
�������������	���
������������	���������
�	��������	����	����������������	������� !�����	���"#�#	����$�%&	'�����
����()*�	'� !���+�&	,- !��.��	��/��$�	0�12���	
� !�	34�5

Rs. 8

��������
���������		
���	�

���������� 	
�����
��������

���������	
���������

�� ��������
���������		
���	�

�� 	

�������������������������������
�	�	�	��	��	����		����	��		��	������	
���	��	�	�	�����	
��		
�����	� !
��
�	�"		�	���

�� ���������	��
� !�
��������"#���

����	�#		������		�
$� %��&'��������� ���()��� ()������ *

�	����	��	�$%&	
$� ����������������������+#�,()-��	��

'		'	(��	)*
$� !���������	��.������!��#����
$/ 0�������%��&'�����1.����������2#����

+�,		-		-	�.�		/�		�	
$3 0���
�4.�1%��&'�����.������

���������		
���	�
�$ ��%���2�5�%�� 6���.��7'()���

$%	01�,	�1�+�1��	
��2	
�/ �������������
�3 8�2�������
�� (�)9()��������

�	��������	�"		�	�
�$ ���:��;<=�����5����>����

'	��	�	��	��		��
�/ ��������������.���������>���,���

���������		
���	�

�3 ()��#���.�����������

������������	
��������������������������
��������
� ������� ���� �������� ��������������� 	�� ���� ���� ��� ��!��"��� #$
	�%�&��� 	�%�&���� '� (�� !�&��	�� ���	�)� ���*��"��� *��&�����"��
	�%�&��� "��+�,��� ��!��-� �����	�� ���	�)� 	�� .����/0"��� ����1���
	�%�&��
� ���23*��
��*��
� 4�/0� ��/0�� !�5� ���)� 6�7��� #$� #$!���	�
������������ "��+�,��� ��!��-"��� 	�%�&��� "��*"�� 7���/0&�� 	�%���
� ���)
"��+�,�����&��-	��%�&��	���������/0��,��7��
����)���(��
�8+��
�������7��/�0
*��!����"��� 	�*�"��*��
� ��9*���� #$� "�:��)� ���	��� ��� ��!��"��
%�23������*��
� /0���"��� +��,��� ���)� ���*�"��� ���#$/0�"��� "��;7�� %�&�
����5�,�����
�"�:���������
���<�����	�������������	���6����*����*��
����)
'� (�"������=>�������!��	
7����/0*��
�?$�������)����@����*��#$"��

�����������6��#�$	��/0�����	��9"������� ���*��#$�%�&�����*�"����%��=>�/0�����A������"�:��)
/0�#$������+�+���	��"���!�/0*��!�/0*��*��
�!�*������������	���/0��=B>�����������*��"�"���6��
!�����
6��,�
' �	"������C��"��'� �!�#$���	���%�&��/0��=B>"���������"���6��6���*��
�	�%�&�����D "��E%��F��
������	�����	������/0&������	�%�&���'� (��%������.����(��"�:��)�	����/0����7���#$�*�"���	�%�&��
"��+��� /0�1���� ���� ���*�"���� ��/0����/0"��� 6����"���� 	�%�&��� 	"������ ��/0�� (����	�� "���9)
	�*�"��� "��*��� 	�%�&��� ��1�������1���� G
�23�G��H�� 	���IJ�� ��/0�	�� ���	��� %�&�� 	�*�"��� ����
IJ�,��
�(�6' ���#$�	�%��	�����	�)�%�K���������	
����	�%�&�����!��"���*��&�����"������:�*��
�#$
A������)�#$�*�"���%������6��L ���(��F�&���7�"��	"���*��"�%��"�������������%�&����� #$"��	"��
.�A"��
� �� =>���� ,�������� ��++��� ���!�/0� ��/0���
��� *���=�
>� 	
��/0� ���)� 	�%�&��� 	���� '� (�*��

/0���	�����	��%�&��	�%�&����'� (��	����"�:��)
�����	�������,��
��M��*�����*��/0��#$�'� (�*��
�	A&��������)N�	�����������*��!�����������������*��
%�/0'� (��� �����*���� "��+��� ����)� ��7��/�0� ������ 	"��� !���"�� ��:�"�� 	�� ���� ���� 	�%�&��� 	�%�&��
'� (�:��� 	A&���� ���	�)� .�A"��� *���=>�� ���!�� ���:��� 	�%�&�"��� �"��"���������"������ ��
6�
7�
"�:��)� 	�%�&��� O���/�0� 	�%�&��� '� (�"��� *������ ������ *���=�>:��� %������/0�	�� ���	�� ����/�0
	
' /01��"��:���	�%�&���A&��	�����	������	��:���23�
���6�!�23��!����,���6��H����"���#$�*�����
���)�	�%�&���(��
�	��/0�����#$�/0���(��
 P�*���"����	7�����/0�	��#$�(��
�	�%�&����	�1�/0��*���F��
*�
Q�����)

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



������ ����� � ��������

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

!	�		�	���
������ "

��*�R��'� (����*���	�.��,����23�S)�	�
6��23��/0�#$"*�#$��
���
*�"������ /0���,�� ������T� ���� ' ������� !��#$/0���"��� 	�5%��	���
	7�����/0����
?$���/0�#$�"� ���U�>������-++��	' �,���*��
�	�G��2�3���=>
��/0�"���� *��Q�� %���,����6��23�*��
� #$� "���9�� %�&�� !��#$/0�����/0*��

��,�+�,�� *�+������ ' �7��� ���)� ���.��*�� ����=->� "�����V��� ��/�0,��
���(����� ��%����� =>�*�� W����� X �/0�� ��/0�5� /0���,��� ��%����
��
' ��-�� +���Y���� 6��6������ /�0��2�3� E%�/0� ,�������� *��=�>� 	�
����!�
' "��*��
����7��
�#$�' �1�,����/0���*��
�	�����
����)

*��
6�5"���.�����IJ����(��F�&���
�:���5"23���"��5"�=>�=>Z�=>
	��G�� =�>V"���,���?$*��
:��� 	"���"������� :����� 6��' � ��
?$��� ��U>
�[[*��
����/0������%���,������������W	�5%��	���\*��
�A�23����
	"��� ���*�"��� !��#$/0���� ���23/0� G��H���5� �����)� ���,�� ���	��
!��#$/0����/0�O���	"��*����%���,�����' H����,��*�����"� ��#�$"��!�]^"��
.��"���%��,����/0�����������	���	�%������)

��
?$��� ��U�>� ������ "���� ������ 6��' � ���*�� 	�� ����!�
' "��*��

�����_�	"������=>,�����*���������A���/0���/0��	������	�F��%�����
��H���
*�H�� ���)� 	�� 	
!��� 	�*�&��� #$&������
� ���� ����� ���� X �/0�
"����*6�/0�� ���*��
� .�:�*����/0� *�"��� 6���,���������� ����/�0� #$
���=>,�����+���Y����	:��%��&���*�����������:���' �������A��/0#�$�������
�����)� ��� *��D �	��"��
� 	�� ����!�
' "��*��
� ���)� ���������"��
M!��#$/0����=�>2�3N*��
���%�����
����)����*��
�#$&��������
���� ��*��1��.�7��"�
`��� "�/�0"� � *���' �	�� ��a�
� �����
� ����� 6�
7�"��
� 	��b����"�� 	%��5
+��V���
�����	"���%��=>c	�����"�����*�:��"��	�%����"����"��&�����,��7���
����� ���/0&�� ����� !���7�/0�� 1������ ���/0���������"��� ��H!�������� #$����
6�"������� ������ "��� (������)� ���*�&��� 6��IJ��*��
� ���#$/0� ,�������"��
��7��*��
� ��a�
� �����
� ����� !��#$/0���� %���,����� 4�&��� ,��
6��� ��*���:��
!��#$/0���*��
�����*���/0*�1��&����' /0*���"�����������������/0�������H�
���"'� 	���	"���*���,��*������++�����
���,�"��AH�����"������L �
��"��
	"����/0���� /0���� ���)� 	�� ��1����� %�/0��:�����"��� *��
!�� ���� ���
*���,��*���"��� %��IJ� ��&�������*��
� 	����� #$�:��� ��/0�"��� ��������*��

V���/�0��� 	������ 6�"����� G�/0�� ���/0� "��� 6�"��)� *��1��.�7��"�� `��
*���' �	��	������*�������V��������-���������������"'� 	��"���,��!�&��
��23����EIJ������	"���	��#$/�0/0�������������*�"������*�"����!���������
	�<���(��IJ�,�������'� ���*��
�	����)

��
?$��� ��U�>� ����!�
' "��*��*��
� "��;7���
� ���� ����� *�;� �d

G��e��	�/0�� ����"��� �� �*�#$� %����,��
"��� 	"��� %����"��
*��1��.�7��"�"���	7��F��������IJH"���6��IJ����*��
����!��,��7�������)
���)����������"���M' �����������/0N*��
�	����
�%�&��"��;7�����
����
��������"��� ' /�0��� ���,�+��,�"��� ��/0���/0"��� 	�!�����/0�� A&�
:����������)���H�����
?$�����U�>����"�����%����*��
�	���@����
' (������� ���.��*�� ����=�>"��� %������"��� 1��' "��� ���*�#$� %�/0����/0� *��=�>
���/0F���E%�,�67����/0������"������"�
������/0�����)))�/0�O��"���%�����
	�23�?$%���	�/0)�6��)�̀ �����*��/�0�	������!�
' "��*��
�	���������_����
	"���#$&������
����������	�"��:���*��/0����*��*���������"�����*�:��"�
*�H�� ���)� ��H��� 	�*�&��� 	������ 	�F��%�� %�&�� �����-� ���� ����
/0�4���"�"�������!��#$/0����%���,����"���23�fg�5"��%�/0����*����/�0
���)

#$�� %���,����� 	7�����/0�	��� /0�O��� ��/0���/0"��� 5(��/�0
���*�� "�� ��/�0� ���*�"��� .������ ����
��/0� ���h��1���/0�� /0�1����*��

	����� ����� 	�*�"��� M���V=>�*��5fgN� ��/0���*��
� 	����� ���)
1��(��*���1���/0� 	7�����/0�	��"��� *�,��5' �/0� 1�����
	��� 	"��
"����ij���%�����%�&��*���j��"�������D �	��"���"����#$�(����/0���*��

	����� ���� 	�� ��������' ���� ���)� `�����*��/0�� ���,�' �%�� (�*����
/0#$"��(�� /0���"��� �������	��� "�#$/0� ���*��� ���)� ������ ��
?$��
��U>"���� ���/0��� ���)� 	�*�"��� ���/0F��� 	%��5� "�:���� ��� 	"��
���k"��� ���5����� 	�=>	�=>,��
� ������ %����� E1��23���*��

	������ ���)� ���	��� *��1��.�7��"��� 6���,�����,��� *��=>9!�*��
� ���#$/0
#$� "��������� 	����� ' ,��,�� :����� ���)� ��' �+�� 	����
� %�&�� 6�"��� ���
	�� 	
!��"��
� /�0��2�3� !��*�� :�5� A�� l� 	�� 	!��E� M!��*�N� :�5
!����,��
� *���j��"��
� /�0��2�3� ������ *�H�� !����
� ���� 	�*�� 	����/�0� #$
A���/0���/0���*��
�	�����
���� l

"�/�0"� �*���' �����*���	���#$�EIJ��������	��A�1�*������*�
���)�%������!�i��*�
Q�����/�0"��%�
23Z�"����������:�5��	��/0�#$�����
������� ������ 	������ ������� 	�F��%�� ��/0���
� 	�*�"��� %�����
���mJ,����5� %�&�� ������ /0a�� "�:��)� *���' �(����"�*��
� M*��"��
5*�/0#$"���N�+��,�������	����
������"��/0�%������*��1��*�
Q������(�����5
%�=�>,�� V���
� 1������5� !����� ���� 	�"��� 1�6�/0� %�23���� "�:��)
	�*�"������*���%�2�3,��
����=>,��
���	�!�����"���"���/0�#$���������/0���' c
%�/0�%��&�����/0�*��*�����5�!����
����)�	�5%��	����	7�����/0�	��"��
84����/0�*��:�5�!�5����)))�*��Q��(��
����������������	�5	�	���
	7�����/0�	��"�� l����,,��
�' ��������*��
�*��1�����+������!�i����+����
# $ � � � � � � � � � D  � 	 � � � ( � � � � � � � � � � � � 	 � 5 	 � 	 � � � � � � � " � � 	 / 0
	7�����/0�	��"���� ���H� ���
����� :������ "�:��)� 	����� ����
��/0
����G��"���� ���H�� (��
� 	�*�"��� ��(��� #$���6�' �/0�� "�������� P
*��*�,������
!�������!��
+�������,���������	"���������%��������.��*������=->
(��
���/0(���	�"�����&�����*��*��"�#$/0��������5�!�5����)))

�



�������� � ������ �����

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

������ ����"��� 	�.��,�� *����"��� .�:�*�� 6��� (�"�����/0
��,��� ��' �	��� ���7��� ���' � "�� /0����� ' ������	��� ���7��� ���' � /0���
	����� ����� "����23Z�
� #$)� .�:�*�� (�"�����/0�� 6��?$� 	�.��,�"���
' ���������' !��/0�	�=>,���*��=�>������������"' "���<�����=>�=>�*���[
�����-"���!��H��%�������[�:���%������G�/0�����/0���,2�3���%�"��
���#$����� 6�"��)� '� (�"��
� ���� ��/0��23� /0���������	��*��
:��� ���!���
#$� ����5� 	����
� ��(��� #$�&��� 	�� ���#$��"���� :���23�������� ���G�� "�
	"����������������)

	��%����"���(�"�����/�0��"���*���	�.��,����6��?$����' !��/0
4�=>"��� 6�"��)� *����/0��=B>"��� 6��"�����' �� ��������/0� 	&&��������6�
��A/�0"��� n��=>�+��/0���/0��7��� 	�*�/0&�� E%������"��� +���:��� #$
' �������/0��=B>������/0���/0���+�*�+���!�5�	"���	�&���n��=>�+��/0
% � / 0 � , � ! � � * � � � � / 0 � � � � � * � � = � > � # $ " � , � � � � � % � � , � � W % � � % � , � �
	�S*6��2b3fg*��"�\"��� "��*�o��� *��=�>"���� �����' ��� 4�23���"��� ��
%��&��
��K���/0�� 6�������� 	"��� 	�� /0����� n��=>�+��/0� ���*��"��� #$"��
	�
' ��,�"�"���	�=>,���?$���:�5)

	�� (��
� :����
�� ������� /0����� :����
�� ����&��� 	�*��
� (��� ���*�����
��#$���� ���"��� ���!������ 	1�6��/0��*��
� +�+���5� !�5� ���� 	"��
�������%��]^�	���*��=�>�	��+�+���	���	:��������"�����)�' ������	��
	!��E��!��
7��?$�O���/�0�	�*�/0&��E%�������%�/0�E���������(��)
����/�0�' ��������' ������#$��6�"���
���������#$��6���,�����
�����������!��/�0
6�7��
� %����:��� *���j��"��
� "�� /0a�
� ������)� 5���������� ����� 	�=>,��

���' � /0�1���
� ���� !��
7��?$"��� E%������"��� .����%��� e��=>�(�/0��"��

����*���*���' �/0*�
23H��"��
����/0����"��"���G�H�:����
��' ,������"���	���
	�1��� 	,�!�� ����*�� 6�"����
� 	=>������� (��������� ��,���j��"��

����
��/0*��
�����
��/0����,,�23�	=>�������(�������
)

E%��������	�*�/0&��E%��������	��*�6�,��' �"�"�����K���/0�
	�� 6�7��� E%������� 1�/�01�/0� ���/0!���� �������"��
� ���/
0���/0� #$&�����

���)� "����� %��]^�	��"��
� 4�&��
� ' �������"��� ���' � "���9� ������� ���
	�fg�' �� 	�
' ��,�"�"��� "�����	��"��
� 	���� ��+�"�� ���������/0
.��
��/0+�"��� 	:����� /0�O��/0+�"��"��
� �����
)� '� (�� ����� 	�fg�' 
:�����
� ��d*��
� :�5� !������� "�����	��	�� (��
� �����_ P� ���	��

���������/0�/0�O��/0+�"��"��

��+�"�� �����/0�� !���� l
4�&��
� 	�
' ��,�"���� :����
)
�����	���:�5)���
*��,�"����:����
)�IJ/0������:����)�/0#�$	������:�5)
��(��"��
�%�/0�&��*��"�����
%�23Z�
)�%�/
0����	�
p��.�'� (�"���	��*��/0�*�
`��/0�*��,���"��*�"�����������/0"���E%��������'� (�"���	"�����/0���/0"��
��+�*�+������ "��1���
)� `��/0�*��,��"��� E%������"����� 6����� 	��/0
�����"��:������%�/
0����	�������	�*�/0&��E%������������)����+���#$�	�
*�/0&�� %��*��� l� %�/0�&��*��� ���+����� 	�
p�� .�'� (�"��� #$"����"���
.�����%��G��=>��%�23Z���	"���	�
p��.�'� (�"���/0+�"�����/0����%�23�)
	�=>,��
�#$�"���9��	"���	"�����.�'� (���*��
����������/0�/0�O��/0+�"��
*��=�>"��
� #$�� #$"��	�
' ��,�"���� +��,����
� �����
�� ���*�"��� ��
������
1����/0� ���������/0� /0�O��/0+�"��� ��*������ "��*����� %�23��� #$�"���
	������,����k*��
�	������6��' �	"�����"����
�/0�O�����	�������*��

	�����
�� 	"����� #�$"��� .��
����"��� ���*��/�01��	��� 6�' ,��5)� 	�
%�/0�&��*�� `��/0�*��,��"��� E%������:��� 	"��� 	��*�6�,��' �"�:��
���L �:����
)

*��/0�� %�/0*�� *��Q�� 	"��� %�Q����/0� ��
!�IJ"�"��� ,�23�����
	�!�����"��"��/
0#$"��%�/0�1��M7���,����"�����=�>N��[�*��
�������
%�Q����/0������ *��=�>� ,�23���� 	"��� EA!�/0�� ��/0���� 	�����"�
%��*���)��[�"���(�/�0	���*��
�%�Q����/0��"���	������*����"���*��=�>
,�23��� +�,�������� ���H��� 	���� ��6�Y���� 	�� *������� 7��&�������

6���,��,����M' �������*�"���1����/0��:�5�!�5���������̀ ���IJ�*��"�����"��

/0V���"������������
����7���*���=�
>�%�/0������"��:����
�"�:��)N�	����' �+�
<��
���"��� %�����(�/0��� #$&������ /0a�� �����)� 6��?$� /0����� *�����	�
������<��
����	�=>,���#$�*���=�
>��%�����"��
�%�/0������"�)

	�.��,�������"���	&&�����A/�0�/0V����������������K���/0
�����)� 	�=>,��� ���� %������"��
� 6�,��' �"�� 	�%����� ��K���/0� �����)
	�?$��"�� (��L �� #$"���������/0�� ���/0���' c� 7�/0������� 	&&��"��

/0V��� `���IJ� #$� !�&����)� 	�� ��a�
� "���9)� (��&��� *��&������ A!���
	"�����/0���/0�%�/0�#$6�/0' ����' 6��&�������_)�	�:���	�*�"��
�?$��"�
6�+���!����
)�%�&��%������"��
�/0V�������������"���	�*�"�����K���/0�*��Q�:��
���=>,��
�*���=�
>�	�
' ��,�"��A!���EIJZ�
 l�!��*��!��*�����������/04����
*��&�6�j��� ���:��"��
� ��/04����� E%�������� 	1�6��/0��� ��:��� 	"��
*��7��*���*��
���*��+��/0���!��/�0�.����/�0�#$66�/0�#�$���H�	������)�+��/0

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



������ ����� � ��������

#$� ' �������*��
� /0��=B>���� ��/0���/�0� #$"��,�����%��,�� ��
6�
7��� �����' ��
/0+����"��
�%����
����+�"��	�%����
�%�23Z�
)

	�� �������*��
� 	&&��� ��A/�0"��� ��K���/0�� %������"��
6�,��' �"�"��� 	�=>,��� ���� %������"��
� /0V��� ����������"��� �����)� 	�
5�=>� ���� E*�' �� .����/0� :�����)� Ej�*�� ED� (�� *��=�>� /0V��
�������23������"���� 	������ 	���� *�7��*�� .����/0)� ' �1�,��� ��/0�����
(����' ���!�����9����%��/0��
��,����������������
�	"���%������"��
�,������
����������"��� ��K���/0�� /0�1��)� 	�� *��=�>� ED� (�� ����� '� (�"��
	�fg�' �"���� 	"��� 	"������ ���*��"��� ,�23��"���� ������)� (����' 
E7�*���9���� ������ e��=>"�� %����;+��"��� #$,�����
���,��� 6��!�"��
���,��	�*�� ��*���"��� %�
A6�"��� !���"��/0� 	��2b3�����/0"��� ������
��/0����:���%�������G��
���"�����A�������/0��,��7��)�	��%�&��/0V��
����������"���� *�7��*�� *��!��� ���)� 	�� #$� .����/�0� *��=>c"�� ,���:�/�0
����H*��� ��' �"��� ���/0��%�*��
� 7�*��"��� 	7��%���"�� ���*��� ��(��Q�
6�"����"���� /0���� 	%�"�������)� ��23�� !����,��� fg�/0(������ ���*��
.�A������ (����"�"��� *��=�>� ��(��Q�� <��
���� .��/0"��/0� ,��"��"�"���
/0V��%����� *�7��*�� ������)� 	���� *����"�� ������� *��=�>� ��/0����,���
/0V��%�����������)�	�:���%�&��	�*�&���Ej�*��%�/0�&��*�����L ������_)

/0V��%�����X �/0��%�/0������"�"������"���IJ�*��!�������
�' /0����
+�
!��fg�����"��%���,����"���������=>,�/0����H������)�	��' /�0��"���%�&�
%������"��
�,�����������������"����������K���/0��������#$��%�/
0�������(����
/0V��� 	�*�&��� 	"����"��
� ���������
)� ��D "�� "��' �-��� 	����
� ,��1����
��/0��23��"��
� *������ "��%�A����
�� ,��1������/0��23��"��� 	"��:�� ���*�#$
6��4�/0� �����_)� %�/0������"�� ����� 	�*�&��� %�&�� ���7���
)� 4�&��� 4�&��
/0�#$��
(���"��� 1���*�� ������)� .�A	��"��� %�/0�%�/0� ��
%����-� ��:��
	�' �"�.�' �"�"��� *��!��-� 1���,��� 	�%���)� ��23���� ,��!��,��
.�:��	���.�&��,�����	�����
�:��	��� ��:��� *��"�����	��"��� 1���*�
��/0�)�	�%�&������K�A&��	�����	���������=>,�/�0���:������
' /0*�����"��6��A����@����L �X �/0��#$�������"����/0V��%����������-
	�&���	6�A��,�������"���	
7�`�L �	���%�&��E23�23��*��,�� l�%�/
0���
G�/0�����/0������	������/0V��%����"����	����������K:�����"���IJ�.����/0
���)�����
�' /0�����+�
!��fg��������=>,�/0����������*��"�����!�"���,�
���"��
.������/0"�� ��!��/�0� X �/0�� 	%�"��������,���� %�/0������"�"���� E%����
���"�� !�&����)

	�*��� 	&&��� ��A/�0"���� 	��*�6�,��' �"�"���� .�����!�
Ej�*�� .����/0*��
� 	����)� 	�:��� #$� ��/0��23��� ��/0��23��� '� (�������	��
���*�"���=�>���*��
�6����/0�%�23Z��	"���,��1����,�������	��	�?$��"�
"���9� ������� .��������*���� E%������� ����� ������)� 	&&��"��� 	�

.���������2�3�	�%�&���n��=>�+��/0�"��6��' �"���' �(��*��
�	������' *�
	�!�H�%����;+��(��
)

	,�6�j���	�������"�Y�����/0���"��
�/0����#$���������	&&��
��A/�0"���� 	"�(�"��.�����!��� 	�*��
� A�23����,��� ,�������"��
� .����/0
��:���ED� (�����	��.�����!�:������
��,��:�������
��������%�/0�&��*�
���=>,���	
(���"�����,�
���!�&���(������ P�.�:�*�������	��.����/0"���
	"�(�"��.�����!�� 	���� .����/0"��� Q��!��*��
� !�&���/0�� %��*��)
	/�0��1��' �*�����*���!��
7��?$"���%�&�����=>,�����	"�(�"��.�����!�
	�#$�� %�&�� =>����%��Q�� !�&����� ���)� ���=>,��
��� ,�������� ����
	��*�6��,�' �"�"���	��.����/0"�����"�9' "�����*��"������)����������
��������	(�V���*��"���������b����7�� l���
���/0"�����
4����-*��
�=>�����"��
	(�V����7�/0��������*��&�������7���6�"���A������ l����=>,��
�������
����
����7�����������������%������"��
�/0V����������23������"����̀ ���IJ�.����/0
����� 5���"���� !�&����)

	&&��������6�� ���:��� A�23����,��� 4�&��1�/0�
� ,�������� (��L 
!�&��� (������� 	����� 1�/0��� %�/
0���� ���=>,��
��� ����� %������"���� ����:��
���7�����*��=�>�����/0�#$������/0��=>,���(��������*��=�>�A�23����������)
6��6��� /0�*�'� ��� 	�� .����/0"��
� E' ���/0&�� !�&��� (������)� #$�*�"��
	&&��"��� =�>���' �/0��	�� ���/0������ 6���,�����"��� 6��/0��6��/0� ���' ���
�����_�����E*������/0����	"���	��*�.����(��+���=>�,���%�&��	��#$
A��"��
� ,�������)� 	&&��������6�"���� *��1��� .����/0� n��=>�+��/0
���*��� ������)� 	�"��� ��/0��23��� '� (�������	��"���� .�(�
���%��&��� =�>����
������)� 	�� ��������� !�
!��*��
� 2�36����� ' 5"��� M%����Q�N� 6�"����"���
.������� ��/0"��/0�� %�&�� "����q��� l� A&��� 	&&��� ��A/�0"��� =�>����
	�%����*��Q�:���%�������+���11���:�5�#$(�� ll

��7��/�0�	!����"����*��D ���	&&�����A/�0"���	��	"�(�"��
.�����!�"��� %�/0�&��*�"���� ���)� 	�� .�����!�"��� .�+��/0"��� ���/0&��
n��=>�+��/0����/�0L �,�����,��!�&���4�&���.�6�H�6�"������)���
����
���� ���� ��
1���6�
7�� ,�������� ������ %������"��
� ���*�� ��]^������� *��=�>
n��=>�+��/0"���(�/0&���"���9�A��)���
1���6�
7��,��������n��=>�+��/0�	��"��
1��,,��� %��23���*��
� %�&�� .�!����� ��/0(��)� #$�� 	���*��Q�� ���K�����
	:����� '� 1�����
� %�/0�&��*�� *�q���
� ���� ����� #$"��,�����%��,�"��
A�!����5� *��=�>"��� ��/0���/0�� ��
*����� ���� 	"��� 	����� A�!����5
*��=�>"��� ���"��"��� *����D �"��� /0+�"��� *��=�>� %��
+�� ��/0���/0�� 	"��
%��
+�� .�A������ .����"��7��	��"��� ��*������ 6�"�������*��
� 	����
���)�	�����"��"���������.����/0"��������=>,����"����c���' �	"������=>,���
	*�,�F�*��6�"�������	��A����"��
�/0�������)



�������� � ������ �����

	����/0:��� #$� 	�� ���(��� ���=>,��
��� "��/0�(��"��� ���/0
"����H����,��!�������)�' �1�,�����/0������	�������/0�W	"������+���
���/0\� 	�� ���� ���� ���"��"�� ��2�3� 	"���=>��"���� E%�+��/0� :�5� (�������
"�:��)� 	"���=>"��� "��(�� *��=�>� ����� .�A������ +��/0�Q��"��
%�/0������"�"���#$/�0/0�%�2�3�����	"���	�����%�/0������"��*��=�>�	���
#$&�"���	�������/0"���	"�(�"��	"���	�������/0"�������"��"����G�H
"�� :����)� ������� ������� ���=>,����� 	&��(��L � 	&&��� ��A/�0	��
%��������%�23(���	"���	�*�"���.�A������=�>�����%�&���������*�H����
/0��������A�5(��)

	
��*��
���	&&�����A/�0"���	"�(�"��' /0*�����"��.�A�����
+��/0�Q��"��� +�+���� ' /0*�����"�� 	���� E' ���/0&�� I�J/0� I�J/0� 	"��
���/
0���/0� 	%�����
� �����
)� E' ���/0&�� *�Y���*�' �"��"��� ��#$"��

�����
)������"��/0�����������������������#$����H��,��1����*��"�����#$*��
:����
������������/�0�%�&������"���+��
' �"������%��/0�	���	"�����*��*�
.����/0"���,��������'� ���"����1��,,���*�����"���7�*��<�����	��*��
�A�23�5
(����� ���)� ����5"����� 	.�*��&�������� ���� 	"��� .����/0"��
� n��=>
	�+�/0&�� A����� *�H���
� "�:��)� 	�� .��*��&�������� 	"��� 	�
+��/0�Q��"��
�*��H�(���7��"��������Q��	�"��
�	"����/0&�����*��:��������
(���7����
�/0a�
)

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

���+����� #$"�,�����%��,�� �����' �*��
� ���=>,��
��� A�1�*���
/0���,��
����)

	�� �����' ��� 4�23"��/0�� ��*�����*��
� ����&�� ����&�� /0����� ���
���(���������' �+��,��������)�%�&�����"�����/0���
���*���=>�������������	�
��������	
��������&��,�����%��,��6�"����"��
����)���,%�"�����/0��#�$	������
���H?$��/0�����+��/0&���%�����	�%�&���"�����*����c�6��,��i��&�����
"�����*����c�����/0���,�"������/0��"���.�:�*��,�����%��,��6�"������)
	�"��:��������'� (�"���*���=>������������"���9�:���� P����/0&��������23��
,�����%��,�� ���"��"�:��� ��O#$� :����,�� +�6�/0����� ,��
+������ "��
n��=>"��� 6�"��,��� Q��*����c� ����� ����5� *�
' 6��L ����H�� n��=>�+��/0�
,�����%��,�"��� ��/0���
� %�&�� ��7��� "�������"�� '� (�"��� ��/0�� (����)� ����
%�����	h�����A/�0����=>,�������/0�	%�������E%�/0�E���������/0(�� P

��H��� #�$' �� #�$' �� *��D �	��� ,�5"��� 	"�(�"�� ��/0���
"����H"��/0�	��"����(�
���*��H������/0��"���A��A�����*�H��������(��

:���� P�	,�!�����(*��/0"���*��!�&�����/0�"�����K��' �	,���(����

!��,��&��� E%������� 	�' /�0� ���� P� ��*��*�� *����,�*��"���� *��=�>
���/0��"���	
' /0�#$�	����"�����/0�O��"���*��!�&������:���5*��*�
6��1��/0�����1����23���,��%�/0�E��/0��A������� P�	:�����E%�������
=>����5��"��� 	�!�����"��� ���IJH� A=>� ,�������)))P� A�� ���� *�"��
,��!�����������	�*�"���%��������������/0��7��' (��������"����4�&������7��/�0
	��/0���/0���/0������' �,���"���5"23�����!��=>��������/0"������A/0��"��
��
1���*��
�+�Y��A*����/0��' 5"��������
Q��A=>�/0��=B>"���*��!�&��
%������/0���"������� l

	���� ���'� (��� ��j��"���� ���*�"���� ��/0���� *��=�>� E%������
	"��� ���"��"���
!�� ��/0���� ���� 	���� ������ ����� %�&�� 	�%�&��� #$
+��
=�>,�����/0���/0����*���	��(��Q��E!��*����
�����#�$' ��6��6�������)
,�������"���#$�*���:���+��
=>����,���,�����(��������/0���/0����*������7��

%�!�,��
� ���=>,��� ��' � ���7��� ��/0�� (�������� 	�� �����,�"���� #$���6�
	���� .�A� ��/0����� 	�%�&��� (���7����"��� #$/�0/0� ���)� ,�����(�����"��

�:��"��(��
�=>��H�
(������,�5�(���� P
�)#*��+�	(�!���,-	 
.�	,-���������,-	�������	 /���"��	�'#�,-�������	)��'���(!,-
�������	���������� �	�0�	)�1��2��	�����

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

	��������	�����������/0��23����/0��������%��
+��	�.��,��N��:��
*��
23��"����	�.��,��N����	��%��
+��' �������*��
��
�5���#�$' ��#$
���/�0%�*��
����V���:�5�/0a�������)������*��
�	����#$�"��*��!��
#$���

�����
 ��	h�����A/�0�	"���(�6' �����IJ���%�/0������� ��n��=>�+��/0)
6����/0:��� (��
��� %�&�� 	
' /0:��� E��H����� O���H�*��1��� A&��
G��=>Z��� ������)� ��/0���/0� %�/0��:������ %��*��� !�5� 	"��� 	�"��
*��:��:��� *���=>�� ����"��/0��� =>H�� !�5)� 	h��� ���:���� 	�=>,��� ���
���/0������ .�A"��� *��A#$� ���:��� ��*��7��"�� :���23���� ' �������
%����
��I�J,�����
���������������' �+����/0���/0�O���H�*��1��"���7�1�7�1����
,�����"��� .������*��
� ��&��5� !�5� ������ l� 	�*�� %�&�� ���,,��
	�IJ�"���� *����"��:��� ��/0���/0� *��;4����/0�� 	"��� n��=>�+��/0
��
6�
7��� 	�%�������,��"�� .�("���� ���*��� =>������ *��=�>� fgf�g*��"��
:������ !�5� �����)� :���23�
��� /0�O����*��
� +��
=>&��"��
� %�234�*�� ���!��
/0a�
������	"���	�������
A�!���*��
�	h�����A/�0"���	��!�&����
������/0���/0�*��=�>�	��*����������/0����6�/0�6�/0������
)�.�A����*��
��/0���/0� f�g���� "���9�� %�&�� +�/0&���*��
� ]^H�� %�23�)� W#$"�\
,�����%��,�� 6��,�"���� 1�/023��� ��K���/0� ��/0�� �����' ��� 6�"��� ����

���7��"���.�<�����"���"��r+��������H*��
�%�/0�%��&�����/0���"���,��1����



������ ����� � ��������

1����/0�� ��/0���/�0� 	�%��� 	"��� 6��,�"���� ]^�
+���� ��K���/0� ��/0���
���/0������,�����(�����"���5��������*��
�.�:�*����/0���&�+��
=>����,��
	"��� +��
=>����,��� .����"��7��	��"��� ��*��=>�� *��=�>"���� �����' �
������!�"���� ��/0���/0�� %�/0�%�Q�� A���/0� ��/0�����)� �����' �� .�7��"��
��a�
������	���7��/0&����
A�!���*��
�	���7��/0&��"��&�����,���������)

,�����%��,�� 6��,�� *��=�>� 	h��"��� 	�� 	�
' ��,�"��� 4�&��
�����/0��*���� (�V�����	��� 	"��� %�/0�&��*���� .����(�*��
� 	�&���
���)� 	�fg�' �� *��H����� %����"��� ���,,��
� ��� ' ������*��
� .�A	�
,�����(�����"���%�+�����������"�:����%�&����
%��&��%�&���+��1�����������)
	�%�������H� W���	
�����#$������ ��23����� ����' � ,�����(�����
]^6���	�&���"����/0��' �7����������)�	�%�������H�A���/0�	"���,��!��
��/0"��/0���/0���/0"���+��
=>&��*��
�.�A	����/0����������)�	����%����
	����/0�O���	"������"� ���/0���/0"���	"�����+��
=>&��	��*��
���
6�
7����
��/0���/0��"���.�A�%��IJ���&������+���������)�%�/
0�����.�A�+��
=>&��
%��/0��:�����%�����"�����������6�"���%��
+�����������7���n��=>�+��/0�
/0�#$���/0&��	��� 	"��� ��/0���/0"��� +�,������ ,������ *�#$6��/0� 6�"��
A������)����,,������,,����%�/0��:������	�=>,�����&���������/0�#$���/0&�*��

/0�#$"������ "���9� %�&�� /0�#$	"�����*��
� #$� ��/0���/0�� �������=>
+��,����� ,��!����)� /0�#$���/0&��� .�A"���� .����"��7��� ����� 	�
���,��5�!����
�	"�������	�*��*��"�����,��!���������%�������%��
+�������
*��=�>�������.�A"������������"���9�%�&��������*�����)���j��"���*�' *��

+���+��/0�/0�#$���/0&��	���.�A"���	���,���#$�"���9��,�����(�����"��
%�&�� 	��!�&��� /0a�� ���)� ,�����(�����"��� 	�23(�*��
� '� (�� A&��
*��mJ���/0�,�������"�����/0*��1�����/0(��������H��*�����5�!������������
������
� ,��!��� ���)� /0�#$���/0&��	���� 	*�,�' �/0���� Es��!�%����	���
	���*��?$��� ��j����� 	"��� 	�23������	��"��� ���
IJ!��
IJ� 	����
*�#$6�����6�"�����������.�A�	"���/0��=B>"����' *��4��
=>�5�/0a������ l
A&��� '� (�"��� 6��"�*��
� ,�����*��
� 	������� ���)� 	����� ��
A�!���*��

.�A� 	�(��"��
� ���/0&�� (���7����� �����)� ������*��
� .�A"��� 	h��
��A/�0"������/�0%�*��
�	�(���6�
7��&��)�' 6��&�%��������7�/06��������,���
������� ���� � *�H���
� �
�5��� 6�
'� ��"��� !���H�"��� #$�*�� 6����/0� 7����
���*�� .�A	�� .����4������ %��23Z��)� 	�
' ��,�"�� +��,���
� 	"��� .�A
?$���)� ��j��"��� *�' *��
� "��23/0� '� 1������ /0�#$���/0&��	��� ���=>,��

*��=>�%�!������������.����(�*��
�	�����
)�+�����������,�����%�F��%�F��"��

/0�#$���/0&�� /0*����� 	�� *����"���������"��� Wl\� %�!�� 	+��"���
7�/0����%�/0�	�����!����T�	�=>,��
�#$�"���9�(�V���%�/0�&��*���:��
+������ !����� ���)� .�:�*����/0� 	�*�"��� ,��!���
� ���� ����� %�!���H�:��
#$*��"����/0����/0������� l�.�A�A!������)

.�A	�� ��#�$� ���7��� ,�23�5� ?$���� "�:���� ,�23�5� ����
W��' �+�\� ������ (�/�0� :�5� ���)� %�&��� #$�� ��������/0&�� 6�
7�����
� ����
���*��
�]^�,��"���9�	�������A�5	�)�n��=>�+��/0���/0��7�����������/0&�
6��� ��!��*��
� ���;�+�����,��
� ���)� 	���� ��!��� 	�� ���� ���� #$�� n��=>�+��/0
	�+�/�0�����������
�%�&��	��,�23�5*��
����:������	����������#�$IJ�
!��,�6��
!���� +�,������ ���)� ,�����%��,�� ���� ,���������V��"��� 4���H�"��� %��
#$"��/0�� /0�#$���/0&��	��� +��/0� +��/0� ' ������:��� 	�� �����' �"��
6�
7��/0&�*��
���*�������"��
�=>�H��/0a�����)�	�*�"���%������"���%�!�
E%�/0� ������23�� *��/0���� #$����
� ,��!��� ���)� ���=>,��
� /0�O����*��

,���������V��� ���� 	"��� ���� ����� 	����V����"��� (��� ' (��� ��� P
	�%�&���!��#$/0���*��
�#$�(��
�%�/0��:��������� P�6�7���#$����!�23�
���H�����)�.��
���������!�c����������V���!�����������"������,��"���A�
/0��=B>���� ������ 7���"�*��
� /01��(��� ����� #$� 	�� (�V��� :�(��)� �����
O���/�0�.�A�A!������������/�0�	����"���9�4�&���	h�����A/�0"��
#$/�0/0� ���)� '� (�*��
� 4�&��� .�("���� ���� 	"��� #$�� .�("���� ����� ���"��

��*��7��"�� "���9� ��/0���� ����� ,�����(������ 	�%�&��� ��������*��

!��*������6�����(��
)�/0��=B>�����"��������-%�/0��/0�1���"��+��"���*���j��"��
/0��=B>����' (��.�("����W��������"���#$���6��(���7����"������)

����������	�
�	��������������������������	����	�����
�����������
���� � 	��!�"�#�$��	� %����	������ ���� ���#��&� ���� '�	� ���(�)����*� ���(�)����
���+,'���� -�!�"�#�$��!&���� -���.���������	)��+,'�&+,����*�#�� ���/���0���
����!&
�
����� ���(�)������	� � �����	#��&� 12�&12
������ ���� ��#����� ���3� �
4�!''�&4�!''�!&�'���+,���� 	����"
������	5���#����
��"�	+,�������!&�� ��������*

�6�� 7���)��+,���� ��	8�.�9� �� :�
���� �����	� ��	���� :�
�
����	
�����#�	+,� ���!���	)����� ���*� +,��;<�&=� #�+,���� ���� 4������+,��	� 
�	������ ���!&
#�!')�����*����#��:�+,�����"��#�>+,����&������������'�	"�������'���+,���?���	0�=
��	8�	�����������������@�����=����#�����A�������#�	+,�����B55����	8�.�
��� -�#��������3����������!&�+,��C�D��
�	�����	*���	8�.�����>+,���	������
�$���
�������)�����
�!&�����
)�
����)�'�8�	���� -�� ��)�����������������
�	+,�����!&�"�����=
���'�!&� ��� ��� -� ��&0�&"�	��� ���+,� �������� �������� ������� �����
����*

�E�� 7?���	0�	� ���0�!��	9���� ������� ������� ���+,� ����+,������ ��5��C=
�����&��12���	����������)�+,������	���.��+,����;<���D������	)�������F���D�!4)��
��!C�A)����� G����+,��������	)������#�����*���#�������+,�����!��	����;<
�����

�	5�������� ���.��� H)������ #�'�#��&� '��
�	��!& I� ���)������ 
�	5������#��&
����	
���$��� ���� ��	J5�	��� B���)������� ��#�)�0�K�� #�'�� 
�?���� ?���	0�	
� ���
�
�	� ��H)�� ����	*� ������������=� 
����	
�"������� #�)��$��	��� +,��
���� �
���?���������������*�"�#�$���.���;�<��
�	���@������*���������������	8�	��
��A���� -=�?��;<��	)������
��� �A�C����	�3�����5�!��5�����7
�����0���+,9��!&
+,�#��+,���*�0�"��&��)������������	�L,����
�����&�A��
����	�
�"�����������+,
��#��&
��� -� �
��*

�M��B/���N��!
�$���&������ ��	����O)���#��&�L�,'��)��'������&����������
��8�'�
�������� ���#��� ���4������ ���	
����	������ �&����'������� #�!�#��&
��
����	� ����+,�����	� �������� ����	*� ��8�'�
������!&� #�!4)�� +,���.�� ��#�P���.��



�������� � ������ �����

��������;<�)��'�	� ��A��	� ����������� ���	�
�� #�������	� '�;<�C� ���*� �&�?�'�
��������� ���� 4���	����	� '�!&��� �+,� �#�� 
����� ���*� �� #��L,	)����� ��
���	
����	�������&�?�'�#��&��	�4����;<	�#�!+,
����	=����#���!&�������.��+,��
����	
#�!� 	#��5�'��
������ ��)�����*������+,���.�	�����������	����&QR?��&QR��	�����+,���
�&4�N�;<�� +,���� +,���� ���*� �)�&��� ?���	0�� 
�����#��&� :�
����� '���+,�����
� ��	)�����BQR�
�
������+,��.��#���0�!���+,��	���@!&���� I���
��������+,5�;<	
���4�
���+,����;<����!���	)���4�5��$)�����=���.���)��&���#�����"�����.���
�	+,����#�����
����+,�����������������	���������+�,����.��& G

�S�� ���&+,
�������� "��#�>+,� ��� 	�T���� �������� ���*� ���.��
���5��� ��$#��&� ��!&� ���H)�!'���� ��	� I� ��!���.�	� "��#�>+,� #���)������=
&"�U�K����� ���� ���	� ���	+,� ��	)�� V��������� ����;<
������� ���
D�!'�	���� �?��� 
�"�
������� ��#�)�� ���*� O)��&� ��!"�	� "��#�>+,� 
�;<���� "�#�$=
������������'���+,���� 	���F�.��)���������������4�	�"��#�>+,�
�'�.�������0���'��
�)��&���!"�	�"��#�>+,�12��!��=�����������#�����
�?�.���!&����9���*

�W�� D�'��� ���.��� �����+,	)�� ������������ X�����5����	� ?�.�	�=
��.�� ���
����� ����� �� +�,� �)�� X�����5����	��� ��#����#��&��	� �
��� ���*
���#��:�+,� #�!')���� ���5�
�
��#��&� ���.��� D�!'�	�� ����� :�
���#��&� ��	��	
��
���)��� 
�?���� ���� � ��� -*� ��!&� #�� �Y�&���� ���.��� ��	"�	� +�,� �;<+,����	
��	���� X�����5�������� ����	� ��������� I� ���)��+,� D������	)��� ����������� Z ��)����
��!��
����!&� ���*� Z ��)�� ���L,� ��� -� � ��)�� ����� '���+,���'�� +,�)��������� ;<��� ��.�
���'���� ����+,���$� ��� -� ���� *

�[�� 5�!&��.�	� ��\,	)��#��&� "���4�#�� ��!"������ +,��
����	� ���!���� ���*
X�����5��������#�!�#��&�75�!&��.�	9���.�����*�B#����
��������	�����&��?�	��!&�"�����.�
+,�)������	� ���'�!&� 0�K�� � ��
�!&� A�C�� ]+�,� ?�!���?������� ���� X�����5����	��
5�!&��.�	�'�;<
���#���������!������	����?����'��)�+,�?�.��)�*�+,�)����#��&����)��+,
����+,0����	��� 0�&"�� +,��
����	� ��� �� ��H)�� 0������*� 5�!&��.�	� ���)��+,
D������	)��������>+,���	�����������)�����
�	�� ��
�	����!���	����*

�^�� �)��)�
)�
������ #������ ��.�� 5�!&��.�	� �����'��� ��� "���4�#�
L�,��L,���������!���	�0��)������*����#��.�	+,�����0�&"����.�������&��!.�$�
�L,������
�)��)��"�	�����������5�����)��)�������	���+�,*�#���0�!����)��)���&F��'���+,���� 	����
�"����� ���&D�� ���*� �)��)�#��&� _`	'�=� �)��)�� ��� #��
��� 0����0���� ���*
?���	0������)��)��+,��.�������� I�?�!���?�����"���	+,�������/��"�	��������+,��.�
�&�;<��� I

�a�� +,�)������ ���� �)��)�
)�
��������� #������!���� ����'�	������ ���
� �'�� ��� I� b�	��	��� ��#�)���	� 7����'�	��9� ���� �12���� D��������	
����'�	��#��&���!&���L,�
������� I���!&�����'�	�����&F��'���+,���� 	������!�!������)�!&
��� I� ���#���)�� ��A����� #������ ����'�	��� #�	F�� ���� +�,� �;<4�	'�	 I� ��/��
���)��� 
�L,������	� +�,� +,�)������ ���� �)��)�� ���)��� 
�L,������	 I� ����'�	����&F����
�12����D�������������'�!&�
�?�.)�!&����=������'�!&��)��8��F���#��&�����	�0��)�!& G

��c�����''�������������=�
)�H��	?����L,��������)����	�
�L,������	����*
"�	+,������ ���� L,�������� ���.��� '�?�� F����
��� ��� ����'�	� ��+,	�*
����+,���	� ����+,��	���� ���.��� 7��
�>��9� N� ���
��� ���
���� ����� �#�.���� ��0��
�4���� ���*� ����+,���	� ����+,����� �����'�	� ��A���� +,��;�<� ���� ���� X�����5����
������
��#��&� #������ +,���� ���� �������� ��
�d� +,��
��#��&� �
��� ����� 5��e+,�
�������&
����	.��#�����
��*�+,�� 
��)������+�,�7���������	��
�������������	�


��������
���������)��+,�8��F�#��&�?�!.�
�/�������D��
��
����$)�����*

E%�/0"��� ' ��� .�("���� 	���� *���j��"��� ���)� ,�����(�����
	"���/0��=B>�����*��
�	��.�("���"��
���*��7��"��(���7����"���%�����"��

������� #$/�0/0������� ���)� A�� 	�%�&��� %������"��� .�:�*�� ���/0�����
*��"���������5	�������6�7��
�#$�(�V������)�.�A�A!�������	"���A�
	�%�&��� E%�/0"��� .�("���"��� ��G��' �/0�� 	"��� .��*��&�������:��
���,�fg����(��
� ����� ���/0��"��� ���1��� 	"��� ��*�iL � /0��=B>� 6�"����

����5�"���9�/0������(����)���/0���/0�6�7��
���/0��(�����"���9�������' �+�
��/0���� %�&�� "�� *��!��)� "�����6�L � 	"��� 	��9����� .�A�����
	�
' ��,�"���� *���j��"���� ���!�� ��#$���� (����)� 	���� ���/0�����
��/0����� .�������"��� �������/0� 	"��� 6�,��' �"�� 	�%����"��� ��K���/0�
������������#$�/0��=B>�	����*����"����K@�������j���6�"���(����)

��*������ 6�
7������ 	"��� ������
Q��� /0��=B>4�23��/0"��
� *��1��
��j����� ���)� ���@�*��
� 4�&��� /0��=B>��	�� 	�� (�V��� 6�"������
� ���)
	��������	�����������/0��23����/0��������	�=>,������������=�>������.�A	�
#$�	����
' ���*��
����+��/0���"��
����)

���������� � ��!��� "�� ��� 	���� #$
%&� �

�������� ��
�����

!��
7��?$	�� 	
R��#$� ��/0���/0� ��:��� 	"��� ���*��� 	"����
��1����E%���������/�0,��)�%�/
0����	�*�&��������,��
������E%������"��
�	�
(��Q��*��/0��%��/0���
����*�����!�&����
����/0�����5�	�"����E%�����!��"�
��/�0)))�	h�����A/�0�	����*��"�"��������V�������)�!��
7������+��/0
7��/0�"���	"����/0�"���.�A�������"���������-���/0����/0a�����)�%�&��
	�*�&��� ��/0���/0� ���*��� ��/�0,���� E%������"���� E%�����!�� ���+��/0
*��!��� ,��� �������� ���)� E%������� 	�� 	���� Q�������' �"��� 6�
'� ��
��*��"�����)���*������*������V����%�/0�	����������������	"�����*��/0�
*��!�&��� ��6��,�� ��/0������ ����)� 	�*��
� ����� %����� ����&�� ���=>,��
E%������� ��/0�� (����� ���� 	�"��� E%�/0� 	�� ���V���"��� ?$��"���
	�7��/0�/0�������)�7��/0��������	h��?$����*���1��' ���23�.�7��"������
	"��� ����5� ���V���� E%������� %�/0� E��/�0� ���� l� ����� %����� ����"��
?$��� *��"���� P� #$�� ��7��� E%������� ��/�0� ���"�� P� ����� 	����
�%�7���*��
� #$K"�� *��"��	��� #$� ?$��(���� ���*�� ����� 	�*�"��� #$�=>,��
E%�������6��#�
$�����&����/0��(���(�� l

����5� %�&�� *��!�&��� *��=�>� ��/0���/0� ���*��� E%������� /�0%��
6�
'� ��� ��������"��� 6�' ,���� ,�������"���� *���� ���H������� #$/�0/0�� ,��!��
���)� %����� "�� !�*����� ��/0���/0"��� .�A� G�/0�:��� ��j��� ���;%�(��
"���9)� 	h��?$"��� ' �1�,��� %�/0:��� ����� ������ ��' �+�� ����5� %�&�
���V����!�*����������	�,�G��,��*��!�&���,�5"���%�&����/0���/0����*��



������ ����� � ��������

E%������� 	�' /0(��� ����� ��/0���/0� (��

��/0(�� P� 6�7��"��� *��!�&��� *��"��
��/0(�� P

	 h � � ? $ " � � � 	 � � � % � � � �
W E % � � � � � � � '  / 0 * � � � " � \ � 6 � � I � J , � �
���V���	��*��
:��� (��
� ����5	�� "��"���
%�&��n��=>�+��/0�"���9������-������� P
,��
+��"���9�	�%��������� P���*��#$*��

� � � � % � � � � 6 � " � � , � � � n � � = > � + � � / 0 " � �
G��,�������*��
�.�A"����%�&�����!�����
#$)� =B>�G����� %���,����"��� /�0)� ���"��
'
 23"��� /0��*�"��� %����;+�� 6�"�������"��
6�' ,��� /�0)� ��� 1������*��
� *�������
.�A� 	�%��� #$� ����� /�0,����*��
� ���=>
*��H������*�#�$/0"���/�0)��������.�A
	�%���#$��������/0���/0��	��G������*��

G��5,��M%����N���/0���������*��+��/0�"��
,��
+�� 	�%�"��/0�� 	�� #$� .�A� ���)
4�/0"���6����/0�"����H�����;���#$�	����
"��"���"��"��� 	"����� n��=>�+��/0��
	�%�&���,����������/�0����)

���� ��K���/0�� 	�%�&��� 	�*�
��������"��������!�*�������:������n��=>�+��/0
�������
��"���9�#$���/�
0 P�%���,����"�����
�
%��/0�� /0��*�"���� '
 23� ��/0�"��� %����;+�
,�5(���/�0,���*��
�/0�fg��-(�"��"��*�H�
����� *�����G�/0�� *��
23�� ���H�(��� *��/�
0
���*�� ��,��� *���2�
3� :������ ��/0���/0�
��*��+��/0�"���%�K���������"���9�#$�1���23����

�	��6�7��
���������"������������#$�"��*��

������� ���� n��=>�+��/0� ���*��� ,�23���
E�����:����)�6���������/0���/0�	�=>,��
����&� P� 	�%�&��*��
:��� #$� ��/0���/0
6�"��� ���"�� l� 1��' � .�A� O���
� ���7��
n��=>�+��/0�*��V��� "���9� 6�"���� ����

���7�����/0���/0�%�&��	�����#$�/0������"��)
��:���.�A���:���/0�A l

�

�����������	

��d"��
���/0���%��/�
0�:����
�	����/0����#$�����(���=>����V���	��"���#$"*������*�i����"��
	:��������(���=>�R�
:���"���.����(�"�"���(����6' ���������"��
��*�/0&����/0��,�5	�)�%�r+��*�"��
'� (���������	�����(����6' �.���
!���	��6�����#$�E�������	"�����������)�	���	����6�"����"���	�
/0�������
���/0��.�A"������*��' �������?$��"�"���6�����H�
�	"�����*�iL �6�"���������)��[�d*��

t;�+��,��1������O����#$�����;	����
!�������/0�(���%������:��������=�>�fg4�23��������-���	��4�=>"��"��
����;
��/0���%�����%�&������
��*�/0&��:����"��
)�	�%�&������*��
�"�*��' (����6' ��E#$�����%����
	��/0������H������*��
23Z�������	"���	"�����(����6' �	���������E#$���������)

	�����,��	�%�&�������
����K:���	!����"���(����6' ��E#$���5�����	S"���6����"=>"��)
	�����'� (�����h��/0�	��	��'� (�"���	%������*�*����:���	%�"�������)�6�"��/0��*��
����"=B>,����9'� 
���S,��#$� �:��%���� '� (���h����� *��=�>� ���*��������� +�,������
�� ����*�/�0,�� #$����� ����%���� /0�#$�����
���,�+��,��#$!�������(��������' ����*���f�gfg�������uR����"���6�H�	�%���
���	��6�7���������	��
*��=�>���9' �	�*�"��
��
�*��(��
�vw&���/0���(��)

	�%�&���������	�%�&������������"��
�M4�/0' ���23�
N"���#$�(����6' �:�����
�������5�#$���

"�:��)����'� (���*����"����#$�����"���(����6' �.���
!����%�&��	�%�&���E,�=>:���E#$���	�����	�)
	*�' ����' � ,��1���*��,�"�� ��/0G�:��� ����-"=>���"��� +�����(����6' �� E#$�����"��
� A���/0� :����

���)�#$!�����/0"��
�6��H��������7���A&������:����,���M23�S"��V���fg�S=>N�	"���	�"������!�/0���
���"�����%��"fg�"���	'b ������6��,�23����#$�"��/0�	���������������*��"��
�#$"*����������d����)
	����/0��"���(����6' ��*�i���"�������K:���*���=>���	7�����/0������-"=>�������)

�[�d"��
� ������ 	
R��?$� ���������� *��=�>� 4�o
� *���j��"��
� ���)� :�S��/�0"��� "���,���:��
M��S"��=>��GS�/0N��[�d"���	�/
0��:���.�!�=>�:�����*��
23�)�	����/0����=�>"����"�"��
�M.��"�����N
	"��� (��,��-=>� e���"=>�"��
� M#$�"�� 	���/0N� .����L � :����
�� 	�,��fg�6��:�� 6�S/�0=>� e��E"�9!��
e��E"�9!�"���M���S"��=b>���t��S*��7��%���=��>!��fgN�6��������
��O���S"���=�>	=�>�*��,���	:�����/0&�"��
���L �
����� %�/0"��� %������"��� %�������"��� %��&���������� ��/0�)� 	*��/0���"�� ���+��/0��� :��S/0��	�
���S,23"����/0����/0�%�/0"���%������"������=>�/0*��
:���2�3/0��EIJ�����)�	��9�/0(�����*��
����S,�=>�S���
%������"��� M23���/0�N� ,�1����"���� 	�/
0��� �����-)� 	"��� '� "�����"��
� ?$��"������&���� E%�/0� 6����
823�� 	"��� '� /0!��*��� 	��/0� %����;+��23"��/0� "��"���2�
3� %��������*��V���� 	"��� 	;!�,���i���
M���S*���"���=>�*�S"��G���=>��N�������%�&��.�!�=>�:����
�	��#$���/0��*��
)

M�d�d"��� ���,�� 	���� *����"�� %����/�0%�� ,��1��(��� ���*����� 	�� ��/0���� O���S"��"�"���
%�/0�`�*�%��&���	"���*���j��"����R�
:��M	
R��?$�������"����������N�'� "�����"���A���/0���/0���*��

	������� ������)N� 	�*�� 6��S����,�� ������ ���)� �k�d� ���� 6���*���"=>� 	"��� x,��+�/0"��
� "��=>����"��
.�:�*����
!�i������	���ij��"���.����(�"�"��
���/0����������������d�	��	
R��?$*��
�5=>,��"���
M���S"��=>N�����23�/0��%�"��/0��6��������	��*��
"���	����	,���	�SG����/�0"���	���"����,�����)

#�$�		�	���
����	�

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

�



�������� � ��	��
 �����

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

����������	 
������

`��� `��� /0���(�
��/0� #$����� 7�*���7��F�"��� 	"��� 6��6��
/0�*�'� ���#$���������!��+�����"���	�%�&���'� (�*��
�����%��,���n��=>�+��/0"��
"��;7��,�����"��
�	"���	�"���"��6��' ���/0����*��=�>�f�
g6��(��E%��23���"��

*�"�� :����� ���� 	������/0���,������� 6��6���� !�&������ A�5	�)
!��
7���� "����/�0� ���� ��/0' �/0"��� ��,%�"��"��
� ������
Q��� ����� 	�
��*�"����6��.�A"���%�
' /0*���	�S!��=>��	��!�&������������23���H���"��
' ������� %�&�� V���
� *�q���
� �����
 P� *�H�� ������ �����H� 	
R��?$
(����"�*��
:��� *��V����� #$�"��� ���+��� 	�fg�' �*��
� /�0%��
��/0���
��/0���"���	�%�&�����������/0��#$���6�' �/0�������)���j���"��*�"��
�������"���	�� 	�"��
� ���*�&�� %��:����_� 	"��� !��
7��"��
� ��%�"��

/0��H����� ,��!���
)� "����/�0"��� 7����� ������ ����
� ���7��� 4�o
� 6�7��

��*��
�����/�
0�+��,���
�%�&������#$*��"��*��
���	7�����/0��"��*�"��
�,��++��

(�����H� ����� ��
Q�"��� 1�����/0�� 1������ =>�
%��"��� 6��I�J,��
� #$� �����
)
"����/�0"���%�&��n��=>���
Q�"������*�����%�������	�%�����%�23�������)
	�� %����� #$�*�� #$�*�� ��*���� %����/0� :������ !������ ���*�� 	�%�o

(����"���
Q�� ��7��"��� ��7��� ,���+����� Wx,��V���6�,�\� 6�"����
� !����
)
���=>,��
���6����+�+�c������K���
23��������	�#$%���_���,�����?$����+�23�"��
	�*�"��� ���(����� 	:����
' ���"��� *������ (�6' ����(�*��
� "����� (�6' 
��/0�����E*��/0����
������' �)��)T�M6���G������N)

M���H�
�"��o
N�	"���M7���H�
�"��o
N�	��/0�O��"����������=>��
Q��
E������/�0,���"��&����������&��������:������)�	�%�&������������������/0
������ ��� �� ������ ������	� 
�����������������)� ����"��
� E��/02�3� %�2�3,��

��������������%����Q��#$�!�&����)�%�K���:�����7��������%�/0*���*���%�&�
%����Q�� "�� ����5� (���� l� �� 	�%�&��� 	�#$"��� 7�*���+�����-� %�&�
%�K���"����1��6��	�' /0���/�0����)�*�/0A' ��%��H�����+��������K�&���
����5"��� 4�/0"��
� %��&��� "���9� %��	�� %�&�� +��
23�,�"��� ���:�"���
/�0%������� E*�H������/0� �������/0�� ,��(�� l� *�"��� "��"�%�&�"��� 	�
4�=>"�����?$����,��5�"�:�����!���/06��%��"���#$*�����"�����/0�	�����
!��*�� 	�1��
� ���!��
� :�5"��� e��y&���"��� +����������� #$*��23���
� ������
����/�0� /0����23�� %��/0���� 	���23���=>� %�H������ 	�*�"��� /0����5
W,��23���� ������ ��H� l\� ���'� ����� A���� ��/0���)� *��1��*�
Q��"��
	
!�/0F������#$��������23���6�
' ��6�����/0�������)�/0����2�
3�:����
������������

	e��y&��%�!��*�������"�����9*����"������������/0��(�������)�	�r+����

	�� �����"��
� :����
� ���� 	�� ��*��*�� ���7��
� 	*��/0�� 1��2�3����!��"��
*����"�����(�� ,�������*��' ���"��� %�/0������*��
:��� "��%�#$���
� �����
)
���'� ���	�*�"��
�%�/
0%�/0�:���"�Y���:����,��
�M��/01����"�N�W��������"�\
,������ 	������� ����/�0� 	�� 1��2�3��"��� 1�H�*��
� %�2�3,��� 	"��#$:��
	��23�����"��������)�	��#$�.�*��&���/�0%������/023���#$���
�5�' F��&��
%��=�>� *�H����� 	�� %�&�� ���;(��� ���;(��� �������/0�� ,�����)� ����*��
��++��' �"�
'� �!�i������!�������-�����/�0��	�*�"���#$�(�6' ��*��
�M���C�
��K/0�!��"��� 7��"�*��
� 5)��)� ���*��
� 	���� /0�Q��� *��Q�� �����
/�0%������� *��IJ�*��
� ,�5"��N� "����H�� %�23Z�� �����)� ������ /�0%������
	�=>,���*��=�>��������"���#$�=>,���=>����=>�	��������=>,���'� /0�%����;+��
#$5�%�����,�F*��"�����%�(���"���9���/0���"����"����*��,�������������)
	�*�"�����/�0&��*��"����%�/0�̀ ���/0�*��i��&��%�/0*��
���"���E%�'� (�"��
823�����%��%�2�3,����������#$�*��
��
�+�"��	"������*��"��"�������!�"��
��������*��1��������)�	����1��2�3����`�L �%��������' F��&���	�%����"���
	�R������/�0,��������/�0�%�&��	��%�K���"���"���9��%�(�����"���=�>��"��
��H!���/0a�������)

	�� #$� ��++��' �"�
' ?$"��� ���H<�*��� %�K���"��� #$/�0/0������
��*�A5�	"���	�*�&���	�`�*����6��
7�����	"���+�,��������*��=�>
' �"���������/0���"��
�+��,��������_)�%�������"����%�i���	�=>,�����
%�j��"���
��
+���� "�� ��/�0)� E,�=>�"��� O���
� A��� ����
� ��:��(�V���� ' �"�
	�%�����	����)�%�/
0����%�K���"���	"���������������(���	�*�"���%�����
1����/0�� :�5� !�5)� "��o
� ������ /
0!�"��
� ���� 	�"��� +������&��
��/0���"��� 	�%�&��� %������ ����5� #$� ������=>�� "�:��)� 	���� `�L �H�
*��IJ�����H�"������/�0%�����6��,��?$*��
�����(��/023�����
5"���*�
' �/0*��

%�Q�
%���%�*�b� *������ '� � ����� ����/�0� 	�� ��
�:��"���"��� =B>�=>�	��� 	�
"��o
�V���
:���	�����
�	�"���%�23%����*��
�%�23����"�:��)���������H*��

��A/0� /�0%�����"��� "���=>� +�,�&�*��
:��� "��6��' � :����,��� ����/�0
*�
' �/0��"��� ' �"�%��=>�	��� 	����� "���=>��:��� ��,����5� !�5� �����)
��/0���/�0�.����6�
7��*��V���������������!����"���:���23���*��V����������� P

7�*���+�����-� ���H�� "��&��
"��� ������ ��/�0� ���� ����/�0� 	�*�"��
	����	�
!�H�����*���6�����"���+��/0�1��' �	�*�"���%������"������*��
+�97����� ���)� 	�%�&���� '� (�� �
�!��H� ������� ����/�0� %�&�� 	�%�&��

'� ��*�
' �/0��� ����� ��*�iL � #$� �����
)� 	�#$�� ����� 	�%�&��� 7�*��%��IJ��
/0��=B>����i���� 6�;����� 	"��� 	
6��&��� ���� =>�=>��6��/0,��� #$����

Es��!�!�i����"���%�
!���*��
�6������	�=>,�����77�/0����)���/0���' ���2�3
���/�0%������ (��/023�� ���� ���L ����"������"��� ��*�iL �� 	"��� ��
%�j��
��7�����A������)�Es��!�!�i����"���(��/0���' �+��!�!�2�3�%�&��1�/0�T
���%��/0�� %��]^�	��� ���+��� %�2�3� %�&�� 7�*��%��IJ��� 	23�1�*�� /0���� ���)
���/0��%�"��
�+�+���#$/�0/0�"�6�H�
�%�23Z�
����)�	�%�&��
�7�*����
�:��"���
%�/0�,�F*��"���	���*���i�%�����/0������/0��������	"���	��"��/
0��/0
"����
� (��1�/0� ��/0� ��/0���
� /0���� ���)� ��/0*��%��"��� 1�6�/0� "�:��� ���
	�*�"���%���������=>,����*��,�*�,��' �������	"�������V���
:���	������



��	��
 ����� �� ��������

��� l� +��"�:��� "�����"��� 	������ ����/�0� ' ��/0�� "��� ,���=>��� ,�5"��
	������ �����)� ����*��� /0�*�'� ��"���� ������/0��� ���,,��
� :���23�
��� #$
��/0��� ' /0*�����"�� +�*�V����� ���)� 	�*�"��� %������ ����� 6�����"��
,�
!���=>�������������(��
�#$�"�:���%�&��	�*�"���=B>�=>�%������	7�7�7�
�����������	�=>,�����
%�j������)����5��,��%�/0�G�/0����	��6�����?$
������%������"���*��,�����"������������"�*��
�E2�3����)�	�*��#�$	�������
	�� 	�*�"��� ����!�"���� #$� +�*�����/0� ���)� ����!�"���� ���%��/0� ��/0�"��
*�����c� *����(�� ����!��� 	"��� ����*��� 7��/�0"� � e�y+��/0�	�
1�������"��*�"���*��H���������)�/0#$"��(�?$�%������/0�S,���/0�S��b��"���
���G�,���� ������)� 	�� 6�7��� ����*��	��"��� ���*�=>�� 1�/0�' �� (����
	�����,�1�,��=>���
%�' ��%��U>%�j�c"�������*�����������
5�7�/0��������)
	�%�&��� ���K� 	����� +�*�����/0���� *�����*��	��"��� 	�(������' 
*��H������ ��/0�
�*��(�� ���%�/0� ����5	�� ���	�)� /0��=B>%����	���
��23�.�7��"���� 	"��� �����-++�� "������,���"��� "������7��(���� 	�*�"���
+�/0&��%�(��� ��/0�� 7�"������ 	"���������� ������� ���)� G��=�>,���
:�9!�23�
���H����G�"���	"���,��
!�����9=>�H�"���	"���*��:���*��,���4��,���
G�=>�����6��
7��"���	��9+�"�����
56��6��	��(��/023�"���	�����=>�Gz�=>�
���A���,��� *��?$' *��
� ?
$' !��� ���������� ' �7��)� 	�#$�� 	�%�&��
	�*�"�������"��"���/0�"�#$23������9�����"��%�/0�6�����23��' �7������)
7�*��� 	���� ,��<��=>���� .���G��(�"�� 6�"��� !������ ���T� 7�������� 7�
7���
Es��!�*��
�G��/0���5�!���������)

	�#$��/0�#$���/0&���	"���7�*�����/0&���	���*����"���*�������5
6�"���!�������������/�0�	����#$&��6��A"��
����� �(���7����"���+���=>�
��/0(��� ����� ���*��:��� 	�"��� %���,�� 1���,����"��� +��*����� *�H���"��
#$� ���)� ���H�
� "��o
� /0�#$���/0&��	��� %������ ����� Es��!�%����	��
	"��� ���%��/0�	��� %������ ����� n��=>� "�����/0(������� %������ ���� 	�*�
7�*��7��/
07�/0��� %������ %�&�� ���)� ����5� '� 7��� 7������,��
� "�:��)� ���=>,��
��
=B>�=>��� ���H�
� "��&��
"��
� 7���H�
� ��/0�� 	�%����"���� /0�����/0"���
���%�,���� *��
23�"��� 6��I�J,��
� ���)� 	����
� =B>�=>��*��
� A&�����
7�*����
.�' �����"��
�=B>�=>��"����%�&����*�����(��:��������)�	��6�7��
���
�
	"��� ��*��� 	"��� ���	��� �� 6�7��� #$� A&��	�� ���	�)� 6��6��
/0�*�'� ���%�&��A&��������.�!�=>�e�y���/�0%��.�*��1������*���	"��
%��)� *���/0�/0�6��%��� ��:��� `��� `��� /0���(�
��/0� %�&�� A&��� ���� 	"��
*��)� `��� ' �!���#$����9��� ��:��� �����*��?$� %�&�� A&��� ���)
����!��"������!�� 	�#$�� *����(����/0�Q��"��� ' ������� 	�� ,��1�� ,�1��
/0a�����
�)�	�#$��6��A�	����/0���(�
��/0�#$"*���������)�	��	�1��
?
$' !��� E4��23%�!��� /0a�)� 	�*�"��� ������ ���7��� ��*�#$&�� #$� "�
%�23������"��o
�V���/�0������H�
�%�&������5�(���� l����/0&������	�����+��
��
��� �����)� !��
7��?$"��� %�&�� #$�*�"��� ���:��� 1���H����
� 6�' ,����

!�*���
��������	�����	��7�������	�����G����/0 l
���	�()*���+�,�	�-��./0	�	,1��	���2/0��,3�	����4��������1��5�,�

�

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

!��#$/0����A&�������	���������
Q��'� (����������������,��!�&��
���/
0���/0� (�V���(��H�� 	%�.�+��/0� X �/0�� E���� ��/0�5� ���)
�����*��
� 	���� ' ������ ����� M' �������N"���� 	����)� ���"��� %�&�� *�A
����������)�%�/
0�������������/�0�E���������*��H�	���*��Q��*���#$�#$�
*���#$)))�V���
:���	���������	��%�K����P���,�����/0���/0�����A�/0�
%�/0� 6���#$� "��� %�23����� ������� %�&�� V���
��:��� ����5��"��� ����!���
E4�/0����,���%�K�������������	�����E��������(�V���6�"���1�/0� P

!��#$/0���"������{��O��"������,,���"���������"������*���!��H��
#$|}/0� 	K������������ 6�"��� #$(��� W���+������ ���"�*��
� ��*�#$�� ���*�
���� #$\)� 	�Ks��!����� ��������� *��=�>� #$*��"�� 	"��� %��&��� *��1��
���)� �����,�� ���� ���� !��#$/0���"��� ,�������"��� *��1��� #$|}/0������
%�����"���%��&��"������)������,��%������(�������!��#$/0���"������23�
%��
+����/0��23�W�����������/0��23\"���.����"��7��"�������%�����"��
�%��&��
��/0H���:���*�H����� P�!�/0�6���"���	�������*��=�>�*�H���
�4�/0:��H"��
!��H�� W%,���=>\� 	�%��� (�V���� ���� P� !��#$/0���"���� !������H�����
	"������7����6����"��1����/0����������%�(��	���%��H��(������
������
)
	�#$"����:������(��
���� P�������%�/
0%�/0�!����?$��"�"���������(�V��
��� P� %�(��	��"��� ��K~��"����� /0����� *���=>�� *��' �"���*��
� W1����/0��\*��

+�/0������"���������������#$����"��
������:���#$H�����)�G��5���=>�/0
��,+�/0���H��.����"��7��"�������&����*�A��(�������%�(��	��"������S�=�>,�
"��� 6�"�������)

V,��5*��=>�+��"#$�1��H���"���.����"���*��
������������
��������
+����2�3*���6���/0�6�
7��6�"����������)�%�/
0����' �������' �������%��&��"��
��H�"��+���A������)�	,�6�j���/0�O��*��
�	����/0�	�F%,���5�=�>23
	"���23��������=�>!�/0����H�����,�����	��"�����
1������7�����A������)
	�Ks��!�����.�'� ��&�"���,��7���%�&��%�����"���%��&���6�!�23Z�����)
�����-++�� 	' �,���"��� 	�'� (�� %����� %�&�� 6�!�2�3,��� %�����"��
%��&�����H�� �������/0��*��
�� ��/0���/�0� ��K��,%����� ������:��� ��#�$
���7���%��/0��%��23��"�:���W��23��' /0����:�����|}+��?$,,��	��*��
\�
*��7���%��=>��/0����*���	�/0�
�23�(�"��E%���������/0"��/0�	��	����#�$
���"��,���� %��/0�� ��/0�� "�:��)� ��H��� "�*��' �� ����#$"��"���� ������� #$
6�' ,��"���	�Ks��!�����	���*���"���	R�����	%��������)

1��/0�4���23���������/0*��
�6������,���*��=>/0�%�����"���%��&��"��
%��5%�,��5"�� "��1����*��
� /0�O��"��� ��"�� 1�����"��� 4��231�/0
	�����/0&��� "�2�3� ���)� %�/
0����� ���6�/0*����� /0���/0t
�=>� ����#$"��
���*�#$�*�����*���*�
' �/0*��
�%�������/0&�"��������' �"������
!��/0�O��"��
��"��	"���%�������/0&��������!�"���#$/0��%�&��"���'� 1������)



�������� �� ��	��
 �����

(��
�#$|}/0�����*��Q��	S����2�3��*��
�/0�+����"�� P�	*�' ����' *��

	����#$�' �����"���k�,��1������23����*��Q��R��"��+��6����*��
�"��*�
"��;7�������� *��=�>� ��������"��� ��:��� 	!�����/0� ,��1�� ����23���
6�"�������
IJ�*��
����������%����H"�����������*��Q��	S���S2�3�*��H���"��
'� "�����"���87���+�(*���%����/0������"���������� P�<�*�(���%�L �����/0
A�� ����23���� /0��%������ ������� ����� 	�#$�� ���� ?$������ ������)� *��
� �
1������ 	"��*���� #
$!�,�"��� k� ,��1�� fg�23� W����23���� "���9\
���%����"���*�
#�$/0�"�����,��*�&��*��=�>�%�&��R��"��+��6�����	�SG�
��,2�3�/�0����2�3��*��
��:��"��*�H���
�A�5	�"�� P

!��#$/0���*��
� %�(��7�"�� 4�=>Z�
� ���)� 1�����"��� #$*��"����
%�23��/0� #$*��"����� !��K+�/0� ���*��"���� E%�����!�� 	�Ks��!����/0&�
	"��� *��H1��!���� ������7��	��� E���� ��/0���*��
� :������ #$�"��:��
%�(��	��� 4�=>Z�)� 	h����/0F��� %�&�� ������ A�1�*�*��
� ���)� '� 7�"��
��������	���*��"���%����;+�������)

!��#$/0���*��
� "��������������� "��&������� ���7��"������"��
6����/0� ������j�� ��
�:��	��� X �/0�� 	���,��' ����,�� (�KF�&����
��
�:��	��"��� ��,��*�&�"��� 	��IJ�� "��+��� :����)� #$�� (�KF�&����
��
�:��	��"��� ��#$~����� "�:��� ������� ��
�:��	��� %������ #
$Q��"��
�������#$*��"���
%��' "��*��=�>"�����H��/0���!��/�0�"�Y���:����)

#$�� ��
�:��	��� 	�/0)=>�)	�5)*��
� *��������� 	�%����"��
"���%��2�3����������
�:��	��"���#$*��"���
%��' "����/0���"���	7�����/0
*�H�)����6�/0*�����/0���/0�t
�=>"���6���=>�G�����(�"�*��
�%�&��1�%�������*��

	����� ���� V,��5*��=>� +��"#$� 	�23%�/�0(�"�*��
� %�&�� 1�%�������*��

	����� %�/
0���� 1���� !�/0�6���� Wf�
g%�23%�U>��� !��#$/0�� 6�A/0�
7���6��4��=>\"��� "����H�)� *�����*��� !��
7��� #$�"��� .�1�/0� ���/0��7��
������ ������� ���/�0� Es��!�"��� ��/0�/0��� !��/0�����'� ��/0� 6��
7����*��

	����� /0���,��� *�����*��� *�
' �/�0� :����)� ����
� ��A/0��� ��iF���� ����
��%�����
�%�&����/0(�����H�*��
�	��M*�����H����/0���/�0N�f�
g%�23%�U>�	��
����23�"��� !�/0�6���"��� 4�/06����/0� ��!��23�� *��V���)� W��23�� 	' �,����
��/0���/0"��� =>����� ��/0���
� ��a�
� ���� ��*��� 	���� ' ������ ����� 6����/0
1��,,��*��
���������	"���%�����#�$	�������	��������
�' *�"������������ l\

!�/0�6�*��H�	��"��� "��*��� !�/0�6���� %������ A���/0*��
� %������
!�/0�6�� �������"���� 	���/0�/0� ��/0�������� ���� !�/0�6���"��� !�/0�*��"��
,��
��"�|}%�� ���)� .�������� ��/0���/0�� ���*���*��
� 	�(�/�0� Q�&�����
	���)=>�)�6�����"������/�0/0�(��E%�����!��:����
�	�*�#$"����"���	"��
���s�:�c	��"������IJ���
�%�2�3����)

	���� ��/0G�� %��&��� 6�+�������"��� �������� ��/0���� 6��?$
��/0G�� ��/0���/0� X �/0�� 	�IJ� ��/0��23"��� 1�+�-� 6��
7��,�� 6�
7��/0��� #$
Es��!�"���	�%���'� �����W!��#$/0���"�����23��	' �,���"���	�'� (�"��

E,,�
1�"�\)

!�=>/0� ���*�' �/0��"��� *��5"�� ���S,�*��
� "���9� E���/0���"���
!��#$/0���"�����23��	' �,���"����+�����' ���W.����&��/0��=B>%��,������

/0�O��� ��/0���/0\� 	������ %����� %�&�� ��� *��5"�� ����,�� �����/0
W!�=>/0� ��G��5� ���*�' �/0��\"��� *������ :����)

���' �"�� ��~�� X �/0�� #$*��"��������&��� 1��2�3����"��� 1����/0��
*�q���)� !�&�����7��/0�� 	"������ 1����*�#�$/0� 1��2�3��� 6�"����T� O���/�0
	�� ��/0���/�0� ����%��-/�0=>� G��*�c!�"��� "��*��� Es��!���"��� 1��2�3����
6�"������)� 	���)5)f�g23)� �����' �"��� ���|}L *��
� #$5"��� #$*��"���
��
%��' ������/0�"���Es��!�"������+��&���	�%����*��
�	����)�Es��!���
X �/0��/0��#$!��/0��*�H(����������!��,�6��
!����Gz
����"���1�������%�(��%��,�"��
%�/
0%�/0�!���� ������������� W*�����*��/0��� *��IJ�"��
� 	!�/0\� ��!��/�0
���"�����,��7��)�	/�0��!��#$/0���*��
�' (����A/0�#$�=>,���*�#�$/0��
+��"�:��� *�
!��������� ���)

!��#$/0���"����������������"���	�7��/�0�"�Y�����/0�������)
!��#$/0���� ��/0���/0"��� ��
�:��� 	�
��23�(���Q�� 	"��� 	:��(���Q�
6���/0��"�����+��/0��%���������#$���/"��
����"���	�
��23��"�:���%�/
0���
6����/0"��� 	
R��?$� ���*��������� X �/0�� !��#$/0���"���� ����' /0
��7���"����n��*����.�+��/0����������������V���/�0���"���9�6�"���(����)

������' �+����,�����7�������(���������
�*��"���,�5	��%�&�����
����"�������!�� P����=>,��
�,�������"����%��/
0%��/0������������������"�������� P
���=>,���,��������.����F������%�/0��F������:��%�����:����
�����	���"��/0�6���
Q�&�� �����*��
� :�"��/0� ��� P� ���=>,��
� �����-� #�$"��� 	*��,��� ��iF���
��%�����
 P� 1�����"��� ����!��� 	"��� %�����"��� %��&��"��� ����!��� ���=>,��

%��&��� Es��!���"��� 	%�����
 P� %��&��� .�'� ��&��� ������ .�'� ��&�:���
*��"���� 	"��� %�(��� 	�/0��!��� %�/0� (��
� 	��/0��� :�5 P� 	�*��
%�������/0&�����	��
���,��������	"���	�/0��!��� %����H"���� 1�+��-� A�
!�&��	�������!��#$/0���"�������������6��' 6�����*��
�	����)

!��#$/0���"�������������*��Q�����"������%��F���"���*��,������

*��"���� ��������� 	
��� 	"��� %�������/0&�"��� ���/0F��"��� 	�7��/�0
"�Y��� ��/0����� A�5	�)� !�/0�6���"��� *��1�2�3� �*����� ���� ���� '� �1�"���
	���������� ���� ���� "�Y��� ��/�0� ���� !��#$/0���"���� ��������� ���+����
��)
!��#$/0���"���.�A	��A�23��&��
����V�����	"�����=>�' �/0���V�����*��
:��
6����/0� 	������
� %�23(��T� "���9� ����� !��#$/0���"��� !��K/0��!��:��
5��������� 6�"��� /0���(��)
������ ������	��
��� �������� ������������ 
������� ������ �����������

������ ������!"#$����!�"����
��%&��
�

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



������ ������ �	 �
�
	���

������������������������	
���������

�����������

����������	
�����������������

/0�"��� ���K(�,�� "��*�"��� ��������� ����fg� W6�/0G�� %�/0
��/0�����"��
�1�����#�$���
\�%�/0���/0�����
���/0�����
�' F��&��p�����%�/0
%����;+�"��/0�.�:�*�����/0�������Q���6�"��)�/0�"���	�IJ��������"���
*��Q��6����"���"���6�"��,�������*�"����,:��=>�*�"���������������	"��
���&������/0�=>�' F��&��p����.�'� (�"���6�/0G��%�/0�������,���*��=>/0
#$�=>,������/0�������.������������-)�����*�"����,:�"���/0+�"��"���k�������
:����
�	��"��*��j���	�����(���=>�.�����������A�����������)

������������������������������������� !��

���
]^H��"���	�#$����7�������5�A���*��
�!�&����*��
�	������
"��������)�"��%��/�0����"���Q��)���������H��	�*�"���	����	,�!��#$�
Q��?$� A���� !�&����"��� ���,�+��,�� +��,��� ���)� %�/
0���� ��������*��

����� ���
]^H��� �Q���A���"��� "�?$��� ���)� .�&��,��!���� /0����� %�&�
���	��� �Q������,���� ���Q���� %����/�0� ���� 	"��� �Q������,���� "��*���
7�/0��������)���' �	������7���*��Q��"��+�!��"��	"���*�"���/
0#$"�"��
����������*��
�����������
]^H�6����"���	��������/0�#$���/0&�*��
�f�g��������
*��
23Z�
����)�����������*��
���*�,��A"��"��*������
]^H�6����"��*�7��
.�'� (�"�����=>"���(����/0"���.�:�*�����
]^H�*����/0�6�"��������)����
���/0����/0*��
� 	�� �:��"�� ?$��"��/0� .�:�*�� ���
]^H� �����)� 	�
���H�����=>,�����,�������	��	' �,���6��?$���/0������������	�������
]^H
	���:��"���������/0�����R���&����/0��(���� l

������� 	����' � ' ������� %����� 	���� 	"��� ���
]^H"��� *�7��
.�'� (�"��� #$� ���!�/0� (����/0*��
� *����/0%�' "��� +��
=>&��*��
� ���#$��
*�q����� ���)� 	�"��
� "��*�� %�&�� ��*�,��� ���)� 	�� ��*�,��6��	�
WGK�6��\� ��/0����� A&�����
� ���)� 	�� 	"��:��� %�&�� "��;7�%��Q�� ���)
	�*�&��� ���/0������ #$"����� %��=>c� W���#$%��\"��� !�]^� !�&�����
*�7��� .�'� (�"��� ���!�/0� (����/0*��
� %������"��� ���#$%��5� ��/0�G�"��
�������E%�/0�
���*�����:�����IJ��/0����/0�	�%������)�%�&��#�$"����&��
���+��/0"��� ,�������� 	���� ���
]^H"���� ���#$��� ����"�� ��/0�� (������
"�:��)� %�/0�&��*��� ���!�/0"��� 	���� *��&����� 	' �,���*��
� 	/0?$
��/0�"��� ��*�,��6��	�"��� +��
=>&��� /0' � ��/0���� *��
!�&��� ��/0�� ���)
���/0&��(��
 P���*�,��6��	�	��+��
=>&��"���	/0?$%�Q���*��
�%������"��
~������ M���h�/0�� ����/0�N� ,�1������ ���)� ����/0�� *�7��.�'� (�"��� 	���
' ,����� ~������ ���)� ��/0���/0�� ���' �*��
� M����/0�N� ~������ "��;7�����,��
���)� %�/
0���� M���h�/0N� W���
]^H\� (�6' � 	�� ���' �*��
� "�:��)� *��Q�
	�=>,��� ���/0&���/0� 	�� +��
=>&��� /0' 6����,�� IJ/0������"��� 	�

,�������"��� *��!�� ���)� M���
]^HN� (�6' � ~�����	��"��� ���' �*��
� "�:��
	�"���� 	:��� 	�=>,���� #$� ���� ��*��#$� 	�� A���"��� 	�������"���
	7�����/0�%�&��	�%������"�:��)

���"������������#��	#
�$%&���'!#���

	�� ��������"��
� "��*�� �i��&��� %��=>�,�� ���)� ������ �����"��
�i��&������@�"������K:���8+���%������(��1�/0�	���/�0�=>�%�/0�	�/0����&�
��/0"��/0� ���K:��� "��"��� ���/0������ ��������� ���)� 	�"��� 	!��E
6�+��"� �� %��,�� ��!��/�0� 6����"���� 	���/�0�=>� %�/0� +�23�� +������ ���)
�i��&���6�7���#$�	���/�0�=>����#$������Q��	��*��
�"��"������)

��()���������*�� ! +

fg�/01�
23"��� 5�=>� ��9!����*�� ?$,,��"��� ,����� !��*�*��

%��&��� *��=�>"��� ���"23� %�*%�� !���IJ������� ����/�0� !��*�"��� ��*��*�
�Q��	��� 1��(�1��(��,�� :�5� !�5� �����)� +��,����� ������ !��E"��
!��E� ���7���� 	"����� ���,���*��=>/0� ���7��� #$5"��� %��&��� �����
,�������
�"���9�%�2�3 l�%�/
0����,�����!��*�"���6����"���"����	��	�"�
' 
=�
>��?$���� "����23Z��)� 6����� :���23�� ' �������*��
� 	���� ���"23� %�*%�
��(��������
Q�����1��*��"������/0&���6�
7��%�23Z��)�	��!��*�"���!�����
4�&���+�6�/0������������������)�	�&���%�*%����*��/0"��/0�*�����"����"��
(���7��	�' /0�)�%������"���!��*�"���	"��#$���/0����&��"������%��/0�"��
'� ���"�����
'� (����*��V���������	����������5�/0�%��/0���/0"��/0������������
*�����,�A�)� 	�� #$� /0����� 	�&��� %��"�"��� '� ���"���� %�
+������"��
��+��/0�*��
�� 	�*�� 6�7��� ��
'� (���� %����;+��23Z��)� :���23�� #$� ��1���*��

������ G��,��5� !�5� ����� ,����"��� ,�j��"���� %��&��"���� %�*%�� ���*�
��/0�����"�:��)

4�&���' �������������!������%�/
0����%�*%��/0�%��/0���/�0�	�����
����5� A&����/0� "�� *�q����)� ' /0*�����"�*��
�� ,����� %�
+������
���IJH"����������/0*��
�!���IJ������,���4�&��1�/0��%�*%��6�
7��%�23���
,��!���)� 	�*�� ������ ,����� %�
+������"��� ��
%����*��
� +��/0� %�*%�
*�����"������������)�%�&��	�*�&������,��+���������%�
+��������������/0��*��

"����� ���"23� %�*%�� *��=�>� (��/0���*�� ��/0���"��
�� %�*%�� !���IJ�����"��

	"��� 	�� A�� 6�!�2�3� ����� /0�%��/0� ��/0���"��
� ���*�� ��/0���"��
� �����
)
	�:��� 	�*�"��� #�$"��� %�*%���� /0�%��/0� ��/0���"���� ���!���� #$� ��*���
/0�������)� %�/0�&��*�� 	�� 	�����
� ���� ��*�R�� �������/0"��� 4�&��1�/0�
6����"���	��'� /0"���"��H�*��
:���%��&�����/0��,�������"��
�G�/0?$�����
6�"��� !����
)

	�� ��
A�!���*��
�� +�6�/0���� !�����"��� ���+��/0� ��������� ���
!��*�"��� ��������	��� #$� %�*%�� ��*��/0���"��
� ���*�� ���*�� (��1��� "�
,�� P�	��������	�&���6��?$���������	��"���%�&����/0�)����K	��"�Y��
�����_� ���� *����,��� ���*�1��� X �/0�� 	����� ��*��/0���*�"��� ���,��*�
*�H�� (����� ���)� 	�=>,��� !��*�"��� Q�&�� ��������	��� 	����



�
�
	��� � ������ ������

	������<�*�*��
�A�23�5)

	,�6�j���(�/�0	���*��
���������=>,��
���=>����=>�%%�&��:����
)
!��*�"��� !�,�]�^/0�� %��/�0����� =>����� ��/0���� ,��!���� ���� #�$	���� 	�
������/0�	��� *�/0' ��"��
� ���*�� ��/0���� "����H�� ��� l� %�/
0���� !�����
	"���	�"�����1��	�����9*�������/0��"���9)�	��%�*%���"��
���*��/0���*�
(��1���!�5)�%����������!�����	��/0�����/0"����%�*%��/0�%��/09!�"���
�����������(�/�0������-)�%������"���%����"���%�&�����*�*��
����:���,��7���)
4�&��� ��/07��	��� *�H���� ,��!��)� 	�1��� �������/0*��
� !�����
M*����,��� *���Q��?$N� ��/0����� A&������ 6�"��)� 	�"��� %�*%�
/0�%��/09!�"������*�*��
�6�7�����������	���#$����*����/�0����)�	�*�"��

��23�,���	����' ����,%���"���������	�������*��&�����/�0����)

���#,���������������#� !�������-�������.��/���000

	�"��
� "��*�� ���"������ 	/0�,����/0� ���)� 	�#$�� 	�� Q��%�"�
�����"������)�%�/
0����	��*��Q������H�#$�' �����"���������*�/0&��%��*��
������)������������	��8*�/�0�	�"��
�1��"��:����
������� l�%�&��	��?$���
!�5��	"������������*��?$���	"���=>������*���,�2�3����)

���"�����"��� *������ .�������� %����� ��/0��� *�/0&�� %��*��
�����)�	�=>,���	�"���6��%�"���+�9����:�5������	���23��������/0�"�����
�
���*�����+����(� P�6������/0���������	�"�����%��������#$�' 8 l�	�=>,��
	�&��� ����� 6��H���"��� ?$������ ' G�"�������� *��=�>� "��"���23��� 1��23��
%�&�� !��q����� 	"��� ������/0�"��� 	�*��
� %�7�/0����� ' �7�� l� E%�/0
*��=>�� ���H�� ' �7��)� A�!��"��A�!��� ���"�����"��� "��"��"���� 	�"��
*�����"���%�����"���	��6��6���"������H�*�H��!�5)�	��' ��23Z��
*��=>�� E1��H�� "��1��)� ������/0�"��� 6����/0� ���]^�)� ������/0�"��
@����� ��#�$� +��,����� �����)� "��"��	�� ���"��� ���23�� ,��7��)� 	�"��
E���/0��	"�����&�����)�	�=>,��
�#$�"���9��?
$' !��"���*��=�>"����������
	�%����)�ED� (��	�%����)

���������"������*����/0��=B>"���,��=�>/0"���	�!�����"�����V���
���)� 	�� ,��1������ ����� ���*��?$��� ������������� ���� 	"��� ���*��?$��
'� ��&�������*��"���	&�"�*������L �����)�1�������/0�"���6��H���	��"��
n��&�����������*�#$�"��"���6��H���	��"����������	"���6��H���	��
.������ 	�+�/0���*��
� 	������� 	"��� 	����+��/0��� ���*��� 	�
/0�����/0"��� #$����' � +�,������ ���)� 	�� ������������� #$� ���)� #$�
������/0�"�������H�' �����"�����������!���6��%���?$������' �=>��������
����6��H���	������*��"���	"�����"���.�������/0*��
�,�2�3�#$�,�2�3)

���	
����������������������()������#���1�����2������#�34#

"��/0����(�V�����/0&�"��
�	������:�����/0�(��F�&�����)�%�&�
*�� ���5�(��F�&��,�!���!����*��(��
�%��/�0����"������:�*��
�/0a�
����)
���������/0�&�����W���(��\"���*���,��*����������	���	"����Q��	��	�
%��/�0����"����	��5A/0�������23����*��
23Z������)�	�*�&������/0�&����"��

������%��/0�� 	"��� 	�/0?$,��5"�� �������/0��*��
� *�� ���� +�,�������
*��
23Z�����)�	��9�	�(�/�0�����6��H�������&������)�*���=>�������
	����������	�*��
"��
�4�&��1�/0�
�6��H�����!�/0�6����!��"��
����)

���/0�&����"������=>,�����*���,��*����������	��	��%�&��"�Y��
�����_� ���� ���� 	*��� "����� %��]^�"��� ��&�����(��
)� 	�=>,��
� #$� "���9�
������/0�	��"���	����
�(��F�&��	"���	����
����h�/0����,��*��	�%��(��

������*��&�����/0���"��
����7�"��	�*�"������:���!��
�6�"���/0���)

(��6��(��� ���/0�&����"��� *���,��*�� ��������	�� l
�

��������������	����
�������������� �

	���� �����
Q����� ' �"��� ��
�� 6�;!,���/0:��� *��,�����=>*��

	����,�� !��
7��	�`�*��� #$����� ������)� /0����*��
� 	���� !��23�*��

6��I�J,���Q�&�����(���/0��"���A����)�	���������=>�%��"=>�+�(*���+�23����,��

�����
�� 6��A	�� 6�
7�!�H�"���� ����=>� %����/�0,���� 	"��� Q��A	�
G�V���=�
>����%�����23��%����/�0,��������)����	���(��H�*��
�����A���,�
G��"����2B�3����%�7���*��
:���	������������)����	��	��	�
6��23��/0�
���@���/K0���� ��:��� !��
7��"���� ���(�� 7��/0&�� �����-� ������)� 	�
Q�&��*��
:���	���������h�23�,�������"������/0���"��������)�%�/
0�������	��
A&����� ������ ���� 	�
6��23��/�0� ' 6�����,���� ��+�23����,��� ��!��"��
	�(���	"���!��K/0���	%�����,�����)����@���/K0���	�����*��?$��
��,���*��=�>�	�7��"�����=�>V"���,���?$"����E%�����!����/0�"���������/0�
"�' �*��
:���"����/0����]�̂,���#$�"�����2�3�	�����(���/0��"�����23���	��"��
#$*��"�"��� ��9+��5� *��=�>� %��&��� *�H�,��
)� !��
7��?$	�� 7��*�c��
��
���' ����"��� Ej��#$"�� 	�%��,��
� ��:��� ���/0��"��� �����
Q����"��
,�23��� 	��9����� /0����� +�,�����,��)� 	�� ���(���/0��� %�����
�������*�����(���� � �=>�� �����)� 6��KL ������ ��,��� 	�
6��23��/0�
!��
7��"�������/0��7����/�0��5�����������/0��������(�������!��
7���	"��
���@���/K0����	�:�c������������*��=�>�*���=>��Es��!���"���*���j��
"���������	�%����)�#$��6��6�������X �"������:���/0�#$���/0&��	��
"�:���A&���������	�����(���/0���A&������������������/0��"���	�
Q�&����"���#$/�0/0����)�	��Q�&��������/0��������!��K/0����
����	"��
.��*��&����������)����	���*��"����"��
�'� �1����4�=>�23����5+�����
�����)� *�"��� 	�� ' ������� ����#$� /0����� ���/0��"��� 	��*��"��

������' (��"��:����
)

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



������ ������ �	 �
�
���

���&�c*��!��#$/0���"���E#$��&���"��*��j���M���
+���!��#$/0���N
����#$"��� A���/0� ��/0���*��
� 	����� ���)� 	�*��
� !��#$/0���� ��/0���/�0
%������"��� %���
' !��"��� %���������� ��/0���
� *�����,�� ���)� 	�*��
"��� 	���
%�����������������������������������W,��1������?$���"� �%�=�>,���%��@��
%�6,�����(�"��� ���*���� /�0)� ���\"��� *��1�%�i�IJ� %�/0� M���
<��
������/0�	��"��
� ?$��"�"��� fg�
1��� ��/0������
� 	"���1��
� %�������N
��:��� M(��F�&�� ������!�"��� ���
+��� !��#$/0���� ����#$"��� ���IJH
%���
' !���%��*��,��%�������N��������"��
�#$&��������
����)

	��%�������*��
�,��1���"���*����	"�����/0�#$�	���<��
������/0�
!�&������ ���� ���*�"���� 	���� %��5#$*��
� %�/0�+���� 	%������� ���� 	"��
�������/0� ��%��5� ���)� %�������"��� =>�5=>,�� %��5#$
%�/0����"� *��
����"�������' �*���' /0������/0��/0"����������/0
*�����"��� 	�*�"��� 	�#�$6��#�$� 	�IJ� <��
������/0��"��
+��Q����!���IJ��������)�	�"��:���	������	�������E����
��/0���*��
�	���������������	��������A&������������/0��/0"��
E%�R���� #$����
� ������T� 	�=>,��
� #$� "���9�� *��Q�
�����/0��/0�<��
���"���#$"���������� l�%�������"������,,��
=>�5=>,�� %�/0� G��
���"���� !��H������ ' �����-� ���� 	"��
	�*��
�M��/0G�/0��(���������*�h��)))N�<��
���!�����*��V���

����%�&��	����
�"�:�������%�������*��
�E,,��1����/0����,�
��*��*��<��
������/0���G��
���"���*��
+�2�3�+�23Z�������� l
���� <��
������/0�	��� %�K���� ���"������� ' �*���' /0
�����/0��/0�	"���23�S)����23!�����/0�#$�����	%����' ��"��
6��' � ��/0���
� ����5"��� %�&�� M���"'� � /0��=B>N"��
���+��/07��/0�����:����"��"��������"������
6�
7��"���������)
��*��*��<��
������/0���/0��=B>����/
0!���������
Q�����
R��*�*��

A�23����������)�23�S)����23!�����/�0����*��
�"��!�%��/0
1������ *�H�,��� ���;R����"��� 	7�����(�"�*��
� 	"��
	�������/0�	�
' ��,�"�*��
����!��,��7�����������%�/
0���
%�����������
Q�����
R��*�*��
�	�*�"��
���(��
�#$�����!�' �"�
"��������
)�	�*�&���/0��=B>���������
����������
4�"����:��%�"��
��/0�� �����)� ��
4��� 	�fg�' �� #
$!�*��
� ���!�� ,��7���
"�:��� 	�� 	���� 	K������������ ���������� ����� ����
���+���<��
������/0�	������:���	�*�"��
�"��*����5�/0����

*������ (������ P� %�&�� 	����
� ��*�#$%�������� ��/0���*��
� 	�����
� ���)
,��1���"���� !��
7��?$�� "����/�0�� ��/0' �/0� %�=�>,�� .�����"���� %�����R���
	�*�&������%��������"�:��)�	�I�J���%��5#$"���,��1���"������*�����*��

��/0����,��
����7��"������&���	����"�#$/0���/0�	� �
�������������	�
�����������������������������	�����������������
�����
����� ������� �������� ������� ����� ������ ����������� ��������  !�"� ���������
������#����� ���������$������������������ ���������$���������� �������� 	�%�$
��������������������&��$������������'�������()*�$����+����#���,���-��.������
������/01"""� ����� ����� �������� &�����  !�� ��� ��������������� ���� 2��
��
���3����.���� ���&��� ���.��� ������'���'�� ������4�/1����.�'��  !�"� ����� ����5��� ��
����������������������������.���������'���'��5�'������#������� !� 6

��	���������������������	��	���	����	�����������'������7�����
��'%����������8����������&���9��.����������� !�"������������
������'�� ���5����� ��/1�2�,����� ������ ���������������� �������
���������#���,�����:3�����������;)<*����2���'-��������$��������
�������=���������#���,������������������������&�����������
>���������������.�?����	��/1������'���������������������2�������,��
������"����������	���������.���������'�������	�������������.��.�
������'����������������������������$�����@������������	�
�����'���
���������A��� 	����������"

����)*.�������5����������������7����	����'�� !�������������
����#������������,����������@�	�
�����������	�� !�������.��
����)*>�������� ����
����	����'��  !�"���� ����
�����������
#�'��������������������������������5�'�����-����'����&��"����������
����������$� ���������� 	�)�*.�� ��@#�� ����/1$� ���������� 	�)�*.�
��'�������()*�$� ���������"""� ���������"""� ���������� 	�)�*.�
��������� #�'�����������&��� 5�����+�� B�;
������0� ��������
C������������	�
��&����.��"��������'������#�����������������	�)�*.�
������������)*����	�
����� '�!���&��"�	������'�#�'�����������
5�����+������������������������������#���'��	�
������7�����&��

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

�	����'�"�����
����)*.�'�����>��������)*���	�)�*.�������������
���������
�������D����������������	���)*����	�
����&��"

��������������� 2�����������>��>�����������5������#���,��+�
��������	�
��/1�E"����>��/1������#����������4��������
 !�"�����
����������������'���� ��&��"� F������� ����� #�����,���
#���	��.�$��'���������������G���������������B�;
����������
���=��� ��.���������� ���>��/1������������� 	����-��� #����.��
�������� ���������� ��)*.��� ��� ��.���������� 2��&�����
��������� ��.�� ������� �������� ���>��/1�������� >����.���



�
�
��� �� ������ ������

��'����������,�������#����������	�����H�� !�"����4�����������;�����������
���>��/1������� ����������� 2�������� ��'��� ����� ������� ��� 	�������"� >����
���>��/1����2����������������.�&���������� !� 6

����	�
���������#���,���������0
����������5����������������������������������������
 !�"�#���,��+������������������%����������������������������
��������&����.��"
�������� ��3��4���� =���������� ��4� ���������� ����"� ����� 	� !�� IJ���
4���'���������5������������5������)�*������������������ 6

�� �������� ������� =��������� -����� �&��	��� ����� �����>��������� >�����
���������"����������� .������� ��'���;�9��K�� >���������4
��� !����������������

)*����	�
�������>���������>�����������&���4
�����"

	�� %�������"��� ,��1���� %�����R������V��� *��"���� 7�/0����� ���
	"���5��������"��
�����i����	:��4�=>"����/�0����)�!��
7��?$"���������
����*����' ��*��"����7�/0���"��/�0��%���������?$����������/0�"��
����!�/�0%���
��*�#$%����������/0�������)�!��
7��?$"���	�*�"����������	
!���+������&��
*�H�,���	"���	!��E�������"���"���G�H�.���������:����,��)������

���	��	�����*���������	��!���H�	���fg�,���	�"���(����' ��������/0�
"���9� �����	�� ����� (��
� �����(��
 P� !��#$/0���*��
� /09!�� /0��23"��
� "��*�
��/0' �/0� %�=�>,�� ���:��� ���
��H���"��
� ���*�#$� ��/0' �/0� %�=�>,�"��� /�0)
����� ��/0��23"��� 1�+�-� .����*��� *�������"��� A���/0���� ����&��� ��/0�
��� P� ���;R����� P� !��#$/0���"��� ���+��� (����' ��� ����
���/0#$6�"���
	�� %�������*��
� E,,��1�� ���77��
� "�:��)� ?$��"��� fg�
1��*��
� ,��1����
%������"��� ���+��/07��/0�"��� E%����/0��� ���!������ #$� 	�%��� ���)
�����/0��/0� "��������� �������"���� E,,��1�� 	�*�&��� =>�q����� ���)
,��1���"���	�����+��/0���7�/0������"����	7�����/0�����%�/
0����!��#$/0���
��/0���/0"��� (��F�&�� ������!��� 	����
� %�������� %���
' � ��/0���
� "�
A�5	�)���/0���/0����*�:��"�"������/0&���#$�	�����%�������"���Q�&�
	���ij���	"��������������"���,����:�5���(��"�� P

���/0���/0��1�+�-���
���+��������+��/07��/0�"����.�+��/0�.����/0
��/0���"��
� ������� ������� +��,��� /0���� ���)� ��/0G�/0��(��� %�������� `��&��
���IJH������������W,��1������23�S)����������/0�����!����	"�����' ����
.����' �e�y��U>\�%��������.�!�=>�:����
����)�	�"���������.�����
��%��5� ����� ���*���� ���%����*��
� 	����� "�:��)� %�������*��

��!�����9��"��� 	
���*�� ��*���"���� A&������� .���
!�� ��%������� ����
#$�*��
�	�*�"���5@�/0�*�/0&����/0���"��
����+����������)�%����"��������
%�������*��
:���(�6' (���)))
����� ��������� ��#�����@���4���&��� ������ 	�/1L������� >���.���$� F�����
����������������������������5�'������,����������5��� 6�	������'�������-�'>������/'�1�&��
#���'�� !�"����������������������	������ !�$��������'���	������������������������5�
������������9����5����������������������� !� M���-���+����#����������������������
����N$�	������'���������B���'�����������4����������������������������������#�� M
���������������������#��������5�������������������:�����������',�������'���+�����
#�'4��'O�  !�$� ��� ������� ��� �'�������&��� ��������� .�P"� ������� 	���� ��� ��

������	��.��#�5�����������'������������������$�����'����������������@�������������'��
������������>������������������������������������������'����B���'��������4���'������
>�������.��,����������	�#�����	�����.��#���"G

	��%�������"��
�.����(�"��!��#$/0������/0���/�0������_����)�	�*��

	���� .���/0&�*��
� ��a�� *��#$6�� !��
7��?$	�� 7�����_� ������� ����
��!�����9��"��� G��
���	�� +�23���
� 	=>������� (�V���� ������)� 	�
������!��
7��?$�*��=�>�#$"����*��
�5/0�' �%��������n�*��E�������/0���
��������5����)�!��
7��?$	����!�����9�������1�'� ���	"���/0�#$!��/�0
Q�&����"��� G��
���"��� ��A� /0' � ��/0���� ���5��/0����"��� %�Q�� ,�1��
*��!�&�����/0��������	"���	��	
!���A���/0�"�����' "�������_������
)
*������,��,�� "����/�0	�� #$�,�*��
� ���	��"��� *��,�������� ,�5� G��
���"��
��A����*���.���������E"���,�*��
�	%��,����/0������*�A��=>���/0�
�����)����������*��
���/0�+��*��
�*�H�,�����uR����"���1��,,���	7�����(�"�*��

.�:�*��IJ/0����Q�&���G��
����%��*��,��(����' ��"���`�L �
#$,���	%������
.����/0� �����-� ������)� ��!�����9��"��� %���������"��� =>�5=>,�"��
���,,��� %��"��� ���/0��*�����"���� G���=>��� ���%��� ���*�"��� ���:�*��

/0��=B>���� �����
�������� ��
4�"���� ��!������ f
g23��� %���23����� ' �7���� ���)
��!�����9��� "��������� �����)� 	�/0)� 	���)� 	���)"��� ��!����
f
g23�� A�2�3� ���	��"��� ����5� ��
6�
7�� "�� ������)� ���*�"��� %���������"��
=>�5=>,����%�/0���!������f
g23������/0��*�����"������:�*��
�%���23����
��!�����9��"������+��/0��"��
�	��*��,��"�������_����)�(����' ���!�����9���
���"'� � 7�*��"��� =>����	��� ��/0�� ���� 	�"��� 	�� %�������*��
� �:��"�
	�%����*��
� 	�����
� "�:��)� 	�� %�������"��
� �����/0&�� !��#$/0���
��/0���/�0����(��H�%�����������_��������"��
�#$&��������)

���"� ���/�0� ���/0������ #$"����� %��=>c"��� "����i���� ���IJH"��
!�IJ6�
7�"������' ����,��7����������/�
0�:����
)�	��%����������A����
�	����

,��!��� ���� ���� 	�� !�IJ6�
7�"�� ,��
6��� ��*���� ���7��� ��j��*��
� +��,��
/0a�
� ������� ����� ��*�R�� '� (�*��
� %�����R������V��� 	"��� ����i���
5��������"����.�+��/0�.����/0�:������������ l������

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

��������� ���	�
��� ����������������

����������

����� ��	������� ��������� ������ ����� �!"��#



������ ������ �	 �
�
���

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

���������		
���	�

���/0��"���6�
7��/0&�"����	�/
0���	�*��1��W���������:��
:����� ���)� 	�*��1�� /0�O��6�
7��/0&�"��
� E'b !�*��:��"�� A���/0� ��/�0
���)����:������:�����"���*����"��ED� (����%�&��A���/0���/0�"���������H�
/0+������(����"���
Q���������ED� (�������L ���/0�������/�0����������/0���"��

�������"���4�����&�����/�0����)�	�*��1�*��
�#$����K�"��!�/0�����"���"�����
�� ���*��?$���� 	�:�c��� 	"��� /0�#$������ �� *��H���� 	�%����"���
"��7���/0����V���:���������)�	�=>,�������"���������"���.�+�,�����	:��
E%�/0�
��� ���*��?$���� 	�:�c��� 	"��� /0�#$������ F��Q�*��
� %�&�
"��!�/0�����"���.��%���:������	����	���(��������)�	��9����*��?$��
"�����"�����������"��"������"� *��
�/0�1��"���+�+������/0���"����E%�<�*�
���)����*��?$���"������	
!���#$�=>����̀ ���%��)�6��)�!�#$�"� !�23��/�0
"��+���.�*��&���#$&������
���� �

������������	 
��������	 
�����������	 
��������	 ����������
�������	 
���������	��� 	!�"�#����	 
��$���	 
����������	���	 ���	 ��%���

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

������	2�����"�3�������	"�����	"���	��)�����+���	��� 	!�	
��������
!
���������	����������	+�����������	
��������	����45�	
���
���	��� 
!�	 
��������	 �����#�	 '��
�	 ��������	 "������	 !���	 !
"�,���
6�#�����	 2�����!�����	 
�����������	 !������	 �����
������	 
�����"�
1����#�	 �����	��� 	!�7��8	!�7�9��	 ������	 
7��"����	��45+���	�
�����������	!6��������	:����	
��������	����������	��� ;;

��9'� � ��*��#$*��
� #$"*�	�7��/0���� A���.�:��"��� *��H
4�&��
�823�������#$�"���23�S)�6��6��������6��	�
6��23��/�0��	�����+��/0
*�#$,��� 5*��/0��� !�&�����,�� ���� #$�*��
� ���23�� *�������*��
� 	����
"�:�� l�	����*��#$������:���	*�����	
(���6��"���9'� ���*��#$*��

%�&��A�����*�H�����)����:���	�*��
�*�����' ����/0��=>��6��=>����������/0�
	,�!�� '� ��H���� 	,�!�� ��e�����"���� ��!��/�0� A����� *�H�� ���)� #$�
��*��#$*��
� 	������ ���' ������ .����������� ������� ����
� ���*��?$��
	"������7�/0������
�*��H1��
��������"������/0&��%�/0�	�����(������)
O���/�0� 23�S)� 6��6��������6��� M��
�� ���"'� � ��/0����� #$"*����� ��,��� %�&�
���"'� � ��/0����� *�/0�(�� "���9N� 	�� *���,�6�"��
� ���7��"�� �����_� ����/�0
#�$' ��#�$' ��7�*��-"����!���"��	������������-��������	"���	
����#$�
7�*��"���*��H��������/0��*��
�#$���������6��KL �7�*���	
!�����/0������-)
���*��?$���,�����(��������
' ��-�23�S)�	�
6��23��/�0	��a�
���� �

��!�"�#��	���<�	������$�����	+�����������7��	
��������	"�����
��	 �����!� 	 !�"�#��	 +��������������	 !�"�#��	 
��������	 !���

!�7�9��	+�����������	"�#�	0���������	=�>!� 	
��������	+�����������
!�45+��	 !�����	 �����"��7�	 ��	 ��������	 
��3�������	 ��������
���?���
������<��8	
���������	!���	0��1�����	!"������� 	
�����<����8

���������	!���	0��1�����	*	!�	<�����#��	!�	!���0��=7��	!+�6�
��	7�>	�����	������	
��3����������	<�����#��	��� 	!�	<�#�����7��	����>
!���	
��3��������	!+�6�	��������	���	+���������������	(����+���	�������

�����	��� ;;

#$"*�	�7��/0���� ���' �������"��
� %�/0�&��*�� ����� ���*��?$��
	"�����)))� 	�*��
:��� #$"*��� ���� ,�9!����' �� 7�*�����' �� /
0!����' �
A������' � ��!��/�0� ��!��/�0)� 	�=>,��� 	��9� ���*��?$��� 	"�����"��
���h�� ���h�� %�����
	��"��� ��*�#$���� *��=�>� ������!���� %��23Z�
� ���)
	,�6�j���	�����
5�M���S=>/0=>�5=>���*%��=�>*��"=>N�"�:��T�4�&�����/0
	�� ������!���� 	���6��A� ���:��� ��
��H����,��� A����� *�H(��)
�����������	��
�������������	��������������	�������	��	��������

�����������	
��
���	���������� �

�k*���A"���	�/0������"���' �������	�%�o
���
���7��"�
	*�,�*��
� 	�����
)� 	�*��
� 	������ ��
��,%�� ���V��� :������ ������� ���
�k�� ���7��*��
� ��� �����:��� "��+��"��� ��*��*�� 6��H����"��� *�G���
	"���G�/0?$������(��F�&��	%��(��)�%�����' ���' ���������E*��/0����
!����)�!��������-�M/0�5=>�=�>�	SO������(�"�N����IJH��,���	�.��,�:��
[� 7���/0&�� ���7��"��
� *�G���� 	"��� G�/0?$������ .��:�*����� (��F�&�
	�%�����	
!��"���������' ���6�"����)�!��#$/0������/0���/�0�������*��+���
� � � � * � � 
 � 	 � � 	 
 ! � � " � � � " � � � � * � � � � A � � � / 0 � � � � � � � ) � � � � , , � �
���7��"������*��
� ���*��?$���	�:�c��� ��*��F��� /0#�$� :�5� ���*��

#$&���������*��#$6��7���/0&���:���d*��
�.��:�*�����(��F�&��*��H�����
6��H����"����(��H������23��'� ���"����' /0����*��/0"����[)������"���"���
[)d�	"������,��[)kk����)�����"���������!�&���/0�"���	�1�/0�
	�
��23��.����L �:�(�������/�0����+������������"���A&����/0��*�H(��)
���*��"�����*�#$�	��������������.��:�*�������F��	��%�/0�F����������
"�:��� %�/
0���� 	���� 6��#�$� !��&����������� E#$������ ���� 	"��� 6��?$
6��#�$� ����,�� R��2�3(�"�� .���#$�V=>� %�&�� +��,��� ���)� ���� *��#$6�
��/0���/0�� .��:�*����� (��H�	��"��
� ���/0� ��:�H���
� A����� *�H�� ���)
���������[*��
�/0�O��"�����/0���/0��(��H�	��"��
�%�/0�&��*����/�0/0�(�
�[)d�=>���������
������/06��' ����*��
�%�/0�&��*��6���=>����#$�=>,��

4�=>�"��� �k)��� =>���� 	�����
� �����
)� ���*��
� 	���%�&�� ?$,,���
M	�N�R��23�*��H����(�V�����"�:��)�
' �����������/0 �����������
��H���/0�O��"���.��:�*�����(��F�&��������!�����6��,�������_���������
M���5e�"=>N�!��#$/0���"�����/0���/0��(��H�	��"���d�[d�	��/023�
%�
1���������&������ l�
!��#$/0����=�>2�3 ��d��������		����6��6���
1����� "��;7����� A�5	�� ����� ��/0���/0�� (��H�	��*��
� ' ,�����
	�' �������� 	"��� ���*��?$��� � �=>�	�� %������� ��!��"��� 6��H����
#$���&������)�#$��(��F�&�F��Q������*��?$���	"�����"��������!��6�"��



�
�
��� �� ������ ������

���)� M��	/0�%���=�>� ���!���� *��#$6�� ������ ���[��*��
� /�0)
���)��� ��/0��23� M������ (��F��� 	������"�N� *��=�>� G��H�����*��

	������ ������ ���� /0��*�� ������*��
� 4�=>�23�"��� /�0)� ���)��
� � / 0 � � 2 3 � : � 5 ) � W % � i � I J � � \ � � � H � � � * � � � � , � �
	"��� 6��H��������� ������!�*��
� /�0)� ��d)��� ��/0��23� #$�=>,��
/0��*����%�/0�5�"���9)�W%�i�IJ��[��\

5"=>/0"��(�"�,��Gz�23�%���,������/0���+���5"�=>�=>Z�=>�X �/0�
���[:���!,���6�,���
�!�/0�5�"2�3V���W��K@��������1�����+����	�
��\
.�!�=>� ��/0���*��
� 	����� ���)� ���/0��*��
� !�/0�6��*��%�"�� *��=�>
R��*��&���������/0��*��
����V���' �IJ�/0��#$"���������S�,�/0��	"��
"�!�/0� �������/0��� *��=�>� ����� �S�,�/0�"��
� 7���/0&�� ���)� E%�/0�
��
	%��/0����%�����&�"������/0&���6��H����"��
�	����
����#$"����:���?$�����

#$"*��,���6��H����*��
��������"���"��+��"�������"���6��H����*��
�' /0
��A/�0� :����
� 6��H*�i����' /0"��� ,�F�*��
� ,�������� ���)� 	�� ���1��
���+����	�
���.�*��&����������
��������������	������
������
)�!��#$/0���*��

�S�,�/0�"��� � �=>�	�� 	������� 1���/0���� *��H������ ,�������"��
� .�*��&�
��)�� =>���� �����
�� 	����
�� ��#$"�� 7�/0������� 6��H����"��
� .�*��&�
��)d�=>���������
)�O���/�0�6��H*�i����' /0�k��������)�!��#$/0���"���
���1�����+����	�
�����)d��������)�	�����1�����+����	�
���.�*��&��
!��#$/0���:��� 	�!�H� /0���,��� /0�O����� <�*��"�����/0� 	�� .�*��&��
����� ��%�
A6������/0H��	�
p���	����*���Ej�/0�.�'� (�����/0����&���
���*��,�"��2�3�� /0�#$�:��"��� %�)� 6�
!��H�� *����/0��=B>�� ��&���=>��
	"��� 	��/0�����)� 
	���� ��
(���7�"�,��1�� 	�7��/�0� /0*��(�� 6��)
(����"���� ���)� ���������"��� M"��/0�F���N*��
� .�!�=>� :����,���
,��1�)�

���K:��� ��7��� +�9���#$"���� ���,���� 6��H*�#�$/0��"��� ���)
/0*�������&����"��� 8*�/�0� 6��H����"��� ��"�����23� 	"��� 	���/0�
*�#�$/0����/0����%�2�3�	�"��:�����7���(�/0*�#$"����6��"�����5�����5
(���� P� M���&�c*�N� !��#$/0���"��
� ����� 6��H*�#�$/0�� 	���� ��,�
��� #$
!�&����)� M"��(�"�,�� ���E"���,�� G���/0� .���=�>V(�"�� 	�SG�� +��5,23
/0�5=>N"���	�
��23��#$&��������������!��#$/0���*��
��:�����������"��
����"��� 6��H*�#�$/0��� ���,,��� ��� �����:��� 	�������� 7�/0����� ���)
�d�*��
� ���[��k��� �[�*��
� k��k����� ��*��

������[��	"������,,���' ��������:���#$��	���������	�"���!��&��

!������� ���� ���"��� ������ ����:��� ��[������ 6��H*�#�$/0��
	�*�"��� ������� *�#�$/0�� *��=�>� 6��H%�&�� ���+��� /0a�� ��� l� ��?$
	�!�H� A�5	� �� ����"��� �:�����	�� ��*�R�� '� (�"��� �[
/0�O����*��
�M���5e�"=>N�!��#$/0���"����"���*����<�*��	��������)������
� � % = � > * 6 � / 0 � � � � � � * � � 
 � ` � * � � 	 � � � � V � � " � � � � � � 6 � � � � 5 = > * � � 

	�"�	���	���"������*%�,��2�3=>��=>�
���"���#$&������
����������!��#$/0���*��

���,�� ���[��� 6��H*�#�$/0��� ���)� 6��H*�#�$/0�*��
� !��#$/0���

"���*��� <�*��� �������"��
� #$&�����"��� ' ����� ������/�0� W���)� ����
���[\� %�&�� 	�� 	�
��23�"��� ��*�:��"�� 	�%���
� ���)� 	�"���� 	:��
	������:���������������:��������' /0*���"��[��d���6��H*�#�$/0��"��
*��V��� ��/0���*��
� 	������ ���)� %�/
0���� 	���� ���K+������ ��
�:��	�
	�/0=>�	�5�	"��������/0���/0��1�����*��
:���*��H���,���*��������
	"�����/0��:�����������7��*��
���� ������6��H*�#�$/0��"��
*��V��� ��/0���*��
� 	�����
� ���)� 
!��#$/0���� =�>2�3 �� k��������
6��H*�#�$/0��"��6��' ��F��Q���1��6��#$���<�����M!�&���/0N���
�:��"��
�:��%���� 	"��� 	*��/0�� ���:��� ���1�'� ��� %�=�>,�� ���/0%�������� �����
��� �� M��&�����/0*����"��� 8*�/�0� ��*��*�� 6��H����� "��(��H*��
� #$
��������A�5	�)�	�"���6���G����' �����)�	�����6��H*�#�$/0��"��6��' 
:�(��)� 6���� `�*�6�A/0*��
:��� 6��H*�#�$/0��� #$���
� /0���� 	�=>,��
%��1������"��� 6��/0��#$!��/0��"��� /0��?$� *�H(��)� 	�*�� 6�����/0�"��
��*��������,��:�(��)N

	��	�������O#�$6��"���������	�����������/0�O�����/0���/�0
���k*��
� 6��H`�*������"��� .�:��� "��6��' � ��/0���"���� !���,23"�
!���,�� ����*��
� "�Y��� �����-� ������)� 	�*��
� *��1��� ��+����"��
	7��F�%�'� � ����/0� ��*��=>�"��� /0+�"��� ��/0���*��
� 	����� �����)
6��H*�#�$/0��W.����6�
7��	"���"����*�"�\�	7��"����*����[k"��
	*�,��*��=�>�/0�O����F��"���*���"��=>/09!����*��=>��/0+��5T�#$�*��

	7��"����*�����IJH�	���/0��,��������,�������������������	"����d
.�<�����	���*������!��/�0�%�/0�6��H*�#�$/0��.����6�
7��A���/0���/0�����
���)�	�%�&���*��1��*�
Q���	������' ��������/�0���������#$�����*�����"� 
��/0���/0� ��/0�� (������� "�:��� ���� !��#$/0���� ��/0�� 6�������� ��� l� ����
%�����!��#$/0����/0�O���6��H*�#�$/0��%�/0���
%��&���.����6�
7��A���/0
��/0���
����*��	+���������� P�(��
�	�*�"���	������23/0���������	��/0����
6��H*�#�$/0�� �������"���� 	�23����/0��� �������/0� ��/0�(��� ����� ���'� (��
*�,=>�"��(�"�,��� ���!��� #$(�� P� (��
� 	�=>,��� #$� 6��H*�#�$/0��"��
*��V��� ��/0���� *��=�>� ��23��� ������������� "�:��� :���� P� W!��#$/0���
=�>2�3 ��[��������\����,,��������-*��
�6��=>������=>"�*��
�R��*��&�
�������/0��*��
�6��H*�#�$/0��"��
����(�����.�*��&��A�����*�H�����)�	�
6��H�����*���=�>���!���' ,������	�' ��������	"���%���������*��' �����"��
#$� ������� ���)� ������ M(�K,��N	�� ���V��� ��/�0,�� 	�(�����' :��� 	�
*��D� �	��9�	=>���	� �

����������
�������������������������������
�������� !"�������#����$��%�&���#����$
%&�'���(#�������������)���*+,���#�������-&���
������������./-&0����#����
%&�0�����#����������1����#���#
������23����������2�3���4
5����23����������
23�����)�(0����66���%&����23���



������ ������ �7 �
�
���

89&./���������%&��������9:�;�������(�����4
����<���$
0�������6��0����23��
�����=0�������23>�1�0�������%&���)�(0����66��4
�����0�%&���66��#�%&���������0�����23��%&)��0�� ?
��������������444
(������
23�����%&���66�� @

6��H����� "������� ��*��#$"���� ��������� 6�"��� 	�� � �=>�	�
+�+�������!��� 	"����� *��D �	��� ���� %�/
0���� �������/0������ ������ !��*�
:����,��6��H�����	
!��"���+�+������/0�	�)�!��#$/0���*��
�,��%�j���:�5
/0���,���6��H����"�����
1���*��
�+�9���#$"������7��/0���:�5�/0a������)
�������*��
� ���,�� �d�� 6��H����� ,��%�j��� ������ ���� %�K���
������"���� *��Q�� ���� 6��H����� ,��%�j��� /0a�� �����)� %�/
0���
����/06��' �	�*��
����������7��/0���:������/0a������)�������k*��

��������k��d*��
����������d��[*��
������	"������[�
�*��
� ���,�� ����� 6��H����� ,��%�j��� :����)� ���� %�K���� ���k
6��H�����W#$�*��
�[���������/0�	��"������*�����(��:��������\�,��%�j��
/0a� l�W!��#$/0���*��Q� �����������\�!��#$/0����/0�O���*��"���
	7�����/0� 	�����!�"��� ������"��� /0�%���=�>*��
� 	�"��� !�
���/0
6��6���� !�&�����"��� ���.��*�� ����=�>"��
� *��!��' (��"�� =>�
V���
� ���)� 	�
/0�%���=�>� *��#$6�� M���&�c*�N� E#$��&��"��� *������,�"��� �����*��

���K:�����7���6��H�����!��*��:�5�!��������)�������������*��
����,�
��[� 6��H����� !��*�� :�5� !����,��T� ���� %�K���� ��kd"��� ���H
*�H��(��������)�A��������,�������������/0�	���%�K����*��Q���k�
������/0�	��"��� #$� ���H� *�H�� (����� ���)� 	�� ' ���/0�	��� ��5
���,���*��
�?$��������(������"�����,%�"�����/0���
��
�%��/0�����=�>���� l

���*��?$���"�����"���� ��=>	��6��H����"����%�(������"��"���
*���=>��	"�����*��D �	��������#$�*��
�	�*�"���%�/0���9����	�+�/0���*��

	����� ���T� 	�*�"��
� ����
��/0� (�����&�� :����� ���)))� %�&�� 	��9
	=>���	�)

�����������	
��
���	�������������� �

��*��� ��' �*��
� *����"�!�/0%��,�����	��:��� *��
23�"��� R��*�
%�
+��������� ���7��� *����,��� 	"��*�����"��� ���/0&��� *����,��	��"��

/0�#$��������(�V�����/0&��:����
)�	,�6�j�����?$�"��&�������,�����"��
��
%��&��� ��j��� 	�*�"��� ���:�*��
� "�� �������"��
� V���
��� V���
��� A����
*�H�����)�A�����	��	������
<��
������H�����	�=>,������=>,��������*���
���1�' �%�/0�&��*����*��H�����*��
�#$(���#$)�6��#�
$�����,G�����,%��R��%�
W	���	�+�?$\�� ��1��� *�
23H��"��� .���ij��"��� ,��7��� *����,��	��"��

	�:�c�����(�V�����/0&��:�����,��!���
����)�Q��#�
$��A���/0�%�/0�F��	��*��

M=>��%��=�>"�N*��
�6����"��' ���/0�	��"�����
1������7���A�����*�H�����)

���=�
>6�*��
� 4�/0���*�� ��/0���
�� *�����"��� *�' ' � ��/0����� "��"��
� ���5�
6����"�����+���������!��/�0�.����/0"������������������
���7���=>������/0�
*��H������ 	�� �
�5� "��"�����"��� ������ "�:��)� 	�� /0����� ��*��
��' �"���"��/0�"��
�#$6�/0' ����(�KF��&������(�V�����/0&��%�&��:����
,��!���
����)))�%�/
0�������*��?$���"������*��H�����"���' �(��*��
�4�&��
*�
fg�,�����%����"���6���������)

���/0������"��/0��	�"���	��������*��=�>�fgf�g*���/0�������)
����"��� ������!�&���/0�"��� ���*�+�,��E� �����
� ���A� 	�
��23�
.�!�=>� :����� ���)� 	�� *��#$6�� !��#$/0���*��
� %��/�0����Q��� .�*��&�
����*��
���������
)����,,���' ������*��
���/0���/0��1�+�-�*����,��
��
*��,�"��������A���
��M6��=>��6�+������N�f�
g6��(��+�,�������*��
�	����
���*�� �����
� ����*��
� ��?$��� ���� 4�=>�"��� �[� :����� %��*���
 l
*����,������F�/0���' /0*��
���7��/0���:�������������*�������
�����*��

%�&�� ' /0� ' ��� �Q��	�� �� �Q��� "��/0F�/0� ���)� ��������7��/0�"��
(��F�&�� ���:��� ���7���� ��
6�
7�� ���� 	"��� #$�=>,��
� 7���"�� 	�Ks��!����
��������� ���/�0� 	%����� ���� 	�=>,��
� (�KF�&����� ��������� %����H
	%�����
� "�:��)� 	��9� E%�/0� #$"*�� ��*����� A���.�*��&�� �[
#$&������
�����%�/
0�������*��?$���	�:�c�����*��F���W%�i)�k�\�%�/0
"��!�/0����"��;7�&���*��#$6��������?$����	����
���	�=>,�������������)
#�$' �� #�$' �� ��*����� #$�� 	1�6��/0�� 	������,���� .��%��� :����� ���)
	�*��
� %�&�� 	�� *��D ��� !�
���/0� �������"��
� #$&��������
� /0a�
� ���)
' �)��)� ��"��� ����*��
� 6��H���"���� "��+���� #$"*�' /0� #�$' �� #�$' �
(����/0��*��
� 	�� .�*��&��� ��� �� /0�#$����=>�dk�� 	�&�
' �[���
���/0���d���%���/06�
' /0�[�k�����/�0"� "�!�/0�[�k)�W' �����������/0 �
�������d\���"������*��
����/0���*���)�����%��-/�0(�"�"���' x��/�0
�[��� ������/0�	��"��� 4�=>)� �Q��n��&�������� /0�������"��� .��������
"���G�H�!��������)����/0��*��
�	�#$�������%��/�0����"���#$"*�����*��
[�k���������	��"��
�.�*��&�����)�W!��#$/0���*��Q� �����������\
A����� 	��9� %��1������"��� ,�������"��� !�&���/0�� ��/0���*��
� 	����

6�"���� ���/0&�� ����� 	"��� �������/0"��� %��/�0����� 	��9� �:�H�
��/0���
*�#�$/0���/0������	��������)

/0��#$!��/0�� F��Q��� *����,��	��"��
� 	,%�� .�*��&�� �:��/0� #$
/0������� %��*���
� ���)� A����� 	�� 	�:�c��� *��D ��� ���� %�/
0���� ���
*����,��	��"��� ���*��?$��� .�����IJ�"��� ���7���� �%�(�-� ���)� A���/0
���*�#$�1��"�!���F��Q���*����,��	��"���/0��#$!��/0� ����"�����*��

�)���,��1��W��)���=>���\������*��
��)���,��1��W��)[[
=>���\� 	"��� ����*��
� �)[�� ,��1�� W��)�[� =>���\� �����)� #$�
����*��
�%�&����
!�IJ����F��Q�����)�[�=>�����A���/0�F��Q�����)��
=>���� 	"��� 1��"�!��� F��Q��� ��)��� =>���� :����� %��*��� ���)
W���*��?$���	�:�c��� ��*��F�� �� %�i)� ��d�\� 6��?$� 6��#�$
M=�>��"���,��S?$��,�N�(���7�1���H��"���%�/0�&��*�����A�����6��/0��#$!��/0�"���



�
�
��� �A ������ ������

����!�� %��/�0����� ��/0���
� *����,��	��� ��7��� .�*��&�*��
� 6�"��� ���)
M������N"���/�0"��"���fg�6����,��"����=�>F=>��,��*��,��"������*�' �/0��
	
!��"����	�������	��6��6���"������F���%��/�0����)

*����,��	�����
6�
7�����	����+��/0������������7����
�A������
����	���
���+�9���#$"�������)�!��)�/0�)�*��"����	7�����/0�	�����!�"��
������"���	������,�*��
�!��"����	"�������G���#$' �/0�������' �"��
��5���,�*�����IJH�6�"������������"���?$,,�����/0�	�
��23��	�%���
�����	��*��#$6� �

0�&�������	@�� 	ABCD * EFG

'����	@�� 	AHFD * FIB

!"�����#�	@�� 	ACA*ACCD * JAIE

'�����	�����+���	@�� 	AHBD * IB

��������,����	@�� 	AHE*0��D * FJ

<��
�	@�� 	EIG*!�D * CIII

���./���	@�� 	AKED * IJH

!�������������	:����#��	@�� 	AHCD * KAE

6�������	>=!��	@�� 	AFKD * FBH

>=	@�� 	AFED * EIC

!�"�L�������	���������	@�� 	AHID * AF

���+� M	JJEBG

���!�"#���������$������ %�!��#$/0���*��
�' /0/0��#$����E%�/0�
��
�Q��	��� 	���� ���� 6��A� .����/0"��� ��9���"���� ����!�� 6�"��� ���)))
��/�0/0�(�� ' /0� 6��� ' ������� �� �Q��� %�/0� 6�H�����/0� :����� ���)))
A���/0�/0A"���' ��������6��' ���/0�	�������	�(�/�0�' /0/0��#$�	���
�Q��"��
�1��"��:��������)))�' /0/0��#$�	�(�/�0����Q��"���	%���/0&�
:����� ���)))� 	�(�/�0� �� �Q��	��� %�/0� ' /0/0��#$� 	���� ���� 6��A
.����/0"���� Q����� G��,�������� ���)))� ' /0� 6��� ' ������� 	�(�/�0� �
�Q��	������23���"��������!��6�"������)))

!��#$/0���� =�>2�3� W���)� ���������\� *��#$6�� �Q��	��
%�/0"��� 	����+��/0"��� 6�"������*��
� !��#$/0���� d*��� <�*��� ���T
n��&�������"��� k�� �������*��
:��� *��Q�� 	���� #$� 6�"����*��
� ��A
:�5� ���)� 	!��E� E,,��1�� ���� ���*�� ������ ' /0*���"�� !��#$/0���*��

�����������/0��!��*��:�5�����%�K����*��Q���k��������/0�"������H
*�H�)

	�� ����� "��;7�����,��� !��"��� 	�7��/0���� 	�
��23�	��� ���)
%���,������=�>(�"�*��
�!��"����"��;7���������	�����*�����=>,��
�	4�/�
0����
���� ����� ��������' ���� ���)� %���,����� X �/0�� *��"���� 	7�����/0
E,,�
4�"�"��� G�/0����' ��*��
� 	�����!�"��� /0�%���=�>*��
� W%�i)� �k\
���K:��� *���=>��� 	�
��23��� �� ���� M�����'� ��/0� %�!�,��
� ,�����*��


"���G�H���N"���� ���� ��:��� M��j��"���� '� /�0%�����!�N� �[�� �������*��

:����� ���)� M�����' �� ��*�F�"��� ��*��"����N� 6�
7��/0&����� 	7�����/0
�������� �����
� !�/0�6��%������� �� *����,��� ��!��/�0� "�6�H�� ��*������
���:��� %���,������� �������� ��������/0� ��/�0� ���� ���� #$!�A���/0� ���)
%���,����� X �/0�� *��"���� 	7�����/0� E,,�
4�"�"��� �������	��*��

������� ��7��/0��� :������ ��� �� ������ ���k��d*��
� ���,�� �� �k��
���d���[*��
����,�����������[��*��
����,����k���	"��
������*��
��� ll�1��' �/0�O�����/0���/0�MG��5���	�"���E"=>/0N
:����"��
�����!�
' "��*��
���/�0��%������!�i��*�
Q��:���*��
23�"���	�5%��	���
	"��� 	"��� %���,������*�c	��"��� #$�,������� ����!�������� %�2�3� 	�
M���&�c*�N�!��#$/0���"�����*�����' �"��
����K��������� l�	�����!��"��
*����,��� W' �)��)� ���K(�/06��\�� ,�4��*����� 	"��� %������� ��!��
W���,����� .�A%����\� ��&��� 	�+�/0����� ���T� #$�� ���*��?$��
	"�����"���%�/0�����=>�/�0%����� l�����/0�6��D �"��G������	�"���E"=>/0
	
!��� *��1��*�
Q��� E��H�� E��H�"��� �����	��� !�A������ /0a��
���K(�/06��"��� *�i����� 	
!��� *�9]�
^� *��K"�� ��������� /0a�� 	"��� �����
���,�����.�A%�����W#$�����"'� ����\"����������!��#$/0������/0���/0"��
	"�����.��������������
����.��*������=->����6��	�5"������;%��������)))

M*����,��	��"���#$*��"��*��,������	"���	7�����/0N���������
���)� ���������"��� ' ������� �����"�!�/0� 1������ 	���� A���/0
���"����&��� ����A5� �����)� 	�� ��
*��,�"�*��
� ���(��H� ��
1���*��

*����,��	��	�� ���!�� ,��7���� ������)� 	�*��
� ,�!��23���*��
� 	����,��

	����6��"�/0 �

� �����������	 
�����	 ������������������	 ��	 ��������	 ���������������	 ���������
�����	 ����	!"�#

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

� -	.�&�/���	'��'��	0����'��	1�	�����	2��3����	��%���&����	!"�#

� .�&�/	 4)������'�	 5-6	 ����*��	 2�3�������'���	 7�����	 2�'��8	 ��������9�
������'��	*��� :

� ;<65	����*��	%���	9����������$���'������	�����	��+�����	!"�8	������'��
��	������� :

����*��
�[*���*��+��"���M	�
��/0/0��=B>����*����,���' �����N
*�"�������"��
�(�/�0�:����"�������������:����)))�!��#$/0������������Q��
%�h���"������"���%�
V���	�� �

���� ��������	�
� ������ ����
�������� �����
����� ���������
���������������
���������� �������������� ���������
������� ��������� ��
����� ������� ����������� ���
�����
��� ���� ���
���������!



����� ������ "# $%&%"#$$

�����������	
��
���	����������� �

23�S)� 6��6��������6�� 	�
6��23��/0� A���.�:��� 	�7��/0���
������,��"�����*��?$���*��H1��
�7������:�����	����
�5+�����������)
	�*�&���,�1���
���� �

��*�%����	����������	��=�'��	*������	>�����9��?@�.������A��
!"�#	 �����>����	 .����B	 ����C�	 *������	 DE���>��	 *'��	 ��.�/���A������
>�������'��	 ?@�����	 .����F)'��	 *'��	 %�����%������'���	 .����B'��	 ?@�����
���=�.�.��	*�'��	+���4)���	 ������/'�	*�%�'�����	 !"�#	 %������'���	 ��
.���/?@�����	������	2�?@��'�'��	'������'�����	!"�#	�����=����8	.���G��	*'��
+���.��4)�	!"�H	����������	��=�'��'��	%�����	%���	����������	>�����9��?@�
?@������%�4)	2�'��	��9��#	*�.��	����������	%�����	%���	��=�����>��
>�����9��?@�	*�'���	��3	*��/	��	�����.��	4�)9��#	*���>��	��	*�.��
����������	���3I��	J%���	>����������	J7��	����.��	*�	�����	J%�>���
.����B'��	��	���'��	?@9�� :	*�����	���7�������	'�?@K	��?�@#LL

��9'� � 7�*��� 	�7��/0���� A���.�:��:��� R����� ���*��?$��
*��H1��� 	
!��� 23�S)� 	�
6��23��/0"��
� +�9��"�� !���"�� �����
)� �����
��d*��
�23�S)�	�
6��23��/�0������,��
�����	�%�i(������(�6' �%�������#$
'� �1�� 	"��� �����"��	��"���� %����������+���� (�6' � ���)� ���	��� 1��' 
A���.�:��"��������!��	���/0"����/0�:����,��
)�	�
��/0/0��=B>�������/�0
' ,������"����:������	
!������K.�:�*��23�S)�	�
6��23��/�0�/0#�$	������/0�
�����)�,�
23"�*��
����)����������"���/0��#$�.�:�*��!���H*��?$
%�/0���' � (�/�0� :�5)� 	�*��
� ' ,������� ������ 23�S)� 	�
6��23��/0� 	"��
' F��&�� ���/0��"��� ' ,����� 	R�&��� `��"�������"�� ���#$/0� /0a�
�����)� ���uR������ 	�� .�:�*�� !���H*��?$"���� 6��������/0� �����-� ������)
23�S)�	�
6��23��/�0��%��=>�(�6' ��*��
�#$&������
���� �

�����	>�������'��	%�����������	��>������	��������	%���	2�4)����
!"�	*'��	�����'��	.�����8	M��'��	4�)9�'��	.�����	�����>��	!"�H	*�.��
7������'��	 %���=����	7����'��	 .���������?@��	 $	*!"����	 $	 .����
�����'��	 C�������4)��	 ?�@	 %����&�4)	 ����
�	 ����	 �����	 !�"#	 *�
4)>������'��	��������	!"�	���	7������'��	���������	>�������'��8	>�������
������8	 >�������	 .����	 =��>����	 ���������	 ?@��.��	 +�,*�#	 N�����9�
������	*�.�����	 %�?�@>��	*������	���	���������'���	4)9��	?@���8
�������	�����7����	C����	%���O��	'����#	*�	������	N�����9�	9����'�'��
'�����	��.��2�4)���	!"�#	7������'��	*!"����	*������'��	N�����9�
9����'�	��������	��'����'��	9����'�	,=!"�	!"�###LL

	�� ���H�� 23�S)� 	�
6��23��/�0� �%��=>� (�6' ��*��
� ���/0��"��
������
Q��"��� *��!�&��� ��/0�� 	"��� ' ,������"��� 	7�����/0��"��
� 	���
A���/0"��*��
�/0#�$������_)�#$�*��
�' ,�������*��=�>���*��"��"��!�/0�������
��*��"�� 	7�����/0���� ���' �����%��&��� ��������/0� ���*��� ��
/0F�&��
��/0���/0�� "�����/0�	��� 	"��� *�
Q��*�
23H��*��
� %��/0���
� .����"��7�����
��:��� ' ,����� E�:��"�� *��=�>"��� ���(����� ������7��	��"���� ��*�����(�
��/0���*��
� 	����,���)� ����/06��' � !��
7��?$� ���:��� 	�*�"��� .�:�*�
*��,�������� :�5)� 6��?$� !���H*��?$� %�/0���' � :�5)� %�/0�&��*��

' ,������� *��=�>� 	,�!�� *����7�����/0� A���/0� ��/0���*��
� 	������)
!��
7��?$	��	�"������/0��7�*��
�E%�������������)�	
����M%��"�����/0�/0N
:�����)�	��*��D ����������/0:���	�=>,���,�1�������������23�S)�	�
6��23��/0"��
!���H*��?$� %�/0���' *��
� :����,��� /0#�$	���� ��:��� %��"��� ��/0�/0*��

����%����	:��*��
������������	
��
�	��������������������	�����������
�������

	�fg�' �� %����� 6�
7��/0&�� 4�23���"��� ������ �������"��
*����D �� ��*��=>�"��� 	7��F�� ��/0����� 23�S)� 	�
6��23��/0"��� ��/0&��
:�5)�6�
7��/0&�"���	�*��1�*��
�,�����(������.�A��j����"������:������:�
��*��"������ "������ 	"��� 6�
7�����"��� 	�' (��-� �������/0���*��

	�����)� 	"��)� �d:��� 	�%�i(������ "��6��' � A���/0� :�5)� 	"��)
��W�\� 6�7��� #$� ~�����	��� ��:��� ��!��-"��� ��9'� 	��"��� A���/0
%��A�:��"���*��
� .����(����"���� 	7�����/0� 	�%��� ���)� ��H��
/0�O��"�����"��� *��!��' (����� ���L �
����� 	"������ 	"��)� �[�� ��
��	�� /0�O����"��� "������� ��*��#$/0+�"��"��
� "��*���&�� ��/0���"��
#$���6�' �/0�����;%������)����"� �/0�O����*��
�"�����/0�	���*��=�>�	"��)
����� 	"��)� A���� �� #$"�A���"��� 6�
7��/0&����� 	7�����/0��"��
���/0F���*��=�>�1�����	7�����/0�"���"��*�o���	"��)���[����*��#$
	"�����+������*��
� ��5� ~������� ��!��-� ��:��� #$"�A���"��� ��*�������
���� "�Y��� ��/0���"��� ��j��� /0��=B>.�*��1�"��� 	"��)� ���:��� ���
	"������	�%����*��
�	��������)

	�*��' ,���������	�' �������	���E%�/0�
���	"���%������
��!��-�W���*��?$�����(�KF�&������ �=>�	�\"��������*��
�6�
7��/0&����
A�!����5	��� ��/0���*��
� 	����� ���)� #$�� 	�!�H� E%�/0� A�5(��
)
6�
7��/0&�"���	��������%��������*��
���
��' �X �/0��	�%�i(�����
W!��"��	��\"����7��/0���	*�,�*��
�	������)��dk*��
�	�������' �*��

���=>,����� ���7��/0�	��� ��/0���*��
� 	������ 	"��� 	�� 7��/0�"��
� "��*�
6�' ,��"��� M"��!�/0���� ��Y���"��� /0F�&�� 	
!��"���� 7��/0���� ���N
/0�1����*��
�	�����
)�	�=>	�=>,��
�:����������
����*��?$���"�����"��
�:��%�"��������'� /0�/0�����' ,�������	"���	�' �������	����	�������
6��A�.����/0"���	����+��/0��"��������!��6�"����
�/0a�)����:���	
���
M	"�����+�����A���	���	"���	"�����+�����#$"�A���	���W	����+��/0
"�����/0&�\�7��/0�����[N�4�23���*��
�	������)

	��6��6����%�&���������/0:���	�=>,���"��;7������������O���

���7��� A���	�7��/0���� 	�%�i(������ 	"��� 	����+��/0� "��6��' � "�
:����� ���*�#$� ���+��� ��*��"����"��� �:��%�"��� "�� :����� ����
� ���7��
' ,�������*��=�>����*��?$���"������Mfg�
fg���"���#$HN���*��"�����)

�������������	
����������

�



$%&%"#$$ "$ ����� ������

*��"���� ��*��#$"��� .��:�*����� 	���:��*��
� �Q���%��/�0��"��
A������ ��������/0��� ���*�#$� 	"��� .����/0"��� ��������/0��� "��6�_7��
����+���+��/0��	"���*��V����������*��"������������"���5��������*��

���H<�*��� #�$' �� #�$' �� ��*����� *��"����"��� #$/�0/0������� ,��!��� ���
.�*��&��� *��"���� ��
!�IJ"����� ��*��A��� ��6��,��	��� /0+�����
� !����
	"��� A������ ��������/0��� ��*����� ��*��*�� .����/0"��� ��������/0���
�����"�� E%�/0� "����*�"����� "����
Q�&����� "����*���� ,�' ����
� !����
)
��������/0*��
� /�0]^� 6�"��� !����,��
� 	�� "����*�"���� /�0]^��� /0����#$�
"������"����*���� ��!��/�0� "��*��� 	��H1�����)� ��*����� ��
A�!���
	"�����/0� #$�*�� #$/�0/0��� ,��!��� ���*�� 	�� /�0]^��� /0����A�*��

%�/0������"����	������
�!����
����)�"�����/�0]^���/0����A��%�&��/0+�����
���)�	����
' ���*��
�*��"�����*��#$*��
�A��������������/0�������*�<��23�"��

"����
Q�&���"����*�"����/0����/�0]^���/0����A��.�!�=>Z��	"�������5��
	����/0*��
�!���IJ������)�%�/0�&��*���#�$' ��#�$' ����*��#$���*������*��

#�$' �� #�$' �� .����/0"��� ,�!"�.�:��	���� ���*�#$� ���=�
>6�/0+�"��"��
��
!�IJ"����	�������*��
�	�����
)

���(��H����@�*��
�#�$' ��#�$' ��.����/0��*��
�������h��.����/0"��
	"����� *��"���� ��*������*��
�� .�A	��*��
� ���*�"��� �������=>"��
���K!���,����� %�/0��:������� 	�6���������� ��*������H�� 7�*��� ���*�#$
A��A��"���*��"�����	��"�����
' ���*��
�,�!"��������:��*��
�������7�
���/�0%�������������
����)�' /�0�����*��#$*��
�,�!"�������:�������������"��
���(���=>�"����*�����"�����7�����/0����#$��/�0]^�	���.�����-����)
������������	�	�������� �

	�� ,�!"�������:��*��
� ' /�0��� *��"�����*��#$� 	"��� ���"��
%��=>�� ��*��A�*��
� 	���� %��1��� ���V���� 6��?$� ���A������ %��1��
���V�������:���,�!"����/�0��A��������
6�
7��6��
7�������%�/0�����~������
����*��� 7�*���� '� (�� ��!��/�0� 6��6�����	�� .���������� /�0]^��� "����*��
"�����7���*��
� 	���� 	�� ���� ���� ��!���Q�� ,�!"�� "�� ��/0���
�� 	�=>,��� ���
	���� #$� !���Q�"��� ������ 	����� %��/�0����Q��� ,�!"�� ��
6�
7�� 6��
7��
(����� "���9)� ��!���Q�� ,�!"�"��� ��*������ ������� 	������� ��/0���

#$&�����
������������@�*��
"���' /�0���*��"�����*��#$*��
�,�!"�������:��
�������	�!����
�/�0]^���"����*�����"����
Q�&����A�����*�H�����)

��*��#$���~��"��	��� 	������ *���� 7�/0����� ���� ���� *��"���
��*��#$"���	�/
0�����H*��
�,�!"�����=�
>6����
�:��"�������5���,%�"��
#$�"�������)�����5%�&��%��/�0�������5%�&���Q������:���A��������
6�
7�
6��
7����"��� "��6�_7��� 	"����
Q����� ���=>� ���:��"���� ��*��#$� ������)

(�����/0��� !��G��������� ��*��#$*��
:��� 1��������23��� %�(��%��,�"�"���
��*��#$� ����������)� *��"����	��� #�$:����� ��6��,��	��� 6�"�����"��
	,�!��	,�!��#�$:���*��
�/0�������*��
23Z�
)�	��%�/0��:�����*��
�	���
��6��,��*��
� #$�� �Q���%��/�0����� ������� ���*�"��� ��++��� A������ ��
6�
7���
6�
7���������
���"����#$"*����
�	"������*�"����E���/0�:�������	�*��:����

��(��)�	����
A�!���*��
��������������/�0%�*��
�	�*��6�"�������	����#$
��6��,��*��
:��� %��1��� ����"��� �Q��	��� .������ ��6��,��"��� ��*��*�
%��1��� %��/�0����"��� 	������&�� :������ 	"��� ���� #�$:�"��� �Q��	��"��
����!�������%�/0�����	
' /0��	
' /0�5�������%�7����:����)�	���:�����*��

A�/0���/0� ���V����� ��6��,��"���� ��23��� �Q��	��"��� ����!������*��

	R��*����� 7�/0����)� %��/�0����*��
� "��6�_7�� A������ ��������/0��"��
#$�*���Q���%�&��	"�����%��/�0����"�������!�����(������)�%��/�0�������++��
��
4�����	"���5�����=>�H���"���E%�������/0�����	�*�����+��/0����
����
��6��,��"��� �Q��	��"��� ���� #$� ��6��,��"��� %��/�0����� ����!����� 	�
	
������H� W����������	
A������ ��
6�
7�"��� .�:��"��� 6�' ,��
��6��,��"����Q�������%��/�0���	"���6��A���6��,�����H"���%��/�0������
�Q������:���A��������
6�
7����/�0�	�����6��������H�W���������	

.�:��� 	*�,�*��
� 	����)� 	,�6�j�� ,�!"�� A������ ��
6�
7���� ��5
/0����� 6�
7����� 	�� %�/0����� ����5� 	���� #$� ������Q����� "����*�� ����5
(����� "���9)� ���:��� #�$' �� #�$' �� *��"�����*��A�*��
� #$/�0/0�������
��
A�!���� *��#$6�� A��A��"��� 	,�!�� 	,�!�� ,�!"�� ��
6�
7���"��
.�:��	���	�������*��
�	��������)
���	������������������
���� �

	�#$"�����*���*��
���%�������
�#$&��(����������@�*��
����*�#$
���/0��*��
� ������7�� .����/0"��� ��
(��� 7�*���� ����*��� A����� ~������
���H�� !���Q�� 7�/0������� .�A��*������*��
� ,�!"�� ��
6�
7��� ' /�0��"��
%������"��� 	�!����� "����*����� "�����7����� /�0]^�	��� A����� *�H�� ���)
���H<�*��� 	�� ���*��?$��� "����*����� /�0]^�	��*��
� %�/0������"���� %�&�
	������
�/0a�
����)�	��/0����#$/�0]^�	��"��
�E,,�
4�"����/0����������
��������	��*��
� ,�!"�� ��/0���"��� �������	��� %�&�� 6�"��� ���)� 	����
�������	��*��
����*���*���6��%���~�����������*���7�*��"���	R�&��	��
���/0��7��%�&����/�0����)

6�i��' ���9'� ���*��#$*��
���!���Q��,�!"��"����/0���
�A�5	�
	����� ���=>,����� ~������� ����*���*��
� #$66�/0� "�����7���� ���)� ���,�*��

��/0����&���� /0�#$�:��"��� %�
A6��� 6�����/0� /0�O����*��
� ��*��"�
!���Q��7�/0������
������������������.��*�*��
�%�23������!���#$5��,�!"�

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

�����������	
��������



����� ������ "" $%&%"#$$

��/0���"������=>,�������������6�"�������)�	�����,�!"���"����#$66�/0
���/0��7�� ��/0�� %�/0�&����� ����������������"��� %���23�� %��23�� ���*�"��
���������/0���"�����������%�&��6�"�������)����=>,������������	��*��

	����� ���!�,��� %���,����� /0F�&�� *��H�����
� %�23Z�
� ���)� ��!���Q�
,�!"�:��� A�23�"��/0� ����������������"��� ���/0�"�� ��/0���"���� ���*�"��
���������/0���"������=>,������������	��*��
����*��
���
��H����,���*��&�����
���*��� G���#$' �/0�� !��"��"��� ������������� ��/0���*��
� 	����� ���)� 	�
��
6�
7��� 	���� �������� 6��6����� ' �,���"��� ���5����=->� *�������*��

	������+�����' ���	�%��������������M��!���Q��,�!"����/0���������������5
���"��"���6��7��"�:��)N�%�/
0����1�������/0�"�����/0����&���/0�O��*��

' /�0��� !��*�*��
� �:��"����� ~����������*�� ��*����"��� ��
�:���� #$�
M1��%�N� ��/0����� 	��H1����� ����� ������� 1��%���"��� *����%�
+�������
��!���Q�� ,�!"�� 	"��� ���� %�/0����"��� ' �,���� ���5����=�>"��� +�����' �
���*��� *���=�
>� ���/0��7�"��
� 	�
' ��,�"�� E%��23Z�
� ���)� ���*�#$� ��!���Q�
, � ! " � � " � � � � � 7 � " � � � � � � # $ 6 � � � I J / 0 � � � � � � � # $ / � 0 / 0 � � , � � ! � � � � � � �
��9'� �,�!"�7��/0�*��
�G��/0G��/0���/0����*��=�>�A�/0' �/0�*��
!�&��	��
��/0�����)

 ��!"��������������#	���������������	������ �

	�� ��
6�
7�*��
� !���Q�� (��
 P� ��!���Q�� ,�!"�� (��
 P� 	"��
��!���Q��,�!"�"���	��K7��IJ/0������"���*��
!�&��*��
���#�$' ����:��:�����
���=>,�� P�������
6�
7�����*�#$���"���#$/�0/0����)

���/0��*��
� ���=�
>6�� ��
(�%�/
0%�/0�� %��/�0���%�����"��� ���,��:��
"�Y��� :����� ���)� 	���� %��/�0����Q��"���� ��
���/0� +��,��� ���*��
� %��Q��
%��Q��	���� %��KQ��%��KQ��	��� 	"��� ���*�"��
� ��
���"���� #$�� %��]^�� ' /0
%��]^��#$"*�������	����#$�!���Q�"��
�������������������)����,��"����*��H
%��/�0����	����*����"���1�����'� ���'� ��������	"�������5"���"��*�:��
	��!���Q�"���	��H1��	%��������)�	��/0��������/0��*��
�e��y&��
F�Q������ ��K(��� ��&��"��� �������� #$' �� #�$' �� ��� ��/0���
� ��7��/�0
!���Q���*��
� ���;�+�����,��� ���)� 	���� #$� ��&��"���� ����*�"��� 	"����
!���Q���"��
���
!�IJ"��:��������"���M���HN�����������)�E' ���/0&����/0����
*�����c� %��&��"��� e��y&�� ��*��#$"��� *��H� ������ vw���	��"��
���,��	��*��
:��� E'b �����,���� 6�������� e��y&�� ��*��#$"��
� �����
!���Q����!�&������
����)�%����H:���6��#�
$�	����vw���!���Q��E*��/0����

���)�	�*����*�����e��y&����*��#$*��
�	�IJ�!���Q���"��
����/0X �#$�
��(��%����!��/�0�	�*��	�IJ�vw���	���*��H�%��/�0�����!�&������������
	"��� 	�� vw���"��� "��*�:��� !���Q�� 	��H1����� ���)� ' �)��)
���/0X �#$� !���Q�� 	�=>,��� ���/0X �#$� vw���� 	�� *��H� %��/�0��� 	"��
���*�"��
� ���,��*��
� %��Q��� %��KQ��� .�%��KQ���� #$"*��� ���� ���/0X �#$
!���Q�"��
� ��
���"���� ����������)� 	�� 	���� ���/0X �#$� !���Q�*��

#$"*��,��
� ����������������� ��++��� ,�!"�� ��
6�
7�� "�� ����5� (����)� 	���

#$� !���Q�*��
� #$"*��,��
� ����������������� ��++��� ,�!"�� ���� ��!���Q�
,�!"������������)�	��!���Q�*��
�#$"*��,��������������������"��
�,�!"�
6��A� !���Q�� ' �)��)� ��(��%��� !��K��*�� ��!��/�0� !���Q�"��� ��������� ���
�����������:���#$�:����
�A�5	�)�%�����"��
�!���Q������#$�%��Q�"��
�!���Q�
������� 	"��� ' ���/0�� %�/0&��� 	�=>,��� ���"��� %����"��� !���Q�:��� ���"��
	��H1�� :����)� %��Q��"��
� ��
���"���� ���*�"��� %�����"��� !���Q�:��
	��H1����)�	"�����!���Q���"��
�	�������H�6�"���	�=>,���	�������H"��
!���Q���� ��++��� #$� ,�!"�� ��
6�
7�� �������� %�/
0���� ���H"��� 6����/0
	�=>,�������e��y&�������������������	"�����&������H�F�Q��������K(��
����	"���7�*��"������V�������:���,�!"����/�0����"����"�����7�����)

������������	������������������$�	��%���� �

��!���Q��,�!"��	�=>,���	����#$�,������"����"�?$��"��
���!��

�������� ��++��� ,�!"�)� 	���� #$� !���Q�*��
� #$"*��,��
� ����������������
*��H� 	���� #$� %�����"��
� ��
���"���� ����������� 	�=>,��� ���� ��
6�
7��
���*�"�����++���,������"�����!��5�����5�6����"�"�����!��5�����������)
��/0����&����/0�#$�:��"�����*�#$����K/0��=B>�#$��������=>,�����.�'� (���*��

����� 	���� #$� !��*�*��
� /0������� ����������������� %�&�� ���56����"�
�����������	�=>,������*�"�����++���,�!"����
6�
7����
������(�����"���9
	������������i���"�����7��.�����-����)�	�%�&���%����i��j�������*��#$
������:��*��
� �������������"��� ��
���"���� %����/0�5	��� 	���� ,������
�����������	�=>,������*�"�����++���,�!"����
6�
7�"����"�����7�����)�%�/
0���
��9'� ���*��#$*��
����"���4�&�����*������*��
������������"�����!�%�&�:��
	�!�H���7���*��*���G���5�������*������*�����"�����
���"���"�����++��
%�&�� ���5�6����"�� ��
6�
7���*��
� ,�!"�� ��O���� *�"����� ���)� 6��?$�
Q��?$��%��]^�"���%����/0�5	�����++���%�&��,�!"��"�����7�����)

��!���Q�� ,�!"��� 	���� #$� ,������"��
� ��
���"����� "�?$��"��
��!��
� ��++��� ,�!"�� .����6�
7�� ������� 6�i��' � ��9'� � ��*��#$*��

������7�� .�:��	��� .�����-� ���)� *����/0��=B>*��
� ���=>,����� ����*���*��

*��*���G���5"��
���
���"������++���,�!"�"���.��:�*��������	%��������)
���*��
�' ,��,��	�����������6��"�"��
�,�!"�������6��A�!���Q�*��
�:����)
	��6��"�"��
���
���"���"��
�!���Q�����*�"���%�����"��
�!���Q�������������#$
!�&����)�	�=>,������5�6����"���*��*���G���5"��
���
���"������++��"��

,�!"�� "�?$��"��
� ��!��� ��++��"��
� ,�!"�� ����� ������������ %�/
0���
��!���Q��"������������)�	�' ����������*��A�*��
�*��*������&��#$"��

,�!"�"��� �����i����� ���)� ' F��&�� ���/0��*��
� 	�
p��� ���*��,�"��2�3
��!��/�0*��
� "�?$��"��
� ��!��
� ��++��� ,�!"�� ��
6�
7�� ����5� (����� ���)
Ej�/0� ���/0��*��
� /0�O����*��
� M��!���Q�� ,�!"�N"���� 1���,�� 4�&���
��
���+����� ����� 	"��� ���� *��D� � ���C�� ���/0��7��� 	�<���(�� A����� *�H�
���)� ��9'� 	��*��
� ���=>,����� ����*���*��
� .�:�*�� %��]^�"��� %����/0�5	��
W�������������"��
���
���"���\���++���,�!"����
6�
7��"�����7�������������



$%&%"#$$ "' ����� ������

%�/
0���� 6��?$� %��]^�"��� %����/0�5	��� ��++��� ,�!"�� ��
6�
7�� "�����7�
"�:��)� *���,��*�� ��*��#$*��
� ��!��
� ���5�6��"�� ���*�#$� 	���� #$
*�����"��� 7����&�� E%�/0� E��/�0,��
� ������/0��������/0�	��� ��++��
,�!"���
6�
7�� "�����7�� ���)� ���� ��������"��
� "�?$��"��
� ��!��
�
%����/0�5	���� �������� *��*���� G���5�� *�����"��
� ��
���"���� ��++��
,�!"���� :����� ���)� %��/0���	��*��
� %�&�� ��!���Q�"��� ����1���
��
���+��������)���!��
	�����++���fg�fg��,�!"��.����6�
7��"�:��)

������������	��	��%����	��� ����&��������'�(��������� �����)�����	�*	�	�*�
������&	��	���� �

��/0����&��"��� ��!���Q�� ,�!"�� ������"��� +�����' �*��
� ' �,���
���5����=->� #$&������
� ���� ���� ��9'� � 7�*��(���Q���*��
� ��!���Q�� ,�!"�
������� %�/0�%�/0���/0��7��� *�
�������� A����� *�H�� ���)� ���*��
:��� ����5
+���Y���� 	���.����� ���/0�����"��
� *��(���,�� ���)� %��/0�&���:��	��*��

"�?$��"��
���!��*��
����*�#$�	����#$�!���Q�*��
�,�!"��:�����������"��
�������	��� A����� *�H�� ���)� ������ �� ���*�#$� 	#�$�"�� *��*���
G���5"��
� ��
���"���� W���56��"�\� �����
)� /0�*�� ���*�#$� ������� 6�
"��
��������
(��� !���Q�� 7�/0������
� �����
)� �[k[*��
� ,�
23"�"��� .�����
���E"���,�"��� 	���� +�����' �*��
� #$&�������*��
� 	�����
� ���� ���
��!���Q�� ,�!"�� .����6�
7�� ������� (���Q���*��
� ����5� %��/0����� "�:��)
��H����*���"���.����������:���4�&���/0����A�����*�#$�*��"�����	��*��

%�/0������"�� 	������:��� ���� ��7��/�0� E' �/0� 6�"���� ���)� �k�*��

	��������=�>��������	��*��
�'� (�%��
2�3�e��y&���������������������++��"��
��!���Q��,�!"�"�����K7�����:��:���IJ/0������*��
�	�����
������
)

������������	�$+���
�����,����	���-�./	��	��������������0��!"�����)����$
)�	��	�����1���������	�
����������������	
 �

	��%�����
���7��/�0�*���j���7�/0��������)�#$K���.�#$"�"�(���Q�"��
���~��"��	���#$&��������������"�?$��"��
���!��
��	����#$�,������"��
���V���	�����++���,�!"��W���������	
��	��K7������"��A��#$
*�"������������*��?$������
��i�������6��6�������)�%�/
0����	��7���"�*��

	�����
� ���� ���� ��!���Q�� ,�!"�:��� ���� "�?$��"��� ��!��
� ��++��� ,�!"�
��
6�
7�:���#$"*����
�6��H����*��
�A��A��"���(��/0�/0�����*��"������
�����*����	������*�#$�����i����	���������,��
!����	���.�!�=>�:����"��
��
�����"���4�&���8+���/0�������)�	�*��*�"�����������������#$�=>,��

,�F�&����#$"��"��������/0���*��
�E��/�0����)��Q���%��/�0��"��
�6��A�"��

��
����#$"�:��� 6�
7������ !����*��
� �Q���%��/�0��� 6�
"��"��
� #$"��"���"��
��D +��� %���
' !��� :�5� ���*�"��
� 	������/0&�� :����� ���)� ����5� %�&�
	���� ,�F�&�� ������"��
� #$"��"���� 6��� %�/0�%�/0���/0��7��"��� A�23*��

����������)�#$�*���������7������H����
��23��������H�����H��	�
1���
���/0��	�
1���%��
+��	�
!�H�	�������	�
!�H�	�������"�"���6��=>
	,�!�� ������� �� 6��=>� +��;=�>,��� ������� ��!��/�0)� 	���� #$� ,������"��

����������������� ��++���� ��!���Q�� ,�!"�*��
� 	���� #$� ,�F�&�"��
� 6��
	,�!�� 	,�!�� #$"��"���� ���/0���*��
� E��/0���"��� 6�' ,��� %��/�0��
���*�#$� �Q��"��
� 6�
"��"��� 	���� #$� .����/0"��
� W����
�����

#$"��"���� ���/0���*��
� E��/�0� 	"��� ���*��
� %�&�� "�������"����/0���
1��*��	��� E�%�h�� ��/�0� ������
� #$"��"���� ���/0���*��
� E��/0���"��
��
�����"��� 8+��� /0���� ���)� ���:��� ��!���Q�� ,�!"�*��
� E�%�h�� :����

��
���"���*��
�!����%������*�i���6��H��"����#$"*���6��H*�/0&�"��
�8+��

.�*��&�� A����� *�H�� ���)� 	����
� ,�!"���:��� #$"*��,��
� 6��H����*��

*�
' 6��L ���(��/0�/0����	
!���"��������,��
!����������i����	����:��,�����*�����
#$����� /0��!����� ���
fg����%�o
� ��!��/�0� ���*��"��� ��/�0/0�(�� ��/0���

��7��/�0� .�*��&�*��
� A����� *�H�� ���)� *���,��*�� ���*�#$� %��/0���
��*��#$*��
� "�?$��"��
� ��!��
	��� ��++��� ,�!"�� ��/0���"��� .�:��"��
%�/0�&��*�����/�0/0�(����/0���
���7��/�0�.�*��&�*��
�(��/0�/0����*��"������
�����,��
!�����A�����*�H������	�*�������������~��"��	������������)
������������������
����
����������������������������� �
���
!�"#
�����$#�������%������
���
�!��� �

	��6��6����E%�/0����/0�*��������������O���/�0�����5�.��&��
W���4�����9��\"���A�23�����=>�	�%����"�������*��H�����"�������������
"�/0�*��' �� 	���� #$� *������%�����"��
� 6�++��
� "�� ������� ������
���H?$�/0�1����*��
�	��������)�"���&�������	�*��%�&��#$&���������
���� A�� ���4�� #$����� .��&��� #�$:�*��
� ��!���Q��� ������' /0��� ��++��
A��������
6�
7��	"���.�#$"�"�"���Ej��#$"��	�%����*��
�	���(�������
������ �����*��
� ���4�"��� A���"��
� "���
�' "�� "����H�� #$(��)
���~��"��	��� +������&��� 	�%��� ���� ���� 	�7��"��������� E' �/0*����
��K��V������%���
' !��"��
�������
Q�����!��/�0"���"��*���"�?$��"��
���!��
	��
��++��� .��*�� 	"��� ,�!"���
6�
7���"��� .���������"�� 	�%����
� A�5	�
"���9)� 	�%�&��� %�����A�"��� .�#$"�"�(���Q�"��� ����� A&����/0�� "�
�����)� %�/
0���� ���*�&��� 	"���������� ��
A�!���� ���*�#$� ���*��?$��
%�/0�6�H��� 	"��� #$/�0/0������� 	"�����/0� ��!��
	��� ��++���� ��!���Q�
,�!"��E%�/0�.����6�
7���"�����7����,��s����(���	"���	��"�����7���"���
#$236����,�����	*�,��:���������*��=�>����*��
�"�K�������7��*�c���%�����

' �1�,����/0���*��
�	�����
����)�	�#$��	�%�&�����!���Q�����!��
	��
��++��� ,�!"���
6�
7���� ���*��?$���� "�K������ ���� 7��*�c��� � �=>�	�
���
7��#$"���� ���� 	�*�� ���+��/0���"��� 6�' ,��� ��K~��"����� � �=>�	�
���+��/0���
�A�5	�)

��&��
'����&����%�
(���
�)*�����
+,����(� �

��!���Q�� ,�!"�.�:��*��
� 	���� #$� !���Q�� 7�/0������
� ��������
��������� ��++��� ��!��5� ��
6�
7�� ���=>,��� %��]^�	��� ���7��� 6��7��
!�&�����)�' �)��)�"�?$��"��
���!��
��%����/0�5	�����++��������	����6��
%��]^�"���� ��G������� ������� ����
� ���7��� ���*�"��� ��++��� ,������"��



������ ������ �	 
����



��*��"�����8+����������	"������*�"�����++���,�!"���
6�
7��5+��"����
"�:��)� %�/
0���� ' �)��)� 	*�' ����' "���� 	���� ���/0X �#$� !���Q�"���
e��y&����������*��
6�5*��
�"�����/0����/0�����������������
����"������:��
���*�� ��/0���� ,�1�"��K"��� e��y&�� ��������� ���:��� ���� .��*�*��
� %�2�3)
	�� ��������"��
� !���Q�� %�&�� ���/0X �#$� ������)� ������ 	���� #$� !���Q�
7�/0������
������-:���	,�!��/0�O����*��
�/0��������������������������++��
��!��5���
6�
7�������"�:���#$��%�/
0����6���=>����,������"����#$"��"����
��*��"�����%�&��"��������)�%�/
0�������	���	����#$�!���Q�"�������	����
A&�� :����"��� %�/0�&��*��� ���	��� ��++��� ,�!"���
6�
7�"���� ���/0��7�
:����� 	�*��
� "�/0�� 	
7�� /�0]^��� ���*�#$� ��K+��/0���� #$23���� ��������
6��#�
$��
�5�1�/�
0 P���/0����&���#$�����/0�O����*��
�M1��%�N�%�
+��������
E%�/0�E' ���/0&��	�%���
���������	���(�������(��H�	:���!���Q�"���
��/�0� ���� 	�� "�Y��� "�/0�� ��K+��/0���� #$23���� #$� ���)� ��H��
��/0����&��"��� %�
+��������� ����� 	�*�� %�&�� ������ ���� ����� 	���� #$
!��*�*��
� /0������� ����������������� ���5�6��"�� ����������� 	�=>,��
���*�"��� ��++��� ,�!"�� ��
6�
7�� 6��7��� ���)� 	����� ��D "�� #$23�
/�0]^�R����� ���+��/0��/0&��:��� .��/0�5"��� #$� ��/0����&���� Ej�/0
.�'� (��� /0�#$�:��"�� ��!��/�0� /0�O����*��
� 	����
� ,�!"���:��� A�23����

����������������"����%�������:�������������*�"����������%�&��:��������)
	����� ��!���Q�� ,�!"�� ���/0��7�"��� /�0]^�� 	
7��� M/0�(���;���� 6�23�
.�:��N"�������/0��7��#$�:������A�5	�)

O���������*��
� *��"�"��/0�
� ���=�
>6���� %��Q��%��Q��"��� ,�!"�
������� "��&����� ,�����
� %����,��
� ���*��"��� %��Q�"��� 	"��� %������"��
��
���"�"��� #$"*���
�23H�	��"���� *��H� A����"���� 	�R���� /0�1��� ���)
	,�6�j�� #$"*���
�23H�	��"���� *��H� ��%�������*��
� #$�� *��D �	��
A��������������*�"�������5�������������������K~��"�����	�7��/0���������
"�:��)�1�/�01�/0������,�!"��������������������������"���#$"*���
�23H�	��"��
6�' ,���#$"��"�������
�23H�	������
(��"��!�������(�������	����,������"��
R��%�����*�#$�	"���4�=>�������++��"�������*��H���%���������A�5	�)�#$�
��*��A�*��
� "�?$��"��
� ��!��	���� %����/0�5	��� ��++��� ,�!"�
��
6�
7���� 6��
7����"��� .�:��� ���� ����
� ,�!"�� ��/0���� ������� "��&����
,�����
� %����,��
� ����������������"��� (��/0�/0����� #$"��"����� ��%����
��/0�������A�5	��	"���,�!"��:����������%�&����6��6������K~��"����
��,����� 	"�����/0� #$� 6��H��� %��' �� ��/0���
� ���� "���9� ���� ������
"��&����� ��/0����� ��7��/�0� ����������� ���)� 	�#$�� ���/0��%�"��� ���=>,����
'� (���*��
� ,�!"���������� ����������������*��
� #$"��"����� ��,�������/0�
����	��������������"��� ��,������ *��!��' (��"�� *��H�����"��
/0��*�� .�+�,����� :����� A��� ����� ���� 	���� ����!��� ' �(��*��

,��������,��
�%�!�,��
����)

�

��������������

�����������	��
�����	�	���� �����������	�
����������������������	����	 �
��������� ���������� ����	��������� �������� ��������� � �
!��"#���"#����"#$�� %��&�����"#
 '())*�� ��+�,� �� "+#�� *-�
!.�/0������.�/0��  ))� ���	���� ���1�� "+#�� -� ��2��.������
.����3���"#&�������
2�4�5����6��������7���%����&����$

	�
��/0/0��=B>���� 1������.��%��
/0���"� "��:�� =>�!���/0"��� /0+�"��	��*��

��A/0:�����7������������	"���6�����A/0:��
��7��/�0�!�������E%�/0�
�����
1���6�
7��=�
>���
�������	���� "���,���:���� "��=>����� ��:��
"��6�
7���"������*�����(��:��������)�6�
!��H�
������"���������������,��"�����K:���*����"�
,��1���� !�&����� ���)� 	�� %���������"��
��
%��' ���*����"� ���5	��"��;7���
���� �

����������	
��
��������	���������������	������������������	����������������
����	���	�����  ���������	��� ��!� ��  ��"�� ����	������ ����#� ��$�� %� �%��
 ������&��������������	���!�'�������������(�������(����)�"�� ����*+� �����,$�
���	����	���(�-�(�-���������	����	��������%���,.��/0�%�� �����������1�
������	���������
2324 �����	���������������� �������5�'������6�%��5�����7��������
��8� ��9:
 �;
���!88

d����[k�"���' �������#$"*��,���	��*����"��������������/0"��
���*��� #$"*�#$��
���� "��*��j��� 	�� %���������� 1��6�� /0�����' /�0
E%�,�67��:�5���������"������7��*��
���7���G��,���������/0�	�)

�������
�������������.�	�%��&��	������8������
&�������� ���	��8��
������� ���	����	 �� ���"+#��� ����9:��	"#�� ,�;�� ���	������ �����8���
�+�<="#�8���������&�9:���"#�
 >)))*����+�,� ��"+#��-)�

E*��(�
��/0�A�(��)))�6�����"��*�
#$�%��/0���
����)))�	�*�"���#$"*�(����6' �
"��*��j��� 4�o
� 4�o
� ��%��5� /0a�
� ���)
��' �+��� ���K:��� ��7��� 	"��� ��' ��%�������
��������%��&��� /0����� ,�1�����
� /0a�
� ������
����� ���� 	�%�&��� M���*��%��Q�N*��
)� 	�
% � � � � � � � * � � 
 � E * � � ( � 
 � � / 0 " � � � � � � % � � , �
��#$�"�*��
:���	"���?$��"�.���
!���*��
:��
M.����' N� /�0%��� 	��9� ���;�+�����
� ���)

	�*��
:���������%�
V���	���E%�/0�
������=>,��
�� �




����

 �� ������ ������

�� � ���	�� ��7�(��-����<� � ���� 6������,� �	����  ��=�$�> ��%��	� �6�
�6�?������� ������������� ������ �6�?�������������� ��$����������!�� ����
�����@�����������,�����=��	����A���$��%�������� � �,�	�B��������$��@�7�;���
������
��7�!!!������@���������C�
������$����9:
����1�B�����6����������������7�; D

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

����(!���
�������)*+,�����-.�
�����-�./����
���	�����0�1/�#�2��������-�.�	������������	
���3���� ����
��� ��4���� ������ !�����	#� �����������	� ��-�./��� 5� 6-.���
���� �����
��/��!�����-.�!��
���������,��"����-.�!������	��
���� !����$%��
��&%� ���������
���������
���$%��
�
������������
���$%��
�
���7� 01��0��1�������������$%��
�
���������������-.�!�������������� 89

����!�!�����!����������������������!������!��
������'���	�
��2�����,��:�"��#
!���� ��� ������ 
�-.;�� ��� ������������ -.!���� ��-�.!��� ���#� -��.� ���	��	
������������ ����#� �������� ������������ <�����������	
 ��������

�������

�
����:������=�"
������!�������>!��'�!����-.����#�!����!���?���	?��	���
��
!�@��A��
�� �����!������� &%�� ��������4����� B���	!��� ��
��� ��!���
��� ��2��!�
�	�?���������������!�@��A���������)*���������������
����C��4���D����������01�������
��,���	�����������������/��
��!�@��A����������
�������	��������������������
���&%�	�!���B�� ���E���	������������,�"��
���	����������?������-�.&%������4
!��	��������������

�
��3�����	
�������������� 8���-.�B���	!�
����,������3���
���7� 01�
!�'�����-�.����
-.�����!������-.����������������3������	����?��FG�
����B�����B�&%�����
����
�'��#
H���(� ��
���� B����� ��'����>!���B�&%�����
��������� ,��
��
��� �����4��	-.�
��
�&�%�
��!��?����,��������	��������	����-.!���#���������?��FG���&�%�
�
�������I��J
���3��-.!���#�H���(� ������!��!�5��&�%�
�
���6
��!��9�-.!���

���"������5	��#$���������%�
V���	���=>�
��������	�"������:��
	�"��
� /0��' (��"�� %�&�� ���)� %�������*��
:��� %����/0� :����� 	����

	"���������� ���� ����� ���"������5	�� *��Q�� �������� ��/0����� "���9�
ME*��(�
��/0*���N�:�5"���	��9�%��/0����
����)))�	���������������#$����

%������� l

��������������	������������	��
���� ����������	�����������
����
� �
������������������������
������� �!���"#$���
����%������&� ����'��()*����(*
'�������+����'���������,$����,$-.����� &� �������./0�

	�%�&���A&������������������/0
!��&���
��� (����"��
� 	*�i��%����� ��*��
*��+��:��� (�/�0� :�5� +��V���
� ����� 	�
	/0���*��
� 	�� %�������*��
:��� %����/0
:����"��
� 6�"���
� 	�� ��
��%����� 	"������
���)� !��&���
�����5� ���:��"��� ������' ��
	�"��� �:��"��� ���� �����
� 	�� %�������
���
+����� ���H�� 	�*�"��� ���:��� AQ��

������"���� 	"������� :�����)� 	�� 	!��E� 	�*�&��� M6��,,���� =>�,,���
=>+�N� 	�%���
�� 	��9� 	�� �*�/0&����Q��� 	�!�H� +��,��� ���)
!��&���
�����5"��
� ���(��H� ���
+�"�� 	"��� /0��.�' � (�K,��� 	��9
%��"���%��"���A�����*�H�����)�	"�����*����"����������M=>�������N�1�����
/0a�� �������� !��&���
�����5� 	�*�"��� %�/0�+���*��
� 	������ ������
W6�=B>��23�/0���,�"���4�/0"���*��,��������	��	
��*��
�	"��Q�����%��
���\�� '� (�����'� (�"��� .��������� ������� ������� �� 	�� ��*��*�� ���!�����
+���Y����5%�������� 	"��� ������*���� (�K,��*��
� 	��9� 	�,��1����*��

	��������)�	1�6��/0����=>�/0�,��1������/0���
�6��,����,��#�$' ��#$
��#$���� !��&���
�����5"���� 	��9� %�/0�+���� ���
%�2�3� ���)� %�������"���
���,,����G���/0�� �
66��K�����	��"!�
��������	����	�=��
������L��������� 5�6�����	���4����!����'��
/�?����
��� ���� &%��	�	 89� ��K� $%��
������ ������ ����:� ���FG� ����	�� 
�'��#
&%�����'����
��
���MN�MN��=���	������4���!������������K��������	���!����'��
/�?��� ���� ���0�1 8� ��-�.���!��� ������
��� �������
���$%��
������ ����� ����:
�������
�����>��!��� ��F�G/���-.���������������>��!��
���� ���/���"��=���01
'�:�������!���������2�������&%
���/��B��'������C�4����������	��FG!���������FG�������
�FG�������
��01����0�1����	!��'��������	�'����������
�����������
��2��������
"������������OG��
��B�/����FG�������
��01
����-.����#�����	!���������	������
�
�����FG������ ��F�G/��� ��>��!��� =���01� '�!��� ������� ����� ����	�� ����'��� ��
�����FG�'���,�-�.�&�%����
�'����-��.�������CK������������&%��������������
�'���99

�����	���!���������	�#�"3��������	���

AQ��� ���:��� .������� E%�/0�
��� 	���� A��"��� %����Q����"���
������ /0���,���� ���)� 	�=>,��� O���/�0� !��&���
�����5	�� ���6�/0*����
#$�,�*��
� M<��*��"�,�N"��� *��,�������� ,��7��� 	"��� 	�"��� ���:�����Q��
!�&�����,��� ����/�0� 	*��� 	�"���� ���/0��7�� ��/�0,���)))� 	��9� A��
.�����"���1��' ��G��5�A�����*�H�������	�=>,���	��MA�����&��"��
AQ��N�6�"���/0�������)))�	��6�' ,��!��&���
�����5"���	���"�
' "�)


����
������� ������ ���1����!
�� ���'�
�
������� �� ����	�!� ���23�
��
����
� �������������� ������������ 
���� �����  �!��������������
���456������ &�������.78�

������ ��*��
� �������� *��]^
	 � % � & � � � � � + + � � � � � � � � � " � � 6 � 
 7 � � � �
��������:��	��"��
� %�������� M	�/0���"��
�����/0*��
N� ,�5"��� 	�����
� %����� �[
����-� 	���� ���(���=>� ���������� ��#$�"�
���:��� 	������ ���)))� "��/0�*��V����
"��/0�+����"��"���+�+���*��
��������6����"�"��
/0���%�23Z���	"���	�*�&���,�1���M+�����
+����"��� 	�7��"����� 6���7���:��N� #$�"��




������ ������ �	 
����



	
R��?$*��
� %�&�� ������
��/0� ��%�����
)� 	�"��� .�(�
���� :�5)� 	�*�� #�$"��� %�
+���
Q��
�������%�'� (���5��%���:��	��"���"��/0����' ����H�
���	�%����"����*��K,�����.�����!��	"���#�$' �
#$� /0����� 	"����#$�"�� :����
� !����
� #$�"��� 1��6�� 	������/0� *�q����)� 	����� ��� "���,�����	��
	��9� R�
:��:�� :�5� ���)� M"����� *��!��N"��� "����*����� 	"��� A&������ ,��1���� ��(���"��
*�������	��	��%�������"�����������"����	������/0�	�%�������� �
66����!���
�P�3�
��������?�������!���������
������ ���,�;���������������!���,�
����
���P���!���-.����������&%�
���>!��
���� 
����� ����!��� -.����� ��� ����� ����������	� ����!��� &%����� ���!������� ��&%Q�� ����!��� ���)*
��
���!�������-.�6�FG����������������9
���-.�!�=�!�
������!����������'���������	�'�!���������'��'��
���=�!��!��
'�:�����!�������=���01�'���������������
�����R.��������2�����
��������������=�!��!���'�����99

	��.�����!�����(���A&������	"���.�!����(��,���������Q�����/�0%��p������"��;7���
���� �
66�����	���	����������$%������!�����	�����22���
��������2���	����
�����2���	��
���!��	!�����������
������=��������������
6&�%
��������������
�����������9+���4�#�/��������P���
���"���!���FG����:��
�����-.;����
���������'����������

���!��	��������B���!��	+����!��	+D�FG!��	
����������������-K.2��!���
������2��!���'�:�2����������99

�����������#$����
�	����%�������)

����

�������������	
��� �

�������������������������� ��FG�S������/�����-.#�=�������� 5�-�.���!����
���IJT��	#���
���������IJT��	
��
�����
��#�UVW#�=��
�������0X1�01#�����,�:+VWWWWY#����/�� 5�
��5���/������!��	������0�1��<���
������
��
�����&%
���������!���UZ����[������������/��?���
������2���	����-.;����>!��'���������\
���������� �� ���4�/��?���� +�-.�	���
��-�.��#� ����	�
���������� +� �����$%������ �����/��#� =��������� +��������
����������	�#����2���	��/���]�����	�����	#�VW^#�������!�_�������/��P�#������	���4��	��FG#������
����	#������������+
`ZWWaY�����/�� 5���	��Ya��<UbV^��������-.�!������0�1
���� 
���,�/������	�!��� ��������4��
���	�-.�	���
�
-�.��
���/�D��
���/��\
���������������� ����� ����! �� <
���,��/�� ����!��� ����	�!��� ����� ���4��
���	�� ��-.�
��B������
��� =���2�
���\� +
����	�
��������� 5�FG�S���	�����3����������#����2���	��/���]�����	�����	�=������
��<���	
�������+�����	����&%,�\#
���/�� 5���	��`a�
��"#$%��&'� <3�������� 
��01��\ 5� -. ����� ���	����	#� ���!��	�� 5� ���&%�	�!�� ��/��!�� ���-.�!��� ���������#
6=������9#���������(��������������01�#����!�_������!��'���������#�2�����?��FG�#������������+`ZYVYV#����/�� 5���	�
UWW�
����(��!)� ���(�����!)� *�(����!+++� ,!-��$� �!������.��"#��+++� =���� &%��� ����� ��-�.!��#� ,��cV#� ���2����/�#
���d�B���
������/��������#�D��01�������	#�����,�:+ee�
���������� ��/-$���� �� ������,-������� ���!��!���� 0%�����! �� =������2��f�� IJT��	#� =�������� 5� &%��H��,�-�.
�
�����2����B��:������/�����#����g�����!��/������
�����������0X1�01#�,������	�+`^aVVW#����/�� 5���	��UW�
<��IJ��������(@��\
�%��������,-� %����1��*�! �� ���������� *��!� ������23������ %�4����,-� �� =���� FG�S�� ,���� ����� �	�IJ��FG#� �P��	
=������
�#� H��$%� -.����#� ����&%�� /��:h���	�� �����4#� ,��>��� :
FG����
��� ?���2������#� ��/����h��&%#
�����������#������!� 5���	��UW�
*����� ������� �� 
����� F�G�	�#� B���	2�
��� =������
��� 5� <U\���
����� �����3��� ��'�� 5� ��-.�!���� ��
����
�������#� �
�������� +� ��-�.
f�
��'�� ������/������	#� �����!� 5� ��	�� Ua� <Y\� ��
��!�
�� ���������� 5� /��?���+
��������3��IJ������	#����������� 5�FG�S������/�����������	���������3��#������!� 5���	��Z�<`\�������'�������������
"���+01������� �������	���� 8� /��?���� +� FG�S�� �	D������	� ������/������	#��
���������� +� FG�S�� ������	�� �������B��:
�f���"#� �����!� 5� ��	�� UW� <V\� ���:��� ���	��� +� ���:��� ,�
��� 5� /��?���� +� �������� &%�����g��	�
����
���	���!��#��
��������� 5���-�.
f�
��'�����?�FG����#������!� 5���	��YW�<a\������ IJ�+�
�
���
��#�/��?����+
����� �����������	$%� ������!��'��� �
��� =�"��!��
���� ����!��
��� ���3��� ���'��� �	����#� /��?���� +� �������
����������
��������	���!��#������!� 5���	��a�

�

����������

���)� ���"��� M"����� *��!��N*��

	�%���"��/0*������*��"=>��
�%�"������*��"��

	�
' ��,�"�"��
� ���!�/�0%��� ����A���,�
23��H����:���!��
7��"�!�/0"���%�' ���Q��"��
� � � / 0 � � / 0 � � � � � E A ! � / 0 � � � / 0 � � � � � )
��23"�!�/0"��
�*��/0�����������H�W�[�G��e��)
�  [ � : � � � � � � * � � + � � � � �  [ � \
' /0*���"�"���� 	"������� =>�
���"��� *��/0�
#�$"����*�i������:������)�%��)�����
�����5
� � � : � � " � � � 	 " � � � � � � " � � � � � � A � � � � / 0 �
	�%����)����
' /0�,��1��6�' ,����' ��%�������
7�"�����' )

������	�
�����������	�
�����������
����	���B��

����
���L�B����
���0X1�01�-.�S����01/�#���FG/��

<��-�.���\#�$%��B����
����	+`^VYbW�

�����-++�� 	' �,����� A&�����
*��"������' ��"������23�S)����"����������"�"��
6��?$� 	���� ��1���� A*��"�� *�
#�$/0
��/0�"��� ��j����!�]^� ��/0���/0� X �/0�
�����' �"����'� /�0%�����!�����*�#$�23�S)����"�
��/0G�"����%�����R����#$�*��Q��	=>��������
"�:��� %�/
0���� ��j����!�]^� ��/0���/0"��
,�%�23���� %�&�� +���23�� ���)� ��*�R�
.���/0&�"��� ���"�6��"�� ��/0���
� 	�*�
#$&���������������j����!�]^���/0���/0�	�
,�����.����� ��6��6�"��� ,�����.�������"��
	��/0�	"�����6������
������*�Y�*�����
	"�������*��=�>�	����/0���/0�����5�%�&�
��'� �#$������K���/0����)�6��?$���/0G��23�S)
���"�� 	"��� ���*�"��� ���=�
>6��#$"���� ���/0
"���������/0���"���*��23*��
����)���/0���/0�
�����,��� O���/�0� A*��"�� 	/0?$"���
���/0��7�������-�����/�0������-++��	' �,����
	&�����H��� �����,�� �����-�� M����5"��
%������ !��
7��?$"��� 	��*���:��� ������
�����(��
��������V���"���!��
7�����' ��!�&��
,������� PN� O���/�0� ��/0���/0�� �����,�"��
,��!���
� ���� %������"��� ���V���� ���/0!�/0




����

 �5 ������ ������

"����2�3� ���*�� "�:���� ����/�0� ���*�&��� 23�S)� ���"�� %�/0� !��#$/0���"��
.�7��"��/0����+�����,���	*�����(����"���#$�*��/0�O��*��
�.����(�6�
7��
,��' ���"������"�
������/0�)�	' �,�����	�"���G�!�������
���a�
������23�S)
���"�"��� ��A� :�5� +������ ����� O���/�0� 	*����� (����"���� �����
+�,�������"���� 6������ ���)

�����-++��	' �,���*��
�6�
"�����1����23�S)����"�"�����/0G��&�*��

	�����/01��
�%�/0�&��*��	�����
)����:���	����
�,��!�������������j����!�]^
��/0���/0"���%�F���M' �H*��
����
5������H�
����)N�	�=>,���1�/�01�/0�����
23�S)����"�"���%�/�0(��"����/0"��/0���/0���/0��	7�����/0�	��"���A
+��
%�23���,����/0�"������*�"���(��F���:�����A�5	�)���j��"����'� /�0%�����!�
��/0�"���"��' �-���*��"����"������/0�"����/0���"��������5"����������"�:��)

��������
���������	�
�������
���
H�����������������#��
�
����/��&%�������#����3������	#������������+Ua��

���"���	
��*��
�M23��H�����!��
7��"�!�/0�%�' ���Q��N�	
��!����
23�S)���"�����5����(���#$��,�1���
��������������:�������!������)���"�����5
*�������"���!��
7���#$�"���9��*�������"���7�"��
��/0��%�&�����)�	%�����
	�����,�����+����"���	�*�&���*��H�������)�#$��,,���#$�	���������5
7��/0���������(����' �V��/0���(�� l�!��*�23�
"��������5�' /0' ����"�����5"��
#�$	�� ����
� #$� 	�"��� 	/07��� 6��*��/0�� '� /0� :�5� A�� l� *�������
���)%�
)"���+��
=>&��*��
�	�*�&����:��%��,�����'b �����"���%��=>c����#$����
"����23�����)�!��*�23�"���	����6����"�����,������%�
+������"���.�*��1�
6�"�������)�	��%�&��	����7�"���4�=>"������)))�*�����"��' �
23���/0"���
/0�A?$� ������"���� ,��1�� %�&�� 1��6�� ��/0��� ���)� *�����"����5"��
	���"�
' "� l

��
��������������������

����
H��$%
����	#���-�.���+`^VYbW#�$%��B����
����	�

"�����*��!������������	
��*��
�'� ��(�����5�%�=�>,�"���
,��1��M/0���/0�t�"=>N�	
!��"�������
+���������*�&�����9*���:���%������"���
	���.����� 	�%��,�� ���)� ��?$� %�&�� ���"��
� ���*�� 	=>������"���
"�' �"������=>����6�+��������A�5	�)�	����������' /0����/0�����"�' �"���
,�����*�H�,����������"������j�����H�	���E%�����!����/0�"������������*��

	*�' ����' "��� ��;��23��� ���V���"��� A"�� ,��(��)� ���������*��

���5����=�>*��
����' �1�,����/0����A�5	��	"�������*��/0G����
�����	���	���IJ����/0�"���/0#�$	������/0����A�5	�)

����������������

�,��+`WU#�-.����������������#����B�� ��2�����#������
����	#
�����������+`ZWWaY�

����"��� *��� *����*��
� *��1��*�
Q��� "�/�0"� ���5� *���' �"��
	����%�Q��%��IJ�������
IJ���������/0*��
�1��������23�����*�#$�?$��"�#$/�0/0�
%��&��"��
� 	������� *��(���,��� %�2�3� ���� ���"��� "�����/0&�� 6��6����
*��,�������� *��
!����*��
� 	����,��)� #$�� *��,�������� ��9+��5� *�
Q��

"�����"����5� %�=�>,�� ���:��� !���IJ���� 	�%����*��
� 	����,��)� 	�
*��,��������%��/�0%��/0��/0�����"���G�H�/0���)�*�
Q��`��	�����6�/0*����
"�' �� *��=�>� 7�/0��5� 6�
7�*��
:��� %��&��� ����23���"��� �����"��� "����/0�
���]^�����7��*��
�	����
����+�"�������_�������*���	�"�	�/0	�5�������#$�
���*����/0����*��=�>�	��9�	������������������*����*��/0��!��*�*��

��/0��)� 	*��/0�� ���*�*��
� ' 1�,�� "�� ��/0��)� 	�(�/�0� 	��V=>��)
����*��
�	����������/0���*��
�	�����#$�"���#$���6�*��
�	7�����/0�
X �/0��*���������	�%����*��
�	������������,�����d����[�	"��
���� ' /0*���"�� 7�/0��5� �2�3*�*��
:��� ����5� %��&��� ����23���*��

	�����
�"�:��)�O���/�0�%��=>&��?$,,�����:������6�/0���
IJ�*��
�%�����H
%��&��� ����23���*��
� 	����,�� ���)� 7�/0��5� ��/0����/0*��
:��� ���=>,��

%��&�������23���
�	"�������"���	�%����
����"����	
���*��"��&�����	�Vfg�)
	�"?$)"���� ������� ���)� 	�� �����"��� �����*��"�� �:������ ��%�������
���)� ������ ����"��� /0��#$� 7�/0��5� �2�3*�"��� *��1��� ���"��,�
A����"��
� !���IJ�����*��
� 	�����
� �����
)� 6�
"��� ���"��,�*��
� 7���*������
%��&��"���� .������� A����� *�q����)� O���/�0� ���A%��/0� ������!�"��
���"��,�*��
� %��&��� ����23Z�"���� ����5� %��/0������ A����� *�q����� "�:��)
���"��� G���=>�� %��23�� ,�����*��
� 	�����
� ���)� ���
IJ�� �������/0"��
��/0��"��� 	�� .�("�"��
� "��/0���/0&�� 1��6�� 	���(����� ���)� 	�
.�("�"��� /0#�$	���"���� A�� ����5� ��
���������/0��� E%����� "���9
(���7����*��
�	����������	����#$"����������+��������/0���*��
�	���(��
���*�#$� ,�����A!�i���"��
� 	�
' ��,�"�� 	����/0� %��*��� ������� (�V�����
���)

����� �����!�"�����

����
����0X1�01�#����
�,��������������������0X1�01#����)*���/��#�!���
���"����	#�$%����-�.�������

M"����� *��!��N*��
� "��"��� ��!��"��� ���' "���� 	�*�"��� :����

	"��������	
!���	"���4�&���E%�����!���*������������
+�����*�H�����)
	��%��F����"���%�/0�+���*��
���
��*���23���	���������
��%�&��*�"���4�o

%���
' �%�23Z�
����)���
��"�����R���������6�"�������"���f�
g6��(��+�,�����(�)))
*��/0��(�����+��� l

�����������#$����%��"
��
������	��FG#�&�%
������K��������C�����������#����/�
�����	�

��	�.��,������"����"�����*��!��"����	
�����
%��&������
+����)
23��H����:��� !��
7��"�!�/0� %�' ���Q��"���� 	������,�� ���
+����)� 23�S)
��"�����5���,���/0�����1�/�01�/0�*���������������/0"���*�����*������)
����5��"��� *��=�>� 1�%��� #$���"��� 1��*��/0�� ���)� #$/0�%�&�� '� 1��23��
"���9���������"���9��/0�	�=>,���6�7���,�������"�������:��"��*�H�)�M(��

n��=>�+��/0� ��!�����(����"���� 5A/0��� ��� PN� ��(���
��� *�������"���
,��1�� ���
+������ E#$H������� *��"���������:��� '� (�� ��!�����R���
��/0G��7����,�������A������)�	��������%�&�����������������)�!��!�c
��Ks"��� ,��1��� *��"���"��� ���67�� ��/0�� ' �7��
)� (��
� 	�%�&��� *����,��



������ ������ �6 
����



' �����"���E#$��&�����/0���"���,����������	� P�"�����*��!���	"��
5"'� ���5� A"��� ��#�$� 	23!�� ����� ���� #$� 	*��/�0� *��=�>� ���K:��
*���=�
>� 	�@����"�� ���)

��&�������������"��!��

���'����/�#����!��H���i�&%�������	,��
��,�����������	���,���
���d�/���#�F�G���������#�!�������/��01��

���)� ���"��� 	
��*��
� ��(���"��� *�������"���� ,��1�� M(��

n��=>�+��/0� ��!�����(����"���� 5A/0��� ��� PN� ���+��/0���� ��/0�� *�����
	������ ���)� 	�*�"��
� 6��/0���� 	"��� ��+���=>� "��/0�F�&�� ���6��,��' �' 
��� l�	����
���
'� /0����+�9��"��#$�	*�����~�����	���	"�������*���"��
���
23�� +����/0���"��� .�:��� '� /0� ��/0�� (���(��)� M' �,�"��� ' /0���#$�
' �����N*��
� 6��6��������6�"���� %�������.��*�� 	�#$"��� %��]^�� *��=�>
%�&��.��/0&��' ��������)�%��"�*�+�
� �%�/0*�/0"����,��1��M��
���' "�6�7��/0
��*��#$N�' ,������"���%�/0��:�����"����+�����/0�/0#�$���/�0����)�23��H�����
!��
7��"�!�/0� %�' ���Q��"���� /0�%���=�>� /0��.�' � ���)� #$H�#$*��"��
#
$!�,�"���*��,��������*��#$"���!�&�����	"���23�S)���"�����5���:��
��������*��(��,���"���*����"����G�H��	����
�5+���	�)

������%��������%'�	����()�%��

�
��
�������	���#���������)*FG����#�!����,���01���+`^VeYW�

�k��"��� M���
.���N*��
� Es��!���"��� #$�� /0����� 1�����"��
#$*��"���"���,����&���:�����/0�����������"���A���/0�+�+����	���������)
6�7��� *��D �� !�
���/0� ���)� *�������� #$"�	�
' ��,�"�� 	
!��� 23�S)
��"�����5� ��:��� ������ ���:��' �/0��"��� 1��6�� 	���"�
' "�)� #$H�
#$*��"���#
$!�,��*��=�>�	�����#$"�	�
' ��,�"���:���#$���/0���/0"��
	�
1��E4�23(��)

�����()�%���
�����%��
����������������

����
���	'����������������/���#� !��������FG����+`Z``Ue�

�k��"��� 	
��*��
� ��
4����"��� /0���"��� ���"��"��� *�7�����' "�
*���Q��"��� ������������ ������-� ���(��� ��/0��� *��������� *�H�)� 	�
���/0,�� ���V������"��� ��
' "�)� ���"��� 	
��*��
� E4�23���� %��"��
M' �,�"���' /0���#$��' �����N*��
:���,��7��,��
�	����/0&��1��6��!�*���
)
/0�A?$����(��"���,��1�*��
�4�&���A&����/0��	%��5����)������
Q�
%�F�"��� +��
=>&��.�+��/0*��
� 	����,��� /0�A?$�� ��)� *��)� *��"�(���
.���)� /
0!��� ��!��/�0"��� ���#$"��� A���/0�����	��*��
� ���
��H���"���
*�������� *�H�,���)� �k��"��� 	
��*��
� M"����
� ���+�"�N� ������!�"��
%����������� 1�/0�' � ��/0���"��� ���' �*��
� E*��/0�� ' �7��)� ' ��*�� ' ��*�
.��/0&��� 	�%����
� M��*������!��� 	1�
23�"�
' N� #$����� ,��1���:��� M"����
*��!��N�' �%���EI�J����)

��&��&����������%��

����
B��
�����/��
����	#������B�������������������#�B��&%+`eWWWU�

���/0��*��
� *��1������� Q�&�� .����/0"��� 23�SV=>/0� 	:����
��6��6��� ���/0���/0� ��/0"��/0� A����� *�H�� ���)� ���/0��"��
� ���K:��
.��+��"�� 	������-' � ���� .�*��&������� ��6��6��(���Q�� ����� #$�"��
	
!������
5���������"���#$/�0/0�"�:��)�6��#�
$���������*������%�:����#$�"���
E'b ����� #$*��"��*��
� :������ 	"��� %����� 6�7��� G��,������)� Q��#�
$� #$�
	�,���%�:��� "��*��� 	��H1����� ���� %�&�� ��������*��
� 	�� *���23"��
�����"=>�G����� *��23����"�� ��/0����� ���1������ ���� 	"��� ��*�R�
'� "�����"��� ��� 	6�#$� ,�������"��� ���1�����/0�� *��=�>� ������/0��� ���)
���/0��"���	�*��	�' *��"��
�	�fg�' ����1���"��
���/�0/0�(��	�������
#$��G�V�����������������
����"���k��������%����;+��23���*��
������=>���
��������� 	�7��"����� ��6��6��� (���Q�"���� ���)� ���/0��*��
� 	�
	�7��"�������6��6���(���Q�"�����������,��A�*��
�' /0�����-���d[�
6��IJ����� 	�*�6��6��	���"��� ���)� 	������-' "��� �k�� ����,��A�*��

���[��6��IJ����������	"���+���%�2�3�"��;7�����,������[�����V���
���)�������	������*������%�:���	"���	������-' "����"��������*��
"���
=>���� �"��������� #$�� ��&���� ���� ���"��� ' ���� ,�1����� "�:��� ���
���%�/0���� "�:��)� G�V��� 	�� #$�� ���� ���s�(��1��*��
� ��&����"��/0�
	"���	�*�"�������,��#$"���' ���1��"�����H����6��6����#$�����*������%�:��
���� 	������-' "��� ' ���� ���%�/�0� ����� #$�� ��&���� ���� ���"��� #$� ���
.��V=>���� ��/�0� ���)� A�� ���	��� %������"��� M��' �	��� #�$"��� 	"��
������������ ���"��/0������ ' ���	��"��N� 	�=>,��� 6�7��� ��1��&�
��/0�����������	:��������/0��������
��i����"���'� ���5��'� ���������������
(��� *��=�>� 	�,���%�:��"��� ' ���"��� ���%�/0���� 	��23����� "�:�� P
	�,���%�:��"��� !��H��� '� ���� ���� 	"��� ��&���� ��!�/0� 	�"��� ' ���
' /0' �"���%�7�/0����������)�	��E4��23��,��
=>�"���9������6��#�
$�(��
 P
+���/0� E,�=>��� ����=>���H"��� '
 2�3� ���*�� 	�� ~��"��	��� %������ 	�*�
������ ���� ���� 	*��/0�� 	������"��� ���,,��� k� *����"��� 	*��
	�,���%�:��"��
� ��&���� ������� 	*��/0�� 5"=>"��(��%�� 	�=>,��� ���
���������/0���� ���,��*�� 	�,���%�:����� *��23���,�� ����,��#$*��
� :�5
�����)� ������ A�� 	�*�� k� *����"��*��
�� 	�,���%�:��"��� #$=>�,�
���s�(��1���(��1���(����������������������/0���/0�(��
����*��	�1���
���23�� %��
+�� �����"���� 	�*�6��6��	���"���� 	������<�*�� /0�1��� P
���.��*������=->�	��6��6���*��
��%��=>����+�"���	�%��,���#$������������
��6��6��� (���Q�"���� A&����/0� #$� ���"��� ' ���� ,�1��� (����)� ���:��
���*��"��� "��!�/0���"��� �����,��5:��� ��*�A��� ���� ����&�� ��5
��6��6������s�(��1��"����A&����/0����)�����*��=�>�����*�����%�:�����H�
����*������%�:�`���	�*��,�1���	"���	������-' ���H����Ks�������Ks/0�#$
`��)))�	�*��,�1��)�G�V���	"���G�V���	�,���%�:��"����"������"���#$
%������"���"��*�"���	�!�H�23�S)�	:�����23�SV=>/0�,�1����"��������
/0��������A�5	�)�%��	�+�)23�)"����23�R��7��/0���%�&��23�S)�,�1����"��




����

 �7 ������ ������

6�' ,���%������"���"��*�"���%����H�%��	�+�)23�)�,�1��������!��
+����23��
"����H�� A���� .�A"��� fg�f�
g� *�!�#$� "���9� �������
� %�2�3� 	"��
MF��/0�"��/0N"�������' ���/0���%�/01��5�#$(��)

������	�*����!�����	����+,-��
�H��� -.�/�;��� -�.
FLG��� -.������01/�#� =������� ,��/FG;��#� ���01�/��:01� �	��FG#
����	!�+`baWWe�

*��/0�� %������ ������ ����"��� M���*��%��Q�N� ��:��� M"����
*��!��N"���6�7���	
�������+�������,���%�23Z�����)�#$������5���
�:��"��
	��	
����*��
�/0��������������*��/0���"��+��"�����/0"��*�����
%��������7��)

�����"����������%��	������

���+UWY#��	�-�./��������#�aU#�������������	��FG#������������01�����������#

������	��<��j2����\#�����,�:+VWWWaZ��

����������

*��/0��M	��������/�0(�"��,���=>�����5�(����N�,��1��������"��
23�S)�%�/0�1�"���.����������WM"�����*��!��N��������\"�����
' ���*��

#$&�������"��
� ���� ,��1�"��� ���'� /�0%�� ' ,��,�� 	�� ���� ����� 	�������
	"��� /�0(�"�,�� 	���!�*�� 6��� 	,�!�� .����/0"��� ���+��/0&��"��
]^6�� ���� ���+��/0(�K,��� /0#�$� ��/�0� ���)� 	�������(�K,��� `�L �%��������
(�
�������"���*��"���,�����"��
���,�&��7�/0���������O���/�0�/�0(�"��,���=>(�K,��
������ 	"��� ��K~��"����� %�L ���"��� �����/�0� "��&����� ,�����"��
� ��,�&�
7�/0����� ���)� 	�� 6��� (�K,��"��� %�����*��
� /0���,��� *��"�����	��
��/01�������
� #$&����� ���� ���� 6�
"��� ��++��� ���,�*��,�� "�:��� 	"��
*��H���������/0��7��/0���,������������	���	������:���/0����(�����"���9)
���V����%������"�����������/0*��
�V���/�0���	���������V���/�0���6��?$
(�K,���	%�"������%�&�������c��������
!������"���� �=>�	��A����
�6�
"��
	�������:���.�����?$�(�������"���9)

���	��� 6��� p������� ��++��� 	"����� ��!��-� �������"��
� #$&������ ���
���H��	"���7���H����++���	"�����/
0!������5�(�����%�&�����H�
��7���H�

"�������5�(����)�%��Q�*��
�%��&�����������"�:�������6�����++��������,%�
"��� ����5� (����)� `�L �� 	�7��/0���� ���+��/0&��� 	"��� /�0(�"�,�
���+��/0&�����++���Q��?$�(�V������'� 1������"�:��)

"��������� ������� ���� 6�7��� ��������/0*��
� /�0(�"�,�� "��� %�&�
��������������7��"�*��
�"���������	"���/�0(�"�,�����+��/0(�K,��"���	���
*��"��� ,��������
� ���)� �
���� @����� ������� ���� 	�=>,��� @����� ������� ���
6�7����
�����������*��"���#$�������(������)

6��?$� ������ /�0(�"�,�� ���+��/0��"��� .�+��/0"��� ������/0+�"��
	
!��"������)�	��6��6���*��
����	���%�&��%�����"���*��"�����	��*��

6��
7�����23���/0���"������/0��7������)���7������V���	��"���	���������"��
6����"��� M���(�� ,������ #$���
� 	"��� ' ��&��� ��
���23���N� #$����� "�����
����!��� "�:��)� 	�:��� �%��=>���"��� �:��"��� !��
+���&���� #$� G��,����)
��K+��/0�������7�"�(��L ��%�&��*���j��"������)

�%��=>���"��������	�%�����*��=�>�23�S)�%�/0�1�"����	����/0)

���������	�
�����

����������	
�������

M"�����*��!��N������"���*��!�-�+��,����������������%��/0�������)
	�#$�� +��/�0� 6��#�$� n��=>�+��/0"��
� ���{��O��� %�:�/0����
� ���� ���*��

���+�����������,�1�"��/0��	������6�+�������)�,�������"�����?$����+��
�������*��
�/0������)����:���#$�	��������*���������=>����(�V�������)���
�
	1�6��/0� ���:��� /0���� +��V����� ��
�)� MGz�,����6�N� �� ���/0��"���
"����������
Q��� ��� *����"��� �������� M,�������*�:��"�N� Q�&�� ��/0��
+�,������
����*��
���
Q���������)������"����%�234����%��23�������IJ&�����)����
*��!�-� #$� +��,��,���)

��
�	����	�����������

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

	����/�0�!��#$/0���*��
�	����,���'� 7�"���2�3/0��#$�����%�����=>�:��
+��,�����������"��
�"������/0:���%,��"�9!����/0�"����236�,�����%�����=>��E���
��/0����A�5	�)����"���%��=>�����"=>/0���E������/0�"����*��"���*��,���2�3/0�
E������/0����A�5	������*�#$�#$��?$,,��*��
�2�3/0��"�:�������
�E���
��/0���"��
� %,��"�9!�� #$/�0/0�� ���)� ���:��� ���:��� !��*�23�"��� /0���(���"��
*�' ' � *�H�� ���� *��=�>�� 1����*�#$'� /0��"��� %�&�� �������/0�� *�
23H�"��
������ 6�"�������� A�5	�)� 	�*�� ��/0���:��� !��*�23�"��� 	�����*��

��7��/0���:�(�������*�#$�'� 7�"�����
!�����������*��
�E����:�(���"���9)

����	�����������

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

���)*�+��)*��,��

�k�����"���M"�����*��!��N*��
�	,%��6����"��' ���"����,��1�
M1��2�3����"��� ���%�' �� 	"��� #$*��"�� ���+��&�N� !��#$/0���� 	"��
!��#$/0���"��� 6����/0"��� ���!���*��
� #$*��"�� ��
' ��-� #$�� .�("���� ���
	�"��
����7����6����"����/�0����)�1��2�3���	"���#$*��"�"���=�>��23��%�/0
/0��#$!��/0��/0H�����!�/0�6��`�*�������!���#$*��"��"���/0������
�������
���,�����*��
�*�������������	�"��
�	�*��
������4�=>"��	��"�����
' ���*��

	�,��1�"�����)�M������N"������*�����������6����"���*��
�"�K��������������
#$"*�������*��
� 	���
��� 6�H���"�� %��/0���/0� :�5� ���� 	�� 	�
	������,�*��
��6����"���"������*������%�/0:�����*�A������)�%������"��
"��*��� #$*��"�� �������� %������"��
� "��*�� 	�� #$*��"�"��� ���!�H��*��

������)� 	�� 6��6����� 	�� �����"�� 6�"��� ���� 	�=>,��
� #$� "���9�� 	�
	
!�����<�����%�&��:�5������	��6�����#$���/0���"�����6��6�������)

����	������
�����	���

�-����� �����%� ./����� ���� �+�����	������0�	�
���� �������� 	��12���$������

+�����)*���������,�

�



������ ������ �	 
���	



����������	�
��

��������	���
�����

���������������	
���������

��������� ���	����
� ��� ����� ������� ����� ��
�� ��� ����������� ��������� ���
��������������������������� ������������
���
�!��������
�"##

	��(�6' ���*�����*���!��
7��?$	��"��!�%��/0�1������*�H�,��
	1��,�� ���/0������ ���������� %�/0���' *��
� ��a�)� 	�� (�6' ��"��
	
' /0�/0���,����	�(����8+���������%�&��7��"���' *�"�"�������)

.�A"���� ���������/0��� ����5� %�&�� ��j��"��� !��
IJ����� "�:��)
���������"��� 	���/�0+��� /�
07��� (�������� "�:���� ���H���� #$� (������
���)� ��H�,��� ' �&��"��� .�A� %������"��� #$� 1��"�%��"����ij��"��
������=>��%�/0�+�23��������#$�����)�"���	����H�,��
�	"��#$�1��������
����/�0�	�"��
�Q�&�����/0&��������������������
��������H�,��
�%��/01����"��
	~��"����� 	:����� ����� ���+��� 	h�"���� 	������� ���� %����� 	�
*��H�����"���	(�V���)

1��"�%��"�"��� ������	��� ��/0���
� ���������"��� ���/0��
"�/0���%�&��"�����*�#$���7���"��#�$������)�	��"��#�$�����*�#$(�V���"��

4�23��/0� A�5	�� ����� ��/0*��1�����/0�"��
� (����"�� "���9)� 	����

4�23��/0� ��/0���� *��=�>� AR���� 	"��� �����#$� ������+�"�� A�5	�)
����%���� 	"��� 	���7��/0�� ������+�"�"��� 1�/0�� 1���=>� ���)� ,�������"��
���+�"�6��L �"���' ��/0��&���'� "��/0�	�
1���/�0%���������+�"�"���������/0�	�
/01�������5���j��"��������/023�����9fg����,��!��)

MM*��/0��%��������j�����������������
������*����' ��fg"��"��	"��
��!�����!�����++������/0����/0�#$"*����"��/0����������"���%�&��/�01���' 
	�%��
NN��	��*�����*��?$"����6��A��	���.��������)�	�*��
�%�&�
� � � * � � � � & � � E � � � � � � � ) � � � 9 '  � � � � � � � � � � � " � � � % � / 0 � F � � " � �
	������<�*�*��
:��� ���1�&�"��
� M(����6����"��N� /�01���' � %��*���
)
/0���"� "��:�"����������M6�
' �����/0N"���%�&����,���j������"������c=>�	�
����*��������"��"���	�/0��%����2�3���&���
)�%�&��	��6�7���������	��
��j��"��� ��*�(��/0:��� ��&��� A(��� "���9T� ��
'� /0���� ������+�"�� #$
.�A"��� ���/0����/0� "��/01����"��� (�V���� '� (��)

��#$���"��� ���"�� %���23"��/0� ���� 	�"��� %��IJ� :��6�23"��/0
6�H���"��������+�"��"�:��)���#$�����"���	"�����#$�"���"�����23������,��
%�/0�+�23���"��/0��~��"�!�
���/0�������+�������.�+��/0�����23�:���*��V��

��,��%��/01��	��� *��=�>� 	�#$"��
� %�Q����/0���� %������"��� ��=>�/0��*��

#$!���� ��/�0�� 	�� .�:�*�� #$/�0/0� ���)� .�A"��� /0��� �=>�"��
� ����&�
%�,�=>���"��� 1�/0�� (�V���� 	�#$"��
� %�Q����/0���� 7�/0����� ���)
,�����*���"��������F��Q���*��
�	1�6��/0���4�23��/0���,�����)����������"��

F��Q��%�&��	�*�"���#$�%������	��4�23��/0�*��!����
�E���
����)

!�
' ������������.������fg�fg����������������"���#$/�0/0�"�:��)
,�����/�0+���!��
7��?$�7��/�0��������=>,���'� !�_7�.��*���"�:��)���7������/0
����� 	�%�&��� %�����"��� ���/0�� ���������� .������ ,�������"��� "��'- (�
��/0���"���������%�/0�'� �����4�=�>����)�"����������"��	��"�����
���������
�i����	��� V���
� V���
� ��� P� ��5� /0����� 	�� ���.��%��� :�5� (���� P
%��������,������ X �/0��� ,��1�����"��� ����i����	��"��� ������� ���*����
4��/04��/0� %����;+��23"��/0� .����(���� ��
�:��	��� X �/0�T� �����H� !�
' �
���������"��� +��
%��� '� ���"��� ��j��� X �/0�� "���9)

#� %&'	�
�(	���� �	�)		*	�

�M%�/0�n�*�&�N�%�������*��
:���=�
>�����"��/0�*����"� �*��4��&���

���	���	�������������	���	���	��� �

*��
6�5"��� ���5' ���� �����!�i��*��
� 	�S23���"��"��� E'�� 
(����/0� !��,�fg�/0������6��� ���/0+����� ��������� ���
+��� ��
��H����"��
/0�����/0"��
� 6��"�*��
� ,��7��
)� 	����/0� ������� ������ !��,�fg�/0"��
+��
=�>,��� /0+�"��"��� !��#$/0����� 	"�����' � M6�
7�� ���+�"��� %��,��
%��/0N"�������*���+�"����*��/
0��)�	"�����' ������-�����/05(��*�"��	�/�0)

A���' � ���D ����"��� 	�*�� ����� !��,�fg�/0"���� %�/0�+���
	�%����"��� ���*�!��/0�� ���;%��,���� %�&�� 	�� 1����� 	"�����' "��
��/0���.���ij������(���6���,���)�A���' ������6����������MM�����-�%����,��

fg���/0+�
' �*��4��&��"���"���,���:���M����/0IJN����/0�
���������
�%��&��N"���
E'�� �	"�����' ����
+��"�����
��+��;����EI�J,������	�%�&���'� (�"���1��&��
6�����"��� 	���� ,��1���� 	�=>,��� ��/0��� ��������� 	�=>,��
� ��(�V��
%��Q���� 	�%��� ��� l� A�� 	�"���� E'�� � 	"�����' � "�� :������ ������� ����
	�����E*�' ���i����:�����
����
+�����/0a���������)�	"�����' "���	����
	'b ������ .���ij��� 	����� ,��!��� ���� �� A&��� 6��� =>�%��� ��++��"���
������ lNN

��	
�����������������/05(��*�"��	�/0"����	"�����' P

	�"����#$���6��1��' �!��,�fg�/�0�%�������*�
+��%�/0:���	�%����
��MM	"�����' �	�=>,������*��,�"����:��������������������	��!��#$/0����
/0+�"��"���*��/�0�"������/0:���E'�� *��
�,�1�����%�23(�� lNN

��(��3�/��4��5��67+����������#8�����#����+��	���9�����:��/���,����

�




���	

 �
 ������ ������

�������������
����
����
�

���������	�����

,���2�3� 6�=B>�_23� /0���,�"��� *�H���"��� f
g1�"��� ������� %�/
0���
	�����*����"��*��&���"���*�H�(���	�����	�(���,�!��/�0�"�������)
e��=>�(�����E"���,�����:��"���,��
6��,�+����%�Q���������/0"������/0&��
���/0�1�� ��*��� #�$"�� �kk"��� ' ������� ���23�� 	!�����/0� ���!��
	�%���5"=>*��"=>�*�H������/�0�*�"����/01�:�����,����5�EIJZ�
)���
�
������*�����6�*��!���*�����"������c=>�"���	�O������(�"��23�%��=�>*��"=>*��

*�"���*�H�,���"��"���	�SG����*��
�6��IJ���������)�e��=>�(�����E"���,��
%�Q�*��
� #$&������
� �����
� ���� *��/�0� %������"��� 1�+�-� /0���,�"��� !��*��
#$���"��
� �����
)� *��/0�� !�#$���*��
� %��/0���� %��E"23� "�� �����)� !�*��
���*����/0�"���6�
' ��	�!�,���' �����"������
#$��	��!��*�*��
�%����;+��
!����)

	�5/0�(�� ��*��� "��� ���"��/�0� %�:�/0����,���� ���,��� �������/0
������	�������������	"������%��,����"�`��"������/0&����!,�S"23:��
1������� #�$' ��� %�23�� 	����� ���)� 6�*��!���*�:��� =B�>"�*��
� 23���c"�"��
#$"*�"�!�/0�� `���6�/0�� :�5"��� 1������ %��
+�� ��,����"��� *�����G�/0�
%����� %��"�/0�"�� 23���2B�3:�� "��*�"��
� x,�S!�� �=�>(�"�� 	����� ���)
=B�>"�*��
:��� 	���� 6��#�$	�� 	�5/0�(�� ��*��� � '� 1����� 	"��� 6��?$
6��#�$	�� ,��,����*�� 2�
3!�/0��"��� ]^��H���� %�/0� +�/0���� !������"��
���:������:�� ��G��' � ����,��
� '� 1����)� =B�>"�� 7��*��� !����	�� ' ��2�3� ���
!�*���� 	����
� .���i������� ����' ���� A����
� *�"�"��� 7�/0��� #$� "�� :����)
���,���.�'� (�"���?$��"�(�K,��*��
�M���23N�(�6' ���(���1�/0�� P�����

	������:���%�
' /0�*��&������%�&��fg=>�A�����"��*�H�)

%���=�>�*��23�����!����
�	"���%��"�/0�"��23���2B�3:���=�>(�"���E�����-
����/�0�*�"�*��
:���	�������+��/0�1�����#$�"���9 ��M��������
��6�=B>�_23
/0���,�"���!��*�*��
���
�)N�	�*�"��
�4�/0�V���
������	����
���*�������5"��
%������� ����
� ����� ��*��� 	�%���	�%�� *���=>�� *��&���� 6�"��� A	�� l
"��"��� 	*�:��� !��*�*��
� 	����� *����"�� *��&���"���� 	�=>,���
.�������������������#$�"�� l�/0���,��!��*�:���6���Q�&�����,���*��=>/0
'� /0� !,����,��"�� "�' �"��� ���"��/�0� 	����,��� "��"��� =�>��/0�� %�/0
/0������� �����)� *�"�� 	�"��� *��H�� (��
��� :�5� A��� 	����� 	�
�������/0*��
�/0���"���/0���,�������-����7������@�(��
���"���	�/0�7�"��
��/0����/0a�)

/0���,�� %�/0*��@�/0*��
� "��������� *��"������ %�/
0���� �����*��

	�*�"��� #$6�/0�� 	��:��� �����)� 	�� 	��:��"��� 	�*�"��
� !�&����
	"��������(���Q��7��/0' �/0�6�"�������
������
)�%�/0��F��	�����%�/0*��@�/0"��

6�' ,���	��%�i:����%�/0�%��
!�/0���
�	"�����' ����	���H��*��/0fg�5
#$���
� *��"���%���%���� .������ 	�*�"��� !�#$6�"��� *�*����� �����)
���@�(��
���� *��=�>"��� 	�*�"��� ��
R��*�"��� 	���.��/0&��� *��"����
.�����"��� *�����66���*��
� %�2�3,��� ������� ���� (�V��� ���)� 	�*�"��
	��*���:��*��
� 	�*�&��� %������"��� ?$��"�"��
� "����
Q�&�� ��/0"��/0�
Q�&�� *��1��� �������*�c	��"��� ������ ��/0�� ��� �� W�\� .��*�"��
f
g1�"��� W�\� ~��"�"��� (���7�� 	"��� W�\� *��"���A��"��� �����"��
.�����"�������	"��������)����	���,�1������ ��M.��*��	"���~��"��*�"��
E%�/0���&���	"������!�����/0G�����&���!����
��O���/�0�����	"��������
*�"����
�*��(��
�7�/0����%�/0����&���,���������)N�	�*�"���"��1��,���
	��*���:������
+��	������/�0������(���7����!��
7��?$"���	��*���:��
���' � 	����)� /0���,�� #$�� /0����� 	��*���:��*��
� %������"��� A��"��
	"����i��� ��/�0�� ���� #$� /0����� 6�*���� W*���
*��/0\"��� �����%�����
��23�.�7��"�� E� "��� %�&�� 	�*�"��� 	��*���:��� ME� "���� ���=>/02�3fg
��"�N� W���/0������ ���s�����"��� *��
6�5\*��
� ��/0�� (�V���� ���)�

	�� Q�&��� 	��*���:��	��� *�"��� .����� ���� 	"��� 	*��/0�� #$����
	��*���:���,�1�"��/0��,��������*��=�>�.��/0&���%�' ����)�"��1��,������
�����"���.������*������)

/0���,�"��� *��"������� �����"��������� +���=>� %����;+��23���:��
23/0���� "�� �����)� ���	��� #$�� �
�5� ,�1����� ���� ���G�� ���G�� 	"��
6��7�23���,�1����)�	�*�"���	
��/0���*���%�/0�#$��	
���/0����:����
�����
���*�"���?$����	"�����,�*�����:����:��.�!�=>�:����
���'� "�����"���"�
!�*��������%�&�)�	�*�"���1�/0��"����6����*��"����	"���*��"����"��
AH��&��� ���:��� �����)� 	�*�"��� *�H���"��� ���;(�� *�"��� 	�*�"��
���K:��� 	������ A&������ %�������*��
:��� .��%��� :�5� �����)� 	�
%��������+��"������/0���%�/0��k�*��
�	�<�*�&�������_�%����"�������-
.�!�=>�:����
������
)�%�������"��
�*�:��H�
������
 ��M����������������

���������������������� !"#�+��"������/0���%�/0�	�<�*�&�
�����_� ����/�0� "�����
� ��=>����� !����,��� 	�� .�6��L � 23�����	�� %�
23���
"����/�0�� fg�E� 	"��� ,��5� 	"��� �����&��-� ���:��� ������� ��
%����*��

/0���"��� (��
���� *��=�>"���� 	/0&�����' � %��2�3,���)� ��H�� V���6��"���
*��*�,������&�����������/�0�%�&��<��r+����������"��23��	"����S��=B>������:��
/0���' ������ ��
%����*��
� /0���"��� '� "�����"��� ��
!��/0���*�� 6�"����
6�+�������� *��=�>� /0���,�� *�:���� �����)� E%�/0��V��� %�������*��

	�*�"����	��*����"�������������:��"������4�H���%�Q���������/0����
+����
*�H�� ���)� 	�� %�������� ��
�� 6�/0�6�/0� ���
+��"��� !������ ������)� *��/0�

��.��	���	��		�	��	�	��-	'	#	'	�,-	��3��-�	� !��	���4!�	�	�4!�	�		����		1
�	�+	����		��		
��		��	$%	5	/		�	�,	��		�+�	��4!�	�	�		��67�--		���	�		8�		�
,		)9���		/	��,	��		����		1��	�+	���		��	��		���	��	��		�	���	�		8��	�/	��
�:	
���		1



������ ������ �	 
���	



,�4�����R�
:��"����%��/0�"��������)

6�
!�,��� %����;+����� ����/�0� ' �,�*��
� 	���� .����/0"��� 7�23��"�
�����)� *��/�
0� ����!���� 	�*�"��� *�
Q��� `��� 2B3�523��"��� �����_)� 	*��
+��"�� 	"��� ���6��=>"��� .�("��� :���23�� �������� ��/0�)� .������*��
� *�;
��' �����*��/0�����:���/0�1�����"��������)�6�*��!���*�����"������c=>�*��

	�SG����*��
� ���:��� 6����"��/0�� 	�S�=B�>,����"�� *��Q�� /0��,��"��"��
*�"����S�*��/0��	�%���/0�1�����������)�*�"����������%�/0���
�	���23�����"�
������)����' H������
�	����(�������
����:���!��*�*��
�	����,����S�*���=>"��
'� ���"��:�����
��x,�S(�!�"��E���"���,�5"���%����;+�����������)����<��=>/0�
2B3�523��"���6��?$���
���H��,��7������:���?$��"�"���#$&����#$�����6��
G���=>�	�����?$���+�����������)������+�����%�/0:���	��������%��%�23�
����2B3�523��"��1������+��"����/0G��������)

6�/0�6�/0� ���23�� 	!�����/0"��� =>����/�0� ���=>�6��=>� 	"��
=>�5*��
� ��O#$� 	����� ,���2�3� /0���,�� %������"��� +���:��� %��"��
	�23�:�"��������/�0�' �' /0�E��/0�"���"��+���	������	"���*��/0��A�2�3
���:�� *��H����)� ��
�� ����� F�����"��� ���/0&��� ��
����23�5� /0a��� ������)
M/0���,�����"���	����
�����
��H���������:���#$/0����A�/0:���6���,�A�N�
	��������+�"���	�*�"������<��=>/0��2B3�523��"���*�"���	�!�H:���	�%��
/0�1��� �����)� �����+����� (�/�0� :����� ���� %����,��
� /0���,��� e��=>�(�
(���=>�+��/0� AH���"��� *�"��� +���� ���SG���� 6����/0� ���� ���!��/�0=>
*��=�>�	�R���������-�����/�0�' /�0�����1�����"���%��23���*��
�1��6��#$
��
����+�� :�����)� M!��
7��	�� ��*�"��� 6�!��23�� *��V���� ���N� �� 	�*�
�����"������*�&���	�R����%�23�����*��V����)�M*�"�����*�����*����	�%����
����	�����E' �/0���������������*��
�6�7��
�	�����A��N���	�*�������"��
��
�������=>��%�23Z�� l

	�K%�+��/0������� %��/0�� :�5� 	�=>,��� *�;� .�("�� %���b����� �
M(��������/0� 	
!��"��� ��*��/0�� ���+��/0��� A&��� (���
� PN� +��"��
%���,��*��
�+�*�+�����,�������
�	�*�&�����a�
 ��M��*���(��
�*��"������������
A&����*��
� *�"��� ��7��/�0� /0��� ���)N� 	&�7��/0�� =>����/0:��� 	�r+����
%��*��"��� *�;� ��a�
 �� M*��&����� *��
������/0"���� 	�`���� "�����=>���� #$
,�������A�5	�)����+��
�*��
���1��"��/0��	�' �*��"�����.�:�*��	!"��"��
	"���%�����1�����"���(���7����/0�)�!����"���' �����"���'� 7��*��H�����
�	�
(��1����)�*�/04��"��
��23�
�*��H�����*��
�%�&��	������+�,����*��!���	�"��
*�H��!�����)�'� 7��*�H��	"���!�����"��*�/�0)��23�
�*�H���%�&��*�/04��
"�� *�/�0)� 	��9���� ��/0G�"��� 	�� ���Q��� *��&���"��� (������� ������� ���
	"�����H������#$�����	�*��*�"���,��!������)N�	�����
��H�"���	�*�&��
��/0��� ��a�
 �� M	�� #$� ���Q��"��� 	�!�H� +�,�����	�)� !����� %�&�
1������ 	"��� '� 7�� %�&�� %�����
)� *�/04��� %�&�� 1������ 	"��� �23�
� %�&�
1�����
)N�	�=>,��
������"���	�*�&���G�/0�:�����
��(��
�����
����
���������
��H���

*��=�>�*��/0����/0G��A����
)

���	��� ���
��H�� (����� ���� *��=�>� :���23���� *���=>�� 	���#$�
��
����+�%��������*�;�	�*�"�����a�
 ��M	*��/�0�����
�*�������/0�"��*�"��
*����*��"���� :�5� !����)� ���	��"��� ��
�� �����"=>��=>� 	�SG�� "���"��
�����,�"��� ����
�� ��
�)� 	�*�&��� 	��9���"��� ���~��"�� 	
!��� 4�o

+�9��"�� �����_� �����
)� "��"��� #
$���"��� %�&�� ?$�����"��
� !�*��� ���� 	"��
*�/0���"��
� !�*����
� "�:���� *��=�>� *�"������� 	"��� ?$����"��� ������� "�
��/0���� A�5	�� 	����
� 	�*�&��� ��a�
� �����
)� 	�,6�=�>� @��5=b>fg/�0
%�&�� ?$��*��Q�� .������ 	�' /0� W/�0��/0"��� G��S/0� ,��5G�\"��� �����
��/0�� ���)� 	����� E*�' �� %�/0�.��F��*��
� 	�%�� *��
������/0"��� "�
*��,�����(����� PN

*��/0�� ������ ���
��H�"��� /0���,�� 1�/�01�/0� 1��,���� 	"��
#$!���"��� *����"�� /�0(�"�,���=>� ��/0����� 	�*�&��� �����"��� *�' ' 
,��7����M��*���@�����,�������������/�0�,��1����6��V=�>/0�����"��(��%��*��
���)�	����
����+��/0�	�������?$����#$�"��(����	�)�*��
������/0"�����
�
?$��' ���"���� �=>�	��A������"�:��)�����,�1��"��*��
���%��5�*�/0���
!����"���#$��%��23��:���������F�&���������������)�(�������?$�1�����*��

#$����9������������=>,���#$�*��
������/0���/0���*��
������	�:������(����
"���9)N� 	�*�"��� 	����� #$���6�:��� :���23����� 	�4����� %��*��"��� *�;
��a�
 �� M��/0 l� =>�H�� "�� (������� ������� W���������	
��9���"��
������ ��
�� "�:��� ��/0����)� *��
������/0� �����:��� =>�H�� (������� ������
6��6���������	�����6�����:�5�(��������*�����)����~��"��%�&��	�*��

*�' ' /�0%��:�5�(��������)�(�V��������������
����7�����9����=>�H���"��
�����"��� 	���� (��
���.��*��� ���+��/0��� ��/0����� ��*��� �������/0(���
1�/0� P� A�� ��*��� 	�� ������ %�&�� "�� �������/0��� ����� *��&���1��E
A���	��"���� ' ����� ���]^�� (���(���� 1�/0� PN� 	�*�&��� 	�%��,���
#$���6�� ���
��H�� �� MA�� 6��#�
$� ��(��
��� 1�����"��
� "�� *�H�� ����� ���
W*��"�����F�&�\� %�&�� F�*��� ���)N� 	�=>,��
� �����"��� 	�*�&��
���!��/�0=>� ��H!�����)

������	�!�H�+�,�������
�*�;���a�
 ��M	�%�&�������,�1��"��*��

����5	���������' �+��Q������#$5	������/0&������	�%�&��*��
�/0���,���
1�/0��� *��&���� <��/0� ��9���� A�5"��� /023�� EI�J� 	�*�� 6�"��)� (��
� 	�
	�%�&���� ���+���� ���������� ���� 	�*�� ��*�"��� "�:��� ,��!����
 PN
#$���6�*��
� /0���,�"��� ���F&�� �����"��� 7��/0� .�!�=>� :�5)� 	�*�&��
��a�
 �� M	������ Q����� ����� ����5� 4��;4��=>%��&��� ���/01��"��*��
� %�&�
:����)�(��
�	��	�%�&������������"������/�0L �����	�*�������"���6�
7�
��/0��' 5(��
 PN�	��.�("�"����*��/0��%����������5�#$���6��"��������)

�����"�����/0��=>�6�' ,�����*�;�' �/�06�
7��"���������������23Z��
����/�0� 	�*�&��� ��a�
 �� M' �/�06�
7��� 	*��/0����*��
� ��G�H� :�5� "�




���	

 �� ������ ������

�����)�*�"���,��!�����������	�����V���!����.�("�����)������' ���	�*��

1����� *�' ' /�0%�� :�5� "�� (����)� 5"23����"��� %�/0��:�����"��� *�"��
1�6�/0�"�:��)�����
�' �/�06�
7�����������A�5	�������"���9�	������
"��
%�/0��:������A&�������"�����
��"���9�������(���
�)�*��G����/0A�����
�
����� ' �/�0� ,�8� ��
��� 	,�6�j�� ��6������"��� ���/0&��� 6����� 	�����
.�*��&�*��
)N�*�;���a�
 ��M��/0 l�	�=>,��
�#$/�0/0�������(���
������	*��/�0
����
� ���=>,����� ,�������� ���1��� %��=�>� %�&�� ' �/�0� %��	�� ���)� ���/0��
1���/0����"����������������' �+��' �/�0���7��/�0�"�������"����/�0)�	*��/�0
����
�*���=�>����!���' �/�0�!�/0�6����/0��!���,�23�5�	"���	���H�*�i����
"�����/�0����)N

�����"���� ��
���� 	�!�H� +�,�������
� /0���,��� ��a�
 �� M*���=>/0
(���� l���' �+����*��/�0�����
�	��6�7��
�!��
7��	��+�,������
)���
��	���
6��6����� !��
7��"��� *��G�� ��/0�� (���
�� ���*�� "�:��)� 	�*�&��� %������"��
%��"��� ���:��� ���/�
0� �����"�� "�:��� 6��������
)N� 	����� 	&�7������
���*�,��"��� *�;� ��,%�"��� %�&�� ��/0�� "�� �����)� *�;� ��a�
 �� M��/0 l
��' �+�� ��*��� !��
7��"��� 6����� *���=>��� 	"������ ��/0�� /0a�� ����)
' F��&�� 	�t�����"��� (�/�0	���"��� ��
4����"���� E,,��1�� ��*��� ,��5
G��(�/0"��� ,�1��,��� !��
7��"��� ?$��"���:��"��� 	�7��/�0� ��/0���� ����
	��(�V������)�*�"���,��!�����������!��
7����Q���' �F��&���W(����,�b/0�\*��

*��"�����������	"���%��"��"���*������!�&����������)�1�/�01�/0�����
�Q��	��"��� ��*��"�������� "�����H���"��
� 	*�"��� !��
7��	�� (��1�����

!�&����)N

,��!�� A�5"��� *�;� �k�"��� +��"��� 	�<�*�&�"��� �����
���]^�)�	�*�"��
�%��������M������
�������
���
+��"�����
����K���/0
������� ���:��� 	�� *��D� � *��/0��� 	��*����@����� .�*��&�*��
� 	��6�
7�
������)� � 	�*��
� 6��� .�("���"��� ������i��� +�+���� :�5� ����� �� 	���
V���6��"��� 	"��� 6��?$� ��9' ��+��"��� fg4�23�"��)� 	�� %�������
.����*��
� #$���"��� ��K���/0�*��
� �����
� ����/�0� /0���,��� ���,,��� %��"��
����,�
6���� ' /01������ ���/0���� �������/0�� ������ 	����� ��*��+��/0"���
E,,��1�� ��/0�"��� (��
���� �:�%����� ������� 	�(��� .�!�=>� ��/0�� �����)
%�������*��
�	�*�&���+��"�"�����,�&�"�����/0���"�����/0�������)���H�
	���%�F������L ���/0�*��A���/0���/0����6�' ,��+��"�"���.�(�
����%�&�
��/0�� �����)� %�������"��� ���!������ ���' � 	%�����"��� *�;� %���b����
 �
M+��"�����6��=>*��
�#�$,�*����/�0����)�+��"�����?$�����,�
6����' /01�����
%�&�� �������/0�� "�:��)� ������ ��*��� ���/0��"���� ���
��� (��� /0����
���]^(��� PN� :���23���� ���/0� ���7��� ���	��� ��(��
� "�� 6���,���)� %����
	�*�&��� ��a�
 �� M+��"�"��� =>����� 	�� .�("�� %�/0� #$/�0/0�� ��/0�
(������)� *�"��� ,��!��� ���� ���� +��"�"��� (��o
� 6�"������ (������)� ��
�
+��"�"��� ���6��=>� %�/0"��� 	�7��%����"��� "�9' �� ��/�
0� ��
��� %�&�� ���

���:�����*���"��!��,�S"23"���*��V���"�:�����/0�������"���%�&��"�9' ����/�
0
��
�)����(*��/0"�����*�����"����%�&������5�E����,��"�:���	�������)N

	*��/0�������*��
�	�*�"������<��=>/0��`���2B3�523��"���=>�%�(��
%��/0�"�����a�
 ��M���6��=>*��
�+��"��' �1�,��:����
�����%����,��
�,��*��	��
+��"��	��� ��/�0� ���"��� ��/0���
���� ��7��/�0� #�$,�*�� ��/0���� ������ 	"��
`�L �H�� ,�������"��
� (�����&�� ��/0���� �����)N� ,��S2�3� /0���,�� ' �' /0"��

%�!�:�����
�E��/0�"���"��+���	����������%����,��
�2B3�523��"��	�������
*�"�����/0��+��V�������������:���*��/0���#$���6����K���/0�#$�������)�*�;
��a�
 ��M	��' ,��,�����#$6���"�:��)�	
R��A�����/0��*��
�	�����
����%����,��
�%�&�����/0��"������*��"���.�A"��
�(�����&��:����
������
�
%�/
0���� ���:��� 	
R��A�� ���/0��"���� ��6�A�� ,��� ����� ���#$6��� "�:��
6�"���#$���
)N�*��/0��	��' ,��,��1������	��/0���/0���/0���)�/0���,�
*��/0�� ������ ���:��� ,�!���!�� ����*���� :����� ������� 	����� ���%�
*��/0��%�/0�%�23�)�	�*�&���*�"���%���b����
 ��M23�S)�(���� l���*�"���,��!��
���� ���� Q��#�
$� ���@����L � :�(�� PN� *�;� "�{����%�������� ��a�
 �� M��/0 l
��*��/0�� #$����� *����"�� *��&�����"��� 	�=>,��� ��<����� .����"���
"���G�H� A���� ����� Q��#�
$� ���@����L � :����� %�&�� 1�/�
0 lN� *��/0��
1������ :��6�23�"��� ���	��� 6���,��� �� M*�"��� ,��!��� ���� ���� Q��#�
$
���@����L � :�(��)� (��
� ��*�"��� ,��!��� ���� ���� 	�*�� 6�"��� ����� ����5
6�+�(�� PN� *�;� ��a�
 �� M��/0 l� 	�%�&��� ���K"���� 1����*���� 6���,��
#$(��)N� 	�*�&��� 	�
1�� *�9+����/0�"��� ��a�
 �� M*�"��� ,��!��� ���� ���
"���fg�,�S"23�6�+���#$(��)N

�������,��%�� %��/0��� :�����)� e��=>�(�� (���=>�+��/0� *��#$6�
���	���*�"���6��/0&������7�����H�������	������	"���6���,��� ��M��
���
�����������
��
��������
�������
�����������

��
���������
 	����� 	���"����� ���*�,��� *��=�>� ��
�� 6��,����,�
��K���/0� "�� ������)� ��
�� ��?$� *�"��� ,��!��,��� 	�4����*��
:��� 6����/0
	����
�����
������	�*�&���E*�����_ ��M)))���
����
��
���
�������
�������������
!�&����~��/0���,��'� "�����"���(��"���W	�6����,���=>
fg�/0��\"���*����"�����=>�7�/0"��/0�����/0��"���.�(�
����M/0���,��5N
(�K,��*��
���/0��/0a�������)�(��"���	�=>,���M���������

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

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

�

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

!���������



������ ������ �� 
���	



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

	
����� ��� �� *���� ������&�*��!"*���� ������ ��� ������� �.�&�*��!"*�������
�����/��������0%�1����-���1���������������2)�� ���������*����
�&�*��!"*�������3�4
�
���5�����������&����&��������6��������'(������!"7�&�����
�������%

����*��� &�� ���1��������� &�� �� #����� *��� ��!�" ��� ,����#��� ��8�� &������%
5�!�"������  �$���!"*��%� ���1����� �����0+� �&*������� �������
6��� *����  �������
9����������!�"�$��'(���!"*����&����5�!�"������������������#����*��������������
�����1���������������%� �����������!"�#������
����� *���� ������ �$��������������
�������%.

,����� �
���� �����:���%� *���� ��� !"����� ��� ����� �3�4������ &�34�� �����*��
5�����34�� �� ������ ���
��� ��'(�%� *�����#��� �������� ����������������� ����*���
�����;�%�3<�4���������1����&����#����+��&��� =�!�"�&�������������������:����.*��� �
���������	
�����*�����������$������%�������������������*�/��
 ������������
���������%������������>�����������������
�����
���%.

	
����� >�*������� ?�@��� ��)��� ���
5��*�� 5����� &���
>���$�#��%�ABCD�����������*��������#������ �'(�6����E�
*���������������������1��� �����������!"���1� ����*���!"*��%
�������*�������������������!"��������&�34 ���5�)���$���E�
����'(������&�������������������*����������#��&���������/
$����%�*���&��� ���5�1���+�&����$���E�������E����������
����*���&�34 ����
 =�9����������F*�����������G��*�������

#����� =� *�������&������� #����� ���� �������	
��������� ����6
H!�"*��� ���%� &�� 	
��*��� ��I�%%%� &���� ������ &�����
 �����������	
��������>����������*�����I�+�)���*���!"������E�
����*��� ��I�+� ���������� ������� 	
��*��� ����*��� ��I�+� �������	
����
�)��/$����������*�����I�%%%

	������	&&��������6����fg�/�0)�*����/0��=B>"���	��*�' "�!�/0
?$,,��"��
�/0�H�!�&��(�9' ��!��*�"������	�������"��)�%������6��6��/0���"��
������ ��
���"���)� '� ���HR����� �������/0"��� 1�����*��
� ����� ���=>,��

%����� P� 	�=>,��� !��*�:��� ��� *��5,�� '� /0� %�::�/0� G���23���"��
*�#�$/0�	��#$���)����=>,�����' ������%�/0����/0#$"���"������1�������5
/0������
�%�23���
)�	&&���*��
23�������7���/0&�����7�����&����	"���%����
*����/0��=B>"��� 6��A� !��*���*��
� 6�"��� ���� ���*�� /0��=>,���� /0H���
*��
6�5"������=>�%���23�)�����
�"��"���*���=>��*�#�$/0����/0���Gz�,�"��
'� ���"�� ��/0��� ���/�
0� ��*������ ,��!���)� 	&&��� ������ ��� �� *��/0�
%�K���"��� 	������&�:��� 	����/0�� 	"��� !��
23�� #$����� ,�������� *��/0�
	�#�$6��#�$�G�/0������*��
23Z�)�:���23����*���*��
��������
�����,���!�����
���� ��
�� ������ %�/0����/0*��
:��� 	������� ��
� P� 6���� %����� ����

	�#�$6��#�$"��� ,�������*��
� *��/0�� M' �' �N� ��/0����"��� ���%�� %�23���
*��
23�)� *��/0�� 	�1��� ��*��&��� *��/0�� !��
23�� =>��H���� %����H
1�+���5�#$���)))�	��%�����	&&��������6�"���?$��"�*��
�%�/0������"�
	�����
�	"����k�*��
�,�(��/0*��
�A�23����)

�d�*��
�,�(��/0"���"�����/0�*��
:���"����ij��:�5�/0�H�!�&�
(�9' �� 	������ ����/�0� 	�(�/�0� 6��� ��A/0"��� ���������H�
� !��*�
E%�/0����%�/0��'� ���H��"���:�%%�23�1��5"���EO#$23�#$*��"����H�
�#$
�����
)��������������5�!����������)�(��F�&����	�/0��!��"���������	��
��:�H�� !����,��� 	"��� ' �/�0"��� 6�' �� 	�1��� !��*�*��
� G��,��5
!����,��)� 	%�/0�&����� 	&&��������6��� *��6��%�� ���:��� /0������"��
6�' ,��� ��
��� ���' ��6��6��"��� 	�(�/�0� ���������� ������ #�$"��
��*��7�����H��*�
' �/0*��
�%�23����"��
1����)�*��"����	"����������/0"��

%�/0������"�"���� ���*�"���� ED� (�� ������)� ������"���
���:��� ��
%����� ��/0��� ' �/�0�#�$!��/0� 	"��� 	"��
�����"����� '� /0�+��/0*��
:��� %������ ���H���"��

	������"�� (�/�0� �����_)� O���
� #$/�0/0� %�23�� ����

,�(��/0*��
:��� "����ij��� ���H�� #$�� G
�23� *�H�,��

���*��
:��� 1�+��� ��/0���� ,��!���)� !��*����H�"��
"����5� ,��!��� ����� 	�� *��&���� %�K���� *��!�����
"�:��T�	���,����/0��������	"���!��*��*��=�>��
�5"��
�
�5� ��/0����� #$� /0���� ���)� ���:��� ,�������� "����=>
	�������!����)�*�
' �/0*��
�"�(��*��V���"���(�%�:�
,����23�����)� `�*�' �"�� ��/0�� !��*�"��� #$*��"�

���H���)� ��� #$�=>,��� 6�
7�%��H�� 6��
7���)� #$�� �
�5� ��/0���' "��

%��&���%�23���
����"������
R������/0���#$*��"�*��
�E������_)�������"�����H
8+��� 	�����)� ��/0���/0�� *�' ' :��� 	"��`���&�� ��H���� 6�"������
)
�[�*��
��������iF�����������)�%�����' /0�����-���:��������A/0
"����
� ��iF���� �������� ���)� *��=>�"��
� 7������&�� 	=>������ #$*��"�"��
G�H�� %�������7��)���9+��5�:�����,��!��)

1������*��=�>���9+��5"��
�%��&���	�%��������H��	&&��������6��
R��*������� 6���,������� 	�� %��&��"���� 	
!���� *��,������ ��*�?$
E%�����!�� "�� :����� ���� *��=�>� 6��� 6��6���� 	
���� ��/0���� �� 	����
(��/023�� #$����� 1��6�� %��&��� *��
!����� %������� ��/0���� "���9)� 6���
1��2�3����"��� ��*�iL �*��
� ��*��#$"���� %�&�� ����� ���� ���:��� E%�#$"���
' ��*���� ���!�� !��*�"��� 	%��&�� ��/0����)� 	����� /0��*�*��
:��� 	"��
,�������"��� `�*���~�� X �/0�� !�S��� %,��"=>�� ������EA��� 	�/0��!���

�����������	
��������	
�������	
����	���	�����	��	����	�������	 !����	"���

���������		
���	�

�����������	
�



������ �� ������ ������

(��F�&����!��/�0�.���ij��������������!�5)�	������1����	��*�������
X �/0��.��&�����!����/0���"��
����+��/0����	&&��	��	����"���.��&�
!��*�*��
� .��&�� .�����-)� ������ �[k*��
� 23�S)� /0�������� (��V,�	�
/0�H�!�&��(�9' ��	
!���������������1���
������
���� ��	��"��*��:���23�
��1���*��
��R��*����������f
g1�����,�������*��
�1��6��A&�����
�6�"����"��

���)�	�"��
�*���j���A&����/0��%��/0���
����*�����/0������"��
�"�:���%�/
0���
	�� .����/0"��� '� (�' �fg� 7�/0������� ���K� ����5� *��=�>� 	�� .��/0&��"��

�:��"��6�"����"��
����)))�!��
7��?$	��������j��!��*�2�
3�	"���������j�
*��&���"��� ��,%�"��� ��/0�)� O����#$�� 6�"���2�3� (��S"���� G��6����"�
��*��#$���' �� =>�S,��=>�S��"��� !�/0�6���� .�����"��� 4��/0�� 	"���
�%��)
/0����"�"��� �����-' ��"��� ��������"���� :���/0��"���� .��i����.��*�� 	�
6�7��"���%�&������5��"�������5���%�����
�	��9�A�����*�H�����)������

6��L ��V���
���!��/0���*�����5�"�:��)�M	&�����"��
�"��A�5	��%�&�
����"��
�,�23�"���,�5	�)N�	��6�7��
"������/0&���	��
�' /�0�	��*��S23,�
/0���"� "��:�� IJ����/0"��� 	1�
23���� *��&���"��� ��������"��
� *���23,�
6�"������)

����"��
� ,�23���"��� ������ ��*�#$���� #$����� ���)� 1��2�3����"��
	�:�c����:���������7�/0����*��6��%��6��H����"���(��H�	��*�����,����
:����)� (��H�"��� d*��� 7���/0&�:��� 	�!�H� ,�5� #$���"��� #$/�0/0
%�23�)� *�����6���� 	�� "�23�� ���� !��*��� "���IJ����"�� 	"��� ���+��
.�������� 7�/0������� E*��' ���/0"��� *���� 	�%��,���� %�/
0���� ���*��
E���,��� E*��' ���/0� ?$���� !����� 	"��� .�7��"�� %�&�� 6�"��� !����)
*�
Q��*�����' ���� ���7��� 7�*����� #$� 	�%��� ���� ��*��/0�� !��*�"��
E%�/0"��
� 7���/0&���"��� *�
#�$/0�� ������� /0����� *�H�� ���� ���� ��
�� A�5
,�5(�)� 	&&��������6��� !��
7��*��!�-� ������R���� �����-)� 4�/06��/0
/�0]^�
�*�����"���	�1��
�!��*��?$,,��*�:�����	�*�/0&��E%�������%�/0
6��I�
J� 	"��� *��Q�� 	����' � ��,����*��
� #$� *�
#�$/0�� *�H�� !�5 l
���#$H�"���"��+���' 6��&�"������/0&���,�������"���5,��V=B>����*���=>/0
6�H�� #$���� �����)� 	&&��������6�� E%������� %�/0� E������)
	���%����"��� !��*���"��� ��� ��A/0� ,�������	�� 	��*�' "�!�/0
���5�����%�/0�M/0������/0������N�	�
' ��,�"�������_)�%���,������!���H�6��/0
�����-)� +��/0� *�i����� :����)� %�/
0���� 	
���� ��/0���/�0� �[� ��/0��23
/�0%�����"��� 1�+�-� ���#$H�� E�%�h�� ��/0���"��� ����!��� ������:��
!���IJ������%�23�)

���#$���/0W��"��� ������ ���\*��
� G�/0�� 	&&��������6�
���%��
	��*��
�+�*�V�������)�	����1��������*�&���n��=>�+��/0�#$�����
,�������"��� ����I�J� %�23�� !����,���� *��D ��� E%��23Z��� ���)� ���*��?$��
��"����/0&�*��
� ��"�� 1�����"��� �d� 	7�����/0�	��	�� n��=>�+��/0
	�+�/�0,���)� ��:��� 	�� 6��6���*��
� %��/0����� 	�%��,��� %�&�
��(���%�!�,��
���/0���*��
�	������"���9)����)���*���	�.��,���23�S)

	�
6��23��/0�#$"*�#$��
���	��	&&��������6���M%��`��N"����5,���6�
���/0�����/0���/�0�	�%����������������%�/0�����/0��' �7���)����)�%����,��
*���*����/0��=B>�/0�O��"����%�&���:��%�"��"����' �"�����)�����' �����:��
%��"��� %�����"��� 	�&�
' �*��
� ��
��� ~��"��@�/0"��� ��*��7��� %�����
	&&��������6��	�*�/0&��E%�������%�/0�6��IJ�)����*�"������:����
�����"��� ���*�"��� %������ 6��6��/0����� !��*�,�������� %�&�� A�23����)
	&&��������6�� M%�������&�N"���� 5,���6�� %�/0��� ��/0"��/0� �����)
%�/
0����I�J/0�I�J/0�	&&��������6�"�����/0G��&�*��
���������/0&��A*����

#$���
� �����
� ���:��� ��/0���/�0� %�
' /0� ' �����*��
� n��=>� 	7�����/0�	��
%�/0�%�!�,��
�,�����(���	�����A���/0������/0��	"���*��1�����+����"��
�������%��/0&��
���/0������*��
�	�����
)

/0�H�!�&�*��
� ' �/�0"��� ��mJ����H�� %������ 	&&��������6�
*�
' �/0*��
�(�%�:��,����23�������	"���(�%�:��,��"��/0�A�����@������
!�
��/�0���������"�����mJ��%�/0����*�,������/0��6�7��
�����23�G���23��"��1����*��

	������
)� 	������ 	���� ��mJ����H��� ��
%���� %�IJ�/�0� ������ 	�� 7�
7���
����!���'� ���"�' �/0�:������������������������ ��*��Q��(�����6�L �	"��
� ]^"��r+����� :����:��� ��5� /0����� %�/0������"�� ���
��,�� :�5� (����
���"��� ' �(��� 	&&��������6��� 	*�"��� +�97��� ���)� 	*��� *��Q�
	*��/0��%�/0����/0���&���#$�A��������������"���6�' ,���	����:�5"��
!��*�"���.�("����	
!���,�23����:��������	�)))

�

���)� ��*��� 	��!��=>� ��"��� �����/�0� 	*�' ����' "��
!��
7���	�`�*��1������*����/0��=B>*��
�n��=>�+��/0����*��"���f�
g6��(�
��G�H���%�������� +�,����"��/0� ���*�#$� 	��*�' "�!�/0� ?$,,��*��

/0�H�!�&��(�9' �"���������_!��&����������"����.�����!������!��*���*��

����%���� 6�"����"��/0� 	&&��������6�� ��fg�/�0"��� .�:�*�� ��1���
.����F�� ���
��q���)� .�("���j�/0�� ' /0*���"�� ���*�"��� %��/0' (�c
���V������� ���:��� n��=>�+��/0� ���*��"��� ��
4����� 	"��� /0+�"���*���
������-"���#$��fg�
1���A�����*�H������	����*�/0&��������)�!��*�23�
"��
!�/0�6���"���%�����"���#$/�0/0�������*�H��	"������:������:��	��*��"����
4�=�>� ���� ' �(��*��
� ' ,������"��� 	��' (��"��� ���*�&��� ?$��/0� ��/0�)
/0�H�!�&�� (�9' �*��
� ' ,������� %�/0� /�0)� k�� ��A/0"��
� 6�;��"��
� '� ���

�����
)�	&&��������6���!��*�"������1���,�������"�����*�A����)�	�*�"��
%������ ' ,������"��� #$*��"�� %�/0� 6��� ������ ���7��� `�*�� 	"��� 	"��
�������� 	%������)� %�/0�&��*��� #$�� �
�5� E%�#$� ��7��� ���*��
:��
' ,������"���'� ���*��V���������)�!��*�,��������' ,������"���' �,�:���*�' ' /�0%�
:�5� (����� ����� ������
� ���
' /0� %�/0�&��*�� "��%�?$� (����� ���"��
� � �=>�
��
A�����*�q���
)
���������� �	 
���������������������	 ����	 ���������	����	 ����	 ����

�����
�



��������*��
� ���
.���

���	
�����
���?8�
�@������#������?.�&�'������A

	��@���.���	���������	��-����B

��8�������%������������#��	����A

!�����#�!�����!�C()����

.�����.�DE)5�<=��	����FG?�������8���A

HI�()��9J%��������� *

���?���()�������������HI�(�)��?A

()��������.���()��������

	����������KL�?����?.�&�'�����A

��<�=.��!����������������A

.�&'�����	�������?.�&�'����
���()��9A

M#������
��HI�8��()��� *

0.�����!������1����%��
�%����%����#�HI�A

-��#�HI�&'#�&'#�()���B

()�����	�FG���	������	������HI� *

�����:�����()�����HI��������� *

��������	�
�����������

��-	���	��;�+	��	
�
�	�<=>��	��	 �!
������	�	��	�	�?	��

�

������
N�O��������
�P�Q���#��

	���

	H�I��%�
#�� R

%�����7'�����������
��8���,()����HI��

����
��.�S��8��	�HI�%�SKL5�T.��	��

%���.����U����������
�8��V()����HI��

8���8�����WX�����HI��

�������	��4��()����HI����+5�����
��

	.��N�O��������
�

	���

	H�I��(�).� *

�����������������

�

������������������������������������������ 
������� �
	8����8����
	�8�Y��	��	���#�������	�����������	�������
@��5������Z�A@��5������Z�A
8�5��������DE)5����&'�.��
�������	������>���,.�����
����������Z�������
@��������	���@�?�	��.���A
.��5���	���@��
���.���A
	KL��4��WX������#��5��KL�<=8�[&'�������
KL��?�	�����V?
��.����&�'8������KL�����������������������
���-��&'����
�������������5��5�����%�������
	�()�������������#�-��5���()
	�8������&',���������.���
U�������HIU�������&'�.�8�<=>��#�HI��
	�()7'������.�4V�������.�5����������
	�8��������	���
��()���
�A
�����������
�	-�\��.�.��
���Z��
��.������������������	�&'����
7'������������KL����
	�()�����������������%������A
.��M��.������5���()���
��@����	�8����K+L#��KL��������
��.����[�������Z���.������
KL���	���@�.����

KL��K�L.�����

���55�!����]���%���� ���������������������������

���������	�
������������������������������������������������������������� 
������!��"�#����$�%������"���
�����������
�������� ����������������������	
��
��	����������������������������������
��� �������� �	
� ���

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

Registered under RNI No. 20528/71.  Permitted to Post at Ahd PSO on 1st & 16th Every Mo. under

Postal Regd. No. GAMC-534/2009-11 issued by SSP Ahd � Valid upto 31-12-2011 � ��#��.��%�,$�^���$$


