
�

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

���	������������������ ���!"#��$%���&����$�'(����)���*�����'"	���
���+,��-./0��1��	
����2��34�5��6��(��� ����	�������'7�����89�:;�<�
�-./=(��>?����@���"	�(���
7���>27�������@���A;�����B��	����&�>C���<�
��	
��>6�	������-"����DEF(����	�'(����	
���������GH���""�>�E89��B*"�,
:;�H����8��� ��?����������I��
J���2"	�� ��
J���D8��>���7����(�'">7�K"��
� ����5L'8,�=��C ,���M��,���� �M"	��D(����	
����2��3,��-./=(��	�
N�
>�E89�&
���O/��������'P�Q�(��� ���&�>C����	
���>6��������	
��>6�	����"��7
��'8,���R*<���AB�S��>��"��� �����>�?��"��7��"�9�G>T;�H��� ���K�(�������
:;7��2"	����D8,��
<���-./0��� ����	�	��,���U���2PV�G��
;(��>�?��"����	�9�

���������)W������	�(���	��	���:;7���:"H��$7
7������� ��>�I����	
����2��3�
��
7��" ����'8��� ���	�K7I��������&��
<����X�,�: ���B;�
(��� ��Y�<����A��	
�(�5���9�K"���� ����	
����2��3���7
<���B;���"��7��"��� �����
��:;7��2"	,
��	������	
�����=7����E�;79��&�G>Z��� ���&��A�>(�����A������D�8,���'�<��
J�
��	
����D(��
B;(����	
[(���	�����	>7�����5L'8���*��(���E�>(����8��� ���"�
	��� ��
J����	
������"\���(���>;7,��
<��$��]��� �����5(������O8��� ��Y�<�
�."	��(��;7�� ������"����	���"�H����	
����2��3,�:���� ��-"	S�����
��:;7
�2"	��E�;7^��5��5F� ��'"��� �������	��������	
����2��3����'� ��>7��
=P"��(����=7���KD*�������)7�G>���	���	����(�5��� ����$%���&�&��>(����	�
�
>?�
J���&��U��7��'7���>7,���&��U���
<��� ���B;������	
����2��3��>["��7��"�9
&
�����	
�,��&�
J��"�>C��� ���*���8�����D�8��
B;(��7�H����*��	����ZD(
��!�����	����>*(��"�H��� �����;����[2(���&���	
�,����;��(���&��*�I��GH����'8�
���&��"����
6�,�=�(��GH���[]���&���	
���� ���2��3����>E� ���(�'"�,��BA��
���FE�����
PE�H���&�GH,����H���D�����"��>7�	�9

��-�_��>C���&��
;P ���	���KB�8����	
�,�: �:�?���	̀����������'7,����;"H�
>6�	>7���>7
7�����8��� ���D�(���&�GH���;6�I��� ���"��	��1
J���D84��(���>7��
�"
�(���������"��K�aV����8��� ���&�M�
+��GH���&��
6��H����&';��� ���(�'"�,
G>T ��	��� ����	
����"���(���>7,���	
����
6����>�?��7�>7,�&
���	��. ����b��V�
���H����	
������"
8,�:;�H����8��� ���"c���*�
?����FP�J�������>Z�I���*��?

P(���&��
6����'"�9�dL��� ��=�W���>F�������>�?�e����8��� ��
J���D8���"
8���
�""�
8����#���"
]��	���(�
��7���'[!��(���E�bV�����[!"#��� ���"�
$�7���(��;79

��G>T �����H��'7,�:�?���?�1����	��� ���>F���4��"
8�����	���	
���>�E89
�����
<���
�H��O*"�(���	���	
����7�H���B;��>A"����� ��1����	��� ���'���34,

��5?��"��>7�'� ����'79��DP ���	���	
�,��U����G
;7��F�
7����U���2�
J��	�
�(��"�H���
7�� ����
J,������)W���[!"#��� ���"��	����	>79�&
����	��* �
�>"�e�����KE�I��'Bc����	
��>6�	�,��"KB�8���
<���)W��
PE�H��>�E8,�:;�H��� �
�	��>A�d ���)W,���L����"��U��'7,�� ��O/����5�I������'�<��� ���"����>F����
�
�'���3���	���	
�����>;7���������>E�>(���
6��,����B(���&��	������D8�����"��7
�"�9��&��
75��(��ObD(��5�I������'�<��� ���"�����
J���&�����b"d ���"f,
��P�H�$L
����8�����	�M"�����	
���>�?,���	���-"	S��5��� ����89�=�(�
�(��"�H,�=R"	��"���H����������F�
7����2�
J��	���	�
J��&��H,�>?��
J���D8�
>�?��
79��7
<���B;(��� ���>F���,�� ������>(���"
8���&���
J���D8����89
G>T;�H��� �����	���&��
6��H����&��(�';���>7����'���3,�����	��� ����g�I������)��

J�����I����89�G>T;�H��� �����I,�� ���	 ������*AE� ����$�"�� ��� ��
P7
6�
'">7�� ���F�"I���D8�	��=�a?�5��>79

������	
����	

����:;7��
<��K"����"����	��� ��:�?���� ��>�I��1��	
�����>(4��"��>7�	�h
�DP ��1��	
���������>(4��"����	>7h�
B;(��� ���B7����B�	
i�����Db(���
(��� �
�&���	
�����>(����	
U,��(��"�H��5F8����H����	������	
�����8h�����
<��=�����	
�
<��,���j��	������
<��K��	��(����U��� ����	
�����>(��� ����Kk���"����	�9�� �
�!"#��GH��� �������l���FE�����ObD(���&���	
�����>(���B���(���"�"I��� �
�DEF ����	
���>�?���;"H���.�0����89�dL���	�:;�<��'��
.(,�����b"d ���>F�����
�'���3���	���	
�����>(��:�E8^�$���mn����8��� ����	
�����>(,�>C��� �
����<���F���U����-"	��2��3�����D(���&���	
�����>(����	�9���	
�����>(���	
>C����	�,���	
����2"	������*7H����	���	�
J���F�"I���D(����M�0��O*"�(,�=V�
���RU���;79�>�?���	
����D8����	�����O;"�H����	
����2����� ���=7S���2�>79�� �
��Kk���	��
;Z�,���	
�����>(,���	
����2��3���* ���>E�H����89���:;7��
<�
�Db(���&�KAV���"����'� ��� ���BR(���&��K"�I�����DV,���	
����"��	���*�H����	
��
��>(����>E� ��>7����b� ��	��� ��=E����>���	����>79�>�?���;"H���	���c����	
��
��>(,��E�������O7�d8��	���	��" ��� ���*��(���D8����>*(��"�H���
7,�����
<�
=�����	�>6�'(���;.b(����	�o�';���> ��� ����	
����(��"�H��5F8��� ���
<��'BA �
�&���	
��>6�	����	�>C����	����	
����*��(���>E�H�������*��(��M"���&>75(���2�
�&��O!�	���<���������&�	���	��!"
������=7�>2�H����79�dL����	
�����>(�
�(��"�>7,���	
[(���2��3����'7,��*��
;P ���7
<���8,��7�H����	
[(��O*"�(�
pqrstuvw�xyrz{z|p��(�5"
;79

����	������

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

���	����	����������	 ������!�



?

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

����
7��" ����'8��� ���"�	
���O*"�(,�5����-"	S���.(����uv{s���� �
�"���(�5��>7�������)"	�K��	����H����	
���
J���D8��
��
J���L�c��
��
J��K�	�,
�b� ��	���	�=�'� ��K��	��(���;79�>�?�GH����� ���&��"�	
���O*"�(��� ��� �
�K�
k�>6�	���>?�
J���E�;7,��!"
�����&���	
�����>(���	�a ���(��;;7�� ���	
GH,�����2"	�
���*7>(��� ��-"	�(���Z?�����E�bV���	��;�	�
P7
6��K��	
5��� ��>79��	���Kk���	��
;Z����	
�����>(,�:�?���?���	
����D8����>�E89����
GH����� ���&��"�	
���O*"�(��� ��5��
]�������2[!(��� ���"������;��������
�D(��ObD(���&��"��>2�H���(���;7,��"�>E� ��>7���: ����2���� ���"����2��3�
��	
����2������O�m �����H��GH���"��+��
��;79

������<�/�	I��O��/�	

��M�0���������"\��� ����	
���K�	����,��B*"Q��	������>7�(����	�9
� ��!"#���5����	
��K�	�������&�K7��(��M"Q>(�����"	��	���'7
M�0����	
[(���2��3��������GH���2PV���(�>*�
79��	
>��Z ,���	
���K�	�������B*"Q��������K�	����
(��� �
��	
[(��"�H������2���7
7���	>7,��B*"���'7��
��89���V��K�	�������G��
P����G��
b�9

��5�I��>���H����KB(��K�	���G��
P��� �
��	
�,����"\��� ��$�>!7������������
�	��-V��>�* ����I���*�<�
��	�H����89�KAV���&�GH,
G��
P�,���	������	
[(�
$���;7�,�g���E�*����>�?
�*7H������g�����A.(����8��� �
��
J���	�5"' ������ �����������>79��
<�
��	����&���	
���G��
P��� ��5�����7�H�����
P���
K7
U���(�5"
;7��	�����	>7�������F�"I�������H���
K��H����.(�����GH��K�	�����89�dL��GH��	���	��-./0�
1G��
P������KAV���D*c4�us��sxs�zr��y�vrz��
��&';��(���(��;;79�K�	���G��
P���&��
<����	�,�
PE����� ��O!�
7
7��{rz s¡��K7I��>���������=7���� ��K�H���&���	
����"��	��� �
�����������	������B*�	���8���*�������!"
����=7���5L	�>79�$%���&�GH�
�F�"I����	
����	��D�8�����*���8��GH���E����
��89�
B;(��O!�����b/�9��
<�
���b/����"���I������O�?������=7�����������
(���"��� ��>�I���2"	�� ���"��5���;79
:;�<�����b/������>�?�O(���	�=�d(��-"	S���(�5��8��� ���
�QS����)7����
��>���,���	�������;����2��3���>6D"���E"H���"�>7����&��P?
J������;��(��d� �
;"���K�	���G��
P�,����;���Q��<����'�;79�����
<��=������:;7���X���G��
P���
Q��<������ ����	�
N��5��
7,������-./0��G��
P�����>6D"���E"H��	��(�
>���89�

��OD(��	gU��&��; ���������;6(�����"�	���>73���'���3����	
[(���DV��K�	��
G��
P�,�G>�������A;(��K��	����H��1��34��������D�8�����"
8���"
]���B(�
���>7��U����	
���>"
<,��&��A7�������b/���	����#���"
]���;6�>7����U�����	"e�
� ��KA�
V��
���*7H��������̀�$"��(��O!����KAV���D*c,��"
�(���E�bV��	����	�
5��>79���:;7��
<����G
;7�� ���)��H��>���">�d�EU���	�G��
P����Q��<����=�(�

� ����8��
�&
7H��� ����	
���������Y����>Z���79������ ����=�����B(����'8���&
$7
7������� ��>�I����	
����2��3����-D ���6���9�����
<�=����>F"Y�g��K��V���>P�	
�
�QS����)7������G��
P����Q��<���	��b7�H��K"���� ����5L'�(����=7,
��>"'�(��
PE�H��	���	�$�]��	�����* ��>2�H�����9��
<���&�GH��	���"��� ���	
'��
.(��� ����@��
J���&��DV��K�	���G��
P�,���5L'�(��M"Q>(��	��$28����
�"��>*(��
7>79���
 ��	���&��H������G
;7������P�$"�������G
;7����&�����	
�,
K"�����'79�dL��: ���	�>C�I������
 ���	���$�]��	�>7���G��
P�
(����: ���	
>�R8�������>b/�(��G��
P����Q��<,���	
�����2����F�"�(����db"���
��8����
��dFBV9��&�G>Z��� ����>�����	�$�">7������
��>������A��,��"KB�8���E�)P*(�
��'8,��*���'��V���
<��	�>7���	�����'7�����89�

�����;����
�QS����)7���>�?����K7I�5L�	�H��� ����=D ����>(���"'�7��
��8,��"
8����	
[(���"��	���	�M�=(���&���	
[(����>(����&��&����

';���
(���;79�M�=(��� �����l����>�� ���	�(����	
����	�GH���2"	
	���2P�V���(���79�G>T ��� ���	��	���K�	����G��
P��5F� �G�7���

������K�H����E�U,�	�������'� ����8����$%���&�GH,
�!D)8��>7
2(������7
7����	���	
��

�2"	��
(��� ���)8��������������S���DV�
�[�Di���"����>7,�-"	S��5��� �����/o�

'7����8���A�����7
7��������
�"
8���D(��';���
(��'"��� �

�	��
<���)W���Z���
$�����<��� ��GH��>�E89�
����	
���K�	���G��
b��>�?

�(�'A��8��� ����	
���G��
P��>�E89
�;��(���	��*�<��K7I���������
7��
<��>P� �

	��
��G�	����8��� ���!�,���:;7�?
(���&
K�	���G��
b��8���������������	
������*7H��GH,

���	���> ���,�O��(������/�(����>E� ��'7������F�"I�
G��
b�
(���	���	
����"�,��*���
��� ����89��*7H���!�
�H,

$28��� ��G��
b����	��� �����	���> ����'� ����>EA8��GH������*7H�����
G��
b�
(,���@��5�����*?
E�(�����U���[;(��>P�������89�dL���	��)�(�

� ���	��>A�����"��7�G�7,��!��	����
7�����;��>*"�9���=7���G��
b����'*�d(�
>�?�� ���d�V���F�7$"�8���"�H�����I��GH����$�">7�����M"Q>(�����	�I,
�E�)�8,���/I�����O������ ��� ����=��,��*6(���&���	����&�G��
b���"�>7,
�(��"�H������F�"I���-D(����	
���G��
b��� �������$"��(,����*��	��E��	�M"Q>(
'��
���O!��=Z��������	
���'F��(���&��!�
���GH��� ��'*�	��(�G
7,���*�
?
��>E89�'�
7��&�GH�	���"������8��� ����:;7���X���G��
b��������,�	�����O�I����	�,
������5?���X���G��
b�����F�7�� �����'*����GH��K�	����K��V���M/f����8,���	�����
>���� ����89�����
<�����l,��F�"I��K�	��������	
���������K�	���G��
b��
B;(�
G��
b��������������	
��������H9�

����:;7��F�"I��>����,�
B;(��������$"��(�����M�0����	
���G��
b�
(���>.A�f�
�E��	���	�����	��>A����GH��$7
7���&'8�����5(,�� ��O�I����	
���������$"���H�
5��
79�������KB�8������GH����8��� ��������$"���H,���@��5����> ��>���$��8���
> �=�(��>���5����"����>79�dL��	>�,��A;������)�������KB(������a*(��������G>�H�

;��
"����96	;m��

���"�9�	�'	���	�B���	'
�%��Z�	��	��	�Z�	4"�96	�Y�	�Z�	"#&�
��Y	���n	�����	"D-�	�.�	��B���6	'
.�	���'��

<��&���4/�	�Z�	"#&�	��&n	5�o-�9�	�.�	�'	��	�4	��*��9�
��4	"�+-�����	'	�+���b6	���	�'	�.�	��p�L�	'	��i��

�Z�	"��L�	��&n	5�o-�9�	�.�	"��L6	�.�
��
.��/�	���T�.�	'	M����.�	�.�

�G��*�	+���	�.�	"B��L�
$"#&(	��	;�qY

`����



W

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

>279��
<���	=�d(����8��� ���E��	����&��D8��������H,��[2(���&��"
8�
�"
]��	�����������7����>������'� ��>79��	���=�����	�g�����M�=(���&�
J���>����
��=7,��*7H������K7
U������~"���H����>;7���E"I,���
",��"Q>(,�G'�>�(,���d(,
g;����g�����$���;7�������	��&��U��� ��������>79��"�B ���E�)�8������/I��>�?
>�"�>E8��� ���=7S��G>�����;Z��7�&
���'��
����P;�P(��������>(��������:;�<�
�������"��>7�'89��������B*�	�������>[E��<����	��F�"I����=7�G��
b�
(��	�
�"c��'7�&
����;���O��D(��� ���	���������	
�,��*��(��G��
b��	���)8���������
�"�������:;7����������;F(�����K��	����,����B*�	��"�9�=�(�����5(��>�?��	���	��
7
7�� ����B�(��	��7� ���	��*�I����	
�,����b ��>7�'89���GH���>7�&���� �������
�	�K��H��7
7��&�G��
b��� ��G��
P��������'7,��	�M"�����	
������b ��>7�'89��
<�
�	�=�d(��"��� ��G��
b����	�����=7�(���A�;(������2P�/S����KB(���	�O�- �
�K�!���>A"�9��F���*(��:"H�����B*�	,����5(�����~%���b�,��7�(,����b/�,
5��;6(,��	���Kk��������&�G��
b��K��	�5���;7����=7�(���B;"������&���Q�	���db��
���>7�> ���	�O�- ��O*V9��&��
<��	��8��� ��OD(�	gU���2P/S���2��3,
��@��5�����E�O(���2��3���	�G��
b�,�-"	S����KB�8��� ���"��>6��89�

��� ����>;7�G��
P�,�K�	���G��
b���������>�?�
PE�����&�O!�������>(���"
],
K7I��� ��O!���7	H����=�(��$E8���7	H��>���9�dL���	�'��
.(��� ���	�O!�
���b/���
B;(��:�V���d ������,�G��
b�
��H�����-"	S���Z?
 ��'7�������&�K�	��
�"
],�GH���U��> �������l��>������=�(��� ���	��(�������l��K"��8����KA�D �
�DP �������l���b�R��S�����	���O!�����B*�	��"� ��'7>7,��F�"I����	
��
K�	������>�?����
2�H,���T6�����F�"�(����	��&�>279�>��"�+���"�H����&��H�
�=7S��G��
b�����	�>��
8�������~��H��GH��� ����)��
 ��G��
b�
(,��>BP��(���&
�
<����KB�8���	���	
��������G��
b��89

���/o��������	
���>6�	�> ��>�?�� ���*�<���>7�&�,���P�H��>���� ����8������	
5L'� ������G��
b�
��H��>F"Y��;7���OD(��	gU���=7�(��-"	���
B;(��	>���� �
�=7�(���B;"�,��A�;(�������5L'�(����=7���8��
��79�M�0����	
���'F��(��� �

">EP"���������	
���G��
b��� �������	G�	�,��	��-V,�$��[(��� ���b7�H���7�	3�
�P�"������(����������	
[(���
�$���"��� ��	�O*V��>�?��������gD��7H��� �
���I�';��(����	
[(,�	����� ��L����"	
EU�����9

��G>T ��	��� ��	�A��H��G��
b�
(���	�������������b/��MDA(���)8��O;"�H�
>���">�d�EU��G��
b�
(,��.�0������;7����B7����	�M�0���
6�����)8��O;"�H�
	>E�>%��G��
b�
(,�>*"�����Z7��
��8,��	���Kk����]���&���:�?��&
m��	S�������A�	&������b/���MDA�> ��>�'(���(�'7�� ��'��
�����<��d*DV��>�?,
GH��	���*���(���(����9��������$�
�H���
<���A�	&������	3���
<����KB�8��� �
���b/���>�?,�=/����E��	����&��2P/S��>A"������8,�	�����J��	����	����]�
�&�$�]���	��������DV��G��
b�
(��K��	����9�;6������D(,��;.b �������KA�D ����
�(�$�
�H�����(��;.+��� ���&��)�
J����	(�����;��������mB�i���*AE�6(�
���D(��>2���S���(�5��8,�>�?��=7S��G��
b�
(������P�H�����"	��	�����	
[(�
�2��3���&���5L'8�������>"'8��	���E��	��U�	>������89���:;7,
�
��~"	���������H���	���	����&�G��
b��� ���d�V������S�������5(���*"�	��
�.�0���"������89�����	
2 ����
<��$���;75(��	���	����V��G��
b��>�?��(��"�H���
79�

��������G�����F�"I���2��3����	
���K�	��������]���&��������
6������	��&
����l���(�>*�
79��	���Kk,�> ��>���,�> ���
<,�> �����;�����&��H,���@���7�I���	
�
<���?	����
<��K�	�����H,��=7�(��>7�'� ����89�=�(��$�">7�����������
(�

GH������	�$�����	���������K��>"�� ���&�M�
+����&������	
�
(,������G��
b���� ���d�V�
$�">7������H������!��,�:;7�H���"c���m"0����	
���GH��>27�����89��M/f�
�2�f��&��<������D�8�����*���8��GH��>�?�-"	�(���2[���>7�	�����E��	��D(�
��89�dL����:;7���	
[(��M"Q>(����	�,������ ��������	
����*7H,���	
����*7>��
	���	��"����	�9��*7H���
(��� �������	
������"
8���D(���"
],�OZ�<��'7���>79
��>;7���	
����*7H��:�<,���	
����*7H���;7,���	
����*7H���
��H���999�

����B8����&��<�G���,��
<����P�H��	������U������ ����8��� ���*7H�����
�?	���GH����	��&��U����';79�;�������	�������Z�	���>�?������-D ��������
(�
��
+��>���7���>79�K7�8����	
[(����
J���&��
<�����;��������*7H�������D(��>�?
G>���	����	�����"
8���
(�����/���2[�������*�
?��&�
P7
6������ ����89�dL�
����
<�����l����8��� ��$7
7������� ��>�I����	
���G�����*����
7����(�'"�9�:;�H�
� ��=�(���E��b�S���	&'(��K�	������>�?�� ������&���� ��O;"�H��'��!(���	
'PV�5�����
J���F�"I�����;6(��K�	��������8��������G���,���D(���
��$7
7�	
'7����;"&��U��:;7�H�������"��	���	�K��l������E��b�S���	�$�
(��>���� ����89

�������	�$��>�?,��������(��:"H����	
���G�����"����	�,������ ���d�V����B8�
�>73,���	
����	�$��� ���F�"I��
J����	
���>�=� �����>?�
J����'7�����89
	�&5�	���
">�H�����~%��	�I,���:;7��&�
J��5"' ���	�$��������;7������� ���d�V�
��B8���>73��K�	�����"�>E�;7��*��(��GH��	���)8���������K��	���;79�����
<�����l,
������
">�>(���	��(���,��!V���2���(���&���	
����	�$�a��H��	���2P�V���(���79
������
7��" ����'8��� ���F�"I����~���"	���
���*7H���	��
<�����������������>(�
��D(��&���	����� ����	
����)D(���(�52�
7������>Z�I���A7���� ����	
����D(����

J���&��2"	������	�$�
(���(�5���9��	��>A��,���	
����E�)�8�����~%�
��"��d�EU����O�KA8��K7I��5L�	�H��� ��O!�7
7��"����2��3����	
����	�$��89
������&��U���	�$��"�>���">�d�EU������d8���7	H�������� ���	�K��H��7
7��
<�
�'���3����	
[(��� ��-"	S���Z*k���
�5(�������D(���"��	��>2�H���(���79�

�	�$�
��H���
<����P�H��	����'� ��>7�� ���F�"I���2��3���"�H����>"'8���
��5L'8�����
2�H����KB��(���A�;(������2P�/S��������E�S������>(����'79
	�I,��E�)�8������"��d�EU,��*6(���A�;(������"���E�S���*7>(���"����>79��	
�*�H��=��,�	'7����;6(�����"�B ������K(�������S���P�"�,��
<����P�H��	�������
� �����>J,�X	�<������/��?�GH���&��U��� ���	��(����&';��� ��'">79�dL����	
��
�2��3,�� ��-"	S��M�=(���*��;����&���	
����
(����D(���	G�7�����8��� �
� ���	��(����� ���K8���	��;�	�
P7
6��K��	�5��� ��>79�

O/��������/o�����"']��OD*(���������7K�+����	
����D(���	���<��
J�
��	
����2��3����OD(�	gU��-7���;����">�<����$����; ���	���	
����	�$��� ��� �
����c����2����&��
6����&��<��������*7H��-"	S��5��� ,��	������	�$�a��H��$%�
�&����;�����>(��������$28�����5L�'�<����	�>(��� ��>���">�d�EU,�GH��	�����
$�
�>(���[8��D�,��"� �����8����K7I��>���H��� ����	�>(��� ���'���3���E�O(,
��R*<��	�����O*"�(������;�8���*6�>(����'7,���)��
 ���	�$��	������;79
��)��
 ���	�$�,�OD(�	gU���/o�������"�+���2��3���"�,��	�O�- ����	
������
�D(��=P*(����=7�>P�������89������)8����������*6��
(,��"c��'7������GH�
�[]���&���	
����	�$�a��H��� �������F�
7�	��>2�H���(���7����G>Z��� ���"��
7��/o�
���"']����8��>*�
�>7���'"�h���>;7�K��H��7
79�����GH��KE*8��� ����&5"�;;7���
:�d]�����2*P]���"��,��*�>���5���9���V���E�aV�����"\��� ����'�EU���
>�&
EU9�



2

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

�&��
<���;C���	��	�$���F�"I����	
����2��3,���P�H�����&���2�����
��� �����
KAV���&����:�?,�=�-V���	���������(�������H������d8������GH��K�	�����"������89
�	�$��"��
<���	���,��F�"I���	�$�
(���&�-"	S��>�=� ������ ����- �����H��Gd*�H���
���>E ��'PV��5��8,�� ���F�"I��K�	��������"�B ��
��8�������;"H��>�?��	�K�dc�
��)��
 ���	�$�
(,�������	��� ��5E��o���&��"��>2�H���(���7������$L
�o�
�OR����7
7,��F�"I����> ���	�$��	���&��)"������"�B ������K(��: ���	�������
��: ���	���&��&�����	
[(��K��	��(���79��
;P ��:6"> ���(��"�H��� �
��>"'�(����=7��G
;7����	�O�<����5L'�(���5L'� ����#�
�"
]��K�aV��'7��&��Z�	����"��;7��	�$��89�G>�H��$L
��� ��>7
� ������[]����	>7}��[]���2��3�����[]����#�
�"
]9�$"�����=7��	�$�
(��� ��
J���"���GH�
�2��3�����"����
6��GH,���#������2"	
��8����>�?�$�:U����=7��	�$�
(��� ��� ���B7��
�OR������)��
 ���	�$�,����	�����	�����	
�*�H��=��,�����2"	���$�:U�
��#���"
]��	��>�?,�=F¢�
��������K"�>�<�����2P�/S�
�
6�,���&���(���&��
<��M�&��FP�
��89����;����">A�	���>(,��Z�� �
�"��;7���� ��	�A��H���	�$�
(����������� ��G>�H�
G�"�� ����8��� ��������>�V��� ���=7S,����
J�
��	
�����#���"��	����'� ����';7�����	
����"
]��	����
�B�j��� ����	
�,��"
8�����""�
8���
6��H,��B�
i��>P;;79�

������<�/�	"-QX.��/�	'	I�"�	

��	
��������;.b �������>;7����	���> ,�'*����G��
b�,���dP�H���999�� �
�d�V���U�$"'(��dA ������GH�������	
����D(�����B�	m(��� ���&��
<��M�
+��� ���>A���
�(�G
7,��*����"	�����bA�����DV���*�H���;.b ��K��	�5��� ����8�����	��-V���
��2����E�>(��� ����	����&�GH���;.b ���"����>7,��7�H��$����� ��>79�:;�>P ���B*"Q�
�;.b ��;7�������>�?���X����
(��� ��>�¤���7�H����8����>;7�'�̀��G��
b�,
���	���> ,�'�f����	����������GH�������� ���&�'��
���	��������<��d*DV���	���	�H�
�B�-���"������89�dL���A�S����	�����
<����X���������	
��>6�	������"\��� ���
<�
�;.b �����	�����H����2����"������89����>?���DV���*�H���;.b ��� ����d"
8��	�
� ����	
����D(���"���(���;79��
<����d"
8��
���	���	
���5L'� ���D����8h�G>T;�H�
� �������	
����;.b ���;.A+���"������8,���V����	
����
��H��O!���[��;2(��� �
O*/���*��(�����	���> ��	���	����'89�
��>�¤��� ���;��k���D(���D8�����	�'��
��
�;">(��
J���;.b ����8,���V���E���d ��>F8���	����	���> ������&9�

��	
������	���> ,���	
���G���������?�,���	
���KFb�&,���	
�����dP�H���999
�*"�	����2PV���&��"���������������;�H��GH��� ���D8���
(�������O� ��������#�
�"
]���E�;7��=7�(��	���"c��>27�����8,�
B;(��G>�H���"��K"���� ����	
��
�2��3��>7�'� ��>79�����������>�¤����� ���&�����H��� ��G>����(�>6��,��=7�(���	
��B����[�Di���
7����(�'"��� ������*�H�����l�����
2�H����	
�����;.b ����
�(�>"
E;79�

�2PV������(��'PV�5�������	
����;.b �������O*/��O7I���""�
8�

��KB(��GH,�-�_�>C���&��'P�QS��OD*(�����;(��� ���
<����KB�8����&�(�5����� �
�2P/S��>�'(���&����/��S���	m(������&�����>�?��bE�*�S���	����G��
<�
�K"�I�����B�	j���������O/I��������
(����>�?��BD+��'[!�8�������"�	
W�
���;6(,��E��	�$����; ����89�������	
[(��$28�����5L�'� ��>�?,��E��	
$����&���>2�c���"������89��	������	����,�K"�(,���d�(,�KA�D �����
�
��)��
 �����K7	S��5��� ����$�
�[8������Z��'7���
��&��>(,��
;(�����;8���
(�

� ��M"	��"K8��=��*�8��
��� �������5���'7������~%��&�����
��� ��>79
�	��Kk��G>T ��� ����������2��3����>E� ���(�'"���	��E��	����&

�"�	����&5"�;;7���'��
����D�����'��
;(����8��� ���	��Z��	S�

P7
6����'� ��>79���:;7��
<��5L'� ���&�>P�S���2��3���

��A8����d(��>�E8����'"��7���O;�-�������H����	�9
�����
<���"����2��3�����"�
7'�H,���&';��(���

� ���	��(���B��(��>27���>7,����� ��g�dc�
5L'� ��$28�����5L�'� ��G>���	�

�2P�V����79��	�'��
.(��� �
���b/��MDA(�����"
8�
��(,
�!V���������	
����E��	����&

�2"	����	��;�M+������(�
�G���������?�,�KFb�&,����	���> �

��H��	���2P�V���(���7,��(��"�H��5F8��� �
��G
;7�	��7H��� ��-Dn�����*?
E�(������A;���

$7
7�������"�"I��� ����	
����2��3����	��&�����l���
�E��	��2PV���(�>*�
79�G>T ��� ���	��
<���b�d ,��)8��O;"�H�

��	
����2��3���"	���)W������	�(��K��	��(�5���,��	��-V��>�¤�
� ���*�<��� ���&���	
��>6�	���
B;(����	
��>6�	���>�=� �������8��� �

O*/����P�H��$L
�o������>(��>7�	�9�
�	��"	������>;7���	
������	���> ��O��(,��F�"I����	
����;.b ����������	
��

K"�(���O�������/������U���;.A+��'7�����89�dL��O���8,�O��D(���2��3���&
d)�¥����	
��������;�,�&��H���999����H��G>���8,��	���H��O��,�� ���d�V�
�)��H���
(��� ��	��������,��*"�	����R�����)"QS��G
;7�,���2����	���+�
>�¤��H����8�����5L'� 9�$�">7�����O*�+���)"QS����H��O��,�����E�aV�
��<��d*DV,�G
;7��>6����	�����5L'� ������ ��$�����<���7�H,���d(���&��	���
>�E8,�gDA ����������89��	>��Z ,���������2��3��O��(��� ��5�����*�H�
��/�(����8,��B*"Q��������&���d8��������&��,��"��	��>2�H���(���7����/o�
�(�'"���B�	m(������F�"I���D(��>���7�����*�>���5������������3���,���/���,
X	�<�������
6��H��>�?��&��
<���A�=W���.�0���"������89�

G>T ��� �������,��D"¦���,���3���,����*<���,��	�;(�������BR(���
6��� �
O;"�H����	
����2��3���"
]���	>C��G�	����>7,��	�O*V��� ���)��H�����
>�=� ������;��(��'7�����=E���8�������BR/S����<��d*DD(���E��	���	��� �
�>A����G�	������89�$���;75(���
<����������"	�>C���	���&�����KD*������
����(����B7�,�� ���* ����d8����>2�H����������8��� ��>"'�<����	
��������l�
�F�"�(��>��������"H��� ���&�>C��OD*(�������;6(��>"O(����$%�5��
(�
KD*7����(�'"�����: ���>7�&�,��2PV���&���89�	��(����M�=(��� ����@��K�O7��
OD*(��>�?�GH��	���*���(��>*(��;79�

��
+���Q�

�.�	<�s�	�Z�	�4	"#\�
I��O�	5"��G�6	��]̀+��

K�c��	��	M%&�	��	 ��	�,������6
"��.�'�/�	4"�9�<�/�	5�-�O�	'	�G�M�	���/�

5�-�O���4/�	�����6	I�/���	+�n	�]�	k.�	��	�H�L�
��"��.����/�	M�!�	�'��O�	5"��G���	'	k.�	��

��m&�<�/�	��X1��	5"��G�/�	c���6
������	6	��%��	"B��"�

���X�O�	��E&�	��
���BD\�



^

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

�[2(���&���	
����B�-����H���"� �����$7
7����
(��:"H��$�H�O���EU,�$�H�
�"	�>�EU,�$�H��X	�;�EU,�$�H���
��>�EU,�$�H����/�
EU,�$�H������EU����������
GH���"������7�������������������	
[(��5L'� ����O� ����~���"	�������$�
�H�

��� ��	��� ���*�������'� ����89�>��
N���D���:;�<���E�aD(���*T;�H���7�H����7�	
�2�
8��	���	�	"e��� ����	
���������"��	>N���(���79�

������	"#�	

�B��_���
<������7������
<��'PV��	�
N����	
��>6�	�,���	
����D(����89
�"��8���D8��������d8����>�?�GH��	���*���(���(��;79�K"�O7�OD*(������d�F�S�
��B7��>�?��"��
7�GH���"������89���	
����
��H,���	
����;7,���	
���:�<,���	
��
�>6DE��H,���	
����!�,���	
������� ���999��*6(���B��_�����2�"	��E�;79��	
�
<��>"e����	
��>6�	���� ������A;����KD*����D(,�'PV���(�5�����B(�����GH�
��8��� ���*AE�6(�����=7S���	�>(�������: ����2����*AE� ������<�������H�
��D8�������>"'8������5L'8���"
]��-"	S��5���9��	��*�H��=��,���G
;7
�*E�H���&������*6��
(���	����V�������G
;7��*��?����FP�J���&�����H��� �
�;C"	��Ec�����b/�����: ����2��������)P�I���A�>(�����"�&
<��GH���>Z�I�
$L
��9��
<���*�H����G
;7��F�
7����2�
P(����8��� ���	��*�<���b�d ���7�H�
$����� ��I9���G
;7�>���">�d�EU��>?���D8���,�GH���;6�I��� ��-"	S���7��B(����	�,
��2���:;�<��=�d�(��	��� ���"���(�5���9��	�>��Z ����	
����D(��� ����O8���A7��
� ���;6�����b��	�����D�(���	����e���&��"
8�����""�
8���"
]���(�5�����
�&��
<��>C�,��[8��=E�l����$���*�8���(�'"�9��D8��������d8������������	
��
�D(��"
]�����
 �5L�	����E��	��(��;;7���>EA8��� ��=F¢���;��k�����G���GH,
�B(���D�£��� ��������(���;7����������B��(��GH,��K8����$"����E��	�� ����	
�(�5��>79��	��
<��	������&�>�I������<�����'[!�8��������	
[(����������H�����
� ��M"	��D(�����G>T ��� ��� ����G
;7��"
8���&������2[�����"
]���&���6�> �
�*J���;;7,��������(�"
;79�>�?��	��Z*"O ���BD�U��������8���	����6���
���;6(���2"	,��	l����	
�,�?���	�l��O*"�(�����-D(���	�(�G
79�

�2PD(��� ���	�	��. �����H����	
����D(����$7
7�������"�"I��� ����	
��
�2��3��$�]���(�G
7,�GH����8��� ��>EA8���>E�H���� ��M"	��D(�����;�����
&��<����2"	�����8����
PE�H��>A"������89��!"
����� ���&�>EA8���>E�H���
&��<,�
B;(���D8�������2"	��,���;"H���"����	��d?������	�5L'� ���"��>7�'� �
��8�����*"�	����	�$(���)"QS����	
[(����&����������H,���Z��'7���>79��&
���7�����	
����BD(���2"	���� ���"���5L'� ��
B;(��5L'� ������ ���"���I����
��Z�
(���	������H������&����(�'7�����8,�: ���!"
����=�-V���(�'"�9
�
<���!"
���*�H����	
����D(���2"	���89��	�:;�<��'��
.(,��U�$"'�>(�
dA �������>E�>(,���	
[(,����;6(����� ��M"	��D(���b"d ����������E��	��(�'"�
����B�Kc��GH,�	K��8����7����������G>����	�(�5���9��
;P ���A;�����D�8,���3�
��8��
���"H��
�����;�������������2"	���'��
�����-(���&�����U����	
����D(�
�"
]���"��7����8���[!"#���������2"	��
(��� ����G
;7��"
8���&���	�
�;"&����V��>P�����>7,�:;�<���2PD(����2�����"�>*�
(���"��7����9��
<�
�U�$"'�>(��dA ���
(��� ������U���(����;7�����
<��	���=V���*������(�5����� �
���%,���	
[(��	���&������H������&�����5L'� ���!"
���(��;7�� ���"�
�(��"��7����(��"�>7,��-V��K��	�5���9�
B;(��O*7��������H,�&��H���,�&��<���
��� ��M"	��D(,���M������	
[(���7���BD+��5�������
6��H��'�� ��������O(��� �

�&�GH���;2Bc��'7���>7�� �'*�	�G
;79�dL���!"
�����&�
J����	
����Z?
 ��'7���	�
�	�a ���(��;;79�5�����
<���!"
���Z?
 ��'7����*���������Z?
 ����&��;(,����;6(�
��K"�(��>�?���>E� ���(�'"�9���:;7,�>6��(��������� ���'���	��D8���,�K7�8�
G>������;��k�����E�;7�S����	
[(����������5������&�	�o������OD*(,����;(�
��	
��>6�	����(��"�>7,���D(����
k,�KR���(��	���	�a ���;7�� ��=b�b8���������
	���	�'<��'"�,�����:"H��;A ����������(���
<���E�aV��K"S���(�5���,��
6�
5"o���E(,��7�P�	��[<���
6����>["��7��"�9�>��Z ��G>P ������E(����	
��
�"��	�,���#���"
]���(���>7�������'���3���
6��H�����6�>6�H���	�GH��K�aV�
>�E89�

�E�aV�����"\��� ����	
����D(���&�>C��OD*(��	��� ���)�(���E�bV����5L�	
�(��;U�����b���
��G�	��(�'"I��� ���	���������H,��2"	����������2[��
����<����U���"
]���&���	
���5L'� ,��/o�������E��	���	���>Z�I��������>7��
gFD8���	��
<��O�- ��	��� ����@�� ���
?�>7�>E� ��>7�&
���>b]���;���
<��GH��	�
�	��"
8,��""�
8,��"KB�8����=�(���!D)8���"
],�� ���"�(���(���>;79�

�������	"�[���	p����[�	'	"���r�	"%��b�	

��	
��������D(,��;.b ���,�>�=� �������K�	�����,��* ������bEU����=7����
�	m(��'PV��5��� ��>79���	
�����H,�:"H���	����	>7����*�I�������&��<����8,
��:;7��F�"I���	m(����	�������
6���bE*(��������GH���"��>7�	�9��2PD(��� �
�&�K"���� ����	
����2��3��$7
7��(�G
7,��	��-V�����"\��� ���*�<��� ���	m(�
��	
�,�
B;(���F�"I��1KD*��4���89������	��"�	
[(��� ��;A ����"m"O(����	>7
��>;7���	
�����
�H,��DEF ,��;�,������S,�-;�
k,��;"H,������O�S�����������GH��� �
�	��-V��;A ����	m(��>7�	>7,��2PD(��� ���"��>*(�G
7����(��"�H�����G>T ��	�
� ���	�GH����	���(�'"��� ��O;"�H��1��������2��3����B ����2��4�KD*7������9
�6��G>P ���E(���["��7,��*�<��>"e����	
[;6�	���	��>�?������7�_����-(�
�*�������&�����7�H��-"	�(���D(,�K"�(��
����K ������7�79�

���7.�	

� ���	5�������X�����	
����2��3,��E�D?I���K8����-(����89��&�>C��OD*(�
�
<����X���gD����U��� ��>A�'7,���Q��	�
N��>�E8������>�����K�+��>�E89��K8���	
��	����GH���	�K7I�����,��E�D?I��GH����8��� ��GH��	��� ���*�H���F�"I��� ��
P(�
� ����	��(�5���,��
6��H��>�?�� ����	�5��>79��	�K7I����I,��E�D?I��GH����8��� �
�2[���'"���Db(�����%���&��"�����
6��H��:�E8�������"�>7��F�"I����	
��
�2��3��	���7�H���M/f���;;79��Z�	������"\��� ����	
�����>(,��;.b ���,
K�	����������D(���	��
<��!"#��
PE�H��>�E8����Q&I����8��:��	:"������
��	
��>6�	���	���	�
<���!"#��� ���K8���7>C��K��	����9��7�H��'J���* ��
�>E�H���,�=�(���	�"��k���[�Di,���	����������������2���(���E�;7,������
<�
��������2��3��� ���B;�����'���3�����V�����*�I���	�������	
���>�E89

	O�
8���"�&
<��OD*(�����)b�b(���	�ODU����	
���GH���;6�I��� ���*���������	����
� ���*?
E�(,�	O�
8��=b"f��
P7
6�����=���I��� ��G&���,����b/�����=+���B��<�
��>"'8���������* ����'7,��(��"�>7�	��62����-Dn,���K(������>(���A�;(����
�F��U�����B��V����'79���	
���5L'� ���2��� ������(�G�"&��� ���B��S��G>����	
�*7d(,��*FP�������*P�	�����8������
7�����P� ������'�����S����>b�\����A8�
5L'� ��	��(��� ���"���G
;7���52"��� ����R*<���"'A[�(��* ��>E�H������'79�


