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

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

�������	
����	�	���

����������������������������

��						� ��						 !

��"���#����$%��"�����&#�"�'�()�	��*�%����+���",�-�		./012		324516147/48		�+��9:���	�;�����-��	
!<�	=�����9����	%��>?#@����>�%�-��%���	:������A%&���%+����"B	����C����D�E
������,�

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

-./0�1��2��(2
����
�34�5��,3��������6��7�*������+��	4���	�	8����2+ ���,23�2+
����82����
��9���

(2:�*�	���9������9
��
�34���;�����
��2+
����5<��������6�	��=,��=�;6��	���9
��

�+9�-�����			F�+�			G<

����������� #��������(���-.��/��0*�#����1����2������+�13
1�1��41��$����56789:9;<8=8;>6;?�1��')���������'��/�������
@ABCD�����'����#��$+�"����$�#����#�%� )������&#(���#1���
@ABCD�����'����#��$+�"����$�#����#�%������0��-����+��(������
#�� �����$����� �������������'�E����������������#��$+��(���������
���� #"
�#����#�%����������1'�����������������'(�����%1�D�$�F�1��

��%�������������!
@ABCD�����'����#��$+�"����$�#����#�%� )������&#(���#1��

����G$+��1��H�����#�����#�����')���I�����)����')������J�$�
#��$+� #/������K�LM')���
G$+��1�������+�/����N��������%1�D�$�
(����O=PQ?RS8;TRU;VWR>�#)����#��������'��2����@ABCD����
�'����#��$+�"����$�#����#�%����)����/������!

���/�������������� #��������(���-.��/��0*�#����1����2���

���1�1��41��$(�&��������������@ABCD�����'����#��$+�"����$�
#����#�%�������%�������������!

"����$�#����#�%����� G$+��1��%1�D�$�(���� O=P Q?RS8; TRU;
VWR>��X����#')��������Y��J�$�"����$�#����#�%�����#��$+�
#)�&Z%����������������(������������������#��$+�#����������[�(����������%��
��������(&�2����!

���;�����		!		����)#		 		�

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

������&��������	*���
���+)�����������,
-./���������#���0���'�� �"�	������
����������
����	�����	1��	
�'��"��	




��+H	F�+�	G�H	GIGI

 

9�+�����"���#����	��"J��� K		�C���	����&�A%�-�9�()L+�%�C	

%�������	��CMN�CMN��������	%�?���	 GKI	��;��	 !II	�>��"B	

&;D�����)�&A�O�>9:���-�E	��"���#%�����	��"J��� K	�C���	�L����	

&#C�L�;��	 �������NC���-��	 ��������"�����)%�����	 ��"�C���	

@���)+P��Q�;��9:���	�C�����"�	�L�����Q����?��C�%�>%�#�;��	

9�()"��,�9&���H	���R�&;����>�)-��	��"J��� K	�C���	����?�		

�C�	)���ST+�&;���;����"			����&;�&;�			)�"��+�,�9&�����"B	

C��&A�����)-��		)��C��%�9&%�+�����L			�C�����"��L�����; #N��#B�Q	

+-�����9&��������	 %�+,��)��-������%�U	 	 	 	 	 ��"�C����L�+��Q��"B	

�);��+-��)�9&�����"B�,�����	 	 �����);��)��-����V���"B��"		

���N9���)�C�-��%����	��W������C�����"	�)U�������,�:�"B			

������)�"�-�E

@�"B%9���	��"�C��>�;�C���)�O�>9:��C�	C��>%�L�%�9�����	

����	9:����������-��	�C����;����")-��	�X"9�(,�C�����-�9:��	

�-�E	%@L��9:���	��"J��� K	�����	����LO�>�	%���Y�Z)����,�����	

���������	%9&��)L�;����"B	�L������"���-��		C��>�"�������C���	

�9:�������C�%����			�X"���"���+@�"��,�C+����	9:���-�E	C��>	

�"�������C���	
[1\]24\^	_45^`14a\�	�-�		�"������J�"���C����	

��"��,�����			9:������CO�>�			��"?�&#%����������L�;��H	���=�>�	

CM?�%�"�;��	�C���9����@+����	%���%�bC�?�	9:������"���-��	

�C���9:���-�E	C��>�"�������,�����	GI �	&"��������	)L	!<	R�H	

GI K	&"��������	)L	�G	R�		9�+�����"���#����		���"#�&A�C�	)��C��	

��"J��� K	�,�����	9�-������c	���"#�&A��-��	)L+�%�C%����	

@��	�;�������"�-���"	���NC����"���-�E

:;��9&���H	 ���C-�?�"����&;9&���H	 �&;������"�H	 )-��&;����+�	

9&���H	R��&���������	��"?�)����"B	��"��&A9&���H	%������&;��9&���	

��"B�-�	C��>�"������$	)�de��;��9:��O�>�	��"J��� K�C���	

�L�����"#+-��)����;�������	�L->����,�����	��"J��� K	�C���	

�L�����Q����?��C�9:���-��		����������&�����-�����H	)��	

�,��&e���H			���R���������R�				&��&��&���+H			)L�")L�����"	

�C����C���H	%�f�C9�-����%������H	�C�;���;�������H		%����C�	

��%���fL���	+-��)����;����"	 	 	 	 	�;����"#��+@�"��,�9&����	

��"J��� K	�C�����"�C�			C��>�"��������"��	����?���"���-�	

9:���-�E	���������:�?�%&;�����	��"J��� K	�C���%����	

����?�����C���������)-��	 	 	 	 	 C��>�"������%����	

����?�	���C���+�-��%����	=��(���@�"���#����?���"���-��	

%&����%)���C���+9&������9:���-�E

��"�C��>����	 �+���@���X"9�(,�C�-��	 	 	�L�����C������		

����)�+��"�������C���9:���-�E		9&���;��		%��"��&#C9&�����	

�������	�L��������-��	����)�+��"�������-�	���&; �+��	

 g	�����%���	��)��;��������	9:������&A�����)-��	?&"%&�	

�����L	%���%CM?���CM�	9:����������-���C���	9:������&A�O�>	

9:���-�E	)L=�>����9:���-��	����)�+��"�������	��"h	9����@+�	

�-�E	����?�9&����-�	�"�9&���@��	��"h	�������-�9:��C�	

9&����"			�����+���9&���%��9:���	9&���,�����9:���-��	�L�����C���	

�;����"	 =��(�������?���"���-�9:���-�E	 	 9&���	����������C�H			

9&���;��	�&�"�%�������C���"B%����		������"B�+@�"��C�		����+��	

�;���;����"	�+P�C����@��,�:�"B)�"�-�E	:"#�H	��+�H	)AH	���	)"���+��	

�;��	%�����"����	9�()"��,�C�-�EH	9&����"���&#C�%���	�V����V>	

C�-�H	%�i ; >)��C�-�	������H	�+P9:����H	-9:����	9&���@���9:���	

%������,���		9&�������-���C���	�������,��-�E

)L��"B$����+���;�����	 J���>�C>�?���;��H	 J�"���C�����;��H	

�j�;��H	%�Q+�%�T���;��	%�C%����	��+���+����	%+�b�;�����	

C���+�-�E				%�,���������"#���C��,�����				)LP&�k���"?�$	

��"?�&#%���+��	�);���;����9&��������%�L	����+���;��-��-���	

�Q�����	��+P�C�����Q%��%���	�C�����"��T���;��	�L�����; #N��#B���-��	

%�,������;���,�����	)L��"B$	�;+�����C������	%���%�bC�?�	

�����"���-��	�C����;��	��*�����)�,��-�E	���������"?�	�C	

�;+�����C������	 ����	 ������"%��%���	 ����+���;�����&")"#���	

)L%�;��	�;+�����C�%����	)L��"���	)L��"���	�;+�����C�%��H	

��+��+����%�)�%�;����;��	�;����"#���"��,������,�����E									E

��l��@�9�+��������A	%&; �+�F?��

 C����A	 %&; �+�	 %�+��	 V���

 ]A4^(������ ��1������ #�'('���
/�1�� %�1��������%��_��������-.0$�1$
 �"�%����/'���������@]]C��� @]^C1��$�� �"��+��1�� X��`����������X���_a�N�0
 @]bcdc^e^eCG�0f	
��13 ��1@AC1��$"� �"�/���1�� �0�������X���_a�N�0
   �"�D�$��1�� !

 ]A4^(������ ��1������ #�'('���
/�1�� ��g����0h�D�$�X���
 �"�%����/'���������@]^C��� @]^C1��$�� �"��+��1�� !
 @]Bcdc^e^eC2��������13 ��1@AC1��$"� �"�/���1�� !
   �"�D�$��1�� !

 ]A4^(������ ��1������ #�'('���
/�1�� #X�a�N�i�-j	X���
 �"�%����/'���������@]AC��� @]^C1��$�� �"��+��1�� !
 @]dcdc^e^eC���2���13 ��1@AC1��$"� �"�/���1�� !
   �"�D�$��1�� !

 ]A4^(������ ��1������ #�'('���
/�1�� ���������
 �"�%����/'���������@]kC��� @]^C1��$�� �"��+��1�� ����������0�������������
 @]4cdc^e^eC��1�13 ��1@AC1��$"�  a����"�X���
   �"�/���1�� ���l�m�������������a����"�X���
   �"�D�$��1�� #X�a�1��#/�j���1��X���

 ]A4^(������ ��1������ �"��+��1�� X���'�1�X���
 0���+%����/�1��@]C��� @]^C1��$�� �"�/���1�� +������#���@bC�����X���
 @^ecdc^e^eC�1/j��13 ��1@AC1��$"� �"�D�$��1�� +�����#"��@bC�����X���

 ]A4^(������ ��1������ �"�/���1�� X���'�1�X���
 0���+%����/�1��@^C��� @]^C1��$�� �"�D�$��1�� �M�1�����/����X���
 @^]cdc^e^eC#-j��13 ��1@AC1��$"� 

 ]A4^(������ ��1������
 0���+%����/�1��@AC��� @]^C1��$�� �"�D�$��1�� X���'�1�X���
 @^^cdc^e^eCG�0f	
��13 ��1@AC1��$"�
 

�+9�-�����			F�+�			G<

1+���������%1�D�$�F�1�����#��h�+
������������
�������������Y���1���
�$����1��#�����i#D����#��h�+
�������#�"���#���')������������������
�0�D�$�1�-���+������#���(����(�����
�0�      /	+�J���Z1+�#�����

������Y��/����������/	+�c

�/�����1���1�����1��c�������

2����'�/���@b_eC�����#J�$����

�)���/���'(���/����1����� n�1� ^k

�������1+�����0����������������

���/
�� �������)��ZJ)�������������

I��$�F�1�����������������0�D�$�

)��ZJ)����oD�$�2������H�����pq1�2���
�����[�    I��#����������������
�0�(� /q���������+����/�+�
I�������+���(�l1�-�0�)��ZJ)���
�oD�$�2������H�����0���+pq1�2���
�����[�I��&�������������#�
���������
������2����Ho���!

#�����/������ @]]_^C �����
(13����J�$�̂ e]4c^e]rXs���������
������Y��(&�������+#D����

(2��2
>���?�4��+�������9��32������()���,
��	�	@�1��2�����?�4��5
����*()�*��
�
����4���������+���8�*�9��,�	8������
��9A���+��97�,�*��������2+
���8�������������

#��h�+#�"���#���')��� @B_^C�����
�'�/���������Y��J�$��$�(&�J�$� +(�
#J�$���� @b_eC�����  �)���/���
/�������� /����1�� rb ��(�����o1��
J�$��$��1J�$�#�����/����)���/���
J�$��$�������� �/�����1���1���
��1�������Y��������������Y��
�����/�������Y��  �����������Y��
+���t��� ������Y��/��%��(j�����Y�
/����2���������/u�������0�(�
'����
/
"�����#�1')��� /	+�

J���Z���� ���������1��������/
�o
������g����������#����'�
�(�����Z���#(� �1�������')�������/�
��������')�����!

1+���������%1�D�$�F�1#�1
')���     #��h�+�������������
��������
�����������1+�1�����"�����1���
1�-���+������#���(����(������0������
(����'���1+����������0�)��ZJ)������
/����1������ ������Y�����/���
������$����1������(� �1���+(�����i

#D����#�"���#���#"�/	+�
J���Z1+���/��$�J���Z1+������11��+�1��
J���Z1+���������/��������/����1��
A^ (�� ������/����1�� ]k  (������
��1�������/����1��  ^^   (��������
#�����#"���)��������Y�����
�����(&��� �0�(�����#�1')���  /
�o
�$�����X%����)��ZJ)���#����'�/��o
�2�����    %����'����/������2�
�2�����������!

������D�

9�-��@����"���9�+�����"���#����

���+��C������?D���;��Q�+�=�>�m�+

���+��C�R��>�m�+

�����&�]A4^(�������"�%����/�1��d���

^e^e'���������n�1�/^B���

]A4^@^e^eC'�����������v��"�'�1��������&@D�$��/����+���
C�1����������#�����#(� �1�n+��#���������������')�����2������2���#��
�����c

����&;��E	 )L������>)C����;���-�	 
 g���GIGI�	C���+P����	 ��+-��V���%���	 �@�=�>��+��c	 ������l�	 %n�@�	 
�"&�����	 %�"#�@��H	
�@�)���+��c	������l�%n�@�	
���������	J"�k���	%�"#�@��H	�@��?��+��c	������l�%n�@�	
%���	J�)���	%�"#�@��H	
%�9&9�(�L)�+��c	�"�"��C��'�>�+>	
)?��>���"B��"	�9:��",�C+�	9:�����-�E

���+��C�R��>�m�+

.23��-����/��
�������4�
56�
7��
!�����	
�'�-8��	4�1��4��9�4��+/��!�	�"�	��"��	
��������
���	�" �!�����



��+H			F�+�		G�H			GIGI

9�-��L��)U��		%���

���C�N:"#���	

"����$�#����#�%����� #��$+��(���������
�����#��$+�#�����#%1�������������D��������
������Y���o�����#��$+� '�������������#��$+�
 #(���#(�����o"�1����������������0�����������
������������������g�������#��*��������#'���(����
)/�+�(&�2����!

%��>?#$%&+����	��"��"%�C�=�>�)�
#�����"����$�#����#�%���������������� 

#��������(���-.��/��#��$+�#�1')���:w5xycz{
�
�������-� ��1��(*�o����������������')������1(� �1�
����+(�����#��$+�K�LM �������0�')�����
|����/����$p��������'�1�����������������#��$+�}���
+�13#(� �1�#(� /��#��(��������#/�1���������/���
������$�o����2��������')������������������0������
'�~1����������#��#��D�$������������#2���������
�o����� J�����������o '�������/�'(��������/����0� 
#(���#�������������J����')�����2����������')���
#��$+� ����/����$p����o�#��$+� #(���#(��
���o����� �'�����/&�1���� �0������G��������������
#a������������#��#')����%������#��$+� #(1��
�s�������+(�#(� �1�����������#���D�$�/��2������
#��$+�#�1')�����������)�������������������
�������
������Y���o�������(���������1�� '��������)���������
���������"����Z������o������'�E�������1������#��$+� 
����/����$p����o�����#��$+�#�����#%1��"
�"���
���D���������o�������#'����X�')���#�"���#�
'��
���������#/��#/�����������)������������������"����Z
������1�/��#���2������'��2������!

%�>%�D����C��	�C���A&;����
"���#'�������������� #��������(���-.��/��:w5xyc

z{�
�������-��2�����������$����������������������
�����+������� �������"�(�������')���� �
����
���-� "�(����1��1��o������'�1�/��1�/1�"
��������
#�����
�������������Y���o��������������(��������
�1�#"
����/��#��/�������2����������')���#��$+�
#�1')����
�������-�����'�1���������'�1�/��1�/1�
"
����������"��������+�'�13�����#�$#�,�������

�����&(�����'(������   #���1�#	�1�'�E������������Y��
�1�/��#���2������#/���
#��$+�#�1')���'����

���� +��2����o���1��������#�������%����������
�������������������������'�1�/����������'�E������
�1�#���D�$��2���������� :w5xycz{�
�������-�
�2����� ����������� 0��-����+�1����������� 0��-���
�+��$��������X������#/���#'�1��
��'������1���
')����#��$+�#�1')���0��-����+��(���'�����
����/�1���������0��-����+�����ok0��e���������
����������#�����������1�����������������#'����#%
#����(�������1�/��#���2������'��2������!

%�L����L�������h	%�9:C����"��
���/�������������� #��������(���-.��/��

�(����#������g��������������/�����%1�D�$�(���� 

��������(���#��*����'�1��'��2�������(����'���1+�
 #�'(#�1������������/�������������������0�
#����� �	n������o����� ���J�����#�(�����o #/�1�
/��#��/�������������g�������������������/���
������'�1����������#�1')������������
�1��o����2������
/
3#(��� �#������     /
���#(����(����#2���
��������1��������������#'�1�#/�1� �/�����o
�����#'�1�#/�1�+��2����o����#��*����#�'((�����
')���2������#��$+�������1�)������o1������������
')����������������������������������0���������
"�(���������������  '�~1����')�����  �������/���
�����"�(���������������'�~1����')������������#�1
')���#�
����
��������#�')���������2������#2����
)���o����� /
��1��
��o'�~1�������� �(����'���1+�

��"���#����$%��"�����&#�"�'�()�	 	��*�%����+���",�-�	 	 	����;���?��&������	 	 	%�; �(���>��;��$	 	 	����������C-�9�o�������C���"��C�	 	 	%��>?#�&����������;��$	
%@L�%�-��%�����"B	���������C����D�E																																																																																																																																																																		������,�

���� �������� /��������������1����� #�m��+�����(�
')����&����� +���'�~1����������� �������/������
J(�����'(����1����'�~1�����')���2������#��$+�
#�1')���+���'�~1�����������������0����(�����
#�������� �������/��� ���J�����#�(�����o
������	n��')���o�������'�E���������������#'����X�
���������   1���/���')���   #�
���   �
�������
�')�������������	�+��2����2�����"���������'��2���
���!

"����1�������������� #��������(���-.��/�
�0*�#����1����2��������1��/�&^1��$����������
����0��-����+��(������#�� �����$����� ����������
���'�E����������������   #��$+��(������������� 
#"
�#����#�%�������%�������������!

���������C���
#"
�#����#�%�����    G$+��1��%1�D�$�(����

O=PQ?RS8;TRU;VWR>��X����#')��������Y��
J�$�    #����#�%�����   #��$+�#)�&Z%���������������
�(��������������1+
�n$/1��������%1�D�$�(����O�8P
�U>6;7U�=78=; �G$+��1��#�� ������/q������K�LM
O�8PQ?RS8;�W6�6�Q?U;��;6�87QU�69;��>9;9c
�6>U;7�9>6U�:9��6��69;<9=��6UU;7�W8VU>6<6>
@��:�VC #�o�����#����������[�O�8P�=�67U
�U��W6UW��6��UW�U;U�����#��$+�#����������[�(����
������%����������2����!

%�; �(���>��;��	�L��������������"���C�
#"
�#����#�%����� ����������� #��������(�

��-.��/����%����������������������
#��/�����%��
J�$� ����c����
�$�u�o�������  #�����#%1�����
�)���������������������#�1')���/���'��'����#')��
#����'�����������  |����Qy8>�U=U�69;9;�8;78=c
�8��9;�6�8 x���8�8;�U�69; 9< �W8 ����Q :9�c
�R;6�S56�69;����U;7�R��U6;U��8y8�8�9��8;�}
���#'����#%�����"�"�����������#�����#"��
�)��������Y���1�/��#���2������"���#�
0��-����+�
1������#(����#/���������� #����'��� #�� �����$�
���� �������������'�E���������#������������ 
D��������������Y���o�����������������'�E����1�#���D�$�
�2�����������
�������-�#/�1�#��$+� '�1�/��
"
�"�������$��(���������     �����&(�����������
#�� �����$������
���������%����������#����#(����#/���
�����������)�����������1�/��#���2�����#�/�"��
"���������'��2���(&����!���;�����		p		��"B

�� "B�CD>EF��<�����9
�;���
�*���2G
*�3�8
��9��7�*���;��������,84��9�27
�2+
��8
5������,��()��9
��<�����
�9
�;��5����������
2H2+
�27� (������
���5<������9��	8��� <��;�����
��9A��2H2+
����� 	���	�������2
��9���
�5<��������

�� ,��=()��I��
�34����()�*�� �<�����9
�;	��=(���9��7�*�� (������
���5<�9������9
� 5��9
���+4�(�J�,�*��
��3��K�	��9���9��8L�+27	�(���������97����M���(2:�*�	�����
��9A��9�������


!<�	=�����9����	%��>?#@����>�%�-��%���	:������A%&���%+������		�:;���9:�������Q��"	���NC�D�E



��+H			F�+�		G�H			GIGI

/�����K�LM')���
G$+��1��%1�D�$�(����O=PQ?RS8;
TRU;VWR>������xV�c�z /�����K�LM')���
G$+��1��

#�� ������/q������K�LM O�8P Q?RS8; �W6 �6�
Q?U; ����� I��������������(&�2����! #�����

���Z�����&����#��$+���/$�1������$/�(����+����/�+�
#)�&Z%��#')��     '�1�������������+����  '����"�����
/q������1�+�I��$(�1�'�����%����������
��������(&����!

@"��9�+�H	%�-�9�(H	�����������
@ABC D�����'���� #��$+�"����$�#����#�%�

����@ABCD�����'����#��$+�"����$�#����#�%�
K�LM �2���(��������/����$p��������'�1�����������
������#��$+��������#��$+��(������������� 
��u����1��(���@����Q�8U78=��56�69;��U�8�8;�9;
U|:9W8�6�8U;7�8��9;�6�8����Q}C������'�����/&
�1���� �����#/�������������s���� /
���
#����#'���)��ZJ)��������������������#��$+��2���
(���@����Qy8>�U=U�69;9;�R�U;�8�9R=>8y8�8c
�9��8;�<9=�W8:WU;?6;?�9=�79<�9=�C��������
#��#%�����Y��������@79>R�8;��C@]bC(����
"���'�1��#���'��������������(&����!

����C���
@ABCD�����'����#��$+�"����$�#����#�%�

�����0��-����+��(������#�� �����$����� ����������
���'�E����������������#��$+��(������������� 
#"
�#����#�%���������   ����������� #��������(�
��-.��/������#�
������$�'�E�������o������������'(���$����������+�
���%1�D�$�F�1  '����"�����%1�D�$� I�������"�1��
����� #'���'���������� �
�������������Y�����%1�D�$�
F�1 '����"�����%1�D�$� I�������������/��� ��%��
��������(&�2����!������D�

����;�:"#���

���/���      #��$+���/$�1������$/�(�
@����Q x;�8=cVU=�6U�8;�U=S ���8���S c �xV�C
#/������K�LM   G$+��1��  #�� ������/q������
K�LM�   ��13� (�1���'��2�����  @ABC D�����'����
#��$+�#/������K�LM#')����%1�+
������Y��
����G$+��1��%1�D�$�(������g����+�������)�#��
-���'�����2������  #��$+����������������  ���G��c]r
�����������-��2��������������o����#��*�������
�����������2������#��$+�#�1')���/
�o�$�����/����1��
�������'�1�/��"�1���E������J�$������������-����

�����/q�������/�������	�   +��2������2������ �xV�
#)�&Z%��/q�������(�������������#�1')���#��$+�
^e^e �������0�')������|:9W8�6�8U;7�8��9;�6�8
����Q:9��R;6�S}���#��#����'�����2����������
1+��+��s�������������#�������������
������������
�Y���o��������������1�����2������'��2������!

"����1���#��$+���������(���������������xV�
#)�&Z%��/q������K�LM�����#��$+� ^e^b
�����1��(��������#���'��������#��������Qc�xV�
�
�������������Y������������������������������'�2�
���! '����"�����/q������1�+� I��$(�1�'���

� #��$+�"����$�#����#�%�   �������0����
�"���(����2����������+������/����/�')����*
�1���#��$+� #�'(#�1�������"��	��/���
������2������  #��$+�   ����/����$p����o���
#���D�$��2����������G$+��1����������#�������#')��
+(����������� @ABCD�����'���� #��$+�"����$�
#����#�%�������2���$����������@k]CD�����'����
�xV�#�"��"��$/�(��#���'������1���h'����
�2����� �'��2������!  "����1���  G$+��1���������
%1�D�$�(�����1�-���(������13�(�1���'��2������!

+�13#����#�%����� ��������2��
����

�  �������$p������')��� ����������������(���������
#'������������'��2���(����������#�����)�+�
������J�$�#1�-���������/��������Y�������
���g�������#�����
�������������Y���o�������')����*
��(&����! #�����  #����#�%�����   '����"�����
/q������1�+��'����
3/q������K�LMI��$(�1�
'��������#�
   '����"�����/q�������   #��$+�
��/$�1������$/�(�@�xV�C��������
�������������$
K�LM  I��n����1�������   '����"�����/q������H�����
pq1�2��������[�(���� I��������������  ��%����������
(&�2����! ������D�

���;�:"#���

����
�����   ���������H��������   �1���1�������
�0�D�$� ��Y��������&���������#)�&Z(�&��
��%1�����
����� �������������$ 4A ���$��
��%1�����
���������  )���2���"���
����
��������2����!

#(���#1������      '����"�����
��Y��������&���������K�LM���Y������
��&��������/�,�����Y��������&�������K��0
�����1���K��0����  ���J�$�')������/���
�������������$����#(����(���� "�1���������
������1������%�������������')�����2������
�������������$������������+����/�+��/����
����#���� �����%�� :978 9< :9;7R>�
@:9:C���^e]b(�����n�1�^B�������
�������������$   Bd ���$�   ��X��

/���������"��� "���'�1������(&����2������

^e]b(�����#�"��"���Y��������&�̂ e]d
(����������^e]4(�����2���')����Y������
��&��������:9789<:9;7R>�@:9:C�����#�$
/����1�������Y��(&�2�����#�������
��̀�����#'���������o')���,������/���1���
(&����2������������J�$��$�(&�������Y������
��&����#���Z#t��� #��������������$����
�����  /q���������+����/�+��/��������
#���������%��:9789<:9;7R>�@:9:C
�����������������1��������u��o��������
�����   #�� ���#�2������$�/����o���������
#��/���/����1�     ������Y��������������
#����'�1�/���������'������������1�
�$�,�(&�'(���')�����2������:9789<:9;7R>�
@:9:C  '���������#����  ^e]r (�����
�#������X�/��^e^e'��������n�1�/
#"��E������#����#�%�@dCD����������

(&����2�����!
�������������$����� �E��������X��


/��(�(&�����:9789<:9;7R>�@:9:C
�
2�������     '����"�������Y��������&
���������#�1')��� K��0�2�����#���
���������������(&����2������+(������%��
���K��0�2�����#������������o����
����/���   �������������$����#�1')���
"��������� ����%��#')��   /����1�
������Y��2��1�  ���$%������#��/������
/���pq1�2���"���1�/��#�����2������
�������������$������������+����/�+��/����
����#���������%������#���'������
#�����#"���)��������Y�����(&�2�
��������n�/1����������H���������������������$
�������    #"
��������n
��������2�����
�'��2������!

+����1��������%��'�1�/���������
'���������    /����1��������$#)�&Z%��
���+����/�+����I���8>W;6>U��7�6�9=
')���
O=P�9=?85U��U7U=8������'�1���
������������������n�/1����������#���D�$�
O=P�6��;78=�6;������������������$����
�����  /q���������+����/�+��/��������
#���������%��:9789<:9;7R>�@:9:C
�����&'(���������������       �����/���
�'��2���2����!

"����1���#(���#1��������������
/�2������������������$���������+����
/�+�������������������$������������+����
/�+��/��������#���������%��:9789<
:9;7R>�@:9:C�����X��
/������
���"���(&�2��2�����������!

������D�

n�1�  ^b  ����13"���  '�1����#/���
�������  ��������� ]e ���� �)��'�
��������� ��"���#�������$  (�$��,�
#�����  �H���#�������/���  '�1���
����������   O�>�&A��-��	 	 �"#���������)	
%����� +����1���/��"��� �
�$���
���� #�$#�,����/��� ����)����X�
�
"��'(���������2�����#����X"��	
��"���#	���$	9�+�����"���#	&C>��D�%�����	
�X"����"���#��			9�+�����"���#��"			)��-��		
�"#���������)%�����    +����1��
�/��"��� �
�$������� #�$#�,����
/��� ����)����X��
"��'(��� �����
�2�����	�'������)��Ho���1�!

���-��%:�AN	
������D��

�
��#��$��: 
5!�

%��>?#%)�-���;q�rn	J>?��+����"C�?�)�������"���#	�+�=�>�&;(��	s6t	u8`v14	w`\4		xy`7		
!<�	=�����9����	
%��>?#@����>�%�-��%���	:������A%&���%+������		%:����%��������9��,����D�E

���;�����		!		��

%��"��%�+�����&"%9:��	��*@�+��)��-�
"���#'�������������� #��������(���-.��/��#��$+�

#�1')��� ����c� ���
�$�u�o��� �)���������������
���/u��^e^b(���������-� $0$�$���#�����1��0*/�^4
"�$/� �����������'�E��������/�������	��1������/�/��o���(�
��������(13���1��"���2��������������#/��#/�
�����������2�����#�� �����$����� ��1������������
��+�%�'������������+�'�E����������1��#�� �����$�
���� #(����#�������/�����1������#�� �����$����� 
#�����������#�/�"��1���"����1�#���D�$��2������
��������#��$+�#�1')���:w5xycz{ ��1��(*�o��
/����'����J�$��0���������������� ���J�����#�
(�����o����� ������%�'���o����#���� #�� �����$����� 
#����#'���������� ������#��'����������� ����c� ���

�$�u�o���������#�����#%1�����(�#')����*"�1��/�
���')���2�����"���������'��2���(&����!

+����1���@ABCD�����'����#��$+�"����$�
#����#�%������#�
   #��$+��(������������������
#��$+���/$�1��$/�(����+����/�+����� ���Z�����&�
#��$+��(������������������#��$+�/
�+����+����
/�+����� ���Z�����&�����#��$+��(������������������
#��$+��$��������#t�����������$�� ���+����/�+�
���� ���Z�����&�������/���56789:9;<8=8;>6;?�1��
')������/��������(&����!

#��$+��(����������������� � #��$+���/$�1�
�$/�(� ���+����/�+�����  ���Z�����&� #��$+� 

C+��"+�			F�+�			G<

#-��/��������o�����)����������������� "����%
����   �')����������2����o�����%�������  #-��
/��������o�����)������������� ���pq1�������������
�1���1��������0�D�$�#�����#)�&Z���� /q&�'��������#��
'(������+�1��13��1��/�&]1��$�����1���1�J���Z���
�������0�D�$�#�����#)�&ZH�������������!

����C���
#(���#1������ �1���1��������0�D�$�%1�D�$�(����

I�J)���������1��������������0�D�$�%1�D�$�������������0�
D�$�#���� F�1�������#D�$�#�&��������� ��%1�����

�����#-��/��������o�����)�����������������#)�&Z%��

I��n��%����������%1�����
������������2����!
)TA�9��������%��

���������#)�&Z%��  I��n��%����+(����pq1��
���������������������0�D�$�#�����#-��/�������
�o�����)�������������    #��������/����1������
������Y��������     �������#����'��������1�#����
/������/�[0�1��'(���')���2�������������pq1���������
���� '����')13��%����� ����Y+�(���������� �����/���
�'��2����� �������0�D�$�%1�D�$�(�������� ���pq1��
�������]B������/q&�'��������#�����������0�D�$�
%1�D�$�(�����/��(��+
J�$�����n
��������'�1�/��
�'��2���(&��2�����������!������D�

�()
�*�2	�	������2H�+�*�6	��7�*����	�������
�2H	����)+���9������9

9��NO����
��
��2+
���OL�(
��������



��+H		F�+�		G�H			GIGI

�+9�-�����			F�+�			G<

���G��c]r  ����+��  "�1��(�����
����'�1����/����1���,�����������%��
�
�$2�J�$�   #�� ������#��� �
���1��%1�"���I������#)�&Z�
#��#����'��     -���'��/q�����
���#��(&�J�$������������0�D�$�_
'���1+�  �'(���(����    ���1��
%1�"��������������	��#)�&Z����
 #���Z#t��� �#(��#(&�����
����(����(����������  �������������
#����#�� ������#�������1��
%1�"���I������#)�&Z    #�����
�����[��      '����"�����%1�D�$�
�0�����%���'����#��56789
:9;<8=8;>8  ')���   +�13���Z���
�����������!
?��"#�

�#���"��L->�����CM����������-�
���Z���������  '����"�����

%1�D�$��   ���G��c]r ����+��
"�1��(���������'�1����/����1���,�����
����  ��%���
�$2����� ���1��
%1�"��������������	��#)�&Z����
#����#��#����'��-���'��/q�
�������#��'(�������������0�D�$�_
'���1+�����#/����  ������Y��

���/���������2������   ���/
�������I�(��������)�&Z(�������Z���

�#(���#1��')���-���'�������'(����
�E��������������'(�������������Y��

�   �����������#����  +(�/��

#�1�/�������������#���������(�&�
���Z������������'(���')���2������
���G��c]r���-�����'�1����/����1��

�,���������       '����
/
"� 
#�������#��������
���������%��

������Y���o#��������/������
���2������  ���1��%1�"��������

��	��#)�&Z�������/���'����

�������')�����2���������G��c]r
����+��"�1��(�������������'�1����

/����1���,�����������%��������Y��

���2��������1��%1�"��������
��	��#)�&Z#�����������1����

���%1�"����������� �  F�1���� ���
%1�"�������#��/����������n
����

#��#����'�����2������  -���'��

/q��������#��������1�����������
�����+
������   #��#����

����'�������2����� ��������1����

'(�������������/���-���'��/q�����

"�������#���������')���2������

+(�/����/#������ RU=U;�6;8

%���1��
��������G��c]r����+��
"�1��(�������������'�1����/����1��
������Y���12��
�����  '����

���������  �����&�$��(13�(�&2��
����

#��/�����������)��$��o����(�����1
2�����')���2�������������I�

����+�������  (����t��� ���Z

�1�'(����	����2�������������J�$�

���I���������I����+�(�����������

���l���������')��� �����2�J�$�

�������������/q��2�����    ')��

�2����������)��$��o���������������

�����/q����������#����   ��������

%1�D�$�F�1���1������������#��

����%1�D�$�F�1�����   '�1����������

���%1�#����@������1�������

#)�&ZC�����
�������J�$�#������������

(�������   "���/q������/��������

�2���������G��c]r #�� ���

���������o����#')���$���������

��1��������/
�o�����������"�(����

�o�������/�����/����������� ���

������� ����)�2�����')���2������

��������#�1')���  ���/#�����

'����
���� ����/����$p����o ������

����/�(&�2����2������+�13����

���1��%1�"������������  ��	��

#)�&Z���� #���Z#t��� #(��#(&

���������(�����o������� "����)��

���P��>QR��
�84�S�5�����+��S�	��=(���9���������K�2+
�	8����;6���<�3��,�*��
��	�
*6��52��2+
��7�*��9M�	�)8LT2+
�����	8T�U��� S�������L2+
�,�97�������9����8���8�

'�1�/����������������  1+����
%�������-���������       '�1�/��
%��������
����#����   #���
#�����      #(��#(&�������
����������/���#������#��#�1')���
��������
�$����������������%1�D�$�F�1���
�X�#�m��+���������$��(13�(�&�oI��$�
F�1�����    ��������1�����`�#)�&Z
@�¡VC�����
��������$�,�������Y��
/�������2������  ���1��%1�"���
����1���������/����&��#�����
#(�������"&�  ������/������
���������   '�1�/�������������
'(���� ������+��� #��#��+�
��g������� /�����Z#����'��������
���2������'(����������#(� �1�������
����1��#')����    ������Y��
�������#�������1��%1�"���
����#�1')���     /����&��#������
D�������/�/�)��Ho�1�/��#�����
')���2������ ����)��$��o����2����
������Y���12��'(���      ')���
������������(��o����     ������/����
�2������  #(� ��Z/��#��(����������
��1������������#������%1�D�$�
F�1�    '����"�����#�����#)�&ZH���
%1�D�$�F�1������������������0�
D�$�_'���1+�#�����#)�&Z���������
�E������������Y���������  ')����
�2���������1��%1�"����������
���G��c]r   ���g�������� ��X&
�X�%�X�����'�1����   /����1��
�����/
�o����+����������������
/����1�������    ����+����"���
/����1�������   ��1��������������
#��������   /����1�����������
���/���
�������    ������Y��
������������Y+�/���������2�����
�����    ���G��c]r����� �������
��1������������ #������%1�D�$�
F�1�/����1��1�"���'�1�"��
������������(�������������I�
����+���(�����    /����1��1�
/��#��J�$�'����
��������"��(�
"��(�    #��������'(����������
������Y�����2���  /���2�����
�������1��(&��2�����������!	

������D�

������������?��C�R��>�&;(��		J�")�&;(����Z�=�>�		�����%���)j�������

9�+��������������"?����)�?�%:�AN	X"C���:����C�C������"���#��	9�+�)-��C���C��
�+9�-�����			F�+�			G<

H�����)��0�������������������+����%1�D�$��=�S�8;8=U��8=?86�R¢WR?8
�9�6>W�W96?R )���2���(���#�H�����)��0�������������������������
����56>�9=SyUS9<�=8U�VU�=69�6>�U=@dbC�����'����#"����#����
������'�#(���#1��������������(&�����������������+����
I��$�(����G��/�(������[�D�$������#���/���I���������'�1������������
���+����/�+�#)�&Z���+�1��131�1�����������������J���Z�W8=8�8�S8�9
�/������'�1�/��"���(��2���H�����)��0�������������������+����
%1�D�$�F�10���+%1�D�$�:9�9;8��8;8=U���8£U;78=5P¡9�6;�¡�O�:��
0���+pq1�2��������[�5�U76�6=y=9¢W¢W9��'�1��������@2���������/C
G��/���[�(������������������H�������������������'�1������������H���������[�D�$�I��n��
/���������������%1�����
������/������������������o�����2����!

+����1���������������+����I��$�(���������#)�&Z���+�1��13
� ]] 1��$� �1'�������#'���'�����������/��������   '�1�/��
����������0���+������������+����I��$�(��������+����I��$�(����
@2����C0���+G��/�(������[�D�$�����%��������+����I��$�(����H���@2����C��
��������#�����D�$�������1'����������������F�1(������������[��'�1���
�������������� H�����)��0�����������������H����� ��#���D�$� O=P Q6�9�US �P
�6��9�U79���������[�:9�9;8��7RU=7w���yQx�w5�������%1�����
�����
�/�����   D�������o�����2��2����� 
�A�"#�  ������������+����
I��$�(����H��� �����"���'�1�(���#�������! ������D�

�'��2���/����'(���')���   ����
�������#1����+�����2�/����
���	���u��/����2����������/��#��
����  ��������
�$�o������� �
�������
�E������    ������Y������������
')���2������'��2������!

"����1���    �1'�������
������$� ����'���1+�� ���������
�������0�D�$���&(
��������0�D�$��
������������0�D�$������  ��m�/�
�������0�D�$�����������1��%1�"���
�������	��#)�&Z%�������/
�o#)�&Z
#����%����������G��c]r/����1��
�,�����   �
�$������Y��������
#���Z#t��� �   #(��#(&�������
���I�(����      �'��2���2����
���1��%1�"��������������	��
#)�&Z����#�����+����')���(�&'(��
�����(��'(���� RU=U;�6;8:8;�8=
�������'������'�1�/��%�������
/�2��
�������������#(����(����
���-��
����(��������o����#����

��������������������1'(����   1+����

���������-���������    �������

'������'�1�/��%�������/�2�

�
��������'���/��')���"���
����
�������o(�+
������  ���#���1�
����(�������������������������������
�����/��'(����   ��1�������
����
#����/����1��/�����$�,����
��/��'(��������(���������#��(���
����)��1�
1��������    ���H������ �
�������1��1�����������+�����'(���
/����1�����   2������������Y��
�1�������1��%1�"�������#��
')���������������������/��'(����
'������        '�1�/��
�������
���������� RU=U;�6;8  :8;�8=
��������  ���������������   /���
����������+/
1�����������H��
�'�������¤Z������/���������
���1��%1�"�������#��������+���
#��#��+�������g����������
#����'���1��������#����
�������'(�������  pq1�2������
��/��'(��������/����1�������Y��
������1�    ��������
�$�����/��'(����

 RU=U;�6;8:8;�8=����@^]C���
#'����  �1"����J�$��
����    ����
�1#�������@dC���   ���/��

�1"�����1��(1����#������������H����
/��¥(�� ����(�����$�,���/q�����
��/��'(���� �����������'�1�)�����1�
�$�,�    ������Y��/�������')���
/�����    RU=U;�6;8   :8;�8=
'�1�/��#���������')���   #(� ��Z
�0����������1��#(��#(&����
���/�'(�������G��c]r��/2������
/��')���    '����
����#�1')���
��1������������#������%1�D�$�
F�1�       "���'�1�"�����
����������������������/����1�
�o�/���1���/�'(����#"
��')���
����(��������      #�����'��'(����
(��(��(����1'(�������������Z���
/���')���      2����������1�
/��#��/������/�'(���� RU=U;�6;8
%����
����#����#���#�����
���#/�[��������')����$�,��1�(��(&
/�'(�������1��%1�"����������

����1�������������� #t��'��
'(����������     #�$��$���������
�'��2���(&�2����!

@��&�@��&�	%���-����			
'����"�����     %1�D�$��



��+H	F�+�	G�H	GIGI

�����'���1+�    �'����������

/��H��J���Z  1+��'�(�����������Z���

�X�/���������'��/�������  �$�H�Z

)����$�'(��������
�+�����%�������

��������'�����/&�����  ���%��

����#�m��+�����$�����+����

G	��#)�&ZK�LM� '���"&���%1�D�$�

F�1'����"�����%1�D�$�0���+

G��/�(����D�$�����"���� #���Z�'����

���������F�1(���� ��������[� G��/�(����

�#����n���#������   �����'���1+�

��������+����%1�D�$�  I�������

����������������������̂ e^e'����

���������1��������������'���1+�

�'��������������(����J���Z1+�/�+�(1�

�0�����������������2�����

���� I�������o')���'�1����������

�&���)�&Z%��������%������
�������

#)�&Z�1+��'�/��¥(�� ��������K��0

���������������#����#"
����������

'��/������������������   X�1��

]kB  �$/�������� X�1��')[  ^r]

�$/������������¦�H
��������'���

]rA�1��������#������be]�$/��

�������)���̂ ^e^�$/�������#��

#%�� �
�+�����%�� ]k  �� ��� ����

�������1�)���������� Be40��

rk4X$/$+�@#�����1��0*/�

�1��k^eC#��)����$�(&����!

C+��"+���"������=�>�

�1���1��������0�D�$�    /���

��+�J���Z1+�����1���1�#�1���

������   ��1����+�,����1��������

'��/��������$�H�Z)����$�'(�������

�1���1��������0�D�$�%1�D�$�(����

I�J)���������1��   ���������

�1���1��������0�D�$��§��%�$������

�0�D�$��       �(����'���1+������

'�1���������� �#����������0�������

)����$�������X�1��kB�$/��������

X�1��')[ ^A �$/��������   ����¦�

H
��������'���kd�1��(13� �#������

^r4^�$/��������X�1�����o13� Aek^

��
���
��#�������+	9���#	;5	�1�'��&	� ��������	�;������	;9�� �����$"���	�!)<�
!���!�4���=�1	4������8��	4�1�	:>	?��@(���A������+	9���#	;5	�"�	���	:>($"��#�	

9�-��@����"�+�=�>�	 �"��?J�")�&;(��=�>�	 ��"�@�z�	 )��Xj�O��(Nc9�()"���-��	 	 :����>�C�����	 	 �L�?���������;��	 �>�XjN:;���>��-��%&���%+������				

�>�XjN:;���>��-��	�L�?���������;��%��	,�-��XQ�������D�E

��b�)�O��(Nc		:����>�C�����		�L�?�������������	���"��{-���;��	�>�XjN:;���>��D�E �����=�>�O��(Nc		:����>�C�����		�L�?�������������	���"��{-���;��	�>�XjN:;���>��D�E

C+��"+�O��(Nc		:����>�C�����		�L�?�������������	���"��{-���;��	�>�XjN:;���>��D�E

�1'�������n�1�^B

9�+�����"���#%�����	�����������)	:����>�C��	�L�?�������������	���"	
��{-���;��		�>�XjN:;���>�9&����;����"	C+��"+�O��(NH		��b�)�O��(NH		C����9�-�+?�	
�����=�>�O��(N�����				)��Xj�O��(N��"Bc			?�+P����		�;+�����C������%������	
�+�=�>�m�+��			@"��9�+�@���-��	��"J��	�	 K	�C�����"��C�	ST+�,���&;��	
�;�������%->	9�()"��&A��-�E

�$/��(13� ���������b]b�$/��

�����#��#%��   �
�+�����%��

^B �� �������� a�����g��������� ������� 

�����������1�)����������^e40��

4dX$/$+� @#�����1�  �0*/�

]kk�1�������C#��)����$�(&����!

��b�)���"������=�>�

��m�/��������0�D�$��#����'�

����J���Z1+� K������������������

��¤�1�������   #������������

'��/��������$�H�Z)����$�'(�������

��m�/��������0�D�$� %1�D�$�(����

�0������n��'�����������������

���m�/��������0�D�$�����������

�������0�D�$���(���'���1+������

'�1����������  #"���������0������

#/+��������0�������)����$����

����X�1��bAr�$/��������X�1��')[

^B^  �$/��������   ����¦�H
�����

���'���]B�1��������#������^e

�$/����������������Ab�$/��

�����#��#%�� �
�+�����%�� ^B

�� ��������a�����g���]d�� ������� 

�����������1�)��� �������br0��

]AX$/$+�@#�����1��0*/��1��

ke�����C#��)����$�(&����!

�����=�>�O��(N

�����'���1+������D�$�J���Z���

#�%���$������� ������� '��/�������

�$�H�Z)����$�'(������������'���1+�

%1�D�$�(�����0�����/���"��������

#���Z���������������F�1(������������[�

G��/�(����/����#���������������

������'���1+���+��'���1+�����

��)����$��������X�1��̂ ke]�$/��

������X�1��')[ b]b�$/��������

����¦�H
��������'���b]�1��

������ #������ dB^d �$/��� ���

����� 4de �$/�������#��#%��

�
�+�����%�� ]r�� ��������  a���

��g���#�� ���Ae���� ����������

�1�)��� ������� AAd  0�� A4b

X$/$+� @#�����1� �0*/� ^A^

�1�������C#��)����$�(&����!

����&�"��O��(N

n�1�^A����/�������(����

J���Z1+�/�+�(1��0������������

������a�����g���kd�� ����1�)���

�������  A0��Adr X$/$+�

@#�����1��0*/�̂ 0��A�1��

�����C������
�+�����%��"���/�����

����#����'��������������g���

#�� ���be�������D������)����$�(&�J�$�

')�����!

+(��������� )����$�����
�+��

���%��������
�+�����%��"���/���

������#����'�����a�����g�������

�������������g�������)����$�'(���

��� �1���1�� ��m�/�� �����D�$��

/��H�����������(����J���Z����1������

'��/���(&���X�1��A]Ak�$/��������

X�1��')[]er^�$/������������¦�

H
��������'���   Ae4  �1��(13� �

#������]]]A]�$/�����������

�'(���4er�$/���������������

�����]k^4�$/�������#��#%��

�
�+�����%�������     a�����g���

]]A�� ��������������1�)����������

]^]d0��d]^X$/$+�
%��C��+�	

��*)�	�!K	�+����;���������
�+��

���%��"���/���������#����'��

�����������g���#�� ���������be

����#��)����$�(&�'(���')�����!

^e]r(�������1���1����m�/��

�����D�$�J���Z�����1������'��/���

(&�����)����$�����
�+�����%������

�$�H�Z)����$��o�X�1��]eBb�$/��

������X�1��')[4^k�$/��������

����¦�H
��������'��� ]e4 �1��

������#������k^dB�$/��������

����'(���]rA  �$/������������

�������� ^k4A �$/��(13�  #��

#%���
�+�����%�������a�����g���

br �� ���  �����������1�)���  �������

kb]0��dkBX$/$+�@#�����1�

�0*/�Ae]�1�������C#��)����$�

�����(&�J�$�+(����������������#�����

�)��"���)����$�#���+
�o����������

'��/��������(&��')���    )����$�����o

��������'����/��� +(�������

"���1�)���#��')����������dBb

0�� rBB X$/$+� @#�����1�

�0*/�bA4�1�������C������)����$�

�����(&����!

��"��"�:��@"��:����>�

�������������N�  /���pq1�

(��������#�$�
�+�����%������$�

�����1������/����1������������������

'�1�����������&���)�&Z������
�+�����%��

����$������1������  �&���)�&Z�����

#���1�#	�1�'�E������     D��������

������Y���o�2�����^e^e'��������

���� ^e]r(������"�������(13� 

�������)��"���)����$����)����$������

(&��2����� '���"&���%1�D�$�F�1��

������������!������D�

������;���	��)������8�+����QVQW��,2�WQV�X3�34��-��29���������
�Y.R�,�����+
�0�7�*��2<�4�����6;�5�	����9
	8����,���(��,
�������Z����2+ ����;����[\�	��=�
��)+���3��L*



��1�n�1�^d�^e^e

?�+��+P��%���

���)���:��9����-�



������&��������	*���
���+)����������,-./������
�#���0���'�� �"�	������
��������������	�����	1��	
�'�"��	


�+9�-�����			F�+�			G<

'����
3#��������i@]C��������/#����������
�Y��(&��o�������������������������� �����������'�[��������
����'�����%1�D�$�F�1�#/��������/
%���oD�$�2���
��������   '����
3#��#��%1�D�$�F�1�����   �����������
#��������(�H���%1�D�$�F�1���� ������������/�����&���
+�13��1��/�&]1��$��1'����������'�1�2������
%1�D�$�F�1#����#�%�(1�������������!

��"���; �(��C�H	����9�Z�C������	�-��9������+�=�>�m�+

������������/�����&�������� ������� ����'�[��������
����'�����%1�D�$�F�1  '����
3#���� ����i@]C
��������/#�����������Y��(&��o��������/�,���0���+
%1�D�$�I�/�������%1�D�$�F�1#�1')���������� 
����/���0��������#�'((�"����#�����#"��
�)��  ������Y�������    %1�D�$�F�1')�����2������
"����2���������/���1'����
���� #a��#�������
%����������/����1������')������������� �����������'�[����
��/����1���s)��ZJ)�������������1�������Y������
�����#�$���)������/�������/���1'����
���� 
/
�o�$�����X%�������/����')���2������/
�o�$�����
X%�������/���������#�u����������� �$��������
/����������/����')�����2�����!

+���/����1���������        #�����#"���)��
������Y��������/+�+��s#'����������s
)��ZJ)�����������1�/���  ������Y���������2������
/�����#�1#"������������� �$���������/+�+�
�s���]A0��r��(�����o1��������������s�
d0��b��(�����o1���������������$�������� ^]0��b
��(�����o1������  ��%��������Y���1������ ���Z���
�2������/+�+��������"�����1��s���������������1�
����Ae��(�����o1��������2�����!

%&����%)����;��	��"����CC����"��C+�

/+�+��'�+��$��(13�(�&�o#������#�1')��� +(��
'�M�1��(&�����K��0 #��1���(����#�13�#���
�������'�1�/���������J�$�������� �������'�[���������

���� #(����#/������������������������1�^e]^(�����
/+�+��'�K��0���      '����������   K��0#��
'����"�����/q������ #���'���o')���̂ e^e'��������
�)�)��%��$/]k�������"���'�1�(&����2������
+���K��0#�������
����#���������@dC/������
"���������������������������
������^B4^]e�
I������������kA4Abb(������§��+�]^^bdBB§�
��(�����o1��#��')��� r4 ��(�����o1�� "������(&�J�$� ')����
�2�����!

���+�n���$��(13�(�&�o#�1')��� /+�+��s
�������$��(13�(�&�o#���������#���������/����1���,�
������')�����2���������$K���'�����/&/��o�2�����
�'�����/&��������     �X�%#�1#"������#�
/+�+�������� ���������������'�[���/����1��(�������#��*
����������������o���/����2������/+�+��'�
��D�$�1��'�����o �/��������������1��(���������
�'���������������'������
��)��'(���/����1���������
����������������&(
����������m�/����1���(������1���1�
����� §��%�$�������0�D�$��������� ������Y�����(&���
�2������^e]Bc^e]d(�������^e]rc^e^e(�����#"�
/����1�������� 4r (���� ������Y�����(&�����#����
/���������������� ����'�§��+�§�������1��(�&�����D�$�
1��'�����o�� �/�������������(&����2������  ����i
@]C��������/#�����#(� �1����#�����#�� ���')��"�1��
�#����������'�����̂ b�'������
��)��'(���/����1�����
�����������&(
���������1���1������§��%�$�������0�D�$�
���(�����������Y�����(&�����#����������� ����'�§��+�
§�]reeee�����D�$�1��'�����o���/�����������
�����2�����!

"���#�
�����������&(
���������1���1������§��%�$
�������0�D�$���������+(����������������������
(&��������X�����+���������� t���(�����o#����
��'��'���'(���/����1�������� dA (���� ������Y�����
(&�J�$�������� ����'�§�A��1��������X�����+���������(&�

���2������"���'����0�#/�������/+���%�������
�������1�������������J�$�+���������t���(�����o�����
�1�#���� �1���1������ §��%�$�������0�D�$���������
/����1��������Ae���'��'���������Y�����(&�����#����
������� ����'�§��+�§�]��1��(13� ���1�%�������'(�����
����+���������(&����2�����!

/+�+�������� ������/����1�����#������'�E���������&
#�����#"���)���o#�1')����$����������� ���"���/���
�������'�'��'���"�1�+��'(����������������¨(�/��'(���
/����1��#��������#"���-./���s%1�������o
/����1������"�1�����/������#����������Y��(&�
���2������J���Z1+�������rd(�������-./������o/+�+�
%1�������o#����]^b����)�&Z����#�����#"��
�)�������(&����2������ 1���������'(�������������1
)��ZJ)������������Y���1�o#�1')����0����'�#/����
������������ #"���������'(���� ���-�0��(������
'(����   �X�%�X�#�m��+�0��(������'(���   �����
/�̀�����������'����������������$����#��#%���$����
�� ������Ad�� ������"���/���')13� ')[����(&����2������
�'��$/q��������#���#�����a����'�©n�#���
#���������#���1�
1�����a���(�&���������������1�
#����a���(�&(1���������^e]rc^e^eXs�����
#�����§��%�$�������0�D�$�������J���Z��&(
��������0�
D�$�'���J���Z������1���1��������0�D�$�/�����
�J���Z����
����)����/���������Y�������(&����2�����!

"���'���������
/+���������#�����ª�����
(�������o������1�������
c��-./��c#����#)�&Z����
#2����1�"H����/+�+��1��@:9;�=U>�¡U=�6;?C
���������������  #�����������Y��/������J�$� /�����
§�^��1�����������Y��"�����2�����!

����'�[����s���� ��1���+��o����� /����1������
(� ������J�$��«&�����1+������1���+��o#��������(����
J���Z��������������J���Z��������¬�1����-�"�1��(����������
2��������������(1������)����/���(&����2�������H����
"����������X-j/���0�����������������������������«&dbk^B
��������������bA]dAe�����1����������������(&�
���2�����!

�C@�����{-��	9�-�������"B�Q

'�1�������/+����/����1����'���#����������%��
���)����$��o����"�1��(���������������+�,�����#�m��+�
����������������������1����#"�#����������#����
��+�,�����    ������2����"�1�������1��   @58��8�
O9;6�9=6;?�S��8�c5O�C������#����'����������
�Y��"��J�$� ')�����2������ �/���������/#�����
��"�����g���'������������o��������,�'�������/���
���J�$�̂ e]r(�����§J�$/��̂ e^e'��������#�����'��������
��"�����g���#�����1��0*/�Bb]�1�������
������������(&����2�����!

����/��#�'((�   #�����##������   )��ZJ)���
����������#�1')������$K���'�����/&/���������
#�$������������������/��o���   t��� ���Z/����
�2������̂ e]r(�����§J�$/��̂ e^e'��������n1�1%��$/

#���������/���0�������������������/����1��
������������Y�������ABd^�Y�����������Y��(&���
#����'(B0��]d��1�������/
I���A�1���#�� ���
(����(&�����2������     ����/���$�/������#����
#����������/��1��/u������$�/������/����1���������
�����Y�Akee���������#����'(������]kBeee�����
#���������#�����#I ^^eee������������(&�J�$�
/
I���]0��̂ d�1����������#�� ���'��(&����2������
/����1�������+����#��������/����1�"���
/���Brk�����^)�/�����������/����1�"��������
ded���������������(&����2�����!

���G��c]r�2�����/+�+���������sD�$�#��*
H����(��/��������������o_��1��(*�o����#��*
%1�D�$�F�1#�1')���:��V�$��������#��*"�(�����o
���������$��(���#�Xs��������r^0��B]
X$/$+��������/���1'����
���� /
�oX%)��ZJ)����o
#����������Y���1��������������(����'�����(&����2������
#�����#�$#�,�#�    ������� ������I��$�F�1#�1')���
J���Z1+�������̂ 4dJ���Z1+�����n�1�/��0$n��X�/#"�
������Y������������ ������"���/����1��§�]��1��
�$����1��#�����������]kr]]0��AA�1���
����/���0� )��ZJ)�������������I��$�F�1#�1')���
�����Y�������]dee����n�1�/��������X�/��1�
#"� ������Y������ �����Y������1��������$����1��
#������������1��k^eee����/����1��I��$�F�1#�1
')�����/��0$n��X�/#"�������Y�������������'�[
���/����1������������Y���1�/��#������� �����������
������������')13� ')[����'(���/����1��#�����������
�1��   Beee �   ����o/+�+�I��$�F�1#�1')���
�1'��������§��%�$�������0�D�$���&(
��������0�D�$��
�1���1��������0�D�$����m�/��������0�D�$�����������
�������0�D�$�� ������������0�D�$�� �1�j��$������

�0�D�$�� �(���'���1+��  �+��'���1+������  �����
'���1+��������� /+�+������������+�')13� ')[�'(���
/����1��#������������1��]^bB0��4b�1�����
������Y���������')���2�����!

%)"��%��"��%&����%)����;��	:+��>����

"���#�
:��V %���������������#/���#�����
#(����#/�������     )1��$����'(���  #�$#�,�#�
����/���0�)��ZJ)�������������I��$�F�1#�1')���
�����Y�������̂ k44�Y�����n�1�/��������X�/#"�
������Y������     �����Y�#�'((�#�����##���
��1�"���/����o/����1������  ������Y��'(���#����
��������1��^beee�����'�[��������������I��$�F�1
#�1')����1'������������������������0�D�$���&(
�������
�0�D�$��������������0�D�$���1���1��������0�D�$��
§��%�$�������0�D�$�����������'���1+���������n�1�/��
������X�/��1�#"�������Y����������'�["���/���
�o�����#/���#�����#(����#/�������'�1�/���)�������
'(��������������1��]kke����/����1��I��$�F�1#�1')���
�1���1��������0�D�$��§��%�$�������0�D�$���1�j��$
�������0�D�$���(����'���1+��������1�'���1+���������
��/�� 0$n��X�/#"� ������Y������ ��/������
����#�����/+�'����X�#�m��+������������������
/��¥(�� ���#��������1������)����/���'(�������������
�1��Be0��dd�1�������'������������#����(��o
I��$�F�1#�1')����1'������������������������0�D�$��
������������0�D�$����m�/��������0�D�$���&(
�������
�0�D�$���1���1��������0�D�$��§��%�$�������0�D�$��
�(���'���1+�� �+��'���1+�� ����'���1+������
��1�'���1+���������    n�1�/��  ������X�/#"�
������Y������/�����'������/��(�&�'������������
�'������+�����'��'���'(�����������1����������X�
����+����������   t���(�������������Y��'(������
�������]]A40��4]�1�������o/+�+�I��$�F�1
#�1')�� �  �1'�������� §��%�$���� ���0�D�$��
�&(
��������0�D�$���1���1��������0�D�$����m�/�������
�0�D�$����������������������0�D�$�����������/��
������X�/#"�������Y������/+�+�%1������
�o/����1������ ������Y��'(������ ������� ^ek �1���
#������   ����o/���o/����1��I��$�F�1#�1')���
n�1�/�� ������X�/#"� ������Y������ #/���
#����������������1������)����/���'(�������������Bee
0��^] �1��')��� ������Y���������')���2�����
�����/����'��2������!

"����1���������$0$+������:��V����������� ���
���#����#����'���1�X��-����������#��1���+�
"���������#����'��������1�%1�D�$�F�1#�1')���'������
������Y���1�o#�'(#�1����� ���/�,��� ���'�1����
0���+%1�D�$�I�/�������:��V#�$#������$����1���
Xs�������������o%1�D�$�F�1������/�D�����E������J�$�
')�����2�������E���������������)��������������
#�1')�����(�������&���������Xs����#�����������F�1X��
�������Y����������������#��#������������%�����2������
��������(&�����#�1#"����*�
����/����1���,�
����������2������%1�D�$�F�1��������/���0�#"�
%1�"�������������2�����������������������0�D�$������

���;�����	K	��"B

GI <�	GI �	&"������	GI K	�	GIGI	&"����%@�	)"���+��������	
�K		&"��"	 	 	�����CM�����&A��-��%����	 	)��C������	
��"���; �(��9�|C�?�	|�	������+��&�A��"	 �C=�>�+��9�(���Q��	
�);������������&A�H			��"�}
 ���������)%�����	
%&; �+���"%�����	 %�; �(�9:��@�+���%���	 �C�"���9�����	
Gg	�9�����	�L��:��9&���)"���+����"	�����"���H	�A&L�H	�����H		
C+��"+������		|C���>��"������=�>�	���&"����	�����CM��	
���&A��-��%����	��"���; �(��9�|C�?�	|�	 KIIII	��"		
�C=�>�+��9�(���Q��		�);����������

��+H		F�+�	G�H			GIGI

�"��?�+�=�>�		R�)���;��		��"���; �(��C�H		����9�Z�C������			�-��9������+�=�>�m�+$			9�-��LP%����		��"�}	

 �	��������)%�����	�����CM��&A��Q��������);D��h	C����)����9��,����D�E		 																													������,�



���;�����		�		��

'���1+���������������� �����������'�[����s/����1��
#�����#"���)�� ������Y������ ������$����
)�&Z����"�����2�������������0�D�$�_'���1+�� (H�����
J���Z1+����������/��#��������#�����#"���)��
������Y���������')�����2������#�����#"���)��
������Y���o/����1���������O9;6�9=6;?/����1��
D�$�2����������o���  RU=�8=�S® �;;RU��S �1��')���
#�����#"���)��������Y�������1�������2������
#�� �������������� #"����������')���1� #a��������
D�$�2������������#���������#��������#�����
#"���)��������Y���������')�����2�����'�1�/��
�����/����')2������!

9�+�)-�C����)����9:,���

���/���   ������$0$+������  ������

/+���������#�1')��� a����'�©n����� %+�+

���������H�������������H����%+�+
���X&�$��������
��������"���ª�D�$�����%+�+
�1�������
%1�D�$�F�1#�1')��������'(������_����������')����������
�Y���������#�'(#�1����)��%���/u������������ ���
�o��� %1�D�$�F�1#�1')��� (����'�������1� #�$#�,� ���
��������� ������Y����������  �
%�0�  #���¥(�%���K+��,�
������� ���'(����$����1���������������Y��(&�����#(� �1�
��/������� �������u�%������������������%�����)����o
���"�1��(������������������Y���1�o#�'(#�1���������
���/�,��� ���'�1��2��� ������� ������� ����'�[��������
����'�����%1�D�$�F�1 0���+%1�D�$� I�/�����������
��%1�����
�����'�1�/�������/����')2���2����!

%)"������H	)L����Q=�>�,����C������	
9�-��LP%��%���+�=�>�m�+

+����1���#/��������/
%���oD�$�2�����������
'����
3#��#��%1�D�$�F�1  '����
3#��������i
@]C��������/#�����������Y��(&��o��������/�,���
0���+%1�D�$�I�'����D������%1�D�$�F�1#�1')���
#/�������������������   /����1�����������  /
%���o
D�$�2�����������'����
3#��#���������/����1������	
�
����������(�&'(��������Y��/���������2�����!

#/�������pq1�2������    I��$�F�1#�1')���
'��������#/���#�����#����      #/���#����������
#/�����������)����H���������    ]kdkd]]    I����
#/����������������� '��/������(&�J�$�AAk4k^I����
'��������#/���#����������#���(� ������������Y��
��������(&����2������       '����#/���#�����#����
#/�������AAkAekI����'��������������������������
��/q�������(&����2������#/���#�����#(����#/�������
��������o�������1�����Y+�/���'��������'����
���¯�$�����
��������J���Z1+�����J���Z1+�����#/���
#�����#(����#/���'���&��������������@]eCD����������
(&�J�$�#/�������̂ ke^I����#/���#����������#���
������Y�����(&����2�����!

#1�������#(�2����� �������������Y��'(���
#�1')���̂ e]A(�����#1�������#(�2�����K��0#�
#1�������#(�2������o1��"�������������/u��#1���
�������D����'����"�����#�����#)�&Z #���'��(���
')���#(�#���/������'������'(�������/��#���'��
'(���������� ������Y����������	� '�M�1��(&����2������
#1�������#(�2����������������������#�� ������
������$��̂ e]4(�������/]k�������#/�������
]eI������#"���������/����1�������������1��$/u��
�������Bee�o1��')��� #/���(� �1�41��$@������C
#�����������k4ee�������(&����2�����!

#��$+�#)�&Z%�������������#2���#��$+�
#/���������������g�������#�1')���̂ e^e'��������
��/]k�������'����"�����%1�D�$������/�����
�������/
3�����#��#����#'���%1�D�$�F�1��56789
:9;<8=8;>8�1��')�������������#/������������
#/���#�����#��*   :9=9;U�6=R�  y6�8U�8  ��z{
@:w5xycz{C���-����������o�����������'�1��1�
#��$+�#/�������%1�D�$�����#���� #"
�#����
#�%������%����������(&����2�����!

/
�o)
/�����#)�&Z#�1')�������i@]C��������/
#����� #/���F�1AbeBe����� #�����%��#��(�
#/������� ]krbBe4 I�������2������ ��1�������
�������������o���'(���#�1')���+(�����i@]C������
��/#�����#��(�#/�������]^de^BbI�#��
�������o��������(&����2������    /
�o)
/��������H���
���(1��������]dA#"�)����/���"�����J�$�')�����2������
#�����*������#������YZ/������������+�,�
�����$�')���������Y��/���������2�����!

/
�o)
/�����#�����%��1+��'����       ����(�&Z�1�
������Y��������^e]rc^e^eXs��������#�����
J���Z1+�̂ ]J���Z1+�#��"��������(�&Z#�����%���������
��������������Y��/���������2������/
�o)
/�����#)�&Z��
/
�o)
/������"�������
�$�o   #�� ���(����(����   ke
��(�����o1�������(����'�����X���#)�&Z������(����'��J�$�����
���H��_#/���H��_#/���F�1̂ dBkF�1�����/������I���
b^ebe]I������J�$�"�����������������������1��
]edAr0��deA�1��(����'��"������(&�J�$�/
�o)
/�����
#)�&Z����G��c]r�$��������������o#�$#�,�#�����
"���%������������X$/$+�be"���%��(&����2�����!

#/���H�������  #/�������K��0���������I��$�
F�1 ������Y���o����#�1')���'�1������������/�
#/�����������������#�$#�,����#�����#"��
�)��������Y��������0���+��N�I�'�������I������
���'�1������������/�#/������������������������
#�� ������������$���)�&Z����"��J�$�#����#�%�
@ACD����������(&���^e]r(�����n1�1%��$/����
#�� ������#����/����1���$��(���#���������0�D�$�_
'���1+���������#�����#"���)��������Y��(&���
����'���1+����1�'���1+���&(
��������0�D�$���1���1�
�������0�D�$������      §��%�$�������0�D�$���������
I��������$��(���1+��'�#')�� #�����#"���)��
������Y��/���������2�����!

������>	 Gp<	&"	:�AN�-��

^e]r(�����#�������/�#/��������������
����������#�����#"���)��������Y���o#�'(#�1
#�$���(������#�����#)�&Z�������'���������������Y��
/������J�$���/�����#�����X�#�m��+�')����
��������/����1��#�� ���#������������ /����1��(�������
������@�
2����C �����&��  /���"���/���1��������#�$
#���'��'�M�1�������������/��������Y��/���
������2������^e]r(�����§J�$/]�����^e^e'��������
���/    A]    ���"�   /����1��(����X�#�m��+�
�������������������1�������������$@d]C)�&Z����
"��J�$�/�����#(� �1�#"�������$]^kB(�)�&Z����J�$�
')�����2�����!

���G��c]r��/#������������0�D�$�_'���1+�
�������  ���H���   #/���H�������   #/���F�1�������
��1������������#������%1�D�$�F�1 /���pq1�(���
')��� �1����� )����/�����������#���� ^e^e '��������
§J�$/̂ e�����̂ e^e'��������n�1�/̂ A���#"����H���
#/���H�������������#/���F�1������]Bb]e���������
���#)�&Z����')�����������������������(&����2�����!

#/��������������������I��$�F�1#�1')���
#/��������#/�������#'���������o�������J�����(�������
�')�����������Y��������#�'((�������#/�������
�����  /����1���E���������������$@�::C��� #/���
����I���Ae�����#"������������H���#/���H���
#/���F�1��������^AAk)�&Z)�&Z����"�����J�$�')����
�2�����!

/
%���oD�$�2������I��$�F�1��� ����i @]C����
����/#�����/����1��������Y���o����#�1')���
'����"�����#�����#)�&Z ��%1����(���#�%1�D�$�
F�1�  '���%��G$n�������� ¡9>U� O6;6��=S#')��
��%1�(�  ������Y��/���������2������  '���%��G$n�
@]kC�� ������   �������'(�����%1�D�$�F�1��  ��%1�+
�
'������������������'�1�����H���_��������%1�(����H���������
(����'�����/���������2������   #/��������  /
%���o
D�$�2����������� '����
3#��#��%1�D�$�F�1�� ��%1�
+
� ����������G$n������ 8c56�U �1����� ������Y��
(����'�����/���������2�����!

9�-����~	9�-�@���	&����9�(�Q

'���%��_ '���"���(����'���o#�1')���#'���'���
��������/��������(�����1���1����m�/�������1'�������
����/����������#'���'���������������������(�
���   �1���1�����/����������   #'���'����������
1+����%��_"���������'(���(������(� $/����'�%�$�
�����������"$�($����
�����(�0�����������)����/���"��
������2������'�1���c/�#��1+������ �����/��c�$#��
�����1+����-������#'���'����������1+����%��_
"��������#')������(�&Z)����/�����������������������E������
������Y��/���������2�����!

����������(����'��G$n�#�1')����������������bb
����������������'(���������#��/����1��G$n��#/���H��_
����������&_#����#�%�_�����1G$n�� ')���1��
G$n������+�,�#�o"���G$n������G$n��/��� ����������
(����'��(&����2������"���'���]A�������������/����(�$����
����#�� "����(����'��(&����2������ ����i @]C������
��/#�����5w�')���(����'��I������krd4rAI�

������2������ 8c56�U @�9R=6��C #�1')��� ^e]k (�����
©-���/]���������������Y��(&�J�$�  �������]ee
(����'��(&����2������8c56�U@°R�6;8��C#�1')���  ^e]b
(�����n
/����/]���������������Y��(&�J�$��������������
bb�������(����'��(&����2������^k1��$#�����(����'������
�£�=8��8c56�U@�9R=6��C#��^e]4(�����§J�$/]
����������������Y�����/���������2����������i
@]C������ ��/#����� 8c56�U ')�� � (��� �'��I���
b^rdd4I�������2�����!

"���#�
����1���������
������#"
���������
�/������
����������"���
������� '�1�������������� � #��$+�
�����������#��#%���������������̂ b������������#'�1�#/�1�
G$n�����/���(������(����(�������������Y��/��������
�2������#�g��������������� ��(����/���������"���(&�J�$�
0���+�'������/��(����������13�����������@reC
'�����'���������13�����������%����� ')����
�2�����!

�9:�)U�����&A�

���1���������
�/�����������������
����#�1')���
��/��������������#� ��1�#��$+� @4C �������� -��1��
���������$�+��������H������+������#���(����(������0�
�	������������#��������/����(�$���������#��
"����(����'��(&����2������   #�2�����#�� ����� ����2�����
#�������������@°�U>��6��C��������������"���

����#��K��0�/���"���/���1������������#�$��g�
�$��(���')���   �')�/u���o����   ������Y����������(&���
�2�����!

������������   /����������  (�$�����������
#(���#/���������  D����������������������1��
O�VV�@OSU;�U=�7�U;>87VU��8;?8=V=9>8��6;?
�S��8�C  ')���   �1���1�#'���'�����������/�����
^e]4   (�������   ����������Y��/���������2������
#�2�����#�� ����� ����2�����    '��������������#')��
(�+
"�����'�1��������������	��������#�� '�1���
����������#')��'�1�/��(����'��'(������̂ e]^(�����������
������Y��(&�J�$�+�13"��/u���"���
k4rI����J�$�
AeBI�(����'��(&����2�����!

'�1����������������/����2�����/�������1"����
������$�'�E������/���
������«�������������������'�1���
�����������	��������������������������������(������������

�������'(���������#��V��1��')���̂ e]b(�����n1�1%��$
/������������Y��(&�J�$�+�13#"��/u���"���

B4BI����J�$�B]dI�(����'��(&����2�����!

�(����'���1+���"����'������������������
�������
'�1�/��/��(����#�1')���'�1�/��/��(�����(1��
����(�)����/���"�����2��������1��/����� '�1�/��
%�������/��
�������/��(��1�#���������J���
/��%&����/������������/�����'�1�/��%�������
/��
�������/��(��1�#�������(
�����/���������
)����/���"�����2������   '�1�/��/��(����#����
1��/���o��(«1�/q�/���������"���"������/���
���)�����������   '�1�/����/q��'(��� �����������
#����#/��������/
%���oD�$�2����������� '����
3
#��#��%1�D�$�F�1������QyV®�Q�:��������̂ e]4
(�����n�1�/B�������1��/���o��(«1�/q����D����
/���������"���(&�J�$� ^e^e '��������n�1�/B�����
^e^](�����n�1�/b���#"�0���+#D�����������
�����������������Y�������(&����2�����!

#�� �������������������������������I��$�F�1���
����i@]C��������/#�����    ������������������
���'���"�������o ���������� ^B4A^ee������Y��
�����(&����2������ ��¤Z�'������1"�����
���� #����"�����
4]eA^�����#����"��������'�������"�����������(&�
J�$����������������������'���̂ bkd���"�����������(&�
���2����������������_��������
�����������������
������������������������������Y��(&���̂ e]b4]I����
���������������������'���"�����������(&�J�$��1���1�������
�0�D�$�����on�1���/�������������������������������
���'���r^eb���"�����������(&����2�����!

����i@]C��������/#�����'�1����������#�����
�1"�����
����#1������������������o(�+
�1�/��#���

����#��Q5:U=7"�������o���������� ^AAkbI����
������Y����������(&����2������ �	1��#���444e �
�����k]]d���������$/����]B4B�������������
]kB4A������"�����������(&����2�����!

���;�����		 I	��"B

��+H			F�+�		G�H			GIGI

�"��?�+�=�>�			R�9����=��(��		%)"������H	)L����Q=�>�,����C������	9�-��LP%��%���+�=�>�m�+$	9�-��LP%����	

��"�}
 ���������)%�����	�����CM��&A��Q��������);D��h	C����)����9��,����D�E		 											������,�

	9�-��%)"��%��"��%����	%)"������	!!p!Ip			R���"			
9�-����"���#		��"���"���#��"B		��)T����"��&A����,�����H	%)"��	
%��"��%&����%)����;��	 ��"�����QCC����C+�	 	 C-�CM?�	
);��		9�-������	9�-��	�"��e>�;���L�������h		O��(N+?�		
C���O��(N+?�����	 	 	 	 	 %)"��%��"��%&����%)���9���A�;��	
�"�"������	
 I�	=����	�;����&A�O�>�	%)"������			GpIG			R�	
��"		%)"��%��"��CC���%���	�����CM�����



��+H			F�+�		G�H			GIGI

���;�����	K	��
8cxy�1��/����1��������$���'����"�����%1�D�$�

K�LM#')����%�����#)�&Z%��@^kCI�')���������Y��
/���������2������ ©�D�$�+���������#�����  #�����&�
�(�����#�
#�$�+
���#��'����"�����/q��������
^e^e'����������/^r�������#���'��J�$�')����
�2������8cxy�1��#�����#"���)����������#����
%1�D�$�F�1�����©�D�$�+���������w8�y���̄�$����2���
/����1���������   ��X��
��(����   (���������������
������Y��/���������2������©�D�$�+���������w8�y
 �$����1��#���'��/q�#�8cxy�1���$����1�����
@^C��������/#����� #����@AC����')��� #�����
#"���)���1�������Y��/���������2�����!

'����
3#��#��I��$�F�1���  ^e]r  (���������
2���')��/
I����1���(���������    �����+
(&�J�$�
'�1���������� /����������#1�-��/
I���/
�o�$�����
�������������#(���#/���������#1$����������1��1����
(13���1��������1��'�1���������� ������������(����J�&J�$�
	1�(����$���)��ZJ)�����������o�$����1�����#�����
#"���)��������/��#������#pq1����1���������������
������   #�"���#���')�����1��  ^e^k  (���������
�����+
�����1���(���������#����D�������/�/�
'������'(���')�����2�����!

9�-��L�����%�L				�L������������CM�������-�

#/��������   /
%���oD�$�2�����������  '����
3
#��#��%1�D�$�F�1�������i@]C��������/#�����
#/�������������������  ���g������������  /
%���o
D�$�2�������'����
3#��#������������g�����������
'��'����'�����/&����������/����1��������� '����
����
#�����')�/u���o1���/�������������$��(������������&
(�������"�"�����������������Y�������(&����2������
/�������/��������+(�"������������������1�
'����
�����#�
    �
�������������Y���������')����
�2����������/����'��2������!

"����1���������$0$+���������G��c]r��/
#�����#/���/���&����������o��������������1�%1�D�$�
F�1#�1')���#�$#�����������&������Y���1�o#�'(
#�1��������/�,������'�1����0���+%1�D�$�I�'����D�����
����G����/����'������'�1�/��%�������/�����
#/���������������1�������������2������'���������
������������������   ���H��#/���H�� #D�$�#���
����������bBb4H�����J�$�"������������������������#����
#/���/���&�I������ ]keeee ����� ')�����2������
"����2�����'������'�1�/��%��������
�����'���������
��������������������H��#/���H��������#/���/���&�
')����������#/��������������������̂ keeee�����
������2������ %1�D�$�F�1#�1')��� ����������J���Z1+�
��������  #/�����������������H������� ������2������
'�1�/�����#/������������������������1+��'����
#/�����������������H������������������"�����2������
'�1�%��/�����#(� �1������������� �«��������o����
���/���    �����+
"�����2������  �������'(������
���������/���������1����   #/��������������
�«��������o������'����������2���������G��c]r')�������&
��/������#/���H�����H�������������������������
�����#�$    '�1�/��)����/����1'(�������  ������2������
�«�����������#/����������������������������̄$
�����#/��������1�%1�D�$�F�1���������̄$���������+�
������Y�������(&����2�����!

�(� ��Z%1�D�$�F�1��������/���     #��#��')���
������Y������� /����1��D�$��������J�$� +���/����1��
��������/���#/���/���&�#/�������������%��
������Y��������1�    �E������������Y�����/��������
�2������#'(�������������#�1')���/����(� ��Z#/���
�����������'�1�/���(*+
�1J�$')�����2������"������
'�1�/���(*+
����/����/�2�����/�����#(��#(&
�2�����    2���2���������   ������Y���1�����
#�1#"��')�����2������'���������'�1�/��
���� 
�«��������o������������������"��J�$�#/���#�����
'���&��������/��#���1�������¯�$����������E�������
#/���#���������������/���������Y������������
')�����2������'����#/�������������(�/�����
�1���������   �/�2�����/�����  #����'��o#��*
�
������/q���1��$�,��1���2������"�������������&�����

'�1��/q��X&G$n����������������1�����������o����
������������Y��������')�����2������1����� ������
')���#/���/���&�����������1������#/���'�1�/��
�����1�������Y���1���2�����'�1�/�������/���
�')2������!

���/���������$0$+������#'(��������������
����%�����������#/���/��������J�$����G��c]r
�2�����'�1��������������'�1�/��%�������/��
I��������
"������#/�����������'�1�/��%�������/�2�����
#������������%������/������o�����#���@]4C����
'����J�$������������'��/��������
�����&���(���������Ho��
���1�������Y������1�o#�'(#�1�#'(�������������
����#/���/���������1����#�"���#"���&�'�1���
����������#/�����������  '�1�/��%���������������
��������������������������     �E������������Y���1�o
#�'(#�1����G��c]r��/���������������������
���H��#/���H��#��#��������� #/���/���&� #/���
����I�������H���������������������1��1��o#����
�/����2��������  ����������o���������  ������&����o
#�'(#�1�#/�����������#����%1�D�$�F�1#�1
')��� ������Y������������� #�'(#�1� #1�������
/���(/��  ����������#����  ������Y���1�o
#�'(#�1�'�������������������/��������/q��'(�������
'�1�/��)����/�������#(� �1���/��"���������
��/q��������������������/q����������������#/�������
����  ���G��#��(����g  ������Y���1�o #�'(#�1�
X-j/���0���������X����'�1�/��%�������/��
����
��� �����������Y���1�o#�'(#�1�#'(��1+����
%������������������%��%��������o���������#���+

'(�������   ���_�������������   ���/�,���  ���'�1��2���
#/��������/
%���oD�$�2����������� '����
3#��#��
%1�D�$�F�1 0���+%1�D�$� I�'����D���������� ��%1�����

�����'�1�/�������/����')2���2����!

��"���#����%��"�����&#X"#��+�=�>�m�+

+����1��������������#��������(�H���%1�D�$�F�1 
'����
3#��������i@]C��������/#�����
������Y��(&��o��������/�,��� �����������#��������(�H���
%1�D�$�F�1��pq1�2��������[�(����I��n���F���"�

�0���������� ���%��������������0���+G��/�(����D�$�
�����/q���������+����/�+����������)�&Z����"��
���2�����!

 Q�V:  )�&Z�����o���  '�1�/������'���������
����HoJ�$�#������/q����������������Q�y����')���
��%�����2������  Q�V:  �#�������  J�����(�������
������������)�&Z����"��J�$��0���������� ���%����
K�LM#')�� ��%1�+
"�����2������ #����������[�
��� 0���+G��/�(����D�$� @J�����C I�(���n��I� ')����
�2������J�����(����������������0���+K�LM���+(��
'����"�����t���(������������)��ZJ)���������$/q������
���+����/�+�:�:�	����I���1���n��')�����2������
J�����(�������������������    '�1�/������'������
�����1��(�����������)�&Z����"�����������Z����������
�2������#"
��')���/�����#�����/��"��J�����(����
���/����1���,�����������2����/u����%���
����#��/���
���Q:����#�'((�����    J�����(�������')���,����
#��/����/��(����'�2����2������"��#��*����
��������    V8U>8   �=>W6�8>�R=8  ���   �����&
���2�����!

"�����������&J�$�Q:����"���J�$�#)�&Z����������E������
�1��  Q:� �"����������� #)�&Z��������� �E�������1�
������Y��(&����2������"������/��������������
'����"����� J�����(��������$/�(� c @^]C �������/��
���Q:�/���'��'����#����d��������#����B�
�M��'����  #����')�����2������   "��#��������
'����"�����J�����(������� �$/�(�������� #�����
#"���)���1�I����������Y��(&����2�����!

/����/���/���'����"�����J�����(�������
�$/�(�c@^]C�������/������i#����#�%��������1�
'�������1������/')�����2������"��#����������@^]C
�������/��#)�������� #��/��������J�$�����#������ Q:�
���"���J�$�#)�&Z������"�����������#)�&Z���xwK�LM
����/���   ��%�����2������   ��/��-.#�"��"�
#����������[�(����/���     ��������(&����2������
"���$/�(�������������������������&�������������'(���
����X&����������d^�������������(&����2�����!

'����"�����J�����(��������$/�(�c@^]C�������/��
0���+#����#�%�����  ��������������������&����')���
������������  #������� ��������(&�J�$� '����"�����
��X��
��(���� #����#������@]C �������(&����2������
��X��
��(����#����#������@]C������X��
�$(���
@AdC(���������2������'����"�����J�����(�������
�$/�(� c @^]C �������/�� ���+#����#�%�����
��X��
�$(���@]kC(�������(&����2�����!

/����/���/')������ n�1� ^A� ^k ����� ^b
������������1���1�J���Z���Q�V:����Q:��8>=8�U=S
��w ���������   ��������(&����2������   ��������(&�J�$�
��X��
�$(�����������(&��/����X��
�$(�������
#��*���6�8�6;8����/��"�������(&����2�����!

#"
��')��� /����� '����"�����J�����(�������
�$/�(� c @^]C �������/�� ����i #����#�%����
©-���/0���+���#�����������������1�����)���E������
��#/���#)�&Z ��X�"��������(���#')������(&���
�2�������E�������o��������������0���+G��/�(����D�$�
��'����I�������������+����/�+�����I��#�����X����
Q�V:0���+K�LM '����"��������Z�1(����I������
��������(&����2�����!

���/��� '����"�����J�����(��������$/�(�c
@^]C �������/�� ����i#����#�%�#���� �E������
������Y���o�������/������'�/�����2������Q:�
/���������"���'(����/�����'����#(���#1�����̂ e]r
(������#������X�̂ 4��������1'����������'�1���
#'���'������������1�G��������G	��F�1c^����������
'��/���(&����2������#�����#(���#1�������������� 
#��������(���-.��/��'��2���(&�������13�(�1������
�
%�0/���pq1�(�������  ��������2������ #"
��')���
J�����(�������/����1���,����������������Z���/��
������Y������/����1���,�����(����"����)��(&�
���2�����!

#�����/����1���,�������� �"�/����1���,����
/������$/�(�����(�����������'����"�������X��

��(����#����#������A���������������')���(�������������
�����'�(&����2�����!���;�����	  	��"B

ST+�,����C���Z�&;(��	R��F���m�	 	��"���#����%��"�����&#X"#��+�=�>�m�+$		 9�-��LP%����	��"�}
 �	������	
��)%�����	�����CM��&A��Q��������);D��h	C����)����9:,����D�E

%��"�����&#�"�'�()���"��C�	q���%C	%�������@���-��	

���+��)�C�������				��"���#����$					%��"�����&#�"�'�()��	

&;�������@���-��	�L����;����"	%�����%@-��:��	

�-��%&�		�+�=�>�m�+�;��H		�����"��C���"������=�>�	

�����			9�-�+?��;��H			9�-��@����"%����			%:�AN%�-���;��					

%,�������	���������-o��j������C�-��	%�@���%�L9�(	

�+�=�>�m�+9:��

I�����#�1')��������������#��������(�H���')����*
/������������/����'��2���/�����2����������������� 
#��������(���-.��/��������K��0���   ^e]B  (�����§J�$
B ������� '�M�1��(&����2������ "��'�M�1��(����� ��0��
A'�M�1��(�����������������/����1����%1��/���������
�2������1��������������$���0$�������$"�1���������
1�������������ª������$���������1��"�1���������
1������������)��0�+�'����"��������������������
��������1������/����'����"�����J�����(�������)��ZJ)���
��������������')�����2��������������%1�D�$�F�1
#�1')��� ����������� #��������(���-.��/��������K��0
#�#�������"��������%1��/�������������������� 
#��������(���-.��/�� (��������"������ �
%�0�������
#�����#"���)������#(�%1�D�$�F�1�����
����������    �������0�D�$������      '���1+������
'����"�����#����#)�&Z#��������#2�������
����������E��������������#�"���#�
'��%1�D�$�F�1
')�����2�����!

��������%1�D�$�F�1���'����"�����%1�D�$�H����
'����"�����J�����(������� �)����������I��$�F�1�����
�
%�0�����I��$�F�1����')���)�&Z����"�����2������
#�����F�1����(����� pq1�2��������[�(�������I��$')���
����������pq1�2��������[�(��������I�������2������
'����"�����J�����(��������)����������I��$�F�1
#�1')���  Q�V:  �������  ���g����������  #�����
#"���)��������Y������2������/�����#�����
/��"��������%1�"���������,�������
#�� ������'�1�/������'����������� '��������J�����(����
������I�������/����1����%1�������#�1')���
������Y��(&����2�����������,����������J�����(����
���')���,�������%��������U�8W9�78=�����������������
�o���� /��������(&����2������ "���'��� ��w � ����������
���$���� �����  J�����(�������/����1���,����� ��%��
�������
������������������E�������o�������������Y��
(&�J�$�Q�V:���)�&Z����(&����2�����!

Q�V: K�LM��� ����������� #��������(���-.��/�
')�����2������    0���+K�LM����#')��  �����������
#��������(�H���%1�D�$�F�1'����"�����%1�D�$�
I������������������J�����(����������������K�LM



��+H			F�+�		G�H			GIGI

���;�����	 I	��

'����"�������X��
��(����#����#������A����
#������������������%�����')��J�$�Q:�#�����#"��
�)���o�������   �
�X�����X��
�$(����     ^e^e
��Y��������&#/�1�#����#/���� #�����#"��
�)���o�)��0�+��������������������������#����
#/���� /����1���,�� #�����#"���)���o����')���
��X��
�$(��������+
�������')�����2�����!

"���'���0���+/����1���,����Q:��"�����������
#)�&Z������������������E��������Q:�"$������#�������
���������#����E���������������������')�����2������
���+/����1���,����J�����(�������/����1���,�#�$�
#���������y8�8�9��8;�<9=V8U>8@y<9=VC����(����
��������1�������Y���������')�����2������#"
��')���
�������������/��1�������#)�&Z#�������� 1+��'�
�0�)��ZJ)������#����+(���/��1������������`
�����2��������������1��������/����1�������+�
����/
�o�$������������������������1�����������Y��
��������2������"��#����#�����#�1')�������/����(&�J�$�
����%��)����(*(&���/������
�������������Y���o����
������Y��/���������2�����!

'����"�������X��
��(����#����#������@AC 
#������]')������Q:�#�����#"���)���o�������
�
�X�����X��
�$(���#����+(�����X��

�$(���]e(�������"��J�$�')�����2������n�1�̂ b����
J�$��$�(&����� #����#�%��� �E���������������o#� b
(���"��������J�$�����������]b(���"����"��������
���������#�'(#�1����(&����2������'����"�����
��X��
��(����#����#������ A #������ @^C����
^e^e��Y��������&#/�1�#����#/����/����1���,��
#����#/����#�����#"���)���o����������������
�(�����,�D�$� 4 (���� ��X��
�����(&�J�$� #"
��')���
/��¥(�� ����������'�1�/������������'(���������������
��X��
�$(�������(&����2�����!

:���C?�&�"�����C�	�����CM�������-�

#�����4(������������Y�������1�#����#/����
������Y���������	���X��
�$(&�J�$�#"
��')���
)��0�+�'����"����������������#��������
���� )��0�+�#�'((�������� ��������'(��������
�1����������#�1')���)��0�+��1������)�������
'(����������������Y���������')�����2������"����1���
)��0�+�(���������������/��������Y���������
')�����2�����!

���)���E���������������o����/���#����A����
������2�������"�#�1')�������������#��������E������
����#�������������Y������X��
�$(�������
����/��������/�����#�'((��
����#��*����
#�'((��������')�����2������0���+�8>W;6>U�
Q8?9�6U�69;')���2������+����1����1�����������
#�������#�����#"���)������      #�������
������Y���������')�����2������#"
��')��� ^ee4
(�����    )�&Z�������#�'((�K��0   '�����������/���
�������(�����������')�����2������#����#/����
��X��
�$�o����')���     ������Y���������')����
�2������  �������(����   ��������#�����#"��
�)������������K���#��')��������������������/��/��
�1������U�8:9;��6�R�69;'���1+����� )�&Z�������
#�'((�K��0�����&������g���� �������#(� �1�����
�������������&�����������g�����������E����������
#(����1��#���)�+�#�1#"��������������/���

�2�����!
'����"�������X��
��(����#����#������@AC 

#������@AC����)��0�+�#�'((��
����"���������������
')���2����������������� #��������(���-.��/��Q:�
/���������"���'(��� k ����'����  #(���#1������
�'��2�������  ��13�(�1���������������  /���pq1�(���
b (��� ')�����2������  1�����������  0$�������$�����
)��0�+��1�����#�'((�����)��0�+��1�����
���������1��1������������)��0�+��1�������#�$
#���(�&�%�o��+�n��(�&�%�o�#(�1�(�&�%�o@V9±8=
�WU=6;?® �8�9R=>8 �WU=6;?® �U£ �WU=6;?C ����1��
1�������������������0�D�$������'���1+�)��0�+�+
1��
����#��/�������1���
�$�
������1���������0�D�$������
'���1+� )��0�+�+
1�������� )�&Z�������#�'((����
'����"�����)�&Z�������#�'((�K��0��������/�1�
�13�����'(���������X& �����&(��������1�� �������0�D�$�
�����  '���1+���������#���(�&�%�������������#(�
'����
/
"�#�'((��1������0$�������$1���/��������#�$
#���#��������1�����')�����2�����!

�&���&;���C��	)��&#��V��L->

#�����b(����������������� #��������(���-.��/���
��13�(�1������"���������'��2���(&�J�$�#�����#(�������
����������������/��1�������#)�&Z�������¨(���(���
���� /��(���X��
�$(&����2������ '����"�����
��X��
��(����#����#������@AC����E��������������
�o����   ��w  ����   #���'���o���  ����������� 
#��������(���-.��/���13�(�1����b(������#�'((����������1�
')�����2�����!

#�����b(������#1�-��)��0�+�'����"�����
#���� D�$�������� ��X��
�$(������� ���������
�2������#��������������������/���/��(����2������
"��#��*���� #�'((�������������')��� "����� ��w
X������������/�����#(�������������2������
�1�������#�'(#�1����)��0�+��
����������#(���
]] (������ �E�������1���2������ �E�������1���� ]]
(������   J�$�'���'(��������������/���  ����)��
�1���������X�"��������(�����������1�������
#����#�%�������X��
�$(����������������#�1
#"����������1J�$')�����2�����!

����������������n�1�^b�����1��������w
��������� #����#�%�J�$�(� �1����� �Vy�:  ����������
���$���+����/�+�������������/����'��'�(&����2������
#X+��2�������������$/�(�����������#(��Vy�:
��� ��������������������&������� I������/���pq1�
D�$�2�������	�Q:�'�M�1��(���������2�������Vy�:
��� ��������������������&#��������� ������Y������
#�����$/�(�������/u���������������$���� ��%���o�
�������������$���� ��X�"��������%����� ')����
�2������"����2�������w���������#���������)��D����)1�
������� ��������(&����2������#/�����X�#����
#�%����������%��#����#�%�������+(�
/����2�������*��������/�'(���')�����2������#�����
#�'(#�1��������������������$������������/���'�'(���
')�����2�����!

�1���#���������(�������(�������(�����o����&���
#������')�����2������Q:����'�1�J�$�(�&/����/u������������
�����������������������������������%�����2������Q:���
')����*/���������������#����������Vy�:���%1�+

���2������ ����������������������� �O: � ��%1�+

���2���������)�������������������/��1�������#)�&Z

#����������������������#�����2�������+��2����o
#��1���(&����/������(&����2������"����2��������
�O:c�#����#�%�����������������(&�������]���������
]e/���(&�J�$')�����2�����!

+��������������2����������(�������(���o����&�o
(����������������#/���#)�&Z���J�$�#����������Q:�c���w
���������������2������#"
��')���Q:�/���������"���
J�$�����#(� �1�����Q:�#(1��cA���(�������(�����o
����&���#������� Q:� #(1��ck ���(�������(�����o
����&�o(���������#������+�����������������(� ��Z#�������������
�������Y�������(&����2������   �������Y�������(&�����
#����2�����/����Q:�#�����#"���)���o
#������������������������������&�����'����"�����J�����(����
����$/�(�c@^]C�������/��"������/�����/���
����)���������2��������E�����������1+��'��������
(������g�:9:�����)��������������̀�')�������#���
�����������������������  �������(�������� K���
#��')��������"��������/��������#(� �1�����������
�������� #������1+��'����� ������� ����������
+���#����������/�������������(&����2�������/���
����������(&��')���     ������')��/�����#(� �1�����
#'���������o����� �J�$�'���������� ���g�����2�����
�#����'(����"����Z�o����')�����2������+�����
���������������������������&����#��*���������o
������2�����!

��������-o��j���C+�	��V��L

#/���
��������������������&��������y8U7�9>�
')������  #�1#"������  t��� ���2������  +�������
t��� ���Z/������)������/���+��2����o������
������)���������2�������"����Z�o����'�1�')��/���
�2������ "����2����� ��������������������� ����������������
����)�����#'�1�#/�1����������o��������1������
���Z����2������+������/�������)���/�����/��(�
���2������/��(�����#��������)����������2���
�2��������������������+(����1���Q:�/������
"���J�$�#�����#"����)�������(&�����Q:�#(1��cA
���(�������(�����o����&���#�������Q:�#(1��ck���(��
�����(�����o ����&�o (���������������� #��������������
'�1��E����2������ �E������J�$� Q:� #(1��cA� #(1��ck
����(1���/������'�1����������1��/��X&�������#(���
������� ���������1�/�������� ��&"����� �E��������
�2��������&"���/��������#(������������I�����)��
�����������������������/�����������c#����������
#�
 ���������/��� ��������c#�����c/q������
��%�������������/�������������������������������
�E���������2������"�������E������J�$� J�$�(&�����n�1�/^^
����13�1/j��13��������)����X��
�$�o������
�O: c � #����#�%�������� /����� n
/���� d� 4
����13���������������1���X��
�$�o����(&����2������
��������������������/�����n
/����/̂ �A�k�����������
'�1�/���������������#����������������������E�������1�
��X��
"�����2�����!

�$/�(�����   ��������#�1#"������    Q:�
/������"���"������#)�&Z����#2�������/�����
n
/���� ^� A� k ���D�������Z���J�$� n
/����/ ���+
���#�����"�������Z������')�����2������+����1���
�x:O #����#�%�������� ©-���/ �"��������
�1'��������������������')�����2������#/���

�x:O#����#�%�#��©-���/�"��������
�������������������')�����2������ ����#'���

�Vy�:#����������[�����#����#�%�����������Vy�:
#����#�%��������©-���/�"����#�����������
���')�����2������    ©-���/    0���+�������
'����"�����J�����(��������$/�(�c@^]C�������/������i
#����#�%��������1���X��
�$�����(&����2�����!

#"
��')��� #X+��2����� �x:O ����� �$/�(�
�������������'(������+(��/��/��+����G��c]r
����+��"�1��(�������������/')�����2������
+�����/������1��������������������,�����������
�������(���V=9�9>9����������#�$�������'(���
')������#���� ���+����/�+����� (�$�����/����
#�13�#���������2�������(� ��Z���"����������������
������2�������(�������������/�������1�(�$�����
/��o#�13�#�������2������+�1��13����������
����"�������������#�����*#�'(#�1�������(���
���/����������������2�����!

+���#�13�#�������#2�����������������
')������#�������+����/�+�I���#(� ���#���
��������������/u��(�(&����2�������/u��(����	�#������
#���'�����2������+��������w����X�����
#��')���
��X��
���2�����������1�#��')����$/�(��������
���������������+����/�+�����������dee������2������
#�����c/q������#��#)�&Z��]be���������#��#)�&Z��
]be� Q:� /���������"���"������ �������������
/��1�����������#��#)�&Z��]be��������������$#��#)�&Z��
]be�  ��%��������%��"�����
   #��#)�&Z��  be�����
/��1��������	�����������������������+����/�+�
be�����������$/�(����+����/�+�dee������2������
�������������  �/u��(����	�  �,���������#(�  Q:�
/���������"���"������#)�&Z]e)�&Z������2���������)�&Z
���bI��o1��')���#�+���be���������2������#�+���
be����
���J�$�(�&����#(��
/]be��be')������
#������������������/u��(��1�')�����2�����!

#/���
 #������ /q������#��#)�&Z����/���
#�+���  be  �������������   �/������')����&�����
��������� �������������$��/��� be ')�����2������
"����2�������%��������%��"�����
#��#)�&Z������������������
���+����/�+�#��#)�&Z����,���������#(�#�����#��
#)�&Z���w#��#)�&Z������������������$#��#)�&Z	
�#��
#)�&ZA)�&Z��%�����2������#��#)�&Z���(����bI��$')���
]bI�')���#��/���������^Ae��������������/u��(����
')�����2�������$/�(���������������������'����"�����
��X��
��(�������   �������(�������������������
"��#����#�%����� #2����)�����
#��')��� ��X�
�
�$�����(&����2����������/����'��2������!

"����1��� ������$0$+������ ����i#D����
'����"�����J�����(��������$/�(� c @^]C  �������/��
����������#�$#�,��    �$/�(��   )��0�+��
����
(�������������#�$#�,��'��������J�����(�������
�)��������o#�$#�,���(����'���1+��')�������1����
�������&����#�'(#�1�  #�1�/���������  �� �Z�����1����
������������g������������/�,������'�1��2���
�����������#��������(�H���%1�D�$�F�1��pq1�2��������[�
(����I��n���F��'�1�/�������/����')2������!

�����������#����� '����
3#��������i@]C����
����/#�����������Y��(&��o�������������������
'����"�����#���� %1�D�$�F�1��������� #)�&Z#����
���� ������������/�����&�������n�1�4�����
^B���#"��#���'������������(&����!

������D�

:)���				F�+�				G<

(����'���1+� �"������/+�,�
�����')������    )/����
��X�1�
�/+�,�������+�1��13��"�
#D����  ���������/+�,�')���
�� ��1���������o'��/������!

|�
��X�1��/+�,������	�
r4��(�����o1��J�$��1J�$!0$�13�&
�����1J�$!��������/���/����+�!
#&0$�/0���*�
���J�$� �/+�,�
�������  �������(����'�������
/���)��������/�����+�}	�   '���1+�
��������+�����    /u����������
����o/���o%1�D�$� I�����"���

�'�����!
�/+�,������)����/������������

#�'(#�1�����       ������J�$�
�/�2�����������������pq1�2����o
I��$�F�1  /���"���pq1�2���
�����[�  I�"�1���n��� |#a��
�/�2�����/���pq1�������
�«1���������    �/+�,��� ��1��
�������o /������+�! �/+�,�
�'��/��� #(���'��$��1��������
�/+�,��� ��1���������o/�����
')�����+�!n�1�̂ b�����̂ d���
#"����$K��#�1#"����*���
�
���J�$�#(� �1�1&3����'���$

�"��	�
��!9��$1��	#+�B�!��19�C�����	<��
7�#�&	�19�C�
" &�!�	����#	� �
@1�
�
��������������Y�����   ')����
�+�!�«1���������0$/���� ���������
�o/���J�$��&�#�1#"���/��#��(���
����������$�o����E������J�$�������

�����������������    �����+����
%1�D�$�F�1�&Z   pq1�2����o#��*
�
���J�$����������������o���
/����������+�!��������������

�o���/���J�$�����/���      #��/���
�(���������J�$�������/+�,������
)������& ���/�����������������}
	��'�����!

(����'���1+� )/����
��X�1�
�/+�,���������/����1��#��/���

 r4��(�����o1��J�$��$�J�$')����
n�1�  ^b  �������    ��������
�/+�,�')�����/�J���Z�/+�,�
�������   )/����
��X�1��/+�,�
����������/+�,��� ��1���������o
'��/���J�$�    ���������������o
�#���'�������/+�,������
��������')�����! )/����
��X�1�
�/+�,�������/+�,��� ��1��
�������o���'���1+�%1�D�$�(����
I��/�����/�1�/�+��    '���1+�
��������+�����/u��������������o
/���o%1�D�$������F�1���������%1�
����
�����     2����Ho2��2�����
������!
�A�"#�					

&X�"��
9�+�~����



��+H			F�+�		G�H			GIGI

�+9�-�����	F�+�		G<  

����������������0�D�$���«1��/�J���Z1+��)1���������
��%��§��+�#����������%����¤�������������
�������#-��/����������F�1���������%1����
�
����#���������������#���+
������Y��������1�
����������������0�D�$�#�����#)�&Z��#-��/��������o
�����)�������������������/q&�'������������(&����!

/q&�'�������#�#-��/��������o�����)������
��������������������������#)�&Z)�&Z����������(&���

����������������0�D�$�� �«1��/�J���Z1+� #�"��"�
#���(�������I��$�F�10���+J���Z1+�#���(���������[�
I�����������@�_b]rrC��������%����¤����/��������
�
����"��� ������� Aee®ee%�_c ��� /����������
�«1��/�J���Z1+��&���)�&Z��[��&��[��#����� ���I�@�&kAe^C
��������%����¤����/���������
����"����������
bbe®ee%�_c�������D����(�&�/�����������«1��/�
J���Z��&�(1���(1����[�0���+�&��[��1��"����@�&beeAC
��������%����¤����/���������
����"����������

dbe®ee%�_c�������D����(�&�/���������������%��
��¤����/���������
@dCI�����"����������̂ re®ee%�_c
�������D����(�&�/����������1+�"�1��#)�&Z�(���������
0���+�&#����� ���/���@/]rr^]^C����������
^be®ee%�_c�������D����(�&�/�����������13�X/

(H�����&���)�&Z��[�H���0��H���������1������#)�&Z�(���������
�&#����&/���@/̂ ^^44dC��������%����¤����
/���������
����"���   �������   ^ee®ee%�_c    ���
/���������/��(��+
(&�2�'(���')��� ��"
���%1�

���#/�&�������'���#-��/��������o��[�/�1�(&�2�'(���
')���2�������������*������')��� �������� @bCI�
#��*#-��/��������o�����)������K��0��0��
bB#�����������������0�D�$���«1��/�J���Z��&�(1���
n�1�  ^B������� �"��������������2���(���
)����/����������&���#���+
��������������Y��/���
����2�����#-��/��������o�����)�����������������
������!

������D�

���������	�������,1�3�S��]����7^2��T�4����58�58����+���9�_��3�`
����	�4^2��T�4������+���9�27a��_������������7�*��
�]����7̂ 2��T�4��9L	�)8LT27a��9L27a����
��2+ ���_���;�6���9L�9
97��-b0�_�	��=������	�������
�2H	����)+���9�c��()�*���2H)8�*��7�����9�4<

]! +(����������#�����#����1������������������������#(� ��Z
�����������%1�"���#�� �����$�������"
�����'(�����������/�,���/���������
�������#/�&�����o����')����*(&��2����������������*"���/�����������!
+���������������#�'((��/
�o��1�������(�')������<U>8�99�����
#�� �����$�����-������`�"����������#���#����������������1��
�H����)�������&�o����������Z'����1������!
^! �����/
3#(����#����2���������#���0�@]C����/
���#��/���
���-������`������#(����#��������1���
����
���2����	��)��'�
"��J�$�#���0�@]^C��������
�u���� -������`������"����*�����2����o
#������(��'(�������(�����	��)��'�"�������!'�1������������#)�&Z%��
�������#')��#���'����%��(�������"�����#�� �����$�����#��1����� ������
')���(�&'(���o�������������������X��
��(����#���0�@^C�#���0�(�&@²C

����/��� #�� �����$�����#��(�&'(������ �������'���
�o @�����	���C
#�
#���������������%��������'(�����������2�,��1�	����"�����
')���� #�� �����$�����#�� -������`�"�(����������  �������'���

�'������H����)���o�������������2�,�����')�������!
A! ����')�����    '����
����#�1')���    ��������/
3#(����#��������
/
3-������`�����/�������#��')���#�� �����$����� -������`�"�(����
������������������'������o������H����)���o����#���'��/���2����1������
�������/�������������)��'��o����������H����)������������/
�o��1����
�����u�%'(��������'��/���2����1�'�1����������#�� ������/
3#(����#���
����������#�/�"���������1��#�������!

9�+�����"���#%�; �(����)LP%&����%�C������C���

	 										C����AH	GIGI	9�-������H	F�+�)		G<			C��

��" �@	���	�"�	*D�E����F������1	��	���������
@�	������
#����B�#����9�� �!�����&	�
@G��������7���
@����	�-HIJKL�JMNNIOPQ/�

�����%�C�������	�1+)��������	��������*�����	7����
!��"��
�����@"��9�+�&;��	
	�~	GIGI�

�C������;�+?�@���C��

�C��C�-�				F�+�				G<

�&(
��������0�D�$���������J���Z1+���1$J���Z��L[
�����)�����H��H���(1����n�1�/�1�����������#/���
����4k^I�#����/
�o)
/�����#�� ���(����(����
ke��(�����o1�����#�����!

#(���#1�������������0�D�$�/q���������
������1��������/
�o��������#/������������K�LM�
�0����������������#��������'��J�$�������

J���Z1+� /
�o)
/�����H���@(�&C��%1�(� �0*���������+��
���G��c]r��/#�����]A���2������(&������

#����#/��������/
%���oD�$�2�����������'����
3
#��#��I��$�F�1��/
�o)
/�����K��0�����#�$(����(����
ke ��(�����o1�����#���'(�������� ������� �����/���
�'��2������!

"����1����0����������������#�� ���(����(����
�������#/�������4k^I�#����]A������������
��1��^]ed^]ke0��4e��� ���#��(&������H��
��%1�(�I�³���/���#����������%1�����
�����/��(�
+
�2�����������!

�+��)���

�1�
����	�3���R	������1+� $+1�&�	��" �@	�&��	���������������� !�	��
	�
�

�"����			F�+�			G<

§��%�$�������0�D�$�������J���Z����'�1�����������
1�'����������)���������$�
'�1�����������
1�'������� ���)���#�����������1�����������#�"���
#�
'����g����������#��/�[0�1����&���n�1�/�1���������������0�D�$�
��1�������I��$�H���#����#�%�(1�������������!

#(���#1�������������0�D�$��
1�'����������)���#����%������#��
���G��c]r#�������1�������������������'�����������#����'���1�#����
������+����������-�����+����%�������������H����������(�������������
#�
(� �1�����������+��������   '�1�����������
1�'�������   ���)���������$�
'�1�����������
1�'����������)���#�������+�����������0�D�$��
1�'�������
���)���#��������� ������$K�LM �0*�1���1����������  #����%�������
���#��/�[0�1���� �������0�D�$� ��1��������I��$�F�1��[� �0�����
�1��"�1���#����/��(�+
�2�����������!

#/���
§J�$/�/����������0�D�$����
1�'��������������
#�����������]e��1����������(�����/��#������������(�������������
#�
(� �1�����������+��������/������#��/�[0�1���2�����������!

���������%���
9�+�~����

�"����O��(Nc	�;+�����C��"#�	
%�@���%�L9�(��{-���;��	)�Z��+��

�"����			F�+�				G<

������J���Z1+����/����1��I��$�F�1��

^e^ec^e^] (�����  /����1�����$

#�����%1�'���#�����������

������������        �/���1��

���������     ����� ��������"�����

#(���#1������    �������0�D�$�

���/����1��I��$�F�1��[�I�����#���

�&"���/���� �������0�D�$� ������� ���

���I��$�F�1��[�I��� ����n���

�������0�D�$�/q���������+����

/�+�  I��#����
�"���  0���+

�������0�D�$�I��$�F�1��[�

I�����"�1��I��(H����I��$�F�1��[�

I��#�������     J���Z1+�#����F�1

����������������     ���/����1��I��$�

F�1%1�"���������������

2����!

#�����#(���#1������������

J���Z1+����/����1��I��$�F�1��[�

I�������1������������ ��������"���

�'(���������������  ���/����1��

I��$�F�1��    ������Y���1����

����+�n������"�1����������

/����1�������|���G��c]r����+�

���������`���������������}#��

������         ����������������

������������/����'��2���

�2�����������!

	������D� 


�����?��@(!9���5	1�
��!�	R	��	S�!����;!����������	��5	�" �@	�"�	�����7���

C+��"+�			F�+�		G<

-��1�����������Q6��9;�6=±US�@�Q�C���� ��1��#����

Q�´z��+��+�����/+�,�@�8�68<¡�6?W�C���

n�1�̂ d���������1���1�#'���'�����������/������

-��1������������� ��J���Z1��$��#'���'����������

�/�������� �� ��1�����')���2����� �1���1�J���Z��� -��1�

��H�����������!

#������+��+�����/+�,�����-��1�����������

����#'������������1�����1����'���'�1�%��(����

@�8c�;�=SV8=�6�C�#"
�'���'�1�%��(����(����'��(���

@��8>6U��8c�;�=SV8=�6�C')���-��1����������"���(��

/�(&�����'�1�����������������/��������������

')�����!

/�����#(� �1�����"������"���������D����

'���%��(����@�6;?�8�;�=SC�����#D����D����'���%��(����

@OR��6��8 �;�=SC   G$n�����   #�� ������������o

���������"��'(������n�1�/��1�#"����/��

/�����������')������#����'�1�����������������

-��1���H�����"������"������-��1�'���%��(����G$n����

#����'��� +(��/+�,�')��� -��1������������ %�������

���������	����2�����������!

-��1������������%�����������#(����-�����+�

"�1��(��������$��(���#�'�1������������/����������

���������������������  �$��1�3�1"����������2�����o

�������F�1��[�@�8U79< RU=U;�6;8y8�U=��8;�C��

pq1�2��������1������]k���2���1"��������

')���2�����������!

-��1������������ #(��#(&���� t��� ���Z�1�����

'�1����������������������������������'�1�����Xj����

����#��#%������������]drI�/�����������Q� 

�+��+�����/+�,��� ��1��#���� Q� ´zµ ���

n�1�̂ B�����1��/�&�������-��1������������� ��1��$��

#'���'�����������/�������1���1�#'���'����������

�/��������"���(��/��2������������'(�����%1�D�$�

F�1��������!

�%����LC

C+��"+���	��"�; �(+�C>���)������"B	�u�	�)�,�����)�"�����
�?��?��C��)?�D�	�; #�+���-�

�+9�-�����			F�+�		G<

'�1�2������%1�D�$�F�1����������������   "����%���

I��$�F�1  ����G���1�H����  #����,� ��1�13������

��¤����-��1+����"����%')13�(� �/���������!

n�1�/̂ d���@��1�13C����"����%������¤����

-��1+�����+�1���/�����'��(��#��*/�������

�����(&����#�2�������� ���)�&Z"������ |�/��������}

�������)�������1���w;�6;8�8U=;6;?���#����'��'(���

#��')���������������#�� �������n
�������������"��

����� #(�������#�2�������� ��/����������������1�

������"������|w;�6;8�8U=;6;?�&Z�������� ���1&3

���'��"�������  #(�������}    �������������

:w5xycz{���-�����
����'�1����-�')��J�$����-�

�
�����(�����1�#����#"
����"���1�/��#��

�2��������������"������|:w5xycz{}�����������

����1��� 2�+����(� �����  �����������#�������/�����

��������2�����   2����
��$��')������#�2��������

���)�&Z"������%�i��s#��#%����¤����#-j/���

����%��������1�������#�����(����s�³�������
�s� �G�����/�����')���  )���������������� �����
�2�����������!������D�



��+	H	F�+�	G�	H		GIGI

GI K	&"�����	9�()"��&A����	��"���#�������,��C+��"#���%:�AN	%�-��%�����"	���NC�D�E

�")���'%������C���Z�&;(��	%+���"+>?�"�L��C����

���H��1�G�����������2�����������$�����������̂ e^]
(�����������1�#"�#�����1��0*/�]^"�$/$+�
���������Ho�����')���2�����#�����#�$���(�������
�������)��'�"�����!

�$��������)��ZJ)������������������o�����������
#"
��')���K���������������#����(13���1��(������
��������������2���1�������#)�&Z����������/u��
(�(13���1��(&��2�����������!

'����������������#����]^0��b��(�����o1��#"�
�/��������	�(13���1��"��J�$�§J�$/(13���1���o"��
b0��A��(�����o1��'(��1��(���')���"�����/u��(�
(13���1��(&�'(���')�����!

#�����1�'����"��������#����4��(�����o1��
#"��/��������	�(13���1��"��J�$�§J�$/(13���1���o"��
^0��]��(�����o1��'(��1��(���')���"�����/u��(�(13���1��

(&�'(���')�����!
-��1�����������#����b0��4��(�����o1��#"�

�/��������	�(13���1��"��J�$�+(��§J�$/(13���1���o"��
e0��B��(�����o1��'(��1��(���')���"�����/u��(�(13���1��
(&�'(���')�����!

�������#��/���������������o��������o1���/�����
/�(&��/��'���������$��������/����1�������&Z/o�������o
#��* ��u��/���"�����"�� ���J�$�"�(�����oD�$����
�1������'���1�2�������������������2���1�������
#)�&Z������(���(�"�����!

#�����*#�1#"��#���� ����2����������
�o����/�'(���#��#%�����I���������I�(��(��(���1"����
��o�����#������������1"�����1��13����(��'(�������
�2�����/
���I�(�����$ ��������o�/�����/�����
(13���1��(�������"�����*/�(&����!

�; >+>J�			F�+�			G<	

��/��-.     #����������[�(����
#1����1$+�� -
�������� +(�/��
����D�$� ��������1���')��J�$�
#�m��+�������������������1�(� �1�����
��1����      �����+�1���')���
#��/�����%����"����������
X�����������     ������Y���o����
/���������1��������1���'��2���
/�������!

��������#�1')��� ��1�������
��+�1���')�����/��-.+�m����
�0������      #)�&Z#���������
#'���'��������������2��#)�&Z
#������������� #��/�����%�����
X�����������  ��%��������Y���o
/���������1�     /��#���2�����
��/��-. #����������[�(�����
��/��-.X������
����������G��c
]r�13��������#�1�/�����#����
#�%������'��2���/�������!

��������#�1')���X�����������
��%��������Y���1�/��#���2������

�2G
*�3�8
��9�,���V\V\�(�*��7��	8������	��b��,2�R�9
������H����+����2��()�����
�����������	�
��8����9������8�)8LT���J�27����
%������1�n�1�^B

��"���#�������,��C+��"#���%:�AN�	 ��W���>������C��-�	 GIGI	 9�-����������	 %�"��	 p	 ���	 K	 C�&�"���Q+��%@�	
�;�����-�9:���,�����		&+P���+��@��O�>�		?&"&+P���+��&;���-�		|O�>)		&+P���+��&;��@��		 		���		K		C�&�"���Q+��	
�)U��&;)�"��9&���9:���,�����		��"���#�����������C������		�:��9�)�"���-�E		��W���>������C�%)��%)�$	
�+����"#�@"��9�+�&;����"	��"���#�������,��C+��"#���%:�AN�	F�+�	Gp	C������	@"��9�+�&A�9&���9:���-�E

�������"			F�+�			G<	

H���������������������� ���H��1�G����������������-��2����� §J�$ ^^ ����
�����������'(�������X&��¤Z������(&�����)�&Z�������#�'((�K��0 '���������
��h�&�����&���n�1�̂ b��������������(&��2��������������������
�����������)��'�/�������!

��h�&����o���n
/����]��������������������������1�/��"��
(&�����/���  ���H��1�G����������  ������-��
������ �Z�����o����  ')��������
/
��/
�%��������������/���������Y+�(���')�����Y��������&#����������
����������"���$����������������J�$�������(&�'(���')�����!

��������������#�1')��� G	����Y��������&���������  pq1�2���(���
����#������#�1�/����������	����&H�������������������J�$��&���������2�����
������!

�������� #���D�$�����/����1�����H������������������� ��h�&�/0�
����+��2�������(���o���J�$�����%��')���1����')���2�����H�������N�
G/�0$���
������Y��������&�������H�����#���X��#)�&Z#������
#)�&Z%�����������#�1�/��������Z�������������&�����'��2���/�������!

"���#'���  K��0'����������  H�������������������#��/���   ��h�&
�/��#���2�����������������1���'��2���/��������/�����+��
#���D�$�����#(������'����
������������� �����H��������Y+�(������
�)��'��1����')���2�����H�������N�G/�0$���
�������/���'��2���
/�������!���f��	

)8LT��������(���c��(������9��	8���
d�97
��������,
�2+
����?2L��

�
����'�13������o�����1���� �$��������)��ZJ)�������
����1���������������#2����$��������)��ZJ)�����������o
��� #��h�+����������� k 0�� b ��(�����o1��������
�������')���2����� ��������������2���1�������#)�&Z

�(13���1��"�����!
X��n$����������� �$��������)��ZJ)�����������o����

#����r0��]��(�����o1�����������	��/u��(�
(13���1��"�����!%��+�%���&�;��

�2G
1�3�U��� �	8T��9�,
�������L2+
�����9���������+
��O
�9������;����82���
���������
�����<	
9�����(
��
�

/���������������')���2������2���(���"���'�1�/�������!
X�/����*�������"������������-
�-&/��#���#����������������)1��$�"������������)��'��o

#����"����%�
�������#(���������������%��#�$#�,����(�����2���$��������������')���2�����
������"�����!

����)��/����&/����������������"����%�
��������,�����������-���1$���������-�+�#������©��2��/����
(«�%���$0$+������X��n$����0����+��$�+���#)�&Z��������,�����"���2�����������1�������������+(�"������������'�������
"����%�
���������/����&/���������������')���2�����-
�-&/���1���g���"����%����$��(13�(�&�o�������0���+
K�LMX���X1�0���'��2���/�������!

-
�-&/��#����'���
����#����#(�������������������#(�&�)��Ho������1���������������)��"����%�

�����������������#(��������1�/�������/�����������')�����!

"���#'�����-.��/����������������#(���#/������������������o����/��������/���������-
�-&/��
#����'���
��������)�"�����#(���#/����������� ����1��'���������������� ]4/#�����#/��
#�/�����+�)���������� #�$#�,����(�/�������/�����2�����#�o�����#�����(�����1�0��$(� �����
�2���/�������!

�2�����(����������#����� ��-.��/�����������#(���#/��  (� ����)����o')���  �)���X��������  -
�-&/�����
#�1')��� ����'������0����������/�����J�$��1��� #����'����
+��2����o '��������#��� D�����������
#�1')��� D�$��������#�1�/�����%1�������o1���������¯�$D�$��#�����1������������n�1�^k����
�����������/����'(���')�����!

�������/�������  1����������  #����'���
#����  �����#(���#/������  #����%���1
������YZ��/���/��������������������������"�����')���2�����#�o�����#�����(�����$(� �����
�'�����!�%%��:��>

D+	D'1���7����;�+�"�	��������	�$���
� ���������
	���

#"
��')���#���X��#)�&Z#����
������$��������/����1���������J���Z�����
�������������0����������/
�+����� 
#�����"��	��������    ���I�
����+���(�����$ ��%���o��������
�')��/��#���2�����-
��������
�'��2���/�������! ^] ��������
#��������(�������� ����������
�����©n��������	����2������
�'(�����#)�&Z��������I�

����+���(�����/����������
���� ��� �����#������������2�����
��������/���'��2������!

"���#'�����/��-.#��������
��[�(���� #1����1$+��-
��������
"�����������%��������Y���o
����/���������1��������1���'��
2���/�������!

����������#������#%�����#�1
')������������1������1��(*�o����

����'��2��������� -
��������
���G��c]r     ������-������
���$K���)���/�&�)���'�1�
')������#"��"�������)1�/
�� ������
�����u��o����'(����������$�u�o
����#"����������1��2����������
eH�1����1���������D�$����(�')��
�2�����-
���������'��2���
/�������!

�����$��o������������������1��,�
����������(����������������
�������+����������(�J�$�����/����$pq��
'(���������������o #�����������
#��#����   '������')���2�����
��/��-.#����������[�(�����
�'��2���/�������!

�������� ��1��(*�o�������
���������1��������������#��/��#��
�2������/����/����g�������
����#1�-��#����/���
�,�����/���������1�/��#���2�����
��������/���'��2���
/�������!���f��

�?�)>:�"�+>�?��			F�+�			G<

-
�-&/����¯�$����������������������������)���$0$+�"����%�
�������������)��'��o#�2�����#��#/����
#(����������')���2����������������&�
����#����#(���������������������#(�&�%�������(������1�/���



��+	H	F�+�	G�	H		GIGI

��r���9�-�+?�	�+�%+���"+>?�"O��(NC��	����������"���V�����	����)�)Q��C����+�L�;����"	���NC�D�E

+�C>���)����%�����	����)�)Q��C����+�Q�;����"	F�+�	Gg	C���	���NC�D�E

��"�; �(			F�+�			G<

-��1����������� #'���'����������
�/�2�����/������'����&'(������
����������������#��')���'�1�/��
�'����&(����'��(&�J�$������ ��J���Z1��$��
�/������G$+��1��������������'����&
'(���/���')�����!

-��1���1���+���� F�1�����
G$+��1������o/����1�������
�������
J�$�G$+��1���/�2�����/��������
����D�����'����&�1��$�,�"����+(�
���D�������   �"�����#D����
�'����&�o')�����!

#������/+�,����(�$����
]be��������J�$�-��1����������
"���(��/�(&������G��c]r�� �Z�����o
�������+��1�#����(�$���������
���#��#��+�%����������
����������(������������  %�����
"��2����!

G$+��1���'����������G1�0�1�
#'���'����������    �/��������
�����������#(�(�$��������
#��/�������$�$#��������o(�+
�
���')��J�$��������2���$�'(��
�1"��������')�����!

G$+��1��#�'(�����-��1�
"���/������     ���¯�$�������

D"
!�������&�������	
��	�	1�
��!�	1�
�������������	���	�"�	������
��
���
��#������1�%����	1����	��������������
����	���
	#�'������
@�

/����/�����  -��1�/������
'������������'�~1������
���������1����!����o/����1������
����/��#������    /
���#����
#'������������������')���
��������������������¤����
�2�����G$+��1�������������WU=�
���¯�$��K�LM%�0���n
	$����
�'�����!

�/+�,�����D�����'����&'(���
')���-��1�����������$������������
kke%1������(13����G$+��1���������
������������/����')��J�$�G$+��1��
����������������1����/����������
'�1�/�(��� ������1�/���    -��1�
�������'(�����       %1�D�$�F�1�
��u��/���"�����!

+(�/#����������/���

-��1��������������G��c]r#����
"����������13�����o�������
�')�/u��������')��J�$�1+
�n$/1��
©��2��/��"����������G$+��1��
��������������$�������������������
/�������13/u��̂ be(13� '���%��
(��������1����������o����'��/����1
�2������2���(&����!

���f��

)�{V�+��		F�+�			G<

��*�
-$��������������G��c]r�
������ �Z�����o

'�������/�����#����/������$�������

#�����    /�gX�1��J���Z    §��+����%�������

#(� ��Z����1����������  �1#���� ���1�1�

#��13�"����������	���*�
-$#������

�2���(&����!

��*�
-$%1�D�$�(����#1����1$+���������

n
/����]�����������#���������������

#��13���� n�1�^b�����2���(&��2�����

������!

/�gX�1��J���Z §��+����%������� #(� ��Z���

�1���������0�(��������#���#������

���%���������1���g�������%+�+
�1�#������

�1#���#'�������"���(��������')��J�$�/
���I�

"���������%�'(�������������'������')�����!

+���#��13����(� ����)����
�������+
H��

bee#"�0���2��������������')�����!

��*�
-$��������������//+���������

#����#/��13�����o�����������'��/���(&�J�$�

��/#�������������+������������13����"���o

�������#������)+��������(&����!

n�1�̂ A����/������������������������

4   1��$   �1���������#���������(�'(������

���'���(&����!

�2������$#��������Z���(&������
����(�

��
"��%��(13����/�gX�1��J���Z§��+����%����

��')�����!

-���1$�����������/��� ������ H�����H����

#/�����������   �
����(��1�����#����

�1��H�����%����)$�/$�'���1+�#��������(H����

���(�/������#����#/����������13�����o

'��/���(&�����!

+���������H����    #/�������������

]bee����
����(�"����2�����������!

%��+�%���&;���

��*�L�>��"���#	)�{V�+��O��(NC��	%&; �(N����+C��;������	

�+%���c���+C+�	%��+P�@"�������-�	

��/����H������/���#���D�$�������/
1�����
#��������o���������������(����'��(������(&����!
��L���'���1+�#���(���������[� -���#���X��
�/����$��������/����1������'�1�/��/��������(����
����1�#�$#�,����+�+$���1��"��I����	�n�1�
^b�����2���(&����!

"���#'����0�(�����X����/���#'���"�������
#(�����������(������������������'(��������/��
�����1�����2��'(���#��������/���������o����
/�����������'(���')���G�����������
�����o����13�����
�����#������%���
�$���2��1����������(&����!

-«1��	��������L���/��������$���� ������
n+��#(���#/������#�#�����1������������
�13�,��
�����o�������Aeeee�����������	��)��'�

�1���!+����������§J�$/#������
�����o�o1��
�����      #�
�
���')�����!  n�1� ^k����
�+�/$)���1$�+������/����
����(���
d]krI�
���J�$���L�������bbb]I��)�/���$0�����bbe4
I�����2�����������!

�$��������/����1������'�1�/�������1�(����'��J�$�
�1�������������    #�����1�'���1+�#����������
�
����(���o����'�������/�(&����!

#(� ��Z����������������$��������/����1������
'�1�/��/��������(�����������#�$#�,����'�1�/��
��������������	�#t��'��"��J�$�������'���#�����
�
�����o����    '�1�/��'�������/���������������
/���������!

%��+�%���&;���

��T#���
��!9���������U���V.���+	����&� ���������!������������	
��	�	1�
��!�	�"�	��
!�1������!�1 
���	� �"�	�#����	�&��
��L���n�1�^B
%��C��+��������"���9�-�+?�9:���-��	��r�������	�,������>C����"���%������	��"J��	� K	�L����&#C�Q	
9��������+�-��%����	�>������C�)"���+���;��9�+�)-�����C+�	�+���@��)Q��C����Q�;����"	��"����#�@���-�f"	
��C�-�E	��r���9�-�+?�	fL��+�O��(N����	���X"#����C����"��Q&#?L�+C�-��	%�C%�������	��	! 	
C��������h	�"#��9�������&A��-�E	?���O��(NC��	����"��Qm�+			%@L�,�������"����������)-��	 II	
C�&�"���Q+��)L+��;�������	9�-�������+O�>9:���,�����	���������>�>?��;������	�:��9�@���-�E

��C>				F�+�			G<

'��������������������-�/��̀��'�X&���G��c]r�
����(�"����
����
���������#�������G��c]r����������������'(�����������������
/���������������	� '��������1�������%1�D�$�#��/$G$+�G$�1��
n�1�^b��������'��2���(&����!

���G��c]r�
�����o'���������0�#1$����%���������1"�����
����
#���������"����������������')��J�$����-�/��̀��'������

"����1���"���
�����o������*������/������#��������Y+���
/
#����#'�������������o����'��/���������')�����!

���$J���Z#1$����%���������1"����2��
]0��A�1�����G����������
����������������#����   �X���(������  /��(��������')��J�$�
+����X���(��')���#������������-./��a���(�&(1�����������������o
(�+
(�����������')�����! ��������� ���G��c]r /�`��������� �'��
/u�����������(�����������')�����!

+(��$�������#�����/
������^beeee�����������������(&�J�$�
rr ��(�����o1������ ���-�����	� ������! '����������������� ���/
#��������������������-�')�������o�� �Z����(&�J�$����-�/�̀��'��
����
#��/��������������������'(�������X&#"
�I����������g����������
��������������(&����!

��//+������������G��c]r��������������o���'�E���������
�����(&�J�$�������#�����/
������]beeee��deeeee#"�������
��������(&����!

n�1�̂ b����'������������� #"����#�����1��')�����#$)+�
��u�������������������������,��������������������#�
'�1�/��
)����/���(�������(&����!#$)+���u������������"������������/�����
2��'����(&�J�$')�����!

���f��

(��,���������	8������P���>QR��	8���
�<�2+
��(
��
����������,8
�2��

)+��+�			F�+�		G<	

���G��c]r�
�����o   �/���1�������  #(� ��Z�������������/����
#'���'����������(�$���������#����#����#/��13�����o�������
���'���(�����������')�/u������1�JG���1���������'�������1���	�
���%1�������������%1�D�$��-���#$+
������n�1�̂ B��������'�����!

�+�+
������������%1�D�$���� #'���'������������/�����
(�$���������#��*�13�����o����#��*�,������o����/���������1����
#�����
�����o�o1��1��������������������/�����(�$���������#����
�13�����o�/u��(�'(���')��/���������	�������'��2���(&����!

�1���"�������#(���#/����������������#(� �1�����
�2������	�  #��#����'�����������/���   #�����#�1')���
#�$#�,����(� /���������1������ #��1����')���2����� �����
���/���'��2���(&����!

	+?L��?�����"�������	

%����%)��+P�����Q�;����"	

�9:�)U�����C+�	OJ���+���"���#c	9�������+



3�._����	�C���	������,���,�-��XQ�Q�����	������h	�����@"��9�+�9&���

G<�<�GIGI�		C���+PH	+#+��	
��II�	+�C>

]! @^bcBc^e^eC����13#����:w5xycz{���-�a���(�&������������c

 c #�� ��������1�������a���(�&�o�������F�1@�1���1�C@Q��C��a���(�&1�
1�@4B]C(��

 c '����
3��1�������a���(�&�o�������F�1@����/J�����C��a���(�&1�
1�@^d^C(������������a���(�&1�
1�

@]]AAC(�#��"����������J�$��$�(&���c

 c :w5xycz{���-�a���(�&#���'��/
1��������Z�����!

^!   ����')����@^BcBc^e^eC����13� 1�1��@4¶eeC1��$#"�  '�1��������������:w5xycz{���-�a���(�&

#���'��/
1�@^rACI����J�$')�������!

A! @^bcBc^e^eC����13#����:w5xycz{���-�a���(�&������������c

 c #�� ��������1�������a���(�&�o�������F�1@�1���1�C@Q��C��a���(�&1�
1�@]®A^dC(��

 c ��������1I��$�F�1@yO�C��a���(�&1�
1�@^]rC(��

 c �1���1�J���Z�#����@]C�����������H��D�$��(����@]eeeC��a���(�&1�
1�@rbC(��

 c '����
3��1�������a���(�&�o�������F�1@��m�/�C��a���(�&1�
1�@]ebC(��

 c '����
3��1�������a���(�&�o�������F�1@����/J�����C��a���(�&1�
1�@^d^C(��

����������@^®e]4C(�#��������(&�J�$�')�������!

�;+�����C������	%�������+�=�>�m�+

3�._����	�C���	������,���,�-��XQ�Q�����	������h	�����@"��9�+�9&���

G<�<�GIGI�		C���+PH	-	
��II�	+�C>

]! @^BcBc^e^eC����13#����:w5xycz{���-�a���(�&������������c
 c #�� ��������1�������a���(�&�o�������F�1@�1���1�C@Q��C��@�"�#����Ca���(�&1�
1�

@k4AC(��
 c ��������1I��$�F�1@yO�C��a���(�&1�
1�@^BAC(��
 c �1���1�J���Z�#����@]C�����������H��D�$�(����@]eeeC��a���(�&1�
1�@r]C(��
 c '����
3��1�������a���(�&�o�������F�1@��m�/�C��a���(�&1�
1�@BkC(������

 c '����
3��1�������a���(�&�o�������F�1@����/J�����C��a���(�&1�
1�@]BAC(������������@]®eBkC
(�#��+�13���1����������J�$��$�(&���c

 c :w5xycz{���-�a���(�&#���'��/
1��������Z������!
^! @^BcBc^e^eC����13��@4¶eeC1��$#"�'�1��������������:w5xycz{���-�a���(�&#���'��/
1�
@^rACI���������!
A! a���(�&#���'��/
1��	����@9�7>9;<6=�87>U�8C���� a���(�&1�
1���������@^CD������������
��������Z����
#���@kCI�@:U�8cz·z®��·®�µ�®��·C���Z�����')�������������������������
@^]bCI����J�$�
��������#1��@^eeCI�#�����H��������(����'��(&�J�$�')������������1����������#����#/����/��
�13�����������2���2����Ho/�����������!
k! a���(�&#���'��/
1�����#1���������
@BCI���������!
b! @^bcBc^e^eC ����13� �13/+�@]^¶eeC 1��$�� @^BcBc^e^eC����13�  �13/+�@]^¶eeC  1��$#�����
���Z�������������2����/
1�#���@AeCI���������!

�;+�����C������	%�������+�=�>�m�+

����������			F�+�	G<
����������J���Z#1$�    #��0�1�
���/+�#�����+�1��13����1��
"������O�y�°�xQ���/+��
�
��Xj��� �6?;9<<"���/�����
�1���'�1�'�1�����Xj����:W68<
w<<6>8= I��� ����
������ #��#%��
'�1�����Xj����]eI����
����������J���Z����      D������

���������1���   ��Xj���*����
�6?;9;������������:U��U6;
I��&%������1���   '�1�����Xj����
]eI�')�����%1�/q&�'�����(&����!

#�����'�1�����Xj����]e
I�#�� ���������  ��%1����F�1
��������
�������#)�&Z�������1�������
F�1����%1�����
�����/��#��
����   ��1��������������o����

������Y��������������J���Z����
	���+��#����#/��13����
'(���@^]C���"�����J�$���������
       #��(�������)��1�
1�����
#���1���1�#�� ��������1�������
a���(�&F�1����     ���������a���(�&
�������������')���2��������
���!

��;����"�
�����������

��9�(��(2��2
,�Xe
,
�2+
����
*�,
���^2��T	8����,8
���
��J�,	���
�*����*�5
�97�

	�>���+�			F�+�		G<
�$���1�J���Z1+� 0����$������Y���cccc���#��h�+
���������'�1�/�J�$�#����������Y��#����#/�
�13����������2����(�+
�1�,���1�������#�'(#�1
�2������$���1�J���Z'����
3���H����������o(�+
(&���
+�131�1��r1��$�������(&��2�����������!

�������
���  ���+/
1�#')�� �������J�$�
���� #��(�������)��1�
1����/����1���1�J���Z
#�� ��������1�������a���(�&�o�������F�1@�1���1�C

��������"���2������$���1�J���Z1+�'����
3���H��
#����0������n��'�����������'�����!�������
 
H���#�/����������G��c]r���-�����$�����+��
"�1��(�������J���Z1+�#����������$%�������'����
3
���H�������%1���������������/
�+�#)�&Z#������
���1��%1�"����������%1�+
��$���1�J���Z:O°:
�(j � �������13(����J�$��'�'�E����J-¸�	�(&�2��2�����
������!  

O��(N+?�
9�+�~����

�>���+�O��(Nc	�#�?)L+����R�	���"#�



C+��"+�		F�+�			G<
���G��c]r  ����+��  "�1��(�������
��/#�������1�������������(��1�
+�+$���������(&�������1���1��������0�
D�$�#/���2����'��������������(����������
/��������J���Z1+��������#/���F�1������
/
�o)
/�����#�����%������������"�����
#��(�#/�����������#��/
�o)
/�����
�"�������
�$�o   #�� ���(����(����  ke
��(�����o1�����#����&���+�131�1��������
�/
�o)
/�����H���(�&@4C�'��/������!

�"������������#����&����  �1���1�
�������0�D�$�  0���+������   ��%1�(�
#�����I�%��������#/���F�1@]dCF�1��
#/�������BB]I�#�����"������
�
�$�o#�� ���(����(����ke��(�����o1��')��
�����������kAeBb^]b0��bB����
���    #/���F�1���+����/�+�����#��
���#��(&����!

�1���1��������0�D�$�/
�o)
/�����H���(�&
@4C��^e^e'��������n�1�^k�����n�1�
^B���#"�/
�o)
/������"�������
�$�o

#�� ���(����(����ke��(�����o1�����#/���
2����'��������������(����������/��������
J���Z1+��������#/���F�1@^eC���#��(�
#/�������dd4I�#����(����'������
������� b^]]kABb ���  "������(&�J�$�
')���2�����������!

+�13 /
�o)
/������"�������������
���#����������1������������#������
%1�D�$�F�1��"���'�1�"��������G��c
]r������-��������pq1�2���(������������
#�$'��/���(&��2�����������!�+)���

%)"#H	,�-��9�����"��H	�����&;���������	)��������O��(N+?���"BC��	%)"��m�+�;����	
%��&#%)"�������;��%��	)L�Q:L)"#�C��@����#����	%�; �(�&#���&�������%��

�+9�-�����		F�+�		G<
����������(�$��������/+�,�
������ ��1���o+�+$���������"��'(���
�2�����'�����������#�$��$�����
�������#(��#(&t��� ���Z�12�
����      '�1�����������������#��
'�1�/���(*�������������#����
:w5xycz{ ����+��   "�1��(�����
������#�� ������#����G	��
������$ /���pq1�(��������#�$
�������'(�����%1�D�$�F�1  #�1')���
����������'�1�����H������������
'�1�����������������������%1�D�$�
F�1���������       �
��������E�������
������Y�����/���������!

+�13����-��1���������#(��
#(&t��� ���Z�12������'�1����������

�+���������	8���������LU��� �	8T��9,�*��(2��2
�������,
��QWR�_��
��(2��2
�������,��=���	�4�1��2��(����������
���L*�

7����	������&�����!����W(��
���	1�
���	�"�	���;���"��%����	������-�/�&��	���X�!���Y���<�ZZZ�R	�#��1��;������
9���>			F�+�		G<
"��������������      '�1�����¤Z�'�����
/������bbbI�+�13����'�%�$
#����@^C   (���2�������������
�������'�1�/��%�������/�(&�
�2�����������!	
?��"#�

"������'�1�/��%�������/��

�������"�������������������'�1���
��H��� (����'��(��������+
��
"�������������0�#�$��$����������� 
#�$#�,�')���'�1�/��%�������
�
����')���2�����������!

'�1�/��%�������/��
����
#��    ��1��������������o�����
#'(�����    /��#��(����������
������Y��������1�#����   ����

'���1+�/q���������+����/�+�
I��13�n���#����'�%�$(H����#���(����
�����[�I���n��#����0���+(H����
#���(���������[�I��#���(����J������
J���Z1+�#���(���������[� I�J)����n��
�������    /
%���oD�$�2�����������
'����
3#��#��������� '�%�$(H����
I��$���[�H����� (H����I��$���[� I��#���
(������������������������%1�����

����� D�$�2���������Y��/���
����2�����������!

'�1�/��%�������/��
����
#�1')�����]�����A]���#"�
]]B4e�n�1�]�������]ekAI��
^ ������� ]b]d I�� A �������
]bkdI��k�������]^ekI��

b�������]]re�B�������]d4k
I��d�������]BAbI��4�������
rkBI��r�������]erkI��]e
�������rrkI��]]�������Bde
I��]^�������4^AI��]A�������
ddbI��]k�������Bee�]b���
����beBI��]B�������BkkI��
]d�������4ddI��]4�������
Br4I��]r�������krkI��
^e�������BbdI��^]�������
Bk^I��̂ ^�������4k4I��̂ A���
����b^dI��^k�������brdI��
^b�������Ar4I��+�13����bbb
I�'�1�/��%�������(&�J�$�����������
AkrkbI�"�'�1�/��%�������(&�J�$�
')�����!

��� ]dr I�#��0���+#D����
#')�� ��� Q6��9;  �6=±US�    
�+��+�����/+�,�')�������� ��
J���Z    1��$��#'���'����������
�/������      '�1�/���(*�����
���(&����d1��$�����1���1�
#'���'�����������/��������
#����'��(�����Z���'�1�/��
��������(&�2����!
�A�"#�

�)��'���  '�1�����������������
�1���1�#'���'�����������/����
������������(� �1�����/
%���oD�$�2���
������1��������������������̂ ]���
��#����#/��13�����1"����
����������#/��������/
%���o
D�$�2�����������'����
3#��#��
%1�D�$�F�1�       ��1������������

#������%1�D�$�F�1�����  �1���1�
�������0�D�$�#�����#)�&Z������
����������#(1���s#/����
��%1�+
������Y�����(&����!

'������:w5xycz{���-�
�
����'�13������o    #�m��+�������
����+���������������������#����
#�$#���������   ���/��(�����
������Y��/��������'�1��������������
�� ��1������(�$��,�����+�+$
����������o�2�����'���������������
����#(��#(&t��� ���Z�1�����
'�1�������������I���    ����������
bbeb  I�#��    �+��+����
�/+�,�����')���'�1����������
����     '�1�/���(*��������(&�J�$�
')���2�����������!������D�

�+9�-�����			F�+�		G<
���G��c]r��/#�����'����"�����
1+��'�#��������+�+$���������(&������
#/���F�1������   /
�o)
/�����#�����%��
����������"�����   #��(�#/�������
����#��     /
�o)
/������"�������
�$�o
#�� ���(����(����ke��(�����o1�����#����&���
n�1�̂ A����0�`��(H����#�"��"�#���(����
�����������H���#����#�%�(1����������
���!

#�����#(���#1������  �1'�������

/
�o)
/�����#)�&Z/���"���pq1�2������
��[��0*(����(�����#���������'�1������¯�$
��#��(�#/�������ArkI�#����
����������������]e^B4kee������#��
�2�����������!

�1'�������/
�o)
/�����#)�&Z#�1')���
#/���F�14B(���#��(�#/�������bAb4
I�#����/
�o)
/������"�������
�$�o
#�� ���(����(�������������1��]kee�����
���#��J�$�')���2�����������!

f�+��@���F��
9�+����%)����

�!�
�������������&�1�
����	�"�	��	�
��1+� $+1�&�	�7���
&������" �@	�&��	�������
	�
�

+�13'�1�/��%��������
����
#�1')����������0�D�$�� '���1+�

#�$��$���#�� ������A^^I��#�� ���
��$� ^AA I� ���������� bbb I�

')���2�����������!
@�+�)����%���
9�+�~����

	�2�	
�,
�2+
��7�*��23�,	�	�)8LT6��2+
��<��;���I�"B�CD>EF��9
�;��
�84��9��	8������,	����)+���
�+9�-�����		F�+�		G<

����������      ���������F�1(����#�$��$���   ����������������
�$�������)�&Z%�������F�1�#)�&Z#��������������
�����������G��c]r
���-�����+�"�1��(������������#��������������)�1��'(���/����1��
�������n�1�^e�����1'���������������0�D�$�_'���1+�������
J���Z1+�̂ kJ���Z1+�����1��bd�1�����������$����+�,�������$����
��g�������+�����')���������Y��(&����������������kk-�/1�
����������������o13� ]e�$/��-���������&(&�J�$�����������)�1��'(���
/����1�����������%1�����
�����/����/�2����Ho#�����(&��2�����
������!

#/���
n�1�̂ ]����/����1'���������������0�D�$�_'���1+�
������J���Z1+�̂ ]J���Z1+�����1��be�����$����+�,�������$����
��g�������+�����')���������Y��(&����������������Ad-�/1������
�����������o13�  b �$/��-���������&(&�J�$� ����������)�1��'(���/����1��
�������      ��%1�����
�����     /����/�2����Ho#�����(&��2�����
������!   ������D�

F�+�	GI	C���	�����"�����"������=�>�	�C�V�"&X�"��		�C�V�"O��(N+?�%�����	
��"J��� K	����?����:;+���D�E

F�+�	G 	C���			C+��"+���"������=�>�			��;����#���O��(N+?�%�����			
��"J��� K	����?����:;+���D�E



V/>/>V\V\�9��S����P��>QR��9
�;()��8
�2H��2+
������Q\������������(����

�C� ������&
[�����'�����
@
1+!�������
5��	

��D5
��	
���	������	�+

��#�&	�+R	�
�����
5��	

 E %��C��+� GgI<!�I  IgGpp<  G<�!K

GE VC�F>�  G!! p� <�!�GK ggIgp

!E X"C��� <GI�Kp !�p gG ��� 

pE %����? pK<�g! G��� p  g!K 

gE OJ���+� !I�K�I ������A p!G!I

<E ���+� GKpg<< ������A G�!!I

�E �>XL� G<�<IG  g<I�p ��< 

�E &; >)> GgKI<p G K!G� pKI!

KE %>�)> G!K�I<  �<�Gg !p<��

 IE %>C+� G ��Gp  ���gG  IG!K

G<�	<	�	GIGI

%��>?#��"���#�;�����"B�CD>EF��C���	�����@"��9�+�&;��

XH
������

/�#��

'�1���

"�����

�����0$�+��

#��0��1$�����

��/�����

)�/�������

G$+��1��

	  K	  K	 I

�C�����"�
������������L

��"����N���"#�	)L+�
3�._����	�C���

����&�A%�-�9�()L+�

	  p 	  !�	 !

	  !I	  G�	 I

	 pGKgg	 !<�Gg	 G<

	 �<I<	 �GKp	  G 

	 GK!	 G g	 <

	 !pI�!	 K �G	  GGp

	 g pG�	 G !!!	 G<�!

	 ! <G	 !IpI	 g�

	 !g!	 !!I	 I

������

3�._����	�C���	�L����9�+P������Q��"	

���)��@�+��&;(����"��C+�	9�-��L�;��%��	�j�����9&���
�������������������:w5xycz{���-��
����'�13������o#��
���/��"�1��(����"��������1�#����%+-���"#�	
�%�����%&;��	 	
p�	 	&;����"	 	��"?���"���9:����+	
)�"��+��;����"#�X"#����	 	 ����$	 ������"����;�������		
%9&���L�;����	 )�"��+��;����"#���C+�	 ��"����+��	
�����E

@�C ����������u�������� �1#����������1"����
J�$�/
��/
�%�������1�����������/��#��X&
@/���%C�����2����1�!

@ ( C ���������������(��������@OU��C���/
��/
�%�

�����   �1����������    ��������#(�������
�')����1������2����1�!

@ - C #'(���
�������������������u(��(��(���1"����
���1�!')����������#1�������@BC��#���
�����1"�����'����������2����1�!

@²C /���������������'��#����'�����L13� @^eC
2���#����1������2��(�����2��
�1�  @�����	���C  /���13���������������
����2��2����1�!

�;+�����C������	%�������+�=�>�m�+

C+��"+�			F�+�			G<

+(�Xs���������/#������������'(��������$�'�E�������o
k0��kX$/$+� %�������"��J�$� ��u����1��(���
'�����$��������')���2�����������$�'�E�������o��������̄�$����
pq1�2����oI��$�F�1pq1�2��������[�(����I��13����/���
��'�����!

'�1����������������$�'�E�������o����������+(�Xs�����
#���� �������'(��������$�'�E�������o b 0�� 4 X$/$+�
��u����1��"���')���'�����$�1�]0��kX$/$+�
/��������!

|������ �������/�����   �1��0*/� k 0�� ]
X$/$+��&��+�!#(�����/1&3k0��kX$/$+�
��1J�$!�«1��������� /��"��(����b0��4
X$/$+��������  �1���"��  ]0��kX$/$+��&
��1������+�!�«1����������&Z-����/�����"&�������1�&�
#(�������G��c]r�$��������"�(�����o���������$��(���
@:w5xycz{ �>9;9�6> �8�68< V�U;c:��VC ��1��
�������1������&�#(���� #/���#������������#����
I�������)���������'����&Z�����1��"���&�#(�����1���

���(����G��c]r�2�����'�1�/��1�/1�"
���#����

�$��������#��*��� +(��"�� ������������ ������#�H��

��������/��&�#(��� #&0$#(��� �/�(���������J�$�

������]0��kX$/$+�%��/��+�/�����u����1��"��
���+�}	�I��13����/�����'�����!

/��������G��c]r��/#�����+(��������$�'�E�������o
/����1��������   ������� "���������� /����1������
�������#'���    ������$�'�E�������o/����1���������/���

%�������/�������2������#�����������$�'�E�������o/����1��

����������/�����1�����1��������/����/#�����
���/��(����'������������')���2�����������$�'�E�������o

��������¯�$����pq1�2����oI��$�F�1��������!

"���'����������'(��������$�'�E�������o����J�$�(&�������/
�
"������/�'(������/���/u������s����������$�
'�E�������o����'(���')���2�����I��13����/�������/��

�'�����!
|������$�'�E�������o�������"������/��+������

#������&Z�
#��*/����
������+�!#������/u�����

�s��� 0$����#���� I�������J�$�������Y���+�!

0$����/u������s�&Z������$�'�E�������o	�#����������"��

��J�$� �����#��#��*��� ������������+�! 0$�����&Z

������$�'�E�������o�&Z^b��(�����o1���/����/u������s

')�������+�!/u������s���#���1�#	�1�1&3����J�$�

/���/�����&�#(� �1����/u������&Z������$�'�E�������o�����

D�$����+�! 0�����2����� ����/��+�/��� �'��/���

����+�}	������"�����'��2������!

%9�+��"#�&����9�(���

/�����'�1����������������$�'�E�������o���������#�1')���

/������G��c]r��/#������X�%���%1������

"�(�����o��������    /����1���� ��������   ����������������

�'�#�����#I�����  ����������� ������$�'�E�������o

/����1��������� /�+��
/���'�1���� (����'��(�������1

�2������"���#�
����(��������(�����1����'�"������

���H���������/���#'�1�����(����'������1�2�����

������$�'�E�������o��������¯�$����    pq1�2����oI��$�F�1��

������!

|����(�����������g�#(���#/��'���������1&3

(����'����������! #'�1�������������! 0����+�� �(� ��Z

����(��������/����1�������������1�������1&3���%��

F�1�&Z �"���(�(������+
��+�! 0$/�����	������

��%1�+
�o�����&��$��������/����1��������(����'�������

�������/���0�����������1����!#'�1���#'�1����)���
/���pq1�"����������+�!��������/������������
�������&�#(������ ��1�������+�! �(� ��Z /�����
(�����1�&�/����1����*���"������/�����!0����+��

����(��������')���&�#�������1�������1&3��������

')���&�#������1������������#������%1�D�$�F�1�����
¡y�����  ��&�����������F�1�&Z �"���(�(������

/�����+�}	�I��13����/��������'�����!

/�����'�������������(��������#��#%��
���H���������g�������"���/��������H������������������
���H������H����������H������(����"���/�������'�1���
���������������  ���H�� ���H��  �������������H���/�H��
����2�����  ������$�'�E�������o�����  ���¯�$����pq1�2����o

I��$�F�1��������!
O�����O�����

9��B\���������	1�����	�������&���	��	���	��]@
���&� ���������B�1�9&�;������7�	?
�	���^����!�	�"����
�������������_�#��



�����=�>�			F�+�			G<

/�#����������������������#/���/��������/����������

'�1���#/�������   ]4B I����   �����'���1+�

#���Z������ '�1���c/�#�� 1+���� �������������������

'�1�/��%�������/���+����1���'�1�'����
������

]B^I����n�1�^b����41��$���������D�$�J���Z

�UR;??S6°R�6;8��:8;�8=@�°:C#�%��'����������

������������J�$�#�%��'�����������������������������

�������0�D�$������'���1+�#�$��$������r1��$(�&����

��������+�,�����')����1�����/q&�'�����������������

(&����!
?��"#�

@������)TA�9�����

�����'���1+�#���Z������1+����-���������  '�1�/��

%�������/�����         �1���'�1�'����
����#��

�����'���1+���������������������0���������

�1�����/q&�'�����������������/����������(� $/���

J���Z��������������D�$�J���Z#"�����������

+�,�/���������')���������������J�$������D�$�J���Z��

��������������0�D�$������'���1+�#�$��$�����

��������+�,�����')���  "������/q&�'����� ���������

������!

#������1���'�1�'����
]4BI������1���1�������

�0�D�$������I����m�/��������0�D�$���Be����������

(2��2
>�
�����4����2������2
����2��27	�����*�(�����6���9
���
,��*�
(2��2
����,2
����9�(��(��,<2+
��
���	
��1�3�^2��T27	����*��,�������9
��,�,3�,3�,��=���������=��
����

�������0�D�$������I���&(
��������0�D�$���]]I�������
�������0�D�$���]]I��§��%�$�������0�D�$������I��
�1'���������Ae��(����'���1+�������I�������'���1+�

#���Z�������� ^^ I�� �����'���1+��������������  A4 I��
�����'���1+��'���������������I�����')�����!

#/���
 "��������������'�1�/����� '�1���#/���

(2��2
��������9����73�(2:���7�2H��
�297��27�V\V\�(�*��7����f^3��7�*���2�	��=	8�����
��9A���L*,�*����������
��9A��2H
 @�C #'(��%1�������o�s ] ^A^k4Peee� ^ ^Ad4APd^]

 @�C ��1�������X�%a������Z ] kBkeP]Ak c c

  �s

 �"�"������ � GIIg<ItIK� < p<IKGtpg 

��C�����>�9�o(����#�Q���e�;��c	C�����>�9�o(����#�Q��"�9�o���@���-�����e�;��@-��������:��9�@��9&���9:�����-�E

B! ^e^e'��������§J�$/�������/#������������'(��������$�'�E�������o����������Y��/���������/����1������ 

�s#/���� '��������/����������#���� #/���#�����#(����#/�������  ����(�&Z)1��$�������o#�'(#�1���

�#�����#������')�������c

�D� ��
9�-������)"������;��%����%)"��%��"��	%&����%)���	

��"�&;AN:+��>���"���Q
R��C�

|O�>) ��)

@�C /+�+��s Ae] A^d

@ ( C ����o�s b^k^� ]A]d4

@-C /u�����a���#���s c ]]A

@²C ����������������������+�����s Br c

@�C #�����#�����#I�s b] c

@�C ����on�1����������o�s c A4

@�C #'(��%1�������o�s dAr A

�"�"������ <pIG  !<gK


���/������#��#������'�E���(13�"��'(���#��#%��')�������!

d! ̂ e^e'��������§J�$/�������/#�����'�1�����������������������$�'�E�������o����������Y��/���������/����1��

���� �s#/����'��������/����������#����#/���#�����#(����#/�����������(�&Z)1��$�������o#�'(#�1

����#�����#������')�������c

�D� ��
9�-������)"������;��%����%)"��%��"��	%&����%)���

��"�&;AN:+��>���"���Q
R��C�

|O�>) ��)

@�C ����o�s b^d ]^b

@(C 	���+������(�$������s c b]]

@-C #�����#�����#I�s A^] d

@²C #'(��%1�������o�s kb 4d

@ � C ��1�������X�%a������Z�s kA c

�"�"������ K!< �!I

]! '�1���������� ������$�'�E�������o���������#�1')��� '��������'����������$�'�E�������o/����1������#�� '�1����������

������$�'�E�������oK��0�����#�$�������������Y�����/�����������!

^! ^e^e '�������� §J�$/#����� ������$�'�E�������o����'�E���'(���#��#%�� �������'(��������$�'�E�������o �����������1�)���

#�����1��0*/�B^k0��be4�1���̂ e^e'����������/#�����������$�'�E�������o����'�E���'(���#��#%���������'(��

������$�'�E�������o�����������1�)���#�����1��0*/�dkd0��^]B�1��(����'��������Y����������(&������!

A! ̂ e^e'��������§J�$/�������/#�����(����'��(&������������'(��������$�'�E�������o/����1����������#�����#������

')�������c

   |O�>)	 	��)
	 �D�	 										��		 )"���+��	 ��-����C���		 )"���+��	 ��-����C���
	 	 	 &"�C	 ���e	 &"�C	 ���e
	 	 	 	 �[�	
�+���	 	 �[�	
�+���
 @�C ����������������� ] ]erPebk c c
  �����+�����s
 @(C ����o�s 4 BrPbBe� ]^ B^P]^B�

 @-C /u�����a���#���s c c ] BkbPeee
 @²C #�����#�����#I�s ] ^rAP4Bk� c c
 @�C #'(��%1�������o�s k ]ArPkAe ] AP^ee
 @�C /+�+��s ] ]^PBee ] ]Peee
 @�C ����on�1����������o�s c c ] AbP4re
  	�"�"������	  g	 <GptgI�	  <	 �p�tG <

��C�����>�9�o(����#�Q���e�;��c	C�����>�9�o(����#�Q��"�9�o���@���-��	���e�;��@-��������:��9�@��9&���	9:�����-�E

k! ^e^e'��������§J�$/#�����������$�'�E�������o����'�E���'(���#��#%�� '�1�������������������$�'�E�������o����������

�1�)����������^eebBe0��er4�1�������^e^e'����������/#�����'�1�������������������$�'�E�������o����������

�1�)����������kBer^0��kb]�1��(����'��������Y����������(&������!

b! ^e^e'��������§J�$/�������/#�����(����'��(&�����'�1�������������������$�'�E�������o/����1����������#�����

#������')�������c

   |O�>)	 	��)

	 �D�	 ��		 )"���+��	 ��-����C���		 )"���+��	 ��-����C���

	 	 	 &"�C	 ���e	 &"�C	 ���e

	 	 	 	 �;��
�+���	 	 �;��
�+���

 @�C #�����#�����#I�s A A]]e4Prbe ] ]eb4ePdAe

 @(C ����o�s A ]^re^AP4Be ] ]BekPeee

 @-C 	���+������(�$������s c c ^ ]e]^kPeee

 @²C �����/�������s c ]^bArP]bk� c c

�������������(� $/���J���Z"�����c'�1���(���2������
#����@^C�����-������������'�1�/��%�������/�
�����1���'�1�'����
AbI����n�1�^b�����1
b1��$(�&���������D�$�J���Z�UR;??S6°R�6;8��:8;�8=
@�°:C #�%��'����������������������J�$� #�%��'��
����������������������������������0�D�$������
'���1+�#�$��$�������1B1��$(�&������������+�,�
����')����1�����/q&�'��������������������!

�����'���1+�#���Z���������        1+����-���������
%�������/������1���'�1�'����
����#�������D�$�
J���Z�����������������+�,�����')���"������/q&�'�����
������������������     ��1����������������'(����
��������+�,������$�,����'(����/���(�$�������������
�1�"����X
�����1�3X
��#(� �����������������1�3����
�%��'(���������������D�$�(H��������� J���Z1+����G��c]r
"�1��(������������ #�����*����'�1����������$%������
����� ��1��  "����"���� ��������1�3����� ���¹�[�
#/�[����������������+�,�"�1���&���)�&Z%���������%1�
����
�����   �����D�$�J���Z   ���1��%1�"���#)�&Z�����
2����'(1$���)�&Z%�����������#�1��$����������)�&Z%��
������
��������
�$������Y�����(&�2��2�����
������!

��"�S�+�P�C�
9�+�~����
�����"#	�	�\81^	�y/�1



��+H			F�+�		G�H			GIGI

�+9�-���������-����Z� eBdcAB]k^� ���-��%:�AN eBdcAB]kb� :���� eBdcAB]kB�

C+��"+�X"#�&�A�	%����
g!�H	+�������)�����?�
 �H	J�")�&; �(
G�	C������H	Jf+��O��(N+?�H	C+��"+�O��(NH	

����"�������%����cke����-��%:�AN		e]cbkkAer��+��+�;�e]cbkkA]k��>�#	e]c

bkkA]b������C���	e]cbkkA]B��,���9��e]cbkb4Ak�e]cbbr]]4�Faxe]cbkB^^]�

eBdcAB]k4�')13�(� ����e]cbkkA]d�Faxe]c4BekbkB!

mmalin.npt@ gmail.com

www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

���-����Z�&;(��	 c �#��������I�

�&�����-����Z� c %��������

������@���&;(��	 c '�������

���-���;��	 c 2���%����(����1�	

V���9�+�	 �	 '([���h$������/������'��������/����#���
���-��

%=�>��+��	 c ������
%�������������������n
/�����������1�/����#����
������@����;��	 	 '�����1��"���n��I����������/����

  	�1��"���n����13�n��%���	

%�?��+��	 c �1%���"�1��@^C��%�
��+��n�'(���#�

������@����;��	

�����"#	 �	 �������
������@���

�"���+	 �	 #�#�(�������#)�&Z

��9���	 �	 �����n��I���#��#�����/��������#)�&Z

���;�����:�AN�-���Q�����	 �	 �n��%������#�����1��"�1���#��������#)�&Z

�>F�"���

%>���������	%�+�)�"���	 �	 �$	�#�������/���I������#)�&Z

@"����9&���%����	 �	 @e]erAC

�"#�����9&���%����	 c @ee4ddC

�C�


�%���������C���"����	C?L���-��

����"#��>

?�+P����������������;��		
��"���#���	����,���;��

%��C��+�	 �����*)�	 �;��		  !��	 t	 K	
q�C��	 ���?LX�"		 �;��		  ggK	 t	 g
������L	 �����*)�	 �;��		 KK�	 t	 I
OJ���+�	 �����������)��	 �;��		  �GG	 t	 I
�;�+�										  I�	?+��	 �;��		  GK�	 t	 <
,���,��);	 �����*)�	 						�;��		 Kgg	 t		KI
�X"��	 ���?���	 							�;��		  K<	 t	 I�
%����?	 ���XL�>�									 �;��	  �	 t	 !<!
��"C>�?��	  I�	���	 							�;��		   g	 t	 �p	
��)�C���	 ���C������		 �;��	 	!G!	 t	 � 
@�"���	 ���V��	 							�;��	 			pp	 t	 KIK

�����%���&; �+���������

�"��e>%�-� %:�������	
�;��� %�������	
�;��� C�?�?������		�C C�?�?��+�:�"�	
�;���

FMI ]ebee ]]eee bk] b4rrbee
MTSH A4be A4ee b]eb ]rke^dee
MCB 4Aee 4Aee b k]bee
FPB ^^bee ^^bee dbB ]deedbee
TMH ^4be ^4be k ]]kee
EFR ^dee ^dee AA 4r]ee


�\4824	x1�62^	��	C?L���-��

����"#��>	 )��)>���
C+��"+��		)��)>���
��b�)��

�>F?�
���)>���	 	gpI~gKI	 �;��		 g�I~g�I	 �;��

�C>�>?#�>F?�
���)>���	 	ggI~<II	 �;��		 g�g~gKg	 �;��

�%�����+��	KG		 	p�I~g!I	 �;��	 ggI~g<I	 �;��

�%�����+��	Kg	 	< I~<!I			�;��					 <�I~<�g	 �;��

G<	�	<	�	GIGI

C+��"+�	  <	�AC-�	 ����;�����	 �;��	  G �III
C+��"+�	  <	�AC-�	 ����;�����	 �;��	  G pIII
C+��"+�	  g	�AC-�	 ����;�����	 �;��	   pgpII
��b�)�	  <	�AC-�	 ����;�����	 �;��	  G �III
��b�)�	  <	�AC-�	 ����;�����	 �;��	  G pIII
��b�)�	  g	�AC-�	 ����;�����	 �;��	   pgpII

�C�������

�C�������

9�+��?����

9�+��?����

����;�:"#���

#��)��#)/��������)����1+���&�,������1�+
#'���
1����D�$�  #��������')������     #����1+��
(�+�/��$���1��$��$�#����������1�����1�������
#����������#�H�����)�����������I����')�����!

������)����1+���&�,�����������$�$+�/�-�#����
#(����(���� ���Z����o��� "
�'(���1J�$�  ����)$������
#����1+��/����������(�+�/��$��1+
����+�
������1��$��$�#��������+�,�J���������')�����!

�1�+
#�������+�13������1������n�1���
�1��%���(��#���������  #��)��#)/��   ������

)����1+����    +�,�J������������� ')������2�����
�1�������������������1�#/��#/�������
�1���!

�1�+
#�������1���'�����/�����/��"��
J�������&#������]A��&#"�Ho����&�����#�������������
"�����������  ��������������/���  ����������"��
���!"����2������1�+
#����#�1')����������&�+
J�$�
��������������"�������������1�#(����#�������1���!
�1�+
#�������#��)��#)/�����̂ e]B(������
�1�����������(&����!

	 �%����F��

#-j/1���$�$+�/�-���&�,�@A]C��
�1���������&�,�')�����(�+�/��$�
�����  �1��$��$���&���  n�1�  ^B ���
���2���131�1�����������)���0�
X���������+�,�J���������(&���
�1��$��$�#���� ����-���c���-���')���
Ho��1����(&��n+��"�����/$G��
�
#�������J�������&J�$������1�(�1����&
#/������     )/������(
�(&�'(���
')�����!

/$G��
�#�������^e]rc

^e^e  ���$����    ��&�,� A] ��&
+�,�J�����#J�$������4B��������(&���
#����^���1��$��$����^A����
')�������(&����! +(��������$����
/$G��
����A]��& +�,�J�����(&���
^4��&������������&���������&��Ho��1����
(&�J�$������-���de"������+
(&���
���-���^]-��������(&����!/$G��
�
���  J�������&�J�$��$    (�1����&#/��
)/������(
�(&��    ��$�$+�/�-�
#�������  J�������&���� #�������

(�1��$+�')��(&�����  #����#')��
��������%��(&����!  ^e]4 (�����
"�   J�������&�J�$������$   �����&#/��
����(�1��$+�')��(&������1�+
�����
�1��$��$����     �
���&������
�1(&�J�$�+��������������/$G��
�
�+(��������$����')�������
�����(&����!/$G��
������$�$+�
/�-�#�������)/�����]r4rc
]rre���$���������1�������
����"��J�$�����������Ae2����

'�1�/������(
������(&����!
/$G��
�#������� ��$�$+�

/�-�   #�������)/�����]rre
'�������������1������������#���
�������������(&�����      1���'�
�1�1$0+�/�-/�� �1�������������
1���'�     ����I� #�'�����#/&
'��/���(&�J�$� /�����1���'�-��-�1�
��/��-�/��"������)/��
'�1�/������(&����!

�>f

)>J��L���"B	����������	!I	,����		9�+�)-�C?L��"���-��	�C>�>?�)���:)��	

C+��"+�		F�+�		G<

'�1���V99���������X�1��'����
�����@(C#���$@(C����������
��� �H�����������  ����������
��6�8�9R=����´°U�� J�������&
����   %�������+�,�J��������')��
���!

+���J�������&���  n�1�/��  ���%��
X�/#"�    ���������')��J�$�
�1�������#�����������$    J�������&
�/�(���������  J�������&���(��$��
#�����������(���'��������
����
����1�������#����������������
(��������')�����! X�1��'���������
%�������+�,�J���������n�1�J�������&���
n�1� ^d ����� n
/���� ] ���#"�

���������')��J�$� #'(��n�1�J�������&
��������
n
/���� ^b����� ^r����
2�-���  ^b �����   ^r ����
������X�̂ b�����̂ r�����������
���������')�����!  �1�������
#����J�������&��� ���%��X� 4 �����
]]���#"����������')�����!
n�1�#/����J�������&�������� (�1��$+�
�������
���'�1������������1��̂ ee
�����  �$�u����  �H���+����������
���')�����!

X�1��'������������n
/����/
/+�����+�,�J����������:W6;8�8́ 
°U��  J�������& �$�$�)����1+���&�������$
+(�J�������&����%�������+�,�J�����
'(���')�����!    X�1��'���������
%�������+�,�J������1����:W6;8�8

´°U��J�������&�"�#����#�������&
������� n�1�^]����J�$�����(&�J�$�
������� �'(�����&������   �����&Ho���
�����k]4ee')���#������"�
�������$�$�)����1+�������������
(&����!V�USc9<<#��������'����
��  ����I�  +�,�J�����(��������')����
+��������1��#������������
�'(���I�#��    ����#����
��Y�(�+�"��J�$�   ���������� 
�&��h')�����Y�(�+���#��������
�����
����I�      +�,�J�����(��������
')�����!     X�1��'������������
�$�$�)����1+�����V�USc9<<#����
��#�������
�����+�,�J����������
���')�����!	

->9���������

`NOaK��bcML��dede��f��ghNN��?
�@��
�'�����
��!������	���	�B�!�	�������"���;������9�C�?
�@�����



��+H			F�+�			G�H			GIGI

��%"������			)LP�������

9����&;��@"��C+�������

�C����;���@"#�	q���%��+P� 	gH	+-��q���	GI�

C+��"+���"������=�>�H	��"#O��(N���
�9������"����O��(N+?�	
�C��X"#�����c

GIGI	9�-������	�C���=�>��Q%����	�	!I
�0*(��#�1��'���� �����  I��1��p�13�  

����/�� ����J�����
�1���1��������0�D�$���²j1���«1��J���Z1+��@�_�C����������1��$��/����

#���� bdB�1I��1��p�13� @+(��1���/���������
C��������!
����#��*� ����/��� ��������,�#������ #������#%+���(�������

������������(����(������������/���o�/u���"����&������')���������+������
')���������#�o��������/�,���#���D�$���������#��������������(���'�����
������
 ���+����/�+������')��������Z�1�����')����̂ e^e'��������n
/����B���@]A4^
(������"�%����/'���������̂ ���C��1��������$]%1��$����#"��#������

����/�� #���/q����"��(������/����1�H�����������/����������!����#'���
#"���������������/��������������(&�/u������������+�����'����(���
�������"������/�������!����#'�������/���2����Ho/��������(����������
�������������"��(����'�#��$'��/��������(����������#����������������������
#�
 +
�����/�����!�����	����������+����/�+����Z�1/������"���#��
/��������! ����"��(�/q���������/��/u��#�o�������$�/��������������
���!

^e^e'��������n�1�̂ B��������H���������H�����������«�����/���������
"���"������/�������!

 	
��;���e��	
	 											O��(N+?��C���L=�>�
														 										��"#O��(N���
�9������"����O��(N+?��C��X"#�

�+P�������"�����,�����
�1���1��������0�D�$��0-��J���Z���@�����������CJ���Z1+���'��������������#����

@BA_����on�1�C��'�����#����@44bÕ44BC��'���������1��#����@44bÕ
44BC��(�������̂ /����0-��J���Z���@�����������CJ���Z1+��I�#$/1�-��X1�@(CI�/�
'����]^_K��@§���Ceeee^e��0*(��#���'����]^_�-�@�����Ce^bkB4#��������
����@BeC-�1��'�#������@BeC-�1�#��������I�#$/1�-��X1�@(CI�/�'���������
�0*(��#���'��������#1�� n1$�')���
  �0*(��#���'������+�/�1���������2�����
��1��
���&���������I�#$/1�-��X1�@(CI�/�'����]^_K��@§���Ceeee^e�����I�����
��� (����1��')���2���������� #������(�(��������2����� ������� �1�/q� @beA^_
]4c]ec]rC��"���(�������� �1�/q�����@beAA_]4c]ec]rC����������@]ec
]ec^e]BC#����"�����/
I��������������@BeC-�1��
�����������'������������_
#�������'�����
��/u���"��/�������%��(����/�����#�"���#"������')���
��2���'���������������(�1�����#������13�������������2�����������13�����
�o�������/���"���/���1���#���������/��������Y��������')�����2�����
#������2���#�������!

m�+��Z�
�"��?ST+�,����C���Z�&;(���
O��(N9��>�#��+�������)"���+�����+�&#%:�AN

C+��"+�O��(N�����-������?��C�������>

�+P�������"�����,�����
�1'����������GÖ�$��J���Z��#���

��+��������� �'��������������
#����A^_�������/����c^��'�����
#���� @^^kdC�§��+�%0��err
§�����0*����$#������������@AeC
�'�������(�����'�����#��#"
����+�
���/�+�/q&��#����@kBr_^e]]C')���
/q&#��'(���(���
   �0*�1���1���#�
b_��1@�����C%B]k^^������@AeC�'�����
��(�����   ���� ������������������
#����"������������
�����������'�J�$�
I����"�1 ���#� ]k_��1@���� � C
e]eAAr���������������#������#%+�
��(����(��������1�#�����'����_�'�
��n%������
�������1��/u���"��
/��o#��*�13�����/���
����#�1
')�������%�������������o��(����������
�����  ����H���#��13� 0$��$����')�� �
#�"���#"��(����/��������'��
��2���'���������������]b���
#������1'���������������+�
���������$�J���Z'��$����1��������'��$��
(13�(�&�oF�1����/�������13����������
�2��������������������#������13� 
�����o�������F�1��/���"���/���1���
�����#�$���/��������Y���������
')���2�����#������2���#����
���!

O��(N9��>�#��+��������9��>�#&+P�&�A�Qm�+
�+9�-������-������?��C�	

������>

��;����"#��,�����
�«1����������R�8=w;8�9�76;?�:9P®��7���"�����1�������

��1�����������#�����R�8=w;8�9�76;?�:9P®��7���"�����1��������1�
����������#����zµ��@�×c�{c{µC��������������������')������Z����
#�2�����2���������1�!  

�����?�C+��:"+���IK�gI! ��

�����'���1+�@�����������C�/�����/��(H�������1�	�1��J���Z1+��
��/�J���Z�#����@kC���������ª����/����1I������ ��$�
11��(�����@(C11��ª1�(���]A_�	1@�����Ceee^dk������I�
����')�����2�����!++��&�����
&�++���+�&���

�����1��J���Z� ��� $���� #"�� #M��1��@°C��
���¤���"�1�� )(��#�����1����I�"�1����1��r_��1@�����C
]B]r]^')�����2�����!	R�@�+����+��

:&��

%�-���+�

���R��-��
9:�����,�����



��+H			F�+�		G�H			GIGI

�+P�������"�����,�����
�1���1��������0�D�$���1���1������������(H�����������J���Z1+���1���1�
J���Z����$����1���'�1�/���1��(�"������#�����@��Cc@��c�C�#����
#����@�ce^C��'�����#����@]bA^C�@]bAAC�@]bAkC�����@]bAbC�
#��+�#%1��@keØ£BeØC�$����'������/�����#��#%��#�� ���(����(����
#������#������%������������������(�(��������
#��������I��� ���(���
]^_��1@�����Ce44erd"��� �«����� ��������%+�+
�1�#����
��1��������(�J�$�')�������! �13�����/���
����������  (���������
#�"���#"���
�����������������«����� "�������2���'��������
�������(�1�����#�����/�������13���������������!�13������o
�������K��0�����#�$���/��#������#%+�'��/����������')��
�2�����#���������1��2���#�������!

)TA%��ST+�,���&;��%C�
��*&���%�9����	
�D��� g��

��t t¡	��ts¡	�t t�
�C��)T�������C�N�+

%����	
¢���H	�+�������)�)���H	�%����+�������	
�9����V���+��H	��i)������S�+P� O��(N+?�H	C+��"+�O��(NH	

:"+���IK�g �<IpgH	!�K� G

�+P�������"�����,�����
0-��J���Z���@#���Z������CJ���Z1+���'��������������#����c]]A��'�����#����]rr��'�����
����1��#����c]rr�]]A��������0-��J���Z���@#���Z������CJ���Z1+��I��n��"�����#�]e_
�/�@�����C]ebbdd�I��1��I�]^_���@�����Ce^]b]r�I���������]^_G	1@�����CeeAe^]
#������������Be-�1��'�#��#��������I��n��"�����#�]e_�/�@�����C]ebbdd�
I��1��I�]^_���@�����Ce^]b]r�I���������]^_G	1@�����CeeAe^]����"����Vc]e]r^�
^Acrc^e]b')��������
I������n+�]^_K��@�����C]krrr]������Be�'�������(����@-�1�C
�
�������%��
�������%�������� �1���������������������������'���������'��#�������'�����
�
�/u���"��/����'�����������(������@^e]BC#�������'�����
��/u�������(��������
��������'�����'���n%���
�������#����'��(&��'(���/���%����X&#"��#�������+������
��������������(&���������1��1��2����� ������� �1�/q����'�� #��������(����(�����1�
�'�����
��/u���"��/�'(���#������%��(����/�����#�"���#"������')�����2���'��
�������������(�1�����#������13�������������2�����������13������o�������/���"���
/���1���#���������/��������Y��������')�����2�����#������2���#�������!

m�+��Z�
�"��?ST+�,����C���Z�&;(���
O��(N9��>�#��+��)"���+�����+�&#%:�AN

C+��"+�O��(N�����-������?��C�������>

%���:���������	
�£14	¤14016�	�&*?L9&���

)"���+�������%�����D�	
<~GI K�GIGI�
]!����������������0�D�$��/���I��$�F�1�(H����������̂ e]rc^e^eXs������������

�0�D�$�')����������/�����������1�������')���������Y������/������������

��������/����1������#��Xs��������#�����J�$��$��#���������Y���1�#����

���������������-./�������/������/����1��������������#���)�������0����������1�

)����(*#�������!

^!#�������#(���#/��������������/�����/���I��$�F�1�pq1�2��������[�@J���Z'�C

H����)�1��ced]c^AdBk���������+��/����������/
���+������/�����������

/������������'�1�������������������!

A!���0��/u���/q�������������/���I��$�F�1�pq1�2��������[�@J���Z'�CH�������

�#�����#�$#�,�#������%+�+
��������������2�����#������2���#�������c

@�C���0��/u���/q�����������(�������� cBcdc^e^e���

@(C ���0��/u���/q�������(������1����������c ^]cdc^e^e�����1k1��$

@-C ���0�#��(��2��@VwC���������������� c ^^cdc^e^e�����1k1��$

@²C���0��/u���/q�����������������_�1�� c"�����2��������!

@�C ���0�)����/���������� c"�����2��������!

�����������>

�+P�������"���,�����
%�;������C+�	�,�-�9&���

   �1���1�J���Z�0-��J���Z���@#���Z������CJ���Z1+���'��������������#����@]^^C�#��+�

#%1����@ke£BeC������#����]db_]rr4��'�����#����ArA#��#������

#%+���(����#�#�������������/��
�0*/�/�'���r_���@�����CeA^k]b"���

�«������0*"��"��%���]^_��1@�����Ce^b]]e��%+�+
�1���1����(�"��J�$�')����

#������#%+�#��*�13������1�������"���2������������(�1�����#�����

(����/������
�������Y������������')����«�����"�����/�������13�������������2�����

��������������������/�1����#J�$�#�����#������#%+���(����')���K��0�����#�$

%+�+
�������')�����2�����#������2���#�������!

��*@��@������	 G~C�+
��"���IGg  I

:"+���IK�Ggg�K<<K<H	IK�Ggg�I�G <

�+P�������"�����,�����
      0�`���$��J���Z�0�̀���$�����������'��������������#����@4_0�̀���$��#/+����C�

�'�����#����@0cAedbbC��'�§��+�e0��]kB§�����0*0�/$����@XCI�2�������]A_

�/1@�����Ced^dkd#��������������'�����#��I�%�Ù�#���@XCI��#���2���r_

��1@�����Ce]e4kb���'������13� @�����C�
������'�����#������#%+������(�����
�����

�������
_%+��
����H���������� �1�/q��
�������������"���(�(����
������&�(1���"���(�

(����
�����%+�+
�
��%1�(����'��(����
�����������'���'�������(�����/u���"��/���

�13�����/���
����#�1')���  �����������o��(���������������  ����H���#��13�0$��$����')���

#�"���#"��(����/��������'���1'���������������+����������$�J���Z'��$����1��

������'��$��(13�(�&�oF�1������2���'���������������]b���#�����/�������13�����

������2�����������13������o�������F�1 /���"���/���1������������#�$�'�������(�����/u���

"��/��o#�����/��������Y������������')���2�����#������2���/�������!

O��(N9��>�#��+�������	�9��>�#&+P�&�A�Qm�+

�+9�-������-������?��C�������>

�+P�������"�����,�����
�1��������J���Z���¤X���������Y�#�����������#����@krC����1$���������I������#����
@kk_]rC�� �'�§��+�e0��^]§�����'���� �������0�D�$�#�����#)�&Z�� I�����1���
I�#���')���/+�+��'�#��#'(��1���#����'��(�������"������/+@AeC����"��
�����'�#��̂ Bc^c^e^e���������(��������������������H��������%����(��������������
'��/������(����#����@b_^e^eC#�I�J)����%����������0*11����������(�����������/q&�'�����������(�
J�$�')�������������#���')�������o_�$������'�����-�1��/u���"���o�������������13�����
/���
������������2���'���������������]b���#��������Y��������#�"���
#"��(����/�����')����13�������������2�����������13������1��������/���"���/���1��������#�$
�'�����-�1�(����'��(�"������������')�����2������2���#�������!

����)������%C�C��
9�-�&X�"��%�@��@�%"��&;(���C�R��>�m�+H	9�-�O��(N

�+P�������"�����,�����
  '���J���Z��Y�X&��������#����#����@]dC�G��/���"����I������#����@]BC���'�§��+�
e0��ebb§�����'����'���(H�����#�(������+���������)��ZJ)������������$��I��#���
�X��#���')����'�(�"�����(&�����#������'��������I��#����X�� ���+����/�+������

I����������������̂ kc]c^e^e�������I�����������%�����������%����(��������������'��/����
��(����#����@]A_^e^eC#�/q&�'�����������(�J�$�')��������2�����%+�+
�
#���')���
�'�����-�1��/u���"���o�������������13�����/���
������������2���'�����������
����]b���#��������Y��������#�"���#"��(����/�����')����13�������������2����������
�13������1��������/���"���/���1��������#�$�'�����-�1�(����'��(�"������������')����
�2������2���#�������!			����)������%C�C��

9�-�&X�"��%�@��@�%"��&;(���C�R��>�m�+
9�-�O��(N

%�;��9�-��L	����C+��,�-�9&���
   '����"�����1+��'���1'��������K�l�(H������n+���$��J���Z1+���(���#�
�����Y�#�����������#����]bke�/+��1�����������#��������I������#����@]A_
]eC�§��+�A0��kA§����+��'�����1������ /+�+��'�/��������(����'��
/�����������@dC�������#��1���+���������������(&����2����������/+�+��'������
@dC����#��0���+�
����@����C���l[��1�"��������������#��������������F�1����
K��0�����#�$  ���'��/u���"��J�$�')�����2�����  #����'����
���������1�
�2���#�������!

��*�C���"���	K~��+
��"��� ! K !
:"+���IK�pG�II!���

�+P�������"�����-�
+�,�#�����:_×����9S9�U�6�R£
56?9+�,�/��%+�����
�0*11����1��
(�����  ]A_��1@�����C]]deAA  �
@��cAC��������������l["�������1�
�/u���"��/������!�13�����/��
���(����/�����#�"���#"������
')���   �2���'�����������  ��� Ae
#������#����)��'���H�������/
���+�
�����/�������13���������������!

  		�-+H	&X�"��X"#�
��&; >)����

�:����¥�+#����9�����;���
�)U���@��9&���

     +�,�#���� µ�_´·×µ  �)����¦�
1�����'���  �����������   "�������1�
�/u���"��/����')���  +(���)����
¦�1�����'�������'�+��2�����#������
���1��2���#�������!

�-+H	&X�"��X"#�
�C���

?�D������"#�����%"������Z�)U���@��9&���
Ú   +�,�#���� ke+_^Bbbb�9;7U:�6>�z��®O_: +�,�/��%+�����

I��#����� ���'����4_�(�@�����C]kr4^b�@��cAC��������������l["�������1�
�/u���"��/������! �13�����/�����  (����/�����#�"���#"������')���
�2���'�����������]b���#������#����)��'���H�������/
���+������/������
�13���������������!		�-+H	&X�"��X"#�
��b�)��������"����H

��b�)�O��(N

�+P�������"�����,�����
    ��¤'�����J���Z1+���'��������������#����A]��'�����#����]eA�§��+�e0��]]r§��
�'���������1��#����]eA��/�(/����@^C����������¤'�����I�%��������@OO�ck4^^eeC
#������������Be-�1��'�#��#��������I�%��������@OO�ck4^^eeC���@Aec]ec^e]^C
���������+�/�1��������')���n1$�')���
�0*�����$@(C#¥��� �]^_���@�����CekrbeA"���#�"��"�
���+����/�+�/q&��#����Akd]_^e^e@AcAc^e^eC')����V�����
�0*+,�+,�'����]^_���@�����C
ekrbek��#�������� ����������0*�����$@(C#¥��� ����+�������� �1����"������n1$��������
�2������������ �1�/q�� "������������� �1�/q�����+����/�+�/q&�����%��H���������2����������
�� �1�/q��-�1��
�����������'�������������2����������#�������'�����
��/u���"��/�������%��(����
/�����#�"���#"������')��� ��2���'��������������� (�1�����#�����  �13������������
�2�����������13������o�������/���"���/���1���#���������/��������Y��������')�����2�����
#������2���#�������!m�+��Z�
�"��?ST+�,����C���Z��

O��(N9��>�#��+��)"���+�����+�&#%:�AN
C+��"+�O��(N�����-������?��C�������>

�+P�������"�����,�����
  ���2�����������������pq1�2����oI��$�F�1�)�����(H����H�����������������"�����

%�%�%���#���������)�������/�����������#����@yO�_yVV_��{zC�����������1�(� �1�

^A0��]^#��-�1��
/���������')�����I���1��'����]k_)�1@�����Ce^44^]#�����

I���1��'���� ]^_���@�����CeAe]4d�#�1����������Y���0�0�&J���Z1+����� ���������

#����'�����/&������1��F�1�����/u���"��/������!�������������#���

�'�����/&'(������g�������������13�����/�����(H����I��$���[�����2��������������

���pq1�2����oI��$�F�1�)�����(H����H�������/����
��2���'��������������������Ae

#����������������o#�"���#"������������������
����/�������13�����

����������!�������"�������/�1����H���/���"���/���1������������#�$���������

#����'�����/&'(������g#��   ���/��������Y�����')���2�����  �2���

/�������!

:;��"#&X�"��X"#�H	�C�,�������"B������C�ST+�,����QR��>�m�+

�,���9����
9�+�����"���#�"��e>�;��q����"���	p!I
��	%C	

����)���&����9�(��C+�
�)U���@��9&���%��*	@"�������-��	�,���9����

C+��"+�%�C�N��"���&X�"���C��X"#�����
GIGI	9�-������	�C���%�@��@��Q%����	��G

:��Q�Û��Q��:�Qx:�����5x:�:wP®��yP�����
@�������¯�$ ���+����   	�)U���@���L
��%1����#��'(���(���
�1��1-��I��#������������C

�1���1��������0�D�$�������K�L/��J���Z1+��@]bC��������������/����
n$n%�K+��,�#������#����kd����)����/���"������:��Q�Û��Q��:�Qx:��
���5x:� :wP®��yP @�������¯�$  ���+������%1����#��'(���(���
  �1��1-��
I��#������������C��̂ e]d(�����'�1�������������¯�$����K��0��0��kAe@�C#�
����/���(����'�����1��/u���"��/�'(���#��*+�������̄$������������#�� ���
���������
����
���������������+����������/��������������������1���/������
/q&#��"������#(����#��13�#����Z�1')��������+����/�+�')���')����#�����
����/���(����#����������������̂ e^e'��������n
/����]d���@]A4^(������"�
%����/'���������]A���C1�1��]e1��$����2���1������/���(���� '������_
�������� �$�������')�����')���  #�� ������������
����
����  /�������13� 
����������2������2���'��"�������/�������!�13������
���I�����+�����
������� #������/u���"��(���#��  ������������Y���������')���2�����
����#�������!

^e^e'��������n�1�^B��������H�������������H�����������«�����/������
���"���"������/�������!


�%�������@�+���
�"��?&X�"���C���L=�>�	
  �
C+��"+�%�C�N��"���&X�"���C��X"#�

%�-�9:-������
   ������J���Z�#����@AC��������1+��'�
A�I�X(1�¥(��1I�����#�������c�0*(������
��¤���� ��$��������#����c^�#"�c
��l��1��c�@�#���C���(������2�+�
��� #���#���(������2�+����#���	�
')��������(*������1�!

�&;�����,�?����%���

�:����¥�+#����9�����;���
�)U���@��9&���

    +�,�#����{�_´��� �)����¦�

1�����'��������������"�������1�

�/u���"��/����')���+(���)����

¦�1�����'�������'�+��2�����

#���������1��2���#�������!

�-+	
CM���=�>��

��&��%�-���+�
    -13��-�(H�����������"�J���Z1+�(�&�

/+�D�$�#����������Y��1���������


	�1�� ��(��#�����1�����0*������

�#�4_�"1@�����Cee]^B4')����

�2�����!

��;����"#��,�����
    �«1����������������1�/�������#����

xyPQ9cz��µz�@�µ�R�S��zzC�
�������

�����������������')������Z����

#�2�����2���������1�!

R�����)���	 G~q��
��"��� p<g G

:"+���IK�pGg!G<<�g

������rC�F�%��+�
       ����/J������«1��J���Z�#����@]eC

����������)$/����1I�����������

%��� ��$���#�(����'��������� ����

��L��n�#��1����]4crc]rrB')����

�2�����!

�
��#��J���Z�@#"�c�
��#��C�����n$��@��L���/�%���1��

�')"���&C������n
�n
�@1%��1��c�#���C���� )(��#�����1�

���I�����(��')�����2�����!			R��C��&��

:&��
%�-���+�



��+H	F�+�	G�H			GIGI

	�:����¥���;���	

�)U���@��9&���
   +�,�#���� {G/58�×  

�)����¦�1�����'��� �����������

"�������1��/u���"��/����')���

+(���)����¦�1�����'��� ����'�+�

�2����� #���������1� �2���#��

�����!
�-+
CM���=�>��

:&��%�-���+�
   /���������J���Z� #"�@]C��
1%��1�� �')����#���'���"������
�'���"
�  )(��#�����1����
I�(���+�^_��1@�����Cee^bdk')����
�2�����!								R�&��C?�

:&��%�-���+�
/���������J���Z�#/�@/��)���/�C�
�=U78c· �� ������1��X��X��I� 
)(��#�����1���� I��������#���
�����I� ^_/�1@�����Ce4d]A^
')�����2�����!

R���"����%�����;��R�

%�-���+������:&��%�-���+�
/���������J���Z�#/�@/��)���/�C�

�=U78c· �� �����������������  #���

��1���� ������������')�����2����������

)(��#�����1���� I��������
������

]A_)(1@�����CeAeb]]')�����2�����!

:&��%�-���+�
  /���������J���Z� #/�@/��)���/�C�

�=U78c×�� ��$���#�  )(��

#�����1���� I�)�����1� ^_/�1@�����C

eb]Ade')�����2�����!
R�:�"���+�

�+P�������"���,������,���9��
�-j/�0��J���Z1+���'��������������#����c
��¤1�3����'�� �'�����#���� ]e� §��+�
b^ee�_��� �'���������1��#���� ]e�
����%�/�������� ^ /����"����� ��¤1�3��
��'��������� �-j/�0��J���Z1+�� I�#�1���¦�
���c]^dBrd#������������@BeC-�1��'�
#�� I��$	���� ]^_0-�@�����C eeBr4B ��
�-j/�0��J���Z1+�����H���  �����D�$��o
#���� bB_^e]r @^bcdc]rC �$���(��������
0$��$#��'�����  �(�&�������������
#����#������ @keØ£BbØC #��#J�$�#�����
#���� ��#%+�� �������� ���(��� �#� ���
]e]e_^e^e@]rc^c^eC������n��$�o#����
kr_^e]r @^Bc4c]rC� ����H���#��13� � ����
@BeC-�1��
��������������'�� ���)�����
�'����� (�&�����1��'�����
���������)�����
�'��������/u���"��/�������%��(����/�����
#�"���#"������')�����2���'��������
������� (�1�����#����� �13������������
�2���������� �13������o�������/���"���/���1���
#������ ���/��������Y��������
')�����2�����#������2���#�������!

m�+��Z�
�"��?ST+�,����C���Z�&;(���

O��(N9��>�#��+��)"���+�����+�&#%:�AN

C+��"+�O��(N�����-������?��C�������>

�+P�������"���,������,���9��
   �����J���Z1+���'��������������#����c4�

�'�����#����bBb_(��'�§��+�@^eØ£BeØC�

�'���������1��#���� bBb_(� �	�%1�

#/+�/����@4C�������������J���Z1+��

�0*��¤]^_G�"@�����Ceek]]r#��������

���� @BeC-�1��'�#�� �0*��¤@��(��C�����

I���"�1�� @)(��C������+�/�1��')��� ��$�

����')����� �0*1$1$���� ]^_G�"@�����C

eeArA4� �0*���$"�1�� ]^_G�"@�����C

eek]]]������������� �1�/q��������������

����� -�1��
�����������'�� �����������2����������

#������#%+���(���� (��������1� �'�����
�

�/u���"��/��')��� ����%��(����/�����

#�"���#"������')��� ��2���'��������

������� (�1�����#����� �13������������

�2���������� �13������o������� /���"���

/���1���#������ ���/��������Y��

������')�����2����� #������2���#��

�����!

m�+��Z�
�"��?ST+�,����C���Z�&;(���

O��(N9��>�#��+��)"���+�����+�&#%:�AN

C+��"+�O��(N�����-������?��C�������>

	�>�C>��"%�-�9�(C+�%��+P��@"�������,�����@"�&;��C+�	

%�,�����,�����


�C����;���@"#�q���%��+P� 	G H	+-��q���	GG�

�����=�>�O��(N+?��C��X"#�����c

GI K	&"����	�C���=�>��Q%����	 IK	����������?��-��

	GIGI	9�-������	�C���F�C>�Q%����	GG

 �0*����/���+� ����� I��n��'�����)

 �>�C>%��"��C�L	 	 �C��XQ#�

 #����@k_^AC� �#���+�����on�1�/���� ������� @BC� �#���+�

J���Z�1�
I��n��'�����)@+(��1���/���������
C��������!

 ^e]r (����� �����D�$��o#���� ]er �������������0$��$��� #���

'��/����1� �H����������� ��������� �0*(���/���+�� �/u���"�����')���

�������#�2������2����� #���'��/������1�#��13���� �"��������2�����

#�2��������(�(����/u�� '���(�����1� ������+������')����� H�������#(����#��13��

���Z�1')����� #�2�����'��(����������
 #(��������+����/�+�')���')���� @^e^e

'��������n
/����^A���C��1��������$]e¶ee1��$�����H����������Z/��������!

 ^e^e '�������� n�1� ^A ������� �H�������������H���������� �«�����

/���������"���"������/�������!

->->@�+���

O��(N+?��C���L=�>�
�����=�>�O��(N+?��C��X"#�

	�>�C>��"%�-�9�(C+�%��+P��@"�������,�����@"�&;��C+�	

%�,�����,�����


�C����;���@"#�q���%��+P� 	G H	+-��q���	GG�

�����=�>�O��(N+?��C��X"#�����c

GI K	&"����	�C���=�>��Q%����	 I�	����������?��-��

	GIGI	9�-������	�C���F�C>�Q%����	G 

 �0*����/���+� ����� G��/���[�D�$�'�����1���

 �>�C>%��"��C�L	 	 �C��XQ#�

 #����@k_^eC� §��/���� �#���+�����on�1�/���� ������� @BC�

�#���+�J���Z�1�
G��/���[�D�$�'�����1���@+(��1���/���������
C��������!

 ^e]r (����� �����D�$��o#���� ]e4 �������������0$��$��� #���

'��/����1� �H����������� ��������� �0*(���/���+�� �/u���"�����')���

�������#�2������2����� #���'��/������1�#��13���� �"��������2�����

#�2��������(�(����/u�� '���(�����1�������+������')�����H�������#(����#��13��

���Z�1')����� #�2�����'��(����������
 #(��������+����/�+�')���')���� @^e^e

'��������n
/����^A���C��1��������$]e¶ee1��$�����H����������Z/��������!

 ^e^e '�������� n�1� ^A ������� �H�������������H���������� �«�����

/���������"���"������/�������!

->->@�+���

O��(N+?��C���L=�>�
�����=�>�O��(N+?��C��X"#�

��J��8����������
������
�(�

/�����+�J���Z1+���'��������������
#����c���cA��'���������@k_(C�
§��+� e0��e^db§�� �'�����
����1��#����@k_(C� #�1���"�
/���� @]]C�������� /�����+�
J���Z1+�� I��1�������@�yce^b]4dCc
�0*����#�����#������������@BeC
�'�������(����-�1��'�#�� #���
�����I��1�������@)(��C���]bckc
^e]A ��+�/�1�� ��1�#��������
�0*����#�@��(��CAc]ec^e]r����
��+�/�1��')���#�������������$�
����')��2���� ]! �0*�1���1���#�
]^_#/1@�����Ce]A4]r� ^! �0*�#�
�#��1�� ]^_#/1@�����Ce]A4]d� A!
�0*��q���q��1�� ]^_�²�@�����C
e4BBA]� k! �0*�$�$���� ]^_#/1
@�����Ce]A4de� b! �0*'����'�����1��
]^_#/1@�����Ce]A44^� B! �0*��+�
��+��1�� ]^_#/1@�����CeAA^bA
������ ��$�#����������������2�����
����� #������(������������2����� ����H���
������� �1�/q�� �"���(�������� �1�/q��
#����������X�������  ��������
/������� ����@BeC�'�������(����-�1�
�
�����������'�� #������(�����������
�2���������� ��13�/q����(����(��������1�
�'�����
��/u���"��/��� ����%��
(����/�����#�"���#"������')�� �
��2���'��������������� (�1��
���#����� �13�������������2����������
�13������o������� /���"���/���1���
#������ ���/��������Y�����
���')�����2����� #������2���
#�������!

m�+��Z�
�"��?ST+�,����C���Z�&;(���
O��(N9��>�#��+��)"���+�����+�&#%:�AN
C+��"+�O��(N�����-������?��C�

������>

?�D������"#�����%"������Z�)U���@��9&���
+�,�#�����V_··µ�#��������I���������]k_��1@�����C]kBr4b�@��cAC
��������������l["�������1��/u���"��/������!�13�����/�����(����/��
���#�"���#"������')����2���'����������� ]b ���#�����
�#����)��'���H�������/
���+������/�������13���������������!

  		�-+H��"������=�>�X"#�
�"����O��(N�

�+P�������"�����,�����
+�,�#����µ�_×µ�zO6��R�6�W6O6;6>U�5U;+�,�/��%+�����
I�/��#���

]A_��1@�����C]b]b]b�@��cAC��������������l["�������1��/u���"��

/������! �13�����/����� (����/�����#�"���#"������')��� �2���'��

���������]b���#������#����)��'���H�������/
���+������/�������13�����

����������!																										�-+
�����=�>��

���R��-��9:�����,�����
 �����D�$�J���Z� '���1+�
��������[�H��� %1�"���#������1
����1$/�I�������1$/�I�]A_��1
@�����C^]^A4b ��� ���I�����
')�����2�����!

����+>)�R�
&��+>)�R�

���R��-��9:�����,�����
   �����������J���Z1+�� #"�@(�&C
����/����������#����0*11��(���+���
]A_�	1@�����Ceede^k )(��I�(�1�
����������I��������1���� ���I�����
')�����2�����!

R�&�+���"��
&�R���"����+�

��V%�-���+�
 ����/����J���Z� #"�@^C

1%��1���#�����11�����%�(���	��� 

��X#�����1���� ��������/��� ]A_�/1

@�����CeABA4d ����� 11��	���%�����

]A_�/1@�����Ceb4A^^')�����2�����!

?�D������"#�����%"������Z�)U���@��9&���
  +�,�#���� ·¡_{{�{ �9S9�U :=9±;  ��_´� �_�@�£�C+�,�/��%+�����


�0*'���������+� 4_�1(@�����Cedb4ek �@��cAC��������������l["�������1�

�/u���"��/������! �13�����/����� (����/�����#�"���#"������')���

�2���'�����������]b���#������#����)��'���H�������/
���+������/������

�13���������������!								�-+H&X�"��X"#�
C+��"+�%�+�����"����

9����&;��@"��C+���+���

�C����;���@"#�	q���%��+P� 	gH	+-��q����	GI�

)��(������O��(N+?��C��X"#�����c

GIGI	9�-������	�C���=�>��Q%�����K

 �(���������"��@(C�(��'�� ����� ������F��+� 

	 �C��)�"	 	 �C��O��(��

 #"���������#�o�� ����J����� ������F��+�@XCI������'�� #����c"_4]�

#�����@kC�"�����/�����'������Y�� /���������J���Z�1 @+(��1���/��������C

��������!

 ����#��*����/���(���������"��@(C�(��'��ß/���+����������'����&���

��/���oß�/u���"����&������')���������+������')��������������	�������#�o�����

���/�,���#���D�$���������#��������������(���'�����������
�������+����/�+�

#(��������Z�1�����')���� ^e^e '�������� n
/���� ^k��� @]A4^ (����� 0���+

%����/�1��b���C��1��������$]e¶ee1��$����#"���#���������������


����/����&(������"��(������/����1�H�������/����������!����#'����������

������� #"������(&������������ ����/��������������(&�/u�� �����1�����+�

���� '����(���������� "������/�������! ����'��� ����/��� 2����Ho/������

���Y����������������� ����"��(����'� #��$'��/������ ��(����������#�������

���������������#�
+
�����/�����!���������	����������+����/�+����Z�1

/������ "���#������/��������! ����"��(�/q���������/��/u�� #�o�������$

�/�����������������!

 ^e^e '�������� n�1� ^k ������� �H�������������H���������� �«�����/������

���"���"������/�������!


�%�>������"���

O��(N+?��C���L=�>�

)��(������O��(N+?��C��X"#�

�+P�������"���,������,���9��
/�����+�J���Z1+���'��������������#����@¡Oxc´C��'�����#����@bAeC�
§��+�e0��ebb§���'���������1��#����@:c4C��������%�@bC/����
¡Ox:6�S �/�����+�J���Z1+��I��)I�]^_���@�����CeB]eb^#������������
@BeC-�1��'�#�� #�������� I��)I�"��� �V /q&��#���� @]Bbr_   ^eebC
4cAc^eeb ')��� ���+����/�+�/q&�������
 �0*'��/� ]^_�(1@�����CeA]Br]
�����+����/�+�/q&��� ��%����#���
 ������"�������������2���������� '�1�/��
�H������������2����� ����H���������� �1�/q�� �'�����������(������ @^eebC
(��������� #����������X������(���1� �'�����
��/u���"��(&�'(�������� �������
�������X���������(�����������������+
"��'(����������2���������������'����
�'���n%�������������1'(��������������� #Ho��#�����'�~1������������
��*�����/��������������%1�+
�')�����������')�����2������V�0*'��/���
�� �1����"���������H���������� �1�/q��]AcAc^e^e�����&��������������'���
����� ���� @BeC �'�������(����@-�1�C�
��������#�� ���'�� #������#%+���(����
(��������1� �'�����
��/u���"��/��� ����%��(����/����� #�"���#"��
����')�����2���'���������������(�1�����#������13�������������2����������
�13������o�������/���"���/���1���#���������/��������Y��������')����
�2�����#������2���#�������!m�+��Z�
�"��?ST+�,����C���Z�&;(���
O��(N9��>�#��+��)"���+�����+�&#%:�ANH	C+��"+�O��(N�����-������?��C�������>

�:����¥���;���	

�)U���@��9&���
   +�,�#���� {:_´·�{  

�)����¦�1�����'��� �����������

"�������1��/u���"��/����')���

+(���)����¦�1�����'��� ����'�+�

�2����� #���������1� �2���

#�������!

�-+H	&X�"��X"#�
C+��"+�%�+�����"����	

 +�,�#����z��_�{·µ �)����¦�1�����'��������������"�������1��/u���"��

/����')��� +(���)����¦�1�����'��� ����'�+��2����� #���������1� �2���#����
���!�-+
�+9�-�����X"#��

	�:����¥���;���	

�)U���@��9&���



��+H			F�+�		G�H			GIGI

�+P�������"�����-�
�1���1��������0�D�$��0-��J���Z���@�'����������CJ���Z1+�@kdC��������-�f�H��/����

�'�����#����̂ kB���@ke£BeC������'������+����'���*����1#���#��#%��#�� ���
(����(����#��/����������������������(�(��������2�����%1�(����'���
I��#���1��]^_
#�1@�����C]B]Akd"����«������������I��� ���/���]^_��1@�����C]4ebAb�#J�$�
#�����%+�+
�1�#����������)������ �����������0������1����#')������(�
J�$�')�������!

#"����#������#%+��������������13�����/������������������(��������

����
����(����/�����#�"���#"���
�����������2���'���������������]k
���#������13�������������2�����������13������o�������#������#%+����K��0
�����#�$������Y���������')���2�����#���������1��2���#�������!

)TA%��ST+�,���&;��%C�
R���;����;����"�	
q���V�AN�

%@���+���C�N�+	
�D��G<< �~I��

X"#������+�+��	%���¦&#�9��"�e>)>�����H	��;����)���������"��H	

���)"#)����=�>�H	�9������"#H	:"+���IK��KGIKI �G

%�@��@���"?����)�?�)TA���%��	9�+�)-�X"��������,�����
%�;������C+��,�-�9&���

������')[J���Z��(���������������������G��/�(����/����1I��#�������]]_���

@�����Ce^bk^B��������')[J���Z��1��1��(�������������1�0*2���2���	1�]]_

�)1@�����CeA4]A]#��@bc4c^e]rC�������������')[J���Z���(��������������

����������H�������/q&#��(&�����#�"��"����+����/�+�/q&��#��'�1�/��H��������

���2�����������«1��������������������'������#������g#%%����#���«1��������+������

/���������"���������Y�����')�����')����0*2���2���	1�����/q&#��"������

#�"��"����+����/�+�/q&��#����2���'���������������'�1�/��H��������

/����J�$�')�����2�����#���������1��2���#�������!

R��%�������

  ~���
��"���IGgpG<

��"������C������
��;���9:ZO��(N�

���%9:����	%���9�����+P�)T��9&���
��������J���Z1+����¤n�������Y�#��������¤n���'�����Y��1I�#X
�"�������

������0*���X
@(C������
���� ���#0
/����n��������X������$#�����������������
#��H��������'(�����1#�����g�������#��)����$�'(����������X�$#�����������������
#�����������&�#���#D����D����'��/���'(��������2��������#0
/����n���#��
+�13����#������#���(����#')����#���'�����13�/q���2�����#���������1�
�2���#�������!
@����������������������g#%%�����%1�+
�')������������	������2���������
#�������!C

C��VL
&��C����L
  ~��+
?� K�!<<

�+P�������"�����,�����
�1'����������GÖ�$��J���Z��'��������������#����A_J���Z�����������-j/�0$�

���������  �'�§��+�e0��]kB§���� I��1��"�1�� ]^_���@�����Ce]]^k]�
@XCI�X���D�����#������������Ae�'�������(�����'�����#����@�c]^B^C���
�1'���������(��������������������H��� #"
����+����/�+�/q&��#����̂ br_
^e^e')����'�����#�������� #"
����+����/�+�����"���
I��n��(����r_
��1@�����C]^BrdA@XCI���¤���0*����1��#���r_�G1@�����C]kkb]]���������������
#������#%+���(����(��������1�#�����'������'���n%������
�������1��/u���
"��/����')����13�����/���
����#�1')�������%�������������o��(����������
����� ����H���#��13�0$��$���� #�"���#"��(����/��������'�� �1'�������
��������+����������$�  J���Z'��$����1������� �'��$��(13�(�&�oF�1���� �2���'����
�����������]b���#�����/�������13�����������2�������������������/
#������13������o�������F�1 /���"���/���1������������#�$�'������'���n%��
����
�(�����/u���"��/��o#�����/��������Y������������')���2�����
�2���/�������!

O��(N9��>�#��+�������	�9��>�#&+P�&�A�Qm�+
�+9�-������-������?��C�������>

�+P�������"�����,�����
��b�)���"������=�>�H	 9���R�)���O��(NH	 C������=�>�	 
��H	

%����		
 �		�����������X"#		
&"���	��II�	�+			��*�%�>�>R�	

$	)TA%��ST+�,���&;��%C		�%�����%��"���		%������,�-�	

%�����-�E

��b�)���"������=�>�H		9���R�)���&X�"��H		9���R�)���O��(N+?�H		

C������=�>�	
��H		�����C��H		%����%����	
<�H		R���"��%����		


g���H			�9�?�%����		
g�§�		�9�|C�?�		I���  I|�C��	

�9������		%�; �(�&#���&�����;����"		��*�+���+��R���		�C+�%�-������		

��"����"�����-�E		��*�+���+��R���"?���"���		���+�&#�C����&;���	

�,�����		�¨��"���������		��*�%�>�>R���		�C+����%&; �(N����&;h	

�?�?L@�����-�E		�¨��"���������		��*�%�>�>R���		%�C����	

%�?����{%��			%O�>�%��"��		�������&;�-�9:��������,�����		

�+P�����)�"�L�;��C��)U��	©�,���9�����-��C�����h	 p	C��	

%�����		��"����"�������CM���������LC����;��H		�C��X"#�����C���	

�����	���		�¨��"��@#��"B9:����H		�¨��"���������		��*�%�>�>R�@#��"B	

9:����		)��C����+P�������"�����,����������		�������C����;��	

)�+����			�¨��"��$�������		��*�%�>�>R��		���%O�>�����&;��		

%�C����%�?����{%��		q��������%->			O�>��"#��-����"���%���		

���)�������CM�������-�9:�����,�����				%�;������C+�	

%�����	�,�-�%�����-�E

��*�%�>�>R�$	)TA%��ST+�,���&;��%C�

��*&����	
��t �

�C��)T�������C�N�+	
�D��pggI�

%����	
 G��H	
��)���H	
������H	9���R�)���O��(NH	

:"+���IK�GIpg��gH	IK��KGIpg��gH	IK���GIpg��g

��b�)�O��(N�����-������?��C�������>
)���H	�#���m�+

%���:���������	
�£14	¤14016�	�&*?L9&���
��m�/�J���Z������������+����������$/���������F�1��/���/����1��

��������#����'���1�#����/��#�����V=8cW8U�87°R��°6�R�8;@·�_×�C@#����

�� ����l��#���'����C@Be_deC#��#���)�������0�@w�8;�8;78=C�(*+
�%+�

+
���')�����')���#���)�������0�����������������1�)����(*�����c

@�C%+�+
������g��� c #������ ����l��#���'����

   @Be_deCV=8cW8U�87°R��°6�R�8;

   @·�_×�C

@(C ���0����������������(��������c ^e^e'��������n�1�^r���

@-C ���0�����������������#(� �1� c ^e^e'��������n
/����^4���

   ��1������]^¶ee1��$

@²C���0�������(������1������� c /���������F�1

 ��������������1��  ��m�/�J���Z������������+����

   ������$

@�C ���0��������������ª��o1�� c ������/u������@beeee_cC�o1��')���

   H���(� �1�#�����%+�+
����������!

#���)�������0������������������������#(���#/���������#������������

/�����H���(� �1�#�����/���������F�1)�1��ce^ckeAB]d]�/�����(�&c]bdC�������

��+������������������!

��b�)�O��(N�����-������?��C�������>

9����&;��@"��C+�������

�C����;���@"#�	q���%��+P� 	�gH	+-��q����	GI�

��;����-�&X�"���C��X"#�����
GI K	&"����	�C���=�>��Q%����	�gp

�0*������%��� �����  ]!I�0��������

@���� #(��������+����/�+�  ^!I��%J)���

I�³���/���"��C

	�C��)�"	 	 	 	 �C��O��(���;��

§��%�$�������0�D�$��	�j��J���Z1+�����������1�������Y��1I��%J)���

@XCI�/��#�]k_	��@�����C^dedAB+�,��1���/����@+(��1���/��������C

��������!

����#��*�����/�������/�� +�,������$�����Ho��1��1��o#��*�������

@]AA44Ae%�_cC�/���2�����������/u���"����&���(���������')���������+������

')���������#�o��������/�,���#���D�$���������#��������������(���'�����������


���+����/�+������')��������Z�1�����')����̂ e^e'��������n
/����]k���@]A4^(�����

�"�%����/�1��]e���C��1��������$]e1��$����#"��#������
����/�� 

#���/q����"��(������/������1�H�����������/����������!����'���#"����

�����������/��������������(&�/u������������+�����'����(����������"���

���/�������!����'�������/���2����Ho/���������Y���������������������"��(�

���'�#��$'��/��������(����������#����������������������#�
+
�����/�����!

�����	����������+����/�+����Z�1/������"���#��/��������!����"��(�

/q���������/��/u��#�o�������$�/�����������������!

^e^e'��������n�1�̂ A��������H���������H�����������«�����/���������"���

"������/�������!


�>���%����

�"��?&X�"���C���L=�>�	
G�

��;����-�&X�"���C��X"#�

����R���V��L	���C����9����AO�>�9:���,�����	
%�;������C+��,�-�&;��

�&(
��������0�D�$��������
(H�������������J���Z1+������������Y�#������

�����#���Z�����Y��1I������'���� ��$��«��������������(����d_���@�����C

eddedb /q&#��(���#�#���������1��2���#�������!

��������J���Z1+������������Y�#�����������#���Z�����Y��1I�(��

����� ��������������%���d_���@�����CedArAd������«��������������(����

d_���@�����Ceddedb�������̂ BcBc^e^e�������#��������������Z�������

/���+��#')��������I���X��
��������'����&2�J�$�')���2�����#���������1�

�2���#�������!

��&;��"$)TA%��&;��%C�

��*��"�9����9������;��	
��t �

�C��)T�������C�N�+

�D�� II <
Gp�<�GI p�

%����	
g�	�,������X"#�C�NH	O��(N)�O��(NH	:"+���IK�pGI�G<g p

:&��%�-���+�
�&(
��������0�D�$�������#����D�$�
#������  �����Y��  #���������1���Y��1
������&"��  d_���@�����C]b4r]^
 )(��#�����1����I��n��I�d_
���@�����CeeABe]')�����2�����!

R��F��R�	

%�-��9�����
I��1�-�1�� ��$��(���'���1+��

��¤�
J���Z�#"�@]C1%��1��@�#���C

����������
�/��#�����1���(�1�/��	�

�'�����/&�(*���1�!

���+���&�+�)"#

9������:��XQ��C+�
̂ kcBc^e^e���"���'�1����#/���
����������������@^bC������������
��$�#')������13�/q��'(���  �(����(��������
]^_G	1@�����Ce]kekd#����(����(����
����]^_G	1@�����Ceekekd	�'������
)��Ho���1�!

:&��%�-���+�

	�j��J���Z�#"�@kC1%��1��

@�#���C�������n�����"�1�� )(��

#�����1����   I����"�1��%��� ]k_

	��@�����CekA4BB')�������!

:&��%�-���+�
     	�j��J���Z�#/��#/+���

@#�������C     #M��1��@�#���C��

�����n���� ������ )(��#�����1����

I��� ����#���]k_	��@�����Ĉ erABr
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