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���(�!������������ #�����"���#(!����4����������(����,��� !��
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��������!���������������������5����������!���(������-�<�����
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����������*�� ���*���*��&$� �����*���!�������� ��-� �����#$��!��
�������"������ ���)���&$!��"�*���!����� �����)���� �����#$��
�� ��(������)�*���!����������1%������#$��*$�������* ��+�
/!���%!���������� ����$�� ��������#$��������$������������*!����"�
�%���!!%����!���!-�� ��������������� ����*- $!�+�/���� ���*��������
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*!�� ������ ����!�*��1!���"����*�� ��$!���������!��*���*�� �(�����
#$����������.��8�1$�������������4����!&$����!-�����*�������!�0���
�$����$! %�������*!�0��)����*!�4����+�
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����!$�����*�����!���0���!�����*�����������$��*��1!����)�
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� ��������������(�!�����2 ����+�
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*��������*��������!�"�����#$���'�� ��!���� ��������������� ��)�
(�!$� ��������� ���*�������.��!��F�*�������*���!�����*!��
6��� �����6����$������!����$! ������*� ������!��#$��7������ ���H"�
!��#$����$����������YY����.��0�6"�������*�����0�4�������!���
�����!�0������F���*!����� ���!����*�� ����� ����!�&�$*�H+�
/� ����� ������������������1!��(-�I�#$��������.��������7����!��)�
#$�������*���������������*������+�,�����1��&�"����$����� ����
�� ��� �"�!���� �������!������$�&�����#$��������.�"�����$�����*!���
&����������$�����F�$�7����%�����!���#$������$*���"���������������
����*�!�����*������������������H�*����#$��!���� ����*$�����
�*��������!&������ �(���� ��)��$���������7����!�+�
5����!���� �������!��������!������.��0����������� ���&����!�&����
#$��� �����*������+�@%���!!%���!����$! ��������*�����0�4������-"�
#$����������.���1$����� ������ ���$����1�����$���*�%� ����
�������������$! $��!��� ��(%!���"������!��� ��4$� ��)�2 ������ ��
(�!����+�/��� ����*�!�1���"�����.������$���� ����� �����������
�$! $��!������� ��������������!���)��*����������(�!��+�
/���� ����� ���"�K��� �����7���F�Z[ZH���� ��&$�����!- ������ ��
!������.��0��6����2'� �6"�����!�&���������$! ���������*�����0�4�"�V	
!��61$��������.��0�6"��$� �� �������(�!�����2 �����)����!��(�!���0�
����#$�!!��#$���������.�+�>$�����!���*�%� ������������.������
 ���������������� �������$ ���"�����������$�� ��#$��������!������ ��
� ���&�$*������� ��������+�6/� ��#$������.��F)�!�����������#$��!��
����.�H"�\���(%!���]"�\�)$�����!���*������������$��������!!�]"�\���
2 ������ ����� ���1!�]6�9���21�!�������������������� ���
�� ���������*���$��"����*�����(����"�$������ ������������ ���!���
6*��*��� ������!��� �(��6�)�!���*�%� ����I�����.�����1�������
*�%� �����#$��)��7���������$*�������*����!��������!!����!�
���������� �"������0������*�� ����� ��������!���#$��)�������
 ������#$��(�������!���*�%� ��������!����������"�����.�������������
�$ ��� ����"����%������������-� ���"��$�����������!����#$�����
��*���������������$���������������� ��+�
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��$��������%�&"�$�'�"�"��(�����������&"���� �)��*��"���$���"�
#���#�$��������+�!����������#�&�#�������*�$��������"���#�,��
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0����������"�##�,��������#���"�����#�(�"������$����,��

��#��1&�����#��������������� �/�2(�3(������##�,�����������"����
����""��������(����&�#����#���������"��������$-��&�"��������$&��#��
(���#��������$�#"��� �#�,�����(����!�"��&���.�����������"'�#������
������"����*�����$&���#�,��������#��#���#��/������"����."$�������(��
4(���$������*��(��"��(����������&�"$���#���"���"��5����������
&�3(������4�"������"&�"������������3(��&(����+�!�����"�$�*�"���
5"��������#��#���#����#�"#������$(���/�
6��������� ��&(���������������#+�"����#�$&"����,��������
���("��� ��*���������#���������3(�������&"�����/�7����������������
-�5(�������������� �����������#(�������!�"���#������(�"������(���
5"�������"�!(���"������#���#�$������������'��(���*�5"(&���
��#�������5���"�������&�#�������&�"��#�&�#�,��������$(������#����*�
������#(��("�/�

6���!"������$8��9(":+��$�;��<�1���=>��(����������&���"���
��������#����5���$���"������4��� ,����&�&���4(���$������������
��(#�#�,��#�$��4�"$������"���$���,��#(��("�����#���"���&�"��
���#�����(�������������#�����/�6(�5��������#����5���*����
&���5�5���������5���??������#�"����(��$&�"���#���&�"�����1
$��(�"�����!"�#+����������5(��������#����*�#(��("�����$&���"����
&�"��#�&�#�,��*����#�����#��/�6��������"@ ������
�A)�#�4�#�1$���������&(�����3(��&��"���#��#"���"�������
4����������/�
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&"-#��#���#(��("�����*�����&�"������3(���&"�����/�6���?���"'��,��*�
�������""����������������������+($��������"�'.��������$&��"�3(��"��
����"���""L��,������(���5����*�#���($!"������(��$��$!"���*����
+�#���&�"����$�����,��������������� �/�0�������������,����"���1�

4��"���*�#����"'����(�#(��("��������3(���$&���������#�&�����������
��������'��(���*����M��	����������5"(&�����#����������5("������(�
&�"���&��,��������"���'��,��#(��("���*����$�)�"����#���/�
������"���#�,������������ ����$&����������#(���&�"��#�&�������
&�"������;(����(����*�(������>������(���&�"�����*�(��5"(&��
;&"�4���"�*����5"(&�������($���>�������&�"��3(��3(�������&"������
��3(��"�������+�""�$�������#(��("�����;&�"��)�$&����������5(�)�>�*�
�$&������(��#���#�$��������+�!���������*�����$&�����������#�"��
����""�������(��&����#����������*�#�&�#�����������'��(������
��#������*�#(��("����/�
2��$-������������"����������� ��#�$�����$����#�,����#�������

������#��������;��$����,��$�#"�1��#���>�������#���"���"�#���#�"�
�����$����,������"���������$����#�,��&���5,5�#�N����"���3(�����
3(������������*�����#�"�#��"����#���*���#������������(������'��(����
5"(&��#��#"���/�
6����������$����#�,��&���5,5�#�����4."����&�"��#�$&"����"�3(��
3(��������������������#���"������&"�#�������������"��&�"�$-����!���
3(�����&�"��������/�J�"����#���"�"����3(������������������
�4�#��'�$�����$������"������"�����#���������#(��("������"���$���"�
;#���#�$�������+�!���������&"-#��#�>�*�����#�"�#��"����#����������
�()�����3(���&"������*�����#����?���&�"��#(��"������"����."$������
(���&"�&(��������������"� ����!�"���#����$&��"�������#����#������
��������()�����*�����#����?��%�5"(&���)('��������������������
#����?��������������$������"("�������("!���������(��������
(��'�"����"������"�!�)���"������#.��"�/�
���������#(�����������#��������(��$������"����"������#���#�1
$�������*�������($��������#(������(��&"�&(������������#�&�#�1
���������������"�����*�������#�������������5"(&�����&�"��#(��"�*���
����#�"�#��"����#�������#����?�����#��1#(��("�����&�#�4�#�/�0���������
����,���!(�#�"-�3(��������($�������$�������������$!�.��3(��
&(�����'��#(��"����#���#�$������*�����&"-#��#�������5���"���*����
��#��������&"���� �)��#�$O��*�����"���$������&�"��#(��"��������
&"�!��$��/�������P&(�����P�"�3(�"�"-��������$����#�,��
&���5,5�#������&"�4���"�&�"�N�
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�� '�� �����%�����������K���$�����K���� �����#� ��%����� ��������
0���� ����"�� ����� ����L��������"���%�%��L����& �� �"� ������
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��� � �#���" �%�����������%�%��� #��"������L���$���� �� �����
��� ����!��K���������&����K������������%��(�r���%�%������1�"�#��
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"����������� ��'�&����������!�"����$�����% �$�"�)�)�"�$�"��$&"���
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���� ��+� ,�������� ���"�� ���& ��)�/������$���2�$��!���5&�����
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"��(�2����#"�7�*��� ��.� ��$�-��$���� ���"�����)� ����"�$�$�$��
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�������������� �0�9����"��� ������.��&����)����*�����$��*�,���!���
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��������!�2� ��� $����)���$�$���)�����&�)��)����)�� $�,�-��
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KMNILI\NGL�IKTJMLME�NILNMOFZGSME�]�MLVI[ZME�HPEFPLFIEU�SG�IOÎ
EPNP_L�ME�FM_KPNGX�̀ILEFPFZ]ML�FMIKTGE�MEOMNTVPNGE�OMKI�PLFMJKGQSME�
MLFKM�ET�ML�SG�KMGSPHGH�HM�SGE�OKaNFPNGEX�bZ�cGSIK�NILNMOFZGS�]�
KMVSMdPcI�MEFKPQG�ML�QKPLHGK�ZL�RGKNI�HM�GLaSPEPE�OGKG�IKPMLFGK�SGE�
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DL�SG�KMGSPHGHU�SGE�OKaNFPNGE�HM�MLEMeGL\G�LI�GHIOFGL�KT̂
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]�ZL�HPLGRPERI�RaE�PLFMKMEGLFM�[ZM�SG�PHMG�HM�RIHMSIE�VT̂WIE�]U�
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