��"%����",���&����!�$��� � ��0��'��%$,'����(
��%�����$����������$����+0��"�1�&������������'�������-��"2�'������
'������!&���&�!��*�%��'����$%�$%��*�%

���



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

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

----------------------------------------

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

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

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

��������		#�����&�	
�'���(����

�������
			����
�����# 		)��'������	�	���*� &�		�+�*,���&�����

													��� ���!��		%-��(��.�� 								 ��/0!��		(����1�2��

��������
			����
���������		���,�����

��������
			����
����#�	�3�4�&�		*�&)���15� ��	
�'��1"� 

���������		�+"����� ���	���	�������		��15��� &��
�����$��		/  �3�  ����������		(�����	
�'���(����

 ��	�����������	�	���	�#�����		
�'	����	���������		�� ��,�*�2
 ��������		��1�2��



��������
�		����
 ��*#�������		��&))��#���

��������
			����
 �*��	��&��		�6����!$7 ����� &�����		�� �����
���*#����		�8��#������  ���3� ��		�#*����/�� �
���*#���		����*���9 �  �������)		�������!
���(������	�	*� &��		���6��  &�	�	#��*����#
���*'���		�%:;�#���*� �� ���������� �		#�*,� &�����
���*,���	�	, �# ��	�	�����#	�	�����#		���" <�=
�������>�		��?/�� �%�'&�% ���&�����		*�����)� �
���� ����		����#����� ���*�����	�	���#��		�� ��8�����
���*�����		�*1�*?�

��������
�		����
���*�*���		��5)��#�!� �������*�		/�!'���� '

��������
�		����
�����"���� �		����&��

��������
		����
��'�������	(��#�		)#@#�/� ����#�	�����������		������
�������#	�	 ����	�	(�� &��	�	)���		��� �������
���*����	�	���		�����!����� � &�  ��) ��9 �		�3���4����
�����$*#��A � &���!A � &���		�������6�

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

���



��������
�		����

#?%�'��#	A	 ��%�'��&��		����1" 	
�'��'
���	��������		���4��		
�'(���	#����

���
#?�6�*�2	�	 ���B!��		
�' �������		�� &B&)��
���)���	�	������		%C����� �		
�'���(����

��������
�		����
 ��&���		)��#���#�� �������#�		�##����� �

��������
		����
������*��		) �%���

��������
			����
��'���*��/*��	D������'���������E
��'��6��&)�*��*� &�	D��'�������(���6�E
��'�������	�3���*		��@��/�		����� ��'���� �		���@����@/�
�����������		/�?�����)��# ������&)	�	�����		��&��������
 ������		���?������ ���*������		��5#������
���	��������		��? ���# ���*#�!�		%�'�*��$F�
 �����*�&)�		)�����  &� �����#�		#������9 ����
���	��� �	�	%-; #��		�� %���'���  �������&�		 ��#�  &�
����������		��������  �)������ �		��� (��%�6�

�&�����	���*���		*��%���� ����� ��	�	��*�&)��		)3��*��*���
 �%����		) ����!�/��  ������ �		# ���2��
����1" ��4�		GHI����'�����  ����� 		) *��*#(���
 ���� �!�		���,#��� &���	#������		���.�����#�
 ���	 ��#		��!�3���* ���(����		����� ��
���������		*#�&)����!$7 �������	*#�!�		)��#���������!�
���*��� ��		����4������  �������		<=����/�

���



������J		����*#(��� ���%�'��&��	�	������		����(��6�
 ��� �* )��		����������� ��� �&�� �	 �	 ������	 	 ��������������
��/&	%�I 		�������! ���(����		(��(6���*?���%7
 �&�	���	���4�(6���		����#���'	
�'���(����
 ������		���*�(��� �������	*��G�		��3����
 ������.�		��9 )��# ���� ��		����� )���
 �������		%J�#��������  ��,���� )��		*������
 �*�	*�������		��9 ������� F��	#�2��		�����&����
���
#?�����	�	������8����		�#�������#� 
�������		��#�����" 
��� �������	�������		%��"�!��� )�
 ���B!>�		%��"���&����� ������#&�����		��#%7�����
������ �		��#%7����� �����$����		��������!
 ��# ���		��&)�)��# �����������		 �� ��,
���
#?* )��		��54�/�� ����  ������&�		 ��#�  &�
��������		8�����'���	�	�����)�		���K�(*��*���	�	����	��&���!$7		8�����'���
������&����		����
*��� �		
�'��" ��

��������		����
������	*�����		������  ��*��������		&����� �

(�����	LMM	(�&
���	 �����		�3����!���9 � �������	�����		����*��#�.�
����������		��������� ���#��		
N?����
���� ���		�*��*,��� �������	��O����		/�)������
��������		�B04�(6���		
�'��'

���������	����
�����������!�		�#�������2

���



��������		����
 ������� �		#'��
���P	����	*�����		#'��
���P

����	�����		#'��
���P	 ��*�)��		�!��� )���������
 ��%�'����	
�'	 ����� �		��*��'�� )��

��9 ������#��	D����� G��?E	
�'���(����		%�'*���� ���
���*#�����		#���� &��6� ��������� �		������%7
�����	%����	�	������	� ���		*�����'���
�������	��������		# ��%-�� ������'���	�	���'��	�	�����&�		������
����	��&����		��9 %B��  �*���"		%-; &�
�������	���#	�	%�'���		�������� ��������� )�		%-�%�'��*�� � &�
 ��%���J		2� �������

��������	����
�������	%�'�6�		������#�� ���(�!(��� ��		������*���

��������		����
 ��(��*?	�	 �*� &������		��O��'�#  �*�	*����		&���&�� �
���%�'��		���������� ���	������		����������
 ��4��	�	 � ���		*3���
��� ���(����		2������������
 ���	���	*�����		��&�����#�P	 ���*��	�	 ���O		%�'�����*��
�������	�3�%����		�&�*?� ���(��2��		
�� ����
�������	%�'*��		����*�2  ���� �	�	 �  ��		*� *#(6���
����������		(����� ���� �����		)���*�����
�����*� �		)��#��  &�

��������	����
��� 3����	�	�8��#���	�	����	���# 		/���2���������

��������/*��		&��,�

���



��������	����
 �����'		����#����

�������		����
��'*��������		�� ��/� 
#?��	��&��		�� &�����#
����#����		4�.6���������' ���� �		����*��*��B�!�
 �*�	����		#���  &� ����3��&1�		�'���3�
&��	����� ��		(���� )��� ���)������	�	4����		���� '
 ���3� ��		����B!��� �������	��O�
2		(��/*����
 ��� ��		�6%C��� �����)�� )�	�	��#���%7		����� ��������
 �*�	��� �		������ &����O�  �#����		(���?��	�	�����		(���?��
 ��*���	�	 �%�������	�	����	� ����	�	����	8� &� ��		�B�!���!$7
 ��*#������		�#*����/�� � �������	���!��		��#�*��
���*���"		�����*��� ��������		���#&?�4#�
������ &��		&�����	
�'���(���� ��� � ����		*����  &�
���#� �		������  ��%���J		2� �������
 �*�	��.���� �		*�����*�� �������	*����		)��'���
 �*�	(�(F�		N����  �&�� ���		���������#��
�������	�6���		(���B&)�� ���%C&#�		*#�!�
�������#�		����&�4�(6��� ����� &��� �		��#������
 �������	�	 � �J��		*�&)��, ����������		�� &���*�&)��
���% ����		��5#,��� ������� &��	�	��������		�3� ��F�	
�'(���
 �����'������		��9 ����#��	
�'���(����
 ��*#���		��!>����� )�� �?��� 	�	
#?*����� 		��2���� 
���(���� ��%�'*�&)��	�	�#��		��� �����	����#(���
 ���������		*�2*,����� )�� ���	 �� &��		(���6
���&��������		��� ��������� ���%������		���%��#������	
�'���(����
���%�'�*��$		�� %�'�*��$*��� ����	��!����		*�(�#6?

���



���	 B#�		�� )*�����!$7 ��������		������9�
 ��'������		����������  ���!�������		 �(,1���
���*�)���		*�&)�#�.� &��	�!�������		)��'��&��  &�
 �*�&� 		* �" �*�� ���(������		�� *�2
������#�����!�		 ������# ��������	�	%�����		%���#)����
���*#���		# ���%��/#&��  �*�	*#G�		�*���� &��
 ���!#		
������� �������	��������		��*,�������
����	*�&)��		*�&)�������� ��� ���Q��?����Q����	��$ ��		���/ ��*
���)�����!�		���#�� �������	(���		��������� )��
�����*��		���'/*�� ���)3����&��		�����6���
 ��� ��		�������/�� �  ��&��*�2		���*��
�����������		���2����� �������	��O��� &��		������#
*
�������		��&�� ��9���� ���*�����		��#%7���/�� �
��������		
*����� ���%-�'��9�		��  ���� �
����8��/8#		�'��#�'����  ��%�'*� *�2		��*���  &�
���%�����		&�
F?  ��%�'�*��$		�&��� )�
 �*�	����O�		 �,�������� � ����� ���		��?#��
������%�'��		���5�!� �������	�� &�#�		���#/������
���&���	�	��������			�� ���!�	
�'���(����
���(����		��?�4&���"� �����$��9�	�	���)������ �		���� � ��		
�'���(����
���*����&)		�� ���!�		
�'���(����
������	�	���������� �		�� ���!�	
�'���(����
�������		�� ���!�		
�'���(����
������R�	�	���/���#�		�����6�	
�'���(����
���� ����	�	������!��		*���&��������		
�'���(����
����	������		�)�����	
�'���(���� ����68���		*����&)���
����8����		���K�(*��*��� �������	(�  ��	�	��� �,� ��		���K�(*��*���
 ��*� ���		������� ��*� ���
#?4N���		
N?/��		
�'�6���� 

���



���������	����
�������	�6����		F���9 '

��������		����
����?�����#		��� #�� ���(�%F�		��� %�'&�%
�������		�����&�� ���������&��		��1�&��&�����
�����&����		23�&��#  ��%�#%����		�������� )�
���%���, �		%-�4����9� ��������		�� &��!�
���*�#���		��?���9 �������  ��#�		
N?��5	
�'	 �*�	#�& �		&���������
 ��*���!�	�	 ���?&���		*�� )8���  �����������	�	 �%C&#�		�#���� � � ��
 �*��	������		%�'*�&)���!�  ��6���		������ '
���	*����		/0!��(�����  �*�	%�'��(		���*#�&�
 �*�	����		��54�/�� ���� ���%�'#�����		�����

���������	����
 ���� ���		�!��#������ �������	)��# 6�		��"�

��������		����
��'��#��		��%�S/� ���* �" 	�	��B��		/���*�� ��
����?�	�3����		 ��#�  &� �����9��������		�������4�/�� �
���)��'������		�����#������ �����?��� �		��"��8��#���
����	������		
**�����  �*�#�		��*�2
����B&��		�����&�����  ���#��		��� ��
���*�����		���*�&)�/�� �������	��4�		 ��#�  &�
��������		�#0*��*���  �*�	%�'&� 		�6?��(�
 ��*�/�� �	�	 �������		�T&�(&�#		����#(���	)���
 �����'�!�		&����� &��  ���6�������		(�������� )��
 ��*#���	�	 ���9 �		2� 42  ��(����&�		4����9 �#������
���%-�'8���		���� � &� ����%�#B��		*,���� ��

���



 ������!�		
N?/N� ����4#��		����� ��� ��
���	���	�#����		���� �� �# ���	�� ��O�		��������
���� ����!��		����*��  �*�	�������		���#��
 �(��*?		�*�����  �������		�#!#�����
 �������		����&� ���,#��		*�/��*�����
�������		N��� ����	 �)����		&���&��#��
���*�# �		/�U'*� �� )� ����� & �		� '*�&)��
����� ��O�	A	$-������		��O����� � ���  &��		*���'����6�
�����*� �		*���'����6� ����	%������		*���'����6�
 �4��� &��		�����9 ������ F��	%�' � &�		
*�����
�������		���������  ��&���		�� � ���9 �
 �����		4�&�����  ���*��#������Q ���� �		���'���
�����4�		��*,������� �������	%�'4�		������ �
 ��������		��� �&�� ����� �������	%����		)���2� )�
��1����	�����		
� ��� �����&��		�����������
 ��&�������		�?����������'�6� ���� ��		F&�
���%�'&�#		4&���*?���  ��%�'�*��$		���? /�)��
���#��		42���� )� ������%�'*�&)��		/�)�����
 ���	���	�������			
������#� ����	������ �		F���9 '
 ��)���&��	Q	 ���4�		)��#*�2�/�		����#(���	Q	)���
 �������		)&�

��������	����
����� &��&����		�6������!� ���4�/�� �			��#��� ���
 ���'��(		���'��� �����9 �		�� ����
 ��) �		 ��%���  �*���		��1�/�����&��

���������	����
�����O�������		)��#)������

���



��������		����
��'���#		� @���/� 
#?��(�����#		�F1���&�
 ���4�		*���������� �����*�&)��		
& ����
 �����(		4�� � & �	
�'		*�������*�&)��  �%�'���		
**�����
/����(��*����*�/2&��  �*�	������� �		��&������0�
����!� ��		*(������ ��� �����		B�!������� � &�
��������		�*���� ����� ���� ���		��9��F?�		
�'���(����
 ����*����		����4��  ��6����		����'����
���42		*��3�  ��)���		�6 &��
 �����.�		���#�����9 � �������	������� �		��(��#&�����
 �������		����������*��� ���*���		42%�'���
���*#���P	��#�� &��P	��HC 		�������9 ������
 ������		��(6����%7 ���*#����		�3�#?�
����	��������		&����� �����$���		(���� ��
�����* �		*#(���&�� ������		�����6���?�
�������		�6���/���  �������� �		��/���&
 ��%�����		����&��2�  ����������		��?���������4��
 ��*��� �	�	 ���4�����	�	 �*�	*���#�		�!�4&�
��� ������ �		���������  �*�����*�?�		���5�������
��� �*��		����&�  ����9 		�������'
�������������	�	�!���	�	����	�����		�� &��!�
�������		
2O)������ ���,���		�#1���6?
��� ���		(��
&� �����*�����		��������
 ��� '		
%= 23� ���	���	 ������ �		������������
��������9 �		/�� ����� ���
#?*#%�		��1���
��������	
�'	 ������		�#����*���  ��) �		�����9 �)�����
 �������		���!��#���  �$-��#�		�����'
 �����'���		) ����  �*#���		���" �1" 
 ��)��#��		�����'%-��	
�'��1"� 	V  ��� &����		����9 �  &�

���



�������	��� ���		#����!#  ��*��������		4����*�����
����	%�'��!$7		%�'�*��$*�2� ��������		#*�����  &�
�����&����		%�'��!$7���%/���  �%�'4�		�&�� &�
 ����(6���		�� (6��� �������#�		#������ &��
����������		�� (�����  �����6�		��� 4��
����#���		��&��!� 
�&�����	�� �		������&)
 ����#��		�#1���?�  ����*�J$7		���"�#�� ����
 ���������*�		�#�6�!���!#  ���� ��		2��*3���
�������	�	�����		�����'��� ���������		��� &� ���
 �*�	$���		*1((3��� ����6���5		��*�	���
����3�4�		2� 42 ���������O�		��9 ���!����
 �*�2�#		&���'��*�  ��)���		���/�� �
 ��*����P	*� ���P	&���P	 ������		*�&)�&�����
 ����� ���		�� ���* ���*����	�	�������� �		�2��3� �	
�'���(����
 �*��	������		��9������  ����&)�!�		)��#������
�������	(���&��#	
�'	�������	���*�����		
*����
 �� ���		������� ����� ���&������		*���*?�
 ���8��#���		������	
�'��' ���*������		&�����#�
���*��� &��		���#���� � ��  ��%�'��#		��������
 �*�	 �� �		������9 '  �*�	���2��		��&������0�
 �&�	����		
* *�'�� ����� & �		��'�?�� ��
�����������		���������  ����������		
*�� &��
������Q	��������P	/*��	�	������	Q	����	��&�������		���" ����
 �*�	%�'�&1�		#6�*��*���  �*�	�?#(��		���#*� 
 ��	��&6���		%�'�*��$�����*�2 F��	#�.�		�#0� � ��)���
 �*�	/�*�� 		�� &/�����  ��3�G�		������
��� ����		*��������	
�'	�������8��#		����� )�
���	#��.���		�%*� 
#?����G�		(�  ��
���) ��	�	����		�� &'��� �������		
*����9 ������

��	



����6 ���		*�������� �������	������	�	8������		�#��  &�
�������	�� ��		��%C��� ������#1" 		�#�#1�
����	�������		��*�� ����8��#���		������9 ���
 �*��� &��		/���!#  ��*�����		��54�/�� ����
��� �� &� ���������		���#������
 �*�	� �����		�&����&��!��!� ��������		������,
�����$�� ��		����� ��������  ��*���9 �		�����#%-�'��� �
 �����&����		�&����&��!��!�  �������		���#������
�������		���*��������  ��8��/8#		�'��#�'����
����# �� �		�6#�

���������	����
���*#�#��		/�#�#?�

���������	����
�������	���� �		�������9 

�������������
����	� �����		���'*�#%C  ' ��������		���*�����

��������	����
��������		���'��9 � � &� ���*����	�	�����O�
2		�������
 ���6������		(��.����� ���*���		�� &���2���
���*���		*��
 ?  ����*�!$7	�	 � �� ��� �		���� �)��  &�
 �������		����&���'  �*�����		/������ &��
 ���)������	�	 ��%:;�#���		&�G��?  �����������		���������&����
���� ���		����
��� ���# ���		�����������.�
��������		������������ ������#�		#������W��
D4#?��� �#E

��




���������	����
 �*�����		&�#�"  ����&����		&�4,?F�

���������	����
 ���3���		(���6����

�������������
���*� �*�		��9/ ���*,���		�������������

���������	����
 ���"�� )��		%�����  &�  ��4����		���"�#*'���
 ��������		�(O���'/&� ���(���*��#		 ��' �&
 ��(������		����
���  ��6)���		����� �

(�����	XMY	(�&
�?�&�"	����	*#�� �		���#� �

��������		����

#?���� &��&����		��(�� 
#?��#�.�		��!�
�������*��		�!��6�  �����		�F1���&�
 ���&�"�		�F1���&�  ��������		)��/�� ���9�
 �*�	�������		)��/�� ���9�  ��) ��9 �		)��/�� ���9�
 �*�	������		)��/�� ���9� ����	�$#�		)��/�� ���9�
 � ����		)�B&)��  �������		)�B&)��
����#)���		)�B&)�� ���#���		(6�����!�
�����F��		������#��  �� ��� �		������*�!$7
 ��#� '		��/(��  ���	�3���		(��/*����
���*����		/�)�*#����  �� ��		��"#���(
���*������		��� ��  �*�	 ��		��� ��
 �*�����		#?� � ���$-������		*��*�����

���



���2���B��		�����&)��	
�'���(����  ��(��		���##�	
�'���(����
 �*�	����#�		%�'#��&�����  �%�'*��		*�2*#���" 
 ��4�(6���	�	 �#���	�	 ��/����		(6�����!�
 �*�	*�������		���� '  ��*�����		%C*�� 
��&�	� '		F���� )� ����#����		����#���
���%=�	�����		�#0���� ���/*���		�� ���
��������		�*�"�#�8� ���*�#��,		�6#���
�������	����		4����!�*����  ��������		��/���&
 ��*�2��!#		��#G�  ���������		)���*�&)���&
���(�����		*#F� ���%=���O�		(�������� )��
����#��		*#�!�  �*�	��!��		��!>��������
����	*�)�		��!>��������  �������4��		�����)�&�����
 �*�	(�� ��		��'�6�� ���*�/��		/������ �#��
���)�##������		/������ �#��  �������	�	 ��3� ��		,�%- ��
��������		�����) ��9 �  �&�	���	��&����		� ������� &��
 ��4#���	�	 � ��*��&		/������*,����  ��� &����		��������	
�'���(����
 �*�	���������		����)�%�!�	
�'���(����
 �*�	���� &��		#����!#  ���#��		#?���!$7	
�'���(����
 ���3� ��		 ���6�� ����6����		�� ����&�� ����
D4#?��� �#E *���&�	��*��		��1�
* 
�������	*#%�'*��		%-; �� ��  �������		�(�������
 �*�	 ���� &��		*�����8�� ��*���	)�����		N?� ���" 
 ��*����		����9 �  ��(��*#		�!�� ��
�����	�3��		�� �����#� �����"*�? 		�����'(����
��������		� ��#��  �����O		
N?��5
���*����		���������  �N�����		
N?��5
��� ���� �		�1" ��!# ���������		/0!��B&)����
 �#�.�		�� &��� � ���*�#����		����� )��
��������		#/ #�� ��6� ��������������		�� &�
���%C���		#�
��� ���*�#���		�����������.�

���



����'�1" 		
* /���  �*�	�� ��#��		���%�'&�#
 �*��	/*��		�����'�� )�� �����4�		�����!�
�����* �		
���%�'*�&)�� �����.���� �		�3� ��,���
�����*���		��1���?  �*��	*����		4���� &��
 ��*#��		*������6J  ��*���� �		����&#
�������������		(��(�  ��*���9 �		��!#)��#
*�
 ���?��4�		�#�������� ��������			�*���� �����
 ����"��9 �		� ��(���  �*�� �����		�&����&��!��!�
���8������		��9���F���

�������	����
���*�����		/������ �#��  �&�	���	#�.���		���*#���
 ��������!�		*�(�#6? ���&�!��		�&�� �� 
�����#B&��		����3�/��

������������
 ����#��� �		���*�2 ����&�� 		G�*�? 
���)����		G�*�? 

(�����	ZM	(�&
���*�#B&)��		�#������

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

-���./����+����&�0�)12&�3���������.+�3��

���

#)4)���5���4����5�6���7�
+��8%&����9� !�����6�9+��8%&��:� ��;



�������<�����3��
/���+��%���#'��2�)�����=
��� >�������=��(��"02���74/7,

�&��$�3+���7;��?����;)�&����;�6?��8%�3

G /����� �5	 �'���&3�� �*1�%�'����(6��������*�����#$� 
XZ	 ��?#	 �3� � ��#��	 [PMMM	 ��?#	 	 ,������ >�������=��(�	 ZPMMM	 ��?#
,������	 
�'#�(G��*,�(� ����+�!�	 \�\	 	 %�'#��	 XPMMM	 ��?#
#�(G����������?�#��#��	 XPMMM	 ��?#	 
�'���1�G��F6��������?�#&3�(��
������	 %�'#��	 XPMMM	 ��?#

4#?4��&3���1"�������G�V	 &�5*�5 	 	 �� (�����&�5�#�	 	 �' 3��2��
+���.�)�9�%���7.�@A � B� ��� >�������=��(�� � 
�'	 	 �%] &� �#� ���� 
��1"����&3�� �*1�G /����� �5�?�4%

�������<�����3����������?(����)CD��+�������
������ ����3�� ���.E

��?#	X^ %E�� 2>��(�� 02���74/7
D��#��	_	���5E `MaPMM_ a`YPMMM A	[`PMM_

��?#	Z^ %E�� 2>7':�� ��E��4/�
D��#��	a	���5E `LMP̀ YM `_LPMMM A	XZP`YM

��?#	a^ %E�� 2>$%��� #.��@4/@
D��#��	a		���5E _`MP_[L _`aPMMM 	Q	ZPa`Z

��?#	̀ ^ %E�� 2>-��� ���E/� aY_P[LL `MMPMMM Q	aP̀ XZ
��?#	[^ %E�� 2>8%F3�#��=� +�47#?/E a_bPYML ab[PMMM 		Q	bPMYZ
��?#	_^ )�9+���G��#23E&����

7��� � `X P̀MXY aY[PMMM A	XYPMXY

���



��?#	b^ )�9+���G��#23E&����
7����� ")��)=� �� ���:�, ZMaPLZM aYMPMMM Q	XL_PXLM

��?#	L^ %E�� 2>%E.�� ��4�#�/� Z_[PbY[ aYMPMMM Q	XZ P̀ZM[
��?#	Y^ %E�� 2>6��� G��#/� Zb P̀X`M ab[PMMM Q	XMMPL_M

���� �E3���� <�� �
���
��� �
��
			 <����
��

����3��� 	 4��
�?	 	 �?�G���?��G �����#��	 	 
�'�?����*?
*��%��#	Y	 ��?#	 	�?����3���+��������� �������
������
																	"#��$#�#��%�'(�$ �)��%&��&����*�#��%+���,

�)'(�/ ������� $E9-���./����+��12&�3���������.+�3��

��&��	 	  ��#�  &�
Z`	 �B������ 	 Z[`L�

���



���

.��/0/���1��20��������

&?� &�"�������?�#(�������&� ��1"�&' �(3���	 	)�9�%���7.
�@A ��.#�@=�2�)�����=� 	 
�'��������(� �*1�G 	 /���+��%���#'�
�2�)�����=	 ���%I��������#�" 	 D�6��&�@/�E	 2������� �5	 ^Q

7��73��&��7����	 	 ����4��&�"	 ^Q

)�9������=��6�7� /#0/@� ��� >�������=��(�� "02���74/7,
(�� 
#?���	 ������	 �������	 ������G�#?	 [MXYM
/��;�	��<�����	���

7��73����H �I@?�=	 	 	 ����4��&�"	 ^Q

������= G����������=	 	`c``Y	 	N��	XY	 	�#6?(�� *�����
,  �*��4&�	 	 �2�(+��?#	 	 ����&�#�� ��	 	 XMZ`M�
/���J�/��#���	��<����������%�'��	��<������
K<LMNO� P� QQRSTUVWLMNO;XVL
D���@�7�#�(��3���  �;���+.3�� �%�#� �	���E

%�'�	 /���-&���F6?#9#����)�=� ������+�.���)� � #�-�#��#���
�E-�?(� �����	������ �6'(���F6?����0�������������=
D/� �2��(����
���	/%��
��G��&��(����	&�"/&�c/&�*��	MZ	Q	abY	bXaY
��1�	MX	 Q	[[b	_[Za	��1�	 	��#&�"��6?2���� E



���

.�3�&������1��������1��20� 3�4����������
.������������������
������� ��&������������$�

�1"�Q �#*���������������������������������������������������������&�"��6?�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������/&����&������������������������������������������

������+���.�)�9�%���7.�@A �2�)�����=� �������������������������������������������������(�&
�E3����<�%E�� 2>��(��02���74/7�P� �9��7��-&���7�$E9 Y� ���	D�� &� ��#��	[M	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3����<�%E�� 2>7':����E��4/��P�)�9��%��7=12&�?C���Z8��.� [��.���
D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3����<�%E�� 2>$%���#.��@4/@��D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3����<�%E�� 2>-������E/���D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3���<�%E�� 2>8%F3�#��=�+�47#?/E��D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3����<�)�9+���G��#23E&������7���?(��		D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3����<�)�9+���G��#23E&�����7������D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3����<�%E�� 2>%E.����4�#�/���D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3����<�%E�� 2>6���G��#/��D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#
�E3���	�<�%E�� 2>��#+=���#���#?�D�� &� ��#��	XMM	(�&E
2��?�#(�����������������������������������������(�&	 	 ��������(� �*1��������������������������	 ��?#

"/ ��63���3�#3���E3�E9��	������&����9-���.@��(�,



���

%����%7. P X� � �*1�&�5�#� �54#?4����#����1"�2��G�V	 &�5*�5 	 ���4��&�5�#���1"�
*#&(�2����&� ��'#��)���#�.%(6��������	
�'�%] &� �#� ���� 
G /������ �*1�(6�����������%I��������#�" 	D�6��&�@/�E	(�� 
#?���
������	�������	������G�#?

Z� G /������ �*1�(6�������� �5	 �'#�&�5�#�	 XZ	 ��?#	 D��?#	 XX	 ^
%E�� 2>\[]�� ����/�P	 ��?#	 XZ	 ^	%E�� 2>#��� ).�4����/�E	 ���%6I
&�����#���')���	
�'�6%��?���#1� 	%�'��!$� ��6?���G )�9�%�
��7.�@A ��.#�@=�2�)�����=� 	 ���%I��������#�" 	 D�6��&�@/�E
(�� 
#?���	 ������	 �������	 ������G�#?	)�9�%���7.�@A B
��� �5	 �����"#
�' 3�����?�*���/��%E��)3��5���#� ����5/#	 *#��&�"
&?� �%] ��������*	D����	Z[``	Q	Z[`_E

/ ��7��73��?(��P�<
< ������= G����������=	`c``Y	N��	XY	�#6?(�� *�����
,  �*��4&�	[b		�2�(+��?#		����&�#�� ��		XMZ`M
/&�c/&�*��		MZQabY	bXaY		��1�		MXQ[[b	_[Za
"���@�7�#�(��3��� �;���+.3���%�#��	���,

Q /� �2��(����*'*#&�����	) ��������&�	*�2�*� *��#
��2&�"	XYZ	`MZ	_`[X		�1"�(����	 ���&��	 ��#�  &�
D/� �2��(����
���	/%��
��G��&��(����	&�"/&�c/&�*��	MZQabY	bXaY
��1�	MXQ[[b	_[Za	��1���#&�"��6?2���� E



���������	�
�������������������

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

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

������������	�
��	���� !""�#�$�%&�


	หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี1
	หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี2
	หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี3



