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«§n6�='=�I.�A'�:B/B6B:'>��6�6'on:'A�=BA�':9KA'=K�B6�A'�=BpBL'.�$'>oK:BL�®nB�A'�A�4�o'6�&�������2��� �%����������%��U�#�����%�;�D�����&� H��� ����� ���%�0���&1����2�  !�������#�&�����%}�|�� ��.�B����%����RC2��� !�����2���!��� !"��)����R!�������2�� ���%�%!��H�;!7������C%��� !������!� %�&�������2����� !���7�� ��#�����������������C%��%��!���&���%%�2!0� !"�����2��{�� �.�o����������������!��� !�����)����R!��������%��C������C�%�� �2�%���2���� ��!�������%�����%� !"�U��!�;!����������22��� �&C�%�������H� H�W����C%� !�����&���� !�!������%!����������V���%� �%2��;����������2���7 �! ��#��2� ��� !&!������!�C�|�!;2�.�>��2)�!�%���2� !"��C�%�2��)�������C������C%�����2���!�;!2!������2�%�����%��������������%�}�! ��#�C����C�%�����%���� ������2���!��� !"��C�%�� �2�%���� �����RC2��� !"�.�>���V%� ��� !�U� �&����%�&��U���2� !�|������� !22���C�%&!��%1���;����%�;������%���2�����.�=��2���C��!;2������%����!��������C��%�����!V�%�������!��� !��������2����&1�� ��)����;�%���2����!�����!��!����._� �]ldj]i�'2�!���2�)���� �%%�������%����!���&�����%��!2��C����%�2��U����2����H���U��2�1%;�2� �&C2�����C�C�2�� �2"|�! �����&1�����C%��� ����� ���%!;�#������2�&�����!&!�����#�����;!2!������2��!���&�.�B��C�%��22��)������%����� !"����������C� ������� !�2�C�%��2��C�%�!��� !�����2��V�%&� !"�����H�����.�B��2�����H�����2��%���|��%� !"���!�;2������%;�2��������� ����#�������!��� !"�������%�������0����� �� %�����C�%��2�����D� !&!�������2��%;�2����#�C�%�2���2���!� !��� !�����C2�����#���V�%&������.�L!���&;�%��U�2��%�����%� !"������%�2���2��%;�2����������C%� ���� �&C2�D�U�2�����#�C� ��C%��� !;2����;!�����2���&}2��C2������C���)���2��!����%��.�>��2)�!�%�V� ��%�)���C%���)������;�D��7R!�������2���������22���2��C������;� �%��2�V%� ���.�B���2� �������2����H���U�������&��)����2�C%�;2�&�����2��V�2������%�����%� !"����2��%;�2�������V����&����2&�������|;!��������&���D��)��� ����&��C%1 �� �&����������2��C%���  !"�����;�22���U��2!&!����)��22���C�)��?���!��!�!�����C%� �����������2����%&!�� !"�����2�����&!22���)���H��� ������!����� �C�%���2����C%��� !"�U�#�%�&�����2���&���������;2� !����!&C!�!7���2���������2� !"����1%;�2��.�9�D�������� !% ������ !��U��2�C2��|���&!�����������%����!�������C�#����2��%�����%� !"��)���C%!&���2��C%���  !"��#�&�����!&!�������2����|����%;�2��������������!&C�%��� !�� �C!��2.
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«n6�='=�O.�BLo:'oB/�'L�(':'�$'>�A�o':�A'�:B/B6B:'>��6�=BA�':9KA'=K !"��&1��V���%�;2��C�%��{�� ��� �������C%!� !C�2� !���7�� �U�C������������ ����2�����!&�2����������������&���D������V1 !2� �&���2�������.�B���2��������� ����*� ��������2�C����%�����&C�%�2��+U������C%� ����!����!���C�%��2�&���%%�2�����%5���;�|�� �2!0����C�����"2�����%���%!��!%5��2�����%���������!&�2��������%������!�! !�����2����?�U� �������2�����|�����?��&1����2���C2����������;2� !�����!����U����H� H�U����� !����� ���C��%��!�C��!;!2!�������%� �%����C�� 5 �2��)������� ����D����2�&�����!&!�������2�����������2���V�%&� !��������H������.�=��H� H���2�C����%������!�����!����&��!�|;�D����%������2�!�! !����2�!��!�%��U�2��C%!&���%����!�! !�����2���%���U� ���|����R!��������;����� �2!�������2���C�������������C%1 �� ���C%�C!���.�B2�C����%��� ��� �%������ �%����&���%�����*C�%��V� !2!��%�)������ ����&��������2��;�22����#���%&!������ !�%����}&�%�������&!22��+��5���%5��C��!;2��������?����!��!�%��U���������&���%� �%1 ��%�%�&������%�*$����OO+.�>�����������%����!�������!��%5��2�����%��� !"�����C������C�%�!�V%�C����%���#�2��!����!"�����2���&!�&���C�%��2�&���%%�2W������{��!|����U�����2���C�����C����%���)��� ��V�%&��#�&��������2��V�%&� !"�����H�����.�B2�7R!�����%1�&�#�%� �������2�C����%��� ���%�&!���������%��2!0����C�%���!������2���%������ ����#� ������2���� ����������%��2! �������?������;����� ��� H�����;�22���.�B������� ���5��� ���2�H�&;%��C��%5��� ���%�����&�D��0�����2����!�|C�%��%��U�����%%�����;�22������2�%�����%������&���%%�2�������%����2�&�����U�2��)���C�%&!��%5������ !�%�����2�  !"�����2��� �%� ��%5��� ������2���V���%���1%;�2��. £����ÇÇ���������������¥¢��������É�������������������������������������������������������������ñ����������������������������������¢����������������n����!��� !"��!���2����V���%� �%���� ����%�!"����1%;�2U�&�D�%������������%%�22�U�2��C%� � !����C�%�����%�%����C%���  !"��#U�C�%������U�2��C%���  !"��{���2����2��V�%&� !"�����H�����.�(�%���22��;����%5���2��!%�\�"�Z�;%��������2���&1��%�;���������2��&����#����C�D�%2�������2������%�&!22��U��D� ����������%���2����*$�����O\�#�OZ+.�(�������%�%� �&����;2�U���C� !�2&����� ���������C����%��� ����� ���U���D�%����C�% ����D�����%�&�D��H� !���V��%���!��)�������%;���2�;%������2�  !������C�%��)���C�����C%�����%2����2�%�&����.
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«¦n6�='=�O.�BLo:'oB/�'L�(':'�$'>�A�o':�A'�:B/B6B:'>��6�=BA�':9KA'=KB���RC2��� !�����)���&��������� �2��������� �%��2����%��� !�����2�%����#�������� ����� �;�%��%������%|;�2���U�C�������C%��� H�%���2��������D���)�����C�����2� �2�����C�%��C���� !�%�2��%�����%� !"�����&���|%������%�2.�'�5U������)���������H�D������ �2��������2���C�%&��� �%��!��C����%����� ������2!�!����C����%������ �%����������2�!�! !�����2���2�;�%���H�����2��%� �2�  !"�U�2����C%��� !"�����;�22����������%1� ���!��%�|;2�&�����&�%&���.�A���;�22�����)�����%&!����#��%%�!�������%1��2���%���;%!�0�2���)��� %� �%1���2�C%!&�%��?��;�D��2����&;%����2� �%��2�#� ��������;������ ���! !��������V�%��2!����#���2�&���������2��%�&��!��.�=��H� H�U�C��%1���%�� ����D�;2��%� �C�%�%�2��C%1 �� ���%��! !���2��������%%�%�;�22����� ���2���!�&;%����2� �%��2�C�%��V���%� �%����!����2� !"�.�L�%5���� ���%!����������� ��� H�%���?�2�%���C%�����%��)��22���C2��|����&�D�%��!�������#�&1���!��%�����C�%��!&C��!%�)���2�������%�#���2��%� ��%��� ��� H���%�.�=��2��&!�&��V�%&�U����V�%&� !��������H�������22������� ���C���!������&�#��������#� ���C���������;�D�� �2!����)����� ��!����&�D�%�U�C��%5����C%��� H�%���2���2�;�%������!&C2���� !"�����C������C�%��!� ������%�2����%&!��| !"��#�����;2� !&!��������;�22����.�z_� �fedafg�i]l�¹]�â�)��a�ba�k]̀]i]kafghi�¹]�jai]ka���&#����B������%�2U�2��%�����%� !"���%��{� !�2U�����!{� � !"����%�����%� !"��� ����U����2���V�%&� !��������H���������;�%5���������%��� �&������%�C�;2� !"�����;�D������!���U���2��)�����;�%5��%� �%%!%������2����!��!�������!��� !����WI+��L�� �%� ������%;�2����#����&�������%�;%��������%�50�* H!%C!�2��+.O+��=��V�%&������%�2�������C����� ������!%����%�����%������� ���·�����{� !����U�C�%�����;�D��C%���  !"�������&!22���*��%&�2&�����;�22����+U���C�%������� ���� �C� !��������&!��%�;%��������%�50������ �C�.\+��A���!��%!;� !"����C� !�2���2�%�����%��������%�2�%���2���!���� �����C�%��2���{��������2���RC2��� !"�U��}���!������;����������� ���·��.Z+��:���2���!&C%� �������%��2!0�%�2�;�%�������C�#����2��%�����%� !"������%�2U�C�%��D�&C2�U����0���������2������C���!�������2�;�%�������0����� ���C�����������2�%.X+��L��������&�D�%�%�2��V�%&� !"�����H������ �����C� !���)����C�%�����!��%�!����C�%��2��V�������%!)��0��C�!��D5��� �.�P+��B��%� �&����;2��!��%��� !%���C� !����%;"%����)��������%��!������������2�%������������%&!������C���|2��5���* �&��2��C��%���&;%��%��! �2+��� �&��&��!���������C�� !"��������2� �&;!�� 2!&1�� �.�B��2�����2�� �����!�� !�����%��2!0�%���%�������%�����%� !"���%��{� !�2U��2��!��!�����C������%5����{��!%�2������!����#��2�&�% �����C2���� !"�.�B��2��� ��������)���2��C�% �2�����7�����%;�2���U����%� �&!�����22���%��� �;����������!����!�! !�2���C�%!�%���2������!����{���2�*)�����%&�2&������������;2� �����%��OM|XM�C!��JH�+�C�%�� �;%!%�2���C7%�!����C�%�&�%��2!�������2���C%!&�%����?���C%!� !C�2&����.�>������������!���U����C�����&������%�2�� �%���������%��#�2�� �2!�������2���C����0�2��U�)��������2�C%!� !C�2��C%��� H�&!��������2�����H����.�



«²A'�:B/B6B:'>��6�=BA�':9KA'=K�B6�A'�=BpBL'B���2�������������%!�%U����H���������%���� ������)���C�%��2���C2! � !"�����2���&��!��������C�#����2��%�|���� !"����2��%;�2�������2�����H����U��2�(%��%�&�����=���%%�22��:��!���2����'���2� 5��*V������$B'=B:+�H������;2� !��� �&��2������!����)�����2!&!���2��C��!;2��� ��� !"�����%��7�����2���&��!����Z.Z.�*!���%�!�|�������C%��� �����+�#�[.O�*!&C2���� !"������!���&�����%�V�%����2��+�2���R!���� !�����IM�C!����!�;2��JH�U����!7��������� ������)���C�%����� ����;!2!0� !"��������2��%1�2��C%���� !������%;�2��������D� !����� ����5���&�����!������������V�%&��������� �!&!����.B�� ��2)�!�%� ���U�C�%������� �����"����&C� �� �;���%� �����C%� !����C���������;��C�%��%����2���!��� !"��!�! !�2���2��%;�2������� ���� ����#���{��!%������!��� !"����������)�����C����%1���2�&��!��#����2�������� �� %�������� �����RC2��� !"�.�(������C��%���C�%�����}�! ��!���%��� !"��)���!� �%C�%���2��}&�%����{�|�!��������C2������)��������&��U� ���2��)�������%�&�������&�����%;�2�������2��&!�&�������*$����OP+U���C������C��%���C�%�%��2!0�%�!���%��� !�����C%��%��!����* ����OM|\M��?��+� ���C� ���!��!�!�����*X|IM�C!��JH�+�*$����ON+� ���2��)��� ������!%5�&�������&����&1���!��%�!{� �����������.�£����ÇÏ�� ���������������������������������������������������������ÐÈÜÜ��������Ò������������ £����ÇÓ�� ����������Ð�������������Ò�������Ë������������������������ÐÆÜ������������Î���Ò�����������B��!&C�%����������2�!��%�������%�����!��%�!����������������!{� � !�������%!������2��!��?��#�����!�������V�� !"�����2��� �%� ��%5��� ������2����!�����*��C��%�̧��U�C��%����!���+U�#���!������%�C�;2�%����0��������2���)���2��C2������������%1�V1 !2�����;2� �%���*�� ����C%�V���!����������2�U��2���%� ��!���U��� H�% �&!����U�0��������C�������&�)�!��%!��#�������U�;�;���%��U� �&���%��U��� +.�z_§_��g]j¾ka���̂baieafghiA��%�����%� !"���%��{� !�2�!� 2�#������&7�����W��!�&;%��#�C2���� !"�.�A���2�  !"����2�&1����� �������� ���� �������1�����%&!�����V����&����2&�����C�%�2��� �%� ��%5��� �����1{� ���#� 2!&1�� �����2���%%���U�C�%�2��C%���� !����� ����&!��%������;�22����U���C� !�2&�����%����%��U�#���&;!7���R!�����V� ��%��������C���� !�2�#�� ��"&! ��)�����;�������%������ �����.�B�� ��2)�!�%� ���U��&;���C%��������������%!����������|D�����!� �����!������)���C������22���%��� ���! !���%��2����������������%�����}��2��� !% ������ !��.�B��2�����;2���I�#�O������)��&���0����2���������2��������D�����!� �����!����������&;���&7�����.�



«©n6�='=�O.�BLo:'oB/�'L�(':'�$'>�A�o':�A'�:B/B6B:'>��6�=BA�':9KA'=K,a¾ba�§_�¬]ieaÕal�]�gif�iµ]ig]ie]l�¹]b�j�e�¹��¹]�lg]j¾ka_�	�G���¬]ieaÕal 	if�iµ]ig]ie]lI.�9�D�� �����#�%�C!��0�����D� � !"�. I.�B2������ ����&�������&!22���C�%���C%��� !"�.O.�L!&!2!���� ����2�C%� ��������%�2����%�����%� !"��*)���V���%� ��2����2�  !"������%�2�#�����&�D�%����C�� !"���2�&��!�+�*$����O[+. O.��&C�%�������%���%!  !�������� �%1 ��%���1{� ��*��������� �����C�%�����2���C� ��C%�V�����U�C��%��������� �&C� �����U��!�����%������C���!�������!����%��2!0��&� 1�! �&����+.\.��&C2! ���� �����2�;�%������C%�C�%� !"����2����2�. \.�A!&!�� !����������C�� 2!&1�� �U�����!������C2! �;2����� 2!&���&�#��� �����&�#�H}&����.Z.�'  ��!;!2!�������������C�������%%���. Z.�4�#�%��RC��! !"����2��!� !��� !�����2�������������&��V7%! ���*H�2�������%�5��U���)�5��+X.�:��� !���!&C� ���&��!��&;!����2�#�C�!��D5��� ��#��%��� �C� !�������!����%� !"�� ����2�&��!������%�2. X.�A�����&!22����� ��!������%��%�������C�%��C%�����%���V%�������2���  !"��C%�����%�����2��V����U�2��)����� �%� ������;2�&������������#�����!�&C%������V� ����.P.�:�)�!�%��C� ��&��������;%��#�C� ����C� !�2!0��� P.�(��%����C�� !"�����2���!�&;%����V� H�����%�5���*C%!&���%�+�C����C�������R!���%�C%�;2�&���������� � !"�����2��;�22����#�C�%�������C7%�!������ �C� !���������%&!�� !"�U�#���� �%���C�%!����C�%������%%�22�����2��%�50�#����2��C�%����7%�����������2���%���.N.�B2����������%%�22����2��!���&��%��! �2����V�%&������%�2�*�!��%�C! �������2��%�50�C!��������C%!� !C�2U�$����OY+. N.�A��!%%���2�%!�������2���!��%!;� !"����C�%{� !�2����2���C21���2����;���!����C�%��!�&;%�U� �&�� ���� ��� !�����2���2����%!��������2����%&!�� !"�U�C�����%�)��%!%� �!������ �2��%�2���!��!�!���2��U�2��)���C������� �%� �%�������C�%� !"�.�[.�B�� �������)���2����!�&;%������%��2! ���� �&C�?��������� ���&!������2�C����%�������%��������C�%{� !�����&��!�|2�%���C2�0��*���� ���&!������C�����2�����2��!��������!�&;%�+U�C��%5���R!���%����%� H�0���� !�2�!&C�%�����.
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�¬]ieaÕal 	if�iµ]ig]ie]lI.�4�#�%�%��!���� !�����2���C2��������2��� ���! !�����&��!��&;!����2��U�2��)���C�������%����0�%�����&�#�%�C%�;�;!2!�������7R!������2��C2���� !"��%��C� �����2���!�&;%�. I.�B���� ���%!���!�C���%����&��������;%����C� !�2!0����#� ������.O.�(���%��2��!%�2����������2��C2�����#�������%!����� �%� ��%5��� �����C� 5{� ���)������H�#�����2�  !����������2��!��%��* �2!�������C2����+. O.�:�)�!�%������C%�C�%� !"����2���%%����C%��!����2��C2���� !"�.\.�A���%���2����������&1������%���)��� ���2���!�&;%�. \.�(�����C%������%�2!&!�� !�������� �%1 ��%�&��!��&;!����2U�C�%��2�!&C� ���)������ ������!�2��C%�C�%� !"����2����2�����&�#�!������.Z.�B���2�&7�����&1����� �����C�%������ !����� 2!&1�� �&������!̧� !2���#��2�)���&�D�%��C%��� H��2���2�;�%������ �%%�  !"�����2���2!&!�� !�����!&C�������C�%��2����2�. Z.�A���D� � !"�����&1�� �%��C�%�����%���2������&1������%��.X.�A��C2����� �2���������� ��������%�C%�����������!���&��%��! �2�%�&�#�2!&!������2���2�&�����2�������U�#��������%%�22��V���%�����!&C%��� !;2�.£����ÇÝ�� �Î��¢���������������������ñ�����������������¢��������������������������������������Î����� £����ÇÞ��ò������������������¢�����Î��¢������������������������������������*��������¢������������Ñ�����������ÍÜ�ÏÜ����
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