
��
�

��

���������	�
������

����

�������������

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

������������	���������	����� ���!��



��
�

��

��������	
���

��

��������

�������	
���

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

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

� ��"���#�
�������!�� ��'(�������)��*�!�����

�"���#�
��������+���,�&-���'��./����01�2��

�"���#�
��������+���,�&-���3������04�2�
��

��



��
�

��

�������
��

��

��

��

����������������5�6�7���+8�9:��������;����44���<����1==>�$?@!����A�*�?��B��?��C�DE��#�.��(FG������&����HIJ�����K��L��+M�N����

�(��A�����������+�H�?���O��5�(�%�������������������������P.��O��������8��+�
��<�IQ�������
��5�����E(G�"���#�
���$
6�����$%
RM����$RI��	
!�� ����DG����S&

�������������?���5�;D6�<+�������
� �#���+��"���#�
��� �����?����TU���A���������������V�����VQ�+�����DG�����������"���#�
�������;IR�������������#�V
����V��K�

�8��������'�W��+����������&���"��������(G�XA��

����������������5�6�7��1=1:���������
����*+8�����A�������������V�
�HG�# �V������	N�� ��O?Y��5�(�%������(B�Z���0���������V��5�V��# �V������*�;�V���

��(�8�2�����+8�$������*+8���(F�����A�����6���D
����1=[\�����������(
��*��(��B�5(��8����K+ID6���������A���������*��V.�����8�����(B��]�����,-
�^G����+8�

���������+8�_&��5��_
�`G���5(������,�I���G����+;�6�a�����HIJ��5�
��#�+�����K�(B�A�D��S&�����������,�IV���G��	G�V�+b����*�!�����8�$��(B

�����Q���#�(�
���������TU���������8����������K��A�������������1==4�$?(��c�d��������X�8�5��e��f���8����+�
��+���5���^�� ��#���%G������������6��������������6

(B��*�(��_�g����������������������5�(�%�����e��f��5��TU����(f��_�g���/�+!���$����������(��*�+8���+%��5(�������#�6�A����������_V�g��eJ&�h��
DC�P6�HGg�����

����� �cA��

���PI
I8����������+8��+L���
���i$?�����8�+��PI
�
���A���������DV?�eV��E� ���DE�V.G�#�V6������V���V]��������������(�E�j+8�$���0��j+V8

�D?��2�������#�(FG����k�RG���������+����l^�����������(��*�+8�m(�D������I
�(D8�#�6�A�������*����+��+���������������.E����'�+��������%&���m�����I
I8����#�6

��?����A���������������������+�
���]�D�6���������+8����(�����������*����n
N�G����PI
I8�������#�E�o����O���(E��,��+U�5(������A�����V.��8�������
��

����������������(����(?����
I��*����5��������+8��#�+��PI
I8����j��������(�A����������������� �V
���V8�����R��Vf���(VB��B��V���+fB����������
I��,-����Pp+
JC

������X�8����+8��
.G�$?��c����DC���*�C���PI
�(D8�c�������������������(V��	�����+.?�#�+���? (������O��5�(�%����(�E�j+8�$����q+M� ���8���(D��_
�`G���

��+&��
]`G�$�+!���A���*�����I6�+L���������"+M����#��������������.E�*�!��������6�%���8��+8�#Y���������������#+
!������#���?�+
L`G��8���+8���
���%�(G����#�6

��6�1=9\$����?������.E�Tf�����#�� ��#�+���A��

������SDE�������+8���5�� ��r������������������#���5(������,�I���G��HIJ��P
6�H��5�+8�eG+����#����A�^���
L�����������V���K��V���,�I���G� ��������M�

���#�.��8�#+�c�7�6�D6��������c�������(G�A�������������g�����X�(E�������5(��7��
��5��������,�I���G����+8��������V����HV�-��eV��E� ��*�?�"+f��#�6

�+��d��������sP
V��
��,�VRL�����$�
�Q���(;/�s������R
8+G���(;/�X(B��%��E�O��s$I
/�X(B��!�� �s$I
/��!�� �q�6������s$IV
/�K �����V
%

���������(�� ��t�Y���H�-��#�YI��P.���������������������,�V��.���������C� ����+!+���JQ�*�����.���u��p�,-����#�+����*�+8����� ������+U�Q�+�C��G���+!��6

�+8�P���G����5(�����A��

���������$?����+E�����&����
H��q�6�O��*��(D6����+8��d�������������+V��#��V?��V�����
V�����#+���������3����
�IG��.��IV���#��A������+V
B����VL�c����V����

#Y8+��c���cPI
]��B�c��������������K ������5(��8�K��+����K (����%�(G�#�+��#��������+8�P6�+���
����j��(��B�#�6�A����V����5�IV�������L��5�I���������#�

v��� �������B�,�8+��K+I!����$��B��(���
���+��+�����e6�@��������C�m�(������,�C�DE�����DG�����6�A��

�+8�r
�`G�Z�(�(
����(
8(G�����G�R%?������(F��������7�6�D6���������I�g���	���(W����� ��#���%G��6�+D.�����+8�A��

'�
��+;?��Y!��P
8�P��B��������?�R
��*��(��B�5(��8��D��&�#�wC�� ���"���#�
��� �����+8��#�6A��

O����6�+J
G�+8���

��



��
�

��

�������	
���
��

��

��

��

���G��
6��* �E�$R^)�����+8��'(Q+�� ���D��&�5�����O����P�8� �p������6�A����$��B���Q���������'+ID6��8�����x������ �5��������

������P��(��*��(��B�5(��8�#��������? (���#�6��8�A�������+��5�!���8�$8+?�5�
������������������(wVQ��
HV��#�V6(�����#��
I��5��(I��+�������? (���#�6

��?���A����R��<��������/�+!�����������P��V����V8�'��V
���R�VC���*� �5�VW
6�5�V�/���+�
��r���G����+�H�?����
�/�+��+�����'+ID6��&�������'�(

����
��y+C�r
B�A�����R�����#�6 ���������,�&����������������������q+V)�5(��V8�+������+�
���#�����#�6��8�'�W�����5�+8�eG+��#�+��hz(D%��,�I���G� ���%��

��
��A��������{RM���R�����+.|� ���%��O���������������B��6���#�����#�6��8�'�DG�� ���%����
&���(D%�������������������X���#(VJE��V��+V8���V8�'�V?��VE(���'��V
��'�

�����$���*�(�����+b���5�DB���#�����A�������*�(�����+b����+/�'�
�+����� ����
&������������������V�����$��WB�����������5�+
��#Y
/�	8�e
E� �������A�5�

�+H���M��������8��(��5(��)�e��&�O���I�*�+8�#����+B��(�8� ��v��B����K+
B���(�A��

���! ���P�6}�������+8��'(Q+���D��&�,�+M�B��PI6�������	
�������?(����Q�����8�5(�8��P6�����A�����y�
V?�� ��PRVJ&��,�+M�B�������

����*�?�Y�+R��������'�+Q���$���A�������������
DC�{�C�*��(D6������*�(�������'+ID6�r��(�����
D6����+8�P��+�
��<�IQ��5�����e��E� �A����*�-%�

���������+�
���!�� ��]�.�G��������$�6��K+ID6�t+����R����A�������B�����+�� ���O�������������$H!���*��������������!�Y���I�������(B�K�c�d�������P��V�����5(/

�����������������
?����?���K-G�����8�#��(��������B�$��(B�#�+��*�+8�*��H����.���� ���D?�h�Hf���PI6�$����G��cA�����6���I��5���������h-RV&���N?��8��(��#�

����(��*��������#�+��A�����������6�5�����*��������
&������(!��P�����������*��HV����;�(;/�����E(G�5������*�+8�$���������5���+� ��� (I
��'+?� ��P��6

'�+���P6�*�;��5������Q��5�� ��A�������(��X(B����6�5��$�������8�P���
D�� (�6�~��

����������D��5�� �5������������������������������(V���V�+^��nNV?������V��#�+V���8��+/��P�8� �+������+8��+��+��������'+b����<�IQ������� ���(f��PI��(G�A���

������������+�
��,(C��7�6�D6���������I�g������K��8�+��������������
D6�A����������'�+�
����/(8�<�IQ�����+��+�����P�+
���W�������8����+6�A����V���	J
��

���/�+!���8���(�����I�����+8������������������������������������V���V���V�+!��V���P
�+
��K��8�+�������8�$&��+6����+�
�������$8�Y������������g���J
B������������(����� ��+G

K(B�$H;
�����A��

�������(��5��+.����X�g���J
B�Y
��K+ID6�A�����������+�
��P
b%G�$8�Y������������g�����+��+�������
D6�����������������B���(��'������ID6����5(/������ ��

����������8������K+B�������������8�'�+�
��	6�(B����A$H;
��������c�d�,��VC� ���
������#�����������+M�N��������<�IVQ��5��'�VW�������$V����V��#�V6

��'����#+�
��	�����Ac�������5�+V;���+V��+������V���+^��,�Q-fV)�� ��*��HV�����5�+;�������?�@!�'�+Q������8����(����
I^G����&���N?���.��

P�8��HQ�PRJ&�����R� ����
I^G����&��)�N?��5�I������#�+����*��(D6�����.���P6�(N
������(��*�+8�,��CA��

���6��o�������g��+6�����.����)������(���I��(G��6�;�����#�6���
D���������8�$H;
����+�
���!�� ��DIE�#�
�������������+8���&�

�������.��g����"���#�
������k�RG���������������$?�����^U���X�(E�5�����k(�+��#��A������������"���#�
����()���#��+U��(f��# ����8�$H!��������
����
D.�

����+8��6�(B��
D�G����A������JDE� ����+8��%��f�����"���#�
������k(�+��,�C(U(����5(�����DG���c"���*(�?����#�
��c��c(���(6c��,��.V?��8����#�V6

�(���Q�����+���A#�
������K+ID6�*�-%�P�+���K+ID6� ���G�������������g��#���%G�+M�B��
D.����(��"����A�K+ID6��8�������$��(N
����

$���*����"���#�
����������]�6Y
/��/�A��

����������������
��������"���#�
������k�RG����������]�.��g���D���(f�����+8��A��������������X�(VE��VC��{V�+M� ��P��(���G��+R
��#��� �5�� ����#�+��������������V6

������������(��' z��C��#�+��#��� ��DIE�#�+����
��D6��P�8�$����A������������������+M�VN���V�����+V8���
���������+����(f���C��{�+M� ��o����$����������g��"+M

������������������P�8�$���������X�(E�"���#�
��� ����*�+8��C��{
DC��(f��PI��(������G������� ����!�� �������?��A�����+M�N����R������������*�V�����V�/��V8��'���

���������X�(E�$������#�+��P6����+8�����(��*�?�#+����(?�$���������(E�������5��(��*�+�����+)���6�A���V8�'�+�
��+���P?����8��b^��5�D6���

������������$H!������+�����
�����#�+�������?���*�+8�K(��+�����+8�����R�c�d���������������DV?�$V
%&(������*�
��W����(f��P��.��g�����o����$������5�� ��/�+!�

�����P��
��Z���A����X�(E��
��(
��������5�����+!��������������V
6����V������V����$&��+������6�cA�������������������+V��+��������'�(VB��VRJ&���{V
DC�'�+VQ��+V;�����VR���PJ��V�

�P�8� �+�������N�+����#��DG��N��A���N�+��K-G�Pp+
JC�$H!�Z+G�����!�� �����"���#�
���P
��%G��
D�G�5����K��A�O����P��+������&�

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



��
�

�(6��������$����I�?�PRJ&��8�'�+8�<�IQ���P����A�����������$H!����?�+6�|�'+��+��������+8��'(Q+����b^��5�D6���c�d�������,�H�+�VG����D���5�� �5z��5(/

����P6�(B��D?����B����e�����P�8�$R^)��D?����P��(
D���$��cA��

���������������������������B�������(
���?@!���* �G��8����+8��'(Q+�������8�'�
����������'�������$H!���B��b^��5�D6�����8����+c�d������.��5�I����5�6�7��

$���Ac����'�(��+
^�c�s��.��5�I���c����������,��RC������8��(�������
����'�
�?�A�������PV6��V���V8��(V��#�+V����(V��*���(B��
�/�������������B��8��I8

'�+�
�����+����
D6����j������A+8�����k�RG������P��IQ�������� ��'�(����^?(B�(��$�������A��

����������������������B���� �����e?����+8����%�����e?�5�� �������A�����������������������VG��+V�
��S�+IVG���*�V?�+6�V|�����'�(V��#��8��/�'�W����
Q�����8��(R��P.�

P6��'�W������K��8�AP?���#��� �	�D�8���-�G���8��������k�RG������APH!���*�+��$���?���B�����
����
D6���c�d
I�����#�+�������$������ ���

�P�8��D^G�P��(
D������ ��+�
����A��PIV6��VD�.E����I��������z��$�����.��5�I���O�����5�6�7����8��
]��+H
��+!��~�����V�(;�����V6��8��(Vf/

������P6��������P��(
D��+;���s�(?�'�W������(
��cA�$H!���Bc�d'+B��~�������������V8�+V6��G�'��@;��P6�(N
���$���'+I��5�6�7���������+M�N�������V6�(N
���V8�#�

��6��'�W���A��������$����(������
I��"���#�
���������5(�8��P6�A������������!�� ��M�����8�$����J]�I��������"���#�
�������+� ����K�0���
� �#���+��2�y���

����*�(���.���j������,�C-M��eI8����������$����(����	�6}����/��8�������
�����(
D�����+���$���~�����������V8��]�V6Y
/�j�������6�(N
������"���#�V
�

��������8�$R^)�*�+8��
J^G�����YWG���%��f��A�������������V?����V?���{V
�^G���(WIVE�"���#�
����(f�
D6����DIE�#�
������DG�����6�(N
�����A�����+��V��

�����8�Z���������$
%&(��cA�����PH!���B����*��������+!���c�d���������s��8��D^G����$N����8��������PIE��(f/�eB�c���$VH!����+8�c�d�'+VB��~������+��OV���V
����V�

P
�8��DC�5�����{��f����P
�8��
.G�#��8�cA�����6�(B�5�� ��+
p������*�?��

%G�,�C���������������(&���A��

�����$H!��������%�� �����cd�����������������������������V��$RIV��'�+V��5�+V8�SVJf������+V�����&��)�$
%&(��������?��
6�(B��D^�����#��� �������3�����������8���

�����
�8�Z���"���#�
���$
%&���A��'+b���������(D%�������q-B+������8��������
��$R^)�Z�(8�O������$�����K��A����R���8�'�+8�O?��
����
D6���

����?�R�����+8�����A���$H!����+8��r��c�d���^�+E��+��,���IQ�������+8�����cA����������������,�VD��"���#�V
����V��+�� ���V%���V8��(D�����U���:\�������VDG�� ���

$H!��6�(B���������H���(f�����	G�
H�8A��

���������������P��(���(������
I���
��+����������#�+���(B�5�+8�*��������5�� �5�������A�����������������V6�(B�YV
������V8�$VH!��P��+
���W8��8�PH!��������&�

����A$R^)�h�R�+�G���P
6��{����W�������* �G��f
^�����+?��������(B�P
��(���G�P
?���#��� �K-G���*�����
��+������'�W��+������+8��#�6���

P��(��*�+8�K(��+��A��+/��8�$H!��������Q�����������+8�� ���O�����:\P
�+;����������+�����?@!� ���A��

�$H!���c�d����������
�8�Z����+���!� �5�W
6�������*�
�N���+��h�Hf��A��������������������5�+V8�eVG+����#����SVDE�����V�����������! �VG����#�+��"���#�
����+� 

���������,�%��f�����(������
I��P��6����������'�(����+!���+&�+
L`G�$^G���
I����*� �5�W
6���
I�����A��������������V�����eV��f���V���+VG�� ��/�+6�P��(N
��*�-%�

'+
;�����'�(B�#(JE�PI��(��+M�B��
D6�����P�(;���DIE�#�
����
�8���A�
�8�Z����+��$
%U������Q����
�NR���+��h�Hf��cA���?��������r��

$�!+���(B���(D%��$��Q��A��

�W8� ��������������+8��6�(B���8���������(;/�����8�'�(��5�+;��sP
�8�m�+?���A�����������������V6�(B��V�������8��������,����/��8�'�
�+
���(f�
D6�A����VQ+.�

��������������'�+8�m�+?���B� ����+!���,��&�$��(B�������'�(��*�?���8�����+
!���5(/�A��DJ8�+6�������������������V����
IV����V������]������������Q�����G�5������8����#�

(��K ��$���*��A������/�j������P6�(N
��������	
���������P�8�$R^)��?������+���!�Y��+
L`G��8�#�A��

����������������V�G���5�V6��!�����;D6���?�R���)�B�����+����$
%&(��+!�����I6��8���5�����5(��8�#�wC���8��]�E��#����#�
������������V?��V��5�V?

�����������+R
��+I����B��������Y������$�������&����]+��A�������$V&�M������?��G� �W�����+������������V�+
��+Vb����V�+��A����������VW�����V8�P
](V;��P
��(V
���(Vf/

��+
��+b���P�.E� ��+8���+G��W���s$���$�.���6�?���A��

�������P�8�$R^)��](?�� �{�C�j������P6�(N
��#�%������A��{�C��%&���PIWG��(B��.����!�� ����(�
�����;��{�C�{�+M� ��v� ���
]�W��� �

$���A�� �������$�����B����,@��5����#�+���.����!�A������*YR��v�(��������6��YJ!�����.�����
��� ���������D���5�!��+���8��]�E���.6(8������6��������������V���
���]�+V�

��;�E�y�DC������������?���6�(B�7�6�D6��.��������*������n&+���
^�����DG����I6�{�C�K(p������6�A���+V���������V.�����B�5��B������R� ��(��*�-%�

(B��(;���$�+!��6���?�����(B��6}�������5���(�G�Y!+6��8�#��P��A��

����*�������;���8��E� ��������?���6�(B�+IRD6�5����(B�y�M������.�G�"���#�
�������Q������A������VR
C���nV����V��*��V�����8��.��� ������+!�

�������������������D��+b�����D8����K+ID6����
���5�� ��G������������q+M���?����?���������j�����5��,������������+V8��
DwVG����5��5�(
D���8�$����������A

$����8���+G�,� �W��j������,��w&��j�������� �,���5���
��D6A��

������������������+8�k(��������.����8�P��+�
��+������s�(���/��(Q����?+��t�Y��k(���jY
;���A����������t�Y�������5��������(B�k(���5�+^���8���
��� ��G

��5�(E�#�(Q���?+����������+R
���W������W��������(B��������A������������?��(Q�{?�C����'�W��+�����+8��?���(Q����{�C����(E�A�������#YV
/��V/��8��(R���E(��'��

��$���5��+E����A����������#�E��J
B��(Q���'����f�����%�����5�� �5�� ����������P��+�
��+�������8��?�5�� ��+G�A�����t�YV���������(B�{�C���+WG��
�����(Q��/�+!�

��D��K(��+���?+������*��/�<+G����N��+M�N����Q��
C������+�
����$V?����'���+V��5�+V8��
�G�YE�#��A�������{�VC��V8��V
�8��(�VG��V
��(
���VW
����

�����������������������������������������������������������
5�46��������



��
	

s�(����(;/��.����](?�� ��

�����j������P6�(N
��#�%������c��7��������P
8c
�������������P�8�$R^)��D?�����(��*�+8�,�&-��"����
�������������8��A����������{�VC�+
L`G�$^G�7��������P
8

��G���������(����+!���+&����+8����R�?�����RJ&�,�I��A���������������������#�V
�������V�����(V��{VJf��#��
B����,��&�#�������+�
���!�� ��
� �#���+����
&���/�+!�

����������(��*�?�*�����5�+
��Y
��P�.E�{DC� ���Q�"���A��*+
G��������������$���#��;���+b���*�!������������# ����A��������(f/����
� ��!�� ��M�������V���

 $���Z���+G���
I��sP
�8��!���A������(E��#��
I��Y
;��+��eW%G�#�6Y
/A��

����������P
?(�
���*���8�+
.fG�*�;����J
�(���
H�G� ���%�����X�����A������(V?����
IV���P
�8�+
.fG���# �I8���5�� ��+�
�����5���(B�+!���Q����

��������P
I������B�+��+�����#����#�
�������8�$���A����+p�$B��+��5(��&�5(/��������������������
V� �#���+V���(VB��!�V� ��VM����+!����������(E��"���#�
������$�

���������������������������
6�(B��&����������^f�������
D6��D?���(?�#+���������Y6���/��8�$I
��P.����
?���*�?��]�fB���*��!�e�G+��A�����+V!�������+��*�-C

I��	��!���� ���j������!�� �*�����?���*�(��P�.E������*�?��6��!�e�G+���I8�?��6�(B�����A$���#Y
;���Pp���Z������$�
�Q��/~��

�����������	
�����#�+�����g���8��(���W����A�������������������-V�G������*�+8�k(���P�.E���������?������+I��+!������+��"���#�
�������
����������
&�

������������������5(��&�+M�N�������,�(�����+
p����s�6��,�W�����������(
������������?���*�(��	�D�8�������+V!������+��V���s�V��D��+Vb����������������"���#�


�����#��!Y
6+������(B�������(?��6��!�e�G+���DIE�#�
�������I8��(���6�(B��
�����������#�+��#+;������D��A��

����DJ8�+6��/�+!��������������$H;?��+����$?����! �G����#�+��$H;
�����+8���8�#�������������V��k�RG����������6����������(��*�+8�*� ��������OV?�����V%&���$V
6���

'�+8�A�������������������(D�
�� �p���)�����������#��H������$B��+�
���H!��N������&������+6�����8��(������	J
���A����������������VJ
B��'�+V8�OV?�����V���V8�$V&��+V6

����$Q�������?�A$H;
�c�d�����^�+E������N�����#��J�+��������������X�8��8��I8��PI6����5�6�7��������?����c���7V�6�D6���V�����c��SVDE����������eVG+����#��

�$���*�+8�A������������������P?����?����D^G���+R)�������������(E���H!�#�+��#��� �#�6Y
/���P������$&�����8�j ��������������+M�N��A��m�+V?�h�%�+���
]�
�

P
�8�cAP
�8� �p���8��+�
��S�+IG���������$�+;
��'����eJf�������H!����A��g���6����K+B���,�?��Y!�$RL��
Q�����B��]�6�k�RG�������)(

���!��(��B��]�I��������������������������������V����+V�
����+V)��$��VE����o����$������#�+��K+B��+!���������o�����.��� ��'����
6�������+8��������+8�"+f��5�?

$H;
��Z+G�A�!��(��B��]�I��j������5�+8�$R^)�#�+���8�$H;
�������
��+6�|���(DC�q��6��#�+�������K��Y!�5�� �,�����������)+��K�

�����A��

������$H;
���'��
���IB�K��Y!�$RL� ��+!�c�d������
?(���*(.&�5�W���O����*�+8�$Q�+�����
&����/�#�+��cA�+�
��$&��,�
]YE�����J
B����+8��A

����$H;
����(�������-��5�+;����c�d�
6���	���G�*����	�+�����5��� ���h�Hf��A����P
��(V
���$V���$NV���J
B��8��
��
��<�IQ��+!����+VG�� � �+V��

�P
�8�'�DG����P
�8��
f%G�P
��(
����Ac�������
���JIG��+����(;�������A��������������������NV���C(VU(���V/���(V�������+V���V8�'�
�+�
��+!��5����8�5�������R�����

���������$H;
��Z+G��+����6������(E�������5��������$H!��
6�(B�A��������(�����,�
)(�B� ��+;�������Y
��#�+I�(B�A����������� ���V6�������V6�����V/�+!����*�
V�+���

����������������������o����P6���R����Q���
6����������8�������� �����/�#�+���G���������&��8�'�(��A�������������$VH!��V�����(V���?@!�K��Y!��
���� �� �������8��&��d

c����������P
�8���8�+�
��#��������*�+8�eG+������(B�,�&���h�Hf��cA��������������YV!�5���������8�*��?������ �,���j�������#Y
/�������5����r������������V�����K���A

�$C��1\�*����
�(�� �����+B���05����8�m�+?� ���%�2�+�
����+!�,�����������+B��5�����
Q�������+8���A��

cP
8�P��B�~P��
��+��G��D?��?(8�$N��+M�N��A������P?����
H���
�����������#�+��P��(
�������8�P���
D��A��E(��'�����W��������8��&�

����#�
����8�'�?������������P6��T
U(G�5��j������P��(
����(;/��8�P���
D����$�������.����
I��"���A���������
� �����
����������k�RG������+!���������P6�V��K��YV!��6

��������$?����6�(B��(E���
�����������#�+��#+�
��3������N���8���+
��'+b���A�����V�+��PV��� ���V8��V����+6��G�'�+8��%���
����
D6��������V��

�P6��'�W���A�����������������������������,�Vb^����*�V���"���#�V
����V���V.����&��+!���D6��������s����
����8��N��������/��DIE�#�
������5(��8�#�wC���8��
���
D��

�?���6�(B��
������������I��(���lC����
D6���*�����6�(B��������B�eJ&����?����?����N��A��G��
6��K (�����wC�����DG�����8�'���� ��

��+D���!�� �O�����������+
!�	
���
� �#���+�������(B�+��Y8�A������������������������VB��V���Y������V�J���$V����V�6�(N��*�
V��"�����#�V
���������
��j (Q�����.���*�;��

��(����6�(B�A����������
��(N��������������$&������8�P6�(N
���D?� ��A��������?���%��f��+��*�-C��8��
](;��5�+�H�?��������G-
�^G�#�6������(V������V�����5�?

�� ��;�(;/����������8��%��f��Y
���"���#�
�������!��A������������������+����B�#(�����	��NG������C������N���������(���I8��8�$I
���]�E�"���#�
���cA�������

�
�+
��+b����
;Dp����
;�����
I��$��� ���$H;
��Z+G���������
&��K��Y!�5�������R��������+�
����+!�,����e��f������5�
���
Q�A��

���
��K��Y!�������������������P�8� �+������+8�����$RI�����'�(B�{
DC�'�+Q����������&��P6�(N�A��������+�
��$R^)���H���J
B����eG+�����A�����V���eV��f�

���������������<����*�������8����+8��q+M� ��X�81==>�����������������
V� �#���'�+V���V��K (���$��(����,��+U��5��_
�`G� ��q�6���*�?��]����$?@!����

�������K �����"���#�
���$
%&���j���������$���*�(���
�������������.��A����������#���+V���
V�������V����{V�+M� ���.���$
������X�8�������
����
D6���

�������
� c7��
��7��/c��cP
�(���G�c"��������
D��*��?��<�����API6�#+�
��+6(�?���e��f��+b�����A��

������������B�#� �������������K��Y!����������'����
����8�P���+
��5�������������������������V�����V����*��(��VB�5(��V8���wC�����DG�������+8��{�C�����E(G����

�(?�S&����
H���D?�#�+�����(�A��

�����������������������������������������������������������
7�8�"��9���:�����3"#�;�/���



��
�

��

P
8�5(��7�����

�
��+����

��

��



��
�

��

��������

��

�
��������������	��
��������

��

��

��
�
��������������������

��

��

��

��
�����������~��������P�8�5�G���������(B���������.�-����+.��PJ����A����
������!�� ��M����#��!Y
6+����+M�N���+���8�'��DIE�����(VHC���(V��'�

�
6����+&�A*�����W��������D?� ���R&�5(/��P�8�#+
!(JE�Pp����Q����� ��P��(
D����D?�+��+�����'��A��

�
��$8+��Y
���$
��(��'�W������k�RG�������
������������D����$N����
I��K-G�Y6����?���5(
J
������JJD�����(N�����#�+��v� ���

�$������?��A�����6��,��.?�'�+������G�����
����8��NI��"���#�
�������
��D6�5(��8�#�wC��AK-G��"���#�
���# �� ���#�+����������������#�V6

��������������������������
��_�+�G��W��������D?��8���(�
���������Q����� ��.�G�#��
���,-���� ��#��
I�������P�������+!���,��+Q����A��������V����V����� ��PHV�`�

�?��6�(B��D?�#�+���G-����lC����JFI�A��

���������������������I6��D?���b������#+
�8���
I��$
%DE���+8���6�(B�#+R6��"���#�
���������$8+��P��+���
�������������
]�W��� ��A�PV6�������V��5(V�8��

���������P
��
��r���G�5��5��8����]�6����P�.E�#�6���	���!�#�+��A��������������DG��/�+!���+��5�D��� ���8�������(
D�������8���������P
6�
��'�W������
�

K-G�����(?��I������
�����������#�6�A�6�����D?�$
�(FI��������
;��� �����(�����Z����K-G��8�P
��
���C����P����� ��A��

��
�����������~����g����� ��eJp��5�+�H�?����'�+�
���!�� ��DIE�#�
�����������
&������V��"���#�V
���j��V�����]�6������V���V�������
V�+�

��������8+� ���Z������&�o����PI��(�������P?����?����.���#�+��#��A���������������gV��"���#�V
���j��V����'�+���P
?����6�;�����#�6���
D���8�$&��+6�����]�V6

����������P?�����.���X�(E�����D.�����&���TU���X�(E��������?���A���������(B��8��(���]�D%������"���#�
���������P��+V��5��rV�� ��PI��(
D���]�.���A����+V���� �

��������'�����W�������"���#�
����()��#������RM�5����A����PV6��K��YV!�$V&���V�����"���#�
���,�
]YE��G�P��
���%����� ���z�����������(b�������#�+��d

��������������P�8��������Q���6�
���� �������
� �'�+���8��J]�I�� ��#��
I��P6�(N
��$IN��A�(N
���'���������������#�wVC��T
^V)���$V�����!�V� �#�+V���8�P6�

������P�8�OD8��.�������
� �#���+��5(��8�A���Z������
I�����K-G��/�+!���'(���N����,-�����8�P6�(N
����?�����	6�V8�����
�����������#�6

P6��A#�
�������
����������� ��+G�� ��8��+/��PI6�X�@C����+���������6��!�����E��eRI������'��./*����"����'�A��

��
��������~�����G������* (Q���D?�+
�Q�+I����Q����������������������#�V
������VDG���V?����?���5�������
]�W����G����$���*�+8�_�8����"���#�
���_JN��#�6

�������������+�����DG�P6�(N
��5(�8����$?�@!�P6�(B����+� ����"����������+�����6��������P�8�5�
��"���#�
��� �����P��6�A��'�V
��+!����������#��VQ���V��#�V6���G�6�RV?�

����������
]��+H��T
^�G�����.������I����+�����+��h�Hf���$���A���������������OVD8�5(��8�#�wC������G�P6�(N
��������B��"���#�
���#�6 �����Y���# �����?����

P�8�A�����������DIE�#�
���5��8����8�'����
�����������
��"���#�
�������6��!����fB��
6�5������*����*��!�e�G+���"���#�
��� ���6�!�A�����8�P��
���C��

�����������"���#�
�������
���������&���
����������&���������(?����8�5��
�(FI������ ��������A�������������������*�(V����
;�V��$
�(FIV����V��+� �Y
����B��*�-%�

��+R
��+I���!���
�A��

��
��������~�������������������5�(V�C��V�������*���+��$8+��+��5������������+�������� ��P��
��������&�h��
DCc�����*�V?�r��V�G��+V��c*�������V���A������V
D�G� ���V%�

�!�� �������������*�����W��������D?�*(�?���,�8+��+M�N���
� �#���+��'���'��A��������������#�V
����V������P�.E�5��8����]�6��#�+��������B����'�(E�����DG����+����

�+8�P6�(B�_&��#���A��

��������D?�������(������������8�'����
��



��


����
���������������~���������� ��P
RJf
��	�N���D?� ����+!�$8+��v� �O��'�������������P
��
���!�� �	��������"���#�
�������+��A���������V8�P
6�(VN
�

P�������+��*�W��+��5���(E�����DG�����
�����������+��+��A�����+H����fC��+DC��(M�$8+���
����������������BA��

41�,����1==>5�6�7�����

��

��

�������� ���!�"#�$������%�&'������
?������#�wC������������������8�PJ���P�8�P���G�5(��8���A��

5�Y�YC�~����������Y�+;��"���#�
��� �����*�+8�X��E���DIE�t+�� �����(
D��r��
6�sP�(;���N��#Y
/��/� ��$IN��A����V.��5(��&�+
I�����

����������8�{�+M��M�5�� ��$I��R
���I8+6��8�$���A���*�����W�������5(/���������*�?�7�G�5�Y�YC��D?��D6�#�+��P���'���$���A������V���5�+V;��h�V%&���������V8�PIV6��

������JFI����������
6�5�������?�@;�����+� �����.����G�P6��K (�����.���
��(&��j�������D?������(;/��
]�
��"���#�
������#��A�#�
����
��(&�+!�

����������������������������"���#�V
������X�@C���3���{�+M� �����5��$��+p�#�.����*�+8�5�+RE����5������������
��(
D�������@;�����+� ����"����V� ��+��A�����V/��P��YV�YC

�?����N��,�b^������~�
]�D���!�� �#��?�����
��(�������.��'�!�#����#�
�����������&���8�P��
��� ���A�N�� ���8�P��
��� �����@!�� �#�6

��Y�+;��A$�����
6�(B����#�����!�� ���
��D���&���'�&�$��L�+!�A��

��������� �����
�8�u��������.���
��(&��D?�+!��������V��8�$VB��+��$��+p��D?�#�W��$I��R
���D?�5�!���A��������"���#�V
�����
V�������V�����V�
��� 

����������������6�(B����������.���eJ&��D?�$������#�6���������8��6���� ���A��������������X�V8��8��I8��$������5�6�7������'����*��(��B�5(��8�Y�YC�#�wC�

c�7�6�D6��������c���$���*�+8�_
�`G����A����DG�P6�(N
�������������������P�8�(! ����D?�#�+��"���#�
��� �����P��6����+�����6�A��������������eV��f���V���$V&���V��h�VHf�

���������������+R��	
�����#��J��+����$
��(���������(B���
� ��!�� ���*���(B�A�����������������#�+V����*�����JIVG�����
V������������(������eJ&���8�����'�W�������
]�
�

�����P
�8��C���
�����������+DC��(M�A����D?�
�8����+���
�����������5��N��+��Y8+D������(B���� ����!�� ��8��I��A�����V���
V)(G����V������

$
��(��'�W���#�+����D8��G�$����D?����5�!�Y�����+��5�(�%���?����
� �#���+��5�
�(FI��Y
���A�6��$8+���D?��D6������B~��

�����5�6�7��41�,����1==>��

��

��



��
��

(�������

��

�%�
���)
*+�"#
�,�"-��,��.���

��

��

��
��

/�0�1��2�����3�+4�5��6�7����5��
��

��

��

��

��

��

��

�������������*�+8����6���������
���������8�$���#��
�������������������7�6�D6�#�(�(]���������������������(Vf���V������5���VG��V������%��#��
I��'�+����������

�����8�Z����J�C�A�����������+���G�P?����%���DIE�#�
������P
!�� ����DG����+M�B��
D.�����������#��� �#�.��8��5(��8�#�
Q(G�������� ��'�+��+�����P.��#�

P�8�_
�`G�AP���+��'�W���������5�����8��(f��PI��(������A�#�
��� ��'�(���?�@!�'�DG����
� �#���+���8�����]�6Y
/�5��P6�(N
����
����
D6���

��(?�P
.��'�+�����DG��������.����
��(���G��P�+H���D?�#�+��"��A��

P
8�P��B�~��
� ��!�� �����E(G�����
I6��?(8�$N��5�I����8�P���
��'��A�#�&��j��(��B�+��Y8+D��P6�(N
�����+����c7��/�7����(6�c���

�����P�8�OD8��D?����"���#�
���A�����������������G�$I
��' z��8�$H!���B��8�������������E(G������
?���+b���h�Hf�:\��������������V���V���P��VD��+Vb����
V� �#���+V�� �����

����������������������P��(���G���+8�P6�(B�+H��"���#�
������P��(����
]�W����G��(f�
D6��
� �k�������DG�����������������DV?�#�+V����*�+V8��6���� �V����eVG+�����P��6

�P�8�(! ���A���������������D?����(;H!�#�+��#��� �#�6Y
/�Y
�����+ID6�A�P
8�P��B�~�������������N����/���G���#�+�����+M�N�������� ���
�NR���+��h�Hf���
6�(B

��?�A���������������������5�+8�eG+�� ���%�������,������P��6:\��'�+;
�+��� ����A����������������V%���P��V
���VW����V��P��(V
����V��+���
��+V�������8�$�����D���/�+!�

�+8�P6�(B�,�&-������D?�*������A'+���A��

�P��+����������� ���P�8�������&�P6�(N
���
��D6c�(6�7����c�����(B������� ���D6���+8������]�R� A��

��

��

8�0��������%�&'�������296��������1��2����������:�;���
49�<����1==>��

��

/�<�(��"#�$������ ���,2����= �>����,��%������<��

,���P�+H
���������'-�����������{�+M� ������� �$����^��+M�N�������P�8�$R^)��D?��;D6����P6�(N
���8�$��6�A��

����Y�YC�5��� +������?����~��

P�8�T�+�G��D?�#�+���JDE�O���������]+����#�
�������P6�(N��+!�d��

c����!�� ��/�*������DIE�#�
���$���#��~��

������+����$���K ����

������������V����+V� ���V
�8�	��� ���+���
�����%��h�Hf�

����DIVE��!�V� ��M��������eVJp���
V� �#���+V��'�

�����������(VR��5�V����V�� ��'����
6�#�+����������A���P
V8�P��VB�~

������������V
D�G��D?�{�+M� ��5(�8��P6��'�(��*�+����
D�G�'�



��
��

�����$���*�(��K ����

*���~����B�~��

*���~t�Y��#��Bc~��

��

����$���"���#�
���T�+�G�����A���������#�
������(
���(f/��8�����
D��h�%&����D?���������8�T�+�G����"���A��$����]+������B�A������������@VE���5�V��G��(V���V��

����$���_
)(G����&�+
p�#+���P.�����(%?�����C�����8�������(E��A���V����(�
��5���D�����8��(f��#�(���
�/�+��+���������!�� �,�
]YE����DG

��������������� (��O���8����IQ��5�I���$?���P
6�(B�#��?���$
�����	����� ���?�R������IQ�������K�����+
?�5�
?(��5�� �����A�����8���+
��+b��

$���5�?�X�}���Q������6��X�}�j�(8�����$����#Y
/�+6��(�����AAAA�sP
��(N���.���{�C�X�}�j�(8����5��P
��(
����������

����B�*����~$H;?�#�
����/�$������	
�����#Y
;���~�5��Y!+6��8�5��/���R� �#�(J��O���+�@����j+b���O�*�+�����+WG����P���AAAA��

P���� +��~��

�������������������������������������V8�j ��V����V���VG��(V���V6�(N�����V&�P6� �����I�(�������(;���N��"���#�
��� ���D?�#�+�����e?����DG��G���8��%��5�G����+!���Q

��8�5�
�����	G���IQ��AP�+���#Y
/��D?� ���G��
6��* �E��d
6���������
� �#���+���!�� �����
6�(N
���8��G�!�� �q�6�s���s$I
/��D?���

���������������*�(D��_
�`G��
���������8�����.����)���8�P6�(N
���D?� ����D?��������'�������������������V?(���V���V8����7�6�D6���������������������V��8��(Vf���'�

�
��(N��A�����������
�8�nN�������(B��!�� �*����������.����%��f�� ���%��A���K ������P
��%G�+!�������X�8�5�����$RI��#+G���E���6���$V
%RG�5�� ���
��(
���������(

�
�8�A�����������������������
�8���8���B�$��(B�#�+���(B��!�� ���#�+������DG���������*�;�����������(E���6(�?���P
J%G��
�/��8��
��
��+���+!������A�����V�����R���D?

��������������������������������
6���+��K(!�*��(��B�5(��8����k�RG������5(!��(!��H���,�%��?�j�������J^����RB���
�8��E(G��J����RB��A��PV��+����c���(V6�7��V��c

���+8�_�+%G���� ��'�+�� ��#��
I��A�
?���SU�(��5��G���IQ�����.���+��+���������5��� +��'��������8�P6�(N
���D?� ��A��

�*�����������������������.��"���#�
���j������P
8�P��B�{�+M� ���'�+8��6���� �����eG+�����'������������ ���%���O��Y��#���P6�(VB�T
U(G�5�+�
��������

����A������������������������IV� ��V�(;/��V����5�VG�(B�PV6����V
�8�OD8�P
8�P��B���������P6��D?���+8�P6�(B�$R^)���(���������5��(I��+��*�+!�����(f�
D6

�� (��
��A�����
��
���!�� �5������8�����DIE�#�
����8���+R��+M�B� ��h�Hf��$����%f�����K ��A��

5�G���� ����

��

8�<"#�$������ ���,2������(�= �>�����,�������?�<��

P;����5�Y�YC~��

�������������
6���+��K(!����(;
��5�G�����8�������������)�����)�h�Hf��A������5�VG�(B��������8�$�������P6�(N
���D?� ���8�#Y
/��5�G�����'������

��
�8�OD8�P6������*�+8�+���Y��+;��������A����8��
?����)+�������*��(D6�
���+��OD8�#+;�������
��(��5���A�����VQ�����
L����JFI��#�(f/

��������������@;��5�
����P
8�P��B��������W
��h�Hf������+8�$R^)�5�G�(B��
���JFI������j������������ ���%��s�+8��
6�(B�����A��5���(VB��8�$H!�5�G���

�+8��6�(B�#����SDE����A��

���������
������������8�P6�(N
���D?� ���
��D6���
��������(N�����A���������������"���#�
��� �����K ��������RB������������ ���
I6���?�����^?(B����/

�
��
��$������AP�����&���
I��5�� ������5�G�����'������A��

5�G����� ����

��

�
#!��*��@�����7#6�96��������A�B@��:���"-��,�"��2��,���*���

��7�6�D6��������h�Hf�������!�� ����+�� ���%��
�8��%��f����A�
�8�#�+
����� ��h�Hf�0�A����	��+I�����#����#�62��

��

��������%�&'�����C��D����E��;���

��E��Fs�
��
��+����/�5�(��_JB���j�������

C��DF*����+��'�W���������8��(f����B�+��+��������'�(B�$
�(FI��5(/���(N
��+!��sPRJf�����P���� +��5�(��_JB�P��(
���(f/��'���8��
6

�
]�D��#�+
���
����������� ��h�Hf����
6��'�W������_JB��� +��O��$
�(FI�A��

��E��Fs�
���*+W��� ���+/��

C��DF��������$���*+W����8�������+!���$����6�(N��*+W��� ��r��
6��~���
V�+
��+Vb����E�+B�O���������#�+���+� ��P���*+W��� ���������A��h�VHf�

�����
������g��+;�����(����������A����?@!��!�� �j������������'�(N
D���fRp�'��A���P��
D��P6���(G��Q�A�������������V�(G�5��j��V����$IV��R
���V8��?���#Y
/�+!�

������������'(?�+�H�?������� ��+�
����-�C���^�� ��PI��(���8�$��������P�80�A+;?��Y!�d���������������,�(V)�*+VW��� ��5��V���5�V?�,+V��eRI������+8��t+�



��
��

$�+!2A��

��E��F�]�������,��J%�����sP
�8����/��D?�#�6��

C��DF�
�� (I��������������
6���5(��5���*�;�����������5��K �����#�6Y
/�A��

��	��2G������9*�������F��������
�8��!�� ���B�$��(B�#�+��������D?��A������������������V���V�����$V���$V�
�Q�7�6�D6�����������.����)���8������������+!�

���������
�8�#�+
��5�� ��5�
!�� ����eJ&��"������DGA����������$V��(B�#�+��#Y
/��/��8����?��E(�������� ��r��s$���#��+U�#��8��/�'�W����D?�#�+��

�
�8��DC�$�
�Q�����$����
H����B�AP��
��*������?����
� �#���'�+��#�+��������OD8�O�����(���8�����? (������(��"���#�
��������A��

��

7#6�96���������G�E�� �#!��!�����9*���������

�h�Hf�c�7�6�D6���������I�g�cP��
��OD8��D?������8�����'�W�����������
6���%�(G���A��

��

����(4!��

1�2����5�6�7���~��B�K(p�����(G������+M�N��O�+RG~��

4�2��O���+����Bc��.���+��c��Y
����)A��

��2���������6�(N
��5�6�7����8�$H!���B0���{
�^G���(WIE�#�+��2�������������@;�����+� �����DIE�#�
�����"���#�
������DG������8��NI�����

���
�A��

��

"H�����9������

�P
8�P��B�~������������������
]�
���W��������
��(������?�����ID6��8����� ���
� �#���+��5�
!�� � ���%���D?��8�'����
���A��������{V�+M� ���VG�P6�(VN
��5(�8�

�����P�8�K���"���#�
���j���������Y
/��D6�PI6����&��8��]�W����G���D?�A�� ��PV��+��O���������5(�8��P6��*�V?�,(VC��v����PV��0�A�������V����P
V8�P��VB

�Y���#�(B�@p�Y
������*��(��B�#�wC��5������8��������.������(��*����SDE�P6��+!���(��*�?�+��5���G���5��B���#�6�(�� ���8�5�?2A��

��

���57���6��6����I�5�5"��1��7��D5��

�$C��1\�e?�41�#z���1==>��

��

cIE�$8+?� �+���$I�������8�P��
��+��G�
�A�
]�D����/�5���D�����*�+!�#�+�����8���(N��������������h�Hf�cA� ���

��

��

J�0 �����"-��,��.��%�
��� �� ���
4�����1==>��

��

��

��

��

/�<.��%�
����

�������*������]+��#�
�������"���#�
����/�+!�����������������+8��I������DIE�#�
���#�6��
%�����5�(
D�����5��#�6��
%���������+
��+b����6�A�������V���#�+V�

����*�����#�
�������������(V?��(VC��V��(
���+V��$V��(B�����E(G�����
R�(G��O����?�"���#�
��������������
�����^������
R�(G��O��5������*������6

$����� ��Y
��5��$8+Q�$.EAAAAA��

���*�����������������
R�(G�������������������G�#�.DJ
������$�������8�(RC�*(8� ���b^��O��������(
���Q����(�
��*�����K��������J
B��.��� ��5�8�(8��8��J
N

��+R
��,@�A��

���������������$�����D��5��$8+Q��/�+!�����$����� ��	8+Q�����
R�(G��������������������,�VC�+������VQ����
��(V&��V.������DG�������+M�N���������+��+b���Pb�

�6�
D��#��������G��������-)�������
�A��

��

8�<.��%�
������"-��,��

��������5�f
V?����VR���VG��
��
��

�����������������V����V��
���V�+%���DV?�����+����B��8����� �+!�



��
��

�������������+
��X�(B�����.R?���
� �'�+��������������V���
���������?��
D.��Y
��"���#�
���������Y
N
�+��X�(B� ���.^R)�A���������� ���"���#�V
�������V��

�C�&���Pb�� ��e?���8�+

�G����(
���+�����������+�������E(G���� �����e?�����
D��#�+
��#��C�jA��

����������������<��+���P�.E����?�e
G+�����"���#�
����I8��/������
����#�+���8�P���
D����������������$V���T
^V)�,�H
V)(G�5���V�����+8�T�+�G�$�.����A

���������������(E���!�� �_JN��"(f�������
��#��� ���
I��,��HG�A����������������V��&�#+�(�VG��DIE�#�
������P
��(
D��Y!+6�������$���<(�`�����J
B�P�.E

P
�
R��5������I����A��

����'����*��I�����6+�����5 �O��������#�+��A����
]���#�.DI&�#�+��������8���*+E��V���V����5 ����#+;���5 ��.������8����+�
��rD��������5

�����{J%G��������+��5����
]���#�.DI&��8��+�
��A�����O^w��$%
RM�Pp+
JC��.���e���G����+�
D��$��WB�<�IQ���5�?A��

	H8�����8�'�������������5 �O����R����#+;���5 ��������
� ����5�������Q����	����+����(/�#�6	H8������������.�����$?��+��������#�6

��������+8�5�.�����?�R
��K�(B�5�� ���8���;���A��	H8��8��� �����������V������(V��*�+V8�5�V.�������V.����8�P6��� ���$�;
���.�����R������(��*�+8�P!����	��6

����$���*������H8��8��+�
��A�������������������8���H;
�����+���������(��*�������y�HG��5���8��]�.���*�;����������������������OV8�����V����$V����V����*�����'(W6���$���� 

���Y
��A���y�HG��eJp���6Y
/��(W�������A��

�������������������(E��+�����(N���@p����(
D��	�;���5�(���DB �+M�B����#+
���+���&������������������(B�5�6�����S������+Q������*�(���������#�@p������

���@;
��A���������y�HG��P�.E����eJp���6Y
/��(W��������A���������������+V�
��$V��WB�<�IQ������(��*�
?�+G����K+��#�6(����Y���8�#+;���5 ��A����+M�VB��
VD.�

�����(Q�������K+������(��*���?(��#��A������������������������+�
��Y
DG�5���������(B�,�()����.��������+;
����������(Q������
�����������8� ���8����+������A��&�

�������K+������+!�r���.��� �������(Q�5 ��8��5����������VD
�����V��+�
��*��V�������
&�������5������+!���� �������(Q�*��������Y��'�+������?(�

����+;
� ������������5��A$N�+;
��O���G���*�
�����������K+���N�� ���!���+?�+M�N�����*�;��A��

��

��

��

��

��

K�0.��%�
������"*+��1#LD��)�L�� ���
1��]���1==>��

0�5�W
6������� �+���5��N�*�?�5�
��	���������8�$��2A��

��

/�<���
��"�����9'����������!�)���"M�D�)�L���

�����������������������������*��HV���$�V.����5�C������$�E�#�.G��RC� ���(B���H!������+�����Q+.�������$���*�����W8� ��$�.��,��RC����DJ8��8�P���
D����/�+!�

����
��A��(�
��������DC������H!��8�$����]�E�$�.�A��

����5�(�%�������+!�� �+������������8�P�����c�����s'�(N��P6�(N
���]�@p��/�����?(!�m(���/�c�����V!�Y����VE�rVJW��O�������������5�����5��YD6

����(�
��+6�|�'+��+�����A��������������+!���
��D6������8�P�����c����������s�+8�P6�(B�,�&-������I8��/��������W8���� �+���c��������5�V���5�VD6�����b^��5�D6���

��(��P6�(B�A����Q�����8�P�����
��+!c���������?�����6+��'�+
��	���������8������N?����R��c~��������'�(V���V���	���������8�#�+�����?��(f�
D6���R���h�&�HG�

P�����B����IQ��%���8���(����6+��Z���A��

����h�+
B�������8�'�
�����c�5�I����&������������5�I�������G��HG����������
��"���#�
��������
����#�6����������V�6�(B��V�
��#�6�s$V?��c���������t�Y���V��OV��5�V.!��

����������?�+6�|����+��+������&�*�G(8�#�+��A�����������$����?�����(B��]��
��t�Y������������(���(8��&�*�G(8��+��A'�
�+�c�d�������(E���(8�'�+��$�.��������

s������c���(������5����(Ec�d������P������W�������(G���g��+M�N�����A��������W������������'�(����
��������
� �#���+����]�V�
������������(E��#�(8�,��RC��Q

$I
��A�����P�
R�����Y
/��D6�'���&����cA'�
�+��d��������*�����W��������+/���
�
R���
��(
���D?��t�Y�������s����c�$H!����cd��������+���8����I8��
��,��HG���(�����(G

�����������*�(����
�����8��]�.�����*�(������(B+���]��
��,��&� ���
� �#������#�+8���g�������~��(G�������5����P�/����+6�������(
�0eJ&�2�����V�
R��5�+
��P�/���A

�?�R
��$��D�/�����.���5���� ��+.�����
R�����(
��$RJ&�����8�����]�6Y
/��������
R������]+���(%H��O�����(
��$��D�/���cA��

������*�?��M�Q��#��
I����(!�+6�(E�#�6�(�����5(��+
���
^���$�.�����$���A�������]��V?���eRIV���D?������
V6��V
��(
D��5(V��+
���!���VB�

�JFI���������;��5�.���5�G�(B��
�����#��A�?���6�(B��B��?���*�����.D�/���eJ&���(G�Y
/��D6�A�*+
B��]-M�P��6(����*�?�+���(�� �����+!�

����������$���q�+M��j�������E(��5��B����]-M�#�6�(��+M�B�����$���*���8�A�������VJD��*��(D6�eJ&��8�$����������W���������������V�
]�E��$V����HV)���TJV)� ��(

�������(E���;��+!����Q��������N��A$?����
6�(N���J�����6Y
/�T
U(G���T�+�G�����8�$����]�E�$�.�A��

���P
V�8��H8���������
D6���� �+����8�$���+.����� ������+M�N���P
8�P��B�A� �

��������� ����
���� �+���5(/

+;?��Y!A2��



��
��

��

8�<"�G
�� �����>�������+�)�L������!�)���"M�D�1#LD��

���
��
���D^G����#��
I��X�@C���,��IQ���;IB���;��+!�P�.E����A��IQ����5��(B��M(p�P�.E���
V�/�eRI���D?���$����Q�������,

����������
�8�X��E��#+
!�����7�E� ���
��(
D������@C���3���A��������������������OV/(8���V8�OV���V
��(
D��P�.E����������
I6��� ��5�G�(B�eJ&� ��$
%RG����$�.����

��������
6��'�W���5�G�(B�$��(B�����E(G�����Q�A�������5�+;����]�@p���(�������5�(�%���]�������Y��P�.E�����D?��������+VQ��V�����5����*�+V8�eQ��VG��

���(N
��S���A$����
J�����/�P�.E��8����8��(�G�����(
D���
� �#���'�+�A��

��

J5�<(2G��: �6�7#��5N)���O�'������

0+;?��Y!�d���t�Y��������t�Y���������������.�G����8���)���(;����������5�6�7���+8���8�����(G2A��

C�j�����������+!���
� �#���+���(;
���N��+%�����X�^�� ��*��(D6�����
��$R^)�{��A���{�C�����&���+���+%�����X�^�������
�����

��I6���
��G�����(?����
I��Z�����P.��#�+��,�DJ8�����������
��
�A��

���5���(B��+�c�'+I���5�6�7���c����V��
��X�}����YV
/��VD6��8�$���{�C� �����IQ��5��/�#�����A����IVQ�5�V�/�#�����{�VC����V8�$V����
�

�������������������+!���+&�*����!��6����H%G�#(�����#�+�����8������
&��������NR��������
�Q��,����E��Q��6�(N
���������
V?����?���	�����<�IQ�������A���VQ

���������?�R
��	��������!�(�����%�+
p�<�IQ��#�����P6�{�C�A���DJ8c{�C�c�����������' z�YV
��+;���#Y
/�����
D��T�+�G����eJ&����8�j ���������$V����A��eVJ&

�������$���O?����,��IQ�5����h-��8����IQ��#�����A��DJ8���
&�������
�Y
��'�&��8��&���m�U��������+?���+
�(D%������Q������V
��
��5�V
�����#�

����
?(�
��<�R����
&�����A�������$I
��	N��$��U��{�C��DJ8� ��5�+8�*��H���A�����������(���8�{
DC����8�j �������������R� ��G��RC���B�#�+����{�C����������

�������������������(E������D�� �+�����5�
�����5������?���+��������A������6�
��������Bc��'+I��5�6�7���c~��$���{�C�����~����������$V��(B�nV�����eV
C�5�����D?�+!�

����������������$?����6�(N���(E���
� �#���+��X�@C���3������7�E�+;������+
!�K(p��������{�C�A��I��?�*���������8�T�+�G���T
U(G�#�+��#���DJ8c{�C�c

�������(E��A$���{�C����A��

��

K�<)�L���1#LD�(�LB���

�����������������(E��+M�B�	�(�G������+;��#�+���]�E�h-)��$�.�����A������������+V8��
6�(B��!�� �{�C�$����������8��C(DW��O��5�I���D?�A��P�V.E

�����������������Y
�������(B��������wG���#+
!����	�(�G�����+;����Q������R��+��5������D?��8�$����]�E���* (Q�����+� ���
�������������V�����V&��V8��
��
���!�� �#�

�����
I
��{�C�j������#Y
/��I����A��������������$���{�C�<���������8���^G��$�.�����{�C� �����;
��������P�.E���)-B��(f��A��*�����(f�������$�.���+G

����������D��$����5�����{�C��&���#Y
/��8�$����]�E�����������$����5�����{�C�*�}�O���8�$���������P�.E�����(?�D����(?�A��j(V
���8�������(E��5��������

�����5������������P�.E�5��8���#�� ���������K+I!���*� ����(E�{�CA��

��

��

��

��

P�0.��%�
���"��
��Q,�R� ���
1��]���1==>��

��

/�<S)G
I�.��%�
���"��
��Q,�R��

����������������+���W�������5��$
%&��������
� �#���+���"���#�
������
��j (Q�j���������K+;��j(^�����
��y�A�������#�+��'�+����
������#��
I��,�C�DE����

��������������I6�������B����$��B���,��RC� ���8�����
����8��]�.J��r
�`G�A������������������5�V?�(B�5�
�V8�z�V������%V����V��8��.E(VG�e6@�����������5����'�+�

������A���P6��+!�5�D����&�������������]�.���������.�������A��

��������$6�R?������5������������������$6�R?������$�����(?����
I��P�.E����$�.����������������
V� ��V��#��
I��#�6�A�������������@Vp�$V&��������V���5�(V�%�

��������������.�+|�#�+�������
����8��D6�����BY�?������������������������V���
����V8�PV6��V���D6�����
��	N������@p�+;���#�+������
��*���������@p���N?����(?�A��#�+V�

������(;����$���+.��* (Q�����'�+��_
)(G��P�8�"+f�����d�����������������X+fw����
D6�'�+���P�.E�������I6�����(����
I��'�+��$�.���������������������+&

���������������������Q�+���Y!+6��������
����8��NI����*�(���(J?�5�?+����
D6�'�+���W����A�������������*�� +V���V)�B�#�+V����V����)(�VN��'�V������'�+�

��(E��e6@������B�����.E(G���(;�
6��������(�
������A��

���������������g���.��� ��#���%G������'�+8�,�I���G����7�6�D6���������W�������'�+��#�+�������.J���#�6������#���������������]�V
����V����V8����
V�+��h-�V������
�+�



��
��

�����������s���8��!�� �P6�����D6���5�I���'�+������5������8�$I
��~��g�������������*������
I���.���#�6���������V�(;��$
%VU����<�IVQ����������<�IVQ���V8�$V���#�

�����������$���' z���z(M����� �j����O���'�+��5�+8�r����#�+���8��(�
��A������������������#������V�J���$IV
��PV6�P�V.E��$IV
��$�V.���"���#�V
������
��j (Q

$���#��
I��_JN��"(f��A$�����(?����
I��'�+�����7�6�D6��������������.����)�������B� ��#Y
/�5����������������8�$����]�E��W���A��

����
��j (Q����$�����(?��5����(!��(!�T
U(G�+M�B��
D6�����$�������.����
I��"���#�
����A����������!��IV����(VD%��'�+V���* (VQ��V�����

������������*����* (Q���������DIE��!�� ���R�����8����I8��*��(��B�5(��8�#�wC��+��+��������I6�n
N�G����&������A�����V��*�V����!�V� � ��+��5(��8�#�wC�

���#��(?���
��(
D�������(?���������
�8�*�6����5�����
���������J��������A��������������
���!�� �y�
?������	�������TJ)� ��(JD���.����
��D6�A��������8���+!�

���$���*�?�*���W�!��.�������+����������+��,@����*��B��# ������+!+���������#���
D��A���������
IV��5�+V;�����V��5�+6�(VB���5����+V���V���I�������

�����+
��+b���,��H��A�������(�
D��*�������G����!�� ��.������A$
��%��������������*+V./�#�������*�(V���V�8�����^
���J
B�5����6�����������*�V��8��IV8����IVB��]�V6

��I6�A������������������������������V]� ����V.����V8�$V����V���	J
V���s��IV6���RDp��8(J����������
�/�#����������
��$H��N��*��(��B�5(��8�����8���(D%��'�+���+/

��I6��
��������?����A�+�����
���!�� ��G��H��{M�������5(��8���wC������(D%��'A��

���������+��"���#�
������*��(��B�5(��8�j (Q��������(
D��#��
I��#�wC���P�(;���8�$���Z��6�����A��(D������z����������(VE��#��
IV��#�6�d

�����������������������!�q+^����)��+
I�� ���.��� ����������*�+8�$������$8+��v� �O���/�+!���$IN���������(R��*��(��B�r
�`G�������&��.���A����$V8+���.����'��

���������������+8��!�� ���B�$��(B�����E(G�5�����.���#���+6���������+8�$������A��������������� ������(VB�YV8+DG��.����!�� �����*�+8�$������$8+���8��E� ��'(�

��$���*����$���A�������������(E��$������� ����(!��(!����(��A�������B�5(��8�P�����P��������.�����������������X�VfB�5(��V8�(wVC�5(V/����V������(B�������*��(�

���"���#�
������
��j (Q�������(�
������A��

������V������P
���
E�7�(6�����B��(�N��q�f�����,�8+������(
���8���I6��8��������������wC�� ��*�+!�����s����
���/��W��������.��

������8�$����������
����A�5�����+��K(!�����.���s�(f/�]�D�6������.����)��,�I���G�������V��,@��,�b^�� ��+;���������#(�%��#�6������V����V����V�+�

������
����.����;D6�eR��A���
��eJE����P
���
E�7�(6�����B���
I���E(G���f��������
��D6A��

�����������������
������8���I6�5(��8�#�wC�������������(?������"���#�
������
��j (Q��������(
���
���'�+������<-V8��V���V���(��������#�+V���)(�VN��#�V6

�����+��$�������������������(?������$���C����8���*������k�RG�������? (���#�6�A���$H;?�h�%&����JFI��������$���Y
;���A���������
I6��
� �#���+����
��� �����D?

����D�����$8+��#��%������D���+� ���
���������
�
R�����5���
��(G�A�����������8�������(E���D
bC������$�.������������������V��+�@V��5�V�������$V8+��$�������� �V��A�����V���

�������������������?�R
���
������������(E��$
Q-)����;I��?�	J
��������6�
��$8+��#Y
/�$������5��������.���

%G�5�����
����A��������V�����8���
Q���

����������*�����6(�?���$8+������������
���!�� ��
� �#���+���
�������������5�+
�����$I��R
�����+�����������������������#��
IV��'�+��������*(�?���$8+���������

��6�
��$8+��5�+;������5(��8�#�wC���8�$����6��������P
6���5���(B�q�+M�A��

��

8�<T�2���

��������
� �#���+��'�+����������������������������,��VHG���
IV��"���#�
�������W����<��+��$
%&��������$���$�.����P�.E��
���]�E�<��+���8���������A���

+!�'�+���<��+�������*��*�����
��G����#��������{J%G�5������%
RM��(f���8�����A*+8�������#�+���#����
/��*+8�Z+.?�����6�����
/�Z+.?�����6

���������+
�������Z+.?�����6A��

��

U�0.��%�
�����-����,��"#
�,�"-��,� �� ���
=��]���1==>��

��

/�<������:�#6�
��(�V����
�,�%��(�2���!����"M�6��!���@IS���
��)WX�.��%�
��

�����������������(V?�$RL�"���#�
������#Y
/��/��8����
���

%G��
� �#���+��'�+���!�� ��;�(;/�A���������������V�(;/��(V.DE�r
V]��OV���V��������V���5�(V�%�

����������(�
��$RL�"���#�
������h��
&��*�+8�#+������	
!�� �A��������������������Vf��"���#�V
������h�V�
&��YV
/��D6��	J��#�+���/����?����I� ��(B�#�+���/�����(

����+;
��$RL��D���A���*������(�%�����(f������
?���*����@!��]YE�#�6Y
/�#�+������(B��!�� �����+!�������OV��*��V���J��V��+V!�������
?���*�(���+!

������������(�
��$RL�Y
/��D6���
����5�I���O�������*�(���
J���+��A�����������������
IV�(������5�G�(B�����
!�� �������+!(
����G�*�(����+&�����������$������(f��VD6

�������������$���*�?�r
�`G���(;/�5�
!�� �$.E���+
I���8��
��
���bQ-����
��
��eG+������(B��!�� �+B��,�b^���8�A������M+V?����V
&��
V6�5��V����B

��(�
��+6�|�A��������$N��5�
!�� ��M����+!���(���6�(B�e��E����/�����
?���*�(��K(8�A����"���#�V
����V���]�C����
6�5����#�(�8��(.DE�r
]���Q

�������A�?��6�(B�+6�|�5�G�(B�+��+������D?��!�� ���
�����*�(��?��W������A��

���������������V?��
6�(B��Q����(E(��O��h-��8���
� �#���+���!�� �5����� ���%�� ����./��D?�A�������#�V
�����"���#�V
����
V��� ����V./��V����VM���

������������������"���#�
�������D?�$�(���5������Q�5�D6��������(���
6�(B�������$�������DIE��(�
��*�����A�������������V6�(N�����VB���
V6�*�����V����M������B



��
�	

$?���A������D�������$?�����6�(B�#���D6��D?����5�G���E���/�+!�����8�OD8��D?�����)�����)��8�����(G�A��(B�$�(����^��$I��R
��5�G�(B��D?

���
�8��������A�������+8��6�(N��,��w&�����D?��I8��
6�A���;������#�+��+6�,��w&�*�;��E�����I������,��HG�#+�A������V����V
����(VB��V��B���������� ���%�

����������������������������V6�(N����+&������$^G�����D?�#�+���
6���?��������#���+����������]�
��+�E���^�� ����8�P6�* �����+6������5�G�(B�#� ������
������E(G

$?�@!�A�����6�(B�$.E���$D���D?�����%
RM��(f������!���������D?��Q���#�D�6��A��

�$���,��H��"���#�
���OR�������+M�����E(G����,��w&�����]�D�6���#�(6�����Q�A����(VB��!�V� �5�+8�#+���+M�N���D?��8�$�����D�

���������������.M+?��/�+!����
�8�$�������%H����#�(�8��(.DE�r
]��'������������#�+V�����5�
!�V� ��V
��(���VG�����* �E���D?�����8�$?����(E���]�6

�5�G�(B�$J�����@;��A��]�W����G���
�����HQ�����(B��!�� ���,�
Q�K ���+!����������(E���D?��I��?�'�����HQ�'�C�#�+���]�E�"���#�
�����

������?��
6�(B�,� �W���5�� ��+�
��������
I6�5��{^I���8�A$����
������"���#�
���A�������������+V��OV���V/����
V?���*�(V���(V.DE�r
V]��OV���/

�
]���E��Tf����+G�����+��#+
L`G��G��RM�q-B���m�D��������Q���#�6A��

�����8Y
6+���������������!�� �#�Q��/��G��8�P
�+�
����� ���P
��
������ ������,+
��<����+������+��K ������$����?���#��A��

����2��"��2Y$��Z-Fc��������������5�+!��8��
���C�DE��,� �
������$RI���6�!����(;�
6�"���#�
��������������������(VE��5���D�V�����V���V%��E��
]���Tf�

������(E��5�������P��C��
���
� �#���+��# �
�����y+���
�/�s������cA��

��6�
��[����"��2�!�Fc�����������,��VHG��
V� �#���+V���DV?��G-
�V^G��?�����"���#�
�������D?���8�j (Q�A�������!���+V?���+V!�Y���V��

��������G+��,�6�R?�� ����J��5�� ������D?�$��WB����������(���6�(B�5�
!�� �K ������$RI��$��.E���*�?�e��A�����������G-
�^G�_JN��"(f���
��Y��DG�$��Q

��(;��"���#�
����(�
��*�����
� �#���+���8�$I
��#�A��

��

8�<"W6\��2
]��"W6\����2����
��3�B>��

�����������nN?�O����5�D�������+��O���
������$�����
I��,��HG�5�D���A�5�����(E(��lC����JFI���
D6����VE(G��V��&���%��"(f������G��RM���B���

�(�
��A�(?�*�
�8��.���,�H�����$DQ+��#(��������(���8�$�����D����
� �#���+��	��D�������!�� ��
Q����nJN���+��O��A�{RM�+��+!�����

$?����6�(N���? ����D?�5�D�����
?���5��E���&������I� �5�D���A��

����������B����$RI���6�E�#�.��I�����������������������IV6��8�V������V��k�RG����&�������B� ����E����������������"���#�
�����A�����������+V�����5(
R6@V���V��_VfC

���$�+!���6�(B���+&���B�_f����(���6�%��5(
R6@��+
p��5�D���A��

��������������(�
��P
�������+;��#+
!���?�lC����$�.������Q�$8+����$DQ+����fC��A�"���{�+M� ����B�����$V8+��$�+�V�����<�������#�V
�������V6�


�����
��$������$%H����$�+������{�C��f��(���
��D6�"���A��������V��+����
IV6��V�����8��]�E�+6����#�� ������D?��8�$���*�
����+��5��5�� 

���
��r�%�������D?��DIE��!�� �5�� ����*����$�����Q����;I��?��8�$���#+�(�G�����A�$8+Q���B�5��+��<���+��5�� �5������D?��

$?����
6�(B�K-GA��

��

��

J�<S)G
I�^_�`��a6�\�� �2
����� ���!�b�&'����Y��D��
��3�B>��

������������JDE�O����*����5�
���������������(E���!�Y����
I��,��HG����$���5��#��A* (Q���������,��HG�+;��������"���#�
�������6�A���VE(G������W������

�������$RI��#�Q��G��.��� ��'��8�+6���?@!��!�� ���* (Q����DG��������I6�,��H��#+;������$RIV���.E(G����&��(f��"���#�
������5(!��(!�#�6

������,��HG�+;��������A$�����B����k�RG���$
%U����(�
��*����"(U(��5��$DbC����;�(;/��8��G��HG��W������A��

$����^����
��* ������/��G�e6�@��+;���'�+���G����
���

%G��8�������(E���]�6������������V����*�+V8�<�IVQ���������*�
�V?������VB�#��V)��V���(

����8�$R^)�A����������������?���rH��P6���B��������(
���8���I6��8����]�E����h��
&��5(��8�#�wC������A�������������eVG�+���_VJN��,�V�RM�5(��8�#�wC��5�
����

$D�������������(E�����+Q�����&�#�6�A��������������8�$���5(��8�#�wC��+M�B�#�+�������PH�`�0������5�6�7��2�����������DV?�����G��P��
��"+f�����5��N�����

��!�� ��6���� ���������������PV?���5�VG�������*�+VD6��"���#�V
����V��+HV������DIE�t+� ���%����*������OD8��
� �#���+��5�G�A����;�(V;/� ���V.G��HG

�����(�
���?����.���*���������5��.��'�!��;�(;/�����
�����������������$� -��A�$
%&(���� �$N����<�IQ��v�$�����+G�A��'�V�����+Gz����.��

��������#��(?�����������P��(
D���������I6����������!��(��B�����N�����6��������P�8�T�+�G����5�����k(�+��#�6�A����������V��#�V6�fB���,�6�RV?��������h�)(�N�

�(�
�����?����K����;D6A��

�������*��(��B������wC�� ��#��
I���
� �#���+�������^���JFI��+
!���5����6����������������(�V
���
�������J]�I�������(DC���(������(�� ��*��H��g�������

����������������������(�V
��-�+��5��Y
/��D6��8�$����W����P��+
��"���#�
��������B����B�����!�� �������#�+���D6�$��.������&��A������V�����V���5�(V�%������V8�P
V�
�

��������$������^����Q����_JN��5�� ������
D6�#�+��A�����(
��{
&���J
B��(f���������������������V��*�+V8�*��HV�����(VDC��(V�� ���V�(;/��+��5-��h-����8�P
�
R��P


����������*+
p���*�?�+IRD6�5�� ��������������?�+��X�+���A����������$���+8���+G�P�.E� ���8���I6��8������������5(��8�#�wC��A����j��V�����JFIV���
D6



��
��

*��(��B��������*��(��B�m�(���+;������RG+���
]���#�6�����$���y��)�Y
���6�A��E(G������������������(VE���HJN��"(f�����+!�,�()��8�����E���*��!�$%
RM�����A

P
I6��8�����B����O��Y�����������hz(D%���������A����D��5������I����t�Y��5�6��!������+����8�������(E������� ��
��D6�A��6�(B�e��E����/

�������&�$��+p�$B��+��+
I�����5�������E�5��5�
�����P
��(��+!���(�P
�8��� �����5���(B�����+!���+�A��������V8�����V���(VE���]�VE�"���#�V
�������V��

*��!���������B��+��$��+p�5�����P
��(���]�.���P
�8��������Q����5���(B��A��

��

K�<"L���)9R2���

�������������������������V���+V��5�!�V��� ���q+VM� ����(VDC�,���VB����6��8�+;��������6����������)���*��	��
���	��
����C������.�G���������V8�$V����
V� �#���+

X������������������(!�Z+G����5����5�����(
�������*�?�*�(�!�5��� �����#�6�A���������������]�VD�6���	
%&(V���V���E(G�����$H!�Z+G����5��� �#�+���
�/��&�����#�V6

�+8��6�(B�$������#(�%���Q��A��

�����$��+p����DG�$B��+�� ���%��������������������
��� �������J��sP
�8��!�� �	��������P
��(
����65�!���� �����������$V��+p��V��5�V6��!�# �IV8���#�+V��5�V�

�� ��+���A�������������������(��$��+p�5�� ���8�����Q���������8�	��
�����5��RJ&����DG���*�+8��C�����#�+���.����8��&�����+���������N��V�� ���V���(
����+�

�����(?��� �����6��A����������$
%U�����$�! ���������DG��������(�
���� �����6���/�+!�����������(E��5���D6��
��A����*�(VD���C���
� �#���'�+��+!�

������������������
��+6�G(8�����+��$��+p�$B��+��j����#+�@����X��E���(f��h�DJI�������@;�����D�����5��RJ&�A���������������(V�����'�+V��+�V
���
V� �#���+V�����

�����������
D��#Y
/�"���#�
��������+���$
%&(��A���5�I��� ��#��
I��+M�B��
D.��Q���#�6�*����#�+V�����������X�@C���3���j����O�������������
IV��#�

���8�#+�����z(MA��

��������5�V�����(Vf�����V������V��������V?�R���/�����?���*�!�����5�!���� ����/�*�;�����(?���z(M�"���#�
�������+����(?����$N��+
I��+!�

�����������6�(B ���*����(M����#+�@����A�������� ������+R��3������E��+!�����������8��D^G����#���$
%U�������Y
��5�!�A�*�����(f�������������*�V�!���#�V
J���V
����V���+G

�?���6�(B�,� �W���NI��5�!���� �������E��A��+
!���+&�#��8(�
��+
I����������5�;D6���������(E����.��*������
��(&�u���#�+��*��A��

��

��

c�0 �G���"-��,��
�,��!��� �G����"R��%�6��
�1���]���1==>���

��

��

��

/�<.��%�
������"-��,��

5�I�����������!�� ��;�(;/�����E(G�����Q���#�6��������������
���

%G����5�?�(B�$
%&(���
� �#���+��5�?�A��������*�V;�����
V?����IV� ����6�(B�(B�+!�

���������������(����)�Q����N����$DQ+�����
�8��C������5���Y6������� ���+���
6�(B�3���A�������� �	V�������TJ)����"���#�
�������8����+������V���
���!�V�

���������������8��!�� �	���������G���6�
���]���(G��
� �#���+��5����!���� �������
��D6�A���I� ��
J���
� �#���+���8����+����������#�V
����V���V8��&������

�����������������(����6�(B�,-���������$^G�*��(D6��
� �#���+��5����!���� ������(����6�(B�P�.E���������
��"���A���N?�+!�������#�+������P�.E�����8������

���
���!�� �����������������h�%&�������8�����P
6�(B��P
6����+&����+����(�����
��3��A��

������������������(E��#�� ���5��� �����$������*�(��*�
����O���G��
^��A�������������(E��5�
?(����5��(B�#�+��#Y
/�A������#���+V���DV?�5�!���� ��

��������
J����DC�����DG�# �I8���#�+����
� �������6��'�W�������(
D��#��8��
6���D?�A������������(;/����*�
�8�K��������D?�$
�(FI��������(;/��8������
D���.��

�����8��C��5���+��A����������5�I���*�;�������8��C����*�+8�$��B�$
���(JB����5�!���� ������*�?��B��?����E���
J����DC��+!������������$VDQ+���VQ���#�V6

����+8���6�(B�$������	�N��A���������������5�D.��5������8��]�E������
��5��������+.���]�E����5����R�������,�+V

�G�K(N����.�����*�?�������.��������� �(�

���?���6�(B�#��
I��A��������������?�R
����� �+���$R^)�m(U(������s$���,�&�HG�������������lC����I8��/�A���������������V/����V
�8�v+VB��(V���V/��
� �#���+�

�$��DQ���
���������(B��(E���D?� ���]�6��$I
����(;����"���#�
�����������$?����6��A�����DV?��V�����V���(N
�� ����5�!��+�������H��
���.J!���� (
���6���

��������
�8�+

�G��*�+8����)�5��+���I8�������+M�N�������
��(
D��A�����V6��+V

�G�����DV?��V��(�����u^��5��+���8��������(E���I8�A���#�+V��P
D�VG

��,�()��D?�5�����������+

�G�
�8���
��$����6�!��(B�v������$I��R
���D?����+
;
A��

�+

�G��;�(;/����(B�$B��?��������(
��"�����5��*�;��������@;���"���#�
������5����6��!�#�+������(B�eJ&�$
���(JB����5�!���� ���+!�

����(?�*�!��5�?�(B�A��������������
������Q���5(��&������8���I6�#��
I��'�+�����NR?(B�A�����������$
%&(����������&+
��5�+!���E��8��&����
� �#���+

�����������6��	������.����������(
���.�G������
����
��*������E��A����������V��8��������Q����#���E��,-��������(
D��5�+!���E�A����������#�VC��+M�VN�����VE��+V!���V��

���%G���������B�5�!���� ���	N��;�������8�$����������.���q�f�����$DQ+���5�?�5��+������.��5�����'�
��#(WIE�����8��(����6�(B����&�*�

����PI6����5�6�7������A��H!�+!���������V6

��



��
��

���+����BA��

��

8�<"#
�,�(�2��"-��,��

��������$���P.����
I���
� �#���+��'�+���!�� ����+�����A���������������#��V� ���
I��5�� ���Q���5�I���O��'��������D?�$
%&(��$�+�
����#�(R.��#�+�

���������$����������.���+Lg��q�f����
?������&��G�$���' z������������������+���.E����������#��������
��(���G��(���6�(B�' z�#��� ���
I��$&����
�8��A���f���5(�8�

��������������
�8��!�� �+
I��5��������
�8�P
b�G�#����#�
���+������(B�Y8+DG�A��������$I� ���6�(B�#+�
���6�!������5�?Y8+DG�P
b�G����$�+���A�����V8�'����V
��

�������6�R?��e�G+����*�(R���J���	
!�� �����I8�����������?���W�������5���%
RM��W
��5(/���(���#����,������������(V���6�(B��J���'�+�� ��(JD���J��#+
!�A���V.��

���8��Q�����(
D������J�����
6�A��

�������������������������������V?����V
H����+VDL�+D��������5�
!�� ��8��P�(;���)-B��(f�������P6��T
U(G����#Y
/�+6�P��(
D�������(�8�5������!�� �����E(G���

�������D?���������
�8�$?��+������(B��!�� ��(�^����*(
���A�)-B���P�(;��+G�d������������V6�
��y(V��P�.E������������D?��*��!����X��G���A��������Z�V���!�V� �OV�

�
�8��(B���
�����X(B�A$�����.��*�������A�
�8��!�� �X(B�$�����#�+��h�Hf�A��

��

��

d�0 �G����"#
�,� �G�����-����3�B>�"R����
4���]���1==>��

��

/�<�2�"#
�,�(��

������P� ����
���6�;���
� �#���'�+������$IN��A�����������������VDC��DIE��(f��������
��rD���DIE�,���IQ���������
R
���DIE�5�D�/������
� �'�+�

����
��A5�I������������������
���!�� ����^����������5�� �����DIE��(f����
� �#�6�A������#�+��d5�I����*�����M�����6��#�61\��4\������\����!�V� ���V��


������A���������#Y
/�5�6�(B����+!����
� �#���+���
��D60��(%H��2�����������'���V��$���5��������
����]���(G��(B�����(B��(f���P?���A������
V� �#���'�+V�

������������V�6����V?���,�
Q�*�(���.��������������8�#Y
/����{
&���(f������(
D��������� �I���C(�����(f������]�6Y
/��8�$�����D��A����V�
� �'�+V�

������+!���������(N
D��#Y
/��������$8+Q�+!���������(�
�A�����������������#�+V��	V���	�6}����������j (Q�����I8�+!����DC�5��
�����$����^��+M�N���
��D6

�����������������6�(B��&���* (Q�5�D6���������;����������(?�7�G��D?�A���������������V
���
D��h�V�
&�����5��v-VC�*�����
V?���*�?�-R���DIE�#�������+!���
��D6�A

����5�(�%������������#����
�������G�8+Q�+;������C�����������H?�#�+�����(�
����D
��5�D������'�+����
&���������'�+���������������5�V���D
�����5�D��

���+
�A��

��

8�<"R��(�2���

5�I��������I6�,��H���Q���#�6�A�������DC�#�+��#���^����j (Q���.����B������^������DIE�5����(E��'�C�+M�N��Af����V/��������(

�������������������������������������V���(VE��5�V� ���+V
;
����V?��DV?���V�������+V����V���J)��-��5(/��5�+8��DC���(������/���5�+8�rD�����5�+8�*�;����(�����A��5(V/

5�I����������������nNV?��V����*�?��)-B�5�� ��$������5�+8�rD������$�������6��$8+Q����#Y
/��(B�����������5��YD6��(f������(
���Q���#�6

���+;�������8�,�C�I����OD8��D?���������O���Q�����8�$I
��# �
�A���#�+���8��b^��5�D6���������������V��
��$V���������5��+V;���#�+V�����V����

����$I
��,�DJ8����# �
��,�(�����A����������������V.�������6��������#+;���������5��{
&��,�
]YE����(
����(B�{f���T�+)���{
&���%�(G�����Q���5�I���O�

���+�����$����������?���6�(B��������+;���nN?�j+./�+��A������������������DV?��V�����q+M��8��+/��
�8�5�
������(B����+?���$
%U��$C+I���
��(
��5�I����

�+8��6�(B�Z�������D?�<�IQ��7���
�A��

������������������������5�I������5������8����#Y
/����DG� ���
��D6���5���� �p��,�b^�� ����B�	��+����Q�+�����DG� ������(
��"���#�.��I������6�V!���P
���
�

P�(?���B�3���������lC���P
��(
D��Y!+6�����W
���������8��)�Q�A��

�5�I���+!������������������������������(VB�K���V����*�(VD��(VD�����V?���V�+Q�5����V�����+Gz�V��5�(�%������8���8�$N��5�?�(B�$
��%���
^������Q���#�6

�+8���6�(B�$������A(D6��.������?�����(E���%DM����+Q��W
����*+./������
&�*���$?�����6�(B�'����#��A��

����������V�����6�(B��&���P�-����SU�(��*��(D6����#+6�|����
&����?�����(E��#�(N������!�� ���<�R�����@p������S���#�+���+;���,��R%��A

�,��HG�+!����5�I���#�6�����5�I������Q���#�6�����������������+V8��VDC����^��#�w��O������DIE�'�+���P�8��)-B�����DIE�#�6������V���
���!�V� ���*�A�������V.��

�������������������
��3���<�R�����]�@p�#�6 �
��+M�N��������D
���&����(������(?���]�I��S�����$8+Q�A�5�I����������������]�wV���������� ������(
���Q���#�6

��������������������I6�SU�(��������(��#���^�����(f���.����$��������
�� ��<�R�����@p�#�+�����+;��5(/�������8�$8+Q����^������A�W
������$����������#+
!�d

���DIE��!�� ��������������������������������V&�,�IV���G��V���$^V)� ��$V&(�����V������"���#�V
����$�V.�������
&�����
�8�$?��+��X(B�j(
�����(�^���(B�

�����J&��R&� �������� ��+��G���"�����e

�������������*�!�V�����K+V;�����,��VHG�j(V^����(����� �+��

$H!�P6�(B��N��"���#�
���#�6�5�I������
� ��8���5�I��A��



��
�

�+8��
6�(BA��

��

� �=/�<.��%�
������"Y��-���H���

�������������������DC��8���(;
���;��!����)���7�6�D6��������,�I���G�����.����)���������������������(Vf���(V%H�����VC����V8��+V
;
��,�(V)����� �$�������

������������,�Q���P
I�G���������DC������*�+8�$��������*���������0�(����DC�2���������<���������8���?���6�(B��]������^?(B����{�+M����� ���.�����*������(G

$�����B�	��+����)��A���#�
���,��HG�j�������8��
6��* �E��������������E(G���P
�8�$R^)��DIE�#�
������Q�A��

�����������������������������������V?�,@V���;��V;������V^G�����*�V;�����V���������+VE��������(����DC�$�������������DC�{�+M� ����(%H�����C����&����DIE�#�
�����

�+
;
��A�����������������������+��5����(D�������(�
���)�Q�$�������������DC��f��(��(����DC�����;��;�� ���8�,@��<�IQ��"���#�
�������������y+V���VD8���
V� �#��

���
��A������5�(�%��d�����������+
;
��,�()�������� ���%���J��-����J���5�� ��M�������#+;��� ��$��������#+;������5�����DC�5��+E�A��(V�����DC�5(/

���������������(�
D��*�6����$�+!��������DC� ���������
6�S&�������+
;
��,�()�����������*�+D6�A�����������T�+V)�j�V?����V?��Z����O����������$�V.��<�V��� 

*����SDE�P6�+!��;��!����)������E(G�������8���+����8��]�E��$������A��

��

� �=8�<.��%�
������)������������9'��

$���{�C�����;��;��{�+M� ���.����
�������8�K+�@����5�����f��(���(%H�����C����
����^G���$�������������DC�#��
���'(.H��A��

������+8�*�;������Q�$�.������������������������
����$
%&�(��,�Q�����;��;�������+!�,�()�$�������������DC��+;���������B���+b����5�A����� ��v��VB��V��

,��HG��P�.E�������* (Q�����������(E����+����G��RM�"(f����$
%U���$
%&(��<����+��$�������������DC�5�Y
�����#��
I��#�6�A��

����������
����)��+b���f�������E(G�������+��������������������������P�V.E����$V�����V6�(B�{V�^G�5�������B�	��+���������q�6��8�$����]�E��$�.���	��+����

�����������������������(E����B�j�(��?���<�������$RI���D.����Z����
6�5������8�$����]�E�A������������������������V)���V?���$V�������V���������+!���_
)(G�������

�������������r��������5�����$RI��5�?��]�&���
I��$
D6�������$������������?��6�(B��JDC��)������{�+M� ��P�.E�#�� ���P� ��+���P�.E����A�����m(VU(�����

5�I���$
%&(�����k�RG���$���y��)�Y
���
� �#���+���6A��

��

� �=J�<.��%�
������"-��,���
�,�%��2��"-��,�?��Z���@�����

���������������(;/�s�+
!�Pb���(B����"���#�
���������(
���
� �#���+������!�� �+�(�G���(;/����������������V���VE(G��V���"���#�V
�������V��#����$
%U���;�

�������������(�
���

%G���
� �#���+������!�� ��M����#�������(B����������A�����������������������$V���*�(V��YV8+D���IV8��V/�+�������
� ��!�� �����������E(G���

�������#����#�
���������$
%&(����(��������+H8�j (Q��5�f
?�j (Q����B�j (Q�i�P
D�G�����(�
��#+
!�A�����/�+!����,��HG��8�$�����D�������+V����R��#��/�#�6

$
��(�������J��"����#�+��#�6����������������������������+V!�$
J��"���O�� ��+D.����
I��$
�N?�#+
!���?�$�.�����������?����?����(E�����.E�*�!�������]�+!

���$������.E�*�!����O��A������������*�+8���8�z�������������
� �#���+�����5(/��8�����������������#�
�������W
������'��������P6�(VB���+V&�z������������Y
��"���

���?�R
��*�R?���$�+!�A����������������������!�� �O����+!�	
������N?�SDM����+Q���������I� ���B�+��Y8+D���RJ&�����*�����+G�
H������+? ��������+����

�?�R
��P�+�G���'�+Q�����AP
�8��!�� �$�.������?�+��+��#+������G��(��P
6�(B����&�*�;��A��

��

� �=K�<C��D��������

� �^���<"��2�!��2����,����E�F��

��E��F�!�� �5�� ����������5�+RE����sP
6��'�W���������/�5(�8���P
?���_JB�#�� +���D?�#�+��P
I��(���
� �#���+��5�G��

C��DF�
�8��!�� �5�D�����������&��)�5�G�(B�$
%&(����'��������8�P6�(N
���D?� ������A��

����F+��#Y
/�h�Hf���
](;��5����� +���]�D�6���#�A��

C��DF'(�����(?��,�^
U(G������P6�(N
D���A�������
�8�#�+
��5�� ���$���T
^)�����(����+!�	
��5���������8�����6����
��
��+���+!�

�����!�� ��8�P��
��+���,�()����������P�(;��#Y
/�P��(
D��+;�����(�����������
��
��+������� ��+
p�+!��(R�����8��D?�#�+��5�GA��

��E��FsP
�8����/�5���.��8���(������

X�(E�d�5(��5���*�;������������.����D607�6�D6�#�(�(]����#�+��,��
�^G��I�g��2�
�8����6A��

��E�FsP
�8��/�5��+R&���*+R����������(�������

C��DF�
�8��DC��
���
��"-)��8�,�()�+.���A�W�����B�#�+����(B���8���*�����'�s$I
���(f�����'���

��E�F�]�������D?��As��

X�(E�d�
�8��DC��
6�(N
���8�,�()�+.�A��



��
��

��

� �C�<�7#������%�L��E�=1
!�1����2G�2��

��E��F�s������(E��X�@E�+
p�����(D%��j+./�O����*+8��]�R� �j����j+./��
���G��HG�$�.����������

C��DF�*+./�����������W��������
� �#������������R� �#�6������*+./�5���������I6��R� �5���D6���������������VR� �#+�@V����5�V�����(f��X�@E+
p�����(D%��#�6

*+./������.����(��	�B��� ��(JD�����R� ��RJ&��+� ����I6�*(JE�5����#�6�$���+!A��

*+./���������*+./��������(
D��P�.E����7��&�#�6���������(?��I�����$�.�������(D%��#�6�A���������(�V
D���(VC����j+./�'+������?�������OV���V������V�%���

����������������D
���&��� ������*�
�8�P6�*�
�8�j+./���*������&����+!���+!�j+./�A����������������
V� �#���+V���V���!�� ��;�(;/�+����R��*+./��
�����]�R� �5(/

��I6��&�C�����������+�����6��3��+G�����(B�$
�N?���eJ&��G��������%���8��]�.�����(�
���

%G�A��

��E�F�
���G��HG�����s������(E�����I6���Y��(�+G��8����I8���+
�����+�����

C��DF���������������
D6��5��������B�#�+�����Y����#+
����A������������������"���#�V
����V��5�V���#�+V���
V� �#���+V�����8�+������Y����#+
������������5���

�D6���*�(R��$C�W?���#+
��� ��$�.��#�+��� ������
��5(/��+
;����������,�(B�K-G����DG$I
���.������Y��+M�N��'�+����������
�A��

��

� �3�<1
!�1����,����E�F��

��E��F�?(��#��� ������s�
��
��$R^)���
��
��+����8��(f��D6���������
��(N
��*�?�*�����#���

C��DF������$���*�
�
������(?����
I��eJf������T
U(G��A����8�$&�+6�������V����'+��+�����*�?�$RL�eJf��O��5�I���P�������(�V
�A��5�(V
�

��(�
��$RL��(N���(B��������8�$H!A��

��

��

e�0O�'�"�����%�#*���
�1������]����1==>��

��

��

����������������5�+;���+��+������;?@!��(B� ����$
���(JB�����	RJ&����DG�����+��5������8�$����
H
8���$��Q����(;
���DJ8��(B��8��(f��D6��{�C

���
���DC�A���](?�� ��DIE�{�C�j (Q����{�C���������(E���.����R6@��{�C����Q���{�CA��

��

/�<"9GD�O�'��

��������������������(
�
��P.���DIE��(f��5�� ���5��+��5������8�$������C�����](?�� �{�C���DIE�{�C�A����������(V?�<�IQ��������� ��
� �#���+�

���PIE��8�P
��
��5�W
6���������������8���+WG����{�C���*�+8�,�&-��+;�����������#�6�A�����
�����C��f����Z�����������5����&���5 ����+�����#�
��������DIE�#�6

$�����(?���
� �#���'�+��#�+���"���A$����]�R� ���
I���?����#(J��G�O��5�I�����B����O��Y���'����z���"������
���](?�� �{�C��f���A��

���������������������#(V&����VW
6����(?�����(
���.���eR������������(�
���������8��(f��{�C��f�����
Q�������5���(E���������(VB�eVJ&����(VE��{V�+M� ��

*�+8���+WG��
� �#���+���.����8�$������C�<�IQ��#�����8����8�<�IQ������A$���rH�����8���������X�
p����+Gz����G�
Q�	��+�����������A

+^���]�
�������
��
��<�IQ���8�$�������������+R
��+I��Y
��A��

����������������{�C��DC�5��+E�j+b����8��
��(
���
��D6���
�
R��5�G�(B�5�D�/�Av� �����������y�VM�����SV&�(��+�
���
� �#���+���6���X�(VB�������{�VC�5�V?

����
���+E������](?�� �A$I
����(;����h��Jf��"���#�
�������W����A$I
��{�C���
�8�	��+E��5�G�(B�X�(B�y�M��5������������D?��8����C�A��

����������6��Y�8�������Q��#�.J!�5�
������
��(
��"���#�
��������
� +����������������v(V��#���+V���V����R� �#�6�������������](V?�� ��Vf�����V���<(��V
&��#�V6

�� ��+���A���*(8�����
��(
���Q����������������������*��Vb���V8�$V����R� �5��/�*+b���5�����
?���{�C�K(p���������(N
�� ����5�!��+���8��]�E���6�������V��+��5�+V!

���(�
��$I�+��A���������
?����?���$HB����!���+?�<�IQ������� ��+�
���D?����������������V�������^V)��V
��(
����V��+�
��<�IQ���
� �#���+�������������

�
�8�*�6����	�������TJ)� ��(JD���RJ&����*�+D6��]�R� ��
I^GA��

����$���5��r�C+��$����P�.E�A����������������������������V%������V.������^V)�5��5��6�V?�����V���
���+VE������](?�� �{�C��f�������
HN���(f��P�.E����'�+�

����j��?�������*�+8���+H��������������I6���+8���$? ���
I���8����(;
��v� �5�����$�;����A����������^)�����
R?���
I��P�.E����{�C�#�+E����^)������
� �#�6

$��A��

��

8�<"R��O�'��

��������������
V� �#����8���5�I���O�����"���#�
���5�I���O��,�&

����������(�
��e�+p���e
WC�������#+
!���?�lC������(��*�!AAAA����k�RG����������

������#��
IV��'�+V��5(�8��P6

��C����Q������*����SDE�P6�+!����B�e��E� ��$.E���$D��$������#�+�

P
�8�m�+?�P6����h�Hf��A��



��
��

�������������w%��#�+����(�
D��*����5�����DC��{�+M� ���DIE��(f���Q���{�C�5(/��������������
V� �#���+V���V8��]�V.����V��{�C������8���+
��+b����6

�������f�������
���!�� ����A���������������$V���#��+VU���' z���
I���
� �5��8���#�+���8�$������C�������^�������A�����������(VE��#������IV8�+V6��V�
]�W��� �

���������������������������#��
I��,-�������"���#�
������{�C�����G���+6(?���5 �'�������5�?�����#�+����
6��K��+����(N�����5���
��(���D?�+!���$��������

�?��
6�(B��E�(�A��

��+��������#�+����������������������$V&(����$������
���?��5 ��������(E����
��Q��������K��+����(N��+6(?��������(E���8���I6��E� ��8�P
�8��

�������$�+!��6�(N����?����8�{�C�*��(��B�5�����A�������&�HG���/��%������������*�� �+�����R� �{�C��8��(����6�(N�����&��.���s���������������
VC������V��8��V�+WG����#�

�� �
��{�C����5(/���Q����
���+E���5����(B�y�M��h-�������^����������������^���G�(����.�G�����](?�� �{�C������A��

���������������������V���K+6(?����{�C����5 �eJ&���K+ID6����'�+Q�����+6(?�eJ&���
&��s���8���+WG�������8�{�C��8�����(
����(;/�v� �������Q

�����������D8�$.E������������%�(G����(
���.���{�C����(?��(?�������A��������$V��� �V
��#+�V
��5�� ����"���#�
������+�������������
���#�+��5(/

�
�8�$?��+��������8�{�C�j(
����*����K��+�����5�RJ&��5�G�(B��DIE�5�������G��
]�D���%���������
� �#���+���!�� �5�� A��

����C���b����������(B���
� �*�G(8��!�� �$I��R
�������W
��#�+������Vb������$�V.������8����C��P
6����+&�*��H�����(����(N�����8�{

�(���6�(B����8��������v� �Av� �����
��$?��+��������8�{�C�j(
����
����{�C�������
������+;�����{�(�G���K��+������6A��

��

J�<"L���O�'��

���������������5�� ������B��5������ +�����$RI���������k+?����
&�5����{�C�5�I������������������VfC���V���V�����5�+V�
�������^����#+��C���.��I������	��+�

$���*�(D��A$����.���{�C�����A��

��������������$V���*�V?�X�+B���_�+^G����B�e��E� ��*�?���fC��{�C��
)���������������C���M����5��e&�%��,�+

�G���+���k(����f��(������A

����������?�P
bC�#���� ��(JD����B�eJ&�eR���������A��������+�����P�.E�5��8����]�6����#�� ��*������B�k+?����
&�5������#��
���{�C�K ���$B��?�

�?��6�(B��(����P�.E���*�?�*�(�!�A��

���������?����?����(E��+6(?���5 ��
���.�G�$I��R
���Q���{�C����DIE�{�C�A��������V���� ��$�+�V���{�VC��V�����m(V���V���#�(����eRI�����

�.���{�C�*�?���������E������A�+��C$���{�C���B�e��E� ��*�?���fC��5�+�
�������^����A��

������������������P
bC���+!�Y��#��8������R����5��5�Y
����*�(��*��������*������	6����5�+8�����5�6�(B��{�C��������(�
��+G�A�������I����#�(�����
�������

�������!���(?����
I��# �� ���#�+��*���* �+���������$����A���<�IQ��r
�`G����$I��R
������������*�+V8���VDC��+;��V����V���#+6(V?���5 ��
�

�?���?����������P
?����?������������+�@��AP
�8��?��P6������*������+&�(HC���(�����+;�����$I��R
������(��*�!�A��

������������#�
������P�.E����*�?�*�(�!�$�+������DG�#�� ��#�+��*������B�e��E� ���]�fC��{�C����5�?�����������+������6�(B�(^�����(����#���

�?�A�����6�(B���+&�+;�����#�+�������$�+���7�E������P�.E�����P
�8���DC����*�� ���{�C�+;�����������+!���<��������+�A��

��������������*����$V.E���$DV���(VB��!�� ����������5�
�8���IH�������������������������������������*�V?�P6+V����PV6�����*�V
�
����
IV��"���#�V
���$VJC��V����V�����PV��

�W�,� ��������������$���*��.���(E���)+C�������P�.E���������������*�+D6�#�6�A�����������������������](V?�� �{�VC�����B�e��E� ��*�?���fC��#+f��{�C�$I��R
����

P
]�D���HQ����5���*����K��+���(BA��

��

��

/f�0��
�,�%����2���O�2g�,��"R����D�)
��*���
>�#z���1==>��

��

/�<��
�,�%�� �G������"R����D�?9!��

���5�I������#���D6�5��������(
D��"���#�
������"����G��?�*��+�������Q����(E���8�$�������	J
�������8�"-)������(B��
� �#���#�6

�����������������V6��,�V
Q��V�����"���#�
������#�����(f����
� �#���+���!�� ������<���+��A������������������ ������(VB��V���(���VQ���#�V6�(E���V8����V� ��VG����+��V��

 ��5����6��!*�?����������8������(?�,� �W����
D6�#�+���8�$���A��

������������"���#�
�������G�&�O���8��&��������#�+��������������
�8��6�(B�3�����
D6�#�+��Z���(6������DQ+
���G� �W�� �������d���������V��������IV����V8��IV8

��*����������(&�/���������Q����(E�����*�?�+���](&�/�����$�������(�
��*����K��A���(J!�X+w���8��I8���������V�(J!������?���*�������������#+;������������#�

�Q����(E��eJ&��(�
��*�6����K��A��

�������������Q����(E����?�����8����#+;���7������O8�X+w���8��I8��
��D6��������������������*�V���*�V���5�+V
���V&�Q� �����D�V/��V������(VB����(VR8�K�

�(�
��A�Q����(E����?���*����������	����,��+U�������#�+���8��I8���K�$���(�
��*����K�(B�#�6�����(G�*�?���D������Q�������A��



��
��

������������Q����(E���$�����8����#+;���+6 �5����(B�����8��I8��
��D6�������������������*�V���q�+VM���V��5(VB�5��(��������*�+D6�5�?��?-����Q����K�

�Q����(E�����*�?��+���&�$���������8����#+;���+RG����<�������8��I8����(�
��(�
��*����K��A��

����������������������5�V.���5�V6��!�5��V?-G��D6������������8��HN������
� �#���+���!�� ��M����*�?�e�G+��5�6��!��G��������%��#���%G��"�����5�
����

��(�
D��A��

�����������$�+!��6�(N��'�W����.���#� ���{RM+��#Y
/��������+R���
�� ������(B���
� ��?@!�5�6��!��G��������%��+;����Q�����A �#�+���.�����!�V�

������������ �V���V6��5����6��!�+?� ������(B�����(���G����Y���R�+p���e
WC���8�+6�����$�����*��(B�#��!(��+6���+U�Q���*�?�7������
� �A���V��

�+8�Z���5�(
D����?���*�?�$RL���R����8����#Y
/�A��

�������*��!�#�6�������6�(N
����(DC��(f���Q���#�6�(E�����DG���������
� �#���+���!�� ��(��������!�� �	��D�� ��������8�Z�����5�.�������(B��5�?

����
��$��WB��5�+;���#�+��APp��(�
��*����"(U(��Y
��5�6��!�5��5�+8�Z�����5�.���#�+���.���K-G��8�$�������5�� ��+GY
;���A��

��

/<�S����2
��?9!��
�,�%�� �G���������YI�"R����D��

�����$
%&(�� ���]�6��#�+���Q���#�6�(E���������5�?��������V��8�X�V�E��3V����������VD^G� ���V���(
D����
V� �#���'�+V��OD8�5�A����
V��D6��V.��

�D������5�6��!�+?� ������(G������(?��-B�5�?�A������������+;
� ����
� �#���+��5���(����^�����h��
&���Q���#�6�(E��A�����������V���(VB�PIVE���5(B�����.��

�%E�+����?����?���5�������$������� ���M�RG����C(����8��I8���+H
��'�
�����#�+��'������(f����*�+8�A��

��������������$R
������I
��*�!��eJf������ ������
���!�� ��
� �#���+���8��]�.���5(/���������������V������V��,-��V���#��VD
������-�������#��C+
p�#�6

�����6�
��x���
R�(G�����q���G�A������������W
���������������,�&�HG��5��$JC��5�!���� ����8��&��'�W��+����������������#����6��Q����(E��5��#�W�����*�+8��C��

����������S
�+G�+.���
%&(������(B�#��C�$
%&(�����$RI�����(
������	��!���� ���,���B� �������&����*�;������ ��+���A����,�&�HG��$JC��.���+!�����

�������������+����Q��$�+!��6�(B���?��D���(f��#��
I����(!���,�+

�G���,�����G��������������������������V%G��V8�$�������5���W
������������6�(B�t+��+I������

����������?��6�(B�+�
�����j�?���/��#��(?�����NI�����E��A��*��(��B�+!�����+�������������������t�Y��,�����G����������
���(B����D���$
%U������J����#�

������������#���E��#�����*��(��B������8�$�+!��W
��5�(
��������y�HG���+����(f��O/(8������������#�+V��*�����+%�+��,�()�5�������?�R
��*�
�
��,-�������

$���5�D������#�C��,-����5���QA��

����������������������JIG�������^�����������8��������Q����,�C(U(����������(
�����I6���
]���Tf�����#�Q��G��Q�����^�� ���8��]�6+
;����5�� �������

�(E����.���X�@C����������*�(���&(���Q���#�6��+���
�� �����8��(f�����(
D��A$�����B�5�+������5����?��B��
����Q���,��HG�����A��

����������+!���+&�5������8��6�;��E�����Q���#�6�(E����������������V������#YV�+!�*����
6��5���� ����5����������������-�G���K-G��D6���������A����V/�+V6

�5����!���� ����!�� ���(?�+N��"�����5���!�� �+�
�*�
�
���
� �#���+��Y
���(���6�(B�*�+D6�#+�
��,-���������+G�A��

K���'�I&����m�(������DG��
� �#����
�8���#���D6�eJE�#�+��"���#�
�������Q���#�6�(E����+
;
�����������6�A�5�!���� ���5(/����

��
� �#���+��*��(��B�5���NR?(B�����R&����$N��������
D�����,-�����Q�*���?��6�(B���+�G����E������+���!�� ��������5�����A��

����������������S
�+G�+.���
%&(������
� �#���'�+��OD8�����8��Q���������������������TJV)����Y
��5����!���� ������$?�����6�(B���N��	������!�� �����

$I� ���6�(B�#+�
��	����A��

��

J�<�
�,�%�� �G����"R����D��
���@�����

���G��
6��* �E����Q�������P
�8����+�����"���#�
�������Q����(E�����
� �#���'�+���
���f������A�������oV���
V���Vf�����V��5�(
�������������f���

���+8��I�����5 (��A������������������������$V���PIVE���"����
���f���������
� �#���5�I�����"���#�
�������Q����(E���
���f�����8�$H!�5�(
��+;����G��R%��A

��������������������f�����
��D6�����������������(?���������(
��������J���*�?���E�+;����� ������(
D���8�$���#+6(?���5 ��f��A����� ���H!��N��+;����5�I����

�����5�I����8��������G��+U�eJf�����������������������+
!�	
�������(B��!�� ���������I6��DIE�5���#�������
��� ��G��
� �#���#�6�A��������V�
��� ��V.�G��V.������

PIE������*����$��� �����5�?����?������(B��!�� ��8���+R
�����$�
�Q������������?��Q����(E��O���������A�W
��P6�(N
����V8�P�8�#+
!�d��5�V� ���

��������������#�V����!�V� �#�+V�����5�VG�(B��*�+V8�#+�V��$
���(JB���5�D������*�+D6���
H�����)-B���
I����� ���+6��������
� �#���+���DIE��!�� 

�
�8�*����A��

��E��5��5�!���� �������*����$��� �����5��DIE��8��Q���#�6�(�����V?���	N��	��������(
���.���$
%U��s��6��'�W�������(
��#��8��/�����

���8��C��5����+���
� �#���+��5����!���� ���+!��A��

�����������*�(D����fC���������
������������8�����D����'���� �+���������J
R&��E���{Q���%����������������
I���D����'�����#���?�R
���(�N��A�����V���V����

��������������$����6(�?�����
I��m(U(���P6��,�W��'�(B�'�������C��{�+M� �����'���E��P��(
��A����������������#�+V���VC���V����
V� �#���+V���V���!�� �5(/����+����

����������*�;��E�����.����W
�������(���6�(B�#+�
��	���������'���E��������������$V����V%
RM�������+8���6�(B��(%)�+�
��	���������]�6�����������'���VE���V�����V8�



��
��

�P6��,�W��A����������������������������VDQ+��"���#�V
�������
���������������#�+��5�(
��5�� ��5�+8�{�+M��M�����8�$���#+
I����*����.�G������8�P����I��+M�N�

�������8����#������OD8��.���������(��A�����(B��!�� �P
I6��DIE�5���#����� (�6���
��� ��G��
� �#���+��$I��R
����P
�8��
D�G���(N�A��

�����J
R&��E���'�����������(B�$��(�`�����H
|�����������8�$����%
RM���
I��������������
V��D6��V����P
��V�+��'�VW����V��5�����VE��$DQ+��#�+��

��+!��(�N��# �
���$������#�+��#+
I�������
���bQ-�����5���8��Q�����#�+�����(
�A��

��

��2Y$��Z-=�1
!�1���<��2h
�Fc���������������������������������J��V���
V6�5��V���V8��VQ������V����"���#�V
�������VQ����(E�����
� �#���nN?��
���f�

�s������ �
���
� �#����+��#�C����,�C�I���#���D6�������I6���(B�#�.
%&(���

[���c�d����������������������*����$V��� �����5��VDIE��V8��]�.�����)��<���+���$�����+!���?��PIE���"������!�����B��� ��5�I���5(/����������V������V��

�������������������8��!�� ��
� �#���+���8�$�����+&����I6�PIE�#������8��]�.������I� �"���#�
���A��������������VQ����(VE���V8��V?����?����(E���J
�����������

�������+H
��'�
���
� �#���5�I���#�+��A����������������+�����(��*�!���X(B�����6��#�+�����(��*�!�����+H
��'�
���.����8�$�����(B��f����+M�N����������6��#��A

�����������������������������K(�V�������
V� �#���5�I����6}����R���Q����(E����*����Y
DG�+;����� �������������.����)��<���+���8��?������&�������
� �#���5�I��

��8�A�������������������������(B��.��IV����V������&��V)��!�� �O���?���#�+������
D��$��B����(B�eI���]�I�����k�RG������,�&��� ��#��
I�������B�5(/�����V����5�V�

P
��
��*��������(G���B�<����"�����(GA��

��

K�<�
�,�%�� �G����"R����D�i�2�$���j4����k�����

������������������������IV6�YE�VC��(B��Q���#�6� �������
���'�W�������.����8�$���#��
I�����(�����I6�PIE�#������
� �#���'�+��5(/�A��#�V6�(E�

���������(�����$8+Q�#�+��������������PIE��/�+!���Q�������I6��� ��5�?�(B�$
%&�A��������������"���#�V
������$
%&(����Tf������E(G����#�� ��Tf�����E��

���
��y+��A$������
���]�E�+6�������^���!�� �O�������$���PIE�#������/�+!���
� �#���5�I���A��

��������?����?���Z+^G+���!�� �O��"���5�+�
��#�
���������(
�������$���PIE��&����Q����(E���/�+!���A����#������V/�+V!���
V� �#���5�I��

�����������8�q+�G����#����5����O�����(
D������$���PIE�A�������������V?���#�V����6�;��E�#���������(
���W
�������������PIE��Q���#�6�(E��A���$IV
��+V!�

,��HG�����P�(;���D?�#�+������������#�6��(���6�(B�5����A��

�����������P6�����.����8�����8�+?��,�����8��
6��* �E����P
�8����+�����I6�P
.��A������������� ���D
���.�G�"���#�
�������!�� ����
� �#���+���!�� ����+6

�+8���6�(B��
D�G�����D
��O�������.��� ��'��8�+6��W
�������*�(��5�����O��A��

������������"�����DIE�t+��eRI�������� ���R&�s�+8��6�(B��U+C�����J��8�j(
���PIE���"����]��E���O
�HG���(;/�r�����(?���E�P6� ��PIE

���!�� �������.��������������������?�R
�����8�j(
��5���(B������8�������+��'�DG����(B�����
� �#���+�����5�?�A�����"����(J��5������+�����
&���������"���#�V
����V��

�+8��6�(B� �+��,-����*�;�������+
�A��

�������������!���� ��������E���
���f�����,-���������������Q�#�+����+���� ���������$�����!�P6+����P6�����*�
�
���5����A���������V����*��V�����V������+��V��

P����I��+M�B��������
� �#���+���!�� �$
D6��A*�(D��*��������#�+����B��8��]�R� ����B����#�����!�� �#�+���P
��(
D������$��c�!�� ��D
��c���

�����P
6����+&��(B��!�� ����DG�q�6�A��������+���D?��!�� ��8�'����
�������������������V���������$���PIE���"������8�j(
������
��(���8��?���5��/���
� �#

�
?����?�����N��,@����X(B��(�^��$?��+��A��

��

���'�
��$RL���Q���������(;��+;?��Y!���6��������+8�O?����+8�����#��A��$H!�+8��r��c�d����������'�DG��W�
D6� �+���#�+����
�8�_&(G�,���RC��?(�����h�Hf�

P
��
��A5�6�7�����PI6�7�6�D6��������X�8�_�g������cA��

��

��

//�0����O�'�2���>� �� ���
1:��]���1==>��

��

/�<�
����� �
���%l���M�����

�����������*����"���#�
�������
� � ����PI6����5�6�7����������������������VW
����������+� ��$���5�+;�������
�����������#�(�(]����5� ���(
��P��6��.�G���

*�
���I��#+G+��#�(�(]�����8�'��������(E���
�����������#�(�(]�������$RA��

��



��
��

8�<O�'��+��� �G����O�'�%����� �G����

�������������6�
��$�+��������(G�5�� ������B��8�$����? ������+��C�{�C�A�*�����������������������+VW�������+����5�� �$
%&�������{�C��
D6��8�$���5�����

���+8�$��B���+��������5�?��(G�5�� � ���Q��8��?�A�p�����$�������N���� �A��

�6���������!�� �����+����5 ��
���DIE�{�C�����.�G����(
D�����+��$�+���A���6����K��(G�5�� �����)�����5�I�������.R��+!���
I��#�

������������$���{�C����6�5����$���*��.���(E���)+C�������K ������A�����������P�����$��� �����{�C��
������?���<����k(����f��(���������AC���
V)��{�

�+8�*(JE��;B������C(����{�C�,�(���eR�����������?�*�
?(��$? ���*�+8�k(���{�C����A��

����������������������P
V�8��V
J^G�����YWG����*����"(U(����B�5����������5�����8��(f���P
��(
D������������#�E���B�#z����(E��{DC����{�C�A�����V^�����V�

�������B�������{�C��������k�RG������P6�(N
�P6��K��Y!�"���#�
�A��

��

J�<����O�'��

�������������������+8�'(J%���(B�5�D�/�������5��$^)�5�(
��������(�
�� �+������*�?�rD�������B�{�C�A����������P
VD.H�������VB�{�VC��8�$�����(?����
I��A

$I
����B�{�C��
J^G�����YWG�������&�#+����(%?�����C��
��D6�A��

������6��������#+�@����5������(f���/�+!��{�C����*�?������(�V
D���V��8�5��5�YV
�� ���V��
���
J�G�Y!+6������$���A�����X��+
V?��V8����V� ��V��

���������B�{�C���?���*���� ����������������������������V����������*�(R��*�Y�������Y
��5�� ��Y!+6��P
��
��$������'������(f�������B�{�C��/�+!�������$���+� �+���H&�

�������P
?�����������5�� ��#��� �5�Y
��P
��(
��A�C+���������������#�+V���V8�5�V�������V?�P
6�(VB�SU�(��+�
��5�Y
��5�D6�����P
��
��$������+�
���/�+6�r

P
��
�����DG���	6�(B�+�
��$������A��

�����������������������K ���$��.�
�����#�+��������+8�#+
!�* ������DWQ������ ���(f�������B�{�C�5�(
D���/�+!��A���������������VB�{�VC��V
���'�+V�����VDG�+!�

����5��YD6��(f�P
bC���+%
�����B�{�C��!�+I!���5�Y
�������+! �����B�������5���D6���*�+8�$����?��6�(B�+GA��

���������(�
��rD�������*�?�*���������B�s�(�
��5�
������.|����(;/�$�+��������B�{�C�5�Y
��A����VC(DW��OV�������*�(��#���^��j���������B

�?�R
��#�%�����A�G���(;/���B�{�C��_
)(G�������5�I�������(�
��*����n
N��s��������{�^G���������B�{�C�����(
����(;/��6��

�,��RC�P6�(N
�c���5�6�7�����������BcP�8��
J^G�����YWG������A���(N
���+����Bc�d5�6�7���Ac~�'�(B�#�.?(!����TU��������)���

'(��
��Az�����(JE��$������DG����S�%�G�+����5��B����5���G�#�(��r���(�
���������'+��#�A��

������
��+
NIG����P�6}���"�����B��?���#�(�� ���fB���!���B���5��5�
�����A������V������%�����,�DJ8�P��(
D���P��6���%����D6������

���P��
��PG���IQ��T�+�G�#�+��A�����TJ)���'����$��Q���������������������������5��+VU�#��V)�5�
�V?��
VQ����K���V��K(p������8����D
���8�(8�Y
����������V��eVJ&

������P�/����	D�/�����A�6���]�����+����+WG����8��(f�����(
D��_
)(G������Q�A��

��������������������������������+V���IVJB��V���V������V��
��+V

�G�PV6��R� �#�6�(��	�B�����	��G���(�
���(C�$R^)��
Q������B�#��)���G��8���(;��D6�r��

'�+
��A�$���5�?�X�}���Q����P�������DG��8���+
��+b����AA(B�P�
R
���.�G����'��P�
R�������B�PI��(��5�.!���5(/��A��

���������IJB���_%?����(?�+���(���
�/��(f/���������������������+���+����������(f��#������������������{�VC���V��
��+V

�G��b^������b^���(���8��(f��D6�s���

���(�
�����?����B�A�������*+�������?������O/(8���t�Y���5���G�#�6�(���# ���	G��������������#������#�V6�(��5�IV��m(V���y+V����y� ������(�
��*����

������(�
��+� �+��+���#(I��{�C�A�����V��
��y+V���(V��	��VG�'+������?�����E(G����P
��
��$�������(�� ������8�������IQ��A����+V��*�-VC��
V��D6

��+WG��?���{�C� ���8�#��*����Y
��#+;�����������B�{�C�	��D���'��'��A(G������D6������Q+.���$���{�C�5�
�����<������B��,�H
)A��

��

K�<�����2���>�:	>��������

�����������������������������JV)��-���5�IV���eVJ&����{�C�+)��C��$���	G�����(����B�+�(�G�5(/�s$���{�C�'�������PIWG��(���8�P
](;
��#Y
/��/�+����R�

��������������%H������%��������B��(��$������ ���%�����������A����������
J8����������&���8���(;��D6�������������������VB��(V���V8��V&����(�
���?���5�&�M����z���]��?

�(�
����R��{�C�P
bC�j�(G�����D?�eJ&�{DC���*�+8� �p������(B�$
��%��{�C���
�
R�A��

��

P�<)!2��Q,����	���-��
����

���8��HQ�	��+���5�� ��������(B��
����$
H
8��.����8��(������$�+���#�+����B��
)��$��(B�A���eR����������
�������E��5�!���� ����k(

������������@;���(E���)+C��������%
RM�{�C������I��(��A���������������RJ&��������+!���?�$�������(f��	���� +�����
�������� ���(���
;6�������
I����B����]�6

����
����_JN��$.E�������$8+Q�����
�����*�+D6������A��

�����������$.E��������RJ&��?���������Q�#�+�����+����������������������V8��V�(;��D6����VB�,���
B����# �� ����
)������� ���]��E�������(f�
D6���_JN

P
�8��(RC�*��������(G�+
I�� ��$I��R
������$���*�?�T�+�G�# �� ���o���G���A��



��
��

������������C��8��(��P
6�(B����&�"���#�
���������������P�(�
����B�+b����(��{�C�<����PIWG��*��������(G���R��������8��&��������VB����8�{�

P
�8���+WG�A��

�������������$V���$V8+��#��%�����������(?���(��*�������
�����������{�+M� �������"(f�����DG����#+���m��������DG��+���� ��A�������m(VU(���V��

����������������������������+��������(����$%H����
�/���*�(�!����$8+��j ������
�����������h�+
B���+/��8�$�����������T
U(G�S&��0��5�I������DG������6�2���fC�

*�(D������A��

���������*�+���Z������5��'(.H���$8+��5�!���8�$�������/�+!���������������������$V8+��PV��+������IVE�$8+V?�������t�Y��_f����$DQ+�������8���R�����������

�����?���6�(B����DJ&���+!�$8+��'�+�������
��$������A������IV6��
V� �#���+V���
V������������8����Q�����
��D6�������+VH���V.�(
J
��#�+V�����*����

������*�(�!��(�N��$DQ+����_f������$�������������������I6���.��'�+���$8+��������$DQ+������5�!���8�$�����������A�����$���*�
���+��5��5�� �5(�8�

�����������.����R&����$N����$8+����M+?��
6��]��+��5��������(��"���#�
������5�?���E�����
� �#���'�+���G��JQ+�� ���.���5(/�����8�$

*�+8�{�+M��M�*��������(G����A��

��

U�0��������6���2�-�Z��O�'��

������5�I����8�$�����B�+�(�G�j���C�{�C������������
��$���������5����(G�u^D���6�A���������������������V��$IV6��V8�5�V����������VB�{�VC�$I��R
��$�+��

�������������������f�����$������+
I�������+!���+&�����E(G������������+������?�Sf&���B�����.�A����������������V�����#��V?��V�+WG����Vf�����V���j��������W���#�+��$�+��

�(?���B��
R?�A��

����������������?�R
����B�5�+B����5�+I��5�(�%��{�C��
)��+�(�G�# �� ����5�?���B�PIWG�#�+��*�����+.��A���������,��&��{�C��{�C��{�C

�N����,-�����D6�P
��(
��5���������8�$���#��
�������6*�������DG�5�I�������P
�8�X�}�����P
�����'�W�����������B�#�6�A��

���6���+!�Y��{�C�*�+8�$��������B� ������8�$���#��P
I6����5��� +������8�$�
�Q�����j�?�'(��+.��Z������P���A�{�C~���5���(B���

P
��
���������$��� ��{�C��G�P
?����?���K-G����.E����E�$I��R
�A��

��



��
�	

��

(��������

��

�H����-����,��.��%�
������"-��,��

��

��

��
��

/�0.��%�
������*B����'��� ���
41�#z���1==>��

��

/�<�'����

�������������������������������*�V?��VDC��������B���(G�*�?�$���6�����fC��+
;D��C��
����#�+
����������]�R� ���{�C�$����������������
���(%H�����C����8��&�

������(�
���������DC�#�+��������#�+
��A���������������������������������+V
���VC����V���VG��V��
��*��HV���5�� ���(V%H������V6���+
���(%H������G����
��*��H���5�� ���C��

����+! ���A��

������������������������(VE���(V%H�����C���������������eRI������%��#�6�+
��5�������+
;D��C��
����#�+
���5�I�����A�����������VDC���IV���(Vf���+V
���V��

�B�e��E� ��*�?����6����J������
D��!�� ��8�$����]������
��'���G���*�?�$�(�G�����{�+M� ��5���A�����VDC� ��*�V?��V
�(G�#�+
��{�+M� ���.�G�,�
Q

�������5������(%H�����C����
��$��������������$���+�@��A���������������������V�����{V�+M� ��,��(VE(�����VDG�#�V6�+
����
V� �#���+���/���"���#�
�������/����+����

�����?���(%H�����C����
��������(�
A��

���$
��%���P6�(N
���W��������������������*�(��5���6�?�"���#�
�������8�����(%H�����C���O��#�6����PI�(���5���+���'��A����������VB��V8��V&���"���#�V
�����

�����������������������������V��5�V?��V���5�I���.�����*���+!�r�%����Q����+��5������J)��-��	��+
����6�
���(%H��'�������#�+��������	��+
����C���'���������V���V6�

��(�
���^��+;����A��

����������(N
��'�����+����B��8��&��������#�+�c�d�5�6�7���c~���������'(�V
��*�
�V8����5��+��#(I���(N���(B��PJ
)��,�}���������(%H������A����� ���V�

����������P�(;
D��h-�����+8�P6�(N��T�+�G����P6�!����������?�������g�c�d��*�?��/�����B��s$��c���c�P���
D����c���c��D�������PVD.�c�����������(VN���(VB��V�J���*+V
p����

'(�
��X@E����#(I��A�(?��I�����X(�E�ef&�����D?�ef&��I
M�����#�+
����}�E�,��&�������(
��+�(�G����A��

�������������������������������
)���)��{RM�+����P�(�
��X@E����#(I�����������D6����(%H�����C�������������P�+
;
����+&���B�+��+����������
&��5�I����

���������������$���	��+����D6�������#�+
����A���������������������C�������(%H���8�����]�+
�����$���+�(&��6�
���(%H������C����8�����]�+
���8�$I
��������g�

��������������������?����?���$������������+;����������+
��������Tf���������(
����(;/��.����8�$���5����J�������+;
� ���A����������VB����+
;D��VC��
����#�+
��5(/

��*�(D����fC��$�+����"+M��
)��$��(B�<���+������8�$���������+&��$����P
�8��!�� ��	��+��� �p�������B�j�?�#Y��A��

�����������������������������VC���OV���V8�� �����D���Q�+�����$�������������C�I�����������(
������ �������#�+
��O��5�(�%��+
;D��C��
����#�+
�����+����

%�����#�����������(%H��O��������(E(��������������<����5�(��A��

��������������I���#�
�������/���(%H�����C���+!��������5�(�%�0��5 ���+6(?2������,���(
Q�#�
�������/��0���*��V����+�2���������5�V6�
!�#�V
�������V/��0�����!��V�

P/+��2����������������(E���)+C��������
�(G�#�+
������8�r
�`G�������������#�+�����#�������������C���(��j (Q�������@;
����A����������q-VB��+V!��r�C�+�����

�D����?��
�(G�#�+
����?����?����(E����wG��+
!�A��

��������������������������P
�8�$� -����B����5�DRJ&���,�}�����8�P
�8��%��+!���$������,�
Q�#�+��#��+U�������#�+
���
)��������������B�5(/��W
����

���*�+8�$�����������B��JC���#�+
���J)��-��P
��(
�P
�8�r�%�������+
��5�D6��(%H��'������A��

��



��
��

8�<��*B���

������������������+! ������5����
������������#�+
��$������u^D���8���?����(G�+����(G(��O������������(%H��#�+
��A���V8�$�����%��5�����eJf�����

��(
��Y
������(%H����?����������B�e��E� ��*�?�$������������#�+
��5�I���C���O���&���8�$���������������#�+
��5�D6���A��

���������������������������(���+;���������f����������Pb����(f����e
G+�� ��������������?���+;��������k�RG��������I���(f�����������(%H�����C������+�����A���V.��

��?����?����������f�����Tf��O�����$I��R
��A*�;��E�$�(��������������������������������(�
D���.E(G�������Tf������A��

����������������������VfC��������#�+
�����(?����;���(%H�����C���O��5�I������(
D���8�P6� �����;
��+6(?���5 �O���
����+!���?�#+
!��������5�(�%�

*�+8�k(���$%
RM���J���$I
����B�e��E� ��*�?�$��A��

������������#�+
���*�?�v��B�$����+
I�� ��5�� ���������G��(%H�����C���*�?�q+^�������fJ��j (Q� ����*����$��� �������B��]��6���
)�������A� �

�����������������������oV�������K-VG����%������(%H��'���������
)��#�+
��+
I����$.E� �����R����?�R
��	JC���������#�+
���DC� �����G ����(%H��5(/��+���

����(?�v��B��	JC������A��������̂ ���	JC���e��E� ���+
��$������ ����(%H��+!�������������������V�+E�5�(V�%������(VB�#�+
���G��?����?���K-G�$I��R
����(?�q+

��8�r
�`G������A��

�'���
���������
6��* �E��d��������V/���V��*�V?��]�VfB�eV�G+��+6(?�+!����^��������$����C���'�������+6(?��+6(?���5 ��
���f������(����

���������������������%���$�+!��6�(B���+&��C���'�������5 ���(?��J��������������+V!+��K�(VB��
)��*�;��E����+6(?���
��� ��G��?��6�(B�r�C+���J)��'��

����� �
��5�� ����PQ��(f���8A��

��

J�<��*B����'���"Y��Y���

��������������(�
�����?���
)��K ���#�+
�����I6���(B��������f����#������(%H�����C�����
��� �A�������������5�IV�������������VfB��V���.��� ������+!�����

�.���$
%&(���������,�(�V����+V
p������V��D���HQ�����(B�'����$I��R
��+;���q+M���+! ����(B��
)��*�;��E���'������������
��� ��G���(?�<(�%���

��������������?��6�(B��(�������H!�Z+G�����.������B�e��E� ���]��6��������#�+
��A�����������������(%H�����C����
���^
^)�$�������������f����������#�+�����+����

���5��+E���8�$� -����$��B���+
��5���
)���D�/+��'����������B����$I��R
���.�����?A��

����������+
IV��������(�V���V������5����
��� ��G������
��$�(�G��(%H�����C����
����+!���?�#�+
����(G�����(B��!�� �,��(E(�����DG�5(/

����$�+!���6�(B���+&�t+����#�(����A�#�+��$I��R
�����+6��(%H�����C�����������8������D�����+������(B���DC��*��(D6����?����?���K-G����^G�

��������������+!�(B�*�+8�k(���$%
RM�,���C��������������� �(
��{�C��
)��#�+
�������A�����������#��(V?����,-��V���V��#+
IV�� ���.���+!�������(VRC���
IV��#�V6


���$.E������
I���E(G���$&���������������
�+���8����&�+6������
��������+B��!�� �����(
��*�;�����?���#����#����?����?���#�A��

��

K�<�"R���
���+�����2�W>��b�#m������D�(�'��

���������$���+
;D��C��
����#�+
�����B�e��E� ��*�?����6��������#�+
���8������
��'�+�� ��#��
I��A��*�
�V����
���V������ (�6����������V�(;/��V8��V��

��+
��5������(
��5�?�(B��(?���������A��

�������
� ��!�� ��M�����I��������������P�+R������
)��#�+
��K �������(B��A���������+
IV�����8���8���
��<��%������(
������ ��
)��#�+
��,�%�%�G

�����������*�?�v��B��J)��+
I�� ���8����� ������
?���*�?�S&����J)�������A���������+!���+&��J)��+
I������8���
��� ��Q��������
?���e|�(��������������+
IV�� ���8

��(���v��B�A�(�
D����DC�����N������������
6�"���#�
������A��

�������������������V��&��#�V� +�����V�����V���������VQ�"���#�V
�������V����P�(?�*�(�N���8�$�����D���RJ&������������+?�����E(G�����
� �#���+�

$I
��K+�@��AM�B������J����Q����
��(&����
����#+
!�$N��+M�B�����������(�
��'�W����)��{RM�+��#Y
/�+6��8�$���5��+A��

����������?���5��+.����*���N�����R��{�C�#��B�+;���8��
?���,+
Q����$�����D���D?�A����]�VE����+V!���$����
)��{�C��C����(B����5(/����

�?��6�(B��(�����I6�������Pb����(?��]�&��������A��

���������������]��������(!�+6�$I��R
�����+;���,��R%������������D���HQ�#����#�
��������������Pb���G���8��A�����������5�DV�����V�����+M�VN������+��V��

��NR�����������(
D��AP
�8�_&��#�����!�� �#�+�����8��(f������(B��!�� ��b^��+6����������
����
D.��A��

�����������������������
��� �P6�(N
���8�$��������D?�#�+��$������� ���R��f��5�+8�"+f���
������������$
�(FIV�����B��V?�$
D�+�����"���#�
����
����

�������������P���+��'�W������5�?+I��'��������.������#������OD8�������'�(B�A���������������_VJB�#�V� +��5�IV�����R�������P
I6��
�����������5��� +��h�%&������+!�

sP
���+��#�����������8��G-��������.���������I� ��

��
0��������"���#�
�������8����#Y
/�5(/�������������������������������,��6��V���V
J^G����V�YWG� ��rV���V��+V8���V8��V�+
��+Vb����$V������V?����TU�����(�
��*���

���
���
]`G����]�������K�(B�,�+b����*�!�����	G�
�+WG�AP
8�P��B�+;?��Y!2��



��
��

��

��

8�0�j�65��*B�����5 ,��26�$���9!���
�49�#z���1==>���

��

/�<�j�65��*B����5��

�������������$8+�������6��(%H�����q�6������������*�(D����fC���.������$�+���	��+���5�� ��������8�$�����B�K ��$���A����������V���V��+M�B�����#�+���)�����

��*��.���(E���)+C������������r
�`G�5��������(���8�$������������P6�+�������B�+��+������.��I����(wQ�#�+���A��8��]�R� ���{�C��)���k(���eRI�����

���+6(?���5 �*�;��E��������
��$I��R
��?���D����������5��+E��������(f�A����#�VfB��V�������VB�+��Y8+D���
)��$��Q�����(B�# �� ���#�+����

������P
�8�5(!������<(�%����(Q���'���5�� ��������(%H�����q�6����*�?�'�W���A���]�VR� ���{�C��������f����$I��R
����B�+��Y8+D���(Q���'��

���+�
����+WG����A����������+M�N�����$����
�� ���������������
)��K�+!��������(��5�f
?�+��Y8+D���.����f�A��

�����������������������*�V������*�(D��# �� �������(%H�����q�6��
)��K ������������+;�����R���5�I���{�+M� ���G�$?�����&���B��
���������������6�V?������

���D��r
�`G����{�C���.�A��

��

8�< ,��26�$���9!��

���������B��8�$�
�Q������������������������j�V?���VfC��$V8+���V�����$V����V.���{�VC��*�� ���{�C�k+?��
&�5�������H&������(B�5��� +��'��������.��I���

�������$����.��I�����������B�e��E� ���D
bC�A��������������������P6 �V��*�+V8��������
� �+� �X���D�/�5�I��_&(G�5������$��.�
���6�(N
��{�C�*�?����'���������B

��8����A��

����+6(?���5 �'����������P�(?�5��PIWG���*�?������$���#��8��������(B�h�D]����8�����{�C����$I��R
���A�5�I������]�R� ���{�C�*�;��

������(�
��*����+!+���������.R��+!�����
��A����������������������������+;��V����V�����B�{�C�#�+E������8���I6�v� ���/���
� �#����
�8���5�
�����+U�Q���Q���

s���8��!�� ����?���$�������

�����������������������������q�V6�������V����V�����
�������B�����]�R� ���{�C�5����+! ������5 ���+6(?�5������8�$����6�;��E�"���#�
������$�.���6�?��

�������
���!�� ��(%H�����A����������������$V?����6�(N���(E���������X@8���7�+
�����J
Q�v� �5���](?�� �{�C�������+�����A��������](V?�� �{�VC��V�
]�W��� �

���������B�+��Y8+D������������?�����������K ���#z������������$I��R
����(�
��$���������A����V�
� ��!�� ��M����5 ���+6(?��
��D6������(Vf���V����5�V?

���������������������$
%&�(������(%H�����q�6����I� ����;����B��
����{�C�������8�A�������OV����P
��(V
D���P��+��"���#�
������+!���Q�,�(�����+
p���

����.���6�?����{�CP�(�A��

��

��

J�0���������>����2!�k����)*
Wg� ���
49�#z���1==>��

��

/�<��2!�k����)*
Wg��

�����������������
Q������*��?��*�+8�k(���$%
RM��������������������$V���*�V��+!�v��VB���VB�+b����(���)���
�������
)��j��E� ���8�$���#��A����$�+�V����VQ

�������������I8������*�+8�k(���$%
RM�����!� ����)���
)��j��E�������(
����(;/������������������M+V?����V
&��
6�5������������B��+/��������
���s���D��(^����# �

P
I6����5��� +������8�$�������*�����(f�������
��$����A��

*�?������J)��+
I�� ���8����I8���%��$�+���+!������
����������?@!�5�I����������I6���B�+b����(��+
I�����$�! ���5�6�(B�����

�5��� +��'��������?����(B��
)��'�������B�Ak+?�O��r
�`G�5�����������'�W�������$I
��+�@��5�����X(Jf��A��

�����������������������$��VB����VB��V�����+V��OV������.�G��
��D6���*�(D��Z+G����o���G��(M����*�?��M���()��+
p�+
I���������B�5��� +��'��������.��I��

���8�A������������
���!�� ���+��������$��B�����8����I���#�+�����+!�$
R�G��������{�^G���+�����;��5�(�%���������B�'������A����(V�8�$
%&(��# �I8��

���B�j (Q����$�! �������+��������$��B����5�I��0��+���.�G�5�(�%��2�?�R
�����8�# �� ��A��

��

8�<���������>��



��
�

���$I
��*�������8�# �� ���A��5�I���#�.!���������������E���*�?�q+^����J)��+
I�� ���8��]�6���������������Z+VG����VB�5��V� +��5�(V�%������(VB��
V)��*�V;�

�H!�$
��%�����+�����������5��+E�*�+8�k(���5(B�������(?�_&(�������*�+8�k(���#�6�A���8���+WG����*��������(G���������+���.��I��A��

���������P
D.H�����5���Q�+��������*��������(G�#�+���������A�������������(G��Q�+�������(��TU���T�+�G����������������+V
.fG��V��8��(f����������j�(���eI���*��

�(���6�(B�*��������(G��(B������8���+R��������������B�{�C�r�����*�?�r���GA��

���������������+��+b����B(?�������
B���P6��+b������?��������������+! ���PQ��5�������*���������PIE��8�$���#��+U��*��������(G�#�+���A����

��������������.����)������������������������O��$I��R
���+�������'�W���#�+�����P��+! �����B�#(I��P
��(
��+D8�K ������$��+p�k+?�O��r
�`G�{�+M� ���8�� (��

�?����?����(E��*��6��,�W�����W��
��A��

������I6��
�������������W��
��5��A5�I������������������B�#(�����$�! ���#�+���M+?����������(;�
6��
�����������5�����6��A����*�V�!��V8��+V/

�����(�
��(^����Z����
�������������(G��.�G��
)��A��������V�������
V)��5��V� +��'�V�����*�V;��E������V���(
���.���{�+M� ������*�+8�k(���$�+��

���+! ������#(I������K ������+��+���? ���A��

*�+���������5�f
?� ��*�+8�k(���$%
RM����*�+D6�����
)��*��!����5(/����P��P�(?���E�5�� ��$I��R
�A�P
��(
��5���(B�����8�����������

$���*�R?���P
6��'�W��������8�����AP
�8�Z�������
�����������e��E� ���]��6��$8+��K �������8������5��������� ��
)��*��!� ���]��E�A��

$���#��
I�����%����q��6��j��+
!+����$8+���5�I�����A�����5���� ���%����{
DC��(f��"���#�
��$H;?�K ���#+G���
�����������Y
;��

*�+8�Z������$�
�Q�������'��A��

��

��

K�0�
������������"������������LI� ���
�1�#z���1==>���

��

/�<S)G
I�"������������LI��

������������������������eQ�)���*�?��^����B�+��Y8+D���(%H��O�����C���O��5������8��6�;��E����������%���������������./���(V?��� +�A�������V8�$�+�V�

���������*�?�*��+������	��+���q�6�+��Y8+D����B�5��� +��'�������������*���� ���G��(��*�?��+���8����I8�����������c������(V%H�����VC���c������������V������V��8�#�+V
����

*������*�(D���?����B�{�C�j (Q������+��'�W�����������B�+b����(��	��+������A��

�����8�Q�5�f
?��������
��������������*����#�
�����?��
�������P����������������������*�V?�# �V� ���5�f
V?��JIG�$^G�#�
��������8��(?�*��.���������(
������ ���

������������$?�����b��� �p�������������������+
!���+&����B��JIG�$^G����8��(f��A����������������]�V�+��#�+V���V��+���������# �� ���#�+���.���$
���{�+M� ����B

�(���
� �#���+��$�.��A��

+����������������������V6�(B���V?���B�+��Y8+D��$�.��#�����6�?����#�
�������+! ������K(p�������B�5��� +��5�(�%���
� �#���'�+���8��&���e
G

$�+!A��

��

8�<�
�,��)�L���
������������

�*����#�
�������*�����V
�������������?���R�����f
?�#�
������+���k(����f��(����B�+b����(����������VG�*�V
�
����
IV��#�V6�����# �V� ���o��

���+8�PJC��&����+��+��A��

*+!����DG�# �� ���#�+���.���$
����8�$�����+&��$^G�����
���{�+M����� ����*�(�!�������������N���G���
8���P�B���!�+I����Pp�#�6

����6����+&���B��JIG�A��������������������������# �� ���#�+���.���$
���P
bC���8�����j���8��
D�G���+�������������]�V�+��5�� ��rV���V.�G��8����@;��#����


�(?� �p�����(
��$�.��A��I6��
�������������+���������5��A��

��������������������������#+�V��o���VG�$�+�
�����%�(G�����]�YI��P.����
�������������(G�*�?�*��.����
���$�+���,�W����#��;���o���G�A���{V�+M� �

����*������.�������
���$��(B�r
�`G������#�������������������(?�*��.�������
� �#���+���/���"���#�
�������/����(
�A�����������#���+V��5(V�8��PV6��V8��
����������

�#���� ���5���+���*�(��Y
��"���#�
����
�������������J���DIE�#�
���#�+���.�G�������I6��
� )W�*�����6�?���������?�R
��$�.�����A��

���5�I���+M�B��
D6������DG����#��
I���Q���#�6�����#�V
���r
V�`G���"���#�V
�������
V������������(wQ�����
�������"���#�
���"(f�����

*��������
���!�� ���b�������5�������(G����A��

5�I����������������5�I����������I6�*�!���
���#�
����(.|� ��z���"(f������Q���#�6����������������(V�8�$V
%&(����(;/��8������
D���
]���"(f������Q���#�6

�����%����.����������+8��6�(B�+

�G��'�������$�Q����<+G�#�
���A�������V���(VE��5�
�V8��b���#�+��#Y
/���$I
��#�
�����.���#�+��A���3V����������V.�G



��
��

������(E���D��A��

���������������*�
�
��+�
���/�+6�"���#�
�������+��P�.E����'�+�� ��#+�
�����%G��/�+6����+��������������������V������� ���%���
��������������(�
��+G��#�V


��?����?���#+�
��K-G�����8�$I��R
��"���A��

���������������������V?���$V.E���$DV��P�V.E�#(IV���V8��]�.���$?(�+��������(�
�����6��5�;�������� ���(f�����+
��$8+���8���+
��+b����/�+!������V��

����(�
��(wC�$8+���f��(��A�������������������8�$B�����6�(B����#����#�
����8�P�(?������;�
��P
]�
�����+����������������'�V�������V��$
�(FIV��'�VW���#�+V���6�

���?�R
��_JB�5��� +��A�������������*�����6�?�����
D�G���$���$�.���6�?�����
D�G���������������./��
D�G���W
����������������VH
|��'�VW��� ��5��V���$�V.����

�?�R
���
�����������+��+�����_JB��� +�A��

��

��

P�0������)�L������
>�,���1==>��

��

/�<)�L���

���;��E���5����$�.��������������������V��SVDE�P6��+!����B�5��� +��'�������*�?��B��?�$
D�+����+���5������8�$����6������������$�V.��5�RQ�V)��V.������V���

��I6�A�*����$�.����������$
%&�(�����I8���(G�����������������������5�+V;���#�+V���!�� �j���������J������
D��$
��%��5�?�(B�#�+�������*�(R���(B�+�������8����

������K-G���$8+QA��

��DC������������������������������#+V;����V�����V.����(VB����%VU�(����(B+�� +M� ��'�+�������jY
;����$�.�����s$���#�������(;/�$�.�����T
^)��������

���,`����+
!A��

������������������+������
]�
���8��6�(N���D?� ���I8��8�$I
���]�E�$�.��s������(E��$�.�����#���Q�����A����V�8����)�5��+���I8��8�$I
���]�E

����������J�����
���DC���B��(E��<�IQ����$B��?����'�+��5������8�$��A�#������RM���������&���$�.�0��+���2$���A�+����R����(��&���*�C�&

�
]������+Gz����������(E���I8�5�(��+G�$I����+Gz������+G�A�D��5�
�������N����+���$
%&(��5�(���
]�����z��� ���W����������A��

���������8����I8��������
]�������8��]�.��������'������+Gz��*�(��'������+G�{�C�{�+M� ��������?���6�(B��^���+;��������5�?�A��^)��W��������#�6

,+H���������������������������(E�����(R�����z���Tf�����#�+��5�����
]���Tf�����#�+���8�$������� ��#Y
;���A��*�����8��I8�����'�W���������$�.���6�?������

���*�����*���� ���8�$����I8�5�D6��$����
���!�� �5��+��Y8+D����*�������$
%&�(��������$��(B�<�����*�(��*�!����B����A��

��I6�u^����T�+)���
��(&�"���#�
����
��(&�A����+��5�I��"���#�
������O^����5(� ���?�R
��{
&����
I���#+G(
���8�#�6�A����+����

��%��$I��R
���
� �#���'�+�*����$�.������!�� �#�+������(B���
� ��!�� ��G����8���6��$.E���$D�����A��

��

8�<��������������9'��H��)�L��"6�$��������

�������������(D��T�+�G�$�������������DC�{�+M� ��5�(
������������DC��)��A�������������$V�������������V���$V�������������VDC�������q�6���$��(B��D6


������������J���$I
��X(B�+
;
��,�()��I8��/�+��Y8+D���DC������8��P�A��

���������*����������5�?�(B�+��Y8+D�����R���(%H�����C������������?���5�?�(B�#�6�A���������j (Q�{�+M� ��#+
I������!�� ��8���6��n
N�G����R
���.��

$�+!��������DC�*��������B�$.E�����FDf��#��6���.����(B��$���$�.�����A��

���#�+
����������DC������������������������*�(V��	JC���+M�B�#�+���8��+
;
����?����� ���(%H��#�+
�����?���	�(%H��#�+���8��+
;
����?����� ��JC���

�?���A������I6���B�$.E����$���6�#�+���������DC��)�� ��#�+
�����������#�6�+
����6�+
������A��)��j�DC�q�6�$�.��{�^G��8�P�(;��PJ���

$����������DCA��

��

J�<�L��Q,���)��

�����* �����$�.���������� ���R&��������������P
V�8��(VRC��.��� �����R
������8�������(E��#��
I��#�6�A�������������*(V
�����VDG��DV?��V8�$V���#��VR���$�V.���������V6

������SDE�5��������5�G�(B��!�� �,z(�^�����
��
��#����A�����* ���������D?��I����
;����W����������������������$
DV�+��* ��V����V/��VG��V8��V����V�6�(B���*�+8�#+
!

�(B��B��?�?��
6�A�+8���6�(B��I���������D?��!�� ����*�?�'�W���#�.�������.
�(B��.���+;���,��R%��A��

���
� ��!�� ����*�(����(;/��D?�����s$��1�2�����s*�(����B�#�+�����4�2�����s*�(��5�G�(B�#�+�������2��������������V/��V
�����5�G�(�V8��V��k�RG�������D?�*�!���

��5�G+��$������#Y
/��/��
� �#���+��s$���*�(��?�@!�#�W���(B� ��s�����

�����������������V���
���V��+�����8���{
&���(f������D?��!�� ��.�����J����]�.�(� ���
�/��������A������������������*�V?��V�+!+���V��B���� ���V8��V����V���$V���



��
��

����������)� �����5�?�*Y
J�+��� ��r��'�W��+�������������������.����������+
I��������6�(B��D?�#�@p�j+H�����5�?�# �I8������?@!�#��
I��#�6���� ��YV
��$

* �����$�����+!���?�#��
I��#�6�A��

����������������������+R����N���j ������������D?��%����*�
�+��#�.��g���D?� ��$������� ��#��+������5�R.;���8�$I
���(f����A������X@VE�5�IV���'�(B����

��������������P��
���M����+
I�������W������W������������I
M�����#�+
��+��+�����5�?�A���������5�?���� ���J)�Q���������������8��&��5���6��!�+M�N��K+�@��'�C

* �����$���Z���(6�������$��WB���
I����T�+�G����&+
p���
�+
��#�A��

���* �����+6� ���R&������������(E��#��
I���Q�+��#��A����������������5�V����P
V��
��*��?��5������
� �#���+������8�P�.E���<��+���$�.��YW���������
IV��#�V6

�������(E��Y
��#+;���A��

��
����(;/������* ��������DG� ��P
��(��* �����+!��sP��+��$�.�������*�+8��(RC�$�-������6���.��� ���
��(
D��5���6��!�+M�N���8�$I6��]�6

�������������*������+8��
6�(B�#+����W������$��+p�$B��+��#�+�������N���,�����
]�D���(RC��������V��*�+VD6���V.���$VDQ+������E(G�������5���
��(
���8�#�

��$��B���C��
�8��M�5���!���� ���t�Y��#�6��8��	��
��A��

5�I���* ����� ���(RC�#�+����(��#���������r
�`G���"���#�
�������
����������������+b����
������"���#�
���#�6��5�����e��E� ���6

��I6�AP��
�����+;��<�IQ�����s$I
����(?����$N���
�����������K-G�����8����A��

��

��

U�0
��>�O�'�"Y��Y���"������������LI����
:�,���1==>��

��

/�<���-��3�
H�����"������������LI��
��>��

��������������8�$����.����)��j���C����I6��������������./�������{�C�+�Y8+D���I����v� �O��� (�������������eQ�V)���*�V��+!��V^��+;��V������5�?

��(?��� +��A���
I��"���#�
������������������./��
��G����$����.����)�����5��5�
�� ��Y
����+�����e��E�A��

�������������������*�?��� +��eQ�)����^��+;����������B�+�Y8+D��+6(?���5 ��8�$�����%����������������������./����������{�VC�����.����8��&����Q+.������

�������(E���(%H�����C����
��#Y��DG��E�����I6��^��A��

�����?��������8��(f���I����A�{�C�*�-%������V8�$���#Y
/��.�G�(��G�+����5��B����(���8�5������*������+&�	?(��$^G�����.���{�C����B�

�?�R
��$�������&����#�+��A�(?�*�����8�$���#Y
/��.�G�{�C��(B��]�R� A��

��

8�<�����O�'�"Y��Y������

�������������$�����^G���W
����](?�� �{�C�����$�������8�(8�{�C�s$������C���(;/����8�(8�{�C�A���������+V6�5��� +������������8�$��������(b��

��(�
�����;��{�C���+;�����PIWG����'��8�A��

�*����,��R%����������������������������*�V?��V^��{�C�����&���������I6�P6� ���YW����,��H����� +���������������,�(����5�I���m(������.����/�+!���+G������V��

������������(�
D��*�������!��E�+�(�G����e��&������P6� ����E�AG��������������������V���.����&��������(?���������� +��������������������e��&�����?�������(
���.�����^

������6�(B�P�/����_JN����+���5�I��*�����������
��(;H!���$R^)����m�+?�+;�����A��

����������������������;��;���
�����P
?���*�?��^����B�+��Y8+D�����+!���8�$�����%����������������������./��
��G����+�(�VG�����$������6�(E��,�Q��

$?����6�(N���(E��P6� ���YW���I6���,�
Q���./���
� �#���+��5�A��

����������5�IV���+�(�VG��V�������+V8��V�6�(B��!�V� �PIVE�O����5���O��5�I��������I6�,��H��h-��8��+������/�+!�����B�����^��v� �O�����V6

�?�R
��"���#�
���#z���"(f���A��

���(%H�����C������������*�����^�����8��(f���8��������������������������*�V����V.������YV
����VB�5��B����(���Q�����?���6�(N����������Q���5���O��,�(�������

��?��6�(N��A�����* ��������DG� ���8����+���.�G����������������(?��]���#��^G���
�/���������&����
���$�.�������*�+8��(RC��6�A����V������V./��D�/+�����+����

�����v� �O����^G���������{�C��������!����G�
)(�B���+6�|�����?�R
����B�#�+��5�?�A�����V��������VB��V
�������V�����q�6���������������./��#�

$����I6�5�.E�������{�C�������,��&�$
��%����,�
Q�#�+�A��

��

��

c�0�2
Y9��'��
���%l2����



��
��

:�,���1==>��

��

����!���,�
)(�B0	��+���5�.E����2DG��(E���8�$�������#��%������I6���B�PIWG�	��+���5�.E�,��(E(������A��$
)(�B�������

��������������������������������,�(V)�$V�������������VDC��V.����
V���5���V�����#�+
��5�(�%��+
;D��C��
����#�+�������E(G������*�(����B�e��E� ��*�?���fC��,�
)(�B

�+
;
��A��

����������DC�������(%H�����C����&��s$I
/��������DC��)���_
)(G��������#�+�������E(G����$�������������DC�#�+
�����(�
��$���

���
��P6�+�����+;��������$������������������5������.������+
;D��C��
����A��

�*����,��R%�����������6��O���I
M�����#�+
������D6��+
�������+G������+
�������.����)����*�(�����c�JC������������!���,�
)(�Bc�����c�#�+��

����+
;D��C��
�c����c���$�+!��������DC�c��$���*�(D��_
)(G�A�������$����������������.������DG��D�/+������A����5���V8�_
)(G�������c�����VB��V
����#�+V���c

*�����$����(D��Z������5��5�(
��+G�A��

����������+

�G�#�+��������#�+
���.�G���������������������5�V�+E���VQ�����
V)��#�V6�+
�����VDG��V�J��$IV
��+���$����B����6�������VDG����.��IV����
V�

�������������$�����+!��D�/+����B�e��E� ���]��6��#�+
��O�� ���.�G��I6�5�.E�,��(E(��A���������T�+�G�#����,�
Q�#�+����
)��#�+
��P
��(
D�����+����

P
�8�+
IHG���*����T
U(G�����.����)�����*�?�A��

�$���$�+����+H��+�^���j����+��������������B�#�+
����+
��5��A�+����B������$V������V�.��#���V^�����(Vf���8��]�
����$���"���#�
����

�������������������������������*�V
D.�����5��P
��(V
D���8��]�
������P
�
R�����5��P
��(
D�����Y
��5�D�/�����8��]�
�����D.H�����5�����(
D���
� �#���5�I�����C��8��]�
��

P
�8�T�+�G�A��

������������f����B�$B��?����* ������/��G��D?��8�$I
��P.�����+��*�+8��%������������(���
6�(N�����T�+�G�������&�Y!+6�������
?����A������V�(G�5�(
D�������

5�� � ��O
�
6��+8�T�+�G����*����T
U(G�5���(%?����IQ�#�6�A��

������������V
J^G����V�YWG���P
IV�G��V��&��#�����(����+�����B������'�����&-C�*�?��
J^G�����YWG�,�C(U(������f�����z���������5�6�7������

�$I
�A(��G�+����*���B����(����(G���
DC��(f�����'�+����*�+8�$���6�����.���$
����8�$����I8���B�$���*�(D���]�D�6���K�A��

*���~����������������P�8��
J^G�����YWG������B�P��(
��'�+��"���#�
������+!���8�'�+�
��+�������#��B�A������*�����W��������8����� � ���������V!�Y��5�Y
�� ���'�

�$DbC����+
��+b�������DQ��5���
J^G�����YWG���������b�����PI6�,+
Q����H;?����y+p�"���#�
���A��

c������	NR�����+I������h�Hf������#��B�A�����I
���I��������&��]�E��
6����#Y
/��
6�����8��I6��I8��.�G�(G�A�����,�V
Q��V.�G�(G�K �����,�
Q

���$���<�
&����&+
p�K ���A����#+;���*���	�N��eJM�YW�����'�����PG���IQ��T�+�G�#�+���d*���~��*�������#��B�~��*�������#��B�~���������+V��h�VHf����V��#��VB

	NR��cA��

���������������$����J6�E���
I���+����������B��
J^G�����YWG����%��f������%���8��I8����+�����A����������V�(;
���V8�$����I8���� +�����&�C�nN?c�d����V�

�����.��c#�+������DG�<�����8��6�
��n
N�G���G�#�6$�����.�������
����#�+����JWG���.����)�����*�?�T�+�A��

��

��

d�0%2Y���%�2����G�,����%2���3�
R���������
:�,���1==>��

��

/�<%2�����������

������������������#+V;���+M�VB�#�+V���VG�$V�����+V&��V�J�����D���!�� ��]�.�G�����8�$���*����*��+����+���$�+���#�(E����B�������E(G���i����V���VC��

	�(%H�i��8��!�� ����A������������������������?�������*�(D���+E����(N�����$�������������DC��(%H�����C�����
��� ���������#�+V
��5��{�+M� ���8�����
��r
�`G�#�

���������(%H����+Gz����.�����*�(��$
��%��������&���B�������?���6�(B����,@��#�6�A�������������#��V�����VC(DW�� ��(VJD��*��V���(f����.��I������ ��#��
I���!�� 

������k�RG����������������#��! �����B��
�������
)��$��(B������N?��!�� ������$���5���(B���N?��!�� �A����!�V� ��V������8��I8��
����
D6���

���������������������V?��V6�(B�*���+V?����
��"���#�
�������8��&��������?��6�(N��X(I^����B�_JB��� +���$�����N?�A�����������!�V� �#�+V��#+�V����B�V��+V!�

"+M���N?�	��+�����(��*�?�#Y���(R���!���������$I�?�O��YE�#Y
/������$�����8+� ���$��+����+Gz���<��%����/�+!�����B��A��

��

8�<%2Y���%�2��"-��,��

�������������������?���������(B���������B�+b����(��+��C�$I��R
���$�����B��]�.�����]�p�	��+���5�I�����
]�W��� ��A������IV� �$%
RM����*�+D6�eJ&�5���

&���������$���#+;���#�+��h��
1�2����D����(%H�����+
����?����!�����B��4�2$���#+;���#�+���I� �����(B�eJ&���������$%
RM�PIWGA��



��
��

���������������P�+R
�����m(U(���������5�I���+%�����X�^���J���G�,z�����*�;����������5�(�%��A����������������VG��V�+���$V
����q�6�����������5�I�����B� �p����

�����+��'�!�#+;���#�+��,�
Q�+
I�������*�?�X(I^��$���E���B�+��+�����$8+Q������P
�8��DC�+
���B�����q-B+�����+!�������8��!�� ����?��

������������������������������X(IV^���V���$V��� ����V�8��!�V� ��
� �#���+������#�+�����(
D���I8�5(/���$?���P
6�(N��$�(���#�+��������"���#�
�������������

�?�P
6�(B�A��

K ������������
����
D6���P
�8��!�� ���(N��5�+;�����������$��B������*�+8�Z�����(N�������B�e��E� ���]��6���!�� �A��

��

��

e�0 �G�����9!��O�'��@��� �� ���
:�,���1==>���

��

/�<O�'�%Z!2���@����

8+��$
�N?����f������{Jf���(f����B�+��+�����������$������!���,�
)(�B����#��B���5�I���#�(E����B����8��(f��D6�{�C�#Y

�����]��A��

����������������������������������V����5�IV����V
����
VD6������$���*��+���	��+���,��(E(��+;��� ��Y��D�����$��+����	�
����+Gz���������5�I�����B��+;���,��R%�

��+!�+�
���? ������#�(E(����I6�,��(E(��+;���+��+��A�eR���
D.����������$
%&�(�����+�������$I��(��k(���+M�N��5�I������$I��R
��

�
�������
)��*�;��E����$�! ���+
���B� ��#�+
������+��'�W�������
������ +��'�����������(B�$
�(FI���K��A��

������*��+������DG�����D6�	��+���5�.E�,��(E(���������V���
V��D6���V����$V����(B�#z���K �������]�R� �{�+M� ����������+��������I6���B�#�6

�+��+������(B��?�*����	��
��O����B��(?���A��

��

8�<�O�'��@����

������������(;��$���*�(D�����6�����{�C�K ���5�I������������B�����������I
����������5��,��(E(��+;����8�#��A��������#��+VH����(Vf��nN?�O����(G�{�C

��(?����;�����^���(%H�����C����8��(�
�����?������ �5��K �����J����+
;
D����?�A��

��f����5�(�%��5�I������������������������'����$
Q-)��#��?�Tf����+Gz��������B����$� -�������{�C�#Y8+���f�����'����������
������$I��R
��{�C��

�����$����������#�� +�A��

�����������������V��$��VB����#��V?�TfV����+VGz������{�C��f����5�(�%���������
��$���{�C�v����f��������B�+��+�����$I��R
��5�I����+���� ��

�?���AI�������������������������8���
��$�����+!�+b�������#�+����B��8��? ���������������������#��?�Tf����+Gz��������B����$� -��#�+��5��A���������V������V�%�

��8��!�� ���(B�Tf����+Gz���������B����,@����+�
��5����#�+������A��

�������������*�� ���{�C�+;���������������� ��'��8�+6��������'�W���#�+��P
���+! ������*(�?���B������ +��'��������
��������*�?����;��+;��A���V��

$������8�5�I���O��+�(�GA��

��

��

/f�0�
�����O�'�	����� �� ���
>�,���1==>��

��

/�<�
�����O�'��

P
I6�5����������B�����!�� �#�+������8�$���#Y
/���$���$��� ��5�C���������8�$����
�������
)��{�C���
����{�C�A��

C����������������(�
��X�fB��
����{�C���?���*�(����B�+��Y8+D��5��K �������������8����� ��.�G��{��A������������(E���
����{�C���B�5����A���V�

�����������������5��V� +�������V����5�IV��$�+�V������VB��5�V� ���������G�����+���P���G���B�������{�C��(�^����*(
���
����5�C���������(Q���'���������
��

I� �*�YDp������A��

������������+
!�r� ������5���G��(��K-G������B���(������{�C�j(
���
����5�f
?�5(/�A������
V� �#���+V��*�V�!���D�V
��#�6�@������ ��	
��5(/����

SDE����Z�����X(B�m(���.���5�+8�O�������*��!�,z(�^��$?��+�� ���%���G�$���K-G������B���(��*�?��?�8����D��#���A��

���O������W��������������������������������'�V��$V��+p�k+?�#aG�+���5�����$��� �
��5�f
?���(G�*�?�*�(���{�C��
����j(
��5����+! ������#aG�+����A� �

�������*��.���(E���)+C��������
�������������
]�W���������������������V����$����(B��]�.���W
�����# �� ���+
I�������B�K-G�����8��������$V���A������q�V6��V8��+V/



��
��

������#�+���.���$
����]�.������������$V�����VB��V���$V��� ��5��� +������ ����# �� ��A��������������������VB��V�����5���*�(VD��Z�������
V����{�VC�$IV��R
���.��IV��

����+! ���A��

���������������������������VB��
����5��� +��'��������G��(����6�(B����&����(?��]���5����������������*�(D��$������$8+���
�������������(G��8����I8��.�G

��+
!���+&�A8����I8*�+����(RC�$8+��+
I�� ��������0��+;��$8+���8����I8�+;���,��R%������2$?�����6�(N������(�^���
����'����$
Q-)�A��

�������������������*�+8�$������$8+���
�������������(G��8��E� ��P�(?�$���6���B�#(I���
)���
����{�C�{�+M� ��P
��(��������#�+����������V���V������V��

���*��(��B�+;��������{�C���8���������������������./���*�?��� +��eQ�)��*�������$
%&�(������
��A��

$�����B�+��Y8+D��+;��������{�C�����5��� +������������;��;�����5 ���+6(?��;��;��+�(�G���
����{�C��+;���,��R%�A��

��

8�<�
�����O�'�	������

��&����8���Z����G�#�(��5�I��"���#�
�������
����{�C$���$������A�+6(?�+�(�G��
��D6���5��� +��+�(�G��(���!���B���������

$���*�6�������&�Y
��5 ���A$���*�(D�����6����������B��8�$����
����{�C��
����PIWG���
)���(��	��G�A��

������������������8��(f�����(
D��{�C��(�����(?��^������(��5��� +��+!�������(?����;������(��+6(?���5 �+!��������V�8�����V���(VG+�����A������{�VC�eVJp���V�

������*�+8��(�G��.���{�C�5�I������
��������������P
��
��$��������*�������5��#�����(f���8�P���A�������V^��h-��8��������������./�{�+M� ����
����{�C����

�(�
����+WG���B�+��Y8+D��j�?�A��

�������*�+�����+WG����*��������(G�����+;��$8+���8��]�.����+���� ������V�+
!���+V&����8��
����{�C�+
I���������(
D�����A�����V&����V.�����VW
����

���������(����6�(B�"���#�
������$�.���6�?�������������
J��A��(B�K-G����DG�������$8+��j�?�*�(�!�+
I�������+!���+&�#�+���I8�+6����+�

�+
!�������A��

��

��

//�0n,��O�'��
H��2���>� �� ���
>�,���1==>��

��

/�<��O�'�
H��

�������(B�����(B� ���Q�����G�������+�(�G����������+�����?���+G�R� ����+;��������$RI������(Q���'���5�� ���{�C�+�(�G��5�C����������B

�(��*��������E�����5�?�A���� ������C��
�/���+WG� ����B��k(����f��(�����A��

�����5�I���j�.%����B�j������#��?���	�����$
�(FI������+����$���A�����*��V?���
V)��{�VC��V���'�+�
��$R^)��
����{�C� ����
��Q�����

'�+8�A���������P�8�#������������
)��{�C�#�6�(D���8�P6�(N
��5(�8��d1�A������B�+��Y8+D���](?�� �{�C�A4�A���������VB�+V��YV8+D���� +��{�C�A��A��{�VC

��B�+��Y8+D���
�����

A��

8�<����2��2������
H��n,�?����Lo��

���)��{�C��8��E� ����*�������$
%&�(������
���������������������������<�+VC�5�IV���V.���s�V��+
����VB�,�V&-���V���
%VU���V/��������(;/�"���#�
����������

<�R����+G�R� ��?���+���������
� �#���#�6���������+
����B�,�&-���������+C����������������Q�����5�?�#�6�A��

�^)��������$����R� �$��.�
�����B�+b����(��{�C�<�+C���D
���
� �#���+��5�������������+!���?�5�;?+����Y���(�G�5�I����A��

��(f����������B��(wQ������](��G�+������+�+���(��$�����������(�
��*�
�?��]�R� ���
I����
�(��#�(���8����Q�����I��?�5 ����+�

��������������?�� �{�C�+;�����K(p�����S�%�G�+���(��5�����r�����*�(D��*�W�����8�������
����+WG�����](�A����������5�V?��V���5�I��$��Q�5������.���+�(�G

��������$�������(����5��B�����
I����*�(���(��5�.E�A�����������������������,@V��y+Vp��(V���D�V/�e��&����{�C�	��G��������+!�K(p���������.�����(��5��{DC������B

�(�
�A��

�����������������'�W��+������+
����B�#(I��$���*����"���#�
������K������ ���R&��8�<�+C������D�
��$���������K�����A��������G�Vb^��T�+�VG�S&���������

��������������������������������$V
%&�(��5�VC���V�����$V��(N
����VB��8�$����J
)��{�C������8�P���������$JC��
D.�����P�+
����B��(wQ��������5�6�7��������8�$��

������A��

��

��



��
��

/8�0��n,�?��"-��,����������9'��H���
9�,���1==>��

��

/�<��������9'��H��������

���{�C��������������������f�����/���������$
%&�(�����5��5�C���������G�$��(N
����B��8�$������C�����������E(G������
)����s������V������VDC��)�����#�

�#+;���+M�B�#�+��$�������������(%H�i$����������DC��)��������A��
)��{�C�+b���f��� ���������DC��)�����k�RG������P6�(N
���8�#Y
/

(�+���P�(;�$���"���#�
�������I��?�5�� ���5��+�� ����+!���?�$�.���6�?�������kA��

��

8�<��������9'��H��2p���@���,���
H��n,�?��"-��,��

������������������������������VQ����#�(B�@p�Y
��+��P6�����8�P�+
;��+b���������E� ������#�+��s$�����(;/��������DC��)��+b���f��� ���
)��v� �O���!�� 

����I6��@p�q+)�A��+!�������������V?�@!�K+6(V?�+V��+������@Vp�5�������V������V��5�V�YD6����8�P���G�K+6(?�����6�(N
��P��B��8�$I6��)�B�#�@p

� ��6�(B���NR����*�+8�<�IQ�����5��K+ID6��b^��5�D6��$���K+ID6� �������&�����(B�<�IQ�� �+���5�6�(B��+��+!������?��6�(BA��

�*������������������(N
���@p�P�.E����'�+���8�'��������6���n
N�G����+;�������������������������5�����A�����'�+V���8�$�������� �����P�.E��*�-%�

�;��+!�+M�B����5����;�W
��+;���������@p�+��+���5�?�A��

v� �����������������������(�
��*�!��+;�������DC����'-8�������� ��+;�����5�D�/����5�+8�*�;�����*�����J����$�.���6�?��������6�A�����V.���5(/��� ��*��(VD6

��������������������6�
��o����+;���������I
M�����#�+
�����D��ef&�5�I�����I6�+RB�����$���#��8����5�6�(B��8�+;�����eJ&�A�����������
D6��.����_
)(G�������

�����
���!�� �	N��	�������'+!�#��NR�����*��(D6����?�@!�'�+Q��+;��������*��(D6��*�(��SU�(��+;�����+��+��A��VJ&��VW����������*�(VB�(B�e

�������(E���(B�+��Y8+D�A��

������v� ��8�$����]�
�����
)��{�C�#�
����������'+V!��
?�(B��(��	��G�����$�����*�+8��!�� ���B�+��Y8+D��$���������������ep����RJ&�����6

�IJB���X�@E��(��5��������#��.�������B��������&��A��

v� ������*�����
� �#���+���6����������X�(N������
)��{�C��������
��A����������������8���+
!�	
������](?�� ��!�� �K���5���
� �#���+���8�P6�(N
���D?� �

�(?�S&�����B��(R&���(�A��

��

��

/J�02���;,����"�G6�2��q_G>� ���
9�,���1==>��

��

/�<	#�2��� �LD��2��2����

����������������+���	��+���5�.E�+��+�������+��'����������5�I�����
� ���$�.��j����+������B�A���(�V��+M�N������������������VDG�K �����+�V��K ����+�V��k

$���*����$��� ����B�5��� +��5�(�%������(B�K ���$�+���+M�B��
D6�����$���*�?�5(!����,��(E(��A��

�������+V��YV8+D����
� ���$�.����+���(wQ�5������(���B���	���� +��#�+������8��������+���5�.E������� ��$����(���������/���B�eJ&

����G���*�+8��?���(B����+
���������A�����*�+8�k(���$
%&(��T
^�G�5�I����H
|����������JV)��5�V�+E����VB������+V!���+&������B�#(�����$�! �����K�

$��A��

����������������V���
V�������V������(G�*��������(G�{�+M� ����+
!���+&�	��+������DG�+��+�������+����eQ�)�'����������(
��+����8��6����.�G����

������*�;��E����#+
!��+&����?�R
��$8+��K ����������A�������������$8+��5�I�������5�C��������#Y
/�+6�'�W������#�� ��5�������5�C�������� �p�������B

�(D����fC��5�I���������	��+���5�.E����DG��]��+���8���$�+����$
Q-)���$&�
������8���%��������A��

���������(
��Y
/��D6�# �� �����*��������(G�{�+M� ��5�I�����������K ���������V����V����*�����$V����5�VC���V�������+V��5�(V�%������(B�'����

��8���
��$����I6����DG�$�+����A��

�������������������������	��+V���5�.E����DG�#��+����eQ�)�'��������B�5��� +��'����5�����%G�s$�����6�(B����%G�#�Q��/�����G�#+���K ���������������

$���A�������5�I���#�+�����,��(E(�����DG���B���������������������V6�(B�#��V?����E�� ��(JD��Y
����B��������E(��	��+���5�.E�j�6�������5�I�����
��� ������+��

�?A��

��



��
�	

8�<"Y#6�96����	#�2����96�� �G�����Lo��

�������(%H��	��+���,��(E(���8��6�!�������������������������������OV��$IV��R
���V��Y
��,��(VE(����5�IV����
���8��
��
D��+����������I6�5�I���#�+��,@��#�6

f���������������5�I�����,��(E(���;�6�D6��;�(;/� ���
6��* �E��s�?����?����(E����������������������V���"���#�V
�������IV6��JV)����Y!��V8�'�V�������V6

'���
��A��

*YR�����+R
��+I��{�C�K(p�����v� �O���8��&���� �I
��7�6�D6��.����������(B�'��8�+6�q�+M���
^�����5�!��+������.J!���6�A*YR����6

;������������������&+
���������������5�W
6����(?�������B���S�%�������]�R� �#�.�A���������V��+G���*�V���SDE�+;������+!�5�!��+�������������5�V?�(B�#�VR� �#�V6

����(N
��A� �I
��7�6�D6��.����������(B���(!�+�+Q��? �(�������@!�P
I��A���
�������(G+���]�R� �����.���q�+M�����#Y
/�+6�A��

���v� �5���8��&��������������������(;
��o����5���G���5��B����(�� ���E(�������B����I6�{�C�K(p������]�w���
�/�����A�����^)��8�$�����D����� ��#�

���������������J����*�?����5������8���8��(fB��D?��6}�����]�D�
��PJ
��O�������������������*�
�V?�7�/�#�R� �#�(����
��Q����#+�+Q���'+�����R������+�&�5�������#�

��I6�{�C�K(p�������(�
�A�+8��I�����$�.������
����{�C����5�(
D�������^)��������+�������A��

��
W�!�	��+���5�.E�,��(E(��$�+����'�������5�I�������*��������.������(
D��k(����f��(���8��$���*�+8�$��������B� ����������+��#�6

��8�<�IQ��A��$������8�5�I���K ������������������+!����^�������+8�P
6�(B�# �� ���������������DG��P
�8���
�A��

���������������VB��V�����*(�V?���������&���<������*�+8�# �� ����I6����DG��J)��eQ�)�'�����������(B�K ���+;�����R��������5�I������+����

����+! ��A��

��

��

/K�0����O�'��"�G6�2��q_G>����
9�,���1==>��

��

/�<������,2�� �G����

�5�I�����B�������������6������V�+����VQ������� ��#�������]��E��������K(p�����$�! ���'�C����5��� +��5���������+����(B�5��� +��'���������V� 

$�����B�+�@����X��E���RJ&�3���������eR����������+R
��+I������+!+�A��

�����������D�
��u�(%G�P
�I��+
p���������$�+����'������B��8�$I6���������
����
D6����AW������������(RV)�j�6��V�������B��/�+!�����8�����'�

������������������������V�+
!���+V&�	��+V������DG�5���+��'�������	���� +���8��+8��6�(B�<�IQ��,@������ ���B������$���������JIG�	��+���,��(E(��A���
VD.�

�?����?����JIG��.���+��5�I����8���6�(N
��	��+���,��(E(�����DG��$JCA��

��

8��<����%��$��O�'��

��B����������5�V
���V����V�����I6��;�6�D6����Y
��$%
RM����
^�����DG��8���
Q������*�(D��$������*(�?���,@���I��?�5 ����+��5��+��+�����

�6�
��$8+���.������������{J%G��D?����	��+������DG���8�A��

��������������5�.E����DG���+���8����
���
]`G��	��+���,��(E(�����*�?�7�6�D6�5���G�#�6�(�� ��#+.����$���5�I����R� ��A�������$V8+���V.�������
��D6���B

���8�$?��+����*�+8�������6�(N
���8����������G�*����A��

����������&+
��#��?����5�B�����5�6�
!����DG�����Y
��'�&�$%
RM�5�
�������+!�$8+���I��?�5 ����+��5���&��A���VR� ��]�w�����v� �5�

��IJB����������O
E�O
E����5�!��+���8��]�E��������6��#��?����5�������������������w�����P
I��5����#�����
�(��#�(���8��]�E�������������]�VE������&+
��������

����
��<�IQ�������B�{�C��$���*�+8�+������w�����DG�_
)(G����&+
p�#+fC��8A��

����������$I��R
���	��+���5�.E�5���+��'�����������$�����������B�Y
���$R^��{�C��JWG�	��+���5�.E�5(/����+�����������	N��#��?����C

P
���+! �����A��

��

��

/P�0����!� �G������-����;,����
9�,���1==>��

��

/�<�����
���D����!� �G����



��
��

�������������(�V��	��+V����D6���������(
����(?��]�����B����8��� +��'���������
����+
I������?�����5�I����8����� �A��������V8����IV���5�IV����

������+��	��+���5�.E����DG���+��'���������������I������B�#����,@���(%H��'����������(
���$���*�?��B��?�$
D�A����������V�+WG����!�V� ������VN?��
�/

�������Z����RJ&����������������B�*�+D.���;�
D6�#��?��(�
�����(!��B��? ���#�����������$������#�6A��

��

��

8�<��Z
����������!�"G!��

����������������$I��R
��5�I������+���
����
D6��������������������$���5�I������k�RG��������B��]�.��#� ������
�������8��(?��]�����(!��B�K �������A����VB

��������������H!�������(���������(f����+
!���+&����������G��6�;��E����5�I����8��6�(N
�c�d����������{J%G�(G����Y
/��D6c���c������*����'�VW������$��6��8��D6�(G��#�c��

�6��$8+��5�I������A��W����5�I�����+8�P
6�(B��!�� ��.����(��{DC������B����*��(D6�����8�$����6�;��EA��

��

��

/U�0���������9'��H��2p���@���,���
��+���
��6��
=�,���1==>��

��

/�<�
��+���
��6��
��q�����

�������������$���*�?�*��?���������DC��)��<������(�������������/������ ��	
��A��������� ����;�(;/�j�������P6�(N
���W��������������V
��6��������6�

P�8�$R^)��������DC�+b���f��� ��"���#�
�������
��&�A��

������V
��6��V���8�������C�5�Y
��5�D6���
��6����$RI���
��&�{�C���'�+Q������������DC�#�+��#���������r
�`G���R�����G�$?�����&���B

�6���Y
���
��&�������
��A��

����������+�����
��6����{�C�#�W���
��&��������������
��
��5�+;���x+������(B�5�(��*�� �$IN����*�(��A��PVp��N���G�����
��&������+�������������YV
;��

�����W
���.���$
��A��

�����������D��# �� ���$��+p�������*��!�o���G�	N�����	N��$I��R
����B�A�����������V.����5�IV����V�(G�*�V�6��,�VW��$V������#�+�������r
�`G������

G��$���*�
��
���(B�#(I�$���*��;
��5�I����8���8�'-C�����(���8��]�E���A��

���������������������������(�V
���^���������#��8����#�+��ep����RJ&� ����+!�,`���{�C�����(%H�����C���5��<����+���8���������DC��)������E(G����*�;��

�������(;���
��&����
��6��
)���f���������+;��,�()��M(�����;����8��(���6�(B�#��$���A��
��&�������(VB�����V
��6��V��$RIV���V�
8���,+H�� �����IQ�

��(;��$?��
D������+�������������6�(N���8�#��A�������+
��+;��������OD8���'�+Q��,��&�r�C+���+8��6�(B��DC�+GA��

��

8�<)�L������
��+���
��6��@�����

�����������������(E��$�.��������?����TU����(f���
��&����
��6��f����A���
��6����������i��� ����G��RC��J
��&��d��������NV?���+�/(8���+!�Y��nN?

�������$������#+D8�{�C���� ����*�(��������B� ���8��I8������
��$������+�
�����C���� ����$�����B�O��Y������8��I8���
]�����z���"(f����

*+
p�������
��A��

�������������+!�Y��nN?������ ��+�
���O/(8���t�Y����+����
�����������5�(�%�������V����V��D�����)�5��+�����+���������+!�*��������#+;���<�IQ��

��+�
��'+!��RJ&�d��+�
����*� ���NR��+�/(8�nN?�*�;���s�I6����Q��/����5z��deJ&�sP�8�OD8�(G����P��(
����(;/���
�/�O������.���#�6

$?�����6�(B�$�������������]�w��A��

����� �����g��+�/(8��+����
&���(f�
D6���������(��������������#+;�����������PI6����W�8���
I���J]�I���
�/����
�/�A��������VG��V�8�OD8����(
�����

�I��nN?�*�;���sPD.H������.�����(;
��o�����������
�������+��O��{�C�����8�,+.?���,��&�����
B�� ����+!�,`���#�����������+GA��

��������������������(%H�����C����
���������DC��)����B�����+�����DC��$�+���5�
����A����������������V��(B�{V?�C�eVJ&��V���	��+V���,��(E(�����DG������B

��$���*�(D�����6�����#+;���#�+��#��8����A�J)���������m�(��� ���
��&����
��6��f�����$�������$��� ���RJ&��f�����
�/��8���
]�W��� �����?����

�P6+����P6�����*�
�
���
� �#���+��$
%&(��5(/��*�
�
��"���#�
������$
%U����?����+!�5�� ��+G�A��

*���������������V?��6�(B��6���� ������8��(f��"���#�
��������5��<���+��r����������$
%&�(���
� �#���+�����R
��$IN��$�.���6�?�������A

����������������8�P6�(N
���D?� ���������������������6���� �����r
�`G����
)���������DC��)�����$RI��*������#������������?��
� �#���+���(B��!�� �����5��j�

�
6�A��

��



��
��

��

/c�0)�L��"6�$���� �� ���
=�,���1==>��

��

/�<)�L��"6�$�����

���������������������$IV� ��V�6�(B���*�V���SVDE�P6��+!�5�����#�(^���(B����6�(B�(B��&���'�+���8�$����]�E�$�.���6�?�����*�����J����A��,��VR%�

�������������]�
����W����8��+8�T�+�G���(;�������5��5�(
���+;������������������#��8�������I� ����ep����]�.RJ&�+��Y8+D��'�+��5������8�$������#+;���#�+��5����

$I� ���6�(B�+;��������+;�����P�+�G����
JWG���A��

��

8�<1#LD��

��$�(
�����D
DU����*�+D6����+��5������8�$����]�E�P�.E�5(/��]�6c�d��c��c'�(Bc��c���$
%&(��c��c����]����c���V��SVDE�P6��+!����V�����A

��������
������������+�����+
��P�.E�����]�6A��

��

J�<%����%�
����

����*����5�I���DIE�,�@�����?(B���������(DC��(f���
� �#���'�+���!�� ������!�� ���%����
� �#����!�� ��
���������������I6�5�?

�?�R
��P�.E�#�+���!�����j����O���!��I�����B�$B��?��&���A�#����#�
������+�5�I���#�+��$���+�@����X��E���6�A��

������P
�8����+����� �������(B��DIE�*�G(8��!�� �$I��R
���#����#�
�������E(G����������+�����A����+V���!�V� ��
��(V&�5�I��#����#�
����
��(&

���.���
� �#����������(E��P6���N?�,�^
U(G������+�@�
D��#��A��

������5�6�7��������8�$����G�C(U(������?���������6���+.�����?��������P�8�OD8��
� �#���'�+������G�P6���]����P6�(N
�A����#Y
/

����������8�$�������P�8�*��?��P6�(N
��*��������*�������8c�d�����������
����+��$��.E����������������,�b^���$�����+M�B�#�+��Ac�������_VJB��� +��O���!�� �*������

$����
�����������+��+����A��

��

K�<6�$���%��$�%������Y��D�)�L��"��

�������{�C��������8�$���#�.C��$�.���6�?������?�P
6�(B����;����B�+��Y8+D��5���A����V?�@!�'�+Q��#+;���$
�N?�����I8�+6��
���������

�������������e��+����NR��*��(D6���*�(��'+!�*��(D6��SU�(��*��(D6�AD6���������-)���D?�,-
�^G����]������'������]�R� ���&�������
�A�����V
����V�����

������(E��#�������^?(B���#��?�������J����?�����(E��,��IQ���#��(?�A��

��



��
�

��

(��LI������

��

�.��%�
��������2���3�+4�=/<��
��

��

��

��

1�A�T
I���I
C��
�����,���P6�1==>��

��

����������$����.E(G����&�m(U(���"���#�
�������I
C�$�(����^���<��+��A�������s���
���!�� ���(;/��I
C������������(VE(��5�IV�����+G�.�G�5�I��

���
���!�� ��.�G����+����I6�5�.E�A��

��������������������Y
��'�&�$������T
RIG�P6�#���%G�����N�����(B����e
J)�����+!�#���%G����I6����5(��+
�����#��
I��5�
^
I��A�5�
^
I���/�+!�

������������IQ���I
C���^������������
��$��B��I
C������(B��!�� ���+Gz���5�(�%����������)�B��]�.�G�<�A����������V�(;����IV
C�+!��s$I
/�m(U(�������
��

��������������������������'�V�������"���#�
��������
I��5�
^
I��+��+��������5(/�s�?����.�G�<��+�����������+/��$��������z���j��6��,�W��������������5�
^
I���8

���
����
D.���$������
��$����(B�$��(�`��q�6�������8��(f���8�$���#�+��+R
��+I��#����$�H?��]�.�G�$
%U����A��

����������5�(�C��/�+!��*�;��E�����s$����6�;��E���(;/�<��+�c<��+��c��$I
����N��#��?�5����$�.��5�I����������
���DQ��(B�������A��
D.�

* �����#(����������#��
I��5�
^
I����
�������
��eJM��I
C� �����$�.���6�?����#�6�A���(;
���.��c�d��+��+;�����y�HG����T
I���I
C����

��P��+���W������~c�������������(;
��5�������o����������� ��(JD���RJ&�����I
C����c�d�����������������VB��V� +����+I��'���������J��*��6��,�W��$
Q-)���'�������������

PI6�5����&�����^?(B�5�����������5�(�� ����PI6��8���*�;��E��������A��

�����8���5�
^
I���_)�������������������������&�V��5�V����V�������IV
C����V� ��V/��VG�s��I6�$�.���6�?������������������&����� ��/�����<��+��

������������������IV�����VW�������"���#�
����]�6�����
����������������5�� ��G�$I��R
�����s������6�(B�A�������������$VDQ+����_Vf��<��+V���
�8�V���5�V� �5����

����+8���6�(B�$������#��
I��A�����I
C��������+����������������$I
���(f����s�(?�����(B+���.���$DQ+����_f��5�� ���8�$I
�����&�A������,�V&-���6�V?��V6���

*�(����B����I
C��5�
^
I�������'�0<��+���8���2������m(U(�������E(��Y!+6�A�?�R
��<��+����$�.��,��HG�������A��

��

��

4�A�<����P�+���
�,���P6�1==>��

��

������������'��������8��(���!�Y��5 ��<����P�+������$���*�(��'�+Q����(���I
C���A��������������8�'�����Y!+6�������(���I
C����*�+D6�<��+����������������

���������+��'�!�#��J�+������N������A�����������������������V�+��'�VW����V���IV
C����k�RG����������(B�$
�(FI��5(/�����
���!�� ����6��!�����E��������A�������V/�+V!�

�����R6���5�I�������(R���R6��������
���!�� ��6��A��������������������	� +V�����+;��V����V�����V?�R
����(?����
I����*�(R��X(B�K��������I
C��f����+M�B��
D.�

����
���!�� ����M�^����
I����J��*�+��A��

��

��



��
��

��A_�(�����
�,���P6�1==>��

��

���
���!�� �K�(B�$��(B�<���+������� ��#��E�����P�+������������^f�������?�R
��<����P�+��+6(?�_�(��5(/�A+!��_�(���/�

������������������������+;��V���,�V&-���V����*�(�����;
��+;��������$RI���"���#�
��������W���������������+�
���!�� �P6����5 ���+6(?�5�(�%���
� �#���+���P�+���

���+
D��A�����������������$V���+L`V����_V�`��*��(D6��I
C����	G�&-�����P�+����*�(����(?����
I���I
C�,�&-���_�(��#�+��A�����V.����*�-V%�����V���5�+V;

����
��#+����/�5�?��(�����'�+���8���I6�A��

��������������������������$V���5��5�+VRE�5�V6�(B��V�(G��V��*�+D6���*�(��_�`����I
C����k�RG��������
� �#���+���(B��!�� �j(^�� ��_�(��A����5(V/��V��

�������������������.����!�� ���������6�!���
� �#���+��P�+����_�(���f�����;�(;/� ����.���q�+M��'�+�� ��#��
I������+V��5��V
!�� �5�IV��"���#�V
��

$���*�+D6��N�����Q���������
� �#���A$���� ������
���*�;��E���J��*�(R��,@����#��?�*�;��E�<��+��+M�B��
D.�A��

��

��

:�A���(���
�,���P6� ��1==>��

��
�����������$�������(B+���]�YI��'�+Q�� ���8��?�R
��PI��(������+����+G�(.�����(��A���'�(B�������j(^��P6�(N
�������������5�V
�����DV?��V��5��V����V�����

'��@;��A��

��������������5�
�8�*�����*�+D6����J�+���6(8��#�������I���������]�.�G����������������
��#+������	G�&������
DC�#�6�A�������������+/��8�'�
�+����� ���&�

�������$H!�P��(E����s�
I6�5�+;�����
��
��*�c�d��������������(�����5�+8�����?(��#�+���8�����,�&-��#�+������D?���*�����W���������������~���������V8��I8��(f/

���������
���!�� ��.����
����{�C�j (Q0�?���*�!����(Q����m�U����D6� ���������2s��+�
�����,+IQ���*������!�� � ��c���V�/��G(��� ��r����

��������������(;���c�d���]��(�����+
���+��������P�6��8�5�� �+6����V�(G� �+��V���V8����# ���#��
I��#�6���������(���V���V���V�+!���VE��V����
���V���

���������
D����^?(B��+��#Y
/��
�/�������� ��+�
��A�������!�� �����8��
����������������������*�����K (��������B����$��B�5(��&��
� �#���+��'���<�IQ������'�

�����P��
����(G�h��
DC��$��WB���_�`G�A��������������%G��8���+
��+b������I� ���B����$RI��$��.E�����
��D6������������y(��*��!�+
I��������#��
I��'�+�����P


$���*����A�+8�#��8���
���8��(��X(B����/�c~�+�
��5�
�����,�DJ8�������
I��,+IQ������A��

*+./������������'�+V��,�V&-���V���V8�����V��K(VB�5(V/����������&-C��.���J�����5� �'�&����]�D
��*(8����*��(D6���$I
��5��B�����K����K�

��.���������� ��+��������+R
��*��������� �����B�#��A������������������*�WV����VB�+V��+�����OV?�����*�+D6�$
���(JB�$��.��������D���(f������(Q����m�U����
�/���

������
����(G�	��6�C�����*��(D6���*�(D��A�����+V����V8��]�.������������������+R
��+I����� ��#�+
����������5(��+
�����	���+
�� ��#���%G��/�+!�

�+!�#��
I���*����SDE�P6������(�
D��������������A���������������V?���"���#�
������
��j (Q�Tf����+Gz�������8���+
��+b������(��$�(����^��A�����5�V����V�����

�(�
��*����,�������
I���.��������(���6�+D6���,�&-����^)�������+R
��+I��#��
I��#�.
]��(�A��

��������������7�6�D6�����������.����)���I�����*���������������P�8�r���G��������D���(f��A�������$���SU�(����
I����*������
�N?�#��������A����V����

������������*�����+�Y��#+�����*��(D6���J��z������+�������+NH�0������Q���:[�E����2��+
��*���A������,���VRC�*��(VD6�	VN��+V6�5�V��������,�I���G��
Q���

c��
?�R���IBc���c'+���c���c��
?�R���IBc���c'+����c������+�
����+�G�A���������������������V���P���@V;��#��+V&��V8�PV��(N
����� ��#�V%��r���VG�#�+���8�$&��+6

��������$H;
����/��G(�����R����hz(D%����J������
D��o���������c�d�������������
��_�+�G���
?���$&�����8�j ��������+!��h�Hf��cA�������#��+VU�+V
p�#�6Y
/� ����

$���	����+
B���SU�(����
I������(;
D���N�A��

����(��������������������������
V� �#���+V���R6@���
I�g����+!�Y�� ������'���������(��5(/��8��������
��$�����D��5�
]��(��s��+
����B�,�&-�������(;/

����������(?������������z����^f����������"���#�
�������$���*�(��A����+����B�,�&-�����P
�I���(f�����(
D���Q�����8��������
I��_�`G�#�E����

��������D%���(����������������������*�?����+��+����������B�����$����������
��$������5������'�
��{�+M� ������(��*�!������B�#�60��������'�V
��OV��$V������5�� ���

�R82���������������Y
��(�� ��
� �#���+��'�
��$������#�+���*�(D��*�W�����8��(f���A�������������$V.E����'�V
��5��5�V��(B� ���R&�*�������0�*�;�V
��2����*�WV����VB

���
�A��

�����������������������������������������������������������
<�0�=��	�����>����0"?��

@��"��������?��� ��-��A�-$��'�1�������	��4B��,�3C>�"-��>D��*'��BE����������8��4�	�	C���FG�������->H>!��,�?�*��-�'��	�*���%�������I2�>�	�J����	���E4��6���K���	��DG��*��	C�����>	��3C>�"-�J>���	

�BE���I2�>�	���������������	"-���L�����9�B>�"-��>����	����'��'��	���>	�A�J3��J��$�,����'�*��,��D��,����'�����	���M-�#�$����4��%�



��
��

����]��(�����#+����G��
�/���������"���#�
����8���#�6�����������?��/����(���/��8������
D����������
��~��'�
��������*�-%����D%���(V������6�����V.���#�V6

����$I
��	
���6�!� ��+6�A��'�
��5(Dw�� ���������������V6���JIVG���#��������(������6�(N
����B��8����
��+���(f������B�#�6�A�������+V&�#�+V�����V� �j����5(V/

+!���D��+b���,(����������8�$���#��+U���*�(����z(M����B��
����{�C�j (Q������(�����A��

����������������������������������VB�$��VB�����IV
C�5(/�s�(�
��O��Y��������'�
���������Q��G���(�����k�RG��������Y
��'�&��������������I
C�,�&-������8���B��+/

����������������������D8�������
���*�����(��5(/�������(������B� i������B����5�D���5������i�������������+��+�������*�?�O��Y����B�������(
D���
����
D.������
��K (���

�+
!���+&����A�6�
��#��������������*�
�N����������B����A��

��

��

[�A<(
�(H�8��
�����,���P6� ��1==>��

��

�������?�R
��'Y
�(
�(H�8�*(�?�����t�Y��*�?����<(
�(H�8�A������(�����TfID6���������������������������$�(�V��"���#�V
������
��j (Q�#z���������A

���������V��
��YV8+DG����I����.�+��#���+���.C�����*�+8+������&+?��D��&�*-8���$8�����I� �#�6 �����+G�+������Q����A����+V!����V
����
VD.�

�(���6�(B���(?����
I��������$I�����,�&-���'�+���������������JR&���+&�5����A��

���������&��PH!�c�d�������*�����W��������D?�,�&-��#�+��<(
�(H�8�������'��cA�$H!�P��(E���c�d�����V�������JR&���+&�5�����8�$I
���B�I!��������

s���+���I8�c��

�������PH!���*�+8���+%������������(Bc�d������������������'�+�
���!�� ��
� �#���+����
��� ���������5�(V�%���'Y
�(
�(H�8�5�(�C�$^G��D?�,�I���G����6�

���K ������ �����������������+G������'�+�
��*�;��P
��%G����6�A���X�8���c�7�6�D6��������c�����������������5(V����V�����(V��P
��V%G���*�!�V���+��Y8+D����*�+8�_
�`G���

�P��
���!�� �cA��������$B(���������eJf�������H!��������r��c�d�����������������s�
��(N��O/(8���(;��������(B�5�!�Y��'����8�$���$������T
^)�����������IV�

��������q�+Q������'�+Q�����������'����8�c�5(�c����%���c5���c����%���c7��
��c��
�8�X�fB�cA����8������������c�d�������I���5(�8��P6��8�����]�E�5(/������C�IV��������

�����������
]�
��$���+.���8��W�������h�Hf�����+
��+b�������?(B�����Ac���������������V��#�+V��+M�B��
D.����(�������g����
I������������'-8���������VG��(V����(V?����
IV�

P�8�5�
�����'�(B�+b����*�!�����Q�+��P6�(N�A��

���������<�R���������P�+
��<(
�(H�8�5��������8�����+6�������'�!������*������
I���]�6����������
�����#(I��'������
I���]�6�A�������5�IV������V��#�+�c��#��(V�

�;���c��
�+
��+b���A�����������#�+����
����
D6�����$H;
���N��'������
I�����5(/�������������V
��#+�V��#��
I��5�� ����5��N�����5�����+��K(!�A�����
IV����

�����+b���#�E����*+./��������������(��+

�G�5������$��L�*��(D6�K��A�*�(D����R����$��U�������^?(B����7�6�D6�����������.����)��,�I���G� ����

'�+�����5�������*�������G�$��(B���� ��$D�-��������A8��+�
��+���5(/��������,�+

�G��;�(;/������?���*�?����PQ�Y��	��(B���������R���

*+./��?�*+
B�'��A�?�R
����(?����
I�����������$
%U�� ���6�!���$����](!�P8�5�I����<(
�(H�8�5(/A��

���������������������5��+E�5�������*�?�+� �+��<(
�(H�8�$�(����^�������B��
����{�C���(;/��8�P�����'�(�����W�8���������A������VB����(V����(���

���(N
��'������������B��$?���,��HG�<(
�(H�8���(�����������+�
������������(B�'�
���f����{�+M� �A��

����������������������8��(f��������8�r���G��.���#�(�(]���� ���(B�P
��%G����������8�$��(B���� ����B���
&�0���������
V��#���+V��5�
��(B�������K��2���+V��+����

���(D��*�W����B�A+���������������������
��'�W������*�W���DC�$8�Y�������'������
I�����5(/���?�#+���#��� �$&���������#��A���������������B�������+/��8�'�
�����

s$���,��H����
I��<(
�(H�8������B�������(f�
D6�����(���

�������������������������V���,��+VU�<(
V�(H�8��V����$V����$V�����D8����5�(
�����B� �������$H;
���8��(��#�+����(������������,+V?�%��X������$
�VN?����

����
��K (���A����������f��������I���������<(
�(H�8������B���B�����Y���
���������������������������(VB�	G�IV���G����YV!+6�<(
V�(H�8��8��(���������(�����K�

�+�����+%����B�Tf����'���A��

��������<�R����*�(���G�+����X�g����
I���8�����
���!�� �#��
I����+����<(
�(H�8�q�+M������*-8���(������������#�60��
/�2��V������G�+��A

� ��$I��R
���'�+��������������P��(N
���8�5�� �+6���(R��5����<(
�(H�8����,�&-���;�(;/14'�+�
���(RC�* �����A��

��

��

��A��D^���
������,���P6� ���1==>��

�����������������������������������������������������������
N�������'$��	�	C������'���*4�-���-�;O����I0G-��A	�-�6���-��"����P'�������*4�-��B�)�Q�����'����������"��,��%�



��
��

��

���������+R
��+I����B�<����"��� �������6�;��E�����D^��A����������$�(����^�������PV6�P�V.E�����V8�<��+V������V�����"���#�
������
��* (Q�

$I
��A����?�R
����(?��5��T�+�G�"���#�
�����������$��W8��8�P�(;��PI��(
����(���
� �#���5����5��+!��A*����,��R%�������$�(�V���^���+G

�(R��<��+����(B��������P�.E� ��+G+����+.��A��

�������+
I�����#��� �#�.
N�����.���(?�����������(����(?��Y
��*���#(WIE��Q��$?����(E�����,�&-��A��������*+./��G�������K(B��8��(������	J
��

������@;��5�;D6������+%������������������(B�A�(R���?������,�&-���^���$JC��
D.��A��V��B��
� �+� �����������G�h�RI��5������������������#�

'�+8�,�&-�A��

�����������,�&-���
������ �����
�+�A����,�&-��+;������DG�5�I����������PH!���(B���+%����R�����P��6c�d��������������DV?����V���eV��M��V8�����V���(E���I8����

*�����W�������'�W��+������������*����I��(�������'�(���D?��������������(B�������+M�N��Y
�����s�?���'�cA��

�������(�!��N�����e�����/��G(�����R������c�A��P��IQ��5�I�����
IV���? ���P�(����^��Y
���W���������
� �#���+���DIE��!�� ��
Q��

��������'��������5��$&�
����y��^�������������A����������������
� ��!�� �#�fB���*��!��;�(;/� ���6�!����n
N�G�#�+����B��8�'������������������5�V����V����V���+���'�

�$���*���+��A���(G�������������X�@C���3���lC��������� ��PH�`���{
DC�#���*�?���B���'��A����������D�.E�m(��#�.G� �W��Tf�����������.���$DQ+����*(�?�+M�N�

$���*���+���W��������+�������� ��'��@;�������5����&���
I���������������(E�A��

��������������c�d�������������������8�'�+�
��+�����
� �#���+���DIE��!�� �5�� ���������������������V6��V��$RIV���V.����()�����k�RG���������#�6��������V�����+

' �+��+��+����B�+��+�����P��(
D���8�#�Q�����PI6�*� �$��WB�m(U(������ �����/��8��
���
D�������$���*�(��+G+��#+;����
U+�A��

�������+�
��$��(B������ ���+����(f����c�d�������*�����_�+�G��W�������5(/���D6�������������������������V!���(VB�'-V8� ���+V�����8�* ������������ ���R&���������*

�� ���+RB���cA��

������P������,�&-�����������./����A�����������������P��(N
���8��(������������'��������/�,�&-���
�������������P�V8�Z���TVU����(Vf��������#�6�A����
V������

����� ����N����
&���5�DG�&-�c�7�6�D6��������c���c��.����)��c����+V8��V�+%������V������5(���������
����������*����T
U(G����������V��,+V
Q�����'

������$�+�@�����Y
/��D6�����������(N��A���������$?����6�!���
����������(�����#�Q��G����� ��	
������
��D6�A����5�����V���+Vb������&��V���8�$H!���

����$���"���#�
��������(!�Y��A������$H!��'�
�+����������b���$JC��&�c�d��������������(V&���(V!�Y��5��{�+M� �������B��8�P���
���Q������G��������V������"���#�V
����


����������(�!��6�(B����"���#�
����
�8����]�6��*�����*��.��cA���������������������V�����,�VC-M���V����8�����o����������$���*�!��m(U(������ ���(f/��8�'�
�+����� �

$���*�+8�eI8�"���#�
������*�?���Y!+��#�6���
D������IE�$8+?���������/�A��

������5���+��G+���8�$?��+��������R���D^�������i���	��6����G�+�� �i����(��*���?(������A���������������*�(V���R6@V��rV�g��O��$
�N?���	���#�������

�������&����#+6�|�A��

����������������#��
I��,��HG�<(
�(H�8�����(��$�(����^�����$RI��*�;��E�����A�������
]�V��5���������8���+
��+b�����������������V
��j (VQ���<��+V�� ��+VG

�������B��W���������?���"���#�
����R�����6���������
V� �#���+V������V�+C�#�6�(�V8�+�(�G���
^������+�(�G���(�
��*������
I���
]���Tf��#�.�

���
��*�� �P�6}A��

�����������������������������+;
�+������(B�#����P�8�*�;���.���j+./�����8�'�+�
���%��+!����*�(��#��+��5�+;���,�&-�� �����+C�j (Q������8���'�+��A��Q

������
���.��� �����5���
�����
&����������
D��o��������������'�
�+��A������������������
VD6��V������(��*�!�����X(B��!�� �*�;��E��;�(;/� ���.������?��8�'� �<�Q

$��WB���*����#�6Y
/�5�+8�5�.���#�+���
������+�
��5��/��(B�����A��

*+./�������+����(f�
D6��P�.E�y�DC���
�8���5�I����*�(��*�6�������&�#��(?�����N���.���#�6��;IB�����+�����E ����
8���P�B�

$���5���D��"(U(���.���+6�|�����!�� � ��#��Y
���A��

�������������������
�+
��+b���*� �$��WB����^?(B��
C�����'�(������5����5��������������#�+����������� ���D^��A��*+./�*��(D6����������(N��*� �$��WB�#�

$?���A���������������Y!+6��'�(�����$�(����^���������8���
Q���������������*��V�+����VB��8�'������Q�������(N��+����������B��8�'��#�0�������V��'�V
��5����#�+V��2

��+H��A��

���������������
���!�� ���B�+��+������6�(B�@C������Q��
C������*�(D��Z���{
DC��(f�������B�P
bC���5�+�
��{�C��W��������D^��A�����V8�'�V�����V��

�����������*�(D��*�W�����8��(f��<(
�(H�8�����(��5�I��?���	��
�����C����A������	��V
�����VC���*�WV���V��5�+V;���P�/� �����������.���������?����

� ��+�
�A��

���������*+./�<(
�(H�8�5�I�������+
D��+b����.�G���(��5�I����������������*��������G�+��#��A�����������������������������rV�g���+V/��8���(���������{
DC�#�


�������^f���
�/�����'-���#�
���t�Y��+R6�'������(;���������B�$��(B���+R
��+I��"���#�d��

��������������$V���*�?�*��+���5��PIWG�����B��
����{�C�#�+��#+!(WIE��
�����*�+D6��
�N?����5�I���A�������#�VW���VD^���V8��V�+
��+Vb����V��

������������(��#���R�����{Jf���JIG�������{�C�����(B� ��#�+
��A���������������P
V��
��$��VB���B����5���f��(������8��G�}���"����������,�}� ���V%
RM��(Vf���IV��



��
��

����+
!��D�/+������
)��A����������������������������5�IV����
V)��,�}���*�(��"�+
����O�B��#������+&�5�D���O���.�G���������� �#��(�����./������+!���?�5�D��

�����@;
�������$^G�A�����������������������VB�K�������������?�R
���� �+��Y8+D��,�I���G��](;����
��(&����B����$��B�#��RE���
��(&���������������#��
IV���JV)

*��/��.����W
���������"���#�
��� ��* (Q�5�����$�(���YE�#�A��

�������������$����
����#��B�����
� �#���X�+C����������b������5���+��y�
?������D^��A����������������5���V�����
V�����V��
��K-VG��V8�P6����/�+6��D.������

���$�����(?����
I��q�6�A�������
����#��B�#(�����$I��(
�����+!����+0���5��+
��2���
V�/�5(/���������+�
���C��������#���D6�����
� �#���+�

����������������?�R
����(?�����#�+��Y
���������'�W����������(E��#��A�������������v��� ��$8+���
� �#����8���X�+C��+!���?��6�(B���^?(B���
I���D^�����+����

���8��C�����#�+����*�+8�$�����A��

��

0��B�����D^���D����P
8�P2��
��PI6��D^�����A�������������*������f�������������
����B����
����
�(FI�� ������5�(�%���D?��8�P���
����������������V���DV?�5(/��? ������nN?��/�+!�������

*������f��������I��(�������� ��PH�`�����������P�8��]�+�@���D?� ����*�+8��6�+D6���(N���D?����'��A��

������?�e�G+���8�����G�6�R?�� ���PI6�*�!��'�A����������?�R
����(?����
I���.���# �� ����X�+C����
��(B����6�(B�(B�+M�N��A�����V8�'���� ������

����������(?�# �� ����
���������������B�{�C��f��(���.���A������*�����D?����,�&-������������
������������'�����DV?� ���V8�$�����6�(B��'�c�d������#�+V���DV?�+V!�

C��k+?�O���
��������
����B�# �� ���#�:\�(�!�P6�(B�X�+C���������D?�,�&-��*��������
.������* ����A�P��(
���C��k+?�{�+M� �����5(/

P�8�OD8���D?����A�(����8�����f����������	�������	�����������(
���D?�j��(��B����8�����'�W���,�()����A'��Y;�������
I�A��

��

��

��

>�A�t+R��](���
�,���P6�Y
�1==>���

��

�8�t+R��](��������������'�(��K������y�����
� �#���+���DIE��!�� ��
Q��������8��(���I�A�����������'�(V����VB�5�V�+��+b�����W����������������#�+��A

�������������/���<�IQ���/���B�������������(���������#����������"���,��&������$������^��5�I�����
B����,��&��/�+!���8�$H!���B�s�����^����<����

�?�R
��A(���I8�t+R��](�K ��������+�
�������B�<����"���,��&��8���$I���
���(B�Z���j(&�����C� ��+G�A��

��������$����8���<��+������Y�������(B�5����������A���������PB��������$�(����^������6�;�����,�&-�� ���R&�A���������5�+V
��t+R��](V��5��+V
�� �����

����$H!����������#(I�c�d������I6��D?����������(B������A��.���5�������+!�'����'�
���8�����������������V����V�6�(B�5�����,�&-�������B�e��E� ��#����cA����V����

�(�������b����
���A*+./�����NR���������y�M�������������$�+�@���+��K����#��AP?�����(B�<�IQ�����+����A��

������������$H!��8�P�8���+%������(B�P��(N
���I��������������,(�����c�d����������$� -������D?������������(�VN��$DQ+�����I� �K ������#��

*�+8�$�����������B�{�C�s�
](;��5�G�(B������P
��%G���,�I���G� ��P��+���
��(
���������+����������c��

�������������������$���Z����� ������eJ&��8�'�+8�<�IQ���$��(B���5���%����X(B������5������(B+��5����R����A���������V)����(V������)-B��(f����Q+.�

����.��P�8���+%������������? ������P
��%G��
�/�j��6���]������
���������G�$��(B���� �������'����T
U(G�7�6�D6��������A��

����o����#��
I����G�+����������s�
���
��#Y
/��
����������(����������8�'�
�+�c�d������B��
��*������
?�(B�5�I���D?�t�Y������

����������
�/�����D?�5(/��������������' (��
���D?� ��$I��R
�������
��
��$� -���$���	W������&+
p�#+�������������8�#�cA��������.)+������G�'�����(&������

P
�8�$R^)�,�C(U(������j�������*�����'��������+���#�6��������A��

��������������������������$?�����f�������()��#��A�(��e��E����#�(�N��j(^��h�)(�N��A�����������������������VB��V���V������V������+V/��V8�'�
�����

�����������������$�(���<��+������$���*�(D����+WG�������{�C���*�+8�$��B�A���*(�V?���b��������*���������B�O��Y�� �����(
���8�$����6�;��E������

�?������$DQ+����A��

�������������I� ��
� �#���+����B����k�RG��������z(M�#�.G���#�+������������
�����(f�
D6�Q���5�D�/��"���#�
������K�������R�����$������K�

$���5��B�����
I��A������SU�(���RJ&���5��B���#�6+./�����(B�5�I�����+R
��+I����� ��#�+
������W��������8�P6����+�A��

������������������� ��5(/����������
���!�� ��.���{�C���+WG�����.����/�+!����������
�����������$8+����P
��%G����6�����+V������������6�!����m-M����(;�
6�

' ���*�������*�(D��r��������.���+G�� ��/�+6��+���,�I���G�����"���#�
�������
������������� ���R&��8�'�+�
��A��

��

��



��
��

9�A�7�
����������
�,���P6�Y
�1==>��

��

������������������"���#�
���#z���"(f����
� �#���+���DIE��!�� ��
Q�����8�$����I8�7�
�����������(��*������A���������V��7�
���������$�(����^�

���������?�R
��"���#�
������
��j (Q������<��+�� ��A����������}�����$�(����^��������������� ���R&��#�������������������V�+���V^��+V��+������V8�'�������#��
I��#�6

��(��*�?�A���}�������#��������������������n&��#�+���e
WC����������'�Y����(���]������+!���+&�����]�w��5�I���6������
V�+
��+Vb���+!���E�5�� �A��V��B����#�V6

�
�+
��'�������Y
���]��(��� �������8����#(�����������#(�����(���]��(���8�����
R?�q�+M�A��

�����������������������+V8��]�D�6������y�M��#(I���+���*���+
I�����OD��5�
?���������	
���
��#�����B��'�?����B������7�
���������������#�+����
&��A

�7�
���������(�!����#�+�����y�M��#�����X����I8��(C��������
��5�+
��	&�M�� ���A������$VH!����V����V���V��	D�V/��V&�c�d����
V�/��(Vf/

*�����_�+�G�5�������������+^��nN?�s����c��

�������������������������������V�����V�+%���
V��D6����7�6�D6�����������.����)��r���G�#�+���8�PH!���������*�+8���+%����������H���(f������(B�����V���
V���

�*�����W�����'��A�$H!���c�d���������'������? ����
6���$
Q-)��
6������PI6�5����&���
I��A����$���5�6��!�j���N�����+�������B�cA���������V����V
����V8��V&�

$H!�X�(E�����'�
�+��������q+Qc�d�"�����+;��� ����J���.���<����"���e��E� ���.�G���������
� �#���+���!�� ��
Q���0+;��� ��#�
���"(f��

"���2�'�+�
��$������'�.�����'�
��A'+
!���+&������B�+��+�����P6�(N�������� ��'����'+?�<�IQ���
����
D.��cA����� ���VR&��V6�(N
���V8������V�������

��8�	��
������+&�O���8��6�(N
��r���G����5�����+��K(!A��

���������$H;
���N����f�����TU�������'������SU�(����
I�����A�Q+.����	V?(B��V��B�q�+M��#������}��j(^�� ����B��8�P�(;��������PI��(���

�D�������A�����������������+8���6�(B�+

�G�K����C����8�$����������.����)��P
��%G���,�I���G�*����������
&���P��
��+���A������$
IV�E�m(��n
N�G�������
��D6

�(��*�
�
����3�+����.E(G����&��(f�A��

��������E(G����"���#�
����/�+!��������*�(V��+�V
��	V�����������IV6�+���Y����B�����8����+��������?�R
��,��H����
I��5��_JN��"(f���

�����������������+R
��+I��+;��������*+E����������+;����X�+fU������������5�D�����B�����8����+��A������������+Vb����V����P�8�# �� ������* (Q�����P6�(N
����������

�r���G������.6������Q��8���+
�$�+!��6�(N��'�W���#Y
/��
�/��.����)��AP��
��_�`G�<�IQ���
�����������+��+�������A��

��

��

=�A�k�+����
�,���P6�Y
�1==>��

��

����������������������������
��k�+�������8�$�����D�����(?����*�
�
���
%&(������]��������������*�?�#+����J������/����
&���'�+�� ��#��
I��A��(f�

�����(G���R����5�I�����J8����������$�����B�$B��?�#�+��K-G���������
� �#���+��K�A���������������B���(G��.����8�eJf��������-�C�n
N�G���Z��� ���R&�5(/

�*�?�*��+����������RJ&��f�����������i��#�� +�������i�����I6��������A������������?�R
����B�#(WIE����#��+U��(f��+����
)��,�}��eR���
D6����A�����D6�������

�y+p�* ����� ��	
���D?+!��������+
����������
6�(B�$��� �������B���
?���*�?��(B�#�6�A$�����N?��
�/�O��k�+����8�P��
��+��A��

����������������(R��5����������,�&-�������P?����?���#������k�+������P��(���G�P?���#��� �K-G�A������������$�(���*�;��E�Tf�����;�(;/� ��P6�(N��+!�

���������������8�P�8�T�+�G�P��(
���P�(;����
]�����
I���6�;��E��������������$�(���"���#�
������
��j (Q� ��+G�A�����������������V8��(V���V���,�V&-�����#��(V?���
��

�(R���������G�&-����(;�
6�5�6�(B�A��

�W
����P������������+8�$���(����+!���
I���]�������'(������'�W��+����(f�
D6�P6�'�������������#��A���K(B�����8����������
���$?�

��������������������������������#��+������(;H!���l^��5�6�(B�����8��(�������?����?���#�������������G�$I
���K�(B����$RI���,��H��#�6�A��$V��(N
����

��������������������W
���8����������������������������������+;�������8����
D��,��+U��W
�������*�+8��HQ�'������(f������(B�#�6��������V6���+V��K(!��6�A�����
IV����

��8��E(G���*����K(!����5��N������8�$��(N
D�������(;��#Y
/��(R��+U�Q��Q����(����+��A��

����P�8�$R^)�7�6�D6��������j�������'�&����'�&���'�����G�'�+8��%�����Q+.��A$R^)�5�
������8�'�(���H;��#��� �Y
/��$VH!�����+��P��6�d

c�������s$����I8��/�*����������@;���
��
?���*�
��������
I��5����(�����$I��R
���$����D?��(B�������+!��s$����D?��(B���������cA��

���$R^)��
Q�������PB��+���
����������+%������$JC��
D6���������V���
D��#YV
/��
V������V����(������8�'�?��E(���6�A���$R^V)���R��V�

f�
D6���(�!����	RJ&��D8��8��
���'+b������z(M�h�RI���������8�'�
D.�����{�+M� ���(����B�+��+�����#�����S�������(
��5��(IJ
�����������6

�?���	��(B�'�W������A����� �
��#��� �5�� ����K������+

�G��8���+
��+b����$���*�?�Y�+R��K�(B��B���{f����������� �����5(/A��

�������������8�'�
�+���P��������������������
��� ���%���%������������$VH!�X�(VE�����������
6���+��K(!����,�I���G�����G��
I6��������c�d����#�+V���V/�+V!�



��
��

���$R^)����5����K(!��������*�����W�������*Y
;�����$
���������+!�������'������J��DG��D?�#�6�����NV���V����������(E(��#+

�G��������C����������G����

P�8���R�����D?� ��P��(
�A��

���������5�� ����k�+������������?����?���������5�+;�������G��6�(N
D��,-��������]��A�� �������	�(�V���^���������5(��+
���
^���
����
D.�

������(��+
;�����
I������+���m�DE��A��������������������������YV
���.��IV���t+�����!�� ��8�$�
�Q���������B�{�C������$%
RM�5��������;�6�D6�����.J!�(D�����?�������

��������f��(����* (Q���������������
D��5�����.E(G��$�������(E�A��������
��(VB����]�V��(B�5�+���
�� ��#�+���$JC��
D6��������� �V
��#��V� �5�V� ��V��K�

$���A'�����$��� ��������k�RG���������'�
����������A�������+;������$RI��7�6�D6��������5(/��������+&�#+Gz�����
I��Tf���������C����6A��

��

�
�2��2Y$��Z-Fc���+!�s����
D��#Y
/�P6���B� ��������������
�������� ���B��?��
6���c��

����)B-�[�������"��2�!�Fc�������������������������eIV8��
V������V�� ���V�
DC�$B��?��
6��8��6�(N
D����(B�����C�+M�N������������6�!����B��(E�� ���/�+!�

��8cA��

��

��

1\�A�'����
�,���P6���./1==>��

��

+������t�Y�������#+������E���
�����'���(��	N��	�����#������*��(D6�������'���������$�����+!���e
?(B���A��8��(��e��E����#�+�

��������������$�(���"���#�
��� ���^f���/�������P�����A��������������������V������������?��6�(B���+!�#��� �$&���P�8�T�+�G���H���(f�����Y
/��D6�P6�(N��+!�

�(��P6�(B�_�`��P
8�P��B�+��+�������(�A��

����'������������������$?����������+��+�����5�?�+6�|��]���(G����(���8�����B� ����������������k(�����R��A����*�
V���5�V�����V�����$��+p�j����5(/����

�+R
��+I����B�����Y�������(B�*�;��E����5(�8��P6��$���A$���k�^����
I����(������������?���<+G���B��(wQ�������� ��*��(D6���A��

���̂ ���8�$H!�'�������� ��+.��"���#�
�����������(�8�$�(����c5�C�����c�������(V������V����+���VW����5(V/���V?�R
���
� �#���+�����$�(����^�

�������?����?���������#��
I����+���������(
�������*�(��A�����VB��V�����,�&-��,�b^�����(���.�G�*��(D6�5�C��������	
!�� �5�� �����8�$H!��
��D6

����<+G����*��(D6�6�����^?(B��(Q����$I��R
���8�$I���
D���(f�
D6����(��*�+D6�$�QA��

�������������������(?�+
�����I� �����5��������(Q����*�+D6��8�$�����+&��8��+�
��+����������A����OV��'�V�������V��(���8��(R�����������������+;����G��R%�

�������8���+&+��k�RG����(Q�����+��A�������������G��(R����������8�* ��������(������v� ���+ID6��(Q�$�����+&��8��A���VE(��'�W��+������(Q�k(�����R�����

�6���'�W���#��8����(���G��(��*�?�+�����
I�������?�+��A��

�*�+8���8��N���������5���Y6�#�+���(b����
D6�������(B�$I�?��(B�$
�(FI��'�W�������#+������E���
����'��������8��+8���+&��'��

���3�������������������������H!��N��#�������B�+��+��������6��!�O��5�(�%����$���*�+8��D^G���
I��A���������������V�����+VR
��+IV����B��������Y�����5(�8��P6���������

���D�
����������M�^�� (�6A��

��

��

11�A��(Q��
�,���P6� (�1==>���

��

P
](;���8��?���*��� ���P�-������
I�����?�d�o���G�������6��!���+!�Y���(Q�$���5��������5����������+�����������YE������$���#+��

������$���*���D���&������ ��#+;���Y
/�A����������+R
��+I����B�����Y�����'������*�+D6��(Q��5(�8��A������������VJ
B�K+6�|������?���*�(��#���R� ���
I�������������

*+./�*��(D6����+
��+b���X(B�Q��G���Q��
C�������?�����D��������'+!�#��?�R
��$N�+����3D��P6�#���A��

������������������������'�+�
���%��*������+!�����$B��
��+b��+;����.E����*����+!+�����	�����'(?�O��Y��������5�+8�$R^)�#�+��P��(N
���8�$&��+6

����������������$B����
��+� �������K+�����*����+!+�����	����P6� ����R&�����'+
;����+&�K+��+�����A��������V��P�/����*�;���&-G� ���8��+/�������,+VH���VB���P�V/��

$?���A�����������D�����������P��(���G��?�q+)�#��� �5�� �+M�B��
D.�����������O��Y����B������
I������8��?��E(���D������M��������&����P?����?���#�

��8��������������������B���*�(�!�����N��+���G��+8��%���PI6�A��

������+8� �p��eJf�����������c�d�����8��������G��+U��/�+!���������������PV?���y��)��D?����P6�(N
�������P�(;���N���?@!����P6��!���(������A�����V����'��

*+
p����P��
��(N
��P6�����P���(N
���@p�P6�����P��(��P6����*��(D6�A��



��
�	

����������������P�(���+6(?���5 �*��������$I��R
���8�P
I���
D����*�(��5�(E���
I���5�� �5��������A����������# �������W������W����*��(D6�'��������(���(�

��+R
��,@��A�����������������������������+V��$V&��	��+V���,��(E(��OG�OG����k�RG��������'�����]�E�����G�'���
��T
E+G�+�
����������
��P?(B�T�+HG���# ��� ��P6���

P�8�A�����������V&���'�(VB�$V��(B�<�V���+V��YV
�������K�(B�$��(B�<����+��'���5(/������P�����@;
��+;�������������/��G�&��������'����/�+!��,�

�����������_��N��r�E���(������G�P
?�������8�$)+���P��+8�+�����!��E����#��
I�0+6(?���5 �'�������2������+;��V����V��k�VRG����������(VB�,���IVQ�

P
�8� �+��A��

�?+��t�Y����(�!�_��N��r�E�#���+���+��P�/��5�� �5�����S&������8��I8��(���A�'�&���������
D������'���8� ��Y!+6��?+��t�Y�

�6��K (���#Y
/�+6���(������������G��(��*�����������+.���������5� �A����
��P��+��P6�(N���#�.
8��(B� ������(��*�!��
��D6�A��

�?����{?�C�Y
��������+8��?��_��N��r�E�������,���IQ����?+��t�Y��{�+M� �����(Q���
D6����A��?�m(U(�������E(������ �'��

����t�Y��������f�����8�������������'�(VB���Q�����+��������+��� �+������������	��C��Q����+������B����������������^���������(���I���*(
������?+��

$?�@!��A��

������������
�G���?+��t�Y�����$RI�����<�IQ����{�C��5�� ��r��������������+;�������^����+�
��$���6���(N��+
I����������+��Y
�������$�!�+G0���(Vf�

��E��������(�(�Y
��DI�2����'(?���E���� ��PI��(
D��A����$?����������G����f��������A�������?+��t�Y������Y
����0���$
%VU������ ��2�'�
V�+
��A����V�����

�����������$N�+;
����� �������
��������	D�/�'����8�$&��+6���(Q��A����������������������]��V)��V����VB� ���OV������(��*�R?�����������8�'�
D.����G��� ��r��P8�P8

(WR
C�����J����
I�P���������������5�(��$
Q-)�+;����8�$H!�����������A��

����V�8�OD8��������8�'�+8�<�D������YE�C���� ��������'�����+I��������B�������
����#�+������*�;���A����� ���V8��(f��VD6�$V�����5�� ��rV�

��������'�?�+IRD6�Y
��'�������'�(���B(����?+��t�Y��A����I�E��f���������������Y!+6��'������'�������������t�YV�����$RI���8������
�G����'+!�<�IQ��PI��(��

P?����?���P6�������$RI��P?����?+��A'�+�
���;����<�IQ��+�
����+�
���?+��t�Y�����$RI���+M�B��
D.�A��

������������������������t�Y���P��+�
��+�����,�&����+;��������$RI��#+�
���/�+6�#����<�IQ�������R
WC��(f�������'����8��f��+?�������	6�V;������?+

����������������������������*����+V�����{V�+M� �����'�(VB��DIVE�5� (V���V
����*�V?�*�
�V8����K(p�����'�W��+������^����+�
����(���#+�@����$�������(f���+�

'�+�
��A������������������������*��V/����'�
V�+
����VB�ewVp���P�VB� ���P�8�#������X��E����B�*�;�� ��PI��(
D���$?@;
��5�� ��8��(f��D6�����5���VD^G�YVE�#�

IQ�P?����<+G�<�A��

�������P�+
��'���#(I���8��(��5�� ��r��A�����������<�IQ������)�B�	�������TJ)���I�E��f������(!�+6��?���5�����Q��������8������R
WC��(f�


���+�����'�(E�����DG��JD^G����&+
p�$�Q����<+G��P�+
���?+��t�Y������������8�$&��+6���%�����5�� �5�� �����Q��
C�����'�+�
���$�+;

����P��������	J
��������5����A����������������������+M�B��
D.�����(���fB��?+��t�Y�����������+8���������8�'�
D.����*�+8�<�IQ�����
��#+���5�� ��8��(f��D6

'�+�
��*��!�<�IQ��+�
���/�+6�'���+��+�����A��

���(��X�@C���3������*��(D6����eJ&���������
��#������������'���A�'���+��+������������V����
I�����6��!�O��5�(�%����*�+8�_�`G�<�IQ�

����������P�8�eJM�#��;�����	N����B�*�;�
�����P��(
D���Q�Z��D.��A����������*����* �E�������B�*�
���5��������$��+p�$B��+��j�����8���Q��������V����V���G����

PI6�5����6��!���+G��� ����������P��
��#�
��� ��* (Q�cA����,�DJ8������H!�����(Q����5�����	���N��A��

����������������V?�������V������Y��������������#�� ���������G�$���*����* �E��#���6��!��+���
�/������B��+/��8�'�
�����
���������A�����'����V���V�
&�

�����������������������V���8��(��e��E�P��+������?���B�eJ&�����D
bC�����lC����8�	�N�����&+
p�������6��!�5�(�%���#+������E���
������(Q���������V�������V.����+V/�P�

��+R
��+I��"���#�
��� ��Tf�A��

���������+��+��������P�.E��Q��Y
/��D6�# ����]�6��#��?� ���#��Y���+���o���G���5�� �$?@!���R����A���#�V
���#�.��IV����,�(�����+
p��

���������(?��� �����6���
� �#���+��3��������� ������(
D���DIE�A�e��E� ���!����D������8�5(�8��P6�����*�V?�r
V�`G�$V��+p�#�.M+V?��'���j��(��B

����(�
���� ��*��(��B�5��'�W��+���$���A�$V���*�?�r
�`G�,����E���5�6��!����DG�	�N��#�+��P6��M+?���������*��(��B�����#�� ��{�+M� ��A

�
����6�(B��+���]�6��#���� ���5������?��6�(B�*�(�!�P�.E�#�6�* ������# ���A��

��

��

14�A�"(���
���P6� (��,1==>��

��

�������������*(8��J&�#���+����8��B���#�+���8�����I8��5�D���t�Y����14\�������'�+V8�,�&-����+8�q+)�$&�������A�����]z�V��TfV��������V��������

�����$�(���"���#�
������
��j (Q�A�+I����B�����(�N������+&���	��
��P���G���*�W����C����Q����*��(D6�	G�}���"����eJ&����DG������

�����������������������������������������������������������
R;�!'���



��
��

�+R
��A�����������������'����$N����8���Q����5���8����?���5� ����8��
R?��]�.��R���?���+��������������*��(D6�A���������*�V���#�VE���
I��	��6��8����DG������

�(�
��A��

�����������������������������VW���������(��*�+8�*��H���5�� ����8��B�������8��	������B�$D%�������%��� ��*��H���������B���X�+^�������+&�	��
��#�+�

�W�������������+��	
�������(N��Y
/��D6��G����
��+���A��������������������K�(VB�#�+���.�G������+
���8��E+6�������+
;
�����������(B�K-G����DG�,�&������DG������

���������
���DC��
������P6�5�+;���#�+���8�A�������������8���+���(�N��#�.M+?���*�+8��C���8��6�(N
��5�+;��� ��*��(D6����A����5�V�+.��#+6�V|�#�����"(�

�K(B$������6�(B�(B����������+�����(!+6��&�����Z����eJ&A��

��������M�����8�'�
�+����� �14\���������������������$VH!�P��(E�������s�
?���*����+b��+

�G��8�$?����(E���G�b^�������������@!�*(8�#���+���8������$I
���d

c�������������������
������8�PI��(
D����'�(����8�#������Q������B�5��+�����D%���(���<����+��������P6���+b��+

�G�*����A�����������V����V���'���V
��+Vb��+

�G�+!�

P?���*�+8�O?���B�5��+�����$I��R
���8��(����%��A��

����$?@!��;�(;/���14\�����D��+M�N���������������������'�+VR
��,@V����*�+V�
����V8��V��8�$
���(JB����*����5���M����5(/��'���������+IVD6�

��.���OD8��R����������+
��OD8�������P6�P���� +��(R���)�����)�A�����+;�����]+������B� ����*�(���]+��#�6Y
/��������eJp��'�+�A��

����������������K +��������PRJ&���]�.��g��5�+8�"+f������6�������6�����P��(��*�+8�Y8+DG���8�$B���+����
��� ����8��
Q�����+M�B��
D.��A

��������
��� �P
�8��!�� ��]�.���P
��(
���(f/����H;
���.����������������
�� ����*�+���D6���+���+;������DG����s�������������������V�����j �VE���V���V���V����������B��+/�

�s�6����!�� �����8���������TU������?����N���������
&����P
�+�����(�����������B� ����+8�K�������m�+?�5�������
&���G�P
]�
��0��$B�V�

��8�2�P
6�������������� ������.��I������DG���B�+!������*���� ���*�;�����+R���
��������������������
V�/����$����8�$I
��P��|���PQ+
����������B��������6�(N���&���#�

������Y��#��8���*+
p�����A�����(���m�(������DG������������#�V�����$B�V�����������J��*�+����.E(G��.��� ��'����
6�������������������'(W6����#(I���6

���'�(��*�+8�Y8+DG���8�A������+ID6� �� (�6���������������+���$���������������+M�N��P��
��������&�P���� +���A�����������VM����,@V����+6(�V?��������+!�Y�

�����������(�����'-8� ��$C�M���
��D6��5�DRJ&����(E�����DG������B����$� -����
� �#���+������!�� �A��������X(B�5������������W��������+M�B��
D.�

���������������B����$� -���;�(;/�'�+��+;�������	N��,@���������P6�
��K (�������I6����#�+��,�b^����+G�A�P�+���$�����D�������?����B�I!����?

*�(����B����$��B����* ������/��G��
� �#���+���!�� ����s$���*�?���fC��{�C�$DbC���*(�?��
�/��D?�����(f/��������8�s�����

$I���
D��#Y
/��
6��
����������� ��t�Y���+������A������$����+��+�������b^����/�#�+�������
�����������j��������/��G�^
U(G���R

$H!�O?��#��� ���%�c�d�������
����e�����5�� ���$&������D?��8���+
��+b���c~��

����������������$H!�������(?�O��Y����B����* ����������G�����(
���D6��8�PH!��������8���
&�c�d����������^?(B�5�����������5�(�� ������������V����PIV6�5����V&��

s$I
���
� �#���+������!�� �j(^������E(G����5�����������5�(��c����������(������6�!����,�C-M��eI8��������(B� �
��eJf�������H!�����

�+8� �+����
���A��

��������5������8�#+;���m(U(������'�
�����c5��(M�,��w&�c�(��A��<�IVQ����(�����P6�(N
���8�PH!�����������5���V��k�VRG�������DV?�eVJ&��

P�����,��w&�A����o����"(�d��

c��������?�� �����B�e��E� ��#�(���D%���(���# ���d����������������+V����8�5�������5�+;������*�+D6���K����� ���8��JWC���8��JWC��"(��~�����V��

����*��(��B�#�wC�����DG��8��(��5�� ��r������?�m�+?�5�����K�����8��(��5��+��5�� ���%�� ���������5�D���5�?����A��

������������*��(��B�#�wC����,���(
Q����DG����8�5�������rRQ� �������M�������������������V��(����V8� ��v�+VB�5�6�(B���B����+fU����X(?�����'��A

������������'�+�
���C��eG+����*�+8��8(G���B��������5�� �5��������A����(���������#�6�C���J)��m(U(��d��5��(M�,��w&�����{�+M� ��h�Hf������B��
;D.

�
]�D��r
�`G�����.���$J�����(�8�cA��

����������������(��Z��D.��5��(M�O�����+��� ������R?��./�5���M����5�����'�������$N��K����A��������������VG�����
������DG�5������
;���K����eRI�

�(��A�����#�������X-
�������5��+E���R�������*������6���������G����I�?�#��
I��5�B�����6��������N���+���.6(8����6����������+��X��+� ������A������VC��K+Vp

�(���H&�����P6�y+��A'���
��������P��C������.�G��$����.���,� �W����,��w&����+�������8�P.���������A��

�*��(��B�#�wC�������������������������������*�+V8��VE(G��V��j�WV����VQ����#�6�C������JDE� �����������DC�����DG������*�+8���
B��,(���5�����K������R����'�

��(���A����8�#Y
/��.�G���8��(������P��
�����c$�+!��6�(B�5�������B�,��w&���P�B��8cA��

��$����B���'������*����8��+��������P�B����5�D����8�$H!���B���%�� ����./�A��(���%
JM���*�+8�	8�+��5������
;���K�����5����R���

�?�*������8�j+W��� ���
?�(BA��

������(��B���%�����5�� �5�� �*���������������H!� �����?���5�D���'���
��'�W����8������+6����'��������+�
��#�+
��P��6�A���������#��V?���
IV��#�V6 �����V6 ���5�

*��(��B�#�wC���
���8�#��^G�����������(����N���(��*�?�*�(�!����#�������!�� �*����(����+!���?�'�A��

����#�fB���*�R?����(�������� �c'�6�cH!�o������������'�
�+�$c�d���h�)(�VN����V��(��*�+8���8��NI��*��(��B�#�wC�����DG������5����

��������(��Y
���$
��(����
I���(;���$?��+�����(�^��A�������������������������+M�VB��
VD.����(V���V8�PV6��V����+�����(V�����P��(��*����'�W�������(B�K-G�����D6�5(/



��
��

�+R
��+I��	��������5�D��.RJ&�A+�
��<�IQ�����#��
I�����^?(B����+����P���A��

������������������������PV���X�(VN��5�� ���V%����;�����*�
?(���(;���X�+?�5�(
��O���5�� ���)�Q��;IB���$N����8���R����# �������A�������h�VDQ��
VQ�5������

�����<�R��P����#��������z���+M�N���������'�(��*�?�$N����*����������P��6�A���������������Q��;�(;/� ��������#�+����+�
��$C�M����� ���(D%���(f���'+I���
���

�������������������(��*�?�eW%����
I�����$
%U��5���������*�?���������$Q�+������/������(?�+RB�����A�������]��V)���+V��j��(��VB�#�wVC��m�DE����R���

$H;
�����(��*�?����R�C����$��� ��'+ID6�h�)(�N����?���+�c�ds��8�$R|�(��K�(B� ���8�$I
�����&����
��$� -����B�����8�#�+���+/�c


��$��������'�(��*�?���R�����I�����(;/������B�+��+�����'�(B�PIE� ��5�+���$R|�(��*��!��������$H;A~��

�����������������������������'(�V��SU�(�����G�+��+�
��������#�W��X-
����R���������'�(����B����$� -�������*�+8��������Y
/��D6��'+DC����DG��������/�+!�

�������������j��(��B������B�+M�B��
D.���'�(��*�?���+������
��+8@G�A��������$���$IN��'�������SU�(G�����G�+����B�#�+��A�������V���V8�$V&��+V6��8������������

���P��fB�B�+��+�����P��(��������5����P����������(G����P�8���J��+�����P�
��A��

����������+8�#+�����B����$� -��������K+DC����DG�"(��A��������(V��	��VfB���*�V�!�#�+V�����'�6���B��G�$?�����b���������V6����+V&�(VHC�A�����VB��V��

�������D��(HC�������$I��(
D��A���������������������k+?��(B��������NR������6��!���B�+!���+���k(����
������5(/����������������YV
/��VD6��G��?��6�(B�5�f
?�#�+��#�

����+
!��(B��+�8�$^G�A���������?�R
��"���#�
���j+�RG�5������u^��5(��&�����A���������V����B�+��+������G��
6�(N
��+!�����+�������������V��������DG��NV���DV?�

����������������6��������.���
��(&�+
I�� ���(RC��]���(G��D?�����8���+
!�	
������!�� ��
� �#���+���������(?�A����DV?��V���D?��!�� �����E(G������B�*�;��

�(D���6�(B������A�#�
����
��(&� ���?@!���(N���������(���
� ��8���#�.��I������DG��8�'����
���h��
DC���+! �����B�#(�����"��A��

��

��

1��A�{^�����P
6�+����
�,���$I
�1==>��

��

����������'�(��*�?���+%���.�������'�+��{^�����P
6�+������������������ ���R&�A���������VB��V������Y�����#�+��5�(�%������8��(��*�
�?�P
6�+���5(/

PI6��.���$
���#Y8+����N?������]�6������'�W�����Q�A+^��5�Y�YC�������������$�(����^�����������#�+����*�(D��(WIE��(B�'�A��

������������K������e
?(B����&�����#+6�|��P
6�+���A����������������������+RB�V���VW�����(VQ������VQ� ����*�+8�5�����D?�$�(����^�� ��P6�(N
���8�PH!������

���������������������R?����.���
��(&�+��Y8+D��'�+�����DG����$�(����^������8�$H!�P��(E�����'(�������������������$��VB���VB��V���*�+V8�*�WV����B�*�;�
����� �

����
��$� -�A��

���(������G�PI6�������8�PH!������c{^���c����o������(;�������<�IQ��Z�����������P����c�d��?������ +����z(M�#�.G���#�+�����5(/

���?�����B��?-G���B����$� -������'�(��5����b��������'��A-8���5��+�����PV?����?������5��������#���������8�$?�����(E��#Y
/���B�'�A

���������(����B�������5�D���������P�8��!�� ����#�+�����IE��)(G�������#Y
/�+6�����8��(���������#� ���*�-%��A������
IV���V�� ���#�.?-G���R���

�(D����fC��#�� +���������;�����)���������B�AI������#�.����v������+���������{^���'+I��'����+���5���(B�����������(��+�@����_)��+

���$N�+!�'+M�B� ����B����	��
��P���G��8�'�(��*�?��+��,@�����A�+!����(��*�?�+�(&���B����P��D������$RI��+I������������{�C�+;����G��R%�

�(��*�+8����6�����������{^����8��(����B������/A��

�����+I�������8��(f��D6���������
��5�����E(G�eJE�'���
��'�W�������8���������+6������+�
���?��A��������VRJ&��V������+V�
��#�+V
���V�� ���V��+����

�����n��B�$H;
�����c�d�����P6�(B�X��#���������#�+�������(?����R�C���$Q�������B��8�$�����D��s$I
��X��X�+^����� �+����+/������cA

�-������6����
�/�O��������+�
���?��$�+%�����A��

����������������VD8�	��V
���V����V]�����8�$�����D���8��+8����U�������D��$����������
����� ���G�$���������8�$H!���� ���)�'�����+����B�# ��

��?��������A������������������������PIV6��
]��+H��+�����������+6�'�W������+U�Q��8�PH!�o������������PI6�5��'�W������+U�Q������D6��������A��V�����$VH!���VB�r�d

c��8�����+&�����{^�����(B�K ������+I��(G��8�P6�(N
��P
6�+���Ac*�
D.H����*�
����X(B�������'-8��8�'�+8�+����'�
�+��*�������
����
D.���'�

����o�����
8`G���������s���(�+���/��8c�d��8�����+&����,+I��P6�(N
���8�PH!cA��

�����P?�������5���D^G�5�(G����A���������������������������(V��*�?���G���*+
G�'+��+�����Y
/��D6��e?��/�������(�� ����/������������ �$
%&(�� �A��# ����V�/

������������
V�+����� ���+����(f������
I��#����������������Pp�+I��{^����8�'�+R
��+I����
I�����������X�@C�����8��(�c�d�������V8�$V���*�V?��V/���V�

���s�
I6�+�������
������c�����B��8�PH!�X�(E������������6��G�$������(B���� ����P�8�	��
��#��A�
�+�����+;����eW%G����{^��c�d����$V��(B��+V/���V�

�������I���#�(f�
D6���*�����'�W��������B��s����c��������������#�����������c�d��K�����G�h�Hf��cA�����������������������W���� ��������
I����J����W�����������8�PH!������

�6������	��
��������.6(8����(?����A$H!�{^��c�dP
�8�$8+Q�+%�+�������r���$�������P��+��'�W����^��+!�������cA��

������P�8�$������PI��(��+;������#�.��������+M�N��A��������������
�+����� ���P��
���+b����(��*(8������
&���5�D8+Q� ��r�� �����/c�d���8�����
�



��
�

����s$I
/��(?�P���G������ �+���c������������8�PI��(
D���������P�(;��#Y
/������g�����o�A��'Y
6���
&�����������������V?�R���P6�#���	G��5�?���+��#�+���6

���������P�+!�K(p������%����*� ���)���������?�A��$H!�{^���r��c�d����������������������m(VU(���V����V��s$IV
���(f������
�8�����+&��+���G����(B��D?� ����B�����

PI���
��A����������������D?�j�+I�������+!�j+./� ���5����
&���'�?��E(��'��cA�������������r�����c�d�������������OV��5�(V�%���+V����VB������� ��P�����&���
I����

�����$���*�(D��X�N���	��
��#�+���(%H��A������������������������X(IV^��$V8+��OV���(VB����K ����V����X(VB���
I����B�#�+��5�?�	��
��s�
I6��/�5�+;�����

�(�
��A'Y
6�#���+���J�`G��
6�5����r����
�8� �����6A��

������$&��)������������������������VC���V���V� +��*��V�������VB� ��<+VG� ���VN
�����PV.��,���IVQ�� ��(JD���RJ&����*�+D6����5�D������*�?��B����6�;����

PI��c�d�P��
��P���G��D?�������'�� +�������cA������� ���]�V����VC��#��V)��'�(V������V��5� ���+VU���Q����+
�D?�����8��(f��D6���C���������*�+D6

�
���P?(;��5�D��A��

c���������������;��$����#��@;
��'�+Q���������8�P���
��5(�8���P
6�+���~������������������+V)���V���������B+���(��*�
�8� �����.�Y
6�#���+���8�{^���r��

��
�+��'�DGc�d�8�P���G����	��
��h�Hf��s�
?��+��$�������+&�'�W��� ���+/�cA�����'�����V;��$V���(VG�	��
�� ���G�$������(B���B��8�PH!������

B+�'Y
6�#��� ���Y
�(?���J���6�~$H!���+!�����N
����]��)������#����������{^��c�d�j+./����P��(
D��+;�����
?���*�����(&���B������������+!�

P�8�*�;���D?cA��

���� ���)���B�*�;��c�d�{^����{^���c~���������������+V8��V)�Q�5��
DM��P��.�+Q����$RI����B�#��)�5�
�?����P6�{^�����A���� ����VB��V�(;���������V���{V�+M�

����������
�N����*�(D��(HC�����+I�������������P��+��A������$H!��B(?����5�� �5�����{^��c�d�������������������5�V?�	��V
��K ����V8�'�(V��OV/(8���V�������5(/

�(D��#����(B����K+�@�� ����B��P?���c~��

�����������������SU�(���RJ&����*�(��e
?(B�K�����
R?�����	���Y���#�+��{^���A����D.����
I��{^�����P
6�+����������OV���V�(;���������(��O��Y��+;��

����X(B��f���i���
�8�+�(������#�� +��A�����*�+D.�����#�+��#��
I��#�.����P
6�+�����(G�{^���	��
�A��

��

��

/K�0�"g��2`������L���
�,���PI
�1==>��

��

�$N�+;
����� ���'�+���M(�+N�����(.�����������P��(N
���8�$&��+6�A������,�&-�������������/�+8�m���������+6���������P�A��
����
D.�

���������P?�@!�'�
��	��+��@p�8���G�O��#���+�� ���O�c�d����������������V�8����?�����5���8�$I��R
��5�?�*�(�N��#�+����J�����D��*�
?(�����R��(G��?@!�cA���V�/

����������$�+�@����/����5����6��!�5�I��*������#+�������R�����8�P���K���������*������5�� ��r�� ���?����?���#�������������G�A�����(VB+��5�VD6���

�$H!����c�d���������������������������V������
V��������/��G�b^�� ��r����������'�����o����s�
I6����5(/�#���6��!��+������������������+/c�d������N���VG���V����E�OV�

���������������?����?���������*��6��,�W����������������B��(wQ�������(
D������5(/�A������(G��������������������P�V�
���!�V� ��
V������5�V����V�������P��V6��!�+M�VN�

�
]�
��������������+;����8�'��D�6�(BcA��

��PH!������c�d��������$���3��������� ��+�����/�(G�eJ&�A�����������eVJ&�+V���VDQ+��P��(V
��5�����V������'�+V�
��+���������D8���'�DG�,�(�������/�+!�

��P?���(G��������A����'�����W�������+M�B��
D.��cA�������$H!�o�����c�d����5(V/�#��V�6��!��V�����(���8��?�����(E��+H��O���Q����#�+���
6���Q�����G

����������������������������� ��+V;�����R������+�������6��	����������������*�(���DQ+�����#�+�����(���G�$?����6�(N���(E��P6�#Y
/��
6���r��
6�����6��	�������


�����������������W�������+;����8�P6�(N
���D?�
]��cA��

�������������P�8�r���G����#�+�����7�6�D6��������������.����)���8�PI��(�����A���������������������NIV���V�����(V��5��V� �5�IV���V.G���O�VB�����!�V� ��
^�

������P�
R�����5(��+
���������I8�PI��(
��A�����������(D%���(f����
� �#����
�8���s$��W8��W�������������������#��
IV��'�+V���8�$���������P�.E��8��������

��(D6�5����������������������������$����]�.�G�j (Q���5����P�.E�S&�����������$�����+!+���������
^�����DG�#�����H%G�#(����*�(�����+������������E ���Q����*��A���

P�! ����(B����B���������P6�(B�������������*�����������RJ&�	�����#�+���*��������+;����G����8�+������A��

��

��

1[�A�*��6���
D%G��
^���
�PI
��,��1==>��

��

�����������+
��+b���K(6�����Z+� ���
I���*�G(8��]z������&����*��6��
D%G��
^��A��I
C��'�
�+���
^��j��������� ���8��&���I
C����'��������

P�(;��#Y
/�������5�������� ���8�$H!������A~��



��
��

��&�P6�����W
������$I
������������������(B��
^��5(/��8��+8����U���
��D6���PI
�����,�&-�������A�������
I���
^��$�(����^�

����$����I
C�$�(����^�� ��A�����������������������������V����V���V��(
D���IV8+6��V8�$VH!����+8�_&(���+�������+
�D?�+�
���(p� ��+���P�����������������
&�

���+�������A���������P�8���w���,�&-��+�������G�$��(B���� ��r���A���������'-C�������B�����������R��������������+������+��+�����*�W�����*��6�
D%G��
^������'

$H!���$�+�@����������c�d*�(�+���W���'�&�#+
�Q�5�����
�/������B�+R��
���(f/��������A�#���+��'+��+�����(�� �����
�������R��f���H!�����

�$I����
� �A����������������+V8� ������$R^)�+��K�(B��P�(;��#Y
/������P�+���#Y
/������� ���R&�dc����������������5��+V
����*�(V��'�+VQ����(V���
V� �#���+V���V�

��?���#��
I���'�+��*��6��,�W��,�&-�����P��(
D���Q���*�(���8���#+
�Q��^�����5(�8�������'��A�������$��VB��E�V���V���V8�P6�(VN��+V!���*�-%�

��������������6�(N��5���������������P�8�$� -����*�+8�A��!�� �������������B������������������
� �#���+��'������������� �����'�(V��*�+V8�,��C�����8�$� -����*�+8�$��

�������'��������p�����!�� ����I
C�����E(G�A����������������������V������V����*�+V8���+&+��k�RG������I���*�!��������8���B����� ������I
C�������5(/�����'�
�V���������V��

��������������(
���(f/��8�P���
D��5(/�����?��6�(B����DJ&��!�Y��*��!���JG� +M������8�PI���
D�P��
���;HB�<�IQ���'+
!���+&�(HC���(��P�A����DV?��V��

*�����W���������B�+R��
��'��������8�s�
]�D��OD8���(����������������
��(
��������

���������o����s���
�����R.;��#�����X��� ��$����+
�D?�#�+���+/��8�'�
�+����� ���&�c�d�����$V
������5�V�
DM��'�VC�<�IVQ��*��(D6�5(/

��
����P��
��������������������P��
��,�&-��*�?�X�N����R&� ����+�������
����
D.������
���W�������5������e
���#�+���I8������� ��P�+�A�����������V������
V����������

������������* �����	���!� ������8�5�+RE����$��6��!�+!���8�PH!���*�+8���+%����������������������+V�����V� ��V/��]�6�� ���5���8�$H!��������
����6�(B��+��P�.E�#�6

6�(B�s�
������

�������P?������� ��(JD���RJ&��$�! ���+
I�����A������������*�V�6���
D%G��
^��5�I��#��
I����+������
�����������+��+��������
� �#���+��P���
��5(/

$?�����6�(B�������$
%U���
D6�"���#�
�������6�%���8�����
���!�� A��

��

��

1��A7��������P
8 ���
�,���P�����$I
�1==>��

��

��P
8�,�&-��#�+��������P?�@!�����]�E�+6�����7���������A�������������������5�V�G����K+��������������'�
�+�����$�(����^����(�������B� ��A������5�+V;��� �

���+8��C-M�������.|���D6������'�
�+��P��+M��A�
]��������������#�+���G�'�?�PD���'�W��+���
����
D.��'�+��"���#�
���"(f����+G�A��

������"(f��5�����������������'�+8�<�IQ�����P�.E�5�(��Z���+G�A��������&�HG��5�.!���A���������������#���+V�����(��*�?��DB �(&�/�����(J!�����8����+H��O�

�������B�X���(JE�����
� ���������$�+!���+&�P��!����+��+�������(��*�����#��A��������������Z�V��(6�$
%VU��5���V���W��D6����(?���������B�5���B������$I��(
D����

��(���I���A����PH!����������������������������������
V�+����Q��
D6�����������;��z������K+���8��(R�����&��Q����+�
����������E ����s�
I
��7��������P
8��D?������8

PI6��I8��/��8�A'�����5�
�����P6�����
�������������(!�Y��'�����'�+8���+%�����'�(BA��

��������+

�G�����(B�$
%&(����^���������(��+� �+��5(B�K�(E�����DG� �$H!���� �(�� ����+��+����������c�d���Z��������(V!�Y��5��$V��(B���

*�?�e�G+��#��
I��*�R?��������+M�N�����'�+���$���������5����*�+���' ��+�
������.���#�.��5�������������(;�����'�A��

�������������*��I���5�+
���
%U���
�/������#�+
D���B�������+/��8�'�
�+����� �������!�o����������s#�$Hc�d�����������X(VB��VJ
B�'�+V���B������P��(���8�+!�

������������������������������^JV��������������
��X�G+��+;���#�6Y
/����(&�/��7������#��������I6��W�������8����+���'��@;
��������B��B������������u^����������$��

�#�Q�����6������������'�+��5�+
���8���6�(N
����� ��O
8��,�DJ8�5�
������������
��O
J?P��D���W������P��(
D���8�$��cA��

��������������c�d������*���������+������+/��D?������������������7��E��'+I���8��
��
��+�������s���¡¢��������j+V8�s$V���SJf������!���
�����N������(������

�?��6�(B��(�������D?�AP6��'�W���#��8���(���������PI��(
D������P?����6�!��m(U(������ �����A�
�����(!�Y��5���������7��E��8�'�(�����

�]�D�6�������(�8�$���6������*�+8�$� -���6���+��K(!����#�6�A����$���Z���(6�����������D?�j+8�'�+�����+��#��)��8�PI���
D������ ���R&

$���*�(��P
bC��������P6��!�5�Y
���8�PI���
D��h�%&���AR������� �����������E��
6�����I��
6���
D�����A�,�W��$
%U������ ���+���
��(
�����

s�
6��c��

����������P�8�r���G����7�6�D6�����������.����)�����#�+��$I��R
�����A���P�V8��VD^G����Z��V�+G���q(N����^)�5��5����PI��(
D�����+��A� �

������������'�?�5��� ������f
^����k�
Q�������������B������#�����X���A���������W�������8����+�����DG���������
�+����� �������B+������(���Ic�d����V8�(G

������������?�@!����5�����������$R
6�����
���������(�C��/����s�I6���������*�����W���������B�+R��
��'�����������8�PH!��.������s#������V���V8�P��(B��.��� ����'�

P�8�$R^)��D8��G���6���)+����A��

�����������������������������������������������������������
S�8�"��9����C���-B����?���"0#���������-�3#���	�TB#�$��;���C���	���0K�����-�'��8�"��9���I0�-"��I8�	�:������?��%�

�U�"��9���I0�-"��I8�	��-B����?���8�



��
��

���������8��?���J��#Y
�����%M�#�6��)��W������W���� ����c�������P�����$&�����8�j �������������8�$R^)�5(��+����?���AcAAA���B��8�'����T
U(G��.���#�+�

�������������������'�+8�$R^)��	��+����)��+��Y8+D�����B����!���,�
)(�B�j�������5�� ���%����$���{�C�O��������+��A$R^)��M��������VG��V./��8�P��6

�����������8�'����T
U(G��.���#�+��O?������
�8��(M���
&��*�W��P
�8��!�� �+;��D6�#�+��$I��R
������A���V��{�C���������*�����N��#��+���5�(�%���D?

�
?���P�.E�#�� �� ���5�
���+��+b������+?��D^G����������
��D6���
�NR�����+;��D6�,�6�R?�����6�fB���*�+8������+;����A��

��������*�
�8� �����
� �#���+���8�P��(B�7��������P
8� ��5�� ��r�PB ��8�PH!���������rD������
Q�5�D6�������#����5���+��#��
I��#�6

PB ������PB��+�����#���������	��6�A�����������PB �5�+8�Y
DG������*�?�O��Y��P8�P8����q�+M��'�+���������+8�OD8����#�6�A�������?��(C��
^���.���OD8���R���

����$�+!�'����Y
/��D6���A�������������+;����)+�����P��(
�������8�PH!��.�����������������V8��V�H!�oV��������V.��� ��#���V%G��V8�sP��
���W�������r���G�#�+��*��

c��
���?��c�������8���H!�+;���#���%G��c���8���W���$DQ�Y��$I
��' z����Ac�z������K+��$I��(
D��5���D6����(���I���#+R)��������7��������P
8

������+������+M�B��
D.���������;�A��

������$�! ���+
I�������������������������������
� �#���'�+��s��8�eI8��6�!�������Q��
�/� �����(
���I8��/����
� �*�G(8���
I���!�� ���������8�'�
�

�������*�
RIV/�$
]������&�#�6Y
/���������!�� ��M����+M�B��
D6������I
��"���#�
���5����������&���V���A�������+����VG��P�V.E�����
V�������G� �VW�

��^)��������Z���(6��
�������]�6$����!���
�����N���� ��(JD���!�� ��/����+����D^G����&+
p��!�� ��A~��

����������������������������{�VC�K(Vp���V��P
�IV���(f�����@C���3����
6�5�����D6��G�*�(����(��#�+���O��7�6�D6�$w.��#�wC��#�+���.��
�������8�'����
��

���+���.��A��

��

��

1>�A"���#�
������7�6�D6�$w.��j (Q��
�,���P�����$I
�1==>��

��

�����8�P�(;��P��(
���.�G��"���#�
������7�6�D6�$w.��j (Q�T�+�G�#�+c�d$���$�.�����+���W����A����$V���5�VC���V���V��+���W����A���VW���

���$���Y
���TJ)����+��A���$����%&������^?(B��W����A�����$����
��� ��(JD�����+���W����A����$���{�C��
���������W����A����$����W��������%&����I��A

����W�����
��
���!����{�C����p��8�$�������A�+8�_
)(G��J�?��
.��5�(
D�����	
]�R� ��8�$���������5�������+���W����cA��

�����P
���
E�7�(6��5����������¡¡�����������������Y
�������$�����H���(f����SU�(G�����,(�������8�$����I8��
����*��(D6���A����� ��*��(VD6���(f�
D6���

�����'�W����8��]�6��8���(�������B������
���6�(B+b����6�
���A����������������������*�����+��K(!�"(f��5�������+�������������������"���#�
������"(f��+;��������

������6�
��	�������#�������.������AAA���W���c��(!�7�(E�Z��¡£c�����$
%&(�����h�)(�N���������W������W�������������*��(D6�������S��V����(V?����$N��#�6

8��?�����#�W���(B���*�?�+
;
��$����������A��

����(f�
D6cP
�(��¡¤�c���������������������+VR
��+I��	��
�����C����Q������
I��$
�����(JB����P
���
E�7�(6� ��$��DQ�#�+��*��(D6�P6�A�����#�+V��*��(VD6���

��������
���C���
�����������+DC��(Mc�A7�(/��P
�(�¡¥�c����������������+��K-G������(Q���D6������*� ���)�t�Y�������������P
�(��� ��#�+
���������+V6��B(V���#�

�?�R
����� ��#Y
/�A��

�����'�(��e��E���^)�O���6�?���R���d����7�(/��6�+D.���K+ID6���P
�(�����������������+IVD6���V��+�
��$R^V)���*�V���SVDE�PV6��+!�K+ID6���P
�(�

�$H!�P
�(��c�d���������������*�?���������+!��J)���+;��D6� ������8�P��
��<�IQ���P
���@;��K(B��D8��G�P
]�
���������V&���#�E���
I��5(/��P�������+;��V����V����(��

�P
��
�������cA���$H!�X�(E����P
�(��c�d�������������@;��K(B�P6��������(
���(f/�*��(��B�O��#�wC��~�����%
RM��!�� �$N��5��@!�������s$I
��+G�c�7�(/

�������
I��	?(8���K-G��B(���#�+���.
N�����*��(D6�P
�(��A��

��$��� +�c��(��5��(
6¡��c����������)��r���G�����I�����Q�����Q���?�R
���(�����.��A��������(Vf�����IV���'������wVC�� ���V����V���V�
��� ��Q

����+;
� ���r���G�$��Q�������$
%U��S�+���J
B������
��$R^)���(D%��A$�������!�� ��.����)��r���G�A��

�������(E��P6����,�&����	N��#��?�#�w���
�/�O������Q�A���+R
��+I��5�����������#��
I��#�wC���
��D6��������V?��V.������VDG�����

���I
����^?(B�A����Z-��#���+���.���5�6��!����������������������V8��V�(;��������V��+
���VW������W��������(B�����N����#�.8-��5�������wC��5����*�?�$RL��]�6

��������(�
�����?��5�;D6�+��TU����(f���.���*��!�A��������H
V)(G��V��&�+
p��(f���8�$����.���5�6��!�#�+�����+p��$
%U��������V?�R
��Z�V�������A��+V��

������(E���HJN��"(f��Y
���W���������J�����I6�Tf��O������D6�$�.������8��
����AP�(;���N����(���������P6�(N
D��h-%�����A��

�����������������������������������������������������������
��������	�*��J�4����J>�8�����	��0��VWXY	"-�Z��=�+���,��-	�*'�%�
�&	������0'�+���,��-	��	��B����?�*��TB?�"?�I[3-��">�\�J�]!���$��%�
�5�-������0'�+���,��-	��	��B����?�*��J�4�����	����	���%�
�7	������0'�+���,��-	��	�*��J�4���������	���%�
�<B?�"?�I[3-���?��J�8���	������0'�+���,��-	��	��B����?�*�������C���	�T%�



��
��

�����������?�R
���
� �#���+���!�� ��%�(G���.���!�� ��+G�*�����(f��A������z(�V^�� ��*(V
��*�;V?�+�������������"���#�
�������D?��!�� �,

���$����D?��(B��!�� �A�������������������V?�R
��5�+V;���#�+���I� ���5�+;������$��B���JG� +M�*������W��,z(�^�� ��+? ����������A�������������V)��<�V��+�

$I� �5�+;���#�+��������(B�#�+��	?(8���K-G�#�W����.����)��#�.? (������$�����A��



��
��

��

��

r#�������

��

�.��%�
��������2���3�+4�=8<��
��

��
��

��

��

��

��
��

8�r8���������
����*���P6� (�1==9��

��

��������������������������5�.E�����.���������$I
�(D8�j����<�����
� �#���+���8�$����I8�r8�������8��?�*�
�8���I��������#�6�A�����V��r8��V���+V/

�s�?���R��#+;D�����
J���+���
�/�O���

������*�����8�����������������������������������B��(f�����5������*�(��z�����*(�?���K���������������5���IV8��V8��V��
��+V���5(V/����@;
D��5�
�����I8��������

���+8��6�(N��Z���A�������������� ���)�Q�+R�G�����+p�+M�N�����������������
D�� ������5�+;������k�RG�����W���*����	��6�A��������C�VDE��PI
���
JC�+�����5�I����

���������*�+8�'�
&���(��X-����#�+����������*�+D6��
;D�B�j�(G����#�6�����P6��+!�����.���+b���A�����������#+;D��nN?��
�/��8�'�
�����

*����}(H����+
L`G�$^G���
� �#���+��	
!�� ��M�����8����
���!�� �"���#�
������Tf��'��8����5(�8����(��K�(B�#�6A��

+;��������Tf��P6���+����(D%���(f���8�'�?��E(���%��������(R��5�������#(WIE� �p������+R
��+I���A����������#�+����(b����
D6���

������P���5(
�-������+������W������W����A������������?���K-G�����8�X-������W���#�+���
� �#���+���8����+����������������� ��5���D6�Y
��"���#�
�����������������V6

�����I6�$I�+���(B���DC��A�������B��r8�����!�� ��^��K(Q����(Q����+����D
������.8�#�6�#���.;����$?�� ���Y8�+��5�I���8���
��*�������

����
�+
��+b����;�E�5�
���� �A�����B�5�������������+R
��+I��*��(B�$I�?�#+����j������&���5�I��#��
I����+����6�A���#��V8���*�(V��n&���5(/��.��

��������������������(B�#��C�+���
�G�������*�
�8� �����
� �#���+���!�������������?����5����'�W���#�+���������+
�����5�����������A�����������*�(V��"�+V
���V.���j+V./

�+�
��r�%������7�E�$
%&���A���+�
��{�+M��M��D�6���O����R����*��(D6����+
���8��E�+6������^������A��

��������f��� ���8�'�
�?����#�+��#��)�*�;��������$H;
�����+�������J��#�c�d���������(VB���8�*�������G��
]�
���Y�YC�5����+.?���5��+.�D6��P�+V
!�+V�� ������A

��������P�(?�_&(����*��(B�$I�?��W��������8�$I��R
D��A����������������������P
V�8� �Vp������(VB�j��V����	V?(8���K-VG���*�(V��	VN����+!�+;��D6�#�+���
]�
��A

$������5�� ��# �+
��c~'�(���������������8��(��#�+��5�D6��������Y
�����+�����
�Q���+��5��dr8�������8A��

��$
%DE�����Y�������'��I�����b�����A���������*�����8��+�
���
8`G��+����(f���'�+����(?��$
%U������E(G�5��������# �+
�����#�6

����������6�(B�5������������A�����������������������������(V;H!������V����V���V���G�Vb^��#�+V���$����(������
I����+��	&���/�+!���G�P��(B���� ���K�����+�N�� ���%�

��?����?���A���
�+����� ��dc����*�
�C���*�����/�j����D����s�I6�#��c��������������������������V�������PIV6��V��5�V6�7�V���V8�PVH!����*�+8���+%������(B��������o������

����$I
�(D8��U�#������0X�8�d����DC���*�C���'Y
�(D8�2�����*�+8�_
�`G���#Y���"+M�����'��A�$H!���c�d���������������PV6��V)+���
V6���'���V��X�V8�5�����#��8���

����'�����(G����5�+8�$R^)�#�+�PI6��(������
I��5(/��cA��
�/����������R��������������$&�����
I6��(�������/��8�$I
��P.���8�PH!������

�����������'�(���D?�+b������+�N��5������G�����8��+/���
?����?���#�����cA��P�
�V����������G�$��(B���� ��������������B������
]������K+�����r���A

�Q��8����
D��* �E����*����T�+�G����P��(N
��������NR?(B������P�(;��#Y
/��DJ8�O���P6���+��K(!�	��6A��

��������������H!���*�?�+6�|����5�6�7���������8�'�(���C���
Q���c�d��P
V8�P��B����V���

���������������8��'�����?��Y!�"���#�
����]�I�����k�RG������e�����PI6����5�6�7��

$B��+��	��.G�&-��5�
������,-DE������H!����A���

(E(G�c���������8��(������� �

�����������(VE(G��DV?�+!����
?�R��5�+;�



��
��

������������*����������C�j�������_&(G�5��������(��t�Y��$I��(FG�O��������������������������+V�
���V
8`G��(VB�+Vb���f���+����
I��,��&����5(/����$H!��N��	��6

��P�(;����N��PI��(��A������+b�����
��� ���*�(��+b���'������(f����$R^)��8��
�+
����������������$�(��5(�8���8�PH!������B������$���*�
���5��������	��6

�$������A��PH!������c�d������������������(B���5��N�����5�����+��K(!�5�6�(B�*��(D6��8�PI6�#�+������5�6�7���������������5(V�8��5(/������PI6�5�+;���#�6

�����*������5������������(B�5��N���D?�b���f����8�PI6����������P�8�"+f������(B�+�cA�X�8� ���J)��,�C(U(��T�+�G����r��c��*�VC���'Y
�(D8

�DC���c$���*��(B�$I�?�#��+U��(f��'Y
�(D8�#�(FG��+/��8�'����T
U(G����PB��+�A��

������PH!���*�+8�#+
!��W
�����#�+�c�d������!�� ����$
%&���O��5�(�%�����B� ��5(/������$���*(�?�����t�Y���D?�#�(FG��/�+!���#���+V��'�+��

����������$���#�(�������'(�^�����(;
D���N���"���#�
���������
� �A����!�V� �5�V
�����<����j�������
��(
D�����B�$B��?�5����s�
����
�������B����

��
](;���N��A�������������������rV�����(V���6�(B�7�E�������J���?�����(E��5�I���#�+��#�����!�� ���TJ)����B�$B��?�5����A�����������VDG���V.�����V�����#��+V���5

*������5��N��+
L`G�$^G��8���I
����+!���+&��D?�#�6�s���+
��+b����6�*��(B�$I�?������.������DG��+/���
�8�*�;���.������s���c��

��������������5�D��.R^)����P
��(
��*����M��������� ����
��q�+M��5������6�;���W��������P��+��P�(����^������G���
]�
��������h�Hf��P
V6�A���V�

���B��������D?� �+����8�P6�(N
��P��+���8�P��
��	6�(B��P�8�,(C��'�cA��

����������^�+E���������+p��
���������
������8��
���'+b������'�(��*�+8�����A����������g���G�'�+8��%��+M�B��
D.�������P�(;���N��������+Gc�d���G�P6�(N
����

���������B����5�D.
��O��5�(�%������D?��������������*�+8�,(C��'������P�8��]�+�@���D?� ����B����+Q�cA�������������VH
|��<�IVQ������V8��
V�+
��+b����P���N����R���

���
�������R�����G��+�
��A��

������
�+����� ���*����M���c�d����������������s���+8�r���G�P��+����+!���,��+Q������*���������+������+/�s�������W��������+/�c����������V���V�
&���V8�PH!������

���B�/��D6�,�(B��P
�+��'�$I�����6�(B����Y
A��

���������������?�*+
B��W����E(G�e��E����R� ��%
RM��
^������P��
����8�5����5�����A��������������k�V����V��������+M�VB��
VD.���'�V?�����!�+IV�����PVp��E(�

'����5��������������)(�N��*�;��E���*�+8��]�D�6���_JN��AP�/�#(I��������+b���W������JE�5�(E�v� �O�����C��f���� ��# ����'�+8�e�A

���������(��*�?���^)�5��X�@W��r�C+���8������P6�*� �$��WB���+���eW%G���^)�5�� ��r8����A�������OV���V��5�V?�X@VE�5�IV������V8��
�+
��+b��

$���*�?�*�
�8��.���#(I����I
M�����#�+
��A���(��*�?����������+

�G�lC���Y
���TJ)���K����#+6�|�����5���
B����'�+���*�-%�A��

�����
�+����� �������������P6���5����������P��(���8�������(E���W��������#+;���#�.���������A��PH!������c�d���������� ���OV���M�������Y
/��D6��
��(
���(f/

��������������P6�(B�5�����D?�������#+;���#�.6�;��E��+;����%���s�
�
R��A����������(����8���5��������������(
�������8��
�+��*������A����������+|�V���5�V��� ���V%�

������
^���������(��*�+8�+

�G���
I�������JG� +M���W�A��������������P�8�$R^)���B� ���������G�$�����(B�$)+���8�'�
������+M�B��
D6����A�����V8�PVH!��������&�

���������������$H!�����8��!�� ���*�?��8���5���������������(
����B������%��{?�C�'�+���.�Gc�d���P��+����B��(wQ����cA�����VW���������VB��V8�PH!��������&���


��$H!��$Ic�d������������P�8�"+f�����P��.��g���G�����������������+;���#�E����r��A�����������������(V����������+����B�+!��sP6��'�W��������#��8��/���B�	����#�+�

�������������+8�P6�(B�$
%RG���(;������8������+6� ��{
&���(f�����8��]�D�6���cA��������������VB��+���.����)��r���G������(��*�?� ����D8�r8�������8�eJ&�5(/����

�����'�+8�*��?�����#�(FG�,�6�R?�����6�fB����A*����,��HG� ���8�'�?��E(��r���G��
Q���������
V;Dp��'���
��K (����������8����#Y
/������#�6

�
�+
��+b���*�+I���A'����������r���G����_&(G�5�������Q+6���A��

�������'�+8�r���G����#�+����������/����?������A�����H!�r���G��
Q���� ���O�������������������DV?�$�(�V���V^�����V��B�������r���G��G�P��
����.��
���8�P

�P
6��������A�������������B�������5�+8�,(C��#�+���8�$H!�o��������������� �
��#+�
��$&�����K��A����'�VDG���V����� ���5��r���VG���
&���,�()�+6���

���������r���G����(�� �+���r���G� ��+R��E���
I�� �+���r���G�5(/��8�$H!�����'�������PV6���+��r��r���G����(���6�(B� �+��� ��+R��E�P6���+��

���B��������D?�,�I���G����DG����5���������8�P��
����.��
����(���6�(B���+�� ��+R��E�P�8�,(C��'�A��

����PH!�������o������c�d����	N�����DG�PB�#�+��5(/��������������*�+8�_&(G��W�
D6��8�$���+.���$���#��+U���' z�#��
I��5�� ��6�����6}���
��� ���

�����������P
6����������*�+8�m�+?�*���������������r���G��!�����h�%&����D?�A��������P�V8�r���G�������B����P��(���8��(������'�(b���A�����'�+V8���.��V
���V�
&�

�������������(?���Y!+���D?����B�t�Y��k�
Q����r���G��8�$���+.���$���O/(8���
I���D?����B�5(/�A*+./�H!���*�
��+!�#�+�����K�$c�d����V8�P���V
�

P��+���W������r���G�#�+�������������?����
���+��'�W�������W����������(B�,��+Q����(?�+��r���G��
6�(N
���+/cA��

�����������������
�+��r8���� ����*�?�y�M��������R�+p�5�(E���/��r���G��
Q���� ���O�c�d������s�6�
��K(!�r���G�������.�G�,�(B��+/�c�����V�H!��V.��

���������6�(N
���8�����8�$8+?�r���G�A�����������
�����8�'�+8�,(C���.��� �����I������(B�$)+�����5�����A�����+V!�#+V;�����
IV����+����W������W���� �

�����������x��e
WC�y�HG��O���%���������P6�A�������(��*�?�Y�+&�(R������r8����j+./�A�������������������*��V����V�+!��V��$
%DE����DG�+��+�����*������+� ����#+�������

$H!c�d5�������������*����P6��+!��W��������8����Y�YC�����Y�YC�����������
6���+��K(!����������,�I���G���������cA����������*���V!��� ����f
^��������'�+�����r��

��������M(^����k�
Q������(;���������+8��]�D�6��������������*�C�����.����)��j������#��
I��'�+��#�+���6���� ���#�������'�+8�r���G�'Y
�(D8�¦(��#�6�A����VM���

��,�I���G>\��G�9\�(���U�������(��������������������+8� �+�������(B�$���(��r8����5��+
�� ���)���A��

����������+�@�������
��������������(���8�$���*�
�+��#�Q���� (�6������������)�B�����Y���������+U�Q���Q����r8����A�������5(/���^������



��
��

�����������6�
��K(!����,�I���G����$R���#+b�������$&����������$�+�@���6�(B�����
�����������#��Y���8�'�����
����A����������^
I����������8�$H!�P6�(B������

�������������C����DG���D8���
������������?�R
���6A��

��
��
��

��
����
����*���PI
�1==9��

��

�������I
�(D8�X-����+R6��5�(�%���
��0#��(?2����B����+Q�� ���?������YI��P.���I
�(D8�#�6�(�8��������������V����$V�������(VB+���V)�

����
]��������B�+��+�������������+&�Tf����+G�A����������������B�������� ���R&����s�����$�(���"���#�
��� ��Tf��'��8��������������V�����V����V
������'�(V���V���K�

�(��'Y
�(D8��+�JDC���*�C��l^��5�+8�"+f��A��

�����������������W���������#��� �5���R.;���'�?������������B�����8��&�����������+�
�����������Y
/��D6��8�'�+8�*�6�A����V������V��B���������+M�B��
D.�

���(��*�+D6�#��(?��A���������'�+8���+%����B�j����D��5�(�%������(B����N���������A����������������,�V&-��q�V6�5(V/�����(V��*�
�
����
I��,�&-����+&��

%G��Q�+�

���5���������j �E����+!���(��<(�`��������?�������6��.���#�+��(R���A����������5�(V�%���V���V8�PVH!��P��VD��+Vb���PIV��(
D���V��� ��+�V
�����5(/

���������������*����5���������������D?������#�+�������,(C��O���?���$�����������B�e��E� ��#�(�`��'��A��8�PH!��.�����c�$��B���$� -�������(N����

�
6��������j �E�����+�������(��P6�(B��D?���������cAW��+�'�+8�$��������������j �E��'�A��

���������$?�@;
��#�W���(B� ��#(&�+
L`G����(���
G�K(B���
I��������(R����
6�$?�������J���&��
����A�
�+����� �c�d������V/��V���V���V��$G�&-����

���s#(?��]����6�(N
�����6�c�'����o���c�d���������������)�����������&-C��D?�P
��%G����6���������
�������������'������B�#�������*�V����DV?������������������(Vf���VG�'�

������' (��
���D?��(B� �����5�G����C�P
�I��cA���������+�
D�����?�����K��������eJ&�����������
���A�$H!���c�d��������������+V����V���V8�PIV
��	����+
B�P6���������

����*����j���������M�
Q�����<��?������P�(;���N��P��6�cA������(?�+RB������$
6��� ���G��+�
���%�����AB��&����$VH!��
V����'�+V8���+%��O?Y�����'�(�d

cs�6�
��5�����E(G�X-�������k(�+���]�I�������D?�5(/���?Y���+/�c�+;��������5��������j�������8��6��* �E���G��(R�� ���5���������+�����eJ&

�P
�8�$R^)�A�����PH!����������+M�B��
D6���c�d���������������� ����
I6��D.����K ��������
I���+���D?�5(/��������������PIV6�5����V&���$&(V?(B���
IV���DV?�

������P�8�,(C���(B����B��������D?��G�P6�(N
��cA���V���������G���! �����+���8�PH!��������������(D�� �+�������(B�������&���<����eG�+�������g����

P�8��6�+D6��(B����BA��

������������B�������'�����
���$�(����^�������
&����%�� �����������J��*����K�����������������V��(N���+V�����������V����B�������G�P��(B�+H��O�� �A����&�VHG���V��

��(��*�?��������������?����?����������������G��(��*�����(&�TU����(M�����/�+!���
���������A���V��+�
��$��B��������^��5������8����I8� ����

���$I���
D��#Y
/��I8�����s$�!��6�(B� ������� ��/��8�'�
�+��(���N���P.�����������A���B����DG����
I����+;��������O��Y��q�+M��#�6

�������
�+
��+b�����.8�����+!�A����������� �������M�������'�����#��� ���z���(B�#�+��s�?����?���������������$��(N
D���
����+/��8�'�
�+���(B� �

Q��
C������P?�@!����+� ���������#�+�������f������DG��%�P�8�eI8��D�Q���'�.����G�P?����%����A��

�������������������+8�eJE��+���E(G���(��������B�j ���������8���
����;��ID6����* �G����B�O����%�� �����/�A�������������5�+V
���V��B�5�� ��*�+V!�OV���V6�+D.���
��

������A�������������������*���8�$Q�������e
WC��.���#�+��$
%&(���8�'�?��E(���.�����(Q������Q�����E(G������Q+.��(��A�����V����,��V&� ������V���
���j+./���

�$?���$�Q����<+G�#Y
/� ���8��
�+
��+b�������(R������+��A�������V
�����5���V
����VG�'�+V8��%��s�?����?���$I��(
���J
����/�m(U(������

P�8�A����������������$8+Q����#+;���$.E������J���
������B�$.E���������������5�+
�����B� ��*�+!�5�����Q+.����� ��*�V!���V.�����VR������+M�B��
D6����

�����'�����*�+����������*�!���O��Y��A���������������������(����B�#�+��e��E� �������<�IQ�� ���8�Q��
���+6�|��'�?�#+;���$
%U���E(���.���e
�%G��
Q���

���������������������������(B�+
I��������!��E���*�?�*��8�+�����*�+D6�*�+!��eR���
D6����A�������G�P��(N
D�������������������V����
I��$&������W
������P�8�P!�����.�

�����'�����������.��� ��#������R���A�����������������������V8�'�(V��5��5�+;���������������������(B�+
I�����P6����*��������*�
����%M��G�����.�������D
�6����G��� ��r�

�(��O/(8�������O��5����5���8�'�?��E(���%���8�s$��W8��.����]�.�������A��

��������.������������������������V���#�V����V��B������V�8�����.�������Y������P6���+��K(!��.���5��N������G�P��(N
��5(/������I���+;��D6����8��^��5

�����������PI6�P��6���#(�I?���Q�����8�P6��5����'�+8��%��������A����������$VH!��
V����V8�'�
�V?����'(��������.���#��)�PI��(
�c�d���V��5�V����~���V�

���$���*�������8�$I��R
�������P�(?� �+
����*� �7�E�����A������������������$V����#���	
V�����Z�V�+fB��
%&(V����V?�P
6�(VB�*�����5�+
��,�(�����+
p����cA

������$H!��8�'�
�?�������(E��+��#��)c�d����������������������# �+V
���V���
���8�P��
��+�����?�R
��Z������
I��������%G�5(/������P�(����^��+;��������P6�+!���Q

�(���6�(B���(?�����#�+��cA��r��?�P8�Q�,(���*�+!�5�������/��G�b^��#�+���5�� �A$H;
���8�'�
�?�����
���#��)��G��� ��r�c�d�$
6���+!�



��
�	

���������(��P
6�(B�+fB������(?����?��5�+;���#�+�����A������������������P��+��#+�/(8����B����+!���P��+��#+;���#�E������*����5����+

�G��8�$���+.�����+����

����(��P
6�(B�$
�������cA�����������������V��8�$R^)����
HN����(;����+;��������$I��R
���+/�������(��*�����W��������.����+/��8�'�
�����
�������A��#��YV���

P��������(B���g��X�(E�A��

��������R.;��+b��+� ��.����^��5������8��+/��(R
����(?�����?����?���(;H!���������+;���������(B�$�(����^������8�����(N
���.���+!��5��

��I6�A$R^)� ������8�$R^)�+;�����������
HN������(
D�����I6�+;�����e|�(���D6�5(/�5���(����^������8�'�?����������E(���.���#�6

�(�
��-�+���.��� ���e
G+G���������A��

��������������������$������#�(FG�O�� �����$
%RG�+M�N������!�� ��W
��������(��$J��O��t�Y��+R6���
����/�+!�����(R���N����YE�#Y
/�A���������V
����
D6���

��������������$?�����!�� �#�+��	N��	��������������E��(f�
D6�����(;���N�����&�����$I��(
D��A���������������6(�V?��V���!�V� �"���#�
�������G��(�����&����+!�

�������������+��*����?�+��+��#+����������&�����$I��(
��*�;�����?����?���A����'�+���!�� �$
%&�������!�� ������!��V���������V�
��+�(�V������
� �#���

s�?���$I��R
����(;/�����
� �#���+���!�� ��#�����!�� �#�+���

*���������8��
����������P�! ������B�����C�����'�+��5����5��������,�&-��#�+��*������O��Y��#�A��

��

����E�=��1
!� ���7���F<�������
� �#���+���D?�0����5�����������]�W��E�#�+��2 ��������
��
���!��������*�+8�*��H����
R�(G���A�������(Vf/�"���#�
�����

s�
��
��#���*��
���.������$R^)���'�+��,�&-��#�+�������

��[���=��"�� �6�7#�F<������������������������(�V��5���VE(����(N���D?��8�$�����D���Q�5��T�+�G�����$�����(?��"���#�
�������!�� �P.��5(/��A���V��

������+8�P6�(B�����(B��%����Q+.�A���������������V�����6���������(B�#�+6������'������(f���8��I�������+���]�E����#�+���8�$�����+&�+!����
� �#���+��

���������������������#+;���#��%������*�������
��+

�G��+��+�������E(G���������5(/��"���#�
������A����������������V��(
����V?����V�����V8�������+6���5�� �+6�����+�

�5��T�+�G���������+���
R�(G�$�����(?���A�����+V;���eJf�������*�+8��H8���
D6����P6�(N
��������
RJf�����#+�
��T
U(G����(����������/�+!�

' ��+����(B���8A��

��

��

�
�������
����*���PI
�1==9��

����

�����$�+!�+b������)�B�$����^������(%?�����C��Y���#�+���5�I���	��+���5�� ���������B�AG�
Q�5�� �����
��������� ����
� �#���+��	

��(;��	G���
B����,��&�$���B�#��;����8��+�
��*��H���#��A��+���(B�$����^��#�������$��(N
����B�	��+���,��(E(�� ������5�(�%����A��

����(R����(?���
����������A��������������?����?���$�(���r8�������8�K(Q����(Q����$I��R
������8�'�+8�+���A���V��B� ������������������
��V���

���5�+;��������+%���������(B�,��&��8��+�
���%�����+NH�����IE�$8+?��]�D6�+!�5������
�������*����SDE�P6��+!�#��
I��'�+���eJp�

��������+�
���
�/��
� �#���+���8�5����������@;��A���B���������������V��B�5�I����
/+�����*�?��M�Q���J!�O/(8��8������^��5��#�6���������(������DV?�j+V8�#�V6��V��A

������B�5�����DG��
�8����������+
����!�� ��D6���6����V��(��*�+8�$� -����B�5�I���
���������
� �#���+���8���I6����I8��.������DG������?���#��A

�
�+
��+b����.�G���
I�����8�+�����DG����q�+M���
^��A��I8���b^��+6��
��
��+����8�$���Z���+G�5��/��E�5��#�(6�����Q����w��+��+����

��������+8��6�(B���W���$DQ�Y����*�?�YR���D?�A���������
I6�+b��$^G�,�&������DG�����8��
��
��<�IQ��A��������5�� ����5(/�s�(�
���������(;/��
�������

*�+8������*�?�5�I����������
� �#���+��	G�
Q�s����
��$��B���(!��
D6�������Y
���W�������'�+������������

���������DG� �����/�,�D�����������������+V��5�����V�����#+;����+�����(�!����	&�M��X����I8��8�'�?��E(����(Q��5�D6�������'�+8������������f�

���(B�A�����Y
����)�����
��������A������������������(�����������B�5������HB������*�?�5�.���������
������+/��������(��e
WC����#�+��A�����������+V���V8�'�V���r�V�

������;��q�+M��������+;������8��� ��������?����B�5�����������+�
��*��A���?�v��B���������������I8������'�����+b����G���A��+V

�G���!�O����?����r��

�������'�?�O��Y�����B�5�������'�������
&�A����������������������������V������V!�#�+V���V8�P�(;���.������X�(E����P?���+b������8����8�(E���<+����� ���.����8�P?�����b��

������W����'��A����Y������������'�
�?�����.���#��)����������B�X�����A�$H;
���]��)c�d����������������V�Y�+
��5(VB�P�����+V���8�P�
R��P��(
D��+;�������� ��	
����

*��(��B���������@;��P
�8��!�� �	������������! ����(B�#�6�cA'(�������(;H!��������G�*�����+b�����A��

������$H;
���8�'�
�?�����
�����#��)�r��c�d����R&��������������*�
;�E�P�����+����$J��#�+���6�������6�����W�������5���� ���'��A����������(Vf/��V����V���VE(G���

���P�+�@������$I�?�P
��(
��A��������������$������5�� ��# �+
���P�(?��������^��P6�����D6�+!������
D��Z���������$
%&(��(G�cA�������V�+���V���V� �#��V)��%�

$H!c�d��O?����X�@C�YW���D?��Y�YC�*�?���
��������*�����������#+;���Y
/�AP
�8��$
%RG��D?� ����*�+8�$��B��D?����P
��(
D��+;������cA�r���

�?���J�����#�� �����+!�#��)�5�� ��A��



��
��

����������������������������������{VJf��$V�(�Q��V���V8���IV6����IV8��VJDE� ���5�V����������'�+�� ��#��
I��5(/�s��?���*����SDE�P6��+!�5����5�����������.����+/

��+C���
�����*�+8�����������*��(��B������
������.����
�����5��+
��+!��������������$?�����6�(N��,�W��#�+���6����.���#�6�A������������.����(f���.���+M�B��
D6���

����������+
��+;��������������5�+;���P�/� ������A��������������j�6��V����������G��(����(?�����#�+��s���
����8��HB��������+/�s�+�
���/��
��������Q+6�����

������$
6�����������P6��n
N�G����K�A��

�����������'�?������������B����������r�����5�?�5�.������# ���A�����������*�����W�������t�Y�������,�&-��#�+������8�'�+8�'-C���&�������X��� �����(E��'�

�����
�+����*�?�v��B�#����c�d������*�����W8� �����I6��8�(G��s#��c�������*�
�?�����8�PH!�������o��������8�'����V�������PI6����������5�6�(B��8�#������

��������������'+R��u
��5�����,�I���G� ���G�'�����W�������eR���
D6����������$�(������B�A�������������5�(VE�r�C+V�����V��
��5�+
���
���������'�����+b����G��

����$H!���*�?�v��B�#+;��c�d�����������������V���@;
D��'�+VQ��*�V?�5�IV���������8�$����6�(N���]�E������������cA��������������#����&�VHG���Vb^��OV�����5�V.!���A���V�

��������?�����������+��$����
�����5�.!����8�'�(��*��I���#�����X���#�+����A���/��P���+!+�����#(I������(B�#����G�'�+8��%���8��(f��D6

������������ ����+������+!�P�^���+����*�?���������+�c�d������s�]�
���W��������8�#�+8�,§+E��(f/�c�����h�%�+������������������V���,�V&-��#�+V���V8�'����o�����.���

*�����W��������(B�'+^��'��A����(B��]����?�,��8���� ���.���r���s$����?����(E�������8���������6�R?�����fB����A��

������������������������(B���� ��5�������*�(�������B�e��E� ��#�(��������5�6�7�������8�'� ����+����B������(�����#(&�#��DC����������������V����V���G����

�P��
���D?�A�$H!��
����c�d�������������+8�P6�(B�,�&-��������#���
���W������������B�+!��s$��W8���B�cA���������������8�����������U��$&�������B��8�PH!��������&�

�����$H!������� ��+�����+����)(�B�,�&-�c�d��������PI6��(������
I���'��������U��$&���(f�
D6�P6����cA������^�����������������V6���V��+VU�Q�5�(VE�5��+��5

�����(R�����5�+8�A������������������������V.�����s' (��V
�������V���#�.��(FG�5�����
D6����P6�(N�����+!���8��+8��
6�(B�+����/�PH!��.�����������g���$JC��
D6���

���+8��� ���+��#��Y��A��

����
�+����� ���
����c�d��s�������6�(N
���/�c������*�V����IV������Q+6����5(/�������+V�����#�V6��������������������V���� ��P6�(VN
���V8�PVH!�����V���(V��eV��E�P�

����������' (��
���D?�#�6�A�$H!���c�d�������P� ��+�����8����������+��P
��(
��,�(��������cA������������PIV6��VW�����V��5z��5(V/�PVH!���*�+V8�$H��N����������

�����' (��
��#Y
/��D?� �� �+���P6�(N
��A��������������(V���������+;�������������G�������.��
���������������������lV^����r���VG�#�+V����VW���5(V/��P� ��+V���(V;H!��V�

���(R��e���������(�(]����A�����������'�?���E���� ���%�� ������,�&-���(&���+!����'�W��+��A��������������+!�P�^���+���8����(E��+�����B� ��v�+B��
Q�������

�?�P6�(B��+�����!�Y��+fB����'�+!+��+!���8�$H!��(��A��

���������O���������
�������%�� ��������������'�+8�,�&-���R&� ���5���� ��������O���G���
I������+!�5��A�����(���.�G������^��5�����A��'�
V�+����� ���&�

������������������+V8��]�VD�6�����������O/(8�y�M������+�����������o����P��g��������s��+R
��+I���.�G�������
I6��6(�?�����t�Y���+������������+/��8�A���V��

����
HN��y�M���������8��(��#������+�
��*��H���5�� ���
����A����
�+����� ����c�d�����s# (��
���+��#�.��(FG��6�(N
��h�%&�������c���������������'����$R���X�(E������

������������������������ ��'�DG�,��+Q����(?�����8����(
D��+M�B��
D6��������������(B�<�IQ���8�$H!������(;���N��	��6�A��������������
��������c�d���������5(/

�!�� ���Y������������������+8���6�(B�5�+
���W���� ���+���P�(;���N��'�(B�#�.��(FG� ����(DC��(f��+!��P��
����A�����������������V
���+V���V8�#��+V������%G��W������

�����s�
����
���+���(f/��D?����I
����� �c������������������������eIV8��]�V��(G�eRV���
VD6��V���P��
����8������B�e��E� ��#�(������*����D��5�(�%������8�PH!������

����6�!�PI6������������(���(E������A�����6�(B������R�����P6���5����������5�?��HN��#�+���]�E�P��(��+!���8�$H!����r���A��

�����������(VB�#�V.��(FG� ���VW���������V����V�����B�����8�'�+8���.��
�����+������$������eJ&�	���!�#�+����(B�$)+�������8�'�+8�<�IQ�

��
](;��P��+��A�����H!�u^������*+./��eJf���������������������������VR���V8��(������ ��<+G� ���8�Q����$��Q����DG����.D�/���?�Y�+R��$�Q����<+G� ��K�

�P�8��W��?�A�������������P6��5�������������,�W��*����G�$��(B���� ����D6��������A��$VH!������V
6��,�W���+���D?��8�P6�
��T
E+G��8�PH!��o���������
&��d

c+
���D?� ���X(B���
I��+8�P6�(B�#�cA��

�����������������'����5�������������q�+M���
^�����DG���*�+���(B�$�(����^���������
����� ���5�D6�A���������������VDG��	VN��	V�������YV
���TJ)��!�� ���

����������������+8�*�6���������B�$DbC���*(�?���	��+������DG��]�R� ���R� � ������n&��m�(���A����V����V�������VW�������+��m(���/��8��
�+����� ��r���5�

������������������������V��8��!�� ��W�����������(
����I6���B����$��B���$� -������8����+���.�G��PH!������g�����X�(E����s����
���!�� �A��������V���$V����YV
����

���
�+���r8�������8c�d��������������P�8�$� -����*�+8�$��B�������P6�(N
���+R������Y������+��s$��W8���B�cA�������������8�K (��� ��r���.�G��D?��8�PH!������

�������������������������P
V�8� �p��������K (�������+���8�$��(B���� ���J)��-��������
�8�$�����������B����,�&-��j �E���
��(
����.����)����7�6�D6�A����j��V�����V�

�������*�������PI
�(D8��DC���*�C���7�6�D6��������������������������H���(f��PI
�(D8�������,�6�R?�����h�)(�N����'����T
U(G��
�����������#�6��*��V?

'�+8�A������
�+���
������P��.R^)�'�DG�� ��r�c�d����B(�������]�6Y
/��
�/��W8� ��s����c�����������V���� ���
V� �#���+V��PG�V
Q�5�V� �����V8�PVH!������

�B(����
����'��A����o��������c�d��I6��!�Y��5(
�-������t�Y����N?���D?��������cA��-�����������I6���-�����.����8�PH!����
����{�C�

�������?�R
��#+���h��������DG�j��6��,�W��A�$H!��
����c�d����������������+�
�������*��6��,�W��O������P6��������'�(���DIE�#�
��������
&��cA�����V8�'�
V�+�

����o���������s�
��
���!�� ���Y������5(�8��P6��+/�r�c�d���������(B������������'�+���W��������+� Ac��

��N�G� (�6����������?�R
��*�R?��	��.��(FG��8��(��*�����n
�A�������������P�8�q+)�#+�
��5�� �,������������B����C����#�+������8��
�+
��+b���A



��
��

������������������ �
��#+�
��5�� �����
�����������K+�@��#�+������8���+
��+b����
��D6�A�������������PV6��V
�����6�
���+��K(!����5��N�������
]�W����G���Q+.�

������(E�A��

������$����P6�(B�*����D?�5��D?����������
?���# �+
�� ���+b����8�P��
��	6�(B���
��������A��

��

���E�=1
!� ���7���F<���
���!�� ���Y�����������D6����������+8�'�C��&�+J
6� ��+�
���
������As�+/��

��[���=��"�� �6�7#�F<�������������� ����.������HB�������?�*��!�e�G+���I8�+!���P
8�P��B��������������������VN��#��V?��!�V� ��������!�V� ��DV?��V�����V�8��!�

�?�R
��+G�P
bC�X�@C���3�������!�� �O��r�C+������s�
��(N
��A�!�� �����
���!�� ��HB�����8��I8�$���$�Q����<+G� ��(JD��K�A��

��

��

�+J
6��
����*���PI
�1==9��

��

�����������5�
�����eR���
D.����������&�������DQ+
�����#��
I��5���(.��+J
6�������������X(IV^��5�V�����+VDQ+
������+G��(VN�(B��N���G�5-G�&����DG�

�(�
��A�������������?����?���$�(����
J��'�+�� ���6�+!�5�
�����$I��R
������8�'�+8+���A������������������V.����V������V8�#��+V������V��#�+��'��@!���$�!��
Q���

�������������Y
�����+���8�'�
�?����#�(.��'�+�� ���6�+!�#��)��'�(�c�d���
����������cA&�����������*�6��V������D
bC�$
%DE��'����+!+���.���#(I�����'+����


���������������Y
�����+����)�O����*�(��+
W� �����������;D6��8�'�+8c�d���
����������~���
����������c~�����'���
D�����#�.����8��(��*�+I!�������$
%DE�A�*�-%�

����������P�
R����Y
�����+��������t+��$
%DE��8�����I8�PI��(
D��A�
%DE����+����$?���������5���D6�$�A�����������VDG��V8��V��(��#��
IV����+V����5�V���5�
����

����z����5�?�(E�����������������
��*�
�8��
� �#���+��+;���#���%G���(G������(��*������
� �#���+��+;���#���%G���(��*�?�*�
?(��5(B� ��#��A���V��

��������^)��������Y
;���Pp�j+b���O�����+�������.RE���7�E�#�6�����(���+R��#�6A�������������(V���IV8��V/��.�����R!+��ewp�m(U(���8�'�(��*�
D.H�� (�6������A

������P��
�����*���
����$N�����+��5���G�'�+8��%����?(!�5�����?(!��������(WIE�������ASDE���_�8�5�I��P��+��(WIE�������
V��#����������V6

�
�+
��+b����
�� ��+��5��
��O�A��

����#��B�~���������+��+�����5�.!���s$���*�?��/����������������������5��5�V
�����5(V/�����V?�+6�|��(��*�?��I���B�������8�$N��5������#�+��+�(�G�P��!�

�����������P�
R��������j+./�PI��(
D�������������(����+!���+&�P
bC�$
%DE�A����������$�+;
D��+b�����5�I���5�(�%���������I8��
6��8��
�+
��+b���A����V�+���.��

������Y
�c������������������������ ��+�
���I����(G�����3�����?�����X�@C���3��A��������+V���V����JV���G�$�����.� �#�6��s���
D��$��WB�,�(B� �����

����w
�����+
;��5����������������+8�'�C��&�5�(
Q�5�I�����5�I����.�(
J
�����s$I
���(f�������I6�X�@E��/�	��6�A�+���I��	���,�DJ8���q�+Q���

���
��#�����(;
���/�q�+Q�5����
����$���K���������5�IV��YV
���V���#�V����PV�Q��V��+V���6�?����,��&����(G�5(/�s�I6��.� ���*�?����(G�����s��

������+8�P
6�(B������(G���������
��,��w&�����(B��
J��*�?�����8����+��cA���������V���V�
8��,-VDE���,�VDJ8������*�+8���+H����������J��#��)�����.��

�����H;
���Y������	^�c�A�������������	��.D�/�������������
�V���	VG��������	��6(���������������� �����	�(����cA���������+V;���#����V��,-VDE� ��#��
IV����A

$����?�����(E���
� �#���+��Y!+6����������e
.���
������#+�(�G����+�A��

PQ��(f������(��*�+8��M�Q���������8����I8�����5�!��6��X�@C��P�8�OD8�*� �OJ���+��5������G�'�+�
���%��+!����8����Y
���+���A��

�������^)�5��5������� ���5������������������PH!�Z+G�����.���#��8�'�W���5������(����(?����$N����
I��P��+���8���RDp�#�6�A�����������V��B��V��$�V! ��� ���V%�

��������P�8��D^G����PRJ&����*�?�SDWG�����PI��(
D��A���������������������Vp���V��$IV��R
������IV8��V/�s'�+V�
��	�VN��eJM�$I��R
���I8��/�+��+�����$IN��K(

�������������������������������V��+M�VB��
VD6����*�(R���JFI�������Q�������&����sPH;
���N���
����������� ����*�+8�r���G���B�j������$I��R
���I8��/����sP�+;
�

PI����C�A��

����������PH!��(�����+!��]��)���������&��)���$
���(JB���c�d��#��8��/���I6��
���������@C���3�������8����+������#�+�����.�������$V��� �

�����������$H!��8�'�
�?������B�#��)���/��G�b^�� ��r��s���
�+����c�d�5�6�7���c������#�������VQ��V/��8�PD.H
��A�������������	VW��� ��'�+V�� ���V���5��5(V/��V��

05�6¡��2��8�+R)����(����� ������5�� ���.�����
��� ��G������(G������
�������D
bC�A6�(B����(G����NR�����+J
6��8��6�(N���.��� ��+!�$�8����A

����������������
� ��!�� ��M�����8��G����E����.��
J�����DG�+M�N�������+J
6���8�+R)��Hf����������� ��+V���$V��+p�$���*�?�e�G+��K��A��������5�V���5�� ���V8���V�+6

��������������*����JIG���������*�(D���C�����#�+������������6�(B��������$RJ&����8��(RC�A��V�8�Z������'�+V�� ������5��	W���5�Y
�����(
�����������V.����s�

$�+!���6�(B�'����5�� �$?@!��M�cA�(����B�'-8����A��

��������������'�+8�*�����������(;H!���+J
6�#�+��_JN��,�C(U(��j������r���G�#�+�����'�(B�A���������^)�5�D6����P�+
���W�������8����+6�����eV
.��#�6

�'�?��+����A����������+!������
��*����������IB��8����Y
�����+���������6�+!���
&����������������V����
���V�����5� ���V�+���V���������
��'�+�� ��+;����6��A��OV�

�����������������������������������������������������������
�@I�����-����\�'�.D2���.�����'��������8���*��I����"��=���^=���	�	���_-��,�B���*'�I���,������ "!����?�%�



��
�

�����������'�+8�,�&-��������(E�5 �������$
%DE�5�
��������� ���A������(���R� ���
I����O��������A����������������#����V�� ���'�
V�+��������t+V���;�(V;/���� ���V&�

����������P����* �G����#�+������JFI��5���G�$��(B�������+!+��A������'�+8��%�����+��������������������V8��VRJ&�+�(�G�5�D6������(��*�+8�"+f�������B��8��J�?�5�D6�

����PH!���*�?����������(��*�����]���������Bc�d��eVJ&�P��(
���������
���D^G�����D
bC������/��D?�eJ&��$���*�?�������D?��������+D��(E������/

����P�8�Z�������D?��������cA����������*������+&�+
L`G�$^G�������eJ&�,-DE����������$?������H!��N�������������A�����������������5(V�8��PV6��V8��J�V?��
VD.���8�$H!���

�������������������+����
�
R
���+��5����(��A����������(��$N��t+��'�;�6��������8��(������K�(b���A����������������V8���V�+6�����V��(��*������+&� �!�y�M�����$N�������

������������8����+�
��*�;���������������y�M��5��X���5�(�!��������(N
����+V�
���!��V�
�����N����<�IQ�����
�����&+
p��(f�����A�����V6���V���'�W��+V�

������������������y�M��5������D�� �!�5�+8A��

����(��P�B�����
8��	W����������DG�m(U(��	N��5������+J
6�A���������V����(V��*�V?�*�V������h-��V8��V���(E��V�
8�#�6���+���W
���������/�+!�

����DG�$I��R
����^�����8��D^G�'������(f�����$
%U��5��A�
�8��(�G����+J
6�$
%U��5�(����RH����;�(;/��
��(
D���DIE�#�
�������D?�A��

�������������(���I��+
W� ����	������$����8�'�+8�,�&-�����#+;���nN?�A���������VD
bC�3����������/��D?�PH!��������P6���JIG�����G�'�+8��%�

������������
DC������/���
��
���D^G����������������+8�"+f����(;��������(B�������	W�����P�B��
���������s�
��
��<�IQ���(B��(E����c�d��������������������+��5�

����������P
�8��!�� ����$��(B�<����+���G��+�
��5����������*�
�8�A��������������������������V���VJ
R&����V�����5(V/����P��+V�
���!�V� �,��������*��(D6����+M�B��
D.�

������,�
Q��������$?����
���(B��D?�����������������������+V
;��'�V�����V6�(N
���V���J
R&�5(�8������+8��(�G�5�(
D���������DQ+
���$?����5���������J
R&�#�+��A��+V!�

�����������������������V?��V6�(B����#�+���D
bC�+R&��'Y�+�����#���+����*�+8�#����SDE��(���I��5�D��6������.����������8��]�6+
W� ����6�������DG�A������V���V�

���������������DG�# ���O���8�'����������6�(B����$
%&������{Jf���(f��5�D��6� �����A�k(JN��X��������K+I8�B���*��� (���������8�P
6�(N
����

P
?(������5��*�+8�A�+8��6�(N��	8�+�������
8���P�B�P6� ���P
6��'�W���P6����#Y
/��
�/�+!���Q�cA��

����Pp�j+b���5��P��(
����(;/���������+��,�DJ8�e��p���������RH�����Y
;�����P�8�T�+�G��D?�#��A�����'���V��X�@C���3���5����������+�G� ��#+�(�G�5�

���?�R
��_JN��"(f��A���������������'�����$�������+
�����*���
��'�+�� ������5���8�$I��R
�������D6��������A�������������*�V����+Vb���+�V
���D8�+M�B��
D6���

�����������+J
6�,�&-��#�+�������P6�(B��.������������+;����)+�����*����������������������������*�+V8�+RV)����+V����������(VQ����m�VU���#+
!�'����5�� ��G�$I��R
��

PI6���b�����Q������B�'-8�+��Y8+DG����C����������P��D��+b���AP?����?���������������#��Y��P��(���8�'����
���A��

��

��

���
�(�(���
����*���PI
�1==9��

��

������������(B�,�
Q�������#�+��'�+���8�$���#��
I��#�6Y
/�����������������������V.�����+VD.���VJDE� ��*���+V����<�VR������@p���������� �
���.�������
� �#���+

��I6�A����������!�� �����+��#�+��Y
/���+D.���8��(��*�
�C����+����
�(�(�������?�R
���^J���K��A������VR���OV���V?������5�I����8��(��*�?��C������

������������*�
%J������(B�q�+M��#�6�(�8����DG����(
���^J����������(?� �+
����(?��$
%&(����$
%U��+6�+��A$I��������+�+?�����+G������������� ���R�E���+G

*����������������$I
��*��!�5�+;�����8����&��DC��8��(���������#�6�A����������������������5��V6���+V��+��*�?�YR����+���+;���e
G+G��G�������{Q�'�+���8�$?����������

�����Q�#�
������;�E�����!�� �K���YE�#Y
/����������6���(R��,���(
�A������������!�� ���(������G�P��(N
������������$
%VU���;�(V;/���	��V6

P�����"���#�
�����A��

��������������������+8���+%���]�+!���Y����!�� �#��6�5�(�%��5�(
�������
�(�(���P
������D���]�+!���Y����!�� ����#�+������
�����+!��A�*����,��R%������+VG

�����������O����� �+�������8�$�����D����������(?�+6�|�+;������������h-��8���+����5�A������������5�I��$I��R
����$I
���(N��{J%����$��L�$�(����^��#�������

��������?���5��+!+��+;���#�E�����]�E� ���.
�(8�A�������������V?���eV
WC��D?�#�+����
�(�(��������,�&-���;�(;/�$�����D��A��������������V���V)�B�*�V;��E���

��+M�B��
D.���$���5�+;������+��*��(D6'���������������G��(f��+;���#�+��,�&-���
Q��A��

�����������������������$�������+!+������W�������W���� ��*��(D6�������������B�����8���H!���*����5�������������#�+���J^��5��'�+��A��������������(
���6�(N��+!�

��+
��+;���#�E�����H!�Z+G��������G��� ���%���������8��!�� �A�����G�'�?����W�8���
���!�� ��
�������+/���������$I
8����P�A��

����e
�%G�����I8��8��(����E(���G�P?�����
I��K-G����Q��
C�����'(���*�!�����$
6��� ���8��
�����������PB��+�����e
�%G���� ���O�

$���A���������+�������(;H!�������I8����#�E��(f�������+8�_&(G��f�����./��������K+
I���M�����������*�+V���VDJ8��V�/�5�+V8�����������������r�C

�����
���������(B�A������������������P
�8�$R^)�P6�����D8��G�*���* �E�����+���8�PH!���P�+!��NI�������� ���O�����A����������(B��G�$��(B���� ����
I��eW%G������

��P�8���+%�����A������������������P��+������Y�������8�P
��(
����������!�� �#�+���]�E�+!���8�PH!����������������+V8��6�(N����W���$DQ�Y��#Y
/�����I8��W�����A���

�������������+;��V����V����VQ�5�VD6������P
�YV��+���.��������� ���������#�+��P
��(
���8�#��
I��#�.��������(���6�(B���
�(�������I��#�(�������W��

������P
?����?�����N��,@����e��E�#(;H!�A��������������$���5��+!+���/�+!���8�$H!�������o��������������$
%VU���V���������8��
)(�B�����E(G������



��
	�

������������������D��$��L�5�������E�O������8��6�(N
D����$���*��I�������8����#�+��A������������������P
V?���*�+VD6���$V����+;��V����V���V8�P
��(V
���V&�z�rV��PVH!�A���

PH!�������+M�B��
D6�����PI6��I8��/��8�������$��(N
�c�d'��������L����B��D?�����P6����A���$��L��(f��5�����P��(
���8�'�������B�O���R

��������������'�+
���W������W�������$JC��
D6����P?����	������W����������'(?��8���A������������������PVQ��(Vf���P
V�8�+HV��PV6����$�����G���������8�P��
����.��
�

�����$����]�.�G� ��+.��*�+D6��?���cA����������5��G����K+���D!��+��������A�����������8�'�(��PD������������������������$V
6��� ���VG�P6�V
���������������6�+D6�����

P�8�eI8��6�!�������A��

�?�#+���$
%U��5����� �����/��8�PI
���FDf��A*�(���(����#��8��/�����DIE�#�
�������8��
�+����������8�PH!�o�������������'�

'�?���(E���������
������8��������������(��# �����������?Y��'��8��)��A$B��+���(B�5�+8� �������8��(���W�����A��

�$H!���
�(�(�c�d����������
���]�I��#�+��*��(D6���*�(��#�(�8�P.��+R6�������������������V�/��J]�IV����k�V�������V����'��V
���]�&��]�YI��$
D6���JJD��

*�E�<�IQ���+8��?���������RJM�A�$�(�G����+M�B��
D.���'(������.E�$
D6�����#+R6���G�P��(N
����+����PB��+�����b��#�(&������B��� �A

������!�� ��M�����,��&��������;��G��W
����
R
�������� �+����8����#Y
/��?�R
���
� �#���+��'��A����#z(V
6�OV���V����$�����
�(�(�����P��

�����������8�_�8��+��$
6����I8��8�$�����D��P��
��+���'��@;
������8��E�+6����+M�B��
D.���PI6�������E�AW
�����P�V�
��5�.�������(B�*��(D6���A

P�8� �������(B��D?�+��+�����PI��(G��8��+/�$��������	������D8�PRJ&�5(�8��A*�����*��������R�����D?��+/�s���c��

PH!�������o������c�dP�8���
������D?�P��(���8�'�(������
����������A��
6�(B����5��X�(E�#��Y�����
�+���8����g����(��������������$���

s�
6���+��K(!����r���G�����8�����������?�c��

�������������������5(/���?�����+�����������#�+��nN���5����O���������Q� ��	
��_&(G����R�������� �������$�Q��������?�R
��5������(B��8�$H!���

�+����6�(B�������$
6������'�+��,�()�5�����A��6�(B�5�+
���+���.�G����,�(�������$�+!�P6�(B���+&���+H�����%����(����J�������A��

���������������(?�,� �W���8�$����%
RM���?���*�?�����E�e�G+���I8�+!���8�PH!�������A��*�+V������(B�$���E�{DC����������+���8�'��%���(f�
D6

�������������+�G����5��Y!+6�+;�����A����*�?�e�G+������E��D?�+!�����̂ G����5��,� �W��������8��R��������
�8��D�A������YV�+!�����+V���V���V
6�(N
�����V� ��/��G

s�
6��������c��(;���G�'�+8��%��P?����B���+����E(���������8�P6��T
U(G�����JFI��#�A��

�����������������������������(V������V��$RIV��'��Vb��� ��+�
���������+8�*(JE�P��+������������#� ��$
%U����$��Q� ��+D.����
�(�(��$
�N?����X(B�����A

������
&�������������������������P�8�r���G����#�+���G�$��(B������g���
��D6��$�+�@�����5��������&��������'�+8�*��?������!�� �+
I����*�������Jp�,�����A�����5(/

��������������������������������#�+V
����V���5�V�+�� ���V8�$VH!����sP�V8�r���G�5���+���������/������G��
6�(N
���8�'�
�+����� ��sP��+��P
I��(
���W8��$?����#�����B

�6�(B�+8��A'�(�!����#���+������(B����B�X����eR���
D6����A��

��D6+����P6�����*�
�
������������8��
�+
��+b��¨�f����'�(b���5�� ����K�i$���*�(��5��+E����	��(B�y�M������A�	D�/��&��5(/

$H!���������X�(B�y�M����c�d��������
I6��]�R� ���X(B�y�M���
�/�O��#������8�*�?��(f/s������5 �O����c��
�/�O������8�'�(��+���������

P�8� �p������H!��N����(;/����W8� ��#�+��A���B�������Q+6����P��+8�K(B��E�'�A��

������������������$?�����(���������#��
I��#�.��g��Y
������8��'�+8�$R^)�k(���$JC���*Y
;��� �����#�+���$IN��A�������� �����VW8� ���V8�������$��(N
����

�����
�/��I8��/���B(�������]�6Y
/�����������/���'����������*+
p���'�����.������5�D���#�+��#��A����������������V)��#�.�VN�����VDG������()���(f�����J������J����������

�����������������'�+8�T�+�G����#�+����H���(f�����Y
/��D6���*����8�7�6�D6���������PI
�(D8��DC���*�C����.���A�����������SV&���eV��f�����VDG�+
L`VG�$^G�h��
DC���

�������(��*�?�
�+�
�c�d��������������������������*YV����V������VDG�����I8��/�s$��������$��������Q��
�/�����I8��/�s$����B(����D?�������#Y
/��
�/��I8��/

�����8�PH!�������*�����J���������P�(;��o�������,z�g�������H���(f��P��(������G��(���.���� ��+�
������J)�������s$���*�+8��E(G��.���8

�����]�I������������DIE��!�� ��M�������e��f�������������B(���5(��7��
��5���#�&�� ����
� �#���+��'��'��A�#�&��#�6�#�(FG��8��+8���.|����
�(�(���%�

��8��!�� �5��<����+���6�(N���8��I8�#�+���(���6�(B���(?����
I�������?�R
��Pb�����
I���5(�A��

���������v�
Q��$�(����^�������
�(�(���m(U(����+B��5�(�%�$?���A���������V8�$VH!�������
6������������+!+������
6�(N
���8��G��8�'�
�+����� �

������������������������$�+!��6�(B�P
D�G���(���������PQ��(f����(B�	D�/�����R�����#�E�+!����$�����+;��+b���������)�B�5�������E� (�6�A���$V��(B����

����������������*�+���Z������*��!���������$��+p�k+?�����8��(f��D6������$�����B�������� �V
��#+�V
��5�V� ��������8�$���PJI���$��A�������V���� ���V.�G��V�

����D��OD8�5���������(Q���D6���������B��8�P��
���C����*������D%���
I^G��
���A��

��

��E�F���������������������������V�
/��V��<(
V�(H�8����V���5�(V�%��s�V
��
��$R^)�"���#�
������5�G+b����(����+���������� ��/� ��*��H����������+8������NV���

������5�� �����I
C��#��6�5�� ������(�����(;
�¡����(;
���N���]�
�����5�� ������
�(�(��������D���5�� ����+J
6���r8�������8��A��

[���F�(�
�������������Y
�����������r������P��
�����������������(B�+b����(�������'�+
���I8�,�&-������&���"���#�
�����������

�����$I
��5�� ����# �
���W
�����A��������������������������K��V�����������*�;�����Y
�������P���+
�����������'+b����(��m(U(�����������+��5�����*�;���������+;���,��R%�

�����������������������������������������������������������
�N������>��-��!����'$��



��
	�

�6�
����������������A��

��

��

�(E(G��
����*���P�����$I
�1==9���

��

����������������G���������&���
]�E�������+����*�
�C�+6����'�+��+�
���������������������������V������VJ���(�N��5��������8��
�G��]��B����(R%�����#Y
/�+6���

����(�
��P
.��+;�����A����*��(��B����DG��
����
D6����������������I6�����#���*�
�C���5�D��� ���C(������6�A������������+V)���(B��!�� ����DG�����(E(G���+���������

������������$���5�+;��� ��+G+��K�(B��(E��#��B����(R%���8�$?���#���������A����������RJM�*�E�����+p����R�R8���������5�Y
����������#+V;���YV
/�+6� ��+�
��K�

�(��A*����,��R%���(����(;�������5�D���+Gc�d�8�#�+
����� �����#�W��r���$���*�+�������������(E����Bc~��

�������������������'(?�+RB����"���#�
���������$
%U�����!�� ��;�(;/� ���G�P��(N
���8��(���%
RM��eR���
D6����A���������������������V8�'��V��{�(�� �p���

P��
��A�������������PB��+�����#(WIE������
�����������e��E� ���D%���(�������E(G������%���D8�A���������������
V�������V����#��V�W�8�rVQ�����V������SV&�����

�(�����#(WIE�������jY
;��A��

�������f�������8�'�(���(RW���������'�W���#�+�����'�+�����B�������*(8�5����#��A�D6����V���'�+V8� �p����f��������������(B�#(WIE��8��(f�

�������������������������������������#��V;����'�
�V?�����VR
WC�#��V)���)�B�5����O������*�;���s��8��!�� ���f�������������(���I8��8�$I6�����5����������8�'�
�����

��������+�
���������
I���6�������Pp�����I8�A���������#�����������8����
��+����(;���������j(^�� ������(��*�?���/��P
bC��A�������NV������8���
����J���]���� ����)

��������������������5�V� ������*�+V8��V������5����+!���������(D%���(f���8��(��+���C���,-�����5��
���¦(8�O�(����
R?�+�
���$?�@!����B����5��'���5�(
�

�����������
��X�+B����5��+;���{M�������¦(8�A���������������E(��P8�P8���O��Y�� ��*�;�����������'�?�����5�����#+����!�� �#�6�A������������(f��#+;���#�������%G

����
��*�����^��5�����8����?(!���A��

�������'�?��������(R��$B���$�(�� ��	
��#Y
/��8�����5��X���5�(�!����A� ������������+�
��*��H���$�(������!�� �#�+���W��� ���+����/

�(����D
���.���A
��nN?���(������.��� �������+8��C-M�������.|���.��������$���*�?�����+����/�����������������'�
�+����D�A�5�6�7������

'�����������C��������#�H?�#�+��*��.����D
��nN?�+��#���+�����P�����.������DG�#�+���C���������A��

���PH!��
������P��C����c�d����������8�#������8�+�����P��
���C����B�����'�
��'�������������P��
��eJM��������
��3��� ���+��������cA�����#�VE� ��S�+���+��5�

���$I������V��B+���(B�A����
�+����� ��r��c�d����s�V
6��,�VW��3������������� ���+���
I��(G��8��
I6��I8��/��D?�c����$IVN���VG�PV��(B���� �

��8���+%�����K�(B�A�B����6������ ��������5(/��8�$H!���*�+8�P
b%G�K+�����������
�����DJ&��(B�#��B��������5�(�%���+���'��A��
D6�#�+�

���������������+8���+%������(B��
��������������6�(B�o�������P6�(N���8������+6��(b��c�d��PI6�(E(G����A����!�� ��M��������������������B��(E����
� �#���+��'�

���������PI6���B�'�(B�����8�'�+�
��'-C��r�C+���*�+8�������A���IE��!�� ���
&������D�����������������������VW��������V8�P��V�����'�V����VW�����V�����
V���5�V�������'�

���'������!�� �#�+���6�;��E�A��������������������������������V��5�V��� ���V8�'�V��������IV8��V����'�+V��+V;�����
I��k�����������+� ������;�E�����!�� �#�+���G�'�+8��%�

�?����(�?(B�A����+���8��'�?��8���+DL������O�B�$?�����������W�������'�W��+����������E ����� ���Q���*�(���8���5�����*� �$�Q�

��@;
���/����+���8�$I������6�(N��P�8�A�
6��,�W���+��h�Hf����
I6����#��B��D?���&�cA��

�$���*�(�����#��;�����,�W��5����5�����5�������P��6���*�(�������B�e��E� ���]���������8�PH!�������A�����,-VDE��V���5�
�V?�uV^D�

��DG������K�%G������	������A�+8�+��G�*�W�����*�+D6��6�������6������$��B+��r�����A��

����PH!���������������c�d�5(�8��P6��8�$�+����
������������5(��7��
��5���#�&���8��(��������D?������#�+��(WIE����W�������P������
��

������������ ��;�(;/� ���G�����(B���� �����I6��
� �#���+����������������P6��K��Y!��
� �#���'�+��������5����*�(D��eI8�m-M���W��������D?��!�A�����R��V����

'�����W�������h�%�+��������B�e��E� ��* �E��$������u^�����5��cA��

�$H!�(E(Gc�d�������������s��I6����������5������8�$���*�?��(f/���I6��D?����������
�����������c���������.�G��
������������8�PH!�����������������

��������������?�R
���.��I������DG�#�+������'�������*��6��,�W��j�������(.|���J��*�(R��A���������������(
��������I6��.��I������DG��������5�����+!���8�$H!�(E(G

�������������*�(��5����b�������8��(���)+������s��?���P6����5(/�#�+����������'��A�����������D?��������5������R���PH!�������X�(E����������*�V������+!�������I6�P6

����������������������
6�(B���D����.���5��� +�� ��P6��D?�*�;�����+�@������5��*�����+��K(!��.�������C���A�����������'-C������(B�<������+��G�����+����(f�����r��

�+8A��

*��6��,�W�� ���8�$H!�������&���������P?����?���r���G�5���+���G��6�(N
�������8�'�
�+����/+6�K���6�(B�$�������?����8����/�+6��

�������������������������������#���+���Q���5��������* ���������8���O��e��f���C(DW��5����R������P�8�P���G��6�G(8�r���G��G�PI6������ �+����8�PH!��������+8

PN���A�������������'����T
U(G����*�������(.|� ��q�6��������(.|��*��6��,�W����(������$IN��A���7�6�D6��������r������PI
�(D8�+��# �+
��������



��
	�

'�+8�T�+�G�A$I�+!�'�W��+������������(����+!���+&�'-8�+
L`G�$^G����8��(f���8��
�+
��+b��A��

�$H!�*�;��c�d�������*������+&�'�(B�#��B�'�����������(B��8�'�(����+���������5(/��'(?�,� �W���
������.��I������DG�+��+�����������(E(G����

'�(��cA�����������PV6��,�VW���������VG�$��(B���� ����*�+8�eJM�����]�6��*����;�(;/���?�R
��5����6��!���+!�Y�� �����������q�+C�����r����A������V�

�����������������������������P
�8���8���B�$��(B���'-8�3��+G�#�+��P6�����G��
��5�� �5������G����������6�(B�P6�"���#�
������*��6��,�W���*��������# ����8�PH!�A���V�����

�$H!�eW%Gc�d���������������$?���P6�(N���D?�#�+��3�����$DQ �YE�#Y
/������
�8���8��������D?�+!��A����������������VJDQ�PV6��DV?��V��'�+��*�;����P?����D?�������+!�

��+8���6�(B�cA����������������P6��5����������������(E�����,�W��#�+��#+;���*���+!���G�$��(B������������A��������+������$�����D��*����.�G������8�PH!���������V
���

�����������P
?���*��6��,�W��+b�����8���(G��RJ&����*�+D6�P6�����G�A�����������������#���D6�P��6��8������������*�+8�	��
������(B��!�+��+���C������G�P��(B���� �

��8�A���B����5�� ��r��P�! ���'�A��

��

��

�P
8������(6��
����*���'�����$I
�1==9��

��
�����������8��(���
� �#����(.���5�� � ������P
8������(6���������������������+�
����N�������8���I�g����+G��RC����� ��5�?��
�^���A��������!�� �O����

��������������(����+!�#�E�t�Y��5�;RN�� ������5�(�%��'�+�� ��#��
I��5�!����������(����+!�	
�������B����#(&�#���C��+��Y8+D��5�D���A�����gV���V��

�
���������(
���
� �#����RN��O�������8�$������s�?����������
�/����Y
��"���#��

��������������P����^
I���(J8�O�����"���#�
������'����� ���%���D8�,���� ���O��A������������V8���V��(���E�V���(V.|�+Vb���,��+VQ����(?����5��/�'�+�

����������(��*�+8�5�Y�����6+���#��� �����B����E��� ������DG�A�E����(.|�#�+������(B���b���	��
�����C�����*��(D6��.����V��+�
�� �+����A���
V��D6

�������������'������(J8�5���������I
C��(B�������(B�PD�/�����W�������I
C� ��*�?��?����+�(�G�O��A�(J8��"���#�
���������]�VD6�+!� ��#��
I��#�6

�(�
��*������?��������5�
^
I�A��

�����(J8���������������������������'�(���)�B��+���������8��+/�P����^
I��#�6�A����� ��+�
���Q��������������#�V6�*��(��VB�#�+V������V8��VW�����������v� �

�������P�������B���(�����������$���������Jp�#�6�,��w&�3����P��(N
����(��*������(E(��A�������OV�����5 �OV����V�8� ���@V!��
VQ���������� ���OV�

�������'�+8���
��z���Tf��5�� ��^
I��#��C+
p��(J8�A�����������������������+�
���bC(���)�B���+!���#�+������5 �5������������$VH;
���V�
]�6Y
/��V�����V����VB�

'����K(!A��

*�+����(.|� (�6���+��5(/��8�$H;
���J8��(f�����*�� �e?����C�����SD?��?���$����������G�$���5�� �$
�(FI��������� ��+���#����A

P
�8��6�G(8�������#�+��K��b������<�+C��!�+���+�� �+������$I��R
D������8��������������A� ��������+���(.|� ����G�$��(B���wQ����DG

��������
�����C�����������*�+D6�A�����������������������*�+V8�eVJE��(VB�����������E(G�P��(N
���8��+/��'� �$������#�+����J��#��)���������B+������5�6�7������

P�8������$���������������#�+���)+��A������!+�����#(I��$
%DE����DG���J������.�G�����5��#�W���B���P�/������A����P
8������(6�5�.!��

�+8���+����(Q�������������g����
I�����?�+6�|����+��+��A'�+8���+%�������B�e��E� ��#����'�
������(B���A��

$H!���cd�d'�
��O��s�
��
���B(?��������+/������
�+
��+b�����+^��nN?��D?�s�����B�e��E� �����c��

������#��
I��'�+���E(GP�8�'-C�����*��6��,�W���(.|�P��(���8�P6���������.E�������(;H!��G�'�+8��%��������(��*�?�eJE�A��

c���������*�(D���(.|����� ��	
���.G���*��6��,�W���P
8�P��B������A���������������PIV6��FDf���������?�R
��$������<�+C�'������5�� ���(������D?�K (��

��������I6�*�!���JFI������ ��Y
���I
C��8�A�$���*�����E��A������YV
���TJV)�#�V
�������V.���6�V?����r
�`G�#�+��5(�8��P6���*�����R&��.G����E��

��?�R
��$N��K-G�����8����#+���#��;���#�+�cA��

$H!���c�d���(;
��5���@!�$C����8�$���#Y
/������cA��

PH!�������B���$D�-��������r��c�dN����(�������������G��
6�
��$)+���D8�����������6�R?��P���N������
I��(G��D?�+!��sP�(;���

$�+!�P6�(B���+&��D?�#�.? (���$^G���
I��������&���������
6��5��������������.����cA��

�����������������V8�$V����V)+���V����V8�PIV���
���V������V��+8�$���(�����5��N��5�
�?�����.������DG�������(��*�����
��G����$
%DE�$�+�8��5�� 

��(N
�P�A��'�+8�T�+�G����*�������(.|� ��q�6�������(.|�*��6��,�W����(�����A�������T�+�VG�#�+V���J�VH���N���VG����(VD�� ��r���VG�#�+����

*��������������������5�� ������8���(����E(���(B��.����8��J�����'�+8�*��H���+U�Q�+�C����5���I�������*��6��,�W���(.|�#�+���.���$
������DG�#�6

�����E����(.|��.C$���A����������������������IV
C�5�� ����*�?� �p��K-G�����8���������*�������(.|��;�(;/����I
C�5�?�X(J���m(U(��j��������
��D6

�'�+8�T�+�G�A����������'�
�+��P
8������(6� ��h�)(�N����$
%DE����DG� ��r��c�d�����J
Q�+R��
��O������������������������VW�����V8�����J]�IV���V���sPI6�eJ�����+!

���������'�+8�"+f���D?�#�+���������������V.����IV�����8�$���#��
I��e��f��s������$���f����(DC��C�(&����)�����*�?�"+f���]�I����������s�?�R
��$�



��
	�

����P6�(B�T
U(G�5���+������.������DG�+;����)+������D?�{��(G�,�()�����8���+8�T�+�G���H���(f����cA��

�
�+��r������+8���J�����	���P
8������(6c�d�(b����/�#�+�*�����W�������#�s�I6��I8��/�,�&-��5�6�(B���#��c�#�+���8�PH!������

*�����W�������P
8������(6�,�&-��PB��+���
����������� ���H!��N����������������'��A��

�����������������H���X�(E����������
��+M�N��5(��7��
��5���'����������I8������8�'�
�+����� ��A��'�
�+����� ��*��������#�+V���V8�$H!�*����������

���������
D��+M�N���D����
�/�������APH!c�d�������s�����
����
�����7�6�D6�$w.������,�(��������c��������������+M�VN���]�V6Y
/��VJ���V8�$H!�{D%G��8���� ��r����

�����A�+M�N�����5(��7��
��5���$I��(G����'�W��+����s$����I8��/�7�6�D6�$w.��r�g���
���
�������8�PH!��%�������A��

PH!c�d��?�R
���
�������������*��6��,�W��j�������(.|��$���*�(D��r
�`G����7�6�D6�$w.���8��!�Y���+��A�#���+��5(�8��P6�5����

����������5(B���y+C���O?��$�+���,�W����#��;���#�+���
� �cA��(!��(��*�
]�+!��B+��������#�6A��

$H!����������N�����P
8������(6c�d�r�*�����W�������������E�O��5�(�%�����#+
;���#�+���D?�����sPI6�e
.�����6��!�O�����s���c��

��
��(
���P
8�P��B���D?��(B�����B��.�G��8�$���#Y
/������������P�8��

%G�����D?�5�(��������E��8�$I
�����$
�(FI�������8�PH!������

�����
�8�,��w&�5����(�����A����������+���+;������������(��*�?�y���������W�8���
I��SDE�5�A����������������P��+V�
��$R^V)��E�V���(.|���(����������P
8�P��B

��������$����I8��/���(������.R^)��8���I���
D���.���A�������������������?���(;H!����������)(�B��(f�����#���+6��G�$���+.���8��+8���.��
��P
8������(6

���(B� �+���r���G�P6�(N
���8�PH!�������P
?������#�+������.����)����*�����W������*����� ����6�(N��+!���8�'�������������P���+��'�DG������

�+8�P6�(B�r���G�A��

%G�#�+�����*�+!��8�$H!�P��(E����r�����(��*�?�+M�B�*�
W������U�������
I�������.��
������ ������8��
�+
��+b��

���������������W�������������#�+��e�����5�� ��������$V�+!��V�6�(B�P
D�VG�(;H!���$I��A������������$VH!����V��B+��$V
%DE�5�V
�� ��5 �OV�c�d��������P6�(VN
���V�

���P�8�$8+?��D?�,�I���Gc����������������8�$8+?�r���G�����;D6��G�$��(B�Y
��5�+;��� ���
8`G��������A��������������V8��V�H!����������D6�����(
��������Y
��5�+;��

��I6�r���G����$8+?�5�6�(BA��

����W������ ������,�D������I�+;
��5���(B���+�����C�����$
%DE����DG����'�+8�r���G���A����j��DV?���+V��5�V��(B����m�+?���1�4��X�V8�

��*+8�<����#�6��+�����#�ic�����
���������&�ci���������5(Dw�����$���#�������?��8�P��+8��c���(?�*������(?�*�����c�����������#��
IV��#(6�
6�5����+�G��8��

�(��*������(E(��$
%DEA��

�
I��#�wC��������������������������+V���V/��8���������G���J�������?��(���5�� �j������� ��v�+B����
�^G�Z+G�����(RW����
��I8�h�)(�N����
� �#���+��#��

�����$���*����P
8������(6�+��A�������
��+��$���5�
�(8�����������Y
�����+��K�c�d��������
6��,�W���+��h�Hf�������B�s�+8��������8��/����6��!�������������B������B

�8��+/sPI6����6��8�O�����c��

��������������������������������*�+V8��6�(B�@VC�����V��B���(V��*����'�VW����
V� �#���+V����
]�6��8����DG�+M�N���������K���������+;����)+������P
8������(6

���������������������������V�����(V.|�+M�B�#�+��������8�PH!�������s�6��'�W��������#��8��/����
�8�������3��������DC��+M�B������
]�.���#�+���
�+������*�V�6��,�VW��j�

����������������VDG��
V��������������E���j�������(.|�5�(�%��5(��7��
��5������,��.?���5�� �#�.6�+!����DG��������#�+���(B����?����?���K-G

�+
!�*�.%��$
�(FI���#+���m�����A�+!��6�(B������+�������'�W����������(B�K-G����DG���8���(G��RJ&�����8�$H!���NR�������$�A��

�������������������������������o���VG�+
IV������V8�$V�����V��� ��P?���eJ&����Y
���)�B��NJG���Q��
C�����$?���#��
I�����^?(B�#�E����#�+����+�������+���RJp

��������+���������(;/���.���j�?�$
�����?�@!�#�W���(B� ��oJG�#�A��

��

��E�F�5(�8��P6��*�+�
��$H��N���.���$
�������B�$��(B�����8�#�+���(f/�s���
���!�� ���N��	�����$
%U���
�/�����

C��DF�����K-G���B����$��B���������
�����DJ&�'����z���P��C�O��5�(�%���
� �#���+���8��I8�������!�V� ��VM����#��
IV��#�V6���#���+V��K�

���������
]�������!�� ����5(�8��P6��$����?����
� ������������������@;
D��#����Q�5������I
C���
]�E��"���#�
���j (Q���+G������$�������������$���*�?�'(�^�

sP
��(N��	�������	���������!�� ��������!�� ��8�$����

��

��

Z���������j��(��B���

����*���PI
�1==9��

��

���(�+��	��+���,��(E(�����DG�P8�Q�#��Bc�d������
���!�� �5�?�(B�$��(B�<���+��'�+���8���+
��+b�����(;����(G�#�+���5�6�7��

���E���
��� ��.�G�������������������������+!�	
������
����$.E���+
I���.����8�$H!�5�(
��$?���#��! �����B�$��(B�$.E�����.���$��(B�$.������cA��#��V�W�8

���������������6���T
U(G��G�'�����+b���������+8�"+f�����#�+�����#Y
/��
�/���B��+/��8�'�+�
��A��V��(�+�������B� ����5�� ��r�c�d�����V)�B�5�V���OV�

������ �+����8�������(E�#�+���W�������cA���*�+VD6�+HV����������������G�$��(B���� �������+�����$�(����^�������������Y�������'�
��5 ��%�



��
	�

'(?�AP��+
�����������E��/�����8�'�(�����W�8������P
�+
���]�E������B�5��+��<���+����A��

��������������(VB�#�E���� �+������ ���#�+����B�+b����(��5�������E��8�$H!�5 �5���$IV
��#�V����K�A��������V�� �������V�/����IV���VM����+HV����R��V�

������P��D��+b�����*�?�_&(���G�$��(B�A������������������8��6�+D6�������+H����������G��+8�,(C����� �������(B�+�����#�+��*�;���A��5��������R
WC�<�IQ����

'����������+H�������^��������P?����(BA��

�����'+��+�����s$����]�E��(E��/��W��* ���(���
� �#���+��5��� �X����
R?��8��'���
�����t�Y��#��A�+b�������(����J����
I��* �����5�

��������(��*�?��I��P6�P�^����
I���8��
�+
��A����������������������������$VH!�#YV
/��(V��*�V����V��*�+VD6��V8�#�+�����z(M�h�RI��#��b��� ��r��s�(���/�����eB����

���������B������������?� ���h-��8�* �����5��5�.!���P
�����A�����P�8������PI��(
���N�����'���
���8����#Y
/�A����V����V��(��5�I����W����8�����+������DG

�����?�������I����%
RM���?�A�����.���5�
����c���+!�'�+�c���c�7�E�'�+�c���c5�?�(E�����*�?��+���]�6+
�D?�������+�c��c�/�P�/�'�+�c��c����+�

��������(N
��O8��8+G�����8c���c���������+����5���$�������]�.����5����6c���c����������*�V����5�DV������#�V6����V���V��+�c��������+V� � ��5(VB�K��+VG��V���V��+���

P�?��5����6c5����.?(!� ��5(B�K��+G�������+���c��cn&����]�.?(!����6�����.���������+��c�����
��*�����A����(V���V��+�� ��(JD��5����5�

��������e��&��������.���#+6�|�$
%U��5�(
���NI���8����+8�T�+�G�,�DJ8��A��������������������������+V�
����+V�G�����(VB���VB�$V��Q��$V8+Q��
VQ����*�+V!��+V��+V6

��
��*�6�����DIE�n�����X�@C���3������#+6�|�#�����*�+!����DG�e
G+����A��

�����������������������V�+�����V����
V�/�O������+����B��+/��8�P�����P��(N
����������(��e
WC���
I��h�%&���+|��������A�������V����VW����V8��(f��VD6�����V����*��I

����^)�5��j�6������Pp�#�6�������������������������������V8������V������V)�B��Vf������*��?�������� ���)��+������'�
��5 �5����(��*�?����� ��+��PRJ&�Y
;��c������$V����VW�����

$����W�����8�,�&-���W��������������G��6�(N
����B��8���N?~c��

��������������� ���PB���+b���(��*�+8�*��?������8��.E�5�����$&������������������(����+!�����(B�#�.R��	�������8�'���������A����������V��5 �5��$V���SV&�����

�������
D����E����(��*�
RIE�	R��A�����������������������+V��5 �5��$����8��+/�$�+
��$��� ����*�?��N���5�+
���@p�+�
�����(N���@p��+�
���%��5 �5����
&�

����������
��	��6������@p������S�������(��*���A������H!���*��I������+��+�������Pc�d�����s$I
���(f������
I6�Z�����������D?�c�����q+VQ��(VB�+V��j��?�������

���+8��
]`G��+��A������������������������;��e�� ��e��$I��(
D������8��+/��$?�����(E��5��5����������P�+������ ��P��(N
���8��(��#��
I��#�6Y
/�A���������V)����

�������
�M�PRJ&c�dsP6��'�W���P��(
���/��+������#�+������Bc��

����������������������5�������������#�+�����+8�$���6�#+;���$D������+������'�
��5 �5�.!�A����h�&�HG���+��5�c�����7�(���8¡���(���A�����B���P�/�+;���
����

���������P�8������'���
���8����#Y
/�PI��(
���NI�������A���������
���IH&� ��5(B����(��*��I����������Y
��5�+
��K��A��������P��(V��O��Y��P.�����8�j ����������

�������P�(���+RB����+;�����$
6��� ��P
��(���8�A�������������+I��P��(N
��5(/�'�+8�*�;��q�+M������%�c�����Z(��7�8�c��P�8���
�����A�������V8�$V?���5������(f/

�������������P����������s�?���*�?�PB��]�E��
�/�O�����*��(��B�#�wC�����DG�$R&�C�A����������������K��V��$DIV��5�DV�������V8�	�������](&�/�������Z(��7�8

!�������(��*��I����(B�����+��$���$��L����Q������(����+A��

�������������P��+!+�������B�*�;��E�����8��+8���.��
��������*�;���������'�
��5 �A���PH!���*�+8��C���^��5�������c�d���*�V��,�W�����'�+������h�Hf������B

���������������W��������
����������������� ���R&���8��6������ �����'�+������'��D�6�(B��������(���+|���������6�?���*�����cA����������$VH;��oV�����V��#�VC���V���I8�A

������������������������'��
��v��B�5��t�Y��j �������5����5�� ���8��(f��D6���$�Q��+|�����������k�RG�������8�'�
��������s�+V8�5�(
���/�Z���+G������

sP6��5�����
������������������]�6Y
/��
�/�P��(
���(f/��

�������#�����B�������������o����5�������'�c�d������s#����#����$RJ&�5��������5�6�7���c��������������PIV��(����VB�+V��+�������VJDE�����5�
�?���R��������

�������'�������+!��������+!�����(B�(JE�A����(�+�������Bc�d����������8���+!�	��+���8�$I
��#Y
/������5�6�7���A������������V�
R�����+|�V�������(G��G�P��(N
����

������8�$���#Y
/�5(/���8��(R&�$
�(FI��5����(����������A�����V��8��(VB���V
�������(VB��!�� ��8��](;���
� �#���+��P���� +����������(G�A��#�+V�

�������������(���6�(N��5����#��;�����,�W��*���#����5����5������8����+��A��������������������
V� �#���+V����VW�����V��5���� ���R&��8�(;����*���K (���P���� +����

8��!�� ����������(N�����A����+��'�W���������+��������8�P6�(N
��(G� ��s#�?��E(���+���(b�������cA�+8�,(�����B�5�� ��r�A��

��

��

�5�
��Q���+;�����t�Y��Z����5����G��
����*���P�����$I
�1==9��

��

���������������������
B��5�Y
���
�+
��+b����8����
���?�@!�'�+Q��5��/��
� �#���+��	
!�� ��M����t�Y��Z����5����G�������$�����B�����$����	G��A

P�8�$R^)��D?�#�+��"���#�
�������+������#+6�|�$
%U�����!�� ���(������G�P6�(N
���W���A��

���������������������������(VR����VB��V��$� -����$��B����*�+D6��!�� �O��������+��5�I��5����D�������������8��P�����^
I����(D%��*�+!�O�����������A���V�J�

�����������������������������������������������������������
�R`�����>�����0"?����?���



��
	�

����8����(�����
^
I����.����
��*�����.���5�D�������!�� ����Z�����?-G���A����,�DJ8�����%?������+�
���C�����*���(B�<������+����
&��h-��

�������������������(���.���5�
�����t�Y��Z����5����G�������(��#�R��5�
^
I�������.���S&����������I���
D����(N��A������?�����](;H!�������Y!+6����������V
������'�

��W�������������������������������������(V��*�+8�5�.�����(R������(B����8��������������(B�h��DC�����8��(������'���
D��v+N���JWC�������$R^)���k�RG������A�������V���VE(G��V�

������������(B��RJ&������+�����5�D����8�P�(;��P��(
��'�����8�#Y
/��������������(��*�?�$I�+���(B�$��(�`�� ������������������(���(^��A����������V�������VW���������

+I������������?�R
��������
I����B� ���.E(G����&��(f���8��+R
���A���������������V���V�������������I� �#�R����+���5�
�������*�+���Z�������(B�'���� (�6���

$���*�
RI/��(B�$I�����'����A'�+�����,�&-��������� �j����O��$?@!� ��r��P6�(N
����A��

��������� (Q�����8��P�(;��P6�(N
��5(
��Q����!�� ���(����*�����������������������V.����V��'�+Q������.E(G����&�Y
/�Y!+6��'�+8���� ����.��� ���8��^
I��#�6

'������.�����(Q������Q�$��C��A�?�������(B+���(�N���
%&(����'���� ���W���������
� �#���'+^�����Q���O���8�'�����Y!+6�A��8�#Y
/

������������� �#���+���I8�+!���8�$�������*�+8�eJE��+���E(G��W���������������������$V������V����
�/��&����"���#�
��������W�����*�(�����Q���O��'��������
��A���V�

��������*��������7�6�D6�$w.��_��N��5(
��Q���$�(����^�� (�6����������������$�.������/���P�.E�����/���������%���'����(VR���.����(E�����(wQ� ��#��A

*��������P6�(N
���8�$���#Y
/�������
��5����(�����O��Y��#�P�8�{
�^G�+�A��

��

��

�������7�
���
����*���O����$I
�1==9��

��

����������������P������
� �#���#�6�(�8�#�6�(.DE�r
]���!�� ��;�(;/���(�����"���#�
�������W�����G�'�(�����W�8�A�����������V���V����+V��O������W������

���������������+M�B��
D6������(�
D��*����t�Y�����DB���������*�(���(.DE�r
]��h-�������8��
�������h�%&���������+;��$�����(?����
I��#��+����
�/���

������+���.���#(WIE����A�������������7�
����(.DE�r
]��X��E������#�+�¡ ��������P�+V!�	
�����#��C�+
p�K���O����A����������PIV����VC���V����*�+V8�YV8+DG�d

c���+H��$���6�������7�
��$�(����^������+��eJ&�h�Hf������B�cA ���
I��#��)��)�B��J^��O������'�
�V?����# ����#�VR��A��� ����#��V)��]�VR� 

'������$8+Q������)�$.E�����8��+8�eJE��+��5��/�A��

�����������������P6����������(;/����P�(WIE��8��(��5��5�+;����������+!�Sf&� ����#��)��G��� ��r��A�������P��IQ��+��Y8+D���8�P�+!�P
D�G�'�W��+�

��'�+��	
�����A���M�Q���6(8��?������^��5�������G����������*�V�����(VN��5������(VE(��,�V���������V^���G��(��*�?�lC����
D6��/�+!����(��*�?

�(��A��

��������PB��+V���V^��5��5�������(WIE������*�+8���DC���(��*�+8��M��W�������G��8�����.E����'�+8��%��A������V;�E� ��#��+V�����6�V!� ��+V6

���+
���W������W���������*����5�+
��A� ���8�'�(R���FDf�'����������(WIE���������W
������P�+���P��(
���I8��/�A�'�������#�+���� ��J
B

��*��E��
��+���8��(�������+��+�H��h��
DC����I���5���
B����8�#��A���(VR���V�����7�
����������P�
R��������+�
&���G�P������#(I��A��'�
V�+����� �

�����������7�
����(.DE�r
]��5�(�C��������I8������8���������(;�����o����j(^������������
������������'�+8���/(8�<�IQ������8��(��#��A$H!���c�d������IV8

+;���#Y
/����$����(.DE�r
]�������8�P���
D�������������
���!�� �*��E�q+M�5�����BcA��

�������������������*��E�q+M�5������P�8���
������(.DE�r
]��X��E�P��(
��'�W��+���8�$����)+�������8�+����������������PV����V��B�5��������A������VD8��V��B�5�

�����B� ��+.�����������R�+p��(f������(��q�+M��#�6����������������������(����+HD�Q��W������,(���#�����������'��������8��!�� �5������8��I8� ��#��A������B�5������

�����������(��������7�
�����h�&�HG����'�
�?�����I8�#��)�'�W��+���8�P�;
��A�
I�����5�
?(��<�R��j(^�� ����K+6�V|����V�.8����<�R���'�+8�eW%G��

$?�����(B����*�+D6����P6��I8���eG+����A��

������8�'�+8����U����PH!�'-�������������cPI6����5�6�7������s�
I6�������7�
����(.DE�r
]��X��E��D?�����cA���V�����$��(N
����

�������������������B��8�PH!�o������������'�?�+RB�������!�� ��^�� ����(;/��8�������������V^���VG������8��
�+����� ��������$���*���+�����5��������W��������+��

*���������B�'�A��

PH!������c�d*�+8�,�&-���������8��R�����J��'��cA�
�+����c�d*�����_�+�G��W���������+^��nN?��
�������+/�r����+/��8�'�
�+����� ��s���

�����������������
�/�O��������{R����(.DE�r
]����������������
D�����5���
����8�$H!����������
���!�� ��]�.�G���A�����������+V;���#�VE����P6�#+!�Y�����B��8�$H!���

��?�R���(RW���8���8��!�� ��]�E�����8�����+.�������
D��������������6�(N
���8�5�������+;���#�E����5(/�������#+�
��	������W������������

�(?��+����5�+;�������GA��

�����PH!�c�ds�
�8��!�� ��W������������h�DQ��������������(wQ�5�����Y
���I
C�����B��8�$����]�E��W���������$���$���������J�c��

������o������c�d������?�@!����8��+���I
C�����B������cA������������?����?����������I
C�����B�����G��6�(N
���8�$H!��������������A���(FIV��5�(�%���+�����

�����������������������������������������������������������
�S�������3"#�;�/��J�8����



��
		

�(�8�O���������5�+V
��K��V8�+V��� ���V�(;�������������+8�eJM�#�(.DE�$�����+��� ��������v�+B�	��+�������(B�$I�?�	
�(FI��'�W�������

��?�*�����A������������������������������$V�����5�V� �����V/��	
�(FIV��'�VW���������$IV�?��VW
�� ��+�
��#Y
/�������7�
���!�� ��#�����!�� �*�!��������E(G���

������ ��v��B��/���	��(.DE����(R��	�������$I��A������+;��P
D�G� (�6��/�+!�������������������� ��	��+V����*�+V8�,(VC���(B����B����������# ���P6�(N
�������'�

P�8�$R^)��
�����������A��

��

•������������
]����6�;��E���'��������W��������8����#��+������DG�����������V8���IV6��V��+����V���
���!�V� ��
� �#���+��5��6�;��E���'���� ��+G

��k�RG��*�+8�$��
B��.���$
�����$I
��P�.E�YE�#Y
/��.�����(�8�$�(���*�;��E��8�P��
��+������������A��

��

��

���(���
��]���P6� ��1==9��

��

$���S
��������
��{DC�����]�E����(����(�8�$�(����^��A���*�(D����+�����+^��$
���(JB�������B����!�Y��O�(���5���
�����������

���B�+��+����� ���+6$���*�W����Q����A����5���
�����*�?�S&����
^��5����*����SDE�P6��+!�#��
I��'�+������$�(����^��q�+M���
^����

����
��*���������
��#�.
���+&�X�+^��#���+���
��D6���*�+8�*Y
8�����Y
DG�$����.
���Y��5������8�#�������G�A��

����<+G���B� ���.E(G����&��(f����W����8���'�+�������$�Q�A��*�+8���+���G(�� �����+^����?����G�+��#��J��<�R���(D%���(f����(�

���
��	��
������+&�A�+�
��y+����*�(��n
N�G����&�#��C�$��Q������	��
��5�� �������<�R�A��

�����������(�
��*������(����������������� �*��(D6��$����%
RM�y(����e��E���
I���
^�������/�+!������A�������eV��E� �����V�+&�	��
���
Q��

�I��
����(�����8����$���������B+����+
��'�DG�����	��
��P��+����
&�����I��������������(�A��

��������������������V��B�5 �����8�����o������(��s$I
8�5 �5���8�'�
�+��eW%G����*+b���5��5���������������������������PV6�5 �5����V��
��OVD8�����V���V8�$V���#���

���RG����8�$H!���(f�
D6�������B�Tf��������k���$���#����A�$H!����+8�������o���������(��s$I
���(f������
?���+6(?���5 �������D?�r���8�PH!

��$I
���(f�����8�A���������������������'�
V�+��*��V����PV��+��'�VW��� ���V%���
D6�#�+����
�+
��+b���O��Y��* ����� ��	
���.����f�������c�d��������+6(V?���5 ��DV?��V��

s�
I
��c6�����.�������f�����
�/��8���H!�5�?�.R�+��#��NR�����r������B���+b��+;��D��������#�A��

�������������������������������V8��V�����oV����5��V����+V6�s�V
��
���!�V� �P6����*��(D6��+/�r���8�'�
�+���$?���#��
I��eW%G�#�E����#�+��$
%U������5(/

������I6�+;��������v��� ��5�6�(B�A������������.�����s�
��
D��v��� ���+/�eB��8�PH!������������������#�+V������V���D��+Vb����VG�$������(B��.��� ����B��8���H!�o����

��������I6� ���5��5�
���+����b�������
D6�A���$���*�?�#+�����B� ��<+G����*�+D6�$��B�����.�G�����!�� ����DG��8�$H!���(��A�������+ID6����

$���*���
��Tf��5�A��

��

��

�5(I�
���
��]���P6� ��1==9��

��
������,�&-��������<�IQ������(��X(B���
I��5(I�
����A���������������������
IV��PV���K��������������� ��K(B�#����������P������,�&-����������
������
&�

��+8�+��G�A�����������������������������������
DV���V�/�����V8���(VB���$VR����V�JG� +VM�������(��*�+8�$8+?�P
?����8��]�6���
D�������W����������5���� ���R&��5(I�
�

6��������8�$H!�$?������_JN��+8��6�(B�#���D�A��

$H!��
�����������j�������*��?������(f�
D6���c�d��(�8�j�����#�+���(f�
D6���(�8�# �����p���,��&�5��������
�����������#�(�(]���

����$
�(FI��Y
���TJ)�j����O����$���+�@��A�����������������*�V?�eV�G+���!�Y��*�R?��5(��7��
��5���#�&��+��+������ �+���#���+������^�������$V���A����{V�^G��V��

*����$�+!��6�(B�,�()��.��I�������+������DG�#���D6���{��(G����*��(��B���.���6�?����������.E�TJ)����cA�#�(�(]�����8���������5�
������

$���7�6�D6�$w.��#�wC������(��K-G����#���D6����������8�'-C���?�R
��K ��������
I���
����������A��

������J%��$�����������������*�+8�OD8��
��������+��Y8+D���.���$
������* ������/��G�_/���+!������+�������������������V8�#��
IV��+
L`VG�����E(G�����������s���

���?������.E�Tf������6��'�W���#��8��)�����)��(f����I��(�������A������������(V?��V����+V.����+V�
��Z�������
V������V��$V��(B�_/�V��+!�+!�

����$I��(
��#+�
��,��+Q�����������?����?���K-G��
��������$��(B�$R������
H��'�W������A�����������������V��	��+VM���
V^����K(VQ����(VQ���� (V�6�����V��



��
	�

����
����(?�����������#���D6�eR���
D6�������*�(�����������#��
I��,-����A��

���������������$RI��#��
I�����+;������D���(f������+;���q+M� �c�;�
J8�c����P
I6�K-G�����8����A������������������
IV���V��+���'�+V���!�V� �*����V�����eR�

�������������$V�����+!���?���*�����(E(���.������+8�����H!��
��Y
��#��
I��#�.G��HG���?�R
�� �����*���!�A�������$V��
���V���Y��#�+V���V8�$VH!�5(IV�
�

�����6�(B�'�W�������(B�K-G��
��������$��(B����;�
J8A��

��

��

��

�+J
60$8+���JFI��2��
��]���P6� ��1==9���

��

'�+8�,�&-��������j�
�8�3���v� �������+J
6�$8+���JFI�����k�RG���������A$H!�+J
6c�d�e�G+���
� �#���+���8��!�Y��5�6��!��D6�������

*�?������#Y
/��
�/��'�0�$8+��$������2�s�����5�����c�������+8� �+�������(B�#��?���y�}�eJf�������H!������A$H!�P��B�5���c�d�8��V��5�?��+��������V6��

���sP�8�v��� ���]z(
6��
�/�O������(f/������ ����
��r��$�Q����<+G� �����5�I�����+������ ��*������W����L��c������
V�/� ��h�V%&����V8������V������

�����,+H��#��8A��

���(�+�������B����c�d����#�������6�#����������Q�#�+��+!���8�$���*����#���#��
I��,�&�HG��o���G��(M����#�6������,-�����P
6��o

���������?���6�(N���������Q��� ���Y!+6�o���G�A�������������'�V!�OV��#+�@V��P
JIG���JG� +M��?�������8�$���5��+.���P
6��o����#���������#��������� ��	
�

�
]���P
.��+G�A�?���6�(B��������Q���*�?� ���,-�������6�����o���G���������
����#�+��*�;��cA��

��

��

����6�7��E�Z��
��]���P6� ��1==9��

��

�����������?������+ID6����*�+D6�Z����6�7��E���(.DE�r
]��X��E�����������������y�HG�����P6����(��*�!����I� �# ����8���8����*�+D6��!�� �O�����K�

���+
�����?���A��

��������������P������$�(����^��#(WIE����Z����6�7��E����������#�+������ ���O��A��������8��/�+!���8�PH!�'�(B���+%��#�+�������� ���R&����)���������

�������+8�+

�G��J8��(f������!�� �*����5���������]��?�� ���%��������(����?Y��5(��7��
��5������������]��?��A�����5�V����V����V���C��V%��f�������

*�����W�������$%H���+����Y
����N�����������������*�+D6�K-G�����8���������^G����������5(��7��
��'�A��

r��'�
�+��c�ds�����
��+M�N����+R
��+I���
� �#���+��5(�8��P6��8����5(��7��
��5���������D?�����c����8�����8�Z(��(��7����P��B

��������o�����(��*��I�����c�d���������������,-��V����V��
��5�
�������+Q��R6@���]�I�� ���8�����+6�'+ID6�#�.R^)���������
� �#���+������!�� ��M���

�������#��� '�+�
��<�IQ�A���V��#�+���(B������8�*�����$����# �+
�����8��(f��P
I��(���R6@��K���#+
!�����'�C�+M�N������6 ���5����

�(��������A��

�?���K-G���8�$�+���,�W����# �� ������
�����(�8�#�+��5(��7��
��5���������8�P
I���
������*�!��$�
�Q����� �����8��(f����������

(R���I6�*��6��,�W��5������8�P���A��

�������������B���*�!��$�
�Q����� ��������r���G������*�������5�������#��
I����+�����W�����������������R����A����5�D��.�IV?���,�6�RV?��+M�VN����

�������P
��
���6�(B�@C���
� �#���+���!�� ��M����A�����������B�$�+���,�W��#�+��v� �'��������8�P
I6������*����������������������(VB�K-VG�$V��.��*�+8�$��

P
6��'�W��A��

���������������������,�6�RV?���D6����Y
/��D6�+M�N������
��"���#�
������5�������
��� �5(��7��
��5��������+��+������8�$H!�Z�����6�7��E���(f�
D6

�+8��6�(B��6�(B�@C��(B�5�6��!cA��

��

��
���������������I
C�q+M� ��#��������
����*���'�����$I
�1==9��

�eI8� ��r�����5�6�7���+8��

*�����]�����+J
6�v��� ��$8+���JFI�����k�RG���������B�e��E� ��m-M�����A��



��
	�

��

���PI6��I
C���������A���������������������������eVJp�����V?���#��
IV���V��+;�������(�������*�(D���������������
DC�{�C��D?������'��������5��K ����/�+!�

����
]�D�
���C�����#�+��A�����������������B��D?�P6� �����������
����D������#�+���!�Y��$8+���.�������DG��/�+!����������V?�@!�'+IVD6���
B�����#��������#�����V8��V��

&�
�sP�(!�o������(;/�����D?�����+.���D6��������+���$����$��

����~�����$������{Q���$&�
��#�����8�$����� ����+ID6�A$�����!�(JD��$�Q����<+G� ��'�(E�����+��A����V����'+IVD6���%��������� �

������������������D?��������(B��!�� ��R� �j��(��B�O��5�I���G�$?���P
6�(B�K-G���*�+8�$��DQ��D?�$��(B� ���P
�8�	��
����A�������
E�7�(6����$� -�������

$?���P6�(B�K-G�����8��NI���
�����������+��Y8+D���.���$
���+M�B�#�+����*�+8��C���NI����(��P6�(B�P
��A��

$����I��5����.RJ&��8���+R
��+I��"���#�
�������W����#��
I��5�
^
I���
��D6������A�!�� �5�I��P
���
E�t(6����+��K�������
� �#

��������� �����5��+W�������N��#�������������(
��Y
���W����A���������*�(D��P8���+��������
���J)������+���D?����V���A��������������VQ���$V��DQ����V�����V���<�V��+���V�

�+8�P
6�(B���8��NI��A��

���'���5�
^
I�c�I
C�c��������?����;���IE+��*��(D6���
� �#���+��������������5�YV
���8�$I
���G��RC����DJ8��������������������V����+V��+������+V���!���+V?�

��8�T�+�G��JFI������+M�N���
����A��

����	NR��������6��!����h�Hf�������A��I
C�$N������*���
��j+./��
� �#���5�
^
I�����$����6�(B��
�� ���D?��!�� ����	W���# ���O�

������6�(B��(B�#�������X�(B�����"���#�
��������A��

����D?� �����+���������'���
��$�������'+ID6����'��Y;���AP��
��+��G�AP��
���C���
�������������-����+DC��(M�#�+�A��

��

$����?���������"���#�
��� �����������������(E�j+)���+.?���(����I
CA��

•�0'��*�+8���W���$DQ�Y���D?�#�+��,�&���eJp�������� ��PH�`����
I���P
8�P��B2A��

��

��

(��7�(/� ��������
��������������P
����
�����*���'�����$I
�1==9��

��

PI6��D?�������������A��

�����������*�?��+�����G-�������.
N���/������.���������M��������������A�������������������(VD6�#+
IV����*��������V8����(R�����&��������H8�����W
������D?

��������������+
!�	
������!�� ��8��(�������(E(��5������.�G�����?��+��'�!���������$I
���&+��e?��� ����
��5������8��A����������V8�$V���Z��������
I�����#�+�����

*�?�X�@C���3����D^G�����(RW���D?��������!�+��+�������5�����+M�N��P�
R�����A��

������������P6�
��K (���P6�#��
I��#�6Y
/����B(���#��
I��#�6Y
/�P
�(������*�+D6������A�������������V���#��V�D6�#�+V����V
�����,��+U��8�$&��+6�*

PI6�A*�(����+���* ����� ��	
������s$����� � (�6����#�+������s'���

�����������������������������c�(��7�(/�c�����*�(D����fC���������8��R�������?�P6�(B������A�������X�@VE�+V
p���
IV���V�(Q�O���?���+I��������+�(�G����

���������������� �����s$I
���(f������ �I
��*� �$��WB�����D?�s$I
���(f�����$�������(B�P��B����������������'+V?���$V��WB�lVC����VG�����+��'+�� �������(Q��G�'�

'(����D?A��

�?�P6�(B�������������O�������
R����K���+b���h�Hf�������AP��
���C���D?�$�-����+DC��(M�#�+���������������A��

��

•����
����+!�*��������I�(�
���������������8��(f��D6�A�+!���?�+6�|��8��%���+6����+�
���A��

� ���

� ���

���5�6�7���+8���������5��N���
��������������?��]�&�*+�RG����_
HNG�5�(
D����
� ��
��(&�q-B�+��"���#�
����
��(&�#�+��A�������������������]�YI��$
D6���
� �#���+���D?��!�� �$
H
8

��������������������!������������(B��DIE��!�� ��b^��+6��������
� �#����!�� ��������������
��#�+������+�����������
�8�+��"���#�
�������!�� �#�+�A��,��VR%�

������������P�8��!�� ��
� �#���+���"���#�
�������!�� ��;�(;/���*(^��+��*�?�Y8+D���RJ&��?���������������+;��0�A���(VB���������DC�+6���������%�

�������6�(B���+&�"���#�
��� ��	N��'��8����������������+����R���P
6����+&����+����(�����2A����DIVE��!�V� ��M�����
��(&�����#�+E��������+!�

��������$
%U��5�D6�������"����P�(?�q+^��0��
� �#���2��������(;���������6�(B�'����"���#�
���������������(���6�(N����+��������&�Y!+6��8�#��A����+V����W
����



��
	

�+8��!�� ���(N��������
� �#��A��
��

5������


