
�
	���

Q�����.�����
,������,-+�	�2�	����>���.���5
�-�-/	.�.���.�,+�>����4����+��3���������-/	.�5
�.4�.�������,-	��.+���8���.����>����4������5
�.��.4�����5����.�-/	.��.4�.�,������,-�0�����
���,-	��.+�������������6X��	������������,-	��.5
+���8Qa������.�L�JEyL�LH�OUt�������	
����
,������,-�FD�J��n��,�	.�����KZDD��n��6a�+��
������.�.a^��	.�����.3�.4��-����-/	.��.4,��5
����,��.+
,���,�+�.,.Qa6?E�JY��������2��
��
0-	.+���)��������,�	�����.���	.6;���2��0-	�
�����.�.��+�.�,��a^���	�4�������>�86OUt-
���,��./ ����/ �,	�	� FJ�K ��n� �,�	.�����
EZDL��n��6?��0	.�����������������	
��/���,5
���.��.,�����	�������.3�./��,�+�.,����.�����5
�	�+�8�a^6

S��0	.���.����=���.������	�+�8����������
3����:��.��	�)�
�����.>��.3�.4�.�,������,-�+
��������.+��3�����.Qa�0�����-�����
,������,-6
S	��,���������>�����������������/���,���.+-)�
5
����������*������,-	��.+���8����-����-�������.�5
�.4������	
�.4����.>��.3�.4�-/	.��.4,������,�
/���.3����+��:-������-�.�+�.+
,.�������Qa6
a�+�.��Qa��-����-/	.��./�-�.���.��0���,����4
������	�+�8a^����.��.3������������QaL�NEyL�LP
�L�JEyL�LH�������������{L�LN�69�3����
�3-�5
	.����
Qa�L�JEyL�LH�,	�	�GF�JY�����.>�35
����
�EG�NY6

<��.��	�����������./��+0�2�����4+���	.3.��*
OUt�������	
�����G�J�FL�D��n�������+����
,������,-�N�L�E�J��n��-��-����-/	.��./�-�.5
��/��0�/��-��//���./6X���������
��	.3.�.OUt
-��-����-/	.���4���������4���,���4����/�.��.	�5
������.��.3�����������*��{L�LN�6W-�	.����

�����-�,	�	�GD�JY�����.>�3����
�GJ�FY6
X-��/�.���,�/a^0-	�+���)������������+��
:�.�,���
�.=�FJ��n��=�0-	�����.3��*�	�����5
����.,.+	��,�������������-6

9�,.�3.����9X?S@+�.,��.�������V@V�
���,���	
����@���	���)�.��,���>�����.��.�
�������������+.���8�.>�������	
��8��������.,.
������	�+�8���,-����������6

h������-��
!������	�����-�"��II�?�����*������	��������(����	�������

���	�����B�!EEE��B�p&��B�7��!EFB#G!�
#�����	����L�-���9���	�����7�8��$���N�������	 ��

��*��'�K�����	��������+	����	�	��?�����*�������
	���������	��I�9�	�������		����������*������	�������
�����(����	�������	����	�������B�����!EE)��B�7��FFBkH�

&��7��	�������L���II�"��(��	��	�������B�!EHH��B�p�,��B
7��!EB#)�

)��/��������-�L��L�*��'����	�N�����+		�������	���

	������ .M	���	������	���������N�������	 
I�"�����+���	����������������������B�����!EEF��B�##���

,�����	����L�-�������"����?�����*������ ��	������	��
�	��������	����	��	���������K������������N���%
����	 �II�8��������L�L���	����������L������������
9�	������%������������*������	������	����B�L�&%�����B
���&��B�L	���C�����!EEk��B�7��!#GB!&!�

F�������������>����II�?�����*������	�����B�!EEF��B�p�)��B
7��#!B#&�

k��-T\T�P���xT\T�h���P<\T^�n��II�ru[XY^]%t[Y^]��B�!EEF�
oQ[X��F!y&zC�&)!B&))�

H��PQRSTU�V���ZiT]T[�x���Z^2<Y�V���lX[<Y�Z��X\�T]��II�Vv��o�
tj2\X\��ru[XY^]��B�!EE&��B�1^]��!FE��B�$��!,EkB!FG&�

E��=]TuT���o���bQT]cX�b���rTRY<T�����1<cT]�5���gTjRTc^R�h��
nTR\<[Xm�����r^Rc^�r��II��QR��o��3Tc<^]��B�!EEH���Xj��B
#F�y&z��B�$��#k)B#kE�

��������������� ������!��
/������������	���������� ���� �	������0
����	

.8�H9�82I78���9�����5�����5����	
�9
���5

79��������
�E����5��J
����82����9��K59�	
�����
��3�
L'+#$$#��+��'�>#+?##'��+A#$�"&�#$�+�&
�'%��%#@#'+��=�&�$�+����$+#$�#"
�'���#%#��<@#'+��=��"&A#@�&�"+$�)#

��������������	�������
����������
��Q���	��	������������	�
P���������������������	������	
����	�������	��������	����	���
�������
����������	������	��
�������
��	����
��Q�R	������������

	���������Q
�������	����
�P�
���	�����������Q
�	������
	���
�������������R	����������
��Q���	���R����������	Q��������������

	������	
����	����������
�	��������	�����������
�����
�	���������
��P	�	Q����������
�����
��Q�����

���������Q
�	�������
��������	��������������\�
	�	Q�������
��
��Q������	������������	��	����Q�	
�
�	����������	
����	���
���	��������	����	������������P�����������
��[
�������
��	������
P�����
���P	���P�������������
���	
�
�����	����
�	��	����	�����������

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

�	�
���������	�����������
�������
	��������
��Q���	���������


	�	Q������������	
����	�����������

��������?"3!-"�)!+'/6*#"�%&=.*#%7�'&"%5!+'/&%�5*:8=
2" ",-* !5�"-* !+,$* !-%.*+,!1!�)! ":*#%/�," !-%8#(2�" �
-* %9�%� "&'%-%*5�%_*5%.*+,!1!�%#+=$4-"�)!�8"##(5�=$4- "�
&'=,!'!9�8!))$* !1 "T%%��D�!+#!'=� "3!-(�'!_$%�8"##(*�0]S
%�- "#+, "#%"$4#!9�8!))$* !1 "T%%��D� "3!-*�)!,"&"#(� "&�
$%.#(*�;2!1 "T%.*+,%*�'" %"#-(�"-* !+,$* !-%.*+,%2�3$/_*,
," !-%8#(2�" -* %9��%&=.*#"�%2�;53!$!1*##!+-4�

?*&=$4-"-(�%++$*8!'"#%9�8*5!#+- % =7-��.-!�- %)$*,+#"/
+!#!1 "T%/�̀ �'(+!,!%#T! 5"-%'#(9�5*-!8�8%"1#!+-%,%�"-* !�
+,$* !-%.*+,!1!�)! ":*#%/�," !-%8#(2�%�<* *3 "$4#(2�" -*�
 %9��S_*5%.*+,%9�%#+=$4-�5!:*-�3(-4�'(&'"#�,",�, %-%.*�
+,%5�+-*#!&!5�%�!,,$7&%*9�," !-%8#(2�" -* %9��-",�%�=5* *#�
#!�'( ":*##(5�+-*#!&!5�

��������
�������," !-%8#(*�" -* %%��=$4- "&'=,!'!*
%++$*8!'"#%*��- %)$*,+#"/�+!#!1 "T%/��"-* !+,$* !-%.*+,"/
3$/_,"�

�������
�������," !-%8#>�" -* >B��=$4- "&'=,!'*�8!+$>8:*#�
#/��- %)$*,+#"�+!#!1 "T>/��"-* !+,$* !-%.#"�3$/_,"�

T��������-:������+,�����,�����0��-)��4��25
	.��:�*���.,�5�����	
��*���0	���*�=�+-���5
	���8/��	.,�*3���,�*-���-,�-��+�/���*�������
���������������	��������,�2+��3�.�.��,�+�.,��.
�.�3����./��-���./����������.���8����	�������
wF�Dx6

U������4��:.����:./��.3.��=��.,	.,�*�

�:���3�����-	
�.�Q�����+��3�*�
��,������0�	���0�
����0�+-���	���,-��2�����-�.����.�,����.��./
�0���	.,./��-���3�����./������4�0	.+
,�NLY���/
Q��M0�-��2�������0�./��-���3�����./������4�=�
���.3.��)	�,-����.4��>��,��0	.+
,�DNY�M
��,������������0�	��+����0-�+�+�.3�4-	����-
�����������0�	����-:	-��3,-�0	.+
,�DLY�M
��0�	
:���,���.3.�.Q������+.����./�:���3�./���,
�NY�wJx6



����
�

O���*��:�8��0��.0-	��.�3.�.�+�)��+�1�+�,
��2/���,�����������,	����.3����-��2����,���5
�.��./������4���+�.�,��Q�+����.�.-	
���+�-5
,���8����	������>�86

(0���2���HP����)������,��DHZHG��,��+Q�6
?���8�������.	.��.�	�,����,��-�����,����.��./
������4������������,�����	
������	�����
,��,�5
�-������9V@U���+,��./�-�.�6@��	��2�����.5
,��-��	.0�+��������
�8��������,.���	�2����
����)���	�2�3.����.��3.�.��3.��-	
���+�-,�5
���-�,�����~� �k�ld>���.aR@O�a	���4�.�
���3.,��� =� ����*) � 3��������- �����+���
H�LZFL�LOT�����,����.����3.,��3������*
D�LOT�6?��+���2��/�������3�./+��+�/��.��	
��
�.�3�	.�����������86(��0	.�--���-��.��	�	.
0�>-�,���8+���	
�./����./������4�SUR����-���:5
��/����./������4�������2�����67�.?S@����*5
��	.�����/�*������,	����.3��80	�:,.���������

�0�����-�����
88��,�.:,.���-���:�*���-,�-�-�
��������
-��4+��+�.2���8�/����������������/����5
�./�,	*3��
+�,-��.3��*����*�0�0�+��86V	�5
�.>�,-��	.�����+.+���-�����+�-2����������8���
���,����.��������+.��+��	�	.����	.4�LZDGY��
������.4�JLZKGY���.��2��.4�NLZPGY��,�.5
�.3�.4�HLZGGY����,	*+�*�FLLY�wKx6?��5
2.��,�	
�����������	�����
,���,���-�����
�V@V�����*��	.������������
+����������������-
������8���������
�-�0-	���������.����,���������5
,-��.��	�	.A����B+��.�������/��0	�:,.6

?���/HP����)����0-	��.��	���������,	����.3��
+���.,����.��./������4�+�,�����DK�JF�PY�+�./
������������������+.0�	
:HLYM�,	*+�*�.��	�5
���N�P�PY�M-KH�PF�EY�����)���������+.��
�����.=-��	.HLY�������-�-�.�.6?N/���./�,5
	*+��,����.��./������4��)��-��	���+��,.����.�
-��2�����������
���+,��./������4�UOR��
+�./-D-��������OF�-J�-OD6U��������)����
+������+��SUR�����HLY-G���+��3����,�.�.35
�.4�����+UOR���H�������
�8��+,���8������8
�7OR�6

?KH����)����+Q�-0���4��UOR�7OR��.���5
��+�,����.��./������4��HLY�.��	��������������
������,	����.3��0	�:,.����+��3�	.����+��������5
�.+���.��,�.:,.0	�:,.�A+���,����B,�	
��-��.
V@V-���=-0	�:,.������/�������1�,�0	�:,.+
��>�,���+�0���	�������2.��V@V������.�3������

���.�.+-���������A���./B+��-��4��	����6

V�����-���������+-���2	.�.��	���+�1�+����
�.��������������+���,�.,-	�,-�����)+�����
���-,�-�.0	�:,.6<�������
�,�.������.��+,��.�
����0��.3�./��,	����
����3.�
���A�����0�	
5
����
B������,	����.3��80	�:,.�88�.��,-��0�	�5
�������
wNx6?���/KH����)���������������������5
�������������,	����.3��0	�:,.6?FN+�./0	�:,.
��	.0�+�������-��,�.:,-+��+��*���=.��*��
�����2������������������/��0	�:,.�6?��2.��
V@V���+������*��,�.:,�*�.+��3�	.��A����B
+��.�=����������	���,�.��*�.��+,��.�����/��
0	�:,.6?FK/���./�.��	�������.��,�����2.���

��>�,�.��,�.:,.6?K����)������>�,���,�.:,.
0-�-���,�.��	
��43���.��0	�:,.M-P���.�5
��	
��4M-K�-�������43���.��M-K�,�	
,���5
>�,����������2�����6

?0	�:,�/+����5���/�����.��������-��2.��
V@V0-	����+��3���A+���,����B0���.����=-
0	�:,.�=����>�	���3�����������	�����2�.��88
��+���-6@��0��������/�������,	*3����������/�5
�����4+�����,���,���3���.+��3�	.���,����	.,�
,�	
�.���.6X.=���.����/���,���.��.,�0	�:�,
��+��	.	���0�3��������+-���.8/��0�	��������

������0�	
����
�6@�-	
���+�-,��./,�.����8���0�5
	���������0	�:,.��	�2��
������������
�����/��
0	�:,.+��>�,������>��0��-�������.,�	
������-
����	�����
,��-,���-�����M0���������
��>�,�-
��,�.:,.0	�:,.+�����/�����.�.���-,�-���.���4
��	����+-���������A���./B+���V@V�M��0	�:5
,.�-�,	����,./��.�-���4�����/�����.4,��������M
���A+���,����B0���.��.,�	
������-����	�����
,�5
�-,���-���������=-0	�:,.+�-�0-	����.�����5
,��M�������/�������1�,�0	�:,�+��>�,������5
>��0��-��������2.��V@VM����>�,����.�.+-���5
������A���./B+��-��4��	����wPx6

9�,.�3.������.�	�,����������>��)�.��,���5
>�����.��.����������������.,.������,	����.35
����-��2����,����.��./�����0��	
�./������4�
����,./���,���-������,	����.3�./0	�:�,�������5
+-�����8/��0�	���������6Q:���3�.4���-	
���2�
0-�.�.,	.,��.4�,,�.�.3�.������+����,	*+�)*
,����.��./������4���,���������.��2��.������5
+��6

h������-��
!��A��������8�	��	�K��	������	�	�������	 �	����+	%

����	�	��9��������������������� ������
�I�8�������
-�L��L���M��	������"��8	��������@�"��7���	��
��B���C
A�������	����#GG#��B�#GH���

#��L����	��}�:��II�"����+�����-����K������*�	��B
#GG,��B�p�#��B�7��)B!G�

&��7����������L�"���J��	����"�L��II��	�����	�	�K��B
!EEE��B�p�#��B�7��,Bk�

)��=����	����	���������		�I�-�L��L���M��	���A�L�����%
��(�	����@�"��q���	���	�����B���C�"����+�����#GG,��B
7��EFBEk�

,���������� ���7��������������L�"���L���M��	��-�L��	����
II�-�������'�����B�!EEE��B�p�#��B�7��!#B!k�

F���������D�:���"�������L�L���"��������	���=�"���>���%
����L�>��II�?�����*�����	�+�������	��������B�#GGF��B
p�!��B�7��EkB!G&�


