
�

���

�



�

���



�

���

�2	 ��
�5���
����n#�Ia$+�X�����&����&�	B����������	��	���#��8��	�������$������	�L�����s���(8�D	��

EFGH �0���	����&����-�� �������#5��$	B2��	��	��"
�� ���(#�&	!�S!����������$�� .�A�� ���/
"#�������"##L8� S!� ��� � �0�� ���&� :
� ��� X	b��� 	
� ��	#�� �	8�� S
�T� ��� ��'
�� �	#0�� �	

��4	
�(�����	�U���?���(3�$����$��.�	��+�S
��8�	�������	��	��(����	���"##L8�	������0�����	�
h���08�������
	��	#L����	�U
�	8��##w8�"
������8	#!��� $�DA �������	B$+���	#����J
��/��&�	<
���
(��� .#�Q	��DA ��������B�-��Q	�	U�$������1���������������	��	���	�|��-)�1�8����lEFHp��
EFpIm����b+��	�� 6lEFpEm� 	#P#�	$� 6lEFIFm�8� ��#?���� 6����0)����l"#�#5��%�3�����8�m|�Q�	Y$�
/��&��$��.�

8NA��	�L���� ����� ���� �	��	���	��
���6� D�\�� ���dX����(3�$���"##L8� S!� �� ������ �� !�e
�D�74��-L
����-�����/M
���74�������"#-9��������-�EE�6E{��Ej������W���������&��$�#1

(���J4	-��/�3�/����v	7�?����0�����	���$�� .�D	����������	��	�EFpa�"#-9���@	�����������
&
_�Q��5�/�� S	��� !� 
#���*� ��� ]�������#�A��� ��� h��L�� 6������ J���� o�7��
�	�L����� 6�
���/��&� ���� �Z���	����&� �&�(���C2��� ���J
��� ����� �	
	5� ���Q���^� �+�

�$��&�XA��������1�	�L����.�"#-9��������	��	�	����	-Ls%�EHGEl�/��$	5�mEH��P�	���EFpa�J����
�����	U�$�������������������(3�$���"##L8���	&�S!��&���&�"##L8�"#������DA �����%	4��	���y���

�������.�
� ���!���-�� 6��1�	�L���� �#��� �	#0��(4��#5� ��2�� 	�{��1�$�� �	�L���� �s���(8��<$���#�#��

���NA8���������	��	�����--&�"#��������(3�$���"##L8�S!�S 8����:�&��������?��	����	�
	�#%	��/�$���������DA �����%	4�����.�

����?����(�S
i��������
��74�@	��������������	��	�E{"#��(���#%�X	Y$�6���-����������������)����Q�	Y$�������5���

"#������(���#%�(8��	����+���2�����@	�������&����	$�( 4���	����&�	������<$���	���&��

���/��������	B$+�6�$��&$�(8���Y�+�$������4�1����%��.�

�X	Y$�"
�"#������	���������� ����
���(4�1l�gz)��m"#�������&�(���#%�(8�/�3�����B'$��	�
����/�3��	�
�������L�	2���#������D����$	B2�`-2����c5�$�tlo�m"#������`-2���#�$�����&��
	�

����X����$	B2d"�3���	����&�e���t�$�3���2l}�m"#������&��
	���	����&���#�������$	P�T����
��3�,1� X	Y$� "
�� �	#�?��(8� 	B$+� /����� D�>0����$�3�� .�(4��#5� ���(
	�!� 6(���#%� X	Y$�h��

"#�����"
����	��2����6��	7�%��6��	#�����	�(4��#5�"##L8�S!�����?����(���!�(������	B$+�
����(3�$���.�



�

���

?����(�&��:��74�@	������Ej���-��6Q�	Y$�������D�7!���(���#%�(8��^����/��������
"
������	-#�T�����()����&��3��	�
���X��%��	B$+�/�����D�>0���	��������	B$+����&�/�	�+�������4	&��	�
h���S 8��-���X	�$�����-���	��.�

EE�"#�����D	����-�4�1����%�(���#%�X	Y$�(8������	��	������(0U$��	�lD��2�����nU���	�
j-&�/	'$��#�.m���EED	��D�T����"#�������	��-�4	
�DA ������&�����$	P�T����	
���$�3�X	b����.�

�c�T��@�$	#%���
��2�(���#%�(8�"#�������&�"#-W��&��-#�����"
�?+l�yK	5�m�QK	
���&����
���/���������+�/������&�.��������yK	5��&�"
�����c5�(#-�������3��D	�����5EFFj��+��	8���	���

�6�
�1������/����QK	
�D	��EFFG���	$�( 4�����&��w)�"#�����"
���������������	��	��(���#%��.
� �yK	5D	��EFFG��\� ���-�� ��� �� �3� � �0����#5� �+� ��� ���� �	��	�� �Z�� "#��	���(�� .�X	Y$

�%	�������(���#%���$	��	�$�������?��U
�	8��<#;��6�+��	&�����������'
���-#�����(���/����X�.�
�

��� ���	�+��a�&
#��
�0��
��������-�������)	0������
	�"#�������	��	�U���?��#b��#$��-�4�'$����%�(���#%�X	Y$�����&�
����1�#����-&�.�

��74EE"#��������x������#�A����-L
����-������_
�78��	�U����?��#b��	����Z���	����&��-&
"#������&����/����� ����
	��-&/��$��y	$���	�U����?������-���&��-�����$����&��$�
,5d�J4	-��"#�	8

"#�����"
�� �	-&	��(��� �	
�� �	#0��(#���������� 	�� e/	4�� ���(
	�!� �<#;�� ������-�� ��� ��� �	$+�
d@� ����
���	��e����$�
,5�.�

Q��%���6��	7�%��6��	#����P�#5�"#�Z8����/�A����Y-��"
�����6/�--&�/������	���3���+�����	��2
����BL���6X����"
�������$�3�	�
���	#���	��	B$��:#8��&�������	�U���?�����#$���:�&��	$+���

�--&� .��%Q���3���+� ����	��2�� 6��	7�%��r
��3����x�����Q	�AT���$�����BL8� /�--&� /������	�
"#������--&�� �-���&�#������	P8��������?�/�����(8��	��.�

���&�(���QK	
����c#�'$��6�-�
��#$�6�-���6�0$��4�6i�	�$���6:
M���6	#)�������-L
��Z��
� /���D	��EFGp"#�������o	0!� ��� �	�U�� ��?� �#b� �&� ��� ��?� /����� (8� �	�

�����+��$��&�kU���6�$�.�]�������q{�"#�����kU������"#�����(����&��$�3�
�D	�����n#5�	B$+EFHF�$�3�� �0���.������J����D	��EFpj�/�3��Y$��
��8�����B4�

���pG�	�L�����#�A����&���&�C
�78� ���"#�������D	���
���EFpa���\�	B$+���������
�����&� .Hj�D	�� 	8�"#�����EFFa�$���� ��4	
�(���DA ���� ���� .� D	�� 	8{aaj�/��$	3�

�(3�����2��� �0��#b�"#����l�#-&�/	'$��L���<\�D��2����.mQ��%��/������	��/�--&
�-�0��/����QK	
����c#�'$��6�-�
��#$�6�0$��4��$�-&�.�



�

���

A6�1����B����=�����7��	�2;=�C/������������-$�BD���	���."	�-6�D"	�-��!���EFFG�
!��%�H��' I����$�/���/�

�A6�1����������������������������������	/	�/�' �
����+I�@�

��P�!	�*2e��
C	�I�J� �64	����6�I�@�

�9�?��(%�!%�(�������*C(�<U��	��
����������������������������������������������E	�������*C(�<U��	��

���H�!�&���O�"s�����������������0M�	�D��
����������������������������"��&������c&7��	�

0"�+��������bU������.7���&���
- 	��������K6�	�����)9L	�J� �64	�@�

�N&����	���������������������������c&7��	���
�	
�(�������c&7��	���

�A&H������	 Hc&7��	�����c&7��	���
����A�&"���	 H�����c&7��	���
��.7?O�D���	 Hd^�.��O�(g����c&7��	���

\HS������������������������O	����c&7��	���
����������������<	�MC��(�����������������������c&7��	��

�.9���.7#��������������������������c&7��	�
T�+���	 H���#�?��"����#�����c&7��	��

���*C(�<U��	�A&H������	 H������*C(�<U��	���
�
e�$��&��{9	st�8�9�0���D�efit�0�+���	�*2�A&(��9��
�
�����a��0�y���+��%��	�
	
�jN@	�S"�&
�0�

�(�!���-����
	
��\J�0�	��j�-�(�A�	���	
�
����"���(�K���0�0H�+�����(���%��	��&��{9	�0"����9��
�(�	�\(��%���	
	�����\+�	��
��C&O�VM(��#��	�	��
���A&(��9�A�	����(���	
	��
���	
�$�8�9��(��/�K�L(

effG���'C9	�0����(�0O�M(���P�!	�*2�0O�M(�
�"��&��+���!	�*2�E
�(�07&9��0�����0"��9	���	
�
&�?+���P
���S�$�

s�$��(��/�K�L(s�8�9��\(�9
�ef�t�9	�S�CM(�&P��.&(��9����H�!�&���O�"�
�"�EN/	�$��

�
�5���?�-�S	���!�
#���*����]�����&
_�����[�����������
��	������	����+�"
�"#�����"#���L�	2�x	P-������6DA ���������	#���������	����&�"
������
�������)�

����-��D�\������3�,1� ��2������	#0����-&� 	���-#���"
��������&������� ���������J����6��3EG�
��P�	��EFpa��	�L����(8�X������	����&����DA �����	s����#�A��l����	-Ls%lEH�mEHEG�m���	\���

�-&.�
�"
����_
�78��#�A��������6�2�	?��	�V������r�08�6�	# $��u�L�����X������������%��-&����(#

����	�3������	#-�������� !��6��������	������_�\����(
	�!�/����������L$	�������-��z)	U�
(����$	B2�.��#�A�����4�����
��4�d"#�����X�������Q��	#�?������D	 �$����������(���#%�(8��	�

"#���������	
�DA �����%	4���4	#$�(���DA ���������-���&��
	���$�6���
	��X��%��$+��	�6�~#�������
~#�������6�	$+�/�3��������$����+��
	�8���/�����	��S�	s���T�3����#%�	
�C�,��6��M$��Y$�����
	�8�

�$�3������?�����	&�����+���DA ���������	����	%�����	$+�	8���3�X	�$��`$�.�e�



�

���

�"#-9���������J���D	��EFpa���	-Ls%�C
�78�	��lEH�mEHGEo	U�$�������������	#��]�����
��&��	B-�#5���z
�L8� �����	&�DA ���g����+��	8���-L
�	�����&�:
����X	b��� 6� �0�����&�:
�

DA ���� 	
� 6� �0�� .l"#����� (��B4� ������	�L���� �#�A��� C
�78� �	��� ��� �&� �
	���	�� �
���
� �0���	����&6/�3�X	b���	B$+����	
�������#-&�/	'$����nU������$�m�.�

� J���D	��EFpE��#�&����+� ���2�� /�	���� �� �-&� ������ ��� �#�A��� ����	&� 	8� ��&� �	�
�� /M
�� ��
�#\�8�������
	�� .� /M
�� ��#�&����-�� ��� �+� ��� 	����� �&� ��#�&�"
����	&����-�{G� 	
��Q32!� ����*

�
�5����2	 ���/�	3������3d�	s����#�A������2������2�8�	��(#L%���/M
����#�&���X�������DA ����
��	�L�����	����&�e(���.�

/M
����#�&6����0�2��#��8��$K	������6"#�����"
���	1�-
	�$����	1�-���D	!�u����	-U����	����
�����-3Q	#��6�"#�����"
��������
��������
	�����X�����	������-&�6��	��2�� 6��	#��r
��3�/�	���

"#�����"
������3���+�����	7�%��	�������1����$K	���	��	-#�����-&�.�
���D	���#�A���C
�78����c5��	�6����!�pa"#������$�����	�L����(8����#5��&��6

����n#��	�Ia�-�����#�#��6�������-�4	
�(���DA ����S
�T����(3�$���"##L8�S!����
����-��	Z����-���#5����������	��	�����(#�&	!�������l	&������nU���	�j��/	'$

�#-&�.m�
Q��%����������J����X��%������(��������?�/�--&�/������	����-���X	�$�����X�K��	�

"#�����X����	8����?�DA ������(3�$���"##L8�S!��$�	����	%����DA �����%	4��	�
�--&�D	������	&���T�������.Q��%����"#-9���������J����������?�/�--&�/������	�

��&�}�	?�(��/	'
	5�����"
����� /�$	���%	����	Y$��	�"#�����"#�Z8����#��8� ��� 	�
��--&(#)	L4�~#�����2�����J$	���2�	?�J4	-���
	������	7�%���	<�����$��#�A����.�

�-#���"
����6&�8� /�	�����-�
��#$���(�����3������0����	���� /M
����#�&� 	���yK� .��0$��4
��	Z������c5����	$�( 4��������
�2��	#$��)	&�/�-
+�/�	�6�D	��EFFF���	�������]��3�
��&� ��#�&� 	�� .� /�--&� /�����Q��%� ��D	���(&�3� ��#�&� �	&� ��� ����� ��T� ��� �#?�� �	�

/���$��$�g����-�������?�n $����(���/��&�XA���/����QK	
��(���/	1+�/�--&�/�����Q��%�
(#)�>0��X	�$�������������-��@	��������?��	���������?�����.�(�����<1�c#�'$��W�1��

"#��������#�����L8�6�$�
�1������DA �����+�/�����(8��	��/����_#2�8����$����+�	����
	�3�-�.�

��
����	�L�����$K	���	-#��D	��{aaj�� �0��#b�"#�����:
�����	��"#�0U$������
���A#
�'$������	-#�����&�( 4����c#�'$���-L
��3��#��8���3���/�-
	�$�����3����1

�	���4��+����(&�3���������.�



�

���

��	
	5����������J��������#	���������2����*��
�5���l{aaa�|�EFFEmXA���	��6��#	����!	�
������������2����*��
�5��E�FGJG�I�FGGJ�MNA8�(���?��Z���	����&����������?��	�

��	&��
����	�L����S 8�����6--&�z�	Z����.�
/�	����������J���"#���������b����\��-$	��6v	?��	�6��&�#���������/M
���<
	;��X	�$��

h����������������-��@	������	8�/��&�D����#�A����	�6�-&��#B08�����
����	�L�����-
+�4��.�
�

�6��
��

	#P#�	$�DA ����S 8���������	��	����6�D	��EFFa	8�������"
������&�:�&���1�#9#5��&������U
�
NA8�(�)	0���)	 �$��"#�Z8������X�K��	������	�3+�����#�+��-&�.�

����#5��&�	#P#�	$d���b�o�-2��	 
�4+�e���/�#�	$���
	 
�4+��-#������3(���X	Y$�(8��$	����&�
(3������%������L�	2�(���#%�.�������J���D	��EFGp���"#�����"
��(���?����-2��	 
�4+�����

�-&� /�����(���#%�X	Y$�@	����� .���(4�
,*$����-2��	 
�4+D	��EFGF�����]AT�������	��	�����
(�����4	
���8	?������L�	2�DA$��	��(���#%���
����������U$�Q	�AT��"#�����"
��/�	�����'
��.�

�������J���D	��EFpp�/���$�X	�$�������?�Q��BL8����-2��	 
�4+��&�"
��XA���	���w)����(���#%�
��&��������3�(#)�>0��(8����"#�����"
����������+�X	$��&��������%����b�o�-2��	 
�4+������
���D	��EFpI(4	
��##w8�	#P#�	$���������3�����.�

�(#-�������3D	��EFqp�	 
�4+�(���?�X	�$�����-2��"#�����"
�������Q	�	U�$������Q�	Y$�(8
��
,*�������	��	��.�����	 
�4+�X�����	��	��(&�3�	���
	��DA ����Q��&�,����&�XA���������J

����b�o�-2l��5���|�34+5(�m��3�X	�$��6	#P#�	$�X����/�-
	�$�	B-8��-L
�.�
�/����QK	
����c#�'$�� 6�	�)+�D���4����B�2�6�0$��4� 6��	$	&D	��EFqI�"
���!��������	B-�#5�

�(#-��� ����3� ��� �)	0��$����� �&��	0����c���� �#��8������Q	�	U�$�� ����1�6�Q�	Y$�(8�
n#5������	��	������/�3��-#��.���36�#\�8����������&�C
�78��	B-�#5�"
�����2�����������&�#����	�

/M
��/�-
	�$�(���?��������-&�o�7-��	#P#�	$��������]
�������`�*�&�������1
� 
��Q!�=����
��&��	�
��.�

D	��/�&�,��	�/����QK	
����'#�$	#��"#-9�����6���/M
��/�-
	�$����&�#���6�������	$�( 4�����	�
�D	�EFII���&�( 4�������-2��	 
�4+��+�@	������&��3���-��	 
�4+�o�-2����_�\�S 8������

Q	�	U�$��S
�T����	#P#�	$�DA ����"#�Z8�����6�-&���	�����&�#���	���.�
(#)	L4�DA ��������&��
	���
��+��3���-��	#P#�	$�EFIF�
��1��	b+��.�����	��	��/��1����:�&������
D	 �$�6�Q	�	U�$���-
+�4��&�����6�3�X	�$��	#P#�	$��K�>0����#�������&����5���n8+����t��&�D��-&���



�

���

�Q�	Y$���	Y$��	���#$�����k#?�8������-2��	 
�4+����5+���"#��c��	
�2������6Q	�	U�$�������
����2��&�"#�Z8��������c#�5����Q�	Y$�.�

� ����+��&�#��� /M
�� /�-
	�$���	0#�����8�	���	%+� �&� 6�	0����c����Q	�	U�$�� ����5+��d��� ���+
�$K�	��e�#�������#5����6��&�z#\�8�.�}�	?������?��	���#$��# ��Q	�	U�$�����c5����-2��	 
�4+

��&� .n#5��	0����c�������
�2���	�����$	%�c
�$��&��#B8� ���&��D	���
��4EFFa�C
�78����
X	���6�#������5+����P���	��2�$�����)	��=-5�/����:
�����(�	
���B�2����&�o	U�$���.�/	��	#P#�	$

���B�2�c#y��"#�0U$��-1���R������&�#������3�� �0��@�	��+���+�	2��������.��
��+����&�"
�
(��#5����������	��	�����.�

�-�����I��/���
(# 4���"
�8�
�2�����8�DA ��������&�(�����-
+�4������	��	���	������|�6��0)�l�8�S�	���%�3����m�

�3���-��.�8�X�����&�"
�����c5�������	��	����#�������&��$	'����8���������%�3����D	��EFFF�X	�$��
�$��������DA �����������6�36�D	 �$�����/�����8	#������������	��	����&�Q�	Y$�DA ��������+�.�

/�
�2��8�����$��$�����B�2��&���������%���
��2��������o�-2���&���nU�����6	#)������D	�3�������
����#��8�����-���.�����U��(4	
�DA ������$��$���&���	'-���������-���/��L�0��/�
�2�"
�����b�nU��

�3��+�.�8�w8�5�/��L�0���%�3��������D	�.�
����������JD	��EFpa�8���"#�����(��B4���� ����%�3����������%�� �0��#b��	�� .�D	w8�5D	��

EFqG/��L�0��DA ������(3�$���"##L8�S!�"�4�
,5�	������(%���()����	�
����\������?��	�
�J���������8�(#L%���	8���+���������-&�"#L������%�3�.�	��D	��EFqHo�!�"#����/�	8���	#���	�

#�	8�c��(4�1�����?���`-2��$��&�"
�� XA��� 	��D	w8�5���8� ��� 6�-&�D��-&� ���]	^����$��8�����
�3�}�	?�.�[	-2�:
�8�������6��2����&����-�����6���DA ����XA����'
��[	-2���DA ����XA���

��&���$��$�����X	b���.�
�8�����P�	�����$��$���	���#$�����$�3�/�	#5��%�3���d(%���()���e�3��#��8�.���$��$��	��D	w8�5

���+�(#-�������3�������]�^������s����Js%�.�n
	���#$��-����?���$��$�����������J���������3
�8��^����'W�	*�
�����$��&��#&	8�	����&�����������-&�}�	?�����X����S!�"#-9������%�3����

�$��,'��X���!����?�(3�$���"##L8�������+�.�
d(%���()���eD	��EFqpJ�����#��8������6���&����1���Q	�	U�$��J������	���'W�	*�
��	���?�

�3� ��$��$�� .� R#�78� "
�� ��� (
	�!� ��� �$�$	%� ��$��$�� �&� ��	'-�J^�����4�T� nP-2� 6��&�
DA ���6"#��/��	P�����$	�0��(��	 �����&��	b+�����	)��	��(<)	U�����������)��.���&�XA���D	w8�5

�8� X��������/���$� D	���� ��� ��?� (3�$��� "##L8� S!� �%�3���-
+�4� ��&� XA��� �#$� ��$��$�� 6�$�



�

��	

(���/�3��#��8��
����	�L����.������$��$������	)����J����(#�����������	��	�$������(4�
,*
�����������$�$	%�/�--&�/�����Q��%����-�����D	w8�5��
	�	-3�.�

�������J�����	^	 8�����&�#��	�D�EFIj���!�/���	8���&�]��3����D	w8�5�����$��$��	��/�&�,��
��#1��4����$K�	���#5�-&��.�����7U3�/�-
	�$����&�#�����'#�$	#��	�l�����&EFFq�3�o�7-���m�/	�

���EFFF����	$�( 4�����
	�� L-��8�X�����������&��	���$	'���Q���������� ��� /����&��3������
���"#�������	�����%�3�	
���$��$���	-&������	�U����?�(#L%�#$��	��	��Q�	Y$�(8�DA �������

����������
�--&�o	U�$��.�
�-��	�����1
� 
��>
�#��(�:�����"
���	-P�������	$�( 4�������X	$�(P��	���������	1�-��������#1

����X	�$�����	��	����������.����!H�qI�����\���GHa������������&���<$������/��&�X	$�(P�������
��$���ja�$��&���������$��$���	-&������	B-�#5���	�U����?�Q����.��P3��3�XA���=
	�$��&���	'-�

���($��?����(���DA ����z)	U���	#�	Y$�$��
��/���01����n#�����-��&� �����	
��/���6�$���
{aa�8�X��������<$��������$	?�������4��������������%�3�������	��8�������#��6��?����b����6�$��&��.

����#���#�U8������P��������	��	��	-&�	&�	����3���?�Ip"#���-��	&������!�	��/������+�����)�Eaaa�
�8��$��B3������$�$	��6(U�
	5�6��
������+�� ������$����/�3�/�-�	-5������	��	������&��%�3�.�

��#���������2����6�����4�Q��&�,�����c5�6��
����	8�	&	2����(#-�������3���������P8�#)	��Q	#��
��3�	#!��(#-�����_�\�	8�(4�
,5���������	��	�������	����#����-W����#$���� ������$��$��.�����3

�@	�����6(#-��4��P�	�*��6���-��(<���7EFFF�X�����	������&!�����-��	��������(�:����( 4����
�&�RY$�/�	�������&���&��&�:.�

���36��P�&��EFFF��-��	�����1
� 
��?(���?��,����(�:�����	
�2�����&���&��	�
�� ��
DA ���� ��� ���&� "
�� D	 �$�6(3��� ���,'$�$	%� �� �
��2�� ��	&� ����%��� .�#2��� �	%+�������


����&�#��� /M
�� /�-
	�$� �� ���� �	��	��(%���(���!�c#y������8���%�3� ����3�� .��!��
���!���	Y$(%���(6����������IIaa����	����Epaa��
��4���	Y$�#b�c#�5�{aaa��<#;��

(4�1�/�B��������(#-�����_�\��<!�.����!�"#-9���(%���(���!�������������	Y$�#b�
�(#4�;� �	�
�� �� 6��	��	�� ��� ��	
� 6��	��2�� Q	��?� ����%��� ��� �� �	�
�� "#����� "
�

�8���%�3���������&�:�&�(#����#��8��.�
�����n#FE�8����������r
��3��2������4������\������%�3���ja�Q���{aaE��$��������	8�II��Z��

����
�2���	�����$	%�C
�78���"�3�$��+��<#;���&��--&�o	U�$�� ������&�"
���	0����c���
"##L8������	&�DA ���� ���D	 �$�� �� /�-
+� ���Q	�	U�$�� X	�$��������
	��	#L��� .�(%���(���!{{�

�@�	�{aa{�"#�����"
����	�����$	%�"#�0U$�(3�,1���2������������	Z������.���(�	
��Q	�	U�$��
���B�2�EG6�
��+��y	���1�	$	$���6�	��q�I{
�������+��\���	�(��B�2���o	U�$��3��.�



�

��


�C#8�8�"
�� ���Q��%�R#�08������x�3������� ��4	
�S 8�8� �����%�3� ���{a�D	�� ���{aa{����
DA ���(4	
�(����.�3��
�P8������	�)�	5�����	0����c���6�
�2����&�6�8�X	$������|������0)�

��������
�1��{q�3����������	��	���Z�����&�"#��
���$��\��P�	�*���.�
�����	��	�6�S
�T���������?2
���>
�#������-��	��(�:������&�Eq����{aa{�����3���#������

�3�c#�	8�(#-��6�������c5��8����(
	�!����DA �����|(���/������������0)��.Q	#���<#;��g����:�&
��8	#!��+���	#��Q	P�����
+�	&�������&�(���!���	����	��	�?	���	�
������� 	5�$����&�"
�
��<!����Q��	0����t���&�c#�5�QA#��8��	�
�����:�&�t(%�����$	%����2����(#-���"#�	8�t(��

+��2�	?�����?���(#-��(�����.�
���a�&��Y�

�D	����������	��	�EFpj���b����\����x�������	2�hA�?�����6�D	�3��!	������-#�����
	 
�4+����b6(���/��&��1�#���6�
���)�����$	�
����6o�w������R���.�

����b����\D	��EIIG�3�	#$	*���/��L�0���.��$	�
������o�w�D	��EFpj��+����(#�)	�������
�$�3� .��
���"#�������)�����01���D	��EFqH��	�	������Y$� �	B;�� ���������J�����	^	 8� ���

��&��������$	�
����	
�o�w���^���(#�&	!�.�
�����	��	�6����	#$	*���}��?��	������EFqp�o�w��"#���+�C%	L���`-2���|�6���"#�����"
���&�

dX	b��� /�	���e� ���� /��&�|� ������+������S�?��BP2����)�� ���l3������ �6�#��� m���������
���
l*������(��l�m�
�	0#)�5��BP2m����b����\�������!��	���?�6�����
���)��(
	�!�(8��&� 6

(���/����.l�#-&�/	'$��74�"
����	&�c
�$�
�����.m�

�	 
�4+�Q�!���	��	�D	��EFqF�����	���?���(3�$���"##L8�S!�"#�����"
��X����	8��3����5
�������?�--&�D	���.{p�D	��	8�	 
�4+�Q�!���	��	���Z�����&�EFI{d��o���:#8��&�������B�2
� ��\l3+0*m� e� ����
�	0#)�5� �&� ��EFqp�$���� ��?	-3�(#���� ��� 6��&� XA���� .�"
�� �&���	'-�

�	 
�4+�Q�!���	��	�������@A2��������B�2D	��EFIG�Q�!���	��	�����o�w��6��&�(&�3�
�3�}�	?�	 
�4+�.�
�������J���D	��EFIj� �'
�� �	�� �� 6D	��EFIG�"##L8�S!� ��-��"#�����"
�� X���� ��&� �#
	8� 6

/���$�D	���� ��� ��?�DA ���� ��(3�$����n8+� ��� /�&�,�� 	���
	��"#4�T� �� 6�$����	���� 	8� �-����c�
������3�R���4����5�.�

����	 
�4+�Q�!���	��	��c#y�����&�#���i�������'#�$	#��(
���	��T�[�������	$+��	��	B-�#5
����N�	�EFIIn8+��	���?��&��3���-�����c�X	�$�������������5�X	b�����DA ����"#��o	U�$����

�� �o�w��$����� .�	B-�#5�"
�� 	���\�� ���h�T�����"y���(#-�������3����$��&�( 4���� 	�EFFa�
$����/�3�[�s��	��	B-�#5�"
���+�����&���&�C
�78�����&�#���N���1��.�



�

���

���	-Ls%�	��(#-�������3pFa������{F��
��+�EFFE�����>
�#�������#�&�����&��Y��	����.
���a��������X	�$����������	��	�����x������y	0����������&�#���/M
��/�-
	�$����	8���&��	�
������5

�-&�:�&����b����\�X����(3�$���"##L8�.�X����X	�8EI"0�����)	�����b����\��8�����&��
�D	����	�3��EFqG/�3�N�	�3�	#$	*�����$����6�+����}�	?�	
�"#�����"
��"&	���&�"
�����R����

�-3	��-��������-�3���S!�6�.��	1�-���������6������������	�3���(��B4�6(
���"##L8���#0#�&
����
	�	-3������&�.���4��:�&�	��"#�����"
�����}�	?�"&	���	1�-�	-5�	
�	0#�&�������	��	���)	�

�����������
	�	-3��	1�-�	-5���$�3�.�
�����Q	#�� ���� ���%� 6/M
�� /�-
	�$� ��4�� ��� /�A���������������6��	Y$�#b��	��!�����	3����5

�3	����	Y$�����#-���.p��P�	�*��EFFEn8+�����	Y$����;	$���#�������	����+��������+������2�����c�
����Q	#����������������(
	������5�(���/��$�O $���2���T�����1����.�

�����8�N�	��[�T���������?��BL8��������	��	����������?��	�����h�T�����&��)	!��������$��&
/	1�
����	���	$+�P-2������	#0��/�	�����+����2���	�6��)	0�����/M
�������	 ����������	1�-������

����(&�3�������56�(3���Q�	<8.�
��&�#�6����(#!A\��������D	��N���1�����	1�-���EFFE����3������?�(#-���6�/��&�"##L8��
	��	#L��

������&�(4�
,5�o�w�������!����n#�����	B$+�	�����/�--&�(0$���.�	0#)�5
����6�+��Y$������&�XA����
�	1�-��������������	7$���	-P������/�3�( 4�����\�6	���$	#
��\�(��B4����#1�	�+�����&��3EFqG�

�6�$����/�3���	�3���&��)	!���	���
�2��	��	#L��6�/�3���	�3������4������	1�-����������L8����#��
�����?3���&�����?��4	^���	$+�����-�0#$�"#�����"
���
��\��&��������4��K	��!�����.�

�
	�	-3���#0#�&6�Q���EFFG)	�� �	1�-��������
	�	-3� ��� ]��3��	-P�� ��� /� [�T����	B-�#5�N�	��
��&��&�#���."��	���(0�����������������	
�2�"
��(4��#5����J$	���5	#5��	�EFFa�3��.���2��	��h�T���

�( 4���	�B$�C#&�8�	���s������������?��#)���J^����6�
	�	-3��-
+�4��������	�$��&��<!���	U�$����.��
�	0#)�5
�	��[�T�@	������(3������\��D	����	�3�������&��$	0&�r 4�6NEFqG��$����/�3�N�	�3�	#$	*���

��������
	���--&�(&�3����5�.�C#8�8�"#�������'
���
��\���������&�"
���-L
�(3�����'
��Y$�o�w�
���2�����-�3�������S!g�3�	����-�3�����Z!�"#�����"
�������	�3����	����&��$	0&��t�$����/��$�N�	

	���&��$	0&D�	��	����$����"#�����"
�������U�����#5��&�� T	-������$	0&���t�$������U
�1�o�w�����n#5�
�������	P%	L�����	�EFHa���EFpa����/�3�/�$���1�	��o�w�����	#$	*�����#�������$�.�

���b����\�������&�#����7U3� /�	���4� 6X��� ��#����� ��#2��	%+6�D	��EFFq����h��L���!�T�
�( 4���� ��	$���� �y����N�	������� ��������	�� .� �P�	����
	�	-3� �-
+�4EFFF���#0#�&� �� �3���	&�
�
	�	-36����!������%�������B4�Ip���������r
��3��2�����4������6��&����-���.�r
��3��%	4��&�����4�

����$���� /�3� /����k#U�8�����������$�3�R#�78�"
�� ����Y$��
��8��	����?��-�0$��8� .�D	���	
	5� 	8
{aaa]���������ajI1EjE�$����/�����Y$��
��8��	^	 8��<$��.�



�

���

Q�������2��	���
	�D	��D�T�����
	0����	����&���"#4�T�"#�����	�{aaa���{aaE�
hA�?��6�&�#����7U3�/�	���4��Q�	Y$�(8��N�	��[�T����2��/�	����"#4�T�"#��	�

(4	
�������.�
�(#-�������3ja��#y���{aa{��NA8����(���?��7U3�/�	���4�����!�/����������?��	�

����������6�-&�/�	�+�(3�$���"##L8����������-#����&���	#��.����	��	B-�#56��
�$���{aaj�
�3��y�����
	0����	����&���"#4�T����� s-���������
���	
�2����.�P-2����h�T������
	�

�$��&�u������_�\�[�T����.��BP2�D	!�"
��	���
�	0#)�5p��#
����P�&�����]AT���&�#������
����	Y�$��6(�����4�
,5����_�\�[�T��[�T���������?���	5�o�w��(4�D	��{aaG��y����

����.�
�(#-�������3jE��#
���{aaj���	-Ls%�	��EGFH�"
��B�����-�����_�\�[�T������+��	<8�����

��&�(
	�!�h�T����"#��S4��8��	-P������	#���!� /��.�����)���	%+�Q��� /	���&�#���
��&�o�7-�����b����\������ ��?� /M
�� /�-
	�$� ���-�� ��� ��� �8���� .�
�	0#)�5/	�� 6�

��P�	�*�{Gj��L�� /	�������o�w���'-2��#���jaa��&����+� ����'
���#��������-��pEj�
��������w���'-2��$��$��.�

4�T�	��	8�(4��� s-������P�	������P���$��8�����	%+����!�]	^��������Q�����"#EpH�
���b����\�/�-�	-5�����6���-&��1�#��/	1������������������:
��$��&���
��\��	�

/��&� �1�$�� �
���)�� o�b� ����$�.��	$��� /�	�����@	�8� /�	���� ����%��� ����� �
	����	�
�3�f�����������+�����	$+�X��%�����	1�-�	-5�"#���7U3�.�1���$	?��	����
��"#��

�
��\�/	1����������b����\�"&	���	���	1�-�	-5��	�����H�@�	��{aaG�3��	b+��.�
�o�w�EH��
��+�{aaG�[�T���������?��
	B$���	5�6�&�#����7U3�/�	���4�	�����
�����

� �	-P�� ��� /�&�,��@	��� ��� ��!� /��� �	����?� �� ���� _�\d�o�W�	W� ��� ��	�U�� ��?
o�w��(#�&	!� e�3� .�&�#��6��(#-��� ����3� ��� ��?���L��N���1� �6��)	0��(3�$�

� 6(#�&	!d�)	0��D	��"
��X	�8���� ���"#4�T��&�(�����	����(���/��&� ��2� 	�� .�o�w�
���N�	��[�T6D	���&����$�6����S4�����+�	��	�����
,5�...�:-
��"#-9������\	-��[�T����

��$�D�P%����_�\��-&.�e�
�	���4����&�#���/	1�
�����6���3���/6�	
+��-&�������������P���:-
��d�����Q	#�����

����������"
�������6�$���1��	��������J������� ��� ��\�]�^������-&��-�� ������5
��&��-&��	��������	-���(#����������]�^���"
��C#8�8�...��)	0������$��7%������	��	�

	
�:
����&�X���������������b����\�������h�T�����X	�$��	���$	P�T�����&���	&�X	�$�
��&��-���U$�( 4�����+�-&��!�6e��&�"
��	
�d�3�����'
���	��:
��	&�������������"#4�T�

,5�(B2������2����N�
�e�-&�_�\�[�T�.�
�(#-�������3{F����-�����_�\�[�T���������?�(
	�!��
��+�dC�	-����	#���!�/���e

��	-P������	$�( 4����T����"#�����T����(���?�� s-���	����&���"#4�T����������8�h
�--&���	��������7U3�/�	���4����&�#���	����	&�.�����Q	#��(
���	��"#-9������3

���������������&��
��8��P�&���	
	5�	8�������5.��




