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I#3���)���&	��	�������	�����

U��%V�����!	������	����	�O	!���	��	�	����	����%�OJ����	
G����	��1�����O�
���O��	�������#�	����G�������������	������������.��I#3���)������	�	'U�
��
��!�'�
�����������	���V	�����	�	�����
��U��&��
�	��
�	
������'u�
�
�	#������	

��G������H����T���	�	��V�����%���	�����U�������.���!	�����Hj����,������
&����

��4%���������������������,��Q���	������O�	�)�O�����///����������3�� ������..-
��
�	
�	����	'u�
)�O������,�������2����3�� ������������������������2�������2��2��..2��
�	���
���'U��1���	��!	�4OG����IM���,������/��,����2���
�	
�	����	'u�
��K�T���	������
h��S�i��
�
�	�&	�����	�	�	���
�	&�#���	'U����IN�&�������
��&�����	���&��
������

���	
�&	���
�	�W�������������h/�i�
�

���	���
�
��4��	�X���
)�4����	���
�J��V	����
4��!	�$�	��U�����Q)��.��/����,�-����������&��
���	�����	��%�OJ����
�4�
���	���

J�#�����	��
�	�$	�#�
	���Q)����-,-�����2���	!�����I��!���	$�����������Q)
�2���,2������2��������&��
���	�����	������	�	�	�

5<r?<>@?D@:B<:B<v<5@:@e?Am<rdw?D@
�%�JHGJ�%1GI��%�4J1��J�%�K%M%GJO�%��14N�I4�JMHt�IOJ4
�IIH�%1JxZI�M%HJO��%�Q�4�JO�qJxZI�%��%HG�Q��JxZI

Q�GI44J1�GPH�J��1G%H1J��I1JO
�IIH�%1JxZI��I�4%HK�xI�1J��I1JO��%��HIG%xZI��%

��N�OG���K�J�H�%4

@E:D:5:A

I�4��!�'��1	����	����������'U����������!	��
��������&��������	���
�	#�������
���	�����/���	�O�������.��,/������,����	#��������..2������	����-����K���������������������-//�
�,������!��#�������..2������	�&"#�����	�
�������

	��
�������	���	����
���4��!�'����

������������
����&�����
����&����'U����)

�������!	����
�3	hM�y�����	VhO�i�����i���������	�	��4��-�HH����
�����	���	����������	���3���	�����&��	����������&
�4������
O��	�����$�	
������&��	
���&��	��!	�������!�
�+�����4��!����
�J�R���	
z���	�����4	��	�H�
	z�O����	�	���	
J������	��&��������S	���
�#����������/����-������,���������-�������,��J������!	�����
��������	�{�!���	�����������	��S	�	����$�	
���������.����,��
�#�	���
�	��������	'U��
���U��������������	�{�!���	�����������	��S	�	�����V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U����
&���������&����'U��

�������!	����
�3	hM�y�����	VhO�i�����i���������	�	��4��-,HH����
�����	���	����������	���3���	�����&��	����������&
�4������
O��	�����$�	
������&��	
���&��	��!	�������!�
�+�����4��!����
�J�R���	
z���	�����4	��	�H�
	z�O����	�	���	
J������	��&��������S	���
�#����������/����-������,�22������-�������,��J������!	�����
��������	�{�!���	�����������	��S	�	����$�	
���������.����,��
�#�	���
�	��������	'U��
���U��������������	�{�!���	�����������	��S	�	�����V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U����
&���������&����'U��

-�������!	�����
�3	�hM�y������	V�hO�i�����i���������	�	�4Y1��//,���HI�����
�����	���	�����������	&��	�4y����	�����'U���������!�
�O��	�����$�	
����&��������S	��

�#��������/�����,�����2�2�����2�2����2��J�����!	������������	�{!���	���
�������	��S	�	����$�	
�������/�������/��
�#�	���
�	��������	'U������U��������������	�{
!���	�����������	��S	�	�����V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&��������
&����'U��

�������!	����
�3	�hM�y�����	V�hO�i�����i���������	�	1G���2.�|����
�����	���	�����������	�&��	�J�������J�������	�����O��	������$�	
����&��������S	���
�#�����
����/�����/.������2,�����������������J������!	��������������	�{�!���	�����������	��S	�	
��$�	
����� ���.����2�
�#	���
�	�������	'U�����U������������	{�!���	��
�������	��S	�	�����V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&���������&����'U��

,������!	��������hG��������	�
��!�� O�i��������	�	$H4�J��#X����
�����	���	����������	�&��	%�&��
	�$�	
�����	����
���
	�J��&���X��	��%�$HJ�J���
$�	
����&��������S	��
�#���������/�����2�������..�����-���������J������!	��U�����
��������	�{!���	����������	��S	�	�	�W	��	�	���&��������S	'U����&�������
&����'U��

/�������!	�����& 	�	���&
�
�h� 	�	���&
�
$����i���������	�	�� 	��	��������
�����	���	����������	�&��	��&��
	J�� ��	�$�K���	�p��	��	�&��������S	��
�#����
����/�����.��������,���������,������J������!	���U��������������	{�!���	���
�������	��S	�	����$�	
���	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&�����}��������������	��S	�	�&��	
&������	�!�S�����V���������	�p��	��	������/�������2��
�#�	��������	'U��� 	��	���

2������!	����	���S�hI�yS	
	��!	�O�i��������	�	�$H4J,������������	���	��
��������	�&��	%�&��
	�$�	
�����	������
���
	J��&���X��	���%�$HJ�J����$�	
���
&��������S	���
�#����������/�����-/������,����������/�������J������!	���U��������������	
{�!���	�����������	��S	�	����$�	
�������V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&������

��������!	����������hG��������	�
��!���O�i���������	�	�OM4		�����������	���	��
��������	&��	���&��
	O��	�	�� $�	
���4�J�����$�	
���&��������S	�� 
�#�� ��
����/�����-.�����������������.������J������!	���U��������������	{�!���	���
�������	��S	�	����$�	
�������V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&������

.������!	���
�3	hM�y�����	V�hO�i�����i��������	�	���2����HI����
�����	���	�����������	�&��	�JMH�M%1%G��4���1������
�%
�	��
�N����
��&��������S	���
�#�����
����/�����/�������/�������/����������J������!	��������������	�{�!���	�����������	��S	�	
��$�	
������2��.������
�#�	��
�	��������	'U����U�������������	{�!���	��
�������	��S	�	�����V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&���������&����'U��

��������!	����
�3	hM�y�����	V�hO�i�����i��������	�	������2��HI����
�����	���	�����������	�&��	�JMH�M%1%G��4���1������
�%
�	��
�N����
��&��������S	���
�#�����
����/�����/���������������.����������J������!	��������������	�{�!���	�����������	��S	�	
��$�	
����������������
�#�	��
�	��������	'U����U�������������	{�!���	��
�������	��S	�	�����V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&���������&����'U��

��������!	����
�3	�hM�y�����	VhO�i������i��������	�	�$M�2�/����
�����	���	�����������	�&��	���&�������$�	
���4�J�����!�
U����������4������
��&��������S	��

�#����������/�����/-������,�������.����������J������!	��������������	�{�!���	���
�������	��S	�	����$�	
���������������2��
�#�	���
�	��������	'U������U��������������	�{
!���	�����������	��S	�	�����V�������	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&��������
&����'U��

���������!	�����
����h4�� �� ����� i���������	�	���4�4��,�����
�����	���	�����������	�%�&��
	 $�	
�����	������
���
	�J��&���X��	 ��%�$HJ�J��
&��������S	���
�#����������/�����������.�22��������������.��J������!	���U��������������	
{�!���	�����������	��S	�	�	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&���������&����'U��

�-�������!	�����
����h4�� �� ����� i���������	�	���4�4��������
�����	���	�����������	�%�&��
	 $�	
�����	������
���
	�J��&���X��	 ��%�$HJ�J��
&��������S	���
�#����������/�����������.��.��������������.��J������!	���U��������������	
{�!���	�����������	��S	�	�	�W�	��	�	����&��������S	'U�����&���������&����'U��

Q��	�	#�������&�	S�����.��h��!���	���	
i��	�����	���	�&�#���	'U����
���J!�
��
&	�	�	&��
���	'U������!����	�
���&��	'u�
�	�
�&�����
����&����'U��	���	
�	�	�����S	��
�h�	�X�	���~��������J�����/���	�O�������.��,/������..2�����,������J�����,����
�������������-//������..2i��I���	
�������	'u�
����������
�	��

�
�&�����
�&�����
��
�������	�	
 ��� ������'� �	 ��������
 ��&)��
�
���	
�	��������	��!�#��
�&�������!	�*�#������!	��
�&������	
�& &� ��� ��
4��!�'��1	����	����������'U����������!	��
��J��V��$��4	�	�-�2���������
�W�����	�J��������	�
����X��	���J#	
����������

H��JH�I�qJ1JGGJ��J�pJ�I
�������	���

�%�JHGJ�%1GI��%�4%HK�xI4�GF�1��I4
�IIH�%1JxZI�M%HJO��%�J�I�I�OJ$IHJGIH�JO

OJ$IHJG�H�I�1J��I1JO�JMHI�%�NPH�I�%���J���1J4

@ED5A:B<:kDrD>@�nA
m?<enA:<k<>?�\DrA:\]:â_̂ àb:c:d@5e:a;̀à^
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