
��

���������
��	
����&����������������
����
�����
��� ���������� m����	�� 0���	�

�������
���������������"����!��������	�����.
%����
�7�$
��������������(�������
��
�
������
%��
������
��

���(���
�����������������������	�"%��
.
�����
��7�%
�����������
�������������������.
���
��������� ���"��7� �����(�#��� $�����
�
�������7����������������#�
������(����7����.
���������	
�%��	�����%����
�������!�&����
�.
���
�� ����
�7� 	�
����������%������� $
���� ��
����������������0���������%��������k�����.
!�
��	��%�
��������	���
��������
����
���	�

�!��7�	�!������
�!��
��������������
��������.
���������������
���7���������7���������
����������������
�����
�7���
���7��������".
#�������%�
���������������������
�
�7�������.
�
��"#�����0���"����
�������&���������
����
�����������%�

m�(���
�������������������
�����
��7�%
�
�����������
����%�
	��
������������������	
�7
������
�7������������%����������������������.
�
���!�	����&������%��.���������
����	������.

p������������8�7�z��������4�m�7�*__1


����������%����
����%���������������#�!�
������
�������!�����"����m�$
��%��
������&�.
�����������������	�
�����
��������
���"�	�	
��!�%��	��������7����
�����������������������.

�!����	���
����
�������(���7�	�
���������.
��
��������#�
���k���������!�"#�����������.
���������
�������������	
���������������

m�������������������	
����������
������.
	������������3�7����0������7���
������������.
�
��
������
�����7���#��
��"#���������������

%�����%��	�!������������+������������"�m��.
�������z�����*�7�����	
��������
���	�
�����
����	
�������������	���7�	�
�������!�
���
�
����"������ %�����	���� k
� %�����	�� ������

��0����	
�����������	��	��
��!������	
����
�������#��
��"#�&�����	
��������
��
�
�����
��
������7� ������������ 	� ������	��� $
�!�
����	
��a�
�&���.$�����%��	����������������
���%�������������� �b�

q��%���������������������
������(�#��.
����������������
�&���.$�����%��	��������.
����$�����
������	
����!���
��(���������
��
�����	���
������
�7���!����
���������
�7

��������!�������"�������	����

$!&"!$ %&�9!$&,&)&0 H!#% !�'&,<&,.
%�&'"!,!)!� s�%&�#$"�%$ ��.<�y)!9!�$&�
 ##)!,&�($!)x#%&0&�(''("($(�, ##!"$(-  

,�����
����"
���	���
��	
������$�����
��������
����7��
��(�������������������h�!����
���.
���������������������	
����������
�7������������%���������������9�
�����!�%��	�����������������
������
��������������������	
�������������������
�������
�������������7���������
�������������
���������������0������������������$
�����������
��������	
����������%������k���(�����������(�.
�������"�
����"
�������������

� � " % � � � � � � � � � ���������
����7�����	
���������
�������������7���������������������7����%.
�������������

��� ��� ��"���������� �����	����

^ANGDNMCLBU
BFJ
ENMAGJGUGdCLBU
BRRDGBLA
MG
MAN
JNMNDECFBMCGF
GH
LGFQMDKLMCVN
NUNENFMQ
GH
MAN
JCQQNDMBMCGF
DNQNBDLA
BRRBDBMKQ

W>IA=?M<=EN;�;J;H;I=A�>K�BIO�LEAA;?=B=E>I�<>I=BEI;L�EI�=D;�EI=?>LM<=E>I�=>�B�LEAA;?=B=E>I�B?;�<>IAEL;?;L
EI�=D;�B?=E<J;��ZI=;??;JB=E>IA�X;=C;;I�=D;�>Xt;<=�BIL�=D;�AMXt;<=7�=D;�BEH�BIL�=D;�=BAQ�>K�=D;�?;A;B?<D�DBN;
X;;I�?;BA>I;L��RD;�<D>E<;�>K�=D;�?;A;B?<D�AMXt;<=�DBA�X;;I�H;=D>L>J>PE<BJJO�;\GJBEI;L�BA�=D;�<>IA;VM;I<;�>K
=D;�?;A;B?<D�>Xt;<=�<>ILE=E>IA��RD;�?;A;B?<D�>Xt;<=�EA�=D;�G?>XJ;H�X;B?;?�BIL�=D;�?;A;B?<D�AMXt;<=�EA�EI=;IL;L
K>?�A;==JEIP�=D;�G?>XJ;H�BIL�=DB=�EA�CDO�E=�EA�<D>A;I�BA�=D;�AMXt;<=�>K�=D;�?;A;B?<D��RD;�A=B=;H;I=A�LEA<MAA;L
B?;�EJJMA=?B=;L�CE=D�=D;�;\BHGJ;A�

j ; O � C > ? L A��LEAA;?=B=E>I7�>Xt;<=�BIL�AMXt;<=�>K�?;A;B?<D7�?;A;B?<D�G?><;AA7�A<E;I=EKE<�G?>XJ;H�

•

%1� 1�#�@�4�����1��1�,�4�3��1�&~
6�6364�6�D�4;�
5D��4����36=64�����;;6
��A��



��

������������
������������������(�����8����.
������������%�������������������"
���������.
�
�"�����(��
��������
����������	
���������.
�����������

k���	
7�������"#����������������������.
	����������
����7���(�
������
����%�����	�
�
���������!���(�������
���!���
��	
���7���	�.
��������
�� �����
��7� ���0���� �� ���
������
��	
���7� ����"#��� ��� ��!�7� ���%����.����.
�
������������7���&���������	��������������

� ���m�����0�����%�����������	�����
��������.
����
�������	�%��
���������
�����%��!�������.
�����+�����
����%��!�������������(�
���
���
������
������
������
��%�����	�7���������
��
���%��������	���m�
��������!������%������%���
�������������
���
����	��������
���������

�������������%���������!��������7�	�
��������.
�����
�����
���%�������	��
�%��	����������
��
�������������%��!������	�7������0���
�������
��
�����!����������������������%��&���������
�������
���������
������
�7������(�������.
��&�
�������!���
���

+�����
����������������
������	������.
%�������
���������(�����a���������b�����	.

�7� ����
��� 	�
���!�� �����(�
� ������0���
���%���"��m�	�(��������	
�������(���������.
���� ���(��
��� ����	
��7� 	�
����� ��!�
� ��
�
�����������������	
�����������!��������!����.
�������

+ � � � � ��	�+Q���	������������	/� ��������/
���
�������������� �����(��
������������������&
$�����
��7�������	��7�	�
������������������/�����	.

��������������
���8��������
����a#4�`���b�������.
�
�������	
��a����(��b��
��������������	��aa�����$
��b������������
�����������!������������&����
��.
���7�������	�7���������"#�&���	
�������
����

k���	
�����������a�����
�����%����b�
/��������!�%��	�������	
��%�����	��/���
���.

����!��7��
���
���!��7�&����!��������x
/����&���!�%��	�������	
��%�����	��/������.

��
���!��7����&�
������������x
/����������������	
��%�����	��/��������!��7

��#��
��������
��0����������

�����	���	
�
������
��	���
��������
�!���
������&�����	
��������
�������
	�����.
��
����������
����&�������!�����	���������.
���7����%����.�����
���������������������#�"
�����	
����!��������
����������
���������.
%����������
����������	
������	������������.
��(���� ����(�
������� $���	
����9�
����
a�
������b�
�	�&���������������
��������
�.

�%���� ���
��
�
���� ��	�
���&� ������	��7
����
������	
����
������
���%�����	��������.
��������������
��
�����!����(������!�����
�.

����� ����	
��� m������� ����	
� ������������7
����&�����������
���!�����
�����7����
��
�
���
��
������
��7������(���
���������0�!�����	.

�%��	�!���������������������������

+ � � � � ��� 8����
��� �����!� �� ����	������
8� m� 9�%����� ������� �� 	�%��
��� �+Q����� �����
������7���0���������x�����������&����
��������!�.

������������	��������
���������/����������	����
!���	����q�� $
�&�������	�&���� ����	�������� ���
��
���������������������/�+�� "J	�����
��
�
���
��#��
��"#�&�������	���(����������
����
����	��
����
�����y
����������������������/�� ������%.
��!�� ���������� ����	� ��
����� ������#����� ��	�&
���������	���
�������������,�����
�
������%��!�
������������� �������� ������������ �� �����(����
���	
�	�����
�����
����a���
������
��������
���.
�������	���b�������#��������������	�������������.
	��7�%
����������
�����������
������	
�	���
������.

���%�����	�7�
� �����0�
�����������

8�����	
7���������
������������������"
.
�������	
�������������
�"7������&���#��
��.
���������������
��
�%�����	��� ���k
�%�����	�
������
���0�����������
���������������	
��
q��������������	
7�%�����	�������#��
��!���
������
��������7������������������
������.
��%��	�����	���6�	����������7�����	
������.
��������/�$
��
��%��
������	
�������������
�7
	�
���"���������
��%���7�������	�����
�����.
������$
�������	
������������	
�����������
�������������/�$
��������
����%�����a�������.
�����b�� k���	
� �����
��� ����
����� �������7
	�
�������!�
�������
��������������������
�.
����7����������������&��������&��+�����
���.
��������������������������0���������������
��$
�����������
��������	
����������%�����

�������
�����7��0���%���������
�������.
�
����������������
���������������	�	�������.
%��	��%��
��a��!���
�7�$�����
�b�����	
���6���.
	��������������#���
����������7�����	����.
&����!�����
����������	
�7������
����������(�.
������� ���
������ ����	
�7� ������������ ����
�������
�	��������������
�������������������
����0���������������	
����%�������0�������
.
��
�
�������
����������	
����
������
�����#�.
�
��7�
���0������!���(����������������(��&
������
������%��!���������������

k�����������������
�������
����
�	�.��.
������	��������
���������������	
�7�������
�
����������%��!����������7����������������(�.
������ ������������	���
��	
����&� $�����
��
������
�������!���������������
������������
��	���/�$
��$�����
�����	.


����������������
��
������
��a����������
�������7���������
����7�������
�
����7��������.

�~
�364�6��;;36���4�F=�



��

�����7� ����������� ���
������
�7� ����������
�����
��������������
�����
� ��b�

���
������!������	
����(�
�����
��������.
�
��
�����������	
����������������a��������7
�����(����
��/�%��
���������!��	���
���7���.
�����/�%��
�������
��!��	���
���7���������%��.
	���	�����/�%��
�����������7���������������.

������
��/�%��
��$	�����%��	�����
������
�
��������
��b��m�	�%��
�������	
��������������
��(�
����
���
�������������	
�a��%���
�7�����.
�������!�����b��k���	
�������������������!�

��
������	�����
��a	�����	��b7�	�	���������
����(�������%��
�������
��������!��������
�����%���������
������������������a����!�.
���������������	�����
�b7�
�	��������
�����.
��(�������
�%���������
����������������
����%������&������������������a	����	
������.
��
��	��7��	
������������
��7�&�����!����
� ��b�
���
�����������
���������������	
����������

����������
��������������������������������.
��(���
������&�����
�����!��	�%��
���������.
�����
� � ���9�(���$�����
�������
������#�.
�
��"
������%�����
��0����7��������������+��
����������������"#�!��������
���������	��

����������	�	�!�.�����%��
��!��$�����
�����.

���7������"��%�����7�������"#������	��"��
�����&����
��0����&������
�����������7������.
	��
�
�	�����������'���
���������
�����$�.
��	
)�� ��

k���	
������"
�������
��������������
� 7�2��� +��������/�$
�����
�����7�����(����7
����������#��
������������	
�7�	�
�����
����.
"
���0������8�����	
7�����
������
��%�����	�
��!�
�����
���������������7��������
��������.
0��&������
�����&���	
����7��������������.
�����#��
��������/���$
���������
���������
����	
��

m����(���
��������������0�������������
����	
������(�
�����������
����
����������"

�������#������
����������	
���+����������(��
	�������������
���������������������������.
������&����
������������%�����4�
��������&�.
���
�����&��������������!��
�����������	
�7
�������"#�����0����������������
��&��������.
����������&�������"�����0�����$���	
�����
�
��	�%��
����&�����
���+���$
���������!�
���.
��������
��������
������������	�����
�����.

�7���
���7���������7�
�&����!�����0�����
�&
�������&�&����
�����&���������

q����0��������%��&�������������������.
�%�������	����������
����a���%��&�����
��.
	���q887������7��������
��7��
����
��7���
���.
��	����f���������
����
� ��b7�	�
����7�������.
������(���
�������(���
��&����
���������.

�����7��	���
���"
����������������������	�
���&����7����������7����
�����
�����0����7�
� ��
������%������������a����%���������������.
������b����$
������"����������
������!�����
������������7��������
���"
�������7�������(�.
���7���	���������7���������������������	���.
����
�����0��������%������������

6�	����������7����������
����������	
�����.
(������
���	�������
��&����
�����"�������.
��7������
������	
�������
������(���
�7�����
%�
	��������������
�����%��"���������7�������.
����
�
�����
����0�����	�
�������
��������
&����
�����&� ��	�����
���� a���� ���!�&
�����	
��b� ����������
�� ���%���� ������
�
�
�������������(�����
�����������������
�����&
�������������
�(��������
�������&������

+ � � � � �>	�+Q���	������������J�	���������.

���������������
���a$�����
�����	
������������
���
��
������
�b�

,�$����������	 /�+�� �J	 ����	��	 
�	�%��
�
	�����������������
���a��(���
�����������(����7
���
�����b�

O�"����	/�+�� �J	���������������7�������(�.
��7���	��������7���	��#�"#�&�
�	�%��
��	�����
a����%�����������������������K	������	��
�
��
�	�.
%��
��	������b�

z�����0��������%����������������&���.
�������
���������
�����%������������	����.
���7�
�	���	�	�����0�������������(���$�����.

���7��
��
������
�7������	�����������
�����.
%��� �� �
��0����&� �� 
� ��7� ��$
���� �� ���%���
������������� 	����� ����	
�� ������
�����
��
������
���������������5��
�������������
��	���/�
�	��	��	��
.

���������
�������	
����
�������������
��
����	
��a
����
�%��	�7���
�����!�%��	�7����	.

�%��	�7���������%��	�7���!�������������

� ��b7����	�
����������������������
��������
���%��.�������������� ���
������
�� �����	
��
,�����
�
����������������������
�����(�����
�
��
����	
������� �������������� �����	
7
���"#�������������"��������������	
�%��.
	�"� ���%����
�� ���� �����!�� ���� %��
�%��!�
��0����� ���%��� ��������� �7� �������
�����7
�������������	
��a�������
���������������
�.
������
���	�7���
���7���!���
��7�������7����.
&��������������7�������������	��������
�
��
��
� ��b��y
��������
�
����!�
���
������%������
������������������������	�����
���
��0���
�������%��&������&�����(�����/�"����%��.
	�&7����������
�����&7����������&���
� ���,�.
����
�
�����
�!�"
������
�!�����%�������&�.
���������
������	����7��������"#�&������.
����
���x� ���	��� ������
��� �� ���������x

%1� 1�#�@�4�����1��1�,�4�3��1�&~
6�6364�6�D�4;�
5D��4����36=64�����;;6
��A��



��

���
�����&������0��&����������&���	
�����&
������
���������������7��������x����������
��	���������
������	
����7������&�����"#�&7
�����7�	�
�������!�
���
��������
�����������.
������	��	��
��&�������
�����,������������.

�����������������!�
���!�������
������0����
��������%�����������7���������!�"#�����.
!�������
���
�������!��
�������
�������(��&
��0����

9��
���
�����������������������
�������.
��������
�������������������
�����
��7����	���.
	��������
��
����������������� �!�����������
	���
����������7���.�����&7�	���������������
�	
������&�������%��	�&����
���������	
��a���.
��(���
���������
�������&�(�������������
��7
�������"#��������
�����%��7��������7�������.
��b��7���.�
���&7�	������
����#��
�����&����.
���$�����
��7�����������	�
���&��	������
����.
����������"����
������!�������������	
��

+ � � � � ����+Q���	������������J�	���������.

���������������
���

O�"����	/�+�� �J	���������������7�������(�.
��7���	��������7���	��#�"#�&�
�	�%��
��	������

�������	/�� ���	�������������
 ��k���	������������!������������������
�����


�	�%��
��	������a���������
��������
��0����b�
��4�7�����##��'�(���.��������(������	���
�.
��7�&���	
�����"#��������������������!���.
���������������
������
�	�%��
��	�����7������.
��
���� ��	���������� ��� �����0���
������"
��!�������������
��	
������������
���

*�������0���
�����������
������������!������.

��������!���
�������������������	�����������
���
���
�	�%��
��	������a�������������������������
.
��0����b�

��4�7�����##��'�(���.����������������������.
����������������7��������
��������(����������.
���������7����!��������������
�����������.
��������#����"�����
��	���

2�������0���
�����������
���������
��������.
��������!���������������������
�	�%��
��	������a��.
�����������
���������
��0����b�

��4�7�����##��'�(���.��������������
��
�!��
�����
������������7���
���	����������	�����.
��!�����
�7���������������������������0����
	������	����7���������$���	
�����
��������.
(�������&������������
�	�%��
��	������

+�����
��������������/�$
��
�7�%
����&�.
��
�����!������&�����	
���8������������
���.
�������
�
�����������������

+ � � � � ���*� �������	�����������.$	�����%��.
	��$���	
�����
�����
�����!��
�����������!����
a�����������+������	�!��	���b�

�+Q���� 	 ������������	 �����
��� ���
�����

������	�	����!��
���������$	�����%��	���������.


����&����
��"#�&������	
���$	�����	����!�����
@�� ��� 	 ������������� ����"
��� ��������7


�������������	���������
�������	�������������
�
���������.$	�����%��	�&�$���	
������
�����!��
�.
�����7����������
���&���������������	��

�
���	
���������������������
��	���/
��(��0��$
�������������������
������}��� /
$
��	���%���������
�
7�	�
����&�
��������
���
�%�����������
��"��l���%�7�	�
���������.
&��������0�
���������
�(���������7��
���
��
� ����������%��������a���%�
��7������
��7���.

�����
��7�������
��7������
����������7�	���.
����������
�����
� ��b��-����������
������%�
����&������
#�
���������		���
��7�
�	�	�	����.
�������&���0��������
�����
������(�����!���
������
������������
���l�!����	��!����
�	(�
��(��"
�����������������	�����%����������.
�����!��������������������%��
�����������&
�����#�
������(���7�	�	��������7���������

� 	���%��
�������
�������&�����%�

+ � � � � ���*� �������	�����������.$	�����%��.
	��$���	
�����
�����
�����!��
�����������!����
a�����������+������	�!��	���b�

R���	�	$�����	������������>	}����������
���.
����!������������������
��
����������
	��
����
�.
%��	�!������
���%��	�!��������%���������	������.
�����.$	�����%��	�� $���	
�����
�� ���
�����!�

�������������������!������z������
�(������	����.
����������������
�����������0���������"#�����.
��%��

b����
���
�������
��������#�
����#��
��"#��
��
�����������	
�	����
���%��	������&����	������.
���������	�����������.$	�����%��	��$���	
�����.

��
������x

b����������
��	�����	�����
�����!��
�������	�	
���!��
�������"����	���������"�������
������!�.
�������!��&����
�����������������������&�������.
�����x

b���������������
�������������
����������
.
�����!��
���������+������	���	���7�������
��	�".
%�������	
�������������������
������
�����!��
�.
����������!����x

b��������
�
����
���	��	���%��
����������	�
���������.$	�����%��	��$���	
�����
�����
�����!�

�������������������!���������������	�����	���!�
���&��������
�!������&������	x

b� ��������
����
������0��������������.$	�.
����%��	�� $���	
�����
�����
�����!�� 
��������
+������	���	����

���
�����
�
�������
��	���/�����&���.
���������������
�(��������
��������������9�.

�������(�
����
�����
�����������������	
�.
%��	�!����
������7�������%���"#�!����0��������.
�������k�#����%��������������
����!�����.
&����	����������
��������������������	�"%��
.

�~
�364�6��;;36���4�F=�



��

��� �� 	�����	��������%����� ��
�����!�%��	�
�������#��
��"#�&����%��&�0	�������������.
����������
�����!�����������
�������0�����	��.
	��
��&����
�������&�����%��5���z����������.
�������������������!�
���
�����������������.

���� ��
���
�%��	�� �
�
��
�	�7� ��!�%��	�!�
�������7�$	����
��&����
����������	7������	
�.
%��	����
��7���	
�����������7���
���!�����.
����	7���
����
������!�����7�
��������
���!�
�������������������������������

+�����
��������������7�����7�����%������.

����������	�����
���������"
����������
���.
�	��������
7��������"#������
��	�!�����
%��
��������
�����/�
����	�����
�����������
�
��	��7�	�
�������(���
�%������
��
�
����
�

��������
����������
�"�������	����
��

6�	��� �������7� ���� ���������� �
����
���
�������&�$�����
��7��������"#�&������.
����
����	��������
�������
����7��������(��
�	�����
������
�����%�����������������������.

�(�����%�
	��������%����&���������������7
��������
�������(�����������
������
���
���.
����7�������"#�&��
��0�����	���0���"�	�	�&�.
���
�����7�
�	������%����������7�������
�
������������
����	��������������!�&�����(�.
��7���������&������#�
��������
�����

������
�!�7�����������������&����
�����
�����%���������������
��(�������������������.

������������7����������������
�
����&���0�.
�����������(�������%�
�������������	������.
�������������������"�������
�
���������
���.
����!���������������������	
�	���������
���&
$���	
�����
��

6���	����������������������	
���������.
�����7��������������������
����&�$�����
��7
�&���
�%����
�7���������������������
�!����.
	�����������
����������7������������ ���
��.
������������
����$
�!������	
�7�������%�
����.
�%����������
�
�7��
��%�"#����������������
���%�����������

tttttttttt

 �� m�������� ����������"� �� �%����	� ���� ������ �
� * %��n�8��6��-�����7�y��h��h���.k!��7�̂ �����h���������
����9����+���
����
7� 11_��321���

*�����7�&
��
�6��	������������(���!������	����.
�	�!�����	��m���������z�����9���� ]32w ]31�

2������������6��
�,
����
��������������$	���.
��	�����%�������������9����-����������
�
��
�	�7�*__��
� *���

5��;4����[
�	
��������
�	���������
������9�
���.
	�����������7����������������������������	���#�
� �
���	
�� �������� ���� �������
����� ����	�
���� �%���
�
������� _.������7������9����k��.]17�*__]��**5 ��

����8���(��
��
��+(�'�(��,
�:
�6��	�����������
����	�!�����	���2.�������9����h�7� 113��1*]���

3��c������,
��
�k�#��
�����%��	�����������2.������
9����o���7�*__�7��_5���

%1� 1�#�@�4�����1��1�,�4�3��1�&~
6�6364�6�D�4;�
5D��4����36=64�����;;6
��A��




