
�

��
��

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

��

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

�&��'()��*�������+��$�������,���� -./.��������������01���23���4��5�������&67�$��8��9������:0�;�$<��

������������������;�'�����=����73������<>90����$��� ���������$<$�?(�)�*����+��$���-.@A�B������&�����

����������������CDE0����&�F�������$�����< �������������1<G������������H6���6E0���,���� ����������

����I�7G����������$<$�?��01���23���JK3����������0���0��LD�'����D$���� ���D$��CDE0�����M

� ����:0�ND�'���&�3�����B��



�����

�

�

)�������������$��$�4��#�0��I��������!�4����������D�$��CD�E0��4���L���-�)����������O��!��� �4%�� �����!�4�

�	 ����������������8��L�����P��4�����0�;$<��CDE0��)���Q��R6���6E0�����$<$�?��01�+�SF����

�����������$��,<�������&����HQ�����C�3
���<3���7�$������������D�$��CD�E0����������+�����J���)�<�'

�����&0��B�����������>&���T<���J���U<E$�� ����'��V����W��M�������������,�4���X!�%����:0�N���������F�

�$��$��������)��&�F����� ���F�����������D$��4�<Y�?�4�=<0��J����?��'����7'���4��������,�"���

������������������������������������$<$�?���01�+�SF����<&���G���T���V���%���&��'���������������H�$�����0��,

"Y������%������3L�#,������3L��01���Z8<��#,������������������������	Y0���7���Z8<��#,�����

�7����7���$<$�?���[�F���7��C�\��$<$�?����D$��]�E���������7T��E6&��4����0�<�0�B��

���������������������,���F���%��0�����&�3��� ����8��<8�� ����< ���������J�����7���&�5&$�4�����������V��

����������^����3�� ���F�B�����>������ �<'�%��_=�������$�?��01���23��� �U< ���4���������������$<

��������������������������������H�$����&���� ��&����<'�4����������X��4�� ������;'����=����73�����<>90��

��������7�����������7����7���$<$�?�#,���������������������������H������
�`�J�T�������4��&�$���< ��E6&��4��

�����������90��,��0��,��9�&��C��,��7?�����������0�2���H$�a��'�� ��&���������4����������)������%

���������0� ���Z8<��� ����T����b����7c���; �<^���������$�<'�� ��7 �E����4#��������������?�b�����,<���4���

�����������������"�Y�������%�����������CD�E0��b����0<50��$�4�� ��$<$�?����0����������������
��8��� �����T�����

���������������������4��%!���^���4������$�����:0�d�H
������������7'����<�������J�'��4�� ����H���4�����<,


����<0�T� �4��������4<7Y=�"�e���9 �[<E��3�0��Y?��B��

�������I�7G��)%<
������������$<$�?��01���&$���0�H$K�������������%���������0� �� ���%��7�'��$��$�4��

�������F�)��c$��F<���L��$��� ��7H\�4���B���������I �T�f�&����������$<$�?��01���&$���,�4�<?��� 

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

-�B�"���� ���4�#����#���@ghg@i�������D�$��CDE0��@gAg@i����� ��I�E0�%�j�����$��V�3�
����H�F����� �����������01���23��

k�# �� DE0����������!��$<$�?�+���CDE0��%�����l�/B�

mB�������3&�e� �<�&5� %����TD'��+<��������T�����%��IE0�� ������������Z8<�������������?������3&�e� ���_0��]����$�"7T�� ��

���T�9���<�G������Y�����H�-.nml��-h/B��



����

�

�

���������U< ���f��T��%��4���3 ��9����$�&F%� �4�� ����&���������� �4<7Y=�)������<�
�+�$�)�>&=�� 

������������������������H0���7���	�Y0�������%�����������5&��L���4��Q��T���������?�����$��$��1<G��)o��

�9������������������I��7G���������$����D$��CDE0��+���������%�����3T�����D$��CDE0��4��������CD�E0������M

&�L���:0����E�EG��f�&��b���J#&��� ���&$��V���� ����0�� ���D$��0��B��

�����������&�$�����<>Y��I�1��%�����������E����� 

����������V�������������������$<$�?��01�)�F��9�&�

����9���� �U< ���f��T��%��4���3 ���CD�E0��4��

���������������$��$����<�K�����,����M���������D$�

�����������'��$��� ���3�0��������4��Q�T�������:0

��������V�����������)�F�"�e��p�^���������������?�

��������4�� �"�e�����������������4��� ���������������

����C�#��
������������1<��G������Xq��������5�20

����F���)��\����$��$��_=��,��$��V��������0�

�����)����%�\!���r&?�������%��������O'�W���M�0%�$�)������<&��� �4����������� �����'����e<J<s����4��

������9��0�������L��� �O���M���$�����)��=����� �\�4����������?�%��4�����DE0�����L�8�4��������� ���D�$��C

����������?�V����F�t�� ��,���!��<?��������������V����� ��<'�� DE0����FPM����,�u<���L�4�� �4<G0�� ���

������ ��0�H�$K������< ���FPM�V���%���92 ��7�J������ ��$<$�?��01���&$�����&&�0�p<?����&$�

���������f���6���0�� �T��J���F���"�E�3�����3 ��6 �������7����&�����fL�&��� ���&����<?������
��&?�

����?�V�������M�����M����B��

�����v������D$��CDE0��� ��E������59��o=�������������������$���� ���&�$���� �w�������4�?���<��� �)�M

�����������������;� ���������L�8���������������,��< ����%�!�V������0���0��:0���������$<$�?��01�%��)��!

���+��E�$���!�%���������� ��0��,�B��

����01���&$���,����>0!�%�������$��$�%��4���3 ��9����$<$�?�������������k�#� ���6�F��0��Q'�4��



�����

�

�

����������90���D$��CDE0��� ���30��$�����������&�$��V����G��]�$��%���,����L������?�� �����

���������)��=�x�W�� ��<&,�������������T���������<�������������������$��$�����$<$�?����<�K������8��'�%��4�

���������,���<3���0�I�y����H$�z�,����$����������������������<�J<�$��#0<�$��=����3�&�e� �������,���>&�3��

�������������?��"��,����{������5����J�0�����#�����_0��]����$�����?��<�7����B4��B����Ic���$��BBB���� 

������
����������������9����'�&F�4�� ���&����<&��� ��<,P����&$���,���,����	T���<�������1<�G��4��

�$��$����� ��H0��7��O�&?�������%�������������?������&��F��4��� ����������$�3
�I7���� 

��������9������������7������D$��CDE0��� �����������������D�$��CD�E0���<�Y|�4��� ����;���F��,����T��4��

�������>��O��o=�� �%��0����$�&����I �T��<'�IG��������,�"���L�B��

��

������������������������$��$��4��Q��T��I��1������,�� ��,��L������<'�����&$��V����J�6��� �����7��������&��

�����������������������<��������������������W�}�����)o������������������4�� �b�o����$���E6&��b����<&��� ������

��������������������4�9� ���^�"��e��%�������
�� �����L�M���,�� �����<'����:0����$��$��4��Q�T�������D8�

���	Y0�I �E��)�F���������������������"��e����&0�������e������,�
�����%��������W�}��3�� ��E6&�����������4��



����

�

�

��4<7Y=�����������������4��%!��<�W��7s�3�����<� �)�<�J!��<� ���%���V������0%�L��<'�� �wL������O�$���,

�����������������������}��F��0�u%���4#�9�=�������������4��� �������������$��,<������9� �[<E
����
D��

u��#��M��������?������������50��'�����H��$����<�K������<��&����� ����,����������������$<$�?�4����

��)�������59��o=������5����9F<=���<&������������������4������0��4<�7Y=�"��e������$�� ���)�F������������

�����������������<7���0��,����T� ��6 ������'��`3,�4�� �4������������$��$�C�#
���%������������,��<�F

��7���������������������������������$����<�$�`3,�4�� �4<7Y=�"�e������&?�%�����M!�"\������������9�� �4���

��������4��%!��<W������%�~�HJ����������7���7��fL�&�����\������D������$��,<�����9 �[<E
�����������78

�0��,��0� �T�B��

����������<9�,�V���������7��fL��&��� ��0��'��&��%��,��L������<'�����&$��V����J�6��� �����7�

������,����������+<8��������?�%��b�����������)��YW�����$��$�C�#�
���������������������%���������7������|��� �4���

�������,���)�< ���9� ���H&F�����������&���� ��Y0!�%��b���)��Y����<���������� ���)���$�4�������������`�?�<����)���?

���`3,����D8������'������������$<$�?�4�� �V�W��'��0��,�B��

��������I�7G������$<$�?��,�"��3�0�V�����&��������J��������������� ���?<���� �����������������$��$������M

����������?������������?��<'��Q2F�fL�&�����������I�7G������!��4������� ����0��,������O2 �����������:�

�u��#M�%������������Y���,�����������������������F��� ����������Is�3��%���Y0!�"YL��6$���XK���G���0��,����4���

�������?�%���Y0!��Q2F����)��M�����������������0�w��E
�V�������� ������F������T������������"��:��"�>
�%����<��

"9W��$���< ���%���V���������%���Y?<���<'���O2 �� �U< ����,���&$��V�����,��F<=�B��

��������������)���=��8�'�� ��,��L������<'���IT��
���&$��V����J�6��� �����7�����u<�'�%��4����4���� ����4���

)��$�����?�%���	 ��0�
<J�����<Q���,�������%��#���=������������ �; �������,�4����� ��&&,

������������������������� �������������7��CD�E0�������������F�����<'�I�
����?��D�9��%����:���O2 ����>&9�

�<20����$��'�&F����B��

���������������������G��k�#� ���6��F��,�����<�����V��������,��0�< �)������29����$���� ��&��'�����

����4��%!���9 �[<E
���$��,<�����<&���������������$��������7��4�� ��!�+�y��������<'������V����4�� ����



�����

�

�

����������4��Q��T��fL��&�����E6&��V������o����$����T<����������7��"�:�����'��%��O�$���,��$�

�%� ������$��)�F�)��<,�������N�Q��4����B��������������� ���$<$�?���01���&�$��w�T���J�6��� ��������7�

�9���%���Y?<��I �T�O2 ��� ����<'��=�����	��V���4���B��

�����������$<$�?����01���&��$������,�4�<��8

������������� �#��0������;'����=����73�����<>90��

�9��0��9���&��I����,��<��8���� ����0����N��������B

�����G��������������,��������������Z8<����&�$��4�9�L�

������������&�$��V�����,����0�)%�?���F����<?��������

����������������������7������'�����f��?���I��,��<8�� 

������������M����T�����o=�B����)������,��<&,�����%��4�

����������%��������;�'�����=����73�����<>90�������

�������)���,�+�����<'���D$����� DE0�����E��������0�

�������&��%���5�������|��0�H$K������4��� �4��������>��

�������������0��<?��I��,���<��� ���&$��V���x�W�B

����������90���E�EG���,����?��������4� �x�W����

����N�Q����I'��� ���&$��V���)��=������������ ������7>��%��4���������<�������!��J�������,�)��F���

��������T������������B�7������������������%���,���&$��V���+���x�W�� �p<?��� ��$���:0�������&5&��V�������"\��

����)��=��$������<'� �4��9� ��J��������9���%��4������������<�F���$�� ���D$��CDE0��� �U< ���4���B

��u��#M�x�W����J����������I��,����K���J#&��� ���������5&��L���4��Q�T������&�����$��$����<�K��4��

�F��� ��������Q2F��p�^���%���Y0!�4�����)�YW����������C�#
������BBB������������J�6���� ���$�������������3�0

EEG��������������������U<E�$�f�6E��������������'���J�$�)�>&=��������'�&F�4�� �� <'�f �&��� ���&$��V����0�

��&����������$<$�?��01-.��� !�-.@A"� ����$���B��

����������	
��������������������������������������&7Q�L�%��)����F��������������V���%���������:0����-@�



����

�

�

��9����� �4<G0�� ��,�����&$��V���%���92 ������'����������� ����������D�$��CD�E0��4�������������M

����������������������T�I��7G�������#>����<������&,��9�&��B�������������������&����� ��������� ��������"�YL�4��� ������o=

�M��{�=�������������������V������5&��L�����$��$����5�%� ��)�F��^���G��)������������������������<H0�4��

�������"Y������%�����<H0�`
���C�#
���)�������9���������$��CDE0��4������������&�$��V����� ��?����%�����D

�&&�0��7H\�B��

����������"YL��������������������������p��^���%���������"YL���&��'�������	Y0�����D$��CDE0���<YH��%����

����������"YL�������������������������$<$�?������%�����9�&��F����:0�4���!��,�0��)��F���T<��%����

��������������P��%�����4�����0����&��'������%���,���F��� �I��7G������������������$��$����<�K���4���

�����F��� �V�&{������F����<?�����������$��$�4���
����������p�^���%���Y0!�4�����������������������4��

��=�������������"Y������%������,�4#������������������������Y?�����E6&���������������$��7c���4��� ����������������

�������,��$���y
�����������������0��� ���$<$�?���01���&$��� �p<?��� ���<�)����������Y0!�)��� ������9�M

��$��B��

��7?�%��4�&$�)���F�V�����n.������T�I�7G������#>����<���$<$�?��01���&$������M�B��

��J�'����������������������4�������7?n.�����������������<�&���� ���,���$����$<$�?��01���&$����<�>��%��

������J�'����&$����<�>��%���7?�V����%������������ ������������������4��mA����&$�������0���%��7��L�%��"Y�

������-.@h��� !����-.@A�$��)����M���Y���B-��

�������������)���F��&$�����,�������������Y?��!�%����<�>��V�����&$�--������������?�a����� �����E������4���

�����������?�I�7G������#>��� ���9� ���)�F���Y��CDE0��������4���	�T����I��'������&�����<,P���4���

���$����'���=�CDE0��B�����&$�����<^<����)���F�%�--�����������4%����=�%���� �������� �U< ���� �� �

������D$��CDE0�����$���$�$���<G���$�� �U< ����������,��<F���D$��CDE0�������Is�3��

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

-B����$<$�?��01���&$���a�n.����J�'��4���������������������(�u��&$-m*�����<>90������73�����=�;'�����������Y���

#,����90���&$���01���$<$�?�-.nnB�



�����

�

�

���������������V� ���L�������D$��CDE0��%��� �������4��Q�T��I
����B-��

"Y������0�EEG����V�������������<&��� ��$��4�&$���<�>��V����&$�V��������������z������������������F���W

}��������������������������70���$����0�� ����H$����<�K��%����������!��,��$���F��#M��&$�V���B�����<��$�

�$��)��,�"�:&��B��

������)���F��&$��,��&$�V��-m������E�8�� ��$����<�>��V����������������%�������;�$<����0���G����7�'�4��& 

�����'����0� �]�$��� �_,<L�VJ�M���0�� ����H$����&������<�K��E�8�%����&$��a�������&92 �4�& 

���)���F�����?�-m�n@����E�8���������J���������������������������������,���$��)���!��!�����=������)�F�4�& -�

�Vs�e-iA@�E�8�%����F����<'�a��'�4�& �B��

�����������������4������'�)����V���'!���)��,����'������������ ����,��$��4�<�K�����<�$���70��$�

��������D�$��CD�E0��4%���=�%��� �����V�� �1����
��

)��������������<0�e���������<0�4��-iA�������g-.@A�u�

��$��)�< �B"Y������������� ��&$�V�������,�����0�V���

�����"9��W������������;�� ��������&?�%������<��'

�$����%����T�� �������������������j��

-�B��������&�$�V�������)�&3�<0���������$���<�8��� 

����N������������������,���0<50��$������������,��&,

���M%� ���[�Q��$����F������#3 ���XK����=����� �u�Q�2�������%��)�F���0�B��

m�B���N������)�&3�<0��$��)��,�����
�������������3�����&����0���,�
�%����������,��&,�B�

.�B�����������������1�����fL�&��dL�
�+�$��$�����4�� ��,���������0������$��$��,��$���E���)�&3�<0

��������������$��)�< ����������)�G��������������� ��7�������<����� ���D�$��CDE0����������0���;� � �����>&Y

���������������������<�?���� ���������fL�&����7������6'�#�0�)�F�U<E$�%��I�T���
����3 �4���<�������)��!��

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

-B�����B�



��	�

�

�

�$��)���!�B��

�

/�B��������T��)�&3�<0���������������<� ���7'���I����CDE0��b��"�E�3���>��0�)�F�4�<�������U<E$��&,��

��������)�F�������C<F!�������!�0��0�a��'�%�B���J���u������J�����������4��<�F�����������4�����$��4��

���������������������`��T��� ��<�0��Y0!�%������� ���3 ����,���������?���,�
�����,��$��)�< �V���������V�����

����`3�&����������!�������CDE0����D$��������������0��,�������������������������$<$�?���,��<� �V�F������T

���D$��CDE0��C�3�0�����3?������?���� ���T�%��������0���0�)����<'�� �4����$��4���B�

@�B����+�$�� ��u��#M�V���)�&3�<0����������)�����w7������$<7=�W����������������3L��C<,�$������4��

����������������N�����������������&67$��8��9����:0��7,������,����$��$��������J�'<��������&0��������&,

��I�7G��%��4���3 ������̀ J�T�� �1<����,��0��M���\�4�����CDE0��V��������� �����������������b��p<T���0�E�����

��������������������E7�����9�&��F����:0�U<E$��7���I��<��%���������,��J����9 �[<E
��$��$�Iy�����'�

����&,�B�

n�B����������90�u��#M�V������)�&3�<0������������������������������?�����$��$��1<G���&�!�L�� ��,����

��������������&�F!�4���
���������������B�����V���������������������,K��u��#�M������������D�$�����Y0���,���&,

�������������������������,�
��� ������$����,���$��������0���Y&����������?�����,�4�<H0�I�J��� ���������0�
��



��
��

�

�

��������������������"�:�����F���3 �������!���B�����������)��F�b���k���t�� �)�&3�<0�)�M����%�����0�V��

(�)�F�V��J����0*�������5���)�F�b��a��'���()�F�^��*������F��T<�������������<$�)(����)��F���^���G�

����H0��7���	Y0����*���+<8���A.������������������<�
�����E0��t��� �#��0��<&,�����$��)�F���FPM�+�$�

�$��)����M��������J���
��)�F�V��'!�B�

h�B�������������T��������,��������������� �)�&3�<0������������������4��� ������,����� � ��������!��� �����������&,

��������0����%���<�0�)���!�4<7Y=�"�e��U<E$���<'���������������������������?�����>&Y �0�p��^������T����$

���Pc ��0��������?��������0�
������������`�P�����T��<H0�B�

A�B��������T��)�&3�<0������������������b���4<�7Y=�"��e��fL��&��� �����������������fL�&����0�<'�<3����,��&,

���������$��)�< ���������$��$�����$�$��4�6'�B�������������0�T��������\����J<�������\���$��$�I���G��

�������������� �4<�7Y=�"��e��R^�U�E0����,���Y&=�����H$�z�,�����E���<�$��� ��& �������������<�K�

�����������������,��<F����G����������<���������D8��%���?��'����%���,���$�����?���������������3�0�<�

�%�$���������'��4���������u��P=�)���!���FPM�%����Y ����B�

�������0�<�0�%�>��������������<�K������|�����������)��F�1<������&&,����T� �]����)�F�"�e����HJ�2��� 

��a� �I�J��� ����������������H$�z�,���������$�� ��,��0D,�4������������������v������,��<� �)���,�C��>�������Y0!����

�������0��<?�����������"�e����7��4�&����T�RJ�2��B��u��#�M�`�7\������������7?�����H�������,������

����������<?���$<$�?��01���&$�������<���JK3��V���������������������)��F�"��e����,���$�����L�M�����T���,K��

4�������T�=��4�?�RJ�2��4������������3�0�4�<H0�B��

i�B�����N������)�&3�<0������������������Mo���%��4���3� �%����7H\�I��J��� �������������<�K���,��&,����4���

�����������������������������������4��3���F�t��� ���{0!�����0��,���<�'� �)���$�I��F��� �Is�3��� ������������

���CDE0��4%���=���������������������b���%����������$��%�����I�
�)���V�L��������T����������,��< �V����F���D$�

��,�����
�)�F���0�� �w76��)�0%� �B��

������������)��$��!�����4�� ����$���?<��I �T�u��#M�V�������=�����{0!������������<Q����,��0�
<J������&&,

���������������������4��� ��9� �[<E
����$��,<����4��%!����$�<'����������7��fL�&�����
������������$����



����

�

�

������������T��,��$��V����< ����<'�%<�!����
�����e������ �; ����4���T� ����4����$��4��

�V����J�����0��������7��4����!���":���O2 �������� ��<'��67$�+<8�����,�)�F�Iy�����e�

�̀ �?�� �����<9,�����$��u<'�������2�������������������������H�$�z��,����������$��� �����'

�:GJ����������������O�<'�fL�&��dH
�+��0��� �#�W����%��O� �����0�)����<'�� �������4���������=�dH
��0��0����4��

����������������<�'�fL�&��dH
�4�� ��F� ��%1��,��$����L�4%����M�����<'����,<0����T����������L�������,<�0�

�,��&��<'�V�&W���&&,��B��

��<&,��V��������T����59��o=�����'�����u��#M�V���I��,����MB��

��

��

��

��



�����

�

�

��������	������

��������� �!��

�"����#��������������$%����&��

���������������������

��

������������+�$�%��l<Q'�� ���r&?�%��� ������������-i@.��������������������)��F�� ���������N�8�V���� �

���6 ���O����e��� �b����#0����3�� �4��<���0������T�B�3��20��0<50���$������������W�����%���������M

��������%��)�F���0���M%� ���[�Q���&���3�J�0<�$�0������������4�Xq������3 �OE0��=�������u�Q�2��

"��<�0��H������B��

������)e��=��&��%�����1������7����&W������������������ ��Y0!�%��4���3 ��,�"���,�N�Q����0�?���b�,�4��

T���>�����<�����< �����I �T�� <'�L�M�����B��

���<��� ����"���,�b�,�������� ��������������'����T�#�0������&������9��fL�&��]�$��� 

� ����T���!���]��L���7'������W����<W�B��

�����������������"��<� �����:0����\�������:0�V�3&�������9�3������#��4������<9,��!�������B�����,��
�%�

�����������
����3�����&����0�������Q ��>��0�����,�"���,�������������=���7��������������^�� �O�<'���

������!������|����< �)�� �������������������4��Q��T����
D������3�������������������������,��<� �p�>�F����T

���������������<�F������"�3�� ����T��� ���0�<� �����������L�M��$��� ��7�������?��B�������3� ���$�YL�V���

�����D'��<8�� ��J���$��I�<8�������������,�V�����>0���������,��HM���<�"��< �wL<��B��

�������������<0�������Y��� ��9M%� �%��_=�V��J-ihA����%��_=�����$������������Y�F�V����%��4����"��0���+�$

��������������������������$��9�=�����<�'����<�
������4���%���V���'!�)�F��,���F��?<��������P�M�B�������E�

��������������H$��73��4�����M�)����������%���7E0�;s�$��� ���������������������� �� ������0��Y0!�%�������0��,

)��M������$��� �� ������7 ���3������4�#&��4����� ��$��
��J<����0��������L��%�����:��4��

���!�I���B�����������<����,��7��$���� �#��0��������J��������������3�$K���5��������H$����%��<�7���4���



����

�

�

�����D$�� ��73���0�������%� �$������V���� �� ������,�<'�4�����������$��
����6'��0<M�����F�B����V������ 

�������H$�R������������������N�Q����� ����H$��8<G�����L�M����T��7�
���<��#�����������4�5J<3&,�

����V��?�Y����!�B����������������������Y0!�I���,�N�Q����� ������<,������4�� �#�0����H$��<'���� �����!�B

����0<9'�����������^���$�3
��O2 ����������� ����_
����������?�4�����%��4���3� ����F

���T������$��$�����,���������� ����O�<'�4�����������4��6'���<����� ��<�&,��"��<� �)���Y0���& ���Y0!��

�����< �)�F�����<'��?<���B����������"�'�����3 ���<0�e�;$�������)�F����#��%��_=�f^��V���������M����B

��&?�a�����a������9�������>���6'����T���4���L�M��<'�� ����B��

�������������������T����Xq������� ����'����+�$��$�����4�� ��,�����0������$��$��,��$���^�����)��F�f

������ ��7������<��� ��<&,����< ���������������������%��I��T����
����3� �4���<��������)���!�������>&��0���;� �

����������< �)���!��<?��� ����fL�&����7���������6'�#�0�)�F�U<E$�B���<�F�+�q$��M���$�> �V��� �& 

������������������������!�p<�T������������fL��&�������V�����<�?���� ��������W���)����z�������F���W�����������,

O�=� "��< �)���0��&��B��

��������������������������M�)�F�4�<�������U<E$�� ��>&���,��������0���f��T��I��,���F������p<�^<�����

tG ����������������3�0���,�V������������F<0�V�������+�
����� ���< ����<'���7��4���B�����J��������HM���<�

��������������������!�������!��0���0��<� ���7'���I����CDE0��b��"�E�3���>��0�"73���<8�� �f^��V����,��C<�F

a��'�%��)�F�������B��

�����)��$����3 ��<8�� ��,��{0!���0�
<J�����������������<�?���� �)��F����<�
���:0��,��$��V���)�F���HM�4�

�����������%1��J������<�����V9�'����<��
��#�0�����b������
�� ���<�
�]�������&����T��$��b�

������^��0�O��,�4�� �����������0� �4��?��w��8�%�������������������������"�E�3�����3� <$����0�����4����4

�����������������F����5�3 ���0#�'� �"�e��� ��HJ�2��� ���<��V�����\�����< �V�����,��0�3,�B�+��$�������

�������)�����w7������$<7=�W����������������3L��C<,�$�������������������,�����$��$���������J��'<��4��

��������������0�����%��4���3 ��,��F�t�� ���R�	�����"�e���<�$��������7,���������� ���30�+�
����� ��,���

��� �O�<'���<�
��� ���V� ��������EL<��� ���30���&�3���������������������<�
�u%���� �����5�9�W�4��



�����

�

�

�����0��5 �)����0�������T�����&67$�B��������L���f��$�4��!<0�������������#��0�w�0����� ������F%<�!�4���

�<�0�"���L�4<7Y=�U<E$�4�� �����&G��B��

��������������F������#3 ����3 �OE0�U<E$����Y0��7
�������T�������V���:0�� �����0��B���������T�����I�����

��"Y����+����������+�$�"��Q��-ih/��O��#�L�����!���%��)��H�$��� ��&���)�F�������������������H0����L��

�����0� ��,�
�f��3���������������������V�������,��<� �)�������6'�V�����F���L��P=�� ��,��< ��7���0�����4��

���!���J<���$���������������������M���<���V�L��V� �%�����^�E��O��#L��`?<���,�� ��0�O��#L����T�B�������%���

�������������������4����0������#�L�4��& ��%���T�L��<9�,���<� ����T�������<��b��4�����������"��Q��V���%�\!

�������������������0� �CP�?���Y?�4����^��Q�2�������������C��>���0�30�������+����������@���������

���0� ���)�?�4������< ��0��78�B�����������������������\�#��Y>���� �)��F��M��c�$�$���uD�����>��0��������E0�V���

����������9� ��O�����
�%��O� ���4���^)<7?����F��M�B��������0� ����<������������>��0��������0�����4��

��������F�PM�O��#L��� ������<���J���0���wL<��0�B�����������%��O�� ���^�
�+��
������<���6$@����������

�$��B�"�'��� �������������������������M�������F!������!���f��%<������<�?<��N���F�4��Q�T��f^����F���

�����������)��H�$�����"�e����<�����L���O��#L�����������^��0�������7��$����<&��� ��J���f �&��%�����4��� �4�

��Y0�R^�� �����<'�4�E �dH
�B��

���������< �����,��J����9 �[<E
��$��$��<Y|�������������B������0�����%��4���3� �������0��2�$�$����

���$��$��,��0�E��������������������������?���'��$��b���7�$��� ��"��%<0���T��'����%����F�<9,�4��

��������]����Y0!�V�J����,��<F����750��������3���������+�$�%����)�< ���-i@.������������� �� �����)�<� ��������0��B

����������������������a����4�� �R^���)�F�%��4�����Y?�������M�����9 �[<E
��$��$��V�HJ�2��%���	 

������E7���2����&&,�B�������+�L���w�<9���Y0!���!��>��0�����<W����0�< �)����M����B���)��F�+��
��������

��������M������=����'��$��$�<�?��< �I�����,�#�0������������<�F����=�u�0%�L�� ����T�+�E�0��������������

��_������F�������������������$��$����
����������>0��������T���������90��9 �[<E
��$��$�+��T����I�J�

���M�����%!�������B��

�������7,��<8�� ������0������,��HM���<������������������!��&����0�������'��:0���<�
����T�� ���30���



����

�

�

�����EL<��)�������0������L�4��������<Q��4�������������$�I�J��V����� ����&&,������������!�+�
��������&&,

��0��5 �)����0�B������R72����V�L�M�)����0�V���%��_=�����������������EG��I� �T����<�
����T������������J����F� 

� �� �)���������
���?����Y0!��:0�%���F��0�#��?�R72���!�����,����<�
��$���7���B��

���������%�� �����
����
�)�F��E76����<�
�HJ�2�������< �)��,�V���������B��,�
��J�������&���4��4��

��������0�� ����$��$�%� �4�	L���>���� ���������������� ����)�������S������� ��V����9 �[<E
��&��%�������4��

������< ���'�$��!�V�#5��?����4���?�B�����0��,��������������������R�^��M��"�e���,��&&,���� ��&�$�<'

�������<20�O��,�����<'�+��&,���#����F��0�����uD��������'���=���9L�+������ ���Y?����������������

�����)���G����,�V���� �����0��,����������&&,��29�����4��L��$��$����L�����?�4���B��������Y0!�%�������� ���

��30�<�0������������0�)�F��<W��&&,����$�&F������%���V����0�������0�����30�<������������T��� ��$���$�<'

����������������4�����T<����FPM�����,��0# ��&9'��������������%<�&��#��0�����?���J�������0�< ���'��$�"�G�3

������������������������ �I��0�4��� ����� ���,�����7����>30���������������Q2����%1����T���# ���$����30�<�0

���M��$��� ���F� ���F�������'�������EL<��B��

��������!���D$��4�����������`$�&���0��%����������������������L�M��$�%������<'��HJ�2����&��'�����

��<��� ������������!��������"9'����0<9'�I�������0�90����B������������������,�
�������&��%������,��<8

����EL<���7��� DE0�����������������������<�����6�G��#��0���D�$�����Y0�V������$��[������������������#��!

����������������<���%���	�Y0�����!������,�
�� �4�� ������!����=�RJ�2�����&��ND�s��4�� ��������
�

�����F���3 �����<'��&�F%����,�)��H�$�������%�����:�B��

�����������������5���)�F�b��a��'���)�F�b��k���t�� �"�E�3���\��<8�� �������E�3��� DE0��ND�s��V���

�+<8������<$�)�F��T<��������A.�$��)�F���FPM�+�$��B���<�
����E0��t�� �#�0��<&,�

�������$��)����M��<9,�V����J���
��)�F�V��'!�B�������%�%���,��0���F�����������%������73�7$�_�$K����

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

-B��� �)�&3�<0��������,��$��)�< ���'���������v���)�F�"�e���0<50�$�����	Y0�%�\!�%���%��������������)%��������HJ�2��%���$��)�M

4�5&F���V������F��0� �4�M�9L��������'�$���<�����D$��CDE0��4�� �����&��%��,��< �������%����4��B��



�����

�

�

����+�$��������?�T-hin����)��,���<�
���������������������$��������� ������!�+�E�0��� �)�F�b���Y&����0�

�$����L����$���2����a���� �����T�B��,�4�6'��HM���� ��2��������<F�V���V�L�M��:0����� 

��������������Y��������CDE0��4<$�%�����4<7Y=��^���G��������������<�F���H5�F�t��� ������0���,�����������J�

�H5F�)�F�)�%��0��B��

)��$��������������������0��<�W�"��<��0�)����!�4<�7Y=�"�e��U<E$�4�� �����"�<5 ����������������T���"���$�<'

"���Pc �B��+�$�%��_=��,�`76��V���V�HM-i@.���������<� �)���!��������������{�%� ���<����� �)��F�

�SJ�����3�0����F����&W��SJ����V����J���$��#��!�B��

���������+��$���FPM��� �+��
����� ���������9�� �������

������������<�'� ������,����=��������u�<'�� ���30

��������������4��3���N��8�b�����<����� �#�0����� ���

������"J�$��6 ���V����F��� ��J�����!������4�6'����

����)<7?���9� ���������$��$�����$�$����F��M

������������������������fL�&����0�<'�<3����0�����,

�����< �4<7Y=�"�e��fL�&����B����+�$����
���-inA��%��&������������)�0���V���8�'�����,��0���������,�"�&� 

���������H$���?��'����%���0�Y&=��$��$(���������)%�������E��b����W�M���J���1���
�����������V����<�W����,

��0�����&,��:0��D�����8�T�� ���<��V�������0�<��*u��#M�+�$���� ���)��F�%����E�0�������6'�����

�< ���<�$��B+�$�������Y������<'����'�+<8�����4��-ih-����-ih@��V�����4��5�=����F�#�0�

���< ��$��$�B�����������6'�����D8����,���F���HM�V��� ���7,��<8�� �+�q$�V������,���6��%��_=

�������������������������T���$���0�)��H�$����<��V�5&F������)�F���&�F��;$<����)��,��&'��a��'�� ��0�<�

���M�B�������������������<�������,��F�)�����<�$��V��� ��,���T��l�'�p<^<��b����<���������T<��a���%�

����������������������������p<�^<��V������,���F�)�������&��8��V����� ��"����&0�+�$����F��#M��0������%�b��� �)�F

���0�������������������0�V���:0�� ��J���$��)�F���6��I��,��<8�� ���$����\�����$��4����������V������ ���<��

�������T�"Y���������b������?�����������D8�����?�`�����B��



����

�

�

��������������������<'��?��'����%����FPM�����+<8�����0�T������\�1<����$��$�V���I��G��w��8�%�

�������,��<�0����G������D8��%��������'��4����������u��P=�)���!�O�=�%����Y ������������30�<�

�%�$�������B��

��]������F����G��������F��0��0����)�F��:0�%������ ��Y0!�]�����,��0�3,������H$�V� �4���

��������92 ���9� ���F�����6'�V���#�0�B�����������p<�&�����D�$���D��9����RJ�2����&?��������� �]���

��< �)�F�B����������H$��!�4�?�� ���������6 ���%���7HG�������� ��Y&���3�� ���������8��,����5 �]������m@�

��������$����F�������'����������0!���FPM�+�$�B������������0�< �)��F�����
�����L��V�����7,��<8�� �B�������X

�H0����T������0��3?�)�L��4���
�������<��������������F����5�3� ���&67�$�N��6J��������� ���F�B������V���J

�������������������67$�b���&0�������<9,�V���#�0�����Y0!�����%��������� �u�50��"�����B����H5�F�V��� ��& �����!

u��#M��y,��"�&�� ��,��3�0����0� ���)�F�%������
�����J�$���4���)�< �O�����0��B��

��������,����<�������
�������������������EL��"��&,�u��#�M�������������?����&�����������:0�"��$�<'

�����������������������'�f�0�<���� ���������,���&F� ���F����5�3��F��$��L��� %��� ��,��&��%�����,������E�

� ����������'�$�B��

�����������������������$��V�������\��$��L��� %�� ���< ��������� ��4��%� �����D$�����$�� �]����dH


����<������JK3��V����������$��[����#�0����590������<>90���������$��%��4���3 ���B����L�3���b��

�������$��� ��<'��H$�������������������J���������&,���G���������� %�� ��0�<�0��M����������������<'���J�Y?�%��4�

�0���B��

]����������������+��$��&�=�������� ������Y0!�D��T�������� ��<'�V��<�K��%��b�����+�$���%��I�T���

���<�!��T�F���J�6���&��%����u%����������)���,�"7����$��L��� %�� ��&0�<� �������G��� ������&��

��&3�<& ���
�B�������0� �V�L�M�O�=�������������������0� �� �9���4����������J����3��0���7�����$���4���

�2�F<'��������E������,��0���&&�� �u%<�!��$��L��� %��&��%����)���)������IT��
��&0�<��B��

�������Y��;�G��� ������%��I�T�V��J��'<�!���� ���$�������D��,��!�����3�750���� %��,����4���

������������)�590���%��������������OF�)����b���8���������������<'�����������&0������Y��%��a��'��0�����4��



�����

�

�

������&���0���<E�������� <'����3 ��$��L����0� ��,��Y9���$���L�)�590���B���)����V�������0��PM

������!��� %��Q2�������E�������4�� ��2$����������������$�<'���$��$������E��%������ ���J���3�0���$

�&0��P5 ����
����)����V����,��<F�B��

�������������������%��4���3� ���<������<'���0���IL�\���I��?�� �����,��$���^�����FPM�f��T���$�� �� 

��&?������������$!�%����F������w��8�%��������;���F�4��������)���,�b��,�V�����)���V�����"����B������������

��� ���0!��5��"��F��0���������������������T��������'����������0����������+�
��������,�������w76��",�
���������

��"�F� ���F�����<'� �B�������������������Y?�����+��
����� �}"�%��&� ��$������ �����<'���9� ���W�V��� �& 

�%��O� ��,���$��$����%����m@�$��� <'��$��$��F� ���F����� ��,���7 �T�+�$��B��

�����4��3��F�t�� ��,���<^<������������)�<�0�I
�)���V�L��������������,��$��V���)�F�����������7 �"��

����)��,�����
�)�0%� �b��%���"�����������,����<���������]����)%<
�"��30�<����������u��3�M�����<�'�4���

�������̀ �$!�%��f0���+�
�����������)������������"�<9 �#�0�)�F����<'�; ������F���P=�B���������������,����5&�

����������� �]�����&��%�����<'������Q��%���������������V|��<$���������� ��JK3��� �����"��'�$�f76��V�HJ�2

�<�0���<'� �B��

����������������0�#�0��F� �����������Y ���!�������,��,�4�5F��#M��$��$�b����2�����
������������30�<�

�������4����)�F���>0����B���<�������7 ��0�)�F�V�����<��������F�����%���������L������ ��{0!

�����z��u�0%�L����%��J����������������\��!�V�'��$�R�T<����"���F���'� �CDE0��O����=�%������,��0��

���< �)�F�V����B�����������������$��$�� ��T�&������D8��]�$��� ����T��)���!�����J����,����<��������

���]����� ��< ��<?<����f�$��4�������w�T����F��#M�������������������;� ���������L����6'�� ����T�� ���
�����

�������������J�������������J����0�����������������������O��=����f���T��%��4���3� �"��30�<����������)���,���&� 

������������"����O��,�IT��
�� �������������O�<'���T<��� �)���������3'���#���B�����,��>0!�����)%����

����������4��<�F���� ���)����L���6'�� ���T<����f^��V�����$��U< �����������������0<&,��J���� 

�T�8����
%������3 ����!���<� ����F��$�L�<�0���
����B��

���������O�<'�fL�&���,�)�M�����"��F��6'�V����`�������&���������V�W�r&?�%��� ������������



��	�

�

�

����V�����"���%�� �"���0�#��������<'�����
���<���J����������F�����<'��<�8�B�������� �)�'1�� ���J�

I�7G������#>�������D8���s������$��$���F��#M�%��N����,�"�%<��� �,�4�� ��0���M!�4���b�

��"��Q����2���� ��4��M����������9���;�'��&��%�����%1�4������������������%�������
���4���5�=���0���$�����!�4���

�$��$��<?<��4���B�3�0��6'�%���J�'���$��$�v����,��<�0�N��������� �)�'1� �B��

�E�8�������E�8�%��a��'����0� �w �6��_,<L�VJ�M�;$<��)�F�4�& ��)���F�����?�����&92 �4�& 

-m�n@�$���B���������-�Vs�e�-iA@�E�8�%����F����<'�a��'�4�& B��



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������	�
���
��

��

��

��

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

�����$&'��$()*��*�!��"��������+�,*������������-���.�������/0�!�1�����������.���23���$�4�5���6����

����7�����-8��4�9�����/:�;�:���.<*��$=��3����>*�$?@(<A����B(:�����3�$<���/��C?�!��;�D

������/-?��*�4�/D#�E��#�.FG�2��������� �������������������5����8�H�&I�J��F?�>����K���/���.FG�2��L���$#���#

���������:�23�9������M�N��9��*��� 2�8�O��������������@�;���$�?�P4�$�4���������������.�������L�����

�����.FG�2��$�����Q(<��$4�*�9*RG�>*����$���?������������������!�S�I��.(N�T*�$<BD���/G��#����+�$�4��2�=2��!��:

�B(:������������/-?��4����9������������������ ����/��C?�!��;�D��!�:�������������7���$�4�Q�(?��2�C���$�4�E��(1



���

�

�

����������������������!�S�I���UV�������'-I����.<2P���L(��W-:�*�7��X2?��:�9�*�>�*�$&4���L������/'#�Y:�8

�������/���9������/:�;�:���.<*��>��E!��;�D�����������.(?2Z���*���>��(����$�#���:�23������[2Z�\��!��:

������$)*�;��/�G�*�!�����9������#����������������Q�'��9��>����]?����#�/��P?�������+�$4�YS���������+���

���L�*���^��������+�	���Q��*_�������L�*�9�-(6�$4�`*�N���a���E/���C?�Q����6�>��!��G��:���2����

�����������������/�����P?_�$�?�3�Q�:��$#�9�;?�K�D4�*�������� ����X�G�����>*�/��C?��(b�9������#�����*������4

:���.<*��$'(�*�$4�9���������P?_��2S)�2��$�G�1���#�$4�E����$�3����>�c��9�����/:�;��O��

���������������������������
����� ��

�!��"#�$#�		�������

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


�������!��"�#�$#�		����1���1�234���1�$
����/���567�8�7�#������9�&���:������&*������

;��<��<��� �=��>����������	&�%�?���"��@�����67�8�7�#�$A)	�@B��	��1����@���������%�'��()

������������������C�	�D�
�E��'������!�./��'0����6��FG����8/H��'I�7�'���%����"���������;�����

���������������>@�"7���������9�&����7	�	���J��	��K��/����1��&L�:����M��&G��������)��������M/1��

���:N�O���$*���	����!	�1�(�����5!�#�6���$
��!	&"G�P��

��=&%�'���
��������������������'I��7�'����%����"�����!�./��'0����$A)	���1�234���1�$
��$J)

������Q&*���7	�	���J�R���#����S��T���&�U�����8/H������������������@���V���	�!��#�W3�X��5�1Y�A�

$#�		���D	�M���9�&����7���M��
	������5Z���&G�[������5����M��&G������)�� ���&G�[�

��Z 7�����T�����	�'I��$#�		���D	�M��)�6��FG���7��9�&����7����������M��/\
������

���'I�7�����T�����	�����������������U��G�)�]@������67�8��7�#��������G�[��	�!��./��'0����6��FG���7

��������!��"�#����!�./��'0����$A)	�$#�		��Z������9�&���� ����?���)B��������$�#�		���)��������7

����!��"#����@�����67�8�7�#�$A)	������7��������9�&������)[������K�������)��� �����9�&������

��M��&G����$
��S*�&��]�P��

�����)	�@�^�����"G����������%���1��������H��'��1�Y��$
��?����'���
�����5D�_���4��	

���������������	&�#��1Y�/�����$
��!�#�2�`G��5@)U*�()��$�"7�����6�3-8������T�����	�$A)	�P������



��

�

�

�����6��6#�G�$a�a_�����(��'3-8�����$a*�&���1��G&#�����G���	&�&����7��������AIH���6*��1���J����

'I�7���b4��$�+,)�6"G�����	����@������	�!�./��'0����6��FG����8/H����7�	��^�P��

�����������������������(�������	�6c1�d7����E�����?�G�$
���a/+��!�./��'0����$A)	�5�T������"7��	

��������������������5���8/H����b4���ef��	�-c"4��	�$A&V
��`�/G��	�)�6-#�g&G��7�@	)	(�����

��)	�)	��7�h�G	&���7�&%�$A�P���������R�a*���1�$�
�����/���'����
�5i��7����������?�G�����

��������$�G&j��)�'�(��/���(��?�
�O������1����"G�	�V�8�O�����k&j�����7l���)����	��@������1

6�*�m������	�&����	���./��?�c��@��(��
�nG����1�6��VG����J����db���	�	���J��	��_)�8�

��$�G&j��)�R��)���������������	��1�E���"c\�	���7�������)B���?������������5!��#��b�������)��	�

��G	�^���	�&%���P������������5$�A)	�)	�S*�&��	�&��o�8���/H����?�
�O��1�$
��2&c+���/MA�

!�V��@�-���$�G&j��)�'�(��/���(����������7l6
��
����&�I��m$#�	���7�&%����P��

���6��	�V�8�O����p"7�5'���
������������?X��5���	���&����	�?�VH��)�6C�7�"7��&F���������"G

S��
���1YA������������������g��*	�'��()�6���FG���q�@������1����)�6��FG�?�
�O�(���	�*��7�	�&���	�

6���VGB��G�%�?7���1�@�8G�C/H��)�!�./��'0������c�
)����@������	��VGB��&b_�)���#��

	&#��/*�^���1����5!�#��/%��#�(�`��@�����67�8�7�#�$A)	�P��

��6��	�V�8�O�'���
��������7�8�7�#�$A)	�S*�&��'�&X��	��1����"G������(��d7���������5@�����6

�#��7�&%�Y*�G�)������?��J��G�����()�@B�
�O�$*���	������P��

�������������67�8��7�#��G�����()����$MHG�	&%��aK�*�'����/_�����`����������$X�*�'���


6��d�/r��	�"#�P��

�� �� �� �� ��-�����!�./��'0�������M1�'���
��

� �� �� �� �� ���������@��V���

��� �� �� �� �� ����������������

�$=��3����>*�������������������!�:������+���FN?���4�$#�/\���8���*���d'b��Qe��/:�;�:���%�C?��������4

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

�O���/�2��=�$? �������,�Ef���Eg����9���������������/��C?�!��;�D�h^��a���E%�����i�3�*�(6�9�-'D��9��2c;?���E��E9���P8�

�E�������/�2��=�$? ��������;?�R#�������E[���E�O��



���

�

�

��������������j(:�E��#�/?�4�+�9�K?�K(4�k?�$4�����2;#�/'��kG����*�
@F����E��>�(����!�&I��*�������.�'��$�4���1

�����7����>�(����L���$#�.K?�9������������
@F�����!��4�!�2��$l�!*�X�"8��*�/=��3�.<*��7��$4�$G�0

��(����*�/��(���������9�����/'��.�O��������5���8����/:�;�:���.<*��$=��3��2������>*�����������

�������-��.�������/0		������/��������������$4����D�2?m������/<��I�!�SI��kT*�[2Z3��������$�"8�

���������������������!�����$�#���P?_�EL��*��������+���2���>���P?_��������*�9���������������/��C?�!��;�D���B(:

��/��/��(��$��?�n1����2������4�/��.FG�������������9����=�������N<�&��9������#�$(F4�[2Z3����*����1

.���O��

6
��
�2��Vs�!��	���

�!��"#��  ��

������ <��<������

����%�&���'��()��

� �� �� �� �$#�		����

�����������������!��./��'0���������M1�'����
��������	&%�'�*��+��67�8�7�#�����%��&���'��()

��������!��"#�$#�		������tT4�)���Vu���-����� ����9�&��������M/1�����������@B�	�V�8�O����h����

�����������������)�@�������	���-�����6���FG����8�/H��'I�7���b4��h,)�k&j%��	���M1�'���


�������v&j����)�	�	���J�	�&��(��!	��/
������?��)B����������������/_���&�U��@���8/H��!����	�

�6����+#������������!��"�#�$�#�		�����%��$"HJ����$MHG�	��	�����9�&������������������@B�

���k&j%��	���M1�'���
����6A��4���b�4�������������������G�Y^�����	���1����8�/H��'I��7���M��

�6��6
��
����6��$a*�&��5��#����������������G�&/�����	&#�!	�	�6
��
�h,)�@�^	�M��G�����1�		�^

�$�G&j��(��������������������@�������1����a��k&j�%��	�)��G&�#���	�&�%�����L&����'�(��/���)��7

'I�7���������������VGB���������$
��@������	�6��+A�T��U�G��-��������8/H����7�����)�'�(���/���U��G

�����������������7�&%���M1�'���
�@B���b./
�������+��@B��`�/G��1�		�^�d7��*���/8���'3�VH�

��
��P��



��

�

�

6��d�/r���aK�*�'����/_�����`����������hJ&��	��"#P���

�����������-��.����������$=��3��2������>*�]o�	������p�2�������9�4_���������������������$4�

/��9���������D�2?m��

���%��&���'��()��=&%�67�8�7�#������������������'����
�@B���b�./
������@&��1��$�
��$J)

����������9�&�������M�&j��w�&�����@���()�2�/.��'I�7��1��G�
�����M1��<:<����������������

��!	&��*�$a*�&��	�V�8�O���������������H�c`������w�&j���$�V��$�#�		��������1�$
�����J�)��G�

	&#�!	�/
�*P��

���5���8��������������������������$��� �L������4�L(<*��!��4��������������$��� �$�4�`*��N��9������5����8����$�#

�/��92(� 2�(6�#���������/��������G�����]'c��$4�/1�(���.P=�E�2�����������9������!�����]�'c��*��2�

��������������%��C?�$�4�$�D�4�*�p2(���*�/���(��9��K"\?�*�/��&'��9��?�3�9�����*��$"��>��Q�;���$#

���
���*���24�/:����6���������/��Y+�����9�����%2'C��%����.�2?����:�������7�����E�?�>���$?��S����%��+

/��d�2Z8����$�� �L�����#O���

��������������$4�92(� 2�(6�#�$�� �d�2Z8��������]'c�����#�n��L���E�������/�2��=�$? ���������

��������H����E���#�n��L���������4�*�����$-=�8�/D('K?�������������$������!���4�E�����]�'c��](q��E/����

�������������?2;?�����"3�$�� �L���9�24�$?��q�3�r-I�>��9�����.'������������9�2��I�$�4�d���$-(?�������$�� �L�

�$�� �L��3_�������������9���#�s��4�!���4�/��>���H'�\��t��2<�u�0�>��]6�/? 20�$D'=�7�����$#�!�

��/��u�&������?������/��d�2Z8�$4�*���#���?���E����������$��� �L����d�2Z�8�$������
�(3�$4�E�����v�2�3�%��K�:�

�$N��=�9�24E���w�*����N?������.�����:�2\?�!��OH������������L����u��0�%��K�:�/���������p2(���$�4�$��� 

/������]'c����21�m��

��������Q&*��Hc���	�*�����1�	&��d7��)�a���/MA���������������H������1�@&s�6A)�d�7���?�-8��!	�+A�

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

�O[�E9�-:�x�

�OE9�-:�[���Ef��



���

�

�

d��1�N��"��@0�����������!(����$
����j/��P����

����$#�92(� 2�(6�#�$�� ��!��4�����9�����.'��.G����*�
@F����E�RI����������p2(�����C?�>��E�24

����(D4���#�/��&'��%�C?���������������������$�4������]�'c��p2(���9�2�4�v�2�3�%��K�:�����4�$�#��24�!�Z�\���

�/��d�2Z8���������R(?�L(�l�*��(���O�����������$�=��3����>*�����������������$�3������P��/�����G�(�

.(?2Z��*���>�(����L���9�24�!��I�$(=28����/������]'c������:���21�m��

����$�G&j��)�'�(��/�������������$�*�+��)��7�����6���%����������7������7��6�"G��,�a��������-c��d���1

���6���,�a��6/��%�������������6��2�`G�����������VGB��1�d��1����7	�P���������������������������-����(��nO

�������!�C/
	����d�	�1�!�)�8��)�d�	�1��-*�g&,&�����������������`�/G����������5$�-c"��t�c/������7

����$�G&j��������T4���1�d���
��������������)�	����G�67�8�7�#�$A)	���������,����U������)��7

���A���$�*�+�����������������������Yr��)��-H�������������	&8�G��/*�^�'��A���@�GB�Q&a_�(���1�$
��6�

����$H�G�dV��5��#����/#�	�i�+��P�����������5d�#���!	�1��V�������1�$H�G��U�s��FG�����!)34���

$A)	�!	�1�d7��C�	���7��G�P���

��������������%�(+�7���4�*����G��n6����/�����G�(��$?�P'4��$(=28�����]'c��$�D4�*�*�9���?�EQ:�=�p2(�

�+�*����.3�$�� �L���$4��2N�����/��."e��!y����4������������������]�'c��$�4�/���P?�!y��!���4�$42Z���L����*����:�

/��������G�/'��!��2���2��O��

�2('4�����2����O������������$�F"0�$���?�/�0�E9��P8����������������.+2�������#�E
*�z�����������!���4

$?������/'(3��5���8����!������������������R1��������$=��3��2������>*�$4�/��:��m��

�������������������)����)�@&�H�G�&�1�w�&j���5@���V���	���-�����'����
�2)�����'�-��.��D�MG	���

$#�		����������������$�
��!	�1����C"8s�$*�8�O�@�����nc`���	�@B��"�",�!�#��A	�M����7�PPPP

$#�		���D	�M���.�0�$�&A)�����'���
�E��.�����$A)	��/��VG�	�	��x���7�P��"_���&���


��/��������@&�H�"1�&b4�5��/*	�������������	���
��/"����%I��?�A	�E��$�^���������
�6���%�R��)

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

�OE9�-:�[���O�

�OE9�-:�[���O�



���

�

�

������������������$�A)	�R�
&�����)�@&�HG�&�1�(��5!�#��K�����"�����1�$
��@B��.�0�)	�����6
���

��$
��!	&��oJ�G�P��/�����������b����@������$A)	�(��6^����"G���������)�@&�HG�&�1��1���/*	

������6��	&%�����L�%������)�!	�1����6����1I���A�������B��j��#���1�	&�"G����6�
��*�@���(��������@

$
��!	�1��"���P���

���$��>*�����%�c?����$"��E������������P������E������������*�d�2Z�8����$��� �L����/'��!��2��]'c��

/���()��/:�;�:���.<*��i�28�/?2?�+�Q���$4����c��9��������92(� 2�(6�#��2��O��

��������/��E�?����9�����5���8�>��/:�1_�$#�/��P?_�$-:�����>�!��M�7���P�8�$#���?����$�#��24�9����������?

�������������������9_�*����#�.�*�F��/:�;�:���%�C?�*��������.<*��Q4�F�����EL(K�?�$�� �L���Q4�F�����$�8�7�

���/�(-3�%����R=�/D#^���a�2"?O�����������/���(��vR)�*�>��"����Pl�j(:�5���8�9_��8�������
����$�#�!�������:

�������/��������"����*�!�28�������4��>��"����N�����/���*�4�$?������y�=�$?�*���#����$#�.�������9_�

�����������A�9�P=�����������/��(��A2?���&(��*�$�-(:�Q4�F�����������������y��=�*���:�������2�3�$�4������8�!�

���4�$��������A2?�L����4�$'4�F��*�.<�\��O��

�/�(-3�%���^���a���7�����>��$-:�*�9*�4����������.<�\��92(� 2�(6�#�$�� ��4��P�8�$?�E/8��+�4��!�:

�������4����9_�.(:���*�%2P��*���#���������������*�/:�;��:���%��C?������+��$�-:�$��'4�.3����@��4�$N��=�!��

���$���6�$�4�*���������+�Y=�P8���2������������YD(<���o���9_�/��)������.�&'���*�������������+�!��:

/��������������#�9�2�I�9�����.'��/1��4��������92(� 2�(6�#�*�.3�8�O������������C�?��$�#������Y�{��*�������

�������%����>�����!R(�_��c?��|�#�*�L(�l����/�(-3�%����.SP?�!��M�/�2��3�!��4�E������?�/�(-3

�?��#��(N"8�$(#�8�$4����*��O��

�����5���8����
*�z���x���9�4_������������������������(b�$���?�7������$(#�8�$4�%�����(N"8�>��]6�>*��*��/�N��

/���������$=��3��2������>*�����23�9���*��>��/���$4�/-����D�2?m��

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

�OE9�-:�[����E�fO�

�O�����������z���E92(� 2�(6�#�$�� ��4�%����$'4�F�����_�G�r(+��$N<�&��!��4��m����E/?�)*���(-)��(���/�(-3�%����.SP?��E9��P8�E

�E,*�I��	��E,�[�E�����������O�



����

�

�

(��6"
��=��U^��	��"#��1���%��h��J)�6McJ��	&�8%�w�&��5�#���7�&%�hcT���VGB�

$
��!�#����P	����O�@B��#�(��d�/HG�&�����2�`G��
�PPP6�����9�s��0�v&s��1��5$#�Y^

d�&#�$_���Pl!��^��c1�m	&��!	�	����)��y��%���&/
	�6c.��P�(��6-���	�)���,�_�D�_��	

?/7����������6��6+
�)�	��	�$��J����1���)	����	���7�����6�
�!��a4��1���1���������r�����!��p�����7

�7	P���

�������j(:�����������*��9�4�4���*�
*�z������/-?��2Z8���1�����������Y�:�E����(6�L����N4�
�����R?�6�$#��?��#

������������:�23�9����6�/:�;��:���%��C?���-I�$�4�Y�:�E���#��:�23�9*�(4�9�����>��.3��4�������1�$'#

�.D�������2&�����Y��:�*��(;��\4��%���C?�*����������!��n��6�?��*�/�D��(<��"(<�!���:�*�/�D��(?2-#

�������9�P=�������/�D(<�(�2���������������/8��()�kG�����>��$;�(-:�!��4�����������*�.D����:�23�Y:�����

�����.3�����:�23�%*����9��������O�������
�������%�����$�#�/42�l��������p��l�! �E
*�z���$��1�$�4�

$������������
������.��n1�9���������������!>�8��xf��������������i+������4�*�.3���?��>�4�.#�)�>�����p�l�L���

���9��#��.�2�)�>��/�����������YP��$-:�>��*��������$4�$F&���$�D4�*�!�:��������/��2��=�$? �9��#�%�P����8

���}�R4�E9�������������������������������������������+�L����/���(��*�/8��I@0��E/��(����E/��2��=���K��6�L��8

�����(��6�Y:�>��$?�(��*�3�$F&���O����������9�-'D���9��2c;�?���i�28��������/�2��=�$? ��(\D8�>*�

�����$4�%����i3�*�(6�����j(:�*������(��?�/?�P=���"������4��>��"��/'��>*��r)��L���5���8�>�����"?���1

�2��`n)�.'��O��

�����������������.<*��9��#�i+���E�(3��
�����c�6����/'��kG�������b�������}�R4�9�&(���(UB8�9�����.'�

����������������Y�P��$-:�>��*�!2'P6��28������*�R��?23�Y�{��>��.��-)�E.?�/'��|"�=�>�����_�4��������(F�8���8

'�������$?�2���*��-�D���>��"��*�9�����.�������������������E/�6����/�6�!��:�8�2#�/�)��0�*�/�@����v@�F?����4���*

�����*�1�>��.��-)�E~�=�Q(-�8����Y���8�E/�D��*�8�!�:�����������$�('I�$�028�%�D+��*�X�2?��*�!��Z�+��!�:

��#��2���G����"?����9�����O��

����������������>��4����LP(��$4��2;#�L���!�6�$#�/\���8�>��}�R4�9�&(���4�$&4������R�=�!R�(l�.����

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

�O�/�2��=�$? ������E9�-:�E[�����E���O�



�	�

�

�

�������.������*�(?���4�$4�9�����.'��!��4�.3�O��������������*�/?�"(�;�6�9���������/�-�{��>��
����/���������

��������������Y��{��L����������=�$��'4�E.���?�!��F�I��!��>_�*��;4��2F)�E92?�+�$4��P�8�$?�$#���#�.��-)

������������9���������=������*��'�(:�EL(<�����92l�/��:�28�����������=���0�3�E|�23�.'��$('I���5����8�

���/��/I��8����v�b����#�O��/��$?2Kl�92�#�������!��>_�!�:��N���$4�9�28���������*�/"'0�;�4��2�F)�E/:�2�3

/���#2���/:�23���.D4�
��9�����.'��!��4�/-�{��L(�l�!�:��

����������u@M��!�:��N��$4�$#�/?�)2<�����$�D4�
���������/"'0�����������/�-�{��L(��l�.��-)��(���$4�*��?�

��������v@F?��$('I��>��"��$4�.-:��-#$�D4�9�����.'��*�/�@�����(���6��2�3�>��j(:���_�E�?�����$�#���?�

�������Y(-Z8�9�#���%�-8��4��23�$<���/���2S)�
20����$#�/-�{�������9�����$?2Kl���Y��{��!�(1

��������������������*����"�����Q�4�F�����9�����.'���2F)�>��X�G��E$N�28�*�����.P=����/��+�9��������/��&'�

!��>_��������?�4�9�����>��"��!�:*�(?�/:�23��/��92�#��E.������������������;�4��2�F)�*�!��>_�/���)���?�28

�����4�9������

������9���=�L(�l�>�����"?�9�����.'����_����������.��(�����o��������P?_�*�����4�$�������?�/��:���!�:

���������������/�����������
@F�����>��$�#�E$��n1�
���.D�*�����$#��?��4�/�D(<���o���������92�#��8�E��n�1�x��

�����%@I�������;?�%@I��~�=���2�.'��$('I�9�P=������������.���$�3��?������$4��:��

�������7��
����:�i�2����20�$4�$#�!�2;#�����������!�:�2;�#�!��:>���$4�����23�/��C?�!�:*�(?���4

����.�'�����;#�*�.���=�$4�.���*�$�����Q(D1��K��������/���$�?2Kl�E.������>�%*�����!��:�����?�28

����4�9�����.'��!��4��;4��2F)����G�0���

�����_�������4�$#�!�2;#���������������R�:�.D�(4��*�)�E�N4�$4�/?�P=�%*��~�=�9��>�>��E/-���!�:��

���.��<*��9����#�i+������������K���!�:�2;��#����A2�?�!����4�/��\������('-I���2����/�������!���:

���.<*��*����#�/:�?��>�����/4�!�:�����$&'�������+�L����$&'������n6�$4�Q��-8�$#����!��-����d�'0

������������U���4�����?���R:��:�M�*�.������#�92K?���E������?������������*�z��3�$�4�9��P=������:>*�c8�L�����

/��$?2Kl�E.�����(;#�923�����4�9�����.'��!��4�!��>_����G�0��?�28���

�����
���>��$#�!�2;#��f	������>��|(4��N4�$4����������������!R#���!�������$F&���9��#���>���?���R:�



�
��

�

�

�~�=��4�������������������7��$F&���L���9��#����?���6��:�>��/�N���.���$�;#�$�3��?������$4�$#�/��:����$�4�����?

������������������-I�|�\4�*�.������#��24�?��23�L0*�*�!��>_�E�2F)�>��X�G���0�3��������92�('(��.D�(4�>��!�

���������9����"-4����N�����$��2(6����$F&���L���9��#����������d�-4�*�/��2�:�!��:���������E!�D�G�*�Y<��6�?�!��:

d-4�����u@��*�/��(-(��!�:�������!�:>�*�6�*�/��{2<2(4�!�:��������!���4��2�M��2G����!�:�-(6�2:�����

������������������/���$�?2Kl�.�������������+�/�������!��:�2?���*�/82�M�!��:��2���L�D������������G�0���?�28

����4�/���#2������

�
���������������K�#������%/���23�/-������R1�����D�2?�m��

����������7	��	�6��FG�?�
�O���U7�$j#�	)�_��	��� ��������G&"G�@�&��4����2�������6G�H�G�����7

����(B�$V�����������$�H�&A�)�D	�%�(�^�6�+��56���"�#�?��4�)	�N;�D)���(�^���(�>������VGB��)����

����/*�^����J�!	��/
��	�&��P��N����(B�$��7���(���VGB��/8��������(��n�O�)���G	&MG�h�cT����7

�����$MJ����U^�7�5N7)zO������	�$1�#��������G	�-G�$*���	������+��6ML���7�P���6%���!)34���

�������������g&,&���^���1��G�#����V���VGB�(�N���(B�������5���A�)�5@��H"7��c"��(��6G�H1��������7

��������������������7�&%�6G���G(�{�)�@&�A�'�*��V#�@��G(��	��G��YC��@�����	�	&%�6^	�&G�%�E#UO

�#PPP���

�������d=2��$#�/�<*��L(�l�������������������>��*��������P?_����2?��3�*��23�9�>�4���!��4��?��*�����
����:

������2��9�2�I�$4��23�%����$-:��������������/:�K;���>_�!�:/����/����_���#�������.�'���2F)�kG�����?�28

.'�������*�9���������4�$F&���!�:����

�����/���*�4�>2�:�$#�/?�)2<���
��"(<�%�C?�kG�������#��������!��>_�*��;�4��2�F)�E/���#2��

�����������
�������������/��2:��@-)�.��PG�$4����D:�9�(��6*���*���������(?������.'��$4�H'�\��!�:���!�:

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

�O���.���=�$N<�&��!��4���������z���9�P=�r0��������������!�:�m���92D��(4���%��('�*�*���������E/�U�*���2�?�.D��#������:��*��~��=�E

�E��I@0��E9��P8�E!�(����T�<��"I�$-=�8�����[�E���E��O�

�O����E%2'4�%�('�*�����23�.<*���E�����8�/G�N��!��4��-�:���/4��#��9�P=����+�4���P���������������EL(-=����>��/N-=�$-=�8�E�EY�+��

�E/�(-3�%����/;:*w6�*�/�>2�_�$D�V����	�E[���O��



���

�

�

���#���K?��K���m��

s���;���Z��������>����!��1�|����5���s�)�!�1�5;��Z ������Z�>��0��"��&^�5;��Z��5��� �5

���:��5����>����UG)�G��5;���Z>�����&1�5;��Z���5����>���&C�1�5;����>����)��O�5;���Z>����&�K0�5

;����������:�>�2��/�)�5;����������:�>��y&M���1�5;����������: >���	��G��^�5;����>��@���MA�5

;������������>�6M�A�5;����>���)	�&A�H�A��5;����7	��� >���&^����-�G�5;����7	��� >��@������5

;���:>����G�O�5;����>�Q��4�5;���������   >��$��&1�5;����>��6A��&�
�5;����>��6��
&��5

;�����5���Z>�@��&
�5;����>�@�/HG�r*��5;����>��)3H^&��5;����P>���

��9���"-4�L���/��-8�����z�P��E�:�P��$('I��:������#��24�/��:���*��*��:���L(4��2F)����$�����M�N��Q'-<�

������/��v2D���/K�=�.���=�7��9�2�I�$4���2��O�����������(1���/K�=�j(:����$#�9�D?��$-:�L���L�;#���_

��2"?���������$��?>*��>��/���E%2'4�%�('�*��.D(?�YD��*�8��?�����������2�����E`*�N��9��K;:*w6�*�9���K?

.��(��/���N4�$4�/?�P=�%*��~�=�>���������/=��3�!�:���21�m��

�)�|��$
��$H-#����2&-.�������	�&����c4�|�����G�"7�5dH��)�����c4��/C�#P����

��l���j(:�92l��.'��*��������.'����1���(��o?��23�>��%2'C��!�:�����.D���*�8����l�$�#���?������:

���������/�����+�$'-)���2��/6����/6����������� ������������������/8����+��$l���������$l��2;#�L����K�����:�

��/��%�c?��9�P=���$#��:��L��������.D��*�8�`�:���2��$?21�����������/���������9����-����(��$��"<���.�����:

����#�/N������������5��6�L�����Fl�����E��:��5��6�
�V��L���$4��?����������.����$�?���2I�*�$�?�P'4���:�O��!����

/��
�V��L���$4�5��6����E�������/'��.(�����*�;��E�1�4���21�m��

��6���-*�����������������	����G�����-�����2	���$
��2(0��1�d�1�����6���6^��G(�6G��V��������������1�d���1

!(��G����������������5	���*��(��6�%�����G��&1�&1�wj�+��$c4������_����)��-�������M7��?�A	������

$*�^�d�7�&%����J��c"_�	�&�P���

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

�OE9�-:�[����O�

�OE9�-:�[�xxO�

�O9�-:�O�



����

�

�

/��5��6�E�������RK�(#�4�$D�V��/=��3�.��(���*�1�](q��E��:����W����:��m��

�������������G��
B��������1�$H�G��U�s��VGB��/
�&%��1�$
������
�O�v&%�����2��`G��d�G�&�/��6

�������6��(���$a�a_���������VGB��/
�&%�5d�7�����5d�/H�7�@�V���&81�������"���J�����1�		�^

��������������������(��������6/H��s������*��X��VGB��/
�&%�5d�/H7��0&-
���&81�����1�$a�a_�������

6��$
�VGB�N`G�������$a�a_��	��1�$
�����$�	&�&��)�		�^P����

/4������������8��5��6�L(�l�9�)2<��:��/?���>��8�/�'��j(:�.��2=2��92l�.G��n6���:�23����/�

�����������������/�-?�v�D�)�$�4�!����P8����(K?����+����N8����!�K���.'��.��2=2���4�$#������_�O����Q�(4�5���6

d<�=�$&4���L������E�������r4����2P-=�](q��E92��('#�.���$-:�>���8�O/��*����21�m��

�����c"_�i�7��-������-����$c4�����!��O�$
��dH��)�����7�����������	�������1�$�
��?�A	�������

�����6��=3��6
��1&�	�)�}cX���/
������������������������c4�������1�$�
��$�V�����������68���)�d��1

!�#��./��dH��)���d��P���

���$('I��2;#�L���/K�=������=�r4�2��$4�$=28��4�t'M�*�/���#2���>���������.��-)�9�����

.'��9_��:�Q('�8�t&�����/��=�$#�.���7�S����+�����?��:�O�('�*/��%2'4�%���21�m��

��������8�c1�@���
�(��68���5'���Vu��)�@���
�������������	�&����	����@�
��#��1�)�@��M7����

����������������6�������	�&�%�������1�$�
���-�����'�H�
I����c4�6/H��)���'3"_������7	�PPP���/8���

$H��)�����������6��6��7U�s�@��CG��a�"4��1���/H7��	��*���7���������d/�
�)�d�cu������VGB��1���#��

�������6
��
�564�"/�����6��6�)�)	�)�6M7Y��������������w�cq��5��VGB�dH���)���6c�X������(�)���G�	

$
��!�./��'0����'����J��6*3�P���

������/��"�>�*����������2Z8�E
���*�21��("N8�$4����$o8�!*��!�:�����������$�-:��D�)�*�7�����2��E9_�!�:

�/��/?�D#����������.D��*�8�$-:�E.��P?_��@-)���N������������$#����4����/-?�$#�/��:����Q�-�8���?�28

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

�O�9�-:O�

�OE9�-:�[�x�O�

�O9�-:�O�



���

�

�

����#�2��>*�(6�E�����r'N8�E9�&(��E�P?_�v�4���$4�$#�/?�P=��4�����/423�$-:�L��O���

�������������������/�'��>*��9�2�I�$4�9���������������/�2��=�$? ��(\D8�>*��$#���*_�Q(<�����4�Y:�>�4���_

��������������������Y(���?��2����G���8�����4���?>�9�����.'��5���8����$;(-:�!��4����4�/?�P=���"������4��>��"�

��!>*�(6�>��Q"+��H����i������$l����9�����.'��E/�@���v@F?��������*���������$&'������>����!���4

.���/��/1�?>�/��&'��$0*�;��Y�{��*����?�;?���#����

�������������������������.�'����8����4���?>�9�����.'��5���8�������4�L���!��4�/?�P=���"������4��>��"��/'��>*�

j(:�������������23�/'3���9���R1��#�.#�4�$4�����������?��2���G���1���������:��4��4����E/:�;�:���%�C?���

����������������*�/���C?���R�(Pc8��*��G�!���4�� ��*��E��#�.3���6�9�����.?����3�$��6��4�$#�� �

���#�Q(-�8�9�����.'��$4��: �#�O���
����L(�4�i�FG�$#���#��2���G����"?�9�����.'����!��:���	����8�

��x��������('(��*��>��|(4�$F&�������23�kG�����)�!��4��������$������� ��������.�'��L����!��:

.3����>�`�M����4�$#�/��/I�-�=��*�!��Z�+��!�:���#�
*�ol�E��O���

����������E/�4�L�2�8��<2?�_��("N8�$4�$#�.���/-�{���4��>��"��>*��/?�P=���"������4��>��"��/'��>*�

�������������������/�4@F?���T�|"�=�!�":��EkG����9�")�M�>��X�G��!��4�>*�����������Ev�b�`*�N��p�2�

����������.���$�G�1���PI�$4����9�P=���O���/���>��"��!R(l�!��4��2;#�L�������9_�!���4�%*��$�#����#

�/���>��"�������#�O��������������������.��8�/=���3�k���2=�%��-8����9���(FG�Q�4�F�����9����-8*�U�>��$;�(-:�%*�

$&'�����/��.��-)�E��������������������9����-8*�U�>����;�(4���(D4��=�$-:�*�$;(-:�92�#��8�9��(FG�92l�*���#

��24����*��.��(��E�?�/4�E!�4��4�?�k?�$4�%�����������N8�L���;�(4�!���4�/�\"��23�L����-#�*�/�<��I

.�����24�$N��=����G�O���

���������/���2Z8�$#�/?�)2<�����������/�-?�YD�(<�(�2��*�YD�(<��"(<��4�R=����#���������E��>_�%��C?�j(�:�9�2�8

%������.<��I�E� ������/+����*���23�������/-?���#������9�P=����!���������YD�(<��"(<��-I�$#����#��*�4���:�23�

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

�O�9�-:O��

�O�E](q2<�%�('�*�EL��<�Q���������J2F��*��8��##�(���E9��P8�E/?������M�?�$-=�8�E�E�("����E[���O�

�OE9�-:�E%2'4�%�('�*�>��QF?�$4�[��	�O��



����

�

�

����%�C?��-I�$#�9��W-:�E.�����(���9���6�$4����9����6�$�4�9�P=����/�D(<�(�2��*�/�D(?2-#�!�:

�(���O9�-:�����$��6�%����$#�!�20���������������/���6*�G�%��]�6�*����E9��P=����/�@���!�2P-=�%�C?���n1

%�C?�����.'��$4�E/�D(?2-#�!�:����������9�2\�����L�D���!��M�$#���#�%@I��9�P=�!�:������YD�(?2-#�!��:

L(4�����Q'-<�/��9�2\����L�D���!��M�92�#��E�2���/����(���R(?�YD(<��"(<�!�:��2��O��

!��>_����.<��I�*�9�:�23����������������-I�9���6�$<R���$4�YD(<��"(<��-I�9���6�$#����#��*�4����4�9�P=�9�"'0

����%�C?��-I�9���6�*�9�P=���%����!�:���.D(?�� ���O9�-:�������%��C?�/��+*�$#�!�20�������*�/�D�(?2-#�!��:

��:��N��$#�/�D(<�(�2��.<��I�!�����/�����/:�23�����������$�#����?��2Z8�/D#����\���*�G�/�+*��?���

�����.<��I�*���(���9���6�$4��(?������������������.����$�D�4���4�.�3��9��P=�>��$;�(-:�!���4�/:�23�O���>��9��P=

Y:�������������/? 2�0�.(-#�)�>��/��?�Y(CI���N��T�!>��>�4�$;��?��������4�92�#�������*�YD�(<��"(<�����

$������%�C?����4�$�(?����*�!����O��

��$;�����������.���L�*��@��#�!>��>�4�L���/K�:�G�*�/��(��E!��G�!�:�O���YD(<��"(<�/?�P=�i'D8

������������EL������<�*�Q�q2?�-�����("N8�$�4��������/1��#���$4^���������6�Y��)�����������������82#�!��a�����?�-:

i'D8������������#�*�.+2�������(K-;l�!�8�4��4�EL(;(6�!�:��$D�V��/������/<����*�!���c8�E!�(<28�!�:

24�/��"���2;#�9_��O.�����(������$4�7������*��L��O���

������������������������4��4�������/;�F?�9��-:�!��G��C?�>��%@���9�P=�*�9�����*�!��Z�+���C?�>��L(l�*�L6�{

�/��!>�4�/���#2�����
��"(<�%�C?��]('K?���4��4����Y:�>2?�9�+��3�*������������ ����$#����#

�����#�!>�4��6*���*�O�������C?����L���(�4����((�8�i���������������������$�4�$�#�/�8��((�8�EY���������+�/?�P=�%

����/��/F'8�YP��!��(D4��C?���2��O��I��������������L����/<��-�)�����(UB�8����D�:��2�=2��Y�C?��G��)�$�#�!�

������/��%2'N��?�*�����#�9��K?�������((�8������������������-'+�v2'&������(UB8�L���R(?�!��(D4�$#�/<�)������?��

/�����#�O��

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

�O����EL�����<�*�Qq2?�-�������/?�P=�
2����%�C?����~�:�G�*�.��(�^�����W<��#2q{�*�7�(�'6�2�q{a����E!�R����>*��(6�$�-=�8�E

�E/?�E9��P8���	�E[���O��



���

�

�

�v@F?��*��6*���/��>2?�
�"?��$4�$#�$�(?������N4�E�������i'D8�*�/D'G��� !��G��C?�>��$D?��G

������/����2Z�8�$�W?_�`@3��4�E����X*���!��Z�+���� /��(���C?�>��E/?�P=�%*��~�=�>�����2��

���*��.D?�2�?�����������������������*�$��(?����E���#����c���9��P=����!��Z��+��*�!���G�E/���(����"U��4�%y28�!�

��������/����I*�L(�>�!*��.;P4�9�2�I�$4�$#�/��:�(628������������?�����������-e�����*��;4�/?�;��6�R=�/?

�����?�*�(?����-:�$4���-N����*�O������%�C?�*�$�(?����$&'����*������(?������/�D(<�(�2��E/�D(<��"(<�!�:

������#�Q��-�8����!�����>�dq�Z����9_�>�������_�4�/�D��(��G�*�O��!�:���;��#�E!R��?2��3�E~���=

$������������%��C?�>��.��-)�E.D�>�i(���!�24�?�E/N-=�����/K����1�*���FG�E!���"�����!��:��E�;��G�*�

!��-(4�����u@���(<28�E,@I �!�:���������������/�-8��d�-4�>����������E/�N-=����;�#��2�"?��!�:E��u@�������!��:

�����9�D?�����;#����/��(-(��*�/4*��(����$'-)�E�:�������������*��M�$�?�P4�$4��K���!�:�2;#�$4�/��C?�!�:

��������������9����G�0�*�$�(?����$#�.���/8�N��T�L���-#��;4��2F)�*�/���#2���E!��>_�E$N�28�E��c8

9_�?��#�Q(-�8�!�;4�$N��=��4��O��

���������������&(��R=�!��*�����Y(CI���N��T�L���Q4�F�����������9��P=���4�����+�$�4�`2�&N��!�:

����.�'������I�!R(l��������������/��;�1>�������;�4�$�l���1��E�����K?���:���������$�4�E���I@0��*�/�4�c8�Y�'I�!��:

������������� 2����9�����*��$#����/�;P4�*�/�\"�23��:��*�����L��������(���/1�R4�!�:��*������

�����/����I*�%����$4�$D?��G�v@F?�������.������*�(?�9������$4��?����O�����E!��>_��2�4����+�$D?��G�v@F?�

��������������������$�M�I����!��4��4�E/���(��$�M�I����!��>_�E��*_�9�������$4��;4�!��4�!����4�*�!�4��4

��������/�K�:�G�*�/I�-�=��$M�I����!����4�*�!��Z�+�E��������������*�!��>_�L(�4�����N8�����4��9��-:�>�������

��!�4��4%�C?�*�$D?��G�v@F?��������9�;?�����23�9_�>�����_�4�/�D(<��"(<�!�:�O��

|"���=��.S��P?�*�/�D��(D#����!���:��%���C?�
�����/�D��(?2-#�*�/�D��(<�(�2��!���:��!���:

�������������������p��l����>�>��������24��?�!��4��4�*�.<���I�$�#����_��2=*�$4�9_�!��4�/�D(<��"(<����%��C?�!��:

$��������������~�:�G��(<28>�4�!��4����/?�P=�!����������������?>�$��(?����*�$D�?��G�v@�F?�����#�O�������(�4�����

�.D��$�(?����������������.'��
���������(���$?>*���?�2�4�$#��24�9_�>���8������������$�#�����-?����?>�/�2�'C��!��:

�������$�������%�C?�*�.D(<��"(<�>��/��:��!��4����������%��C?�*�.D�(?2-#�$�4�
��!���������/�D�(<�(�2��!��:



����

�

�

��?�24����o�O������*�YD(?2-#���?�23��6�$#�/�(<�����%�C?�����������/?��P=�%*��~��=�>����N4�YD(<�(�2��

����Pl�>��/�����9�2���I�$��4�E������!���:�L;��3%���C?��d��<�+�������.;��)*�*�d��I��E/����(��!���:

����9�;?�9�P=�$4�YD(<�(�2��O��

���������
���>��$?��2#�2#�!*�(6�9�+�*��/0����9�����.'�����������v��b�/�D�(<�(�2��*�/�D�(<��"(<�!�:

$��R:��������#�.3���6����/�(K���!�:�O$��R:����$#�/��:��7���L�G��.���>�����4����9_���*_�4�L���-#

����������.D?���/?�P=�� 2�8�.I������/+�8�*�����$<����Z���.M�G�O��9���=�$#�!R�*��������!��:

��%�C?����G�0�dZN������������.M�G�!�24�?�!��4�9��������/�D(<�(�2��*�/�D(<��"(<�!�:�����kG����*��:

����23�����?����/'���$?��(4���!�*���L��8������������YPG��2��R=�!R(l��:�����*�$�N��=�$�4�9�(;�\4�/:��1_

.D(?�/?21�1��.\��9��*�����.'��.���:�O�$#�/1�R4�v@F?��>��]6�YPG��2��9�-:�92�#�����

���������9�-�1���&(��*�.3��?������$4�9��������/�(-3�%��������������>2��:��������+�����8���2�����/-���!�:

k(�*���N4����������$�����!�8�O��

�����#�!��4����.'��>2�:��/4�8�����L���!�:9���=���$��R:��:�����/��.3���6�/�(K���!�:��9�-:�E��#��$#��20

$��R:�L���
���!�?��*��Z���L���
20������#�.3���6�����:�O��

�������������������9���#�$;���?��/?��"�����
2��8�/�@���v@F?����������������*��9���������
2��8�*���((�8�!��:

�.����M�N��O��/����D)��/?����������4��23�i4�*��!��4����c8����>�(?�$#���#�����c8�92l�/-(:

����%����E/?���$N��=�E/+�8�*���������������������()���4�L����."D�?�*�/�������8�E/I�-�=��YC?�E!��>_�E!� ��

�.���/I�-�=��O����������������>��!��"�������(D�8�E/?��P=�%��C?����$&'�����_�G�$4�����I��/�@���v@F?�

���������9���=�E/��(��YC?�$4�����I��E�;4��2F)�*�!��>_�%2P����������L����kG�����/�K�:�G�*�!���G�!�:�

��24�L(;(6�/I�-�=��/1�?>�*���8��2�?�EYC?�O��������Y�C?�$�4�/�@����v@�F?�������I��9���(6�z2�?

�������������$�(;�(6�>��
����Z���$4�7��R?�$#��24�!��8�*�/I�-�=��i4�*��E/��(����������2�3�/\����8�!��:

�����/K?�G�����*���4�*��24�����4��������������������E������9����/�4�b�*�v��b�>��!�:����*�/�&����('F8�*�/4��

���(&N8�*���8����D?��������������������2�4�����#��*�D���$�N��=�������/+�8�*�����$?21��:�����/?�����QFI�/'�O

���/+�8�*���c8���N�����������%����!��4�L(;(6�%�C?����/:�23�������*���*��(?����-:�$4�/�23���0�3�9����



	��

�

�

�Y;l�$?��B�������������������*����"�����E!��-N�����!��:������+���FN?��R=�!R(l��M�N��5���8����9_�>��?�

������L�����$K?�dFI�*�!�28��������2"?�9�����.'��O�������������$�4�L�D�4�
��!��=�$4������Q��-8����.'��92�#�

��I*��������Y;l�j(:�$#�v�b�9�����2:�L(b*���!�:��������������*��G���>��4�$�4�9�����9��#�Q��"8�R=�!>��?�

$������!�: �#�$����?�!������>���*���:�*�4�>�����_�4�$#��?��"4�
��/��C?�$4��?��������� /�'��!��:

���������>����-#����*�.���9�����/":n���/'I�$:��$�����/?21�1��E�@�;��$-:�Yb������������C?�>��/�1�R4�!��:

���*_��2=*�$4�$N�28�*������?��O��

�������$�1����$4�.���9�+�*��>��|(4����������������QFI�/'(&N8�*��6*���>���('F8��(D��>��/+�8�*���c8�����$#��?�

�/��/?��������n1�O�����������('F8�>��
����.D�*��.�n1��4���l�Y(�#�
�V��������=�92�#��.���L(�l��1�

*������������������*�$����=�+���*�����/I��-�=��*�!��Z��+��E/���(��9�K"\?�*�9����-���(��>��!����42K<��

dFI�*��(FG�!�2;#�E/�@���v@F?��$?���_����9�����Y:�>�4�Ev�b�>��!2'P6���24���?����

��9���=����'-I��1����v�b�!�:��������������������*�!�����G*�9_�.�G����c#��2�4�%�������D�6���2��9����������1

�����$4�������c���|�����������������9�����/?21�1��*�
2�8����9���=�L���/?@FI����/+@3��!�":��$&��*

����9���_�$-:����%������l����������������������L����$�(���$�4����.����*���?��#����(6�/�@���v@F?���������23�!�:

9���=����?�>��:��



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

��������	
������	���������

��

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

��()��*�����+,�%������ �������������-)�.�/����������,�0)
����%��&'���1�	����$��2���	�2�34�

��()� 	�2�34� 1���5�)��� 67�8���()� ����� � � �9 � :�-)� � � ���� ;!8� ������ �����!�8� ������ ���

��� �-��� � !8���.� /� ���()� ��2<� ��� 	�!,�� ��=��� ����2<� ��()� -,�!'��������� ��� �� ���� �,��

��()��������1������>�%���2)���<�� !8������������$��!�4���()������ ����������������������,- 

���-.� /� �

��()�� ���=�������2<���()�������>�%��������)��+,�%����������2�������������?,�� !8����

�,!()�@,��'�$������������A��=�:�#7�&�����	
���<��)�3�B�����()�$������7���	�!,��������������

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

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



����

�

�

����/�7�2<��:��"�� �!C����7�%������9 �D,��� �!��� ��E�!��D����!F���! ������ � �G�H��/�����?,

�����$� �I�%�� 1�)�)�I� ���������� ��*<� ��� 	�!,�� ��=��� ����2<� ��()� J#C� $� :�I� K�%)� ���*.� ���

����L�����D�*E�� ��2���$��-<�D����!F�������-.� �/�� ��7�2<�����5)�� ��7�%��D,��M%9���-*+,�)

��:���������$-���()�$�	�!,����=�������2<�����!����	�27
�$�N��5)��1�+)�!H�1�?,!������������

��E��,�F��2������*.���! �����*����-)��������!H���=�������2<��!()����������/���2����-����� 

O)���!��� ��E�!��D,��� �	��$PF��������)�4/� �

� �� �� �� �� �� �� �� �� �

�����

���������

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

��&� �'���,
-.
����
/�*��0')��
)���"�1�,
)����2�3&��4����5�&6)�7�&8���9&:��	��&:����0&��
&;��

�����������,
 <-#��)=����)����>��?;����)=���@=���!����A�
8��B
����	��-�$B�����C
����$8��

��D�
E�)��$�F���A�,G�$8���������$8�$��*������$��%�	�����������������$&��8�����&�H
0&�F���& ���,
&-.
�����!�

������������������������&)�����I�0&;���,

-�J&)�$&)
����&)��!�0;�$:����
8�+����8�$'���!
/�*���
-���$"K
L

������	��&�����+�)�0&')�$8�M�8�)�������
&-�N��!
&#O���������������
&)��,P��$&8�+�-�J&)�	������&�
������& ���

��0')23��4���
�������������+�-/��QF��O���*����R����=R2����&-F����9&�����D
&:����>�4���!�0&;��

�����
SL������OI�0;������O$�"J����)���������0')��
)��,P��,��8�2�3&��4����,G�����
&���&8
��
&�

�
)�23��4,
�)�����J����QA����+���8
 8$.?J)������������=&���!
���	���T�
")�����"�1�,�������������

��$8����)�@�JU)�V��;�H�0F����������������!���&��
;�������$�&������������&F�D���W?&;������&���!
&#���)

�������$���QX�Y��$'������@
8�����������	
����������������������&�
���	��&��
&8��&���Y��"J�$:�$�*����

�����-/)�T�
")�����������

���TU")�+�������#�9Z A�����
/[�,�L��������������(
N�������������������&��5�&6)��S&;�)���&�����&�E)�\��



���

�

�

�L,��!
#�����	
X����+����'8�	�
A�����T�
")����!���U;����!�&�����
&/�*��&����,��& ������& ���,
&-.
�

���������L����-���=)�O�:�:�]�U)�O����>�����+8��,�<-#����������&���X�5�6)��EZ�+J��-U)�$)=����

�������������;����C��J)�^���$8����$��*������� �-F��
)��Y���R
')�,�L���?���������&F��&/�*�D
&E�.��$&B��

���-�������,�L����$��*������$[��X���!
#��������������������;
&'.
6)�
*�&R���!�&%�$" N�D
��:����$��QX�

��������������������������&U)�$'�&��$&�*����	�&�1���_
&�*���&����O$�"J&����)����������,�[��`�
")�$8�D
�aYN

�)���������̂ ������)=���@=���!����A�
8�
)�������������9&:�$&��%�+&���,��&�������)=����)����!��X

����������������������������C
&���J&�8����7�&8��&�QX�
&8�=&-�����&���A�]�U;�$8���
���$��%�b��^���$8�7�8

������)=���!��/-N�>��?;�������������O9Z &A�C�&R�������
���,�
L������N�)���
L�!
#�
/�(.
L��

���O9�E#���	
Z A�9#�����0���O9/����0��������$& ��
/��&�
������L�&����'8����9#��
�����0���

����X���

������������������$&#��������,��&����)=���!��/-N���
���,�
L����!�"#��D��
��F�������$:�
ZG����
)�

�������8�����;
/"����D��c��$��QX���������������$�F���A�$.?J)�+���$8���#�dA������8���������$�e��

����������������������	�
&A�
&8���$&�*�X����&L��&%��&L����7#�dA����)��0�e)�� [��#�,G�f��e)�(��N���������!�

�
%�����	��Z ������:�)������L��8�� �")���
���!
#���

+���!��8��8
8�g�*��.
-N��7#�dA�+���������)���������;�T�
")�$�X���

��

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

�,
)����������
���������������,�� -�������
���,��"#����9:
��D��
��F������������

��)����	���������5�6)�
#����8�	��:����)����h��������������$&�-N����,��"#��i�������@��6)��)����O
#

9/)����������*��,�<-#���� -�����,
�)����	���5�6)�T�
")�+��;,�K=�������������^&�#���Y8
&#�
&;��6&����

�����	��8�������)�7�8���9:��.������)����D��
��F��,��;����������������&8�$&��;�
&8����,G�,��"#����,
-:
����
#

�)����������)��)����7����A�����[���	
���
F���
#��.�����
#���:��Z�JN�
#���



����

�

�

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

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

��������$���%&�'��(���)����*���+����,-.�

��������������)��/��$&����������01+����

�#��02�3����� 4*������1���������,-.������!

���������5��%6���������*��7���	
�������

�*��������
/�����89:��

� �

����������&)����D��
&��F��$8����8������$�J�
��TU")�+��������
&#��,
&-:
�������$�&�����������&�


�������=R���D��
��F��$8�>j�����)����!
#������������=�����
���$��������,G�,��"#����
#��$&�F���A

������

��

����
��� �!"#�	�����	����$!�
������(
)��������

���9�J�;�
8��8�1�,�� -�������C�)�!� 8����)����!
#�����9�J�;��k)���
#��������!�&"#��,
�)�Y�
-;���!� 8

����)�������b���#������������b���#�!��8�
#�9�l��h��������������0&e�)�D��
&��F��,G�!�"#������
���!
#

	��&&-�+�&&�";���$&&a�����&&����,�&&L��
&&1G���

���m���
8�!�=�)�9#�Z#������S&/�!�&�X����!
&#

!���G����@�&&1������ 6�&&���&&B�$&&
#��F

����,
�J&&&����!
#���&&&:����
R�0&&&F

����D��&&L�,��&&-����&&U)�$.?J&&)�$J&&��*

����������X�5�6)��� 6����)�������#
��
A

�+��8����=��(�;�;������#
&��
A��)�����8�	�

$&&��6)O�������� 6�&&��$K���&&)��&&)����

���������&X����&��A��&)��)�C��"�.��)�������
&8

m�����������&�
���&���
&-�N��D��U;�!��X

���8�D��
��F��@�1������)�����0��������)����$8��#
��
A�$��6)�!
#������� 6�&��$K���&)�!
&#

������ �
-���-:
����9J�
-.�
A�@�[�
[����	
��
A����U)�D��
��F��
8�����&������&8����&)�,
X

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

��������������������
&%�
&8���
&n)���Y�
&-�)�=)
&:�!�"#��i�������	
���
F�O�
�F
��o
U.����$��6)��� 6����)���������/��8�

���������$��*�$��6)�������8�� �")�������������������,��&8���,��8�
#�������G�� '���� 6����)�������$��6)�$-�:�$� ���$8�$N�;�
8

�U)���������,��8�^)
�����
��� '��$��6)������������������������������!�"#��i��������
�F
��O	
���
F�$8�!�'8�T�
")����

����#��F�	�
���M�J")�^���$8�$��*�$��6)�������
%���



���

�

�

��)����+� <-#�����X�C�")��#
��
A��
%�!�����!
#���:���
-�N��&���
�����&�C��"�.�!
#

���)����$8�D��:�)���������������X�^��";����U)�����
L�D��
��F��
8�b�;��:�)��!
#�������
�&����+&�����

���.���]�6)���-:
������L�
/G���-:
����������"J���-:
��$8�C�")�,G�,��"#����
#������-�����

��)����!�"#��h����@�[�
[�+������$&�"K�O���.
&;�;�O�8Y��O��J��
*�O�� 6���!�"#�����9���
#

������������������&)����]&�6)������&U)
���V�&���D��
��F��@�[�
[�����#��X�
��!��*�!���"������������
&#

��������)����!�"#��h�������*�X����L�,G�,��"#�������b�;��:�)��!�"#�����9���
#O��Ob�;��:�)��C��"�.��

������������)����]�6)���1����"J����U)�D��
��F��@�[�
[������J�.
���
�����)������,G�,��"#����
#

��������X�5�6)����*�X�!
N�����������&)����D��
&��F�������U)��"J�$8�O^8
�)�����������,G�,��&"#����
&#

�)���������)�D��
��F���*
���'���,
X������

��

*+�������	
������	,� �-'
.����
�����

�I��')���������%�+��;��������������&����&�
���,��"#�����U)
���]�6)�D��
��F��V*��)�$:���
���D
�

�)��������)�����;�P�������)�$��%�$8�,��;�������&-�	�
���
#������������9J&� ������O$&��%�+&���p
&����&8

���	���JX�h��$8��'�"K�����$6���
8����;���V����!����������������������	�&���X�^��&";���
&-�N��9J&� ������$&8��&;

��&� ��
-�N����-�L���-:
����
���!
#!�J;��
J���)���8
�������$&�
A��&8�$&��%�+���!�%�!
 ")

��������������������)����������)��)����������)���������&)������
���,��"#��
 ")�+����8��������&8�
&#

����i�J&;�
&8�]*��)�Y���'�"K��������������]�6)�i�J;����)���
-�N��&���
��������

���������f�'B�D���N�)��8��;�8�D���N�)�����"#��b��������)���������Y&�!���&�8�"U)�$8���
���

���J��i";�)����)����������������������&L=F��D�
&-:���^�
S&*�$&8�,��&8�I�&R�)�O,��8�$������+� <-#

���������)����������)������
���,��"#��,��8�$���*���� )��F����8�
#��;?�������W������!
& ")���q=)

�����������&)����,��&"#��!���)������i�J;�O����L��,�Y�)�������)���R�����&�
#������f�'&B�,��&"#�

������)���������)�������#����J�
�������,
J��D�
'������������
#����������&'�"K�,�
L����!���A����
#



����

�

�

VL���	��
L�+����'�"K�,�
L�����������	�
E����
8��;�8�D���N�)�$:�����	��:�D
"W�����$
���X

��Y8������������f�'B�D���N�)�r N���$"�1�	��������F����Y�*�!
#��������9:
&��,
&G��&8���	��:���8
�����;

�	���������������������������������&)�$&��%����9J&��
���9J&��
*�!�&%�$����&A�$&:���:�,
�P��,���8���
�

�)�^���;�����)������)����,��"#������	��������

��

/+�������0�12��� �%&�#���
�����

���$��%�+���!
 ")��8O���������&)����,��& ��$8�,
#
��
A���,��
��/������������&�
���,��&"#����,
X�&  :

�)�������)�
#��������
8�� ��;������,
J���������8���F�����L�����	�
E�����������9:
&����&F�$6�&���&���!
#

� �
8��.�
�:
)������������������J&�����&U)��&�
���,��&"#��D��
&��F��$&:���8���
8�+����8�������9&/)�$&E�s��

��-:
�O�������������8�� 6������)��������
�R���tE��������7��F���
����
%�,
�:�����%*
U)�

�����������.���Y�[�$-#���
 8������;�	
��
A�b��+���8�����������������
&Z��������&F����&a
��$&8�^&��;�	������
&/ 

�����&)�$:�����������������&#��$&)�����&)����$&8��&��;�����$&���K�
&/ ;�+&�����������9&���$&8�$&:��&���!�

�����������������
&�*�X�
 *�$K���$8�$:���
8�����D��R�+�����1������� �
-�j8���
8�,
/N�,
����
)�*����& �G����

��.�
�:
)�$��%�������������
A���,��
��/��,G����]�6)���-:
����������]&�6)�D��
&��F��
/G�������,
#


��������U)���1���

�)�,
#
��
A����
���������)���
8�$"�1����/L�p
����8����;�&�,
-#������$&��%����$&:�$�X

�� ����X�$a����+���A�&�)����������
&�����&)�]&��K����,
#
&��
A�$&8�D��
&��F��u��E;�p
����8����;

��������
8�
"Z���D��L�,
"�
R����9������*������#��X�������&)�
&"Z�
�����)�,�8�,�l�	�����$8����& ��;

�������������������������,
&N���������&F�]��,G�(N�)�$8���� #�8�9:
��ve��$8����]�6)����-�J)���9:
��D��L

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

��q����w+�8���������=����)�-��^�-.��O	
�������	����!�
�-#���*��O,��/;O��O�-��xyzH�O{xx���

z��O!�#
K�9�
�.��8��;$�����\��
�@�1������
���!
#�O>)�L�O,��/;�O�xy|H�O�|x�'8�$8����

x�����O�#���,
���8���������a
&;�
&;�,�K=*�������
���$�����������F
&:��S&;�)�$&-N�;�O������������O	
&XG�O,��&/;�O!�J&*���&":���xy|�O

H�xy���



���

�

�

� �
��������������������;0�,�����0	7���������<!

�������=>.2������ ?������*���@����A

�B�C����:� �

� �
�

��������������������&)�	�����$&[��#�$:��  :���e)����!�������QX������$8�!���:���)��$-#���C
)���������=)
&:�O�& :

���#���
Z��
��6)������}�#�,��8�D��L�+����������.�~J&)�$�X�����������&)�	�����
��/&��$&8��K�&����������&���

O+���8
&&&& 8�����,��
��/&&&&��������&&&&)�

�������&&&F��&&&)����	��������,
#
&&&��
A

����=&&R���D��
&&��F�����	�
E�&&����!
&&#

��������&)���)�&������&U)
���]�6)�������&8��&��;

�
&&&8���,
&&&G��&&&8����&&&)��
&&&-����!
&&& ")

���������D
&�"K��Y&�,
#
&��
A��"J&�������)

��$&&')
N�D��&&W���9&&���,
"�
&&R���$&&*�)

�
8�������;�
&8�9:
���
��/�����!����}�#�C
'�)�!��F������1�$8�$��%�+���!
 ")��8�C
���#���

����)��
:�����8��/.�����)��8�
 8�,
-:
��,�[����J������D
&�
-N��&8����,
&"�
�,�� ��$8�
;�� �G

����������$:�������*�
)��8�>A�O�  :��)�������)��$8��,
G���9�/�m����������
��,
��������������
8�	���-#��

:9� ���������������������h���&)��
��/&��]&�6)�+�)��*������
K��$�N�;����,�8�,�l�i��;�$:�	����
��$�R�;�

�)�	����X�5�6)���
-�+��";����,
#
��
A�]�6)���-:
��$��%�����$8����;���

��

3+ �'��12��� �%&�#���
���������

��.���]�6)�	���������-:
��$��%�,�� -���������S'8�����&L�$&��%�@�[�
&[�������
&#�������

�b����
-�N��������	��:�f��';���$a����h
����
��$"
N�����������������]*��;�p
����8����)���*�$��%�!
 ")��8

�������)�>��?;�
�=6R�������.�����F���
B����������������$&8����&)���
&B��!
& ")��8�!��*�	�������� �
-

����)�C�")��
�-#�	����������������	�&��
&����&*�b&���&�-:
��9��J;������F������X����&)����&*�����!��
-��&���

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

������D���OY�N��
���$�����,�����F�O��":��)��O,��/;�O+�)�������$-N�;�O�xy��OmzH�O�����

z�,
-#����



�	��

�

�

������������&)����&)���������F�������)�$[��X��	���>��?;��)���������,G����-�&�����D
&"W��&.����&�X

��������)�9:
��
��$-:
��D?�#�	�����$8�$�J8������
8���������������g�&R�$&8��8
��&���!��&8����&)�$� ���$8��%

�����������)����L��9:
��D��L�b��
���.���>��?;�$8��"J��� )���������������
8�Y��,
��-���
��,��-���O�  :


��F������������� &�
8������F�8�I��#��+���$8�^��!��8����U)
���V����D������������Y8
&#�p
&)�;�	�&����$&8

�����$-#���$��6)�D��L���
8�,��-���$"
N����������������������� )����g�R�����8�
;���
8�$������
��F��������!�

��
�����L�8�h
-�N��,�������

�8�$8
`)�$8��.���Y��^�#�b����*�	
X��������������&�����D��&R�+��&;��$&8��5=6&R����&� �&.��

�����]�6)���
�������L�����;�8����-:
��!�����&� �������N��+�)��!����8�$:�����F�� 
-#��

������������������+�)��!����8�]�6)�+���8
 8�������5�����F�+��#�X������������)��.�����������&�L��^�#�

�� �����)��.���]�6)�&	�����V-Z;�����
B����������F�������)�$:��A����*��!��*�!
#�)����� :�

&��������������)�Y�
-�)��"�J)���*�]�6)�����L����!���"�����)��������
&����������	�&��$&a����$&��6)��&)���

�������������
&����&��8����,�
&L�!
N�	
��
A�	�����$:��J���"�J)���!����F�	
��
A��)����^�#�i��;

���
-��,�
L�,�<-#�������������&)�$&:�����$K���)�����
L��)����$��8���G�����������b&�����&*���Y&��J&�
8

�$')
N���X�@�JU)�@��6)���
1�����

���������$:�,�� ��+���
8�Y��$��%�+���������b��!������L���
-�N��������L�������!��&8����)�I�K����$"
N

���������.�������� )��+�)?;��������������u&����]&�6)�,G���
���,��"#�����.�����-:
����	����������Q&A


�)����
8O�������������������&)���
&B����!���O,��&-���@
&e������)�����
Z������>A��������������&)����

��.��!��W?;fs�)��)���������
K��$8���[���,�[�,��8�,
�-#��������������

�������
� 8�����8���$'.
6)�
8�h�-Z)�����������$��D
��%��8�9:
���
")���
#����)���*�$
X�����$&Z���,��;

�)�,��-�����*�$:��*�X����=R���D��
��F��!��������;���
8���)����V����!
#�������L��+��

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

���O�.���8�����@�1������
���$�����\��
;�O,���O,��/;�O�xy��^0*�Oy�OH����&��z����

z�����D��m�O,
-#�OY�NxH�O�y���

x�H�O,
-#����O�|���



�
�

�

�

�]�6)�)����U)
�D��
��F��������&�,��&"#���;�P�������)�$��%����&����"����@�[�
[�������;

�������@�[�
&[����
&��&� ,��
��/&��]&�6)���-:
��$��%�@�[�
[����&� �#
��
A�����)��
%����
�

��������
8���)�$K���)��.���
����
L���J��-:��������������+&���������&)����$&��%�$&��+���Y�
-;�$6�

�)�������/�����)�!
#�����$�E������������$6�&����!���)����p
����8�������)�!���"�����)������

���������������!��*�$"�1����������������&�����,
&E.
e)�@�:�&��,��&;�$&:������-:
��h���)�9:
�

�����
8�$����������F�!��*��)�����������&)�������&)�O�#
&��
A��&)�������$&�G�C
��������&��;

��������
L��)������������X�u��E;��'-N���
B��]��K�������&F���
&B��
&8����&)���)��.���
���

����V�&�������L��&����Y���D��R�$8��.��&���
-�N��������L�!
 ")��8���F�I��#��$8�,�����!��8

�)�u��E;���
6�����F�(e� )�,��-���
���)����$8����� �
-���

��

�� �!"#�	�����	����$!�
����
������4�	��	�5%.���	�6�7����8	�����

����:��,
�)����$[��X����������$&8��=&����")
&�A����>A��)=���,��"#��D��
��F��+ J;�^#��!
-������`

��,�� ��$E��F�������O��.�����)��������������F�,
 ��
N�O������&)�]�6)���V��������������]&�6)�+&���
&)��O�&�
8

������������������������&/.��	�&��C�
�+���L�@�[�
[����������U)����J��,��8�
#�������G�� ')�$8�,��8��

�������,
�)����	
X����+�������������������������&8�$&��;�
&8����&����#��&�����&����=:�$8��
 ����
8�$'���!
/�*���
-

C�����������������������������5�&6)�+����&)���i���&��o
&U.�
&8�+&������$�E;����
/�N��9�U�J)�^R���������!
#

����	����X���

��

*+9��!:;��'�����	�12���	�����	���
�������

�8������������8�� ����$'����)=���!
/�*���,�� -�����O
-����)
-;�����;��������,��")
&�A�$&:��&��
8�+����

����������������������� ��&�;��&������V�&�����]&�6)�D��
��F��!�����+�)���������F�,
X��YX�8��
�)�����/.�

��)��'���;�������������	�������L�
/G�!��8�����F�$:�� �
8���������������+�)?&;��=&���+&���$&� ���$&8�$&N�;�
8�



����

�

�

������������������	�������&L���&F�I��&#��p�����������&8�!
& 8��$&��:�!��&F����!�&���D�
'�����")
&�A��&��

�=��2H�4�����������������������&8�]&�6)����
&;��&)
������&����!�����,G�!�&"#�����)=&����)�����
Z�����

���&)�,

-�J)����&�
8���������������������������Y&8��")
&�A����>&A�$&:��&��
8�+&����&8�$'�&��!
&/�*���,�� -�&����

�=��2H�4���0')�,
 ��
N2h�4���H
F�v�$8�!�O��������&)�+�-�J&)�,
)
)����,
�����A��������� &�
8

�F��,
-#�!�����)��=����")
�A������������L����D��
��� �
8�����

�K����$��6)������
��D��L��=������0')�,
)
)��!��8�2h�4�����������!�����&F�8�$&.Y )�$&8�
&/G�,
&"�
��

����������")
�A�!��8�$:������;��L���D��
��F���)
-;����^)
:2H�4����O��&8���0�)����������D��&L�$&.Y )�$&8�$&

�����������������&)��&8�$6�&�����&)����C
&-���!��&8�!��*�$��6)������������")
&�A�D��&L�$&:���
&ZG��2H�4���

�������&)�C
&-����/.���
����@�[�
[������&8��&����������,
 ��&
N�D��&L��&���;��,G�������+�&-#����Y&�����&X�Y8

���������0;�^8
L�@�[�
[��������������������&���$&-#���������&F�8�$&:��&������& '��$��6)������+���8
 8

�����
����!��N�����)����C
-������$����)���

�������9/)�T�
")��������TU")�+����&�����
��������	�������
&%�$&-#����������&�
���!
&#

����
-�N�2������ �����1���� ������9���4��!����;���J������)�	�
�����)������L��$:������,G�,
&-:
�����

����������!��&8�$&:�� ���&L�������L�@�[�
[�����)������������������]&�6)����&�L��!������&���	�&��+�&�';�
&/G�

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

���������������������������$E��&��$�G�$8��
 ����
8����)=����������$�*�+��
� 8�V" )�,�� ��$8���Z)�,G�L��8�$��;�
8��)=���!
/�*���
-���

2�����������������������
����
������4����$�G�@�Y���	���xx����������������D�&"�����&�
�+�-�J&)���&-���8�����")
�A��)
����������O

�)�,
����� �����

z���������������������&����
&)���&����9F����1�!�"�T����$8��
 ����
8�+ J;�^#��!
-�������'-N���$'���!
/�*�2h�4���+�-�J&)��&8���

��)�D
"W���� �
-��������$�G�$8��
 ����
8�+� <-#||��������	�a
)�	2�����������
������������ !���"���#��������$$$�4���+� )c&-.���)������

�)�D
"W�����,
����]�6)�D��
��F����� �
-���	�a
)�	��������$�G�
*
S)2��%����#��&�'��(�����#��)��#��'��*��+����

���)�+, -���#��'�.!���4�����
)��������
�)������2h�4�)�� �����

x���$N�;���
8������������������������&/E)�+������$<G�$�����+�-�J)���)��$��:�!�0;�!
 ')�$8�$��6)�������/�*���/E)�
Z ��������:�

�)�M
" ������
���	�������������)�+��";����$��*������$:���
/G�(�1���+���$8��  :$.?J)�����$N�;����



���

�

�

�)��� �
8�������-�$:�� ')�+���$8����������-:
��$8�����J:�,��;��������������
&%����������&'8����&�YX�8��
&%�b&�

������������������D
&)
%������)������	�
���!��8�$:��;�����L����D��
��F��$-#�����)����C
-������$:�����

����������e8�
�����j8�9�[�����!���B���
-�N������������8�	���
�
/G������������p
&����&8��)
&%�}�#

�-�����
A�!��
8�+� [��
)���

�	��YX�8��#�����;��
��F��	��������!�����������������!��X�
&:�$&8�]�6)�D��L�!�����	���+��';����!��8�$:��

�������D��
��F�����	�
E�����,
-#����������������&e8���.�~J&)�!��&8��&�L��	�����>�&a��b&��$&:�!��K

����)�@�0 )�!�����,
)�
������������������������$&��:����(&��N�$&-#�+�*�&X��&%����
&8�$:������]�6)�D��L�

���������	�
E�&�����&F���.�~J)�	����!��8�	���(��0;�D��
��F����& :�O�����
&%�!��&8����������&�
���!
&#

�������������
L�O�/��8�O�'�"K�O����+� [�,G�!
������

����������������")
&�A�!��&8��=&����&�
����
%�	�������$��6)������$8��
�����+���8
 82H4������,
&)
)��O

�,
 ��
N�,
G�-��%�$8���
8���:Q)�!
 ')�YN�!Y�[�$:�������,
 ��
N���,
)
)��O,��")
�A

�������
/G����������������������D
&)
%�!���&L�8������&)���&���	�
&���!��&8��'��&��$&:��;��
&��F��,G�$-#�	���

�����)�D��
��F��,G�C
-���!��8�$��6)�D��L�!���������$�*�X��%������
-�N��� �
8��,
-#��!��K

���7���&X���
#��
8�$-#���
���������%����$:����������/��&8���&F�,
&-:
��!��&8�����&���+�& [�
&#

�)�� �����

�,
J����L������
#���X�������	�
A�$�
������������&)�D��
&��������!�������������&�
���h
&-�N��9&#�
&8����&��QA

��)�>��?;���������������
&%�����$�J���!�
����!�
N����	���$�*��QA�����L��/��8����'�"K���K�$8��  :

���������������	�&��$&�*��QA�!���G����&� )��O��&���t&E��!��&8�	��&����&)����$8���
����
%�����

��������-:
��C
-�������L�,G�@�[�
[������������,��8���-:
����D��L�C
-�����/E)�
8����;�+������ :�$��6)

���������$��%�����
���������%������
���	�������	��
L���,�
L������D�
&E�)��&�:�$&8��&�
���!
#

������

��������I����)���/E)����
Z ���������������)������
8���������������&.��������/8
�)�tE.��%����$[��X��$:

����������
������L�����
8��%������
 ')��%�����������
S�)�=)
:�������������&/E)�����&�L��VL��)��S'8



����

�

�

�����������������)�,
�)�$8�+e��� �����/E)����
����
��������	�������$��6)������
��$��6)���-:
������G

��������������������@�[�
&[����$&��6)��&����
&��$��6)���-:
��!�������-:
��
���)����$:�����,G�!
 ')�$8

���������!��8�$:������;��
��F���+��';����)�+���������	��������������D
&)
%�,
&� 8����&�����&�����%����
 '

�&&-��&&�6 )�}�&&#����&&�����
&&-�N��m�&&)���m�&&#��&&�)��&& :��&&E.
e)�,G�
&&8��&&��;�(&&�K����
&&#

2�J���
G��
#�4������-�8������
-�N��D
)
%���R��$:��� 8
;����������D��&L���/E)����VL��)��S'8����
)�

���������)�m��e����!��;
�����
�����"����!
 ')�$��6)���-:
��
��������)����������J:���;
�����
���"�J

��������������������C
&-���	�&��+��';�7�A��������L�@�[�
[�������J���L������,�
L�O^R��}�#�$8�� "�
A�$:

�-�D��L������C�"L�
��	��:�VB�����F�i�*�$:������ ���L�������L�� "�
A�
��� :����

��������$��6)������
����
�����������$��6)���-:
��!
 ')�
8���:���K�$8�
 ')�+��$��%������!
#

����������
8�������D�
E�)��=�����
������/�*������$N�;$6.
n)��������$:���+&���q���)�tE.�!
#

���/E)����
�E����

��

/+� ��)����8����9�����%2-��
����12���	�����	���
�������	�!:;�<=>��

�����,
����)�O,
��)��$6���$[��X��	d���$8� 8�����
���&)���������&���!��&8����	���p
&"���$&��

�����������
)��D�
/��(L
'�)���0')�,
)
)��i��;�,G�!�"#�����)=��2h�4�)�
)��O�J8��>A�,��;

������0')��
)��!��":��"�1���23��4���������������$&-a�����	�&)G�����$8������#����$8��
 ����
8�$'���$�*���

����������������������$��%�$'���!
-�����
/�*�����'-N�i��;�	���$a���������^�����8�$��;�
8���+�)�0')�

��������������:�$a�����)=����)����!�"#����+�-�J)��)
���!�0;�������$��*�$��6)���������	
X����+�����

���0')��
)���"�1�,
)�2h4�)�C�
��!
/�*���������&-���&)���&�������)=&���$')
N�!�"#��� ��;

�������&)����&)�����&-;���	����������0&')�
8�$8
�)��;��
��F��!����������X�	�/���8����+�-�J)

���)=��� �
8�������$��%�,����*�K��
�����$8���$��*�$��6)������O�����������&�-:
��!
& ')�$&8�$&��*������

���������������������O�& ����
&'8��$&-#����$&��*��&.��i&��;�+�-�J)�!�"#����0�)�$��8�O�J��$��*�uU)�	����



���

�

�

� �
����*����0	7�$��,��������01+�����8.��

�����������/��$ ,��$6�7���89��D�?��?

�������������	�����89��E�0%@��������=89

/�4������������<!�;��������$�.0%+������

$�������0)F&�$�� 	7�����G�����)������%!

�����>���$��/�����H
�������.)�D�

��$���0	7�$,��������$�6�7���89���*��!��&

�I'���9���������01+�������.)�J����&

��������/��$��>!"��&��0	7�$,��09�A

/����	��� !"��������������):� �

� �
�

�����������������.������C���@�[�
[�����)=����)����)��	���������
-�N��O��
����������,�&[��
&'8��+&��

��������U)���������=K�������������&)�$��6)������
��D��
��F��,G�$8��J���R
F��'8�$8����& ��X�����V&L�����

�����$�����������$��*��.��O�/.��+���L������;����.�������&)��
&8�!��;
�����
����)
:��F�O����X�������

��������!�����$��*������O�)=����.���	�������������6�������������������9&���$&8��)=&����&)����!�&"#�

�������
������+������v0e;���)=���� )�
�

���O����$:���[������9���,��8)���^)
:��*�'�$8

�����&-��&"#��O�)=���+����)����!�&Z)��&��;

���.��&&��	� #������&&������)=&&����
&&���

��$&&��%������&&% )�+��&&8�O�&&�
8��)=&&��

����$&��*�$��6)�������������$&8�+�-�J&)��&)
��

�������������	��j&��C�
&��$&��*�
&��+&���$8�^)
����*

�����	�����������M�������
 :����+� <-#�9�

��������$&��*������!��8�!�����i�����O�.�����

��������)�
/G�,
�)����$:�$�*�X��%��������$&8�,��;

����������	�
&�����
Z&������8�;�����
�:���^��

��:���

����������+�-�J)��8�C�
��!�"#��	
X����$�".�

��������	��&8�5�&6)���
���$��������,
)����

���������)�$�-�,�� ��$8����������*���9����O�8��
*��0�8��!��G�$��-Z)�$8�,��;����,�&L��)=���I�J��

������������������������$�&B
*�$& ��)�
&���
&)�G��&)���������&�A���!�"#��$:���:�	�
���O!�-L�!�Z#���
/[

����)�!��*�$8�]�'�)������,�<-#��;
ER��N���$:�����w����������D��&L�OD������� ����V�����$8�9���O�-��



����

�

�

���������������
8��-JN��)=������
Z�����
����D��L����1=8�O��8�;�������*�OM
" ��������+����%�$8��

������8Y)�i�������������X�����)=����"#��]�6)���V����D��
��F��O�)=�����E�)���

�����������������
&-�#��O���"��������)
:��F�!
N�$8�$���*���9�����"#��V����D��
��F���8��
*�	
X������

�9���$8�����
������!����O!��)G����������������!���&*�K�O!���&X�Y8����)��:�O,
�����������!���*�K�O����X

�.�������F�����������������P
&e;�������
Z&�����)
��&���O!����&�����,��
&"N���,���-�&��
&8�	��
&")���,
#

9�-0;��!��X�������������������&-�����-#���8��
*�!��8�
�����+��������������#��F�C
"��$8������)����!
#

������������������������&���+��&L�9�&���,
J��+�*��,
�)����
8��)����b��!��8
�!���
�����$8�$:���
Z��8�
;

�������!� )��F�+��
� 8�7�����)�ve�)��)
� #������*��������������&)����9�����"#����)�
8�$:����X

�)�C������
���$')
N����QA����

��������������#�9�&��,�&L��)=&���$E�=*���,�� -�����������������O����+8����������]&�6)�D��
&��F��Y&�

��������)�!��*�$8�]�'�)�����)=���$')
N�!�"#������������������&�-����!�&%�^�
S&*���D�
&-:�!�����$&:����

��
8�������$8��O��E�)�+����
�����&)�����
J&��D�
-:���^�
S*���������&:�9�J&�;�9J&L��
&/[�$&8�,��&;��

��	�����&� �&�-�����L=F��OV�
 R���,� *�O!�%����-���^�
S*�������S&*��)
&-;�����	�&���
&��!
&#

�)��������S*��)�F������J�
8��������������&�
8��&-�����$EJ&�*��& '��!�&%�!
#����������)
&-;�$&:���
&ZG���

��-�^�
S*��������������
N�b�����;�������������������D�
&-:�����&��������&*��&#��&����&�/8����&X�V-N�ve��b

������������������&��"#��i&��;�����8�$')
N�
;����X���8Y)�D�
-:��������S*�!��������8
��v0e;���8Y)

���X�	�����,
*�J��*���,�� )��F��)����i��;����������	����$8�9��������

�����Y&n.����&�E1�,�Y&�)�D��R�+�����������,�� -�&����,
&�)�����
J&��!
&#���,��&"#����9�&��

��8�,��"#��$�-N����&�,��"#����
�������-:�(;��)�$8�� )��F����8��#��F�&���F������&6F�+���8
& 8

��������$��������!���A������"��������)
:��F����M��������������9.
&����9����,��"#��,
�)�����0e��!
#

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

��q����w�O(1����E60)$�EJ�*�$����)�^�"���*�H�O{��&���{���

z��0�8���O�8��
*�$�B
E.��$ ��-.��^#��_��GH�O�z{�O�x�q���O�w,
-#�O(1����E60)���

x��O!��F
E.��
 �����Z.��^��F�$�8�'.��$EJ�E.��\��
;�OD���8�O�{|�m�OzH�O��z���



���

�

�

���)�^L����$8��������.�������-���O��F������������������&�������)
&:��F��&8��8����	�-���'
)��#��F����"�

+����)�,��"#��$�X����X����

�����������&)��&/N����������$'�����
���$��������$��*������$��%���,��&;����&:��&���8�����$&8��&��

��������������������
&%��
�F
&�������
���$��%�b��,�� ��$8�!�������$'���$�*�����e��
;�$��%�b��,�� �

,������)=���!��/-N���

��

���;�����?�������?� �@'���
���6����A��

��$��%�����������������$:����5�6)����������9Z A�����
/[�,�L����!�N�D��R�$8��
8�+�.���$��*�����

�����������F����	���$8���
����
%�V��;��
�$8�$��8�CG�,
#
�$�����������)=&����&)����Y&:�)��������������

���������G�����F�I�0;�$8�Y�����n8�����������������	��&��$&8�	����+&�������)=&���I�
&')�������������

�����������	���:�Y����
��$.?J)�������@
8����,
6���C
"L����,
�'���f���;���������,��& ���&U;��/�*�!
#

�����������	
����������������X�!�N�T�
")�����������S&���������������,�����+&��������
&���&)�������$&��*

�������)�@�JU)�$'���$�*�$N�;�^8
L�T�
")������������������O�&���>&�����+&8��,�[���
/�*�!�'8�,��L���

����
W�]�U)2��:�:�]�U)�4������9:�Y��,�������������������$&a�����/�*�(�:����$68���+����������`�
")�7�8�

������������������������������&����#��&����T&��
����������^����$8��
 ����
8�$��*������9#�Y���,�L����
#�'8

������������&-U)����&L���]�U)�,�<-#�
-�������'-N�i��;�+�)�0')��������(�
&R�O�&EZ�+J&����#��&N

�=�.����h
*����$a����O���

������ �-F��
)��O��
/���	
X���������$��*�$��6)������!�%�����������5�&6)��R
')�	���������&��-��$&:

���������������G�9#��*����$��%�+�����-��]�U;�D
"N�)��)=����)�����
Z������)=���@=���!����A��

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

�������������������������)�������X�iL
���.�������$<
 [��������)=���9:
��^�R����9/)�i�������������.����$:�H�0F�$8�

��J��h���)��
 8�������������� :��
�*��$')
N�����.����
8��)=���9:
��b��$:��)��
)�+���82��������������&'L���!
& ')�$8��.���

D
�~���
-;�4�����)��ER�$8�$��*�!��;
���������)
:��F�OI��U���6F���



����

�

�

���U&&R���,��&&8����&&��!��&&8���
&&-�N����&&)�����&&�
���	��&&�����$&&��*��&&����,����&&*�K

	
X������������^������F�!
#�)�$B����  :w��

E)�\�&&��@
&&�:�����&&�$&&' �-.�OC�
&&��O]&&��^&&#��!
&&/�*�,G������0&&U )�����&&)����!�0&&;��

��(�
R����������)�^S*���^���(�
R���!������������������9.
&����$&��*�+&����
&�����$8�����/&������&)
���O$'�&�

�����
-.
��	�/���8���
8��)=����)�����������X����L��������^&���O��
E:�O�.����,�<-#��6������N���$:

� �
8���8�;������

���%�����8�
8������������������������)�&���D��
&��F����$&��*��&����,�&)���A��)=&���$&��*�+���!��G���D
�

^)?;�^�P�5���$8��;
��O$��*��.����
-�N��&���
���Y�������w��

�����������0')��
)���"�1��0������)=����)���2h4���������
&����$&8�9.
&��$&:�!���&*��i&��;���
8�

���X�	������ �
8�$�*����)=�����

z������)=����)����	�������������������-���
E:��=����'�������$�E;����=����
����$8�9�������$��8�� :

��������O�&�
E:�O�.��&��,�&<-#��6���&���&N����&�
8��)=����)�������A�����9����,G��8�	�=�

��
8�Y��^S*�����8�;���

x��������������������������&�
�����&)��$&��:��&8����&�����0&')��
)�������� 
-#�i�����Ya
��!
/�*�����

����������=K����
-�N���YN�$8�$a�����)��+��������2��������$-#�� '���������$')
N������0')��
)��$:���
#

�)�^�� )�Y��$��*�$8���������4���

�������&��5�&6)�9�&��,�L��������>�����+8��-U)�i��;�$��*������$��%�O��E)�\������>A��

����@
�:����!��a��J.������������������&���	��&:�$&a����$&��*��&����,�)���A������F�D
��%�����G������&��*�+&���$

�C����O�'���+�-�J)�����������-�Y�
N����$��*��.��+�)��*����)�������������������!�0;�!��8�������*�K���

������̂ �"L�����6�����+�-�J)��8�������)��w����������������O!�
&8��8����Y&��O��8�&;���!���O�
&/�N����9&���O^&��

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

���O��E)�\���$' �-.��O�)=������ .��$J�c)�O9L�O�������

z��H�O,
-#��y|�����z���



���

�

�

����������������&)���������.��&������'�)�!�
�*����R�VB��)�$8��"J�7 �8���D��08��������,G����&������&��

��i�������������)�(N���+�-�J)��8������������A���!��8����������������>�����+8��!��G�,
�)�$J�
�)�
8

�)���E)�\���
8������i�����,G�,��8�f�
S)���$��*��.��i��������������,G�,
�)�Y�
-;�,��;

�J�������>�����+8��	
X���������

�����$��*������$��%�+� <-#���I�K�������������&�U)�$&8�(&��)��&:��.��+�JU.��+8��������&:�:�]2��]&�U)

�
W�4�������̂ )
:�^���$8�!�ER��/����/��!
/�*�����������X�$a����!�;�����������&����#��&��$8��
 ����
8�!�

����+�)�0')�$-a��T��
���^�"L���2h4�����&)�h
&*��$&��*������$��%�������&�
-�������&����!���
&�����$&8

��V)
N�C�
��!
/�*���������������+�)�0')��8
��9��������0')��
)���"�1�,
)�����i����.������&�
K��

������������������0&')��
&)��+�)��&*����
&���������
K��9������
/�*���������+�-�J)2h4���������
&/G�����&6e;�

��0')��
)��+�)��*����
��������<�A���,�<-#2h4�)����
8�����

���������������������=&;�$&:��&�����
/�*�+�.������9#�Y���,�L�!
-�������L����-���=)�O�:�:�]�U)����>A

�������������C������$8��
 ����
8���-�����������������h
&*��$&��*��&����$&��%����T&��
������&����#�����8�	�=

��
-������@
�:����!���
�����a�������8���F������������
%���D���B�$:�����	��-�$��;������C������+��

�����������!
&/�*�i��;�,G�	��������)=����)�����
Z������)��X���	�������+�-�J)���)��$8�,���e8

�����)��S��)����i�����V)
N����
-�����$8����������������
&8�$8
�&)�$&��*��&.��D��
&��F���)=&���9.
&��+����
���

����0')��
)��D��
��F�2h4���������������0')��
)��(
N����
/�*�$� ���$[2h4�������&)����!��N��$8�,�P?)�

������)��)=����)����	��������/.���� �
8����������!
&/�*��)
&-;���/�)�$��*�+����/�*�	
X�������+� <-#

V)
N�������&)�$)
�������!�����i����.���� &�
8��������������$&8��)=&����&)����	��������,
&G�������&)����

�)���0')�	�
N����,P��$6������
8�����

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

������O�:��.��]�U-.���U-.��^a
������$'-Z.��	��R��*��:��.��]�������&�G�$&"��)�O9L�O����������O�&EZ .����&��-.���&-%'.�������{��O�

H��z���

z��O�L���!�/)�+8��-����
�����a����O9L�O���������

x��H�O,
-#���|�&�z�����



�	��

�

�

�������#��N�(�
R�i��;�$��*������$��%�+� <-#��������	����X�5�6)�������(�
&R�9.
&��+�������
&

�����������0&')��
&)�������� 
-#����$��*������O�'��2h4���������C���&������&���	��-&��8�+�-�J&)��&8�

�)������$)
��������X��$:�� :��������0')��
)���"�1�,
)�����$��*�2h4����}�&#�����
"��������	������.�&�)�>&:

������������
)��#��F�^6')�D�S��,G�,����A���,
�'�����)�����!�
�J8�O�����+�-�J)���)�������!��

������������������*������>:��#�$:������
�����+����8�,G����QA���Y.���$��*������^R�����h
*��������Qj����$

��	���<����$�*�9'K�VL�����������

�����������6���
7����
����B�����?� �@'���!�������
��8	��C;���"5�	� D���������&��E&��"2����	

�!:;�����	�F��#�8	<=>��F��#�G�!��&� �	���
?��5��%���5"��H���	�����?� �@'�G�I�J

�KL?�9��!:;���!J�'������8	�M���'� �	�6��.N���&��	�'�K&��	���������#�	����?�K;O

P�8!���8	�'�6�
"� �	�6�
"��H���M����L�+����

������������)�TU8����)�!
/�*���
-����/�*�D
��%�����8�
8�Oh�-Z)�������������$&��*������,�)���A�,��;

$:���:������8�+� [�+�-�J)��8���������)�����)
����)�����$��*������D��
��F�w��

�����O���������)�D��R���0')�,P��
8�
/�*�����������������$8�$��*������������)������QA����	�
&N��$6&�

������0')���

�����$��*������I��#���������O
�
WO������������,���&e8�9&%���,

-�J)�$)
����)������A����)��!�0;�

����������������8�&;���	��������&
-�^&6')���0&')��
&)��,���&�A���,
�'�&����)��
;�����+�-�J)���)��$8

���X���

������������)������� 
-#�$��*��.��D��
��F�������=R���-�L���$��*������O
`.
W������+�-�J&)��&8���0&'

�)�������������� &�
8�$�&��������&����i�����$:�+���!
-���� '����
8��������&�����&)��!�0&;�D��&R���

����0')��
)��� 
-#2h4���������&)���$�&������)�&���D��
��F����������(&�
����&Z��O�&B
L�O9:
&���& ��;

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

���O�EZ�+J��-U)��)=����V�����5����*��=�.���#��N�8�'.��\��
�.��$J�c)�OD���8�O���

z�,
-#����

x��m�O,
-#�z�H�Ox{y���



�
�

�

�

�������)���)
-;�����
;��=K���
��F��+������ �
8�+�-�J)��8���0')���

���������������$�J�
��C
���������������	
X�&���$&8�$'�&���&�
���$�&�������$��*������	
��
N�TU")�$)

���������$�F���A�Y���
)��D�S���/�*������ �-F��
)������$��*�$��6)������$��%����������M�J")�^���$8

�������������5�6)������#�����8�$��;�
8��������D�������$8��
 ����
8	��-��������,
������@
�:������&)���

�)=����������&)�����
&Z���D���&B���&F�����������,G��&)
�����	��������)=&��������������C�
&��$&��*�i&��;

V)
N��.��������������=R���D��
��F��V����	�����8���$�F
��,
���K
F�i������g��0;�$��*��.��!
#

�)���:?;�����
-���

������� �-F��
)���/�*�	
X�����������h�&���
����!��N��D���B���,
&-#�����������&)����^���&;�$&:���&K

�������:��C����,
)���������)=��2H4�@
Z�����)�������������)=&����)�����
Z�����Y.��8��������.��� :

������B
���0�����,G�^���;���������������^&�.��+�-�J)�,
�)�D����tE�����)=���D������Y.�+� <-#�

����������$:��)=����)�����
Z���D���B��8�����!�������������(&
N�����������	�&��$&B����& �-F��
&)�

���w��

�����������'��"5�	��	
��QK�5&�9��R��	���4�	� �	��#'��"5�	��	
����������'�S
:��8	�	���4�	�9O

��� �'��'��	
7��%;��	�,!D���� �������������K�5&��	8P�'�T�����L�P�6���.��+������UGA�K��	�G���G�	�

K����� �!"#�V�".���"5�	+���

����������������������)=���!
-�����+�-�J)�$E�s��O,
-.
s�
8�	��
")���,
)��U)�D
Z�D���B�O
*
S)

�)���U)���ve�)��)=����.����
Z���� :����

�Xd��������!
#�������D�
&"���& �-F��
&)���&/�*�$&��%�����)=&����)���������]&�6)��&�-:
������&

+�-�J)��8�����F�!�
0U�w���

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

���O� �-F��
)��$��*������O� �-F��
)���
WG������9�% ;�$J�c)�O,��/;�O��xy�H�O�����

z�H�O,
-#�zy���

x�H�O,
-#�z����



����

�

�

����W�������'	����P�8	���2��� �%&�#���4�	� �!"#�������#����2� �	�+���

�����/.��,�
L���0U )��)=����)�����8�9:
��,�
L�,G��8�	�=�w��

��������
?�Q�!��J�'� �	������
:X5�� �%&�#��� �	���K"#�'���+�������G�
?����Q��4�	��!��J

��	������ �!"#���4�	� �'������	
?	��%��
��	��+���

������������$8������:���")
�A�����F�O�/.���'������,�
L�!��N��!��8��$.Y )��������+�&)���&8���&F�+��&
N

��	�/����@�0 )�������������������&���	��:��)=����)�����8��)
�����+�-�J)��8������������A������

��:���")
�A����������	��&:�@�0& )��)=&����&)��!���&)
)��$8������0')�,
�����A����
/K��$-a��Y���

�������

������0')��
)���"�1�,
)����23��4���������������&)��������&;�O^&����
&- #�����^&���v�e�&;�$&8�
 8

��������!���B�!�)���)=��������������������$��
A��8���9�L�$:��-:
��� '���)���.����N������9%�	����

��
8��=���,�
L��O������D���B���0')��"�1�,
)��������

��

���'����Y
-�������?� �@'�	�����	��8
���

������	�&��$&��*������D��
��F��,�)���A�����(�
&R����!����������������
&���&�F���$&8����,G�,�� -�&������,��&%

,��������,��8�
���N�
F���!��)���	��-�9�J�;�!��)������$.?J)���������9�J�;�$8�$N�;�
8�
�G�$:�����+���

�!
#���:���
�*��nN���������������������O,
-�J&)�C������b&���&#�!
&#��)�����&nW������&��!
& ")��8��)=���

�������:�$8����U)�$��*����������$�*��QA����,G�$:������ �-�J)����)=���!
#�������&-�L�$� ���
����

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

��O,
-#��H�����

z�H�O,
-#�x����

x�����O� �-F��
)���V�".��@
�:�$-N�;�O������������������O�)=&����
&������r #�*�D�����O$��*��.��D��
��F����,�~��,�� ��
8�!��xy��O

Hz{���

��H�O,
-#�z{���

|��O� �-F��
)��$��*�����H�O,
-#�Ox����



���

�

�

� �
���$��.0%+��������$�� 	7�I�G����*�'�

K�����B�����89�������@��������L�M

����%N������89�(08O��&����)������

���������)��5�/�����'��*����$��/��3��

�$��D�>�������$
0,*��.)�����-�,�����/�

�������"�(08O&���$��/����89�*�>��

�L�9���6��*:� �

� �
�

�}�#�+�)������������=R���-�L��8�!��W?;�$�X����������������/��&8������&�$&��*��&����]&�6)�D��
��F����
#

�����6)���������QA�D��R�������������������$&8�+�-�J&)��)
&-;�D
�~��$��:��8�$��*�$�����$&.Y )�����(&�


�����-���R����0')��
)��+��
N������&�F���$&R������$��*��.��D��
��F��,
�)�Y�
-;�$8�^a
L�,��;

������X��N�
F�
���������������������7�8�$8��=���,
/N��B
���0�����$:���'L���+������QA�
8�
)����0&�

������������b���#����������	���9�J�;�,
-�J)����:������������
&8���^��J&)�7�8���9:���-:
��
#���:�+���

�������������������&�
��������$R������� �')�+���L���+����)�!
 ")��8����:��#�$� ������������N���;
"W

��)�	�����!�
��+���L�
8����)�O���X�������)=&���!
#���&:���
&�*��nN�9�J&�;�O�����J�
8������&8

�������$8�
�
W����*��QA�ve�)�!
#��)�!
 ")

D���&&�)���+���&&L�����b&&���&&#����9:
&&��

����:�$N�;�
#���:������������
Z8����+�����

����������&����D��
&��F���&�F���	����TU")�+��

��$��*���������$'.
6)�,������)=���!��/-N���

����!��&&)��*�D��
&&��F��$&&8�>j&&������&&:

�F���A�$��*�������N�
F���

�����@
�:�����L���]�U)��
�����a��������&F�

�����=&R�	�������������!�0&;�������$&��*�!
&#


�)������������&)��!�0&;��&8�$&��*�D��
��F��O���*��

�!���*����)���8���������
����C��)���8������OD���Y';��������!��N��OD�
SL�)�������.��$:

���� �
8�$�����!�������������������������&�F���$R���������$��*������D��
��F��,
�)�!Y�
-;�$��*�+���

��������	���^a
L��N�
F������)�
)����������8���$���+���,��;��������,�&<-#�!��)��	�����$:��*
���������

����������������;��R����$��*��.��i��;�C��)���8�����������!��N����D�
SL��
�)�!�0;�����&����&��

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

��H�O,
-#�O�L���!�/)�+8��-���=)���|���



����

�

�

����������
8�
�/)�,G��
Z��!��8�$ �)����i�����$:��������������!��&8�����D��&L��&L
*�$��*��.���X�������/��8

������������!��N����
8�$������
��F��������$��Z)�	�L�����
8������!��N��������&
)��&#��F�^&6')���

��������������#��F�iL
��i�����Ya
��$��*��.�����Y��f���;�+������)����+��������
&;�$:��*�X�$Z���,��;

�������������������Q*
�$��*��.��+�)��*����
�������)����$:�,
�)��#������,
)���#������&����N������,G�������&�
8

�F����JX����'���$��*��.��D��
��F�������=R�	����=-������!���A������#����

���$���+���������������o
U.�� �-F��
)��
;���E)�\������$��*���������*�K�!
/�*��)
-;	��:�����+��8��

����}�#��/�*�D
��%�����K
F��b��������������=&R�9�J&�;���D��
&��F��Y�
&-;�$'���!
/�*���
-���+������

�������������	���5�6)��N�
F�����F���$R������$��*��.������������&*�$&����&8���
 ��
8������$&8��:Q&.�����&%�

�)����������)����$��*������D��
��F��	�����$:������^)����+�*�X��%����
8��J�
8������!��&8�p��&��

����������&*�X��%������F������!��N�����$��*��.������������������&)�����
&Z������$&��*��
&�L�����& �-F��
&)�

�������������������$�J&�������M�&�����$&��*�f&���;��
&Z����D

�)��,��8�
�/)�����N��Y���)=������&������
&)�

�-F�@
�:����� �$����.�����U;�����,
�P�w��

�������������������8�G����.G�����G&����!GY���� �	�ZA	'����D&��!O�����!:;�����	���-�(	!��
�

�������������!GY����'�9G"%����GJ��G��������K��[���"#�8	���
��'������9"%����.�	
��'�����

�5��%�����J� �	�\�2"��'	�
���N�P�
���!�	���!����L�+����

����)��!�0;��������+���8
 8�����������������$&��*��&�����&8�	�&��	��-&��8��&����f�.
�;���
����D�
SL��

�������������p��&���^8
L�����N�)�D

�)�����
�)����
)��i������J�
8��������������&%����$&��*��&.��!��&8

�*�X���

�������)���*�����)�+�*�X��%����
8�������=R�	����,��;��������������&-�L�������$&��*������D��
��F����
#

���)=����)����&��������-:
���U;�$:�)�	�����$��*������X��-�����8�&������&�8��O�K
F�+��8

��������������������&����D��
&��F��$&8�>j&����$��*������D��
��F��	����,�)���A�� �-F��
)���/�*�	
X����$8

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

���O� �-F��
)��$����.����U;�O��)=���D��
������*��O,��/;�O�x���m�OzH�Oxzz���



���

�

�

�,������)=���!��/-N���
��������@�[�
[����$��*�)�$�F���A�������

�������)=����)��������A�����	��������$��*��.�����=R�	����	�
8���@
�:����� �-F��
)

$����.�����U;	��:�g��0;����0')��
)�����=R���D��
��F��	�������$<G���2h4��$8�&� ����

�������)=&����&)�������&)
)��,��& ��$8�$��*��.��!��8�&������8���
/N��
Z�����,
)�*����R�YN

�������N��Y�w��

��RE��/�
:-����2��'�
�	���'� ��)����8����G�<]-�>K^�J�P�������	
A	����
C#��

�������<��	
�U;��'��'�#�>�����������'�(	!G��Q��	�G��	���GLA�
G��� G�	����	��	
���N�P���%��'

�������
C#��P���-�������������������'�CGJ�'�	!G�?�_�	
��I��A��&��5�E�����L�?��L�P�'��5���

�5���+����

	��:�5�6)�+� [�� �-F��
)��$��*������V����D��
��F��,
�8�����$:���w��

��!J���%���	
A	������ ��L�?�6�L-���� �!"#����$!�
��9��	�`���������'��G&8�'�aG%��9�?
G7�8	

�������� GX���G�����G&�b�:J�'��'�#��	
A	����Q9�%2E���!�	�����P�S
Y�'���UA�'��J�Y

��%��'	�������'���K���!������'�'�G������K&�#�K���E��
�����cD#����G��5&�V%-���	!�


L��K���'���8
����%��'��%��G����+��%��%d�0��&��!O�
&	�
�<b�>��'���G"#	��	
A	��!�R�

����e�-�GO	�'�6�	���	
J�9�%2E��K&�#�'�a�^��	��'	���'	���'��!���4�	���������	
J
�

�����������������55&���"#	��	
A	�'��5����K&�#�'�a�^����E����K�����-���L�?� �	�6�
%��ZA	'�	�

�5�	�
7�
��E��	���4�	��-�%�A	������'+���

���-F��
)���/�*�	
X����$8�$N�;�
8�)�� ��$��*�����A����������,��;�������)=&����&)�����8

�������������������$&�"K����,G�^&�P�5�&��$&8�!����)�������J�����0')��
)��� 
-#�]�6)�D��R�$8�������!�& 8

��-�$a���w��

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

����H�O,
-#�xzz��Oxzx�������	�
-�����$:�,
 [������������&/N�,
����O������
[�$8��
)��q�
")�ie����$)
 �0*�+���������&�8���


�)�o
U.��=���!
/�*����
)��,
"�
�!��8�Y������  :���

z��O� �-F��
)���$��*������H�O,
-#�O�����



����

�

�

��

\�	+'�CJ�������?� �@'� �#4Y���

�������������������
&R��
&)�����	�&��������T����$�-N���������#����$8��
 ����
8�� �-F��
)�2h4����i&��;�

������������������	��&:��&�:?;�D�
S&L��&)��!�0;����C�
��!
/�*����=R��8��
-��+8��
U��������������,G����&�

	
X����$�-N�!
#$�J���
/�*��
-;�,
�)��/�*�q���)����w��

������
����	'��8	����������� �'	��Y'����
�%d�0�����CJ�Z:5����:���&���P�+�����L�?��"5�	���

�����������CGJ�Z:G5���%^	�9��;��ZE#�������-<��G���	��>���G��	�	��	��������8	��CGJ�Z:G5��'��5�E

 E����?4��	� �	����-���L�?�ZY�5�+���

��

(+������'��	!�	�'�a%��S
:��������?���'� �#4Y���

�����@
�:����� �-F��
)��������f�:�����������5�6)��)=����.������)����$N��8�,�� ���U;�����8
8�

�������������������&���C��&)��,G�	�����!�0�)����$��*��.��,G�p���������)=����)����,G������	��:$�J����&���

+��8��$8�M�8�)�D
�.
)�OD
:��O>-F�^)
���)=���D
�.
)�h��3 A�����fs�)�$��*��.��(�;�;

��������������������������&)��	������&/N�������&*
������������,��&8���&*������&8�D
&�.
)���$�YN�O$�N��F��B���

��
-�I�0)�+�-�J)����

� �-F��
)���/�*�9���OD��
��9/�����
)��9/�����9���>-F�]�6)�I�0;����p
���+����8�

�������
)��T����$8��
 ����
8�$:������ �")2h4�����&��)��
&)������J���+8��
-��^��)�T������

9s
:2h4��)����-�$a��������/�*�$��%�+���,��;�w��

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

���O��)
�����\���$'��.��^a
���m�O���H�O��Oy��_
S�.��@
�:O�@
8�zz�T����Oz����

z��O� �-F��
)��$��*�����H�O,
-#�O�����

x��O� �-F��
)��������f�:H�O�-U)�O,��/;�Oz||���

��m�O,
-#�O��)
�����\����H�Ox��T����O�z���

|��m�O,
-#��H�Ox�x���



���

�

�

���������������������4G�	��G&� G�	��P�VG�����!��QZE&���	!?�'���5A�K��5)�I�%A����a%����	���	
J

����������!�5�����'��9�	�8	�'� �	� �!"#�'� �'���	�	�������?
7�I?����������Q G�!"#�4".��'���

 �	�6�
&��
���	��a%�� �	�
0+���

�)�g��0;�� �-F��
)���)=����)����$8�>-F�]�';����+� <-#���
-w��

����� ������12;���a%��KL����%������������������
G���'���	��	���P����S
:G��1G#�K&�#�'� �	���%�	

�8@� �	�����%2E����%�� X2:��
���5�����&�K&�#� �	�	
A@	+���

��)���:?;��/�*�$��%�+����8�� �-F��
)��Y��C
E���8�$��*��.��I�0;����)�������
-w��

��.����	'��'���P�
��[��'��!���
C#��:f��g2��U�����D�	��&� �	��P�6�5��

���	��S
:��!X����� �"������!%-��	!�	�9�	�������P��"2�� E����	!7�U�������	+����

�����;����O�"�1�,
)�����+���8
 8������������!�����$��*�O����������]��
/G������0')��
)��$:�!��)���
-

�������������/G�$�-N���
�w��>-F2��������D��
&��9/��$[�����
8��
)��9/��$[�4�������,��&8�$&<G���C
&E�

��������)�_�*�$8���	�����,

-�J)�����$8���:���.����

��

T+� �!"#�
�	���:��'����E#��!�	�������?���'� �#4Y���

�����/�*���/E)������)�$�"J����)����������	��� JA�!
#�
:�$�"J����)��$:�������
/s��,��;������&���!�

���h���$:��������,��&����	�&/������&E��& [�
&��b&��,�����
Z��
8�������$')
N����
/G�]�U;�,
#��F

��)�$�����8�������������)�$�"J����)��]��
0)�$�-N����������������h
&*������ )�����/���I��')�$8��)��,��;

������8��
����D�
SL�����0;��C�
&��$��*�	�/���8�� �-F��
)���
�����$8��"�1��0�������)��+���!

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

�������$��*��.��D��
��F����,�~���������@
�:����$��*������TU")�$-N�;�OV�".�����O� �-F��
)�����O,��&/;�������
&������r& #�*�D����

�O�)=���xy��O�H�����

z�H�O,
-#�y|���

x�O,
-#��H�y����

��H�O,
-#�yy���



����

�

�

���)����������$�J�
��ve��$8����;�����&#�8�!�0&;�	�
&N��!����������
&)���&/�*�	
X�&���p
&����&8

��������������������,
&��N�t&E��O�)=&���+/�&)�!
&#��)����!���&�
A�O�)=&����
%�tE����%�!��)��� �-F

��������";����!��X��N���I��U�����#��-X����,
-�J)�������
)���"�1�,��������O�)=����B�D
n��23��4���

��8��#��F�$��*�D��
��F��$�-N����

�����&& �-F��
&&)��+�&& <-#@
&&�:�V&&�".���
&&)��i&&��;�����&&�8���
&&/N��
&&Z��!�
0&&U��]&&�';�

��0')2h4�)�^)?;�!
N������)�5�6)�+� [���� ����  :w��

�h���������?
7�K��
&�
&,��N�P���%��8	��&��	��&� �	��P��!�����	��&���	�����	���2&�

���������������������1G#�'���G���	��4G?��G"�P�
G���5����!�����J	��-
��V����
��� �	�	��U������?���	�

����������������$!�
�����	�if������"2�� E���'	��
��[� �!"#� LA�������	� �@'���������&��!�

�����������������=!j!���4?��&��!�����J	�V�������'� �	���?���b�:��	��'����'	��!5;�������Z��

��
���B
7�������������b!:f��9"�� �	���4�	��;��A�
���
��[� �@'�'� �!"#�V^�E�����$!

����%���	
����V����'� �	��!:;�����	�if�����-�G?��
�)���LA�����!�����!N%���!�

��	�����E��V�R��'�FX����A��!����RE��9�	��5B�
�� �	��!L.���L�?�9����&+����

������������/.�����*��
����@�[�
[����$��*��.��D��
��F��$� ���������������
&����V&�-N��&8�!��9&���
&����

��������)O���������)���:?;��/�*�$��%�+����8�� �-F��
)�������������@
&Z����)=&����)���U�0)��X��$:���
-

����)�$��*��.��� :�������������������
&;�$&��*��&.�����=R�	������D��
��F����� :�I�0;����*��
����������;

���������������)�
/G��8�!���)����$:�������
ZG������F��
)��	
X��������)����$"'��� �-�������&�������!�

C����$��6)���2H�4���������)������
8�$�/.��$���*��
����@�[�
[�����)�����X�������

�8�	���A�b���=����"�$8�$B�E)�$��6)��8���� ')��)����U)����X����

��

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

���O� �-F��
)��".��@
�:V�H�O,
-#�Oy{���

z�H�O,
-#�yy���

x�����$E�URm�Oz�H�O�y����



���

�

�

��'
���Y
-�������?� �@'�	�����	���8
���

�������������$��*������$��%��8��
)�G�	
X����p
����8��X�������������/��8����X�$��;�$��*������C
-��

���������U)����6�U)�^)����$:������������������^��J&)�!
#���&:�$&8��=&���,
/N�9�J�;�����
�*��nN�!
#

�.��������-:
���U;�!
#�����-�Y�
-�)�!
#������������������&8����&#
�8�$&��*��&����V����	������	�����������;

������C
-��O������
-��
Z���������������U)������
X����+���p
����8�����)��$��:��8�9:
��$��*������	

���������������&���,
/N������N�)�!
#���:���-�L����b���#����,
/N�+�-�J)�D
�~������
& 8�������&8�+���&8

��������&����D����&�����+�)��*����h=K����$��*��.����N������#
XG�
8�$:�������*�+�-�J)�$��:

�������� �
-�!���A�����
K��+�)��*�,G����$��*��������U)�>A����������&6�U)�!
#������,��& ��$&8���
&�*��nN

�����U)�������-�!�#
s���!��R�!
#��������������&.��D��
��F����$�F
�����U)����$��*�$��6)���������;

��
���0U )��)=����)������-�L�@�[�
[�������$��*���

�������������������&.��D��
&��F��Y�
-;���9�J�;�Y��$��*�$��6)���������*�K�$'���!
-������/�*�D
��%���

����D��
��F��h�����$8�$��*�����,����$&R���$��*�����������������,��&8���&-�L����&�F���
&��!��&)�����
&��!��&)

�������	�)
���"�6)��N�
F�����)��%�$8�������������i���&��!�
&�
�/)�$&8�$��*������D��
��F����-�L����

������)=����
����!��N��!��8�����J8���
8�$������������������$&��6)��&����C
&-��������&R��^)����������

������+�-�J)���
K����Y.���,����A���N��$��*����������)=����)����������
%���-�L����m�
F������

����
%������D�
"��$8������������9�J&������)=&���!
#���:��8�9:
��$
-.
s���
���!
#�������L�&���!
&#

������)�������b���#����!�Z)���������:�,G������N�)�!
#����)�
#����������!� )����	�����
8�^)
�����;

��������������-�L����m�
F����$��*�$��6)������C
-����8��8����
8��)=����)���������S&'8���������/��8

��������
�������)�����-��)=���!
#���:�!
�������������,

-�J&)�$&8�$��*��.��+�)��*�,��������� ��;

��� �
-�!��X��N�,
/N������)�i�����+����������������!��Q&X�W��,�Y�)���$��*�������N�
F�D��
��F��,��;

������������8��#
���)=���,
/N������+�-�J)�,
�)�������,G���� ��$8���������D�S&��!��&�*����&R�C
&`)�,�

����D��
&&��F����
&&�8�,
&&/N�,

-�J&&)�,
&&�)����,G�@
&&;�
8���!�&&���,
-�&&��$�S&&L�����
&&)�



�	��

�

�

,��8����=R�����$��*������!��)���

���������,��������F���D��
��F��$8����U)�$��*������D��
��F��+���8
 8�������!�"#��=-�����J��!��)

�������������8�&)������&)�C�
&��$��*�	�/��$8�,

-�J)2���$&��*��&.��4��&�����������������&�
-����Y&.��K
&F�+��&8

��������&)��,��&�^&6')����)=&����
����!��N��!��8�����i������
Z���O+�E'S�J)���+�)��U)

����������������&)�,��&����)=&���!��&/-N���-�L�����;��*��)=����)����]�U;���+�-�J)�������	��&������&��;

��
8��)��������
�)���$��*��.��D��
��F����

������!��)��*�D��
��F����������������������,��&����)=&���!��&/-N��N�
&F��&�
������	����
���N�
F

��������o
U.�Y��,������)=���!��/-N���
���������	����������������,�
&L�����^&R�����
�����+�����

����	���g��0;�+� [�,������)=���!��/-N���
��w��

������������������	8P�'���EG�	��@	'�k8�	�'� �	
&������%�	����0�
�� �	�������Q��4�	���!L%A

!����������6	��8	��&�	���
�	
�����'	� ��!lE������m�+++����������2G��'��
�%�G���G�!7
���GD������'��
G7

��2GG���
�nGG0Q_EGGJ�Q��GG-�Q�'��GG�5�
?�'��-�GG%�A	�'����:GG�J	�'��GG������4��GG�	�

���9��R��	���2�����E�%���5&+��

������K�$8�
*
S)��g��R�����������
-�J&)�����&�
-���&8���
���,�
L�����^R������,
��'S&�J)��E�,


�����:?;�,
/N����	�w��

�����������������Q�'��VGY	�����!&nG��S	�G�	����V����	
�� �	�\[!���	
�	���4�	���!L%A� �'�

�
����&����
�8��!�	��	
��	���!�����"�	��%�+��

����������������G�� �EG���G�	��	
���L;��Q�4�	�������;��o��	�
���!.&��A���� �����K��5�

��� ��%#�'�����%2E���%����LA���D;C�E��8	�p���+��

����������+���8
 8,��8�D��
��F��Y��,������)=���!��/-N���
��������
&8�$&��*��&����!��&)

���������������������,

-�J&)�$&��:�����&�
-�����&���	�&���X��&�:?;��=&����'��&��+����)���+���L��8�$��;

���������������&���	�&��,
�&��K
F��)=���!��/-N�+��
� 8�I��#��,�� ��$8�,
/N�,
E'S�J)�����+&�����

����,�)���A��)=����)����D��
��F��@�[�
[���������������h
&*������)=&���!��&/-N��N�
&F��&�
���



�
�

�

�

�������]��	��
")������
-����,

-�J)�$-#��������������������&#����+��"��J&)��&8��8����+�E'S&�J)�$&
"�K

�C�&&R�����,
&&/N����$&&6��|z����|��&&���	�&&)G�,��&&����)=&&���!��&&/-N��&&�
���,�
&&L���

+��8����)�����(�;�;��,��8�D��
��F��$:������,
�P��,��;�$��*������!��)����!�&"#��$8����U)�

�������-�,
/N�,

-�J)������
-��������#���������,
J&���)
&-;�����&#�$��8�O�����������������&%�I�&R����
&#

7���X�����'8
;�O���)��)��8����,
G�� ���&��"#Q)�!
#����X���

��

���	��GG���	�q GG�!"#���GG�����GG��
��'��GG�������GG���	�r!GG�#�����GG�

�E������	
�	���4�	���!L%A�����	��!��J�����	��

�����������&)����,��&"#��D��
&��F������$�J�
��TU")�+������������������&:��&�
�����&������
&#����!
&#

�����X�����8�$�*���A������&)�$'.
6)�+����������������������!�&"#��D��
&��F���&��"6;��&���8�������
&)��&��;

��������)������
��!
����D��
��F��
8�,������)=���!��/-N������&�
-�!�
��
#��������+���&L��K
&F�+��&8

.G�,�<-#���
#���:���
���,
�J����O$J��*�O,
-�
���)����$'.
6)�)�����8���������

��

*�+��%�P���!L%A�����
����	�����	��

������
���,�
L����{�{���,
-.G�C���*�!��/-N�O��.
�����������������&:�+���!�"#��$:�����N���
�)�+��;

����)�	�/��$8������������!��/-N�>�a�����X���������f�
&s����D��
��F����
���,�
L�,G�9Z A�^0*���

�N�>�a���������)��K�,
-.G���/-|����
;����������	���g��0;�������������$&8�,
&-.G�C���&*�!��&/-N�>�&a�

���!
S���$����2�C���*�,��J�-:�4������)�@
e���C
��3 A�D�)�$8����������������,
&-.G�C���&*�,��J�-:

������������������������&:�+&���D�
&������b&���&#�!��Q&��
L�>.
Z)�(e� )�!
S��������C���*�>�Z)�!
S��

����	���^���;���

�����(�K����!��8��������������&�)����M�&�����,
&-.G��&�
���,�
&L�O!��/-N���
����������/N�,

�����$����������	�
)�C���� 8|�����������������$�&����]&��$&:��
&-.G��#�$:������g��0;�,
-.G���
���,�
L�



����

�

�

� �
��������������=�
6���,��6����P���&����08&

�����P0HA�Q.0����R%N�$���B�I��%N

$/�0/���46�>B�4�0��&�4$6�%1@����

����������#N�������$7�)�������������

�(��A���*����)STU�$��/�/����!�����

���/����� %@���Q0�2�������$����$�.0�

����V0�N��*�/��I�B�������;0!�����'��W��

������X��H,�*����$��Y���N��O)�$/�/�

/���17�Z!�����:� �

� �
�

�������������������M�&���&N�����
8�	�������.
��^/[�$8����#��!���C���*�>�Z)����S��,
"�K����$8���
8

��8��#��F�!��/-N���
���!��8�,���@
e�����

�	�
)��
E)�p
����8��,
-.G�,�
L�w��

����C���*�,
������CY����(0��

z��(�
&&&R���,
)�e�J&&&)����,
"0&&& )

$N�����)
%�,������

x���,
)�Z)��E���

�����������,
&-.G�C���&*���&/-N�>�&a��	�&/���8

��8��#��F����

�$&&��
U;���X�&& �
-����N�
&&F��&&�
��

�+�&&8�i&&8�������,
&&-.G�!��&&/-N�����^&&�-.�

�������L��
�'�����/����
#$)
������.���
8�
#���!
#

������	�
&)��
&E)�p
&����&8��N�
F|{��,�
&L�

���������!��&/-N�>�&a��	�&/���8�,
-.G���
��

�������:�+�����

�������������>A�$:��������')�����8�����,
���C
��{�{����������C���&*�!��&/-N������&/-N�>�a��D��L�O

����*
��7#
:�������,
-.G���������!��/-N�>�a��$�G�!
N�$8�,� :������K�$8����������&)�I�&K����9���J&)

��,
X� �
-�
/G�
8�!�
J)����';�$8����
����8�,
X� �
-�$:�C���*�V-Z)�I�K��������@
e�

�.
����)�^���;����,G�!
S���O
#�3 A�	�������!��8��`:����O� #���)�@
e���$.
���������

��9/)����
�)�+��;�
8�
"���;�$:�!��/-N�>�a�������D�
"��$8�������i&�*���������D��
&��F��+��;

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

��������O����8�����,
�������8�1�,
-.G������
���D��U;��O�����̂ &#�:�
&;���-����������������,
)�
&��O,��&/;�O�
�&)
:�+J&��$&-N�;�O

�O�)=���@=������)G���D��
����x��H�O{�O�����



���

�

�

��(
N����)�,
-.�
A���@Y���������������������
-&��$&8��;
E���&;����0&e������&��	�&�YX�8��
�)�+���$8����;

�)�����$�F��)�D��L�$:������������������&���	�&�����&U)��
�J&8����:���)������������������&:������&����

������>�Z)�$8��'L���D��L�,
-.G2�
����8�4����������&�
���@Y��]��K����$:��-%�����R�$8��������&8���

�)�,
)�*�>�Z)�,
X� �
-����`:������	����X�^�� )�������

�����������������������,�&���&������L�&��,
&-.G�!
&#��������������!�������
A��*����^"L�,
-.G�>�Z)

������,
-.G�{y����)�^���;�	� �
-��������������������$&:��)
&%��& '��$&
X����;
&8
e����
&%�p
&����8�$:����

��������������������	�&�YX�8��X�& �
-�$&8�$.
&��
/[�	����b&��!��&8��"J����`:��p
����8�@�Y�����H
e��

�)����&)�	����!������]���.
8���*��#�$8��;
8
e����
%�+���p
����8�O�������&�����$&:�C���!��

��������)�$����!��X�!���$L����[�I�K��������������&���$&�8
e���	����	� �
-�b��@
e���!��8������

�����������)�$����$L��������I�K����$:�����!���!�����������������,
X�& �
-��J&�.�@
&e���!��8������

�����$:������8�Y������������.
'*��.
������������)���
���@�Y���(�;�;�+���$8�������&��:�9&#�� ��;����!
&#

	����������������:�9#������G�����$8����$�8
e���!
#������.
���$8�M�8�)�!
#��������  :���F�,G�������
#���$8

���������������&)�^���&;��
J&:����,
&-.G�>�Z)�,
X� �
-�����E0�������;�
"�������D
&8
e������$&:��& #�

�	����9���J)���e���!
#�����"J����`:��$�8
2���b��	�=��$8�f0�4�����&)�����$8����������f0&����&��G

����$�-/��(J���8�,
X� �
-���������������&.
���!��G����@�Y&���$:�!�����������&)��&���$&8�
&#������@
&e����&��G

�)������������&����P�&E�,
&-.G�>�Z)��8�]��K�������@�Y���+���8
 8������!��G�(J&:�]&��K����9&#

�8Y��!��G�(J:�]��K����9#����0e����

�����C���&*��&.���$&��8��&���!��Q��
L���R���
/�
/ ;�$�,
-.G����>�Z)��&� ��������^��&�)�$&:

�������7������D?�#���9%�����R���&�)�@
e���Y�������D�
%�
/G��
:��8���� :�������-�����

��)�@
e���>�Z)�Y�����C���*���
���,�
L�,�����!
S����g�J)�!
#������D�������
:���� :

�����)�D�
%�Y�� :���

������������&���F���W?;��U;�����$8�,
-.G��������
-;�^�R
E;�+���
8��������������$&:��&����&8Y��!
&#

��	��X�>�Z)�^F�������$��-:�
���-���!
#������)�������;=���;�!
#������,��J&:��*�
&/G�$8���� :���!
&#



����

�

�

��)��
-.�
A��� ��X������:����';��������)�@�Y���$:�!���*��
��
#����$��-:����� ��;��!
#��	������
X��$�����$

��������������J8�
/G�,��J:��*�	�����$8�O� �
8��������������,
&-.G����9&%�����&R��&'L�������L������0e�

�����������������O�U�J&)�D��:�&)��@�Y����������
)�-��D��L�������,
-.�
A�����8Y�����`:��,�Y�)�V8
;

�������G�D��:�)�����U�J)�C
��������

���	�
)����Y��,
-.G�C���*�>�Z)�C=U�������
���,�
L�7�A����:�+���������&���	�&���& �8

���������*��)���9%�����R��
/ ��A�$8����
�����������
Z�����:�+���C���*�>�Z)�C=U��,
-.G�!��/-N

�)�������

��

/�+���-�	�����	���E�	
?���!L%A������9�
���

����@�0)���
���,�
L����$J��*�!��/-N�{|��������9Z &A�!��&/-N��&�
���,�
&L�$&8�$&:���

����-���
%�O������/�)�$J��*���������$�F
��9:
��������
���$����	�
)��3 A����$J&��*���
���,�
L

��������������,
&-�A�$8�����������B�����)
-;�O��)�C=�����+)
B�������:�+���!��/-N�>�a����$&)
����!
&#

��$)
�/�����'-N����)�
#���������	�
)��7��������������!��&/-N��&�
���D�&)�$J��*���
���,�
L���&E#

����������*���&/-N�>�&a��@
e���������	��-�+��';�C
�������������D��&R�9���J&)����)�&-��!���
&8�$J&��

�)����QA���

��Je�+��';���������������������&������&:�+&�����&/-N�>�&a��
8����!
E'�������QA���$J��*�����2��	�
&)

��#�4���������Je��
/ ��A�$8�
 8�,������(0���CY��+� <-#�������!��/-N���
������QA�$8�������

�������������!��/-N�>�a��D��
��F�����Y��$J��*�,
-.�
A�D
8�0)�g���;�������2���	�
&)�$&4����	�
&)�

��	���������������������D���&)����>A�$:�����	�����
��F�����:�+�����/-N�>�a��$8�$J��*���
���,�
L

��Je�
8����������������������=&���������&:�+&����&�)�>&�Z)�C=&U��O>�Z)����!
��������������+���8
& 8

������/-N�>�a��D��
��F�����!��/-N�+���!��Q��
L�>�Z)�C=U����

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

��q����wH�O,
-#�O����8�����,
��xO������



���

�

�

����	�
)�p
����8���	�Y������^1
�&)����H
e&���(0&���CY&����@
0���$J��*���
���,�
L

�������������/-N�>�a��	�/���8�!���.���!���:��������	�
&)�p
&����8���	��
&/[������+&����&�
���,�
&L

���������������������	�&/��$&8����&:�+&���b&�;
-�j���,
X�& �
-���,���E��(0���CY�����N�
F���
������:

������!��/-N�>�a���������	�
)��
E)��8�
 8�+� <-#��	��
/[�&L����������#�&
)�*����&:�+&����&�
���,�


�������,��J�-:����.
��!
#�������
�����g�J)�!
#�������������������&/-N�>�&a��	�&/���&8��&�)�h
*��!
#

�)���
8���

�����������������)�^-��$8����U8����S��)�i��������$:��)��L���#��
Z����g�R���r N�,=������]8
6)���G

����	�
)��
E)�
8	�Y
���������+�����/-N�>�a��	�/���8�$J��*���
���,�
L������&������&:��������&E��]&�

�����$J��*���/-N�>�a��D��
��F����������Y��,
)�Z)��R�0F2�	�
)	�E#4���

9/)���������������������!����.�~J)���������F�f�
s���
Z�����$J��*���/-N�>�a�����0)�$-#�����;

���������������������	�
&)����$&:��������:�$�����
�F�$8����L�����)����YN�$8�$  �)���$�a
SL�	�L��8��8��	�&Z#

���,�
L���������	������)����:�+�����
���������������$&  �)�	�L��8��8����$J��*���/-N�>�a��+���8
 8

��������-���e�
A���C�~J)����:�+���$�a
SL�	�L����
8�������������$&:��&������&:�$�����
�F�$8����L��
/ ;

���������>&�Z)�����)�>�Z)�,
X� �
-����^���)�$J��*��.�����.
��	
X�����8��8���������/-N�>�a�

�#��F�C�~J)�
 ��F
�����

���
��F����D��L���������������������O�&��L��	��&X�D��R�$8�$[���!���E����K�$8�$[�O��)�>�Z)�!
S���D

���������������f�'S&;�O����N��	
����������
Z���	����������:�,�� ��$8�O9Z A�!��/-N���
���,�
L

�����	��������������������&���$&�*
��7#
&:��e&��!��Q&��
L�$ �)�����,
-.�
A�����L��O	d���$8����,
&-.�
A

�9Z A�!��/-N�����	�
)�(N�)�$8�x���������D
�.
)�^`)�!���U)���-�L����
/ ;�O��
���,�
L��������&���O
#

�,�
L�O��)�������������������$& �)������&�:�!
&#��- #��O�
&:�+���&L�O!�E�:�^a
J)�OD
8
e���$8�M�8�)�!
#

���)����O����A������)G��)�8���������
-�N��+�)?;�����U)�!
#����X������&����
&Z)��)���



����

�

�

�
L�$)
 "��0;�$�����$8� :�!��Q�����

��

3�+���-�	�����	������E2��	�������!"#������9�
���

���������������������&:�+&���,��&)��&�1��&�
�����&������&����#
&��
A��)
&%�,
�J&�����8�9:
���
%

������������	����X�(��0;���+���;�9J�
-.�
A�!
 ")��8��#
��
A�����������,
�J&����,
&-.�
A�
& ")�+&����8

�����.�>�Z)����^���)�������	��-#�$8������>�Z)���
#���������������:�+�����-:
��,
�J����$��)�
��	
��
A�

�)�	�������$�*�X�	�/���8���
-���

�.
����������������������:�+���$��)�
��	
��
A�,
�J���������)�����
�)�+��;������\J*�
��D��#
')��
�'�

�+�8�!
#������L��������)��
Z������
�$8�+���L�!��N����$N�
F���)��	�����O���-.�����X���(0���CY�

���������������&���	
��
A�D��
��F�����,
-.�
A�C=U�����
��F����5
��*��O,����������>&�Z)�!
S&���@
0&��

����������^���)�$:�
#��.{z���0e����I�����O,
X��Y#
�������.���������&-���&� �&� #�*�!
#

��0&&e��	�F�
&&8��&&)��"#Q&&)�!
&&#��&&���	
&&��
A��&&����D��
&&��F������&&�
8���(0&&���CY&&�

�Je�����D��
��F�����Y�������������������������!��&*�$&��)�
��	
��
A�C�-')���K�$8�������	
��
A�
��$��)�

�������Je�$8�>�Z)�D
8
e����������A�@Y������)�@�0 )�!����������������&��U8�����&)����=&-������
-

�)��Je�CY��$8����;����������L���
-���

����5�K�����.���g���.�g���;������������������&:�+&���	
&��
A�D��
&��F�����,
�J&����,
-.�
A�@�0)�!
#�

�)�	
��
A�������;�������;?�����@
 �N�����:�+���>�Z)����D
8�0)�g���;���������

����������������
&��F�������=&R�+&���C
&-���$&:��&���$��)�
��	
��
A�	�/���8�g�J)�!
#�����#�
)�*

�����,������D���)�
8���)���2��h
*�������
R�0F�4��)��
Z������QA�������,
�J&�����N�
&F���
��

�����	
��
A�D��
��F�����Y�������������D���)�
8����:�+���g�J)�!
#�����#�
)�*�� 
-#�$:�����$��)�
�

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

��������O����8�����,
����U;������,����)�
;�+�����
�J�l����$J��*������
���D��O,
&��*�)��R
�$-N�;�O��O,��&/;��,
)�
&�

�O�)=���@=������)G���D��
����x�{H�O�{���



���

�

�

� �
���������<!����7�����%
6���� 	7������

����������*���)���!*�	16��;�������0	7��	
��

�89�����������89����;0!�����$���/���

��������������$�19�*���7���0
)������/��;�*

������'��$���/�����89��#N��������@��

/�:� �

� �
�

�)�,
�J����,������D?�#���$ �8
:�	�/���8��N�
F���
���!��N��������,��������
8���

�������}�#������>�Z)�D
8
e������>A�$:��
)����������������H
0&�F����&F�$&8������G��&��`:��@�Y������b�

����:����`:����� #����$8������>�Z)�!
#���J&e�D
&8
e���O�8
��]�';�H
F��8Y����$&8��&���

����!��!�
0U��D��
��F�������	
��
A�	�/���8�M�������L�,��8���!�
0U��D��R���

����}�#��8��8����,
�J����	
��
A�����$��!��L����b�����������������e&�
A���C�~J&)�,
�J&�������9:
&��$&
X

�-����
8�����������������Y&�����!�
 :�8���CY�������W���)�	
��
A�@
0��������,
�J&�����&�
�����&��

7�A������������������������	
&��
A�CY&�������;
&�v�e�;�VN�)��s
�,�� ��$8��'N�)�}�#�������	���� �8

�-����:�+������� 6����
�)���
8���

���.
��+��';�+� <-#����������������������D��
&Z)�f&�Ee;����&E��,
&)�*����&R���,
�J&������
S&L��
�)�+��;

�	
��
A�D��
��F�����+�)��U)2$��)�
��4���,
�J�������

��

s�+���-�	�����	����"�
�	�6�X���@��	������9�
���

������@�0)�
���)�����:���
���,�
L�y�����.
����������������������&/-N�>�&a��������&:�+&����
&�)�+��;

�)���������������,�
&L����	�
)�C���� 8�p
����8

��������&:�+&�����&/-N�>�a��
���)����
��

�����������G��&��`:��i&��;�C
&���
/[�D�)�$8!�

��	�U�)�D�
���,
X� �
-����&)�@
e���������&X��

���$&&8����&&:�+&&�����&&/-N�>�&&a��@
&&e��

����D��&&&R�9���J&&&)�@
&&&e���D��&&&R

�&&-����Q&&A������&&�
���!�Y)
&&�i���&&�

��������O
&���)���&�'8
;��������D�
"��!��/-N

�$&&8�,��&&��x|�	��
&&/[�$&&� �������.
&&��



����

�

�

��
8�9��)�	�U�)�D�
������C
����

������	�
)������ 8�
8�]8
6)��O�����������̂ &:�	�&
)�*����&:�+&�����&/-N�>�a���������������&#�O�& �)��!��&L�

�����)�
���)��	�U�)�D�
�����
���������������,��
&�#Y8���,
)�Z)�D��
Z)�f�Ee;���,
)�Z)��E������
8

���������/-N�>�a��D��
��F�������������>�Z)���*��)���D���)�
8��N�
F�!
#���:�
8�$)
�/���
�'�

�)�
���)��!��/-N�>�a��D��
��F�����
 ����
8���

������	�
)�9�E#�� 8�p
����8��b�a�����������!��Q&��
L�>&�Z)�D
8�0)�
8��E.
e)��
��F��!��/-N�>�

����������
���)����������������$8�g���;�!��8�
���)��!
 ��>�Z)���,
X� �
-�>�Z)�@�0)�$U����X��� '�

������������������>&�Z)�O�& ��g���;���(��0;����,G��
E)���/-N�>�a�������X�$B���
���)����/-N�>�a�

�����������Z)������F�$8�0)�D�
������D�����������fs�)�����������>�&a��$8����,G�����
-�V*����!���
8�

���������&�
-�h
&N���g���;�!��8����:�+�����/-N���������
&���)����&/-N�>�&a�����!�&;��]&�����D
8�0&)

�����������������J&��
&���)��	�� :�D
8�0)��'6L����$8
`)�$8��;��]��+����.��O��������!��Q��
L�>.
Z)

����������)�
���)��	�� :�������'6L���1����L�)�$" N�$��8�������&;��D
8�0&)��&��;�������>�&a��i&��;�	�&���

�
��8��'6L�(��0;�$8���G�����������`:��QF��
8�������:�+�����/-N���

������	�
)������ 8�p
����8��������)�
���)����/-N�>�a���������*�p=N��^���;��
����F����;���	�
'.�

��������������������	�
&8������&:�+&���!��Q&��
L�>&�Z)����,
�)��%�I=�F�����8�D��R��������
8�	�� :

�� :�^�6';�\��
;��
-�^�6';����
/G����8��S��)�$:��;�)�!��8�	���

���)�	�� :�+� <-#���������������������&�
���,�
&L�b&��	�
&)���&��� 8��
E)�p
����8������/-N�>�a�����;

�������
�;������
�F��
/;��$8�O
���)��U;����#�����L�(��';���������&�
8�9/�)���/-N�>�a��	
X�#O���>�&a��

����������)�	�/��$8����
 ��D
J�N���
������:��.
��,������X����������
 &��>&�Z)���������/-N�>�a�������

��)�$-:
U)��������������������O�& #�8��&"`)�!�����&/-N�>�a���
/;��$8�,
X� �
-��������$:��;��R������� :

��������)��
 :�8���CY����F��-�����!������X�����������������&/-N�>�&a��
�&;������&
�F�����&)����+���8
 8

�*�X��#��F����L�(��';����)����:�+���	�� :�i��;�
���)����

�V-N�
8�� 8�������)����,��"#��D��
��F�����"6;�����8���!�������$J&�
�)�������
#�������,�
&L�,
&�)�!�



���

�

�

�����������������,
�J&����O,
&-.G�O$J��*�!
#���:���
���+���L���
��
8�,������)=���!��/-N���
��

�)�
���)���*
������^�P�i�����$8��Z�
��$8�,��;w��

������������
�)����,������)=���!��/-N���
���,�
L����!�"#��i������������,��&"#��i���&��
&8�$J&�

��������]�L��(;��)�$8�
���)����,
�J����O$J��*�O,
-.G�!
#���:������+�� &����.�~J&)�
&8�(�
 �)����;

�����������������������K��&��	��&-#�$&8�9&������.��&���8�g��0;���$��;�������
����
%�b�������)���!�"#�

��
���g�UR�7 �8�,�<-#�����&"#��!��&8��*
:�D��L��������)�O��
Z��O��8�;�O��
-�N��&��!

��^R�����$:��{��7�&A�,��&����)=���!��/-N���
���,�
L������}�&#�����&���	�&���& �8������b&�

������������$�*������L�o
U.����)��8�1�!
#���:���
���+���L��+��8����
%����(�;�;������
���!
#

����������=&R�����&%�I�&R��.�-')���*��#�
���)����$J��*�O,
-.G�,�<-#���
#���:��8�9:
�

�������
���7 �8�O�-�������)��*
:������)�D��L������������&�1�
&��9���J)�^���$8������
���!�0;����;

������G�����$8�9���J)�����)��%�$8���]�L��i�����o
U.����������b&��!�&"#��$&E�s��
&8�(�
 �)����;

�������������������&*��i��;�!�"#��������!��8����	���,������)=���!��/-N���
���,�
L������
����
%

��������7 �8����-������=R�$:�$�J�
����1�����)�����)��������������
-�N������
������&L
*�!���

�����)���
�:�����8�;�i���������������Yn.�������!�"#������:��#��F����J)�� �
8������������$&:��
J&��!
&#

��
-�N��g�UR�q������)=����
����$8�9���$8�
 �G
����*����)���
���
���&����,�0&)����X

��-��#��F���

z������������8�9:
����
����
%�I=F��8��������������
&)����W���&)�^�&��$&8��#
��
A�$:�,
�J������&-'.�

�)������������^&R���
&E)�
8�]8
6)��)=���!��/-N���
�������������
8�������	
&X�#��&�
���,�
&L�

�������������^R�����5�0)�i������L
*�������X�,��;
����:�	���������"#���{������CY&����8���
���,�
L�

�������#��F��
 :�8����������8��s
��'N�)�}�#�,
�J�������+� <-#���$&��)���)�&���D��
��F��C
-����

��������N�������������������������&:�+&����#
��
A�D
E�e;�$8��X�������CY��!��8��'N�)������D�
"��$8

���7�A�,
�J������
���������������	���� �8�����������)=&���!��&/-N��&�
�����&������$�G�C
�

����v�e�;�VN�)�,
X�"F�>�Z)�,���������������&�����
&�)���!�&"#��CY����!�"#��D
E�e;�	� #����&)���



�	��

�

�

������

x���������������7�&A�!��Q&��
L�>&�Z)�C=U��,
-.G���,
�J����O$J��*���
����������������	�&���& �8

�������������������
&8�D���&)����$J&��*���/-N�>�a��O$J��*�!��/-N���������������&�)�>&�Z)����!
&�

����)����:�+���!
 ���������������� :�^U )�������:�+�����)�>�Z)����8�!���B�$:��
8��#����;���	
��
A

���,
�J�������Je��
/ ��A�
8�Y������)����:�+�������������������>&�Z)������&��>&�Z)�C=U��,
)�*����;

�����
-���
R����
#��.��������Je��
/ ��A�,��8��
��F��+�������������)�Y�������������X�C
-������;�����

���������)����:�+�����/-N�>�a��Y��,
-.G�C���*�!��/-N�����������&R��
/ �&�A�$&8��&��;�����O,
&-.G�9&%��

���/-N�+���C���*�>�Z)�����
-�^U )����!�������O,��&����)=���!��/-N���
���,�
L����$�G�C
�

����7�A�!�"#��i��;�>�Z)�C=U��������&���	��&�� �8���������������!�&"#��D��
&��F��	��&�����+���8
& 8

�)���/�)�!Y�
-;�$N��+� [�$  �)�	�L���>�Z)�C=U����
8���

���������������
#���:���
�����������!�"#��CY��!��8�����i���������8�
8�������
&���)��,�<-#�

���)�$%�=)�$J��*���������:�+����.
��,�������
���
8����:�+���!
 ��>�Z)�
���)�����$:��

�)����������������������&�
-�CY&����$-:
U)����!��
�;������
�F�$8�
���)����/-N�>�a�����L��D��R�������;

���������)����:�+���$  �)�	�L�$J��*�!��/-N����
������*���/-N�>�a�����L��D��R�������;��$&8�$J�

���������CY����$:
U)����!��O���:�$�����
�F� :������.
&��!�
 :�8�!��8�������������+&����&�
����
&�)�+��&;

��������������������^&R���
&E)�p
&����8�$�G�C
������	����X�g��0;�
�;���
���
�F�$8����L��
/ ;����:����

������������������!�&"#��CY&��!��&8���
&L�D��&R�$8�!��'�)�����)�,������)=���!��/-N���
���,�
L

���>�Z)�i��;���7�&A�,
&X�"F��������&���	�&���& �8��������������,��&�*�O���&:�	��������!�&"#����
&��;���&�

�����������������O��&�;�O�.��&��,���*�O!�"#��i��;�$�*�f��e)�@��8�����_
�*��!��8������-������=R����7 &�8

�������������������&)�!�&"#��!��&8��*
&:�D��&L�
&�������)�O��
Z��O��8�;�O��
-�N������
���g�UR�����&��;

������X�!�"#��CY��(N�)����)�+���8
 8��)�	�#
������#��$:���������������&��������i��������;�
%�!
#

�������������+&����(&;��)�$&8�,������)=���!��/-N���
���,�
L����!�"#�����=R���V�&���O�&;������&;

���)��
/���,��8����
8��������������$J&��*�!��&/-N�>�&a��!�
& :�8���CY��!��8��
�F�D
"W��$�G�C
�



�
�

�

�

�,
�)����-��D��R�$8�������^��)�
���)��;����J����QA��������&N��
#���&:�+&������Y&��,�& :�


�����	����������������������
&Z�����
&���)����&/-N�>�&a����
&��;�����D��R�����J��ve�)�+� <-#

�������=R�C
-�����f�
s��g�UR������F���
L�!
#O��������������&)����!�"#�����!��!�
 :�8���CY��

������,
�)����
L�	����$[�$8����:�+��������8��#��F���QA�����������=&R���&��	�
8���C�c��+�����>�&a��

����)�5�6)�Y��$J��*���/-N��������D��J&)����,G�$J&��*�9Z &A�!��&/-N��&�
���,�
&L�$:����X

����$���QX���

|��������������������i&��;�9���J&)��&�1�^�&��$8�,
-.G���/-N�>�a��@
e���C���*�,
-.G���
���,�
L���

������������������
&Z��,
&-.G�C���*�,��J�-:�O,�� ���U;��J�Z)�$�����$8�����.
�����C���*�>.
Z)�,
"e� )

�)�����X����������������&-����&)�9���J&)�(&e� )�,
&-.G���&/-N�>�a��+���8
 8���������,�
&L����+�& <-#��&�
8

������������)��
Z��9���J)���1�^���$8���/-N�>�a��@
e���Y��
���)����
�����������>.
Z)�,
X� �
-

������)�@
e������!���';�
���)����.
������������������>�&a��,��& ��$&8����!��*���F�,
�)����,
X��YX�8���� �
-

���)����/-N��)�8�
����  �YX�������������^���$8��"#��@
e���Y��,������)=���!��/-N���
���,�
L���

�)�D��R����)�(e� )�,
X�"F�>�Z)�i��;���9���J)���1����QA����

������������^&R��p
����8�,
X�"F�>�Z)�!
S���$:�D�
E;�+���
8�������������(��0&;�
&8����&�
���,�
&L�

���������+��/�Z)���
-������C���	����,
"/��!�����!
/�*����`:�����������$&8��
 �&���
8�$:�����	���^���;�

������^R�����5�0)���'�)�i������{������������������!�&"#�����&)���&����,��& ��$&8����!��&*��&�
���,�
L�

��������&)�@
&e���,��&����)=���!��/-N����& �
-����������������&�
�����&������
&/ ;�O�&"#��@
&e���+���8
& 8

�������������������&)��&��"6;��&�
�����&������$&��8��J&��9���J&)��&�1�^���$8�,������)=���!��/-N����

�)��*
���/8
�)�������

��

�t
����L���'�V^�E�����
����

����������7&��A�
&8����&;��)=&����&)����!�&"#�����$&��*��.��D��
��F����$��*�$��6)����������
&#



����

�

�

�D
/"��+���TU")�+������$:�����	��8��;
/"��)�����8���$'.
6)�������

�����������$:�$��*��������/E)�$8���
 ��
8���	
X�������$'���!
/�*�����d&���$&8������	�������
&)���&/�*�	
X�&��

� �-F�����������������������!�&"#�����$&��*��&.��+�&')���ve�&)�D��
&��F��$8�$N�;�
8�������	����X�g���;�

����������^R�����!�"#��,
X�"F�,���Q��
L�i��;�$:��)=���!��/-N������7�A���
���,�
L����� �8

��������)�5�6)��.�c��+� [�O����	���(��0;���������������������&���i&��;�$&��*�$&��6)��&����
&�G�$&:����X

�
�����������������������&U)��&�
���,�
L����
�G������D�
"��$8������	������)������U)�,����������!
&#

��������N��$��6)������C
-������$��*��.���8��8������
L��

�������U)�$�-N��������	���i��;�$:���
#�����������^&R���
&E)�����	���5�6)�!�����������,G����$&:��&���

��������7�A��)=���!��/-N�!�"#����$��*��.��CY������[�� �8������	�������������^&R��v&�
&8�]8
6)

�����������������^&R�����5�0)�i������������^L�����X��!�"#��O��
���,�
L���{�������O�&#�8��&���������

�����������������������&"#��,��& ��$&8����!
&N�$&8����!�����ve����	��-�!��!�
 :�8�$8����L��!�"#��,
X�"F

��)�+��';����
-��������*�(�6)�$8���
 ��
8���	����:Q.�������������=&-��$&:����
8�+����8�!�������&�
�����&����

��������������U)�$8�$N�;�
8�$��*�$��6)������,������)=���!��/-N���7�A�!
#����������&.��!��&8�	�&��� �8

����������������C
�������
���,�
L�!���
8����$[��X��������$�*������L�o
U.����)�O$��*�x����!�����

����^R�����!���
8|y����������}�&#�
&)���&���	��:�g��0;�$��*�$��6)�������8���������&U)����b&����!
&#

�����������������$8�0&)��&�
���,�
&L����$��6)������+���C
-���	�������8�$:���
L�x|������$�&������&N��

����	���VL����%����Z;����)�!���
8����������

	��������������������)������X�C
-�����
8���
���,�
L�@�[�
[����$��*������$:����
8�+����8�!�����J�
8

������$��*�$��6)������$��%�,
�)�����(
N����	���5�6)�&'-N����������������$&��*��&����
&8�$'�&��!
&-�������

���������������������+���&L���+����&)�@�[�
&[����$&��*��&����C
&-�����,��&����)=���!��/-N���
���,�
L

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

��q����w�EZ�+J��-U)���,
-#�O��E)�\��,
-#�O�m�Oz�H�Ox{y���

z�q����w�O� �-F��
)�$��*�����,
-#�O���



���

�

�

� �
��5*���6����0	7�4���������[��������

$%!���������1�B�*�;0%
\����������!��&

�B���:�����������06��O����>01!��*

��/��$ ,���0	7�����]�&���0B���%
6���

I*�)�����!��������$�
	!��N��B����*�.1/������&

������������%^�����L�����[��$�
	6�(��*��

�����6������ �A��+�;0������_6�����

�������5��6��� 	7�$1/�2�/���������

�����������`�$���/�����89�I��*������

�.��%!:� �

� �
�

�����������^a
L�D�
E;���Y�
-;����:�b����
���,
:����8�9:
��!�
�F
����+��
� 8�����&����D�
"��$8

������������U)�+�*�X��%����,��8�$��6)������=-�������
L����������
L�!
#�����+&������J��C
-���^8

�����U)������U)�,�<-#��L��������
L�!
#�������QA
Y��X������!
#���

	�&&��^&&8
�)�����$&&8��&&�
 ��
&&8��&&����!�

����&&8�$&&��;�
&&��$&&��*�$&&��6)��&&����$&&��%

���������(&
N����$&��*��&.��$6���=8�������)

�����$8�$��*��.��$:����
8�+����8�p��)�h�
�

���7�A�D����L���i����������	���� �8��,�
L��

����
�������U)�����$&��%��K
F�+��8�O�J�

��������5�&6)������
���,�
L�$��*�$��6)�����

	��&&:��&&�����g��0&&;�$&&��%�+&&����&&8�
&&/G

�)�������)�$��*��.��$:�� �
-�����D��R�������;

������=&R������&;��*����&�
���,�
&L��^&-�

� :�������������&����C
&-������$&��*��&.��+���8
 8

��&&�
���,�
&&L�C�&&R��$&&8����&&U)���&&F

�-���
8���������$&��*��&.���
������D��������

������
���,�
L�����;��*����

����������U)�����$�J�
��,
�)�+����������������U)�+� <-#��������!
#���������
&L����L����!
#

����������$��*�$��6)������C
-������$��*��.���8��8��������������8���ve�)�
;�����X���������i��������

����������i�����,G�,�����������
��$��*�������)�����������������&U)�+&���
&�
W�O��)
������U)�,��;��������
&#

����������������$8
�&)���,�&�-#�
&���&�����
'�)���Y�
-�)�9#�
8�+�������N��D��R���,
&-#���������$&:���&K

��������������������i���&��$&��*��&�����&/�*�$��%�D
"W��!��8�$'���!
-�����
/�*�$��:�����X�$a������"L�T�
")

������������	��:�5�6)�,
/��*�i��;������������!��8���������9:
&��!��8���E)�\���C
`)�,�� ��$8



����

�

�

��������+�-�J&)�	�����,��;�����8�;�O�.����O�#
�*�,�<-#��6������"�1�,
)�����+�-�J)��)���.�

��)��)�Y.�����������������������6���&����E)�\���i��;�	���$a����i������8�	�=������>�����+8��+� <-#

��������������7 �8���!�
8��8����Y��O��8�;���!���O��
Z��,�<-#��������@
&�:��������&/�*�D��08��a��J&.��

���)���L���F��� :����������������������&�
�:�����8�&;���^���,�<-#��6�������F��/�*�D
��%����� �-F��
)�

^�-�;�i�����,�� ��$8��K
F�+�-�J)��8�������)��������!��8�	�  :��,
��)�� :���

������$8���
 ��
8�$'���!
-�����
/�*�i��;�$:���*�D
��%�$8��
 ����
8��#�����������D�

�������	����X�$a�������O��������������^&R���������6���&��!�"#��,
X�"F�>�Z)�!
/�*���
-���O,
��L����

��{	��-�+���;���5�6)���
���,�
L����w��


�����DY�'�_�	
���

*�+��?�\2�f��(	!�	����u��?	��	
���8@��%2-� �#4Y��

/�+���4�	� �	��
�����	
���8@��	!���'� �	�-��

3�+���������������	
G���?�G&���GJ�'� �
��G��Q -�h��Q
�����Q�-�%�A	�'�������v�XY�e5�

�
�����

��������������������G�����'��GL�?�e5G����	�	���G&��:Gf��Qr!G?�_�	
��9��A	'���;���!Y���

�!J� �	������������
�+��

�����������������&/�*�D
&��%�
8���
���,�
L�����)=����)����!�"#��i�����$8
�;��8�	�=��+���8
 8

������$��%����*�K�!
/�*������������������$&.Y )�$&8�i���&���&:P�$:���:�g��0;���
8�$���+����8�$��*�$��6)���

�J��$��6)�������8��8���������U)���

�������������������������CY&��,��&����)=&���!��&/-N��&�
�����&������9#���$'���$�*����9#�(�;�;�+�-#�$8

������7�A�������)��!�0;������*�!�
 :�8��������������&E�)��%�+����8�+���!
-�����
/�*�$��:�����	���� �8�]

�]*��)��������������������������&)���8��������-��6e;�C���M������.��������)=���9:
����$��*��.���X��$:��

�����)�iL
��!�����+�-�J)����}�#������X��b�������������������9.
&���&�1�
��C�
����1���*���������M����
/�*����

������������������$&��*�$��6)������,��-����U)�$8
`)�$8�����	���������������/�*�^a
J)�M
" ����D��L�$:



���

�

�

�	����5�6)�������������>&�Z)�!
&-�����,
��&L����+&���!
-����/�*�D
��%�p
����8���
 ")�+����8

�����^R�����!�"#��,
X�"F��{���������������!�&"#��CY&������[�,������)=���!��/-N���
���,�
L�

7�A�	��-�� �8������^R�����������	����X����)�+� [�w��

����������	!�����!����!��J�\��['���h�	�8	�
����6�7
�����������!&nG��_�	
G��8	��"���J�?�����!�

���������������8	�Q G�	�6�!G��_�	
G���J�?�8�)P�8	��!���!2;�������
7�KL��'��:"��'�Kh50��!Y	���

�����	!����5&
���!������+��

������������������^&R���
&E)�
8�$��*�$��6)���������*�K�!
-����/�*�D
��%�,
�)�$8
�;�$8�$N�;�
8�+���8
 8

���������)��%�$8�O��
���,�
L������}�&#��&�����X���������������$&��*�$&��6)��&����C
&-���,
&�)��&B�
';�$&

�������N��,������)=���!��/-N���
���,�
L�@�[�
[���

�����������)=���!��/-N���
���,�
L�
8��/�*�D
��%�,
�)�Y��$��*��.��!�
 :�8���CY�����)���

����J����/�)��B�
';�,���������������������,��& ��$&8��&'N�)�,��&����)=&���!��&/-N���
���,�
L����

��"F�>�Z)������������i&��;��&����C
&-����&8�D�
%�!��8����)�(e� )�,��/�Z)���
-������^���)�,
X

��7�A�$��*��.���������	���� �8�����)��%�$8������������������!��!�
& :�8���D�
&%�O$&��*��.��@
e���������

�����������	��-�!����8�M
�������
���,�
L�O������
�)��������������'��&�����$&��*�9&������.��&�������

���������	�
E����
8��)=����#�����	�
��!
#�������������&)�D��&R�C�
��9.
���E�����#��X�,�<-#�!�;�������Q&A

�^R���8�
 8�$�G�C
���y�������)�(e� )�,
X�"F�	�/��$8��"#��+��';���
���,�
L����

����������������������
&8�]8
&6)�,��&����)=&���!��&/-N��&�
�����&���
�G�$:������$N�;���
8�O�����!�����

�����������	���(��0;���+���;��)=����
������+����)������������,�
&L�C�&R��,��&8�]&"6 )��X�����F�
���

��������)�$��[���
8���U)��)=���+����)�
8���
���������������$&��*�$&��6)��&����$&��%�,��&;�����������&;��*

��:�h
*��,G������5�6)���
���,�
L���

����	������)�+� [���
���,�
L���
/[�^R����w��

����������
?�Q��	�	�Q���:�J	�Q�����Q��	UA�Q�����	�
���'�9��	!J���2&���������Q������Q��5

���������������4�	�9�8	!��o��	�
��������L5�	�
�)�'�+���������!Y	��%���!%-����r4O	�
��VY	�9�	



����

�

�

 �	�K&�#�
����	�
���'�9��	!J�'�����	��!��J+��

�������������������D���&�)���+���&L��
&"6��v�e�&;��=&����
&�������!���&�
A���t&E����&% )�$8�O
*
S)

���������	�&/��$8��=���p��)�h���
8��)=���!��/-N�������&���	�&��$�&��QX�,
&"/��!���&��!
&/�*��

����,�
L�+������5�0)�C�R��
8�,
"/��!������E.
e)���������
���,�
L�(��0;�
8�+���8
 8

�)��������������������h�&��
&8�,��&����)=���!��/-N���
���,�
L�D��
n)������8�^R��$:��*�X�$Z���,��;

�����=���p��)���

��������������$��%����*�K�!
-���O
/�*�+����8�	�=������������&)�������$:���
�����+����8�Y��$��*�$��6)

������������������������)=&����&)�����&"#���&8��&������*��$��:��8��=���+����
������+���L��)=��������&N��

������@
�:����� �-F��
)�$��*������)���:?;��)��+����8����
-w��

����������������G�
?��G��Q�4G�	��!��J� �	���K"#�'����
?�Q�!��J�'� �	������
:X5�� �%&�#���

��	������ �!"#���4�	� �'������	
?	��%��
��Q	���+�
&	��!���8	��	
?	��%�<b�>���?
7

������������5�E���!��J�I������	�����	
?	�
����'�
C#��P���D2�����+��������S
GO�8	��G&���!��GJ���%�

�
&	�����'��P
J���E�����'�6����8������;��'�H������	��<b�> �	�6�������+����

�,
-#�+���8
 8�����$:���K��:��C��2H�4�)��)=���,�
L�V8
;�+�)�0')������D��
&��F��� &�
8

���������������������&)��&%�$&8����&������U)�,G�L��
����@�[�
[����Y��$��6)��������$��*��.��]�6)�����&��

�J��$��*��.�������D��
��F��,��:����U)���
���,�
L���
���
8������C
-�����

z����������)�5�6)��.�c��+� [�$��*������,�)���A��#
X������������&8���&��A����& ')�$8������$:����X

������)��
nR��8���)��L���+���ZU)�����������b&���&8�$&��*���&��A������&)����
&8���&/E)�+&�������
8

�J���
X�
��+�-�J)���
-�N��&���
�����)�����-;����)=����
����!��N�����)������

���)�\�
A����������������������&U;��&/�*�(&�:����$:�+���ZU)��8������
8�$��*������$:��EX�,��;���,��& ��

��@
�:�Z�������������������������C�
&��$&��*�i&��;�+���&ZU)����
n&R��&)����&��A����&8��'�&)����&���	�)G�

�)��������D�
E�)�O��
8���������$�&R�;��")
&�A�$&8�
U��R�$:��������N��9��:�,G�L����!�
�J8�D
�G

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

���O� �-F��
)��$��*������O�O,
-#Hx����



���

�

�

� �
������0.�����=<!�;��L�$��/����89

��������N��O�)���N'���ab9�4����@��*

�����������@��4���Z!�Z0����>N�'��$��/�

�������4$� ,�������	����*��9���������I��*�

����*����1�����$6���%1@��4$��/�0/

�����;0����
<��'������7*�4;0%
\���

�����������Z%1�/� ��� I'��#�� 4��G���%1/

��
��/���,����6����	1��/���������G

/������@�$��%6�I�7����$6�%1@�:� �

� �
�

�)������������&)�b&�����& :�D���&)�������,

-�J)�
8�+�-�J)���)�����
;���
-��������
n&R�$&:�9�&��

��-�+���ZU)��� ��;��������������������
&�
L���
��&��$&:��
J&:�
&8�D���&)���&R����� �
8�D���)�I�K�

�������������	��/�8���T"��!�)������iL
��,
G����f���;�����
&"K
e)�+���8
& 8,������&:���")
&�A�2H�4���

�)�� )��F���f��)�,
 )c)���*�D
�G�)���,
������$���� �
8/,���Z���

�$&&�G��)=&&���,��J&&E)���
&&-���O
*
S&&)

��$E��������"���#�/����/�������������/��������/ !���

������*0�����(�����1��2�������3�����������
�4�����

���//*�!��//5����O,
&&����*�$&&8�@
&&6F����

������)���F�(�
R�,
 )c)���,�� )��F���� ��

������&&ZU)�$&&:��
J&&:��&&8�@
&&6F�$&&��

$&&������&&�����$&&�G�+&&�������&&����+�&& <-#

�����������&)��������&��A���!
& ')�$&8�$E���

����������>j&�����&���F�,G����
&;�P�$:�������$&8�

��
&&/K��$&&-a����
&&�"��$&&8��&&/.��,P��$6&&���

��������+�)�0&')�	�
N��
8�
��
/����=J.��9/���

�����]&&�';�i���&&��Ya
&&��C�
&&��!
&&/�*�$&&8

�)�����X������������������+&���+����&)�!��N�����)=����
����!��N��!��8��)=����)�����
Z���$:��)
� #�

���)�5�6)��=�������)���*����X�����������X�	�/���8�����)����+�������A����J�
8����������=&R�
&8�$&:��

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

���	�a
)w�||2������������������	���G�,
&-���$&:��
J:���������")
�A�����������F�
-���.��$:�������$8�����������
&-�$&:��
J&:��&�

�)�D
:���������!
A�8�	��-�h�:������F�!��8�$:��.
������ #����4���

z����������8�D
U�B�;�!��8��q���w����O��)G�!���N����"�����$��*������!�%��
")���O��$�&����+�.�8��&-/8�O�������	
&)�� E&������+

�xy|�	�
-��O����{	
��������!�"#��9%')��
�)��X� �
-��
/�O�H�O
#����&���x���



����

�

�

������������������������&���V8
& )��������)=���+���L�O+�-�J)�!�"#��������#��/N��������8���F������-��

�����
-�M
" �����)=���$�*������������������_
�*�����=R�!��������/�Z)���+������v0e�)�VL������$��*

�������&����=&���$�*�f��e)�@��8������������������h�&N���)=&����&)������&��A�����+&����&)�����+���8
& 8�

���6 )������������!�)��� ���9.
��$8�+�-�J)�����,
*�J&��*���,
&-����O,
-.
���)����O
*
S)

�@��6)�$��-#���������������6&������,�&K=*��,�&<-#��&���E�)���
���$���������)����h��+��;

�������������������+8�����8��
*�,�<-#��)=���,
*�J��*�!��8��)����h��+���/8�
��@�1���
���$����

�����	��8��8
 8�����)����"6;��������+��������������������&)����$8
�&)����$&��*��&�����&8�� �")��
%�,��;

�����,
)�G����,�K=*��,
-������,
����*�����/�2��������@
&�:����I�J&��*�+����/��!��&/-N�4����& 
-#��

�������������)=���,
)�G������E�)�+���$�B
*�$ ��)�����8��
*�,
-�����)���2���@
�:���������6�����5��7�!�

��.�����4��������O�J��������������)=&����
����$8�v0e�)�	�/���8��)=����.�������A������)���

�)����L��8�)���h
Z��O��8�;�(�
R�OC�
��!��*������X���

x�����������)�5�6)�$��*�$��6)������,�)���A�$:�!�����C�c������������V�&���D��
&��F��$&:�����+������X

���������������-�J&)���&)��	��������)��������A������$��*�$��6)�������8�$��;���!�"#������!��&8����	���+�

���������)��
8�!��*�,
 '.��]�6)��
%�C
-�����!��;
��������
-����$&8�$��*�$��6)������Y��D
L����#
X�

����	�����"';�$��*�!��;
�������

���)�\�
A������������������������
&-������	��&X�,G�
R�0&F��)=���!
/�*�$��:�$:���-�C������+� [�,��;

������$��*�$��6)������$��%�V*��)�$:�$'���!
/�*�)�� �
8O�$��;�$���+����8���F��/�*�D
��%����

��	��-���:?;������������&)��=&���+&������v0&e;���,��8�$��*��8�	�=���)=���9:
��$:�������J&�
8

�����
8����;
8���C�
������^R������{������������	�&����&�)�+� [�Y��,������)=���!��/-N���
���,�
L�

�����������8�����!���;����.�����"#��D
ER���i��������$:������������&����=&����&)��!�"#��!������!
& ")

���^R��+����8�,������)=���!��/-N�!�"#����
L�&��L����!
 ")���$��*�������/�*�&�����

���������)�+�-�J)��"#����$��*��.��$:�������������������
8����;
8���C�
���J�
8������M��&���6F�+���8
 8



���

�

�

������
8�+�Y)����;����.����$8�$:�9.
����� )��F�,
J��b���Yn.���������Y&n.�����&�-:�(&;��)�$8�

������8�� )��F���*�I��U����M�������������������)
:��F�$K���$8�,�
�*�����C�
����1�,��
���^#
N�
�����;

�����)=����)������$')
N�����A������!��;
�����
�=6R������

�������������i���&������&���$&� ���
&���&#�8�������������F��.����$��*��.��$:�!��
�����)����O
*
S)

�F�!�"#��������&�����������8�&;����&�
�:�����
&-�N��&���
���7 �8�O�-������=R�^�"L�����

����������������������(�&����������&F�$&8���&F�!�&"#��� �-F��
)��
R�0F���$'���!
-����/�*�	
X��������#�8

�)���������������������&8��&#��e�+�-�J)��������!�"#��$8��
Z)���,�P?)���0')�(
N������������������
&8

�������!
-����/�*�	
X����$8��
 ���������������M
&�����!��&8�O�&�
���,�
&L�,
X�"F�>�Z)�,
��L����O+�

9�U)����������7�A����,
X�"F�>�Z)�,�� ���U;��;�
%���#������8�!�
:���	��-�� �8������D��R����
;���

�������������������������=&R�C
&-������!�&"#�����;
&���i���&���&����,��&�*�
&��!�&"#������.����,���*�������
&#

���������!�"#��!�
 :�8���CY��$8���F��)����D��
��F��� �
-����L�������$�+���8
 8����$����/�*�$R����

���L����$ �)������O����}�&#�$��*�$��6)�����������������������������J&��!��&*�!��;
&�����
&8�$J&�
�)�^&8
L�	
&X

��8��#��e���)
:��F���!��;
������6F����,�
�*����')���

�����)�5�6)�$:�!�����C�c�����&��
N�$&��*�$&��6)�������8�� �")��
%����$:�����+������X�	


��������������������Q&F�����&)���������F�������)�$��*��.��$:��J�����')����J��ve�)�
/G�!��������)

�)������F�(
N������$��������)�$8��K
";���$��*��.��������)�$� ���
����
-��

���)�\�
A����������������������$��*�$��6)���������*�K�!
/�*���
-����/�*�D
��%����$:�������
/s��,��;

������D
��%�����������-����')�$��*�$��6)������$8�$:���
/�*���
-����,P��,��&8�$&:�
 ")�+���O� �
8

�}�#���0')���������}�#����
����K�$8�+�-�J)����b���b�������������$&8���e)�H
F���K�$8�+���!
-�����
/�*����

������������������	���$�*��QA�� �J���
)��������)������0')�D��
��F��$8�M�8�)���)�����$�F��)����
�')

���,
-.
��������)�������������������&/.��������)�

-#�+�-�J)���)����
����D
#�N��QF�����
/�*���+��

�����0')��
)��,P��]��K2h4����������������-�C�
��$��*�O��0')�,P��,��8�p
���+����8�������&�����&��;

�����
8�$�����+�-�J)��8����������������=&;�$'�&��!
&-������&����&/.��$&��*��&����������&)�$Z�����



�	��

�

�

	��:�����������#����$8��
 ����
8�
;���
&)��
R�0F�+�)�0')�$-a����
B����,P�������^���������

�0�23��4���������������������& �
-��&8
W��)=&����&)����	�����!��&8�C�&��!
&/�*���&��A����������$8�����

��)�+���8
 8����������������������
&)��$6&����$&8��&/.��������&)����$&��*������������)�$:������,
�P��,��;

���)�D?����0')��������������$E��&��$&�G�p
&����&8�����&�X����
&-���$.�&��������9��&.����������&����D�&"W

�������+�)�0')�$-a����!�"������������F�!�
0U�2h4�����������C�
&��!
&/�*������>j�����/.��,P��
8�

���������U)�+�)�0')�,P��
8���������=&R���������&)�!
&6���!
 ')�$8����)�!����K
F�+��8

$ �)��$��*��)�������QA�
8����)�$��8��J��(e� )��"#��$8��������
���)=����
����!��N�

�]�U;������������� #��F�������)��C
-���7e8������������,�� ��$8�C�
��$��*����QA�
8����)������D�
"��$8

����������)����'*�$8����$��*��������F��"#�������A����� 
����������
8�$��*��.��������)�,
�)�+���8
 8

�)����)�i��;�$��*�!�"#�����QA����Y�
-;�$8�^a
L��J�
8���

|�������C�c����F�9���J)���1�@
e���
8�$��*��.��$:�����+������X�5�6)�����+�-)�$:�!

������������������������&F���)�&���D��
&��F�����&)�(
N�����.
:��$8�,������)=���!��/-N�!�"#���-��$8

��)�C
-����� :�������
/G����A������.��$����������)�^�:����������D�
"��$8�������&)��K
F�+��8

�����,
)���#�$:���
�e)�����e)�����������& �
-�iL
&����F��.
:��������$��*��.���  :�	�����$:�����!���>&A

�����������������+���8
& 8�O�)=����)������$')
N����A�����$��*��.�����QA�$�������^�:�;��������)

�)��.
:��!
6���$')
N����A���$8���F�@
e���
8����)���������QA�$���� �
-���

���)�\�
A�������������)=&���$�*����$:��EX�+� [�,��;����������&)�	Y�
&N���&�������&.
:���������^&:�)����&�
8

�)����������������
-�CY�������F�^�:�����.��$�X�#�$a����,��8�����O�#��e8�	
X�#����;�������)�,�
L���

�������	�
)����Y��,������)=���!��/-N��z���)��
'����������������$&:���&��	����!�)�������
8��.
:��$:�����

������D��
��F���������	��������^:�)����������]��^:�)�� '�������������&��8�^&�:��,G�!��&8��&�
8�$�&����

����������$:�����+����)G��#��F�7�A�$:��.
����+���8
 8������!
& ')�$&8����$��*�������X����@
&e������Q&A

�������������)=����)������$')
N����A�����,��"#��$8��.
:��!
6���,�� ��$8����)��9� :����;����$&��:�O

!��������)�,=:�)���,
X� #��������������=&���$&')
N�	�������!�&"#�����=&R��J&�
8����$�&����=&-������)



�
�

�

�

���������������& �G�8��)=&����)��������A�����+�-�J)��8��)
���	�/������ ���8���� �
8������$&� ���C
&�

�J��+�-)�!�)��+� [�����ve�)���

������	�
)�O�.
:����/E)����+� <-#�|��)����)�+� [�����(&N�)�$&8�$:�����!�����.
:��$:�����

����������(�
�!�)���
Z��!��8���������I�K�+�*�K��������,G���)���F�����
-��������]&��!��&*�}�#�+���8
 8

��������������������!��&8�(&�
�7 �Y&X��&.
:��$��8�����8�^�:����������������
L����#��$:�!��*�!��8�����

�������������1�$�������^:�)�ve����)���
Z�O��������������!
&6���,��& ��$&8��&)��)�@
&e������QA�
8�C
��

��)��.
:�������������G�!��8���F�+��:�)�I�K�����8
��$8�
/ ;�!�"#���J�
8����������&)���
&Z���/N������
/

���ve�&)��.����
-���)�����
����!��N�������=R�C
-�����F�+�"e� )���
-�N��&� ��
��

�����
%��������$:����������������&���:�)��!
& ")��&8�$:��B
����
���!
#O�����������&F��&�
�����&���

���	��-�(��0;���+���;�����������&��`:��!���
&8���*�@
e���Y����O������������)
&-;�	�& �
-�
&����&/-N�>�&a��

�����)�@�JU)����:�,G�,����/�����
8�����+���8
 8K�������^&�:�;�����,�� ��$8��)��)�D
8
e����=

������������������������������&����&/E)�$&8�$&N�;�
&8��&)����b&��>�&a��
��$  �)�	�L�,
X� �
-�$8��.
:��!
6����

�.
:���L���O�����6 )��� �*��QA�J�����

���	�
)�O
*
S)�y������	������������)�,�
L�������������CY&������&.
:��V&*��!
&#����������^&:�)�i&��;�^&�:�

�)�������������������&)��&)��)�D
&8
e������^�:�;����QA�D��R����+���8
 8����������,��& ��$&8����&)��J&�
8

�������������	��&-��.
:��!
6�����F�!�"#��
����/-N�>�a��
��	� �
-�$8�$:��=:�)����������$&:�$&%U.��&#��&�

����������� �
-��
 :�8���CY����F��
�)�������,
G�� �
-�	����O����������/E)�����.
:��$:���[�����!�&����L�&�

��������$���Y�
N��������������
%�$��:��������!�)��+� [�$�G�C
������9&�l����
#��������Y&��b&�;��:�)��!
&#

��-��
Z��������������������&N�)�!
#���&:���
���+���L�������:�}�#��������J�����QA����)������QAO�

���������������)�	�����$8����>�Z)�,
X� �
-�
��!�"#��!�
 :�8���CY���C�:�)������!��&8�$&��8�O�&���	��- �

��
�)�CY����������Je�
����/-N�>�a��,�<-#���)����!
#��������!��Q&��
L�>&�Z)�,
X� �
-�������O�

��7�A�!�����D���/-;��������	���� �8�������������,��&������:�,G���
���,�
L�O
���)�����C
`)�,�� ��$8

����������������
������	��-�
���)����/-N�>�a��!�
 :�8���$-:
U)�C�~J)�
 ��>�Z)��� #
-#�
8�����.
�



����

�

�

� �
��������*�$�	0#�&�$/�/����	9�$/������

��*��"�c�����d���������#N��*������

�������4���%,"����R%N�$�% ����N��O)

������\��	���� �8����� 4��1\
Z!�� 4�\!��7

��������"�����/�����01+����c��d��*��9

������ %@��*�����#N��������N��O��)

���$��efO��������$��/�����**�G����)

���Ig���������H!������01+���������N��*���

�����N��O�)�;���'��W������I���*�G����	�

����������*���0	7�$�,������01+������)�/�

�$����/������� %@�$��/�/����!����

/�����O��������:� �

� �
�

��*�!��/-N��������������������.��&���.
&��	
&X����i&��;����:�,G���/-N�>�a��!�
 :�8���$-:
U)�$J��

���)��
Z��$J��*����������������,
&-.G�C���&*���
���,�
L�	
X����O,
-.G�C���*�!��/-N����+� <-#������X

>�a���)��
 :�8���CY�������/-N�� :���

��)�$%�=)�+���8
 8������$<
 [�)�^�:�;�$8
`)�$8����)�@
e���
:��CY����8��i&��;�Y���.

���)��
Z�����)������XO���������������+�-�J&)��8��)
�����������)��!�0;�!��8�$��*��.��@
e���$Z������

�������&-��&.
:��!
6���$8
`)�$8������&�
8��&��;O�

�������&)�,�[���!��W?&;������CY&����!�
& :�8���

�������������&L
*�$&��*��&.���&X��$��8������$��*��.�

��������$&8���&F����&X�!�&"#��i���&������F�8

�����X��#��F�CY' )���F�����(
N�������������

�+�-�J&&)��&&8��&&����!��&&8���0&&')��
&&)�

���������&#��e�������&)�����8��#��e�,�P?)

�����������,�
&L����Y&���&)��+���v�e�;�������

��������	�&/��$&8�,������)=���!��/-N���
��

����	���$���QX�,
X�"F�>�Z)���

��

��h������
�7��

�������C
��$8��)=����)����^���;����!
&#

�����=&����)��X��")
�A�D�Z#�+��Je�����
&8�

�&&)����&&X������=&&���+�&&")�+&&����&&�')
N

��$&&��%�+��
&&� 8�$EJ&&�*����+&&����=&&���

$.�������$&��,
&:���
&8��)=����.���+�.���
;����(N�)��������&� !��Q&��
L���$&��Z)�O��
S&L�$&
X



���

�

�

�8
�����������" .��$ ��)����&��/.���������$��
F�8���

z��������������)��X��")
�A��0��$8��0U )��)=����)����^���;��J���=������Oh�&���
����!��N�

����������!���B�Y���")
�A���������>A�������������t&E��O$&')
N������ )����9%�+)
B��)=����)���

�����������������������&)��	�����O�&/.��D���&�)������&��!��&N��O,
&�
��8���&Z#�����)=&���!
#���:�!
#��)

��������������-�&��
&8�	��
")�O,
X���-�����+�)��%)����h
*��O+�-�J)�!�
0�L������
-�N��O��
������,���

$6�������$')
N��)�-��	
*������
-�N���.��������������,��X���

x������������������&Xd������!�����&F�8�+�-�J&)��)
������"�1��0������)=����)����	��������������
&#

�������&���9:
��������������D
�R�0F������������������&.������$&� ���^&�.��$&8��)=&����&)�������&)
)��

��������)�����!�Z)��)=���D����)���+���L��)=��������������&�
8�9.
���/.��+���L���h����
�����8���
8

�����������+���$8�9������)=���D����)����v0e;�,
-#�+�������#
�*��������)
)��O�����!�����

��)�$��*�8
��������������
-&B��)=&���+���&L��&���8�
&;��&�
8��.�����ER�$8�I�R�)�������.��&��7&e8

�������G�����N��$8������
-�N�������������"#��,�� ��$8�C�
��$��*���������Op�&;�O^e8�O�.
/N��)=����)�

C
)�O9����8���V-K�O�����������	����)��X��")
�A�� ��!��N��$8��"J��;�
")����"#��O
*
S)

�)�C�
��$��*���
8����=R�����
E:�O��8�;�!������)=����)����	������)�������
8���

�������
)���"�1��0����23�4��������&/�*��&8��)=&����)����^���;����.���$)
L��O�!
����9.
&���C�
&�

��������V)
N�!
/�*���������X����������
E:�(N����.���������������&L���)=&����&)����^���&;�$8��"J�i����

������)�iL
��
/�*���
������)=����)����$)
L��f���;���-���������$&:���������
/�*���
�������

�  :�!���A���

|��������������0')��
)���"�1��0������)=����)�������A���
��$��*��.�23��4�$&8�����(&�
�,��& ��

������=R��)
-;�!������
)���������������&����)=&����&)����	������&)������
)��!
#��������&)��������=&R

���������������I�0;����=R�O�/.��+���L�p
����8��
�������R���+�-�J)�,
�)�D
*=�F��^����D�
SL

�	��������)�����)��!�0;�+� <-#�O�)=���D
#�N��QF��OD
�.
)�VB��O�)�-��C��)��	������

����)����������$&��*�$&8�+�-�J&)�,
&�)����$�"J&����&)��$&8��
-�#�����)=���$')
N���
-�N��&���
�



����

�

�

C�
�����9.
��O���������]&�';��8�)���������������������&�����& 
)�+�-�J&)���&)��!�0&;����$&��*��&����+���8
& 8

,

-�J)�$)
����)������R
F�7e8�$8����U)�$�����$��6)������O+�)�0')���

������
����8�,������)=���!��/-N�����@�0&)���
���,�
L�p�x|������,�
&L�$&8�$&N�;�
&8���

�������C
�����	����%����Z;���
���x��������������������,�
&L����&���$&�*�X����&L��&�:?;����&)��&)���&����O

�����V)
N�$��*�!�"#��]�U;�$ �)����
����.��������������$�F
 &���&"#��,��& ��$8����)�I�K����$:�����6����

�)��=������_
 )����
8�_
-�'.����8���)���!�
Z)�&������&�$)������$.�9#��*��&)���& :�����i&F�+&���

��������A�^�.��+��8���
���,�
L������
�����)������������I��&U������+)
B�$��*��.��
;�����	���!Y��

,
)�
����������
8���F��)=���^�R��f�
s�����f��e)�!
#�����,
)�
&��$&��:�+�& <-#�����,
&:�����
&#

fs�)��)=���!��/-N���^R��p
����8��|y�
L����
���,�x��s��C
-���� �
-�$E�w��

���������-��	
�	���4�	���!L%A����K&�#��	!J��	�8	����`�����������6!GJ�'��G�
h��6!GJ�Q�G55���6!GJ

���%-	��!��J�9�	�6�5�P��!Y	�1�O�
�� �	� ���	�'�
�	���2��� �@'�
���
�8��&�����CJ

������
7+���

���
���,�
L�����)��$��6)������+���8
 8�-�����K�$8����	���$�*��QA����

y������8�
8����������������&-/)�!
#���&:����,G�f�
&s����!�&"#�����&)�����&��"6;��&�
���������

�����,
�J&����O$J&��*�O,
-.G�,�<-#�������������������,G�,��&��D��
&��F����f�
&s�����&��$J&�
�)���
&���)��

�����������&)�ve�&)�,������)=���!��/-N����!�"#��
8�
#���:����������!�
0&U��D��
&��F��$&:����&X

	d����
#���:�+������b���#����!���H�0F�&�$8���������$J&��*�9Z &A�!��&/-N��&�
���,�
L�

�� $��Z)�	�L�,����!��8�
���)����
���,�
L�&������$&��*��&.��D��
��F��
8�$:�����	����X����)

����������$8
�)�,������)=���!��/-N���
���,�
L������������!��&/-N����$&:�$/"&��+����
Z���+���8
 8

����������
�)�^8
L���1�!�
0U����	d���D��
��F��!�"#��$8�,������)=����������	����
#���&:���
&��
&8�$J�

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

���,������)=���!��/-N���
���,�
L$)��)�O���

z�,
-#����

x��^R��|y,������)=���!��/-N���
���,�
L�O�����%����Z;����)��x�����



���

�

�

� �
������������� %@��*���)�� #�B�;���*�>��

������������01+�����#N�����������$��/�

�����������\��	��(�����0Y�����H!����Ig��

��/��I���B�I*�*��N��O��)������/4�

�������\�0!�$���	9�(���*�����.1\��:

��������**��G�I��B���18!�;������/��$7�)

��h0��^���\��!��7������ %@��*����)

���������I*����i��/��������O)�;����� %@

�I*'��*�$��/�/����!����SUjk�l��9�

*��*�����\!��7�$
��h
>��5�H!�:� �

� �
�

�����	��O������J���L����^����$8�� �J)���������������!��&/-N����$&:����X�	�
���$���+���$8������*
:

���������	�
)�p
����8����:�+�����/-N�>�a��$J��*��	����������
���,�
L�{|�����>�Z)�C=U��]��

�����������	�
)��
E)�p
����8�
*
S)�����������$J��*���)��	�Y
������$J��*���
���,�
L�����&/-N�>�a

�)������
���,�
L�,G�������)�i�����������;�9���J)���K�$8�$����N��O$��
SL�	�L�$����
��

��
-���
R�
0e������-;��5=�����	�
E��������������
�����X�	�/���8����$� � �;�����

��������������	�&-����J&E;����$8�$N�;�
8�$��*�$��6)������$��%���������^&R�����$&:�!���������&�
���,�
&L�

N�������&"#��D��
��F��,��8�!�0��!
 ")��8�!�"#��D��
��F�������@
8����,������)=���!��/-

������}�#�����	���D��
��F��,G�,��8�!�0����1������`-;�
��^R��+����������;��
&n)����
S&;�$�X

�����������
���,�
L��
E)�
8����������������p
&����&8�!�&"#���)=���!��/-N����$� ���$8�$N�;�
8�+���8
 8

���^R���
E)��y�������,
&X�"F�>&�Z)�i&��;�

��&&)�@
&&e���!�&&"#����
U��&&R������&&X

�����,�
&&L�p
&&����&&8�!�&&"#��D��
&&��F�

�������	����X�+��";���
��O�����%�$8�+� [�

�)�������������^&R�����5�0&)��
&E)�$&:��������

������� -&&B����Q&&A�
&&8��&&�
���,�
&&L

���������$&�*�X����&L��&��?;����)�!�"#���U���;

�&&������^&&R��,�&&<-#���6//�&���//�
����

��8�9:�����$8�!
*��^R�������&)��/�������&��;

�
-B�����������Y&��&�
���,�
&L��
"����	�  :

��������&�
8��)=&���!��&/-N����!�"#������

�&&)��&&%�$&&8�$&&Z����u&&��$&&��%��&&��

b&&����^&&8
L�,��&& [��&&�
���,�
&&L�$&&*�K



����

�

�

���
"�$�N�;��O�����}�#����g��0;�="L�$:�,
 [���������������&����
&8��&�
���,�
&L��
E)�,
�)��;��
n)�$�X

�J��D
"W��^8
L�$��*�$��6)����



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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


���$�%���&����'����

��
� �� �����������	
���

�
��

��

����()����*����
��+��,�-.��/���+�0����

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

&)�"��*+ ) ���� #,���*�-	�(��*�.��(��*��	/���*0�&����1����*2 �"�&������.#�	�����/���

��3����&�����	�%4�	��/������5�"�&)�"����&�	&����3�������	 �#(��6�������������&����

7&8����	���9	:;���	 <�� ��&;	�=.� >������&'(��;�/�����=.#�������#?@��-	�(��*��	/��*

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

A�%���.��0 �(��	&B���%��



����

�

�

��� #,�����.��(�/	��;C�������
�#B�	�&��D�������	�%��

� #�	������3�����.$��/	�0�&����?B(	������������ E�	���F$������	&� ����� ����5	&�F.-�

��0�G�����5�.� ��/	�������	���	�%H1 I@��������3�����J���?@���������� #,�����4����������

����������=�K��������(���=$.-	&F.-���=$.-�.� ������� ������������ ��5���&����3��"�� !�

��&8.�������8���BL	����*�	�#B$	 B�0	������������ !"�� E�	��4.?M@��##��%��.�"��BN3����

5	�/��� !"�������B$. ?�����B$.-�.� ������������������	�	���&��4�	��� !"�����	&��

O$����PN"�H��Q����8���*0�?@�&��G����	/���*�.��(��*���� #,���*�2 ��"��&��������-	��(�	�����

�	 �R��I@��&8.�����S N�� E�/	�4.����&����.����������&�����*��������/�����������������	�������

J�B$��	��/	��#I��9�"���&��%��

4������� #,��6��:�����'.���5������� ������?"����T�#��?�����U $��.U����I@��&.VW�@��
���	�

�$	&U�� ��%��U $�.U������	&�����	&�F����;�&X��&����F'�,B��� ��� �E���������B.����/	����&YZ�

�	 E:����.�(�����	�E����4��������,�&�L�� [��	 �#(��2	&�8?Y&D��9 $��.U���&>#�L���	���J�?"�

�����&��%��	�� #�	�����	�����&X����L���	������&.F,@��$!-�����J� � @\��

�$�����12�
���/�
�����0�&,�.��13��$�4��1�56�7������� ��� ��-".���!��"2����"����

18���,�9.��:.:+�
,��;0���<)�
���< ����2=���

��	�/ #����F',B���#B$�����J��?@���	���]�D�/	����.#�L���	�����4B$�!L���	 <B��	�������

=$. ?����=$.-�.� ���*������##����������&GB#���#L����@�=$.-	&F.-�	��:.�����/ �������^���@�

���.����3�� _B$���##�%���

���S���9�E&����F#����������������������� @��B!�����,�L�*�B$�.$�������������.?��"�*�	&;��

�������&���� ���*4.�/��	&F_����������������5��"�������� ����/	����.$����	&���-	�(����&�	&������	�

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

A�%�*J� � @����$!-	
��	��$	&U���=�K���.D�/	����*�&��*�	&3@�*�V�V�4$I���?�&@�*A`abc�*`d�%��

e�%����������� ;������������#.?E�0��	������	��"�8�	�����������&������������=$. ?��5	�/��� �����fg�%�h���\��N.I����0���	�*

ieAc�*eeA�%��



���

�

�

����������������������������&���7&�8��	�����&D�4��	��B���������0��	�*�L	��� ���0 ����3��4�/��F�����/��F�

�����������$.����� F���$	��,Q	�����/�.�/	��/�.�j.��� ><��D�=$.$����[�����������FB!�����	&g�

����	����?������������������������������������� #,������.��(����-	��(�*��.#�	�*H��,���	�����	����&����	 @

����	��L�� ?#���*��	��&����,��������4�&@%A��

�=3��� #�	���������������0	&B"	���&���2 �"�*��	/��*�.��(�*�� #,��*�-	�(����������	�4�	�5	k��4�&@

���������������(�������$	����������	��������.-��:�����	 @��������l�&���	��.D����O',B����,U	�����=$.-	&F�m

���&3g���L���&���������������#,��*�B$.-	&F.-�
��	�O�Q����� #�	�����@�)	&B(	���=$.-	&F.-���.�"����

������������F$��!�&�	����$	&U�����������$�	����&"�6B��*�B�&D�	C�*��	/���	��U�*�B-	�(������������������

�����&>����F.'�����������*� L����������,�L�&>�������������������O����������	/�����&��	&��*���	&���

��	��BE���T��=$.-	&F.-�%��

�����������5��"��������������3�������$.�����&@

J!L����������?L�*��	��&.;�������	��� �E���������

����� !"��8���&�/�/	�����&��n����&;��?,B�	����

�����i��E�6.@	&� ���������&B��.��/������/����##�

���� L�%�����7 )����������� �;&;���	 �@��	����

=��3U��	:��.��*��	/��*�-	���(�����.�"�/	�0�&����

�����&��]"��.��(����� #,��%��?����������� Y

�	&�	��������������������	������������	�
���	������

��*�����.���8�����&���/��#B$��.�&��)�"�&��>��

����O8Q��>#�&U����&!U�*�(�?B�	���������.������

����������?BN;������3��&���=��"���������3���?��������

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

A%�*��?��eeA%�



����

�

�

����&�����N-�<�������?�*�##���;�/��	��������	&I����3������	 @��&���������� #����/�%��

�����������$�.�� ��	&.D����� ������&>����/�&�	�*�	&I��4�	���V�*�����������=�G���.(	��������!�&�	���B"�

6@����������������	��	&I����BU&;�*��	��	������&F�������3��&��J�����&8.�����F8Q�%������ '�@��������3�

�������������	���,L������(�	�4.#g��##�����BL �����#	 @����O'�,B�������������� !"��	�	:;�����4�&�@

����##���,�	&���!�&�	��B$.-	&F.-�%���������������4B$�!L���.#�L��	&�����	 #�L�o �;��@��?(������!$#�K&�

�	 <B�	�������
�B�����*��	��=$.-	&F.-������5&B#��/	�i��E����+�)�	����������2 ��"����	 E��D��B<���=�

������������	���.���&� '@�����B�������	����	&� �������	/��*&���%��������<������	�����
��B��4��	���

����$� �\��

>��?��.�@��A��$��
���(,��2���.����12��!�)���
5����!�#�&���=��

��������������������&��pq������������!$�#�K&��&�G�/	�����#B$���@�( ) ��*����	�JM,���$.��������

�&.;��	&Q���3���&F����	&��� ���4�	����	 @����!�&�	��/��/��\��

B�=�������C�����5.�0��(?�$��>�2�
#:2������C����"�5����D"#��(?�B����������A"�2�$���"#�1"3�


������=&�����()��A3�-.�0��#:2���.����=�

E�=������>F2�$��
��2�13�!�G0�1�$����!�83��������������-".������H�I�"�����!:"���0�:"�53�!�"#

&������3����J2��?���A3�=��

K�=��L+�M���>#�3���1.�������$�:������������N��J0�������.����
��()�!�4#�>���13�!�< 


��HD�D���1O��0���:	3=�

P�=-�?���-+�Q���+����2�
�O	R�&2�S�@:S���:�,=�

T�=-+�Q����+���
	O.���.����
5R��!�4S��2�18.������:���0�:��M���>#�3=�

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

A�%��� E�����������5������r �&���������4�	������	�&�SAbbA�������������	&I��O�@	&�������!�&�	�+�)�	�� #�	�����	���������	�&�@�%

�����T#�����	�J�1��/	��!�����L����������	&������&N����_�	��BL�;�5����������!�&�	��-����/�&U	�	&I��4�	�/	�:�&;��������

���������	���3��r���&����������5��B	���%���������*��B$�sU	������?"����&@����������������G�=��3@�����	&�	��B� .D����3@���2	&(

�	&I����_�	��B$������������#U&@�4�	�/	��!���	��L���%�



���

�

�

U�=��1��2�V��	����WX��������������������Y���-�,�C�2�����6�H�Z�[�����>#�3��
�����!�#

��3��3=�

'�=���1������\$��/�]�OX�&���3=���"%��������"X�%�H�EK���������C�8" D2�$���"�����"�5���


2�
.��.����:	�8#������=�

^�=�����""��H��$�\$��_�""�J�����
6�""��)��!�""#�
�:""��!�""#=1""5J��1O""��0���!�""#

�`2�S�@�aO��$��
�.���.����YD2�!�#�(����-�A����,�1)�0&����A3�-.��=�

b�=����:	�0��c�1�4Z�W�Z���d�%=�������"�e�N".�Z�$��f.�"%�@��4Z�����:	�0��c���
����"S��

1.�����
��!$�:���:		3�=��

Bg�=����
.�aS���*��$��
����
�.�X��=��
��
�8	.Q�2�������
.�aS���*��$��
�.�X����:.� 


2��G	.������.����&���1�2���=�

BB�=������!��h��i�O40�����,�`�A���:�����1A.=������
���!�#��/�j�����2�'kKE��:R��

������$�������.���������+�����������1���#�$������9.�
	O.�������&��+�������H�"����/��2��2BbbE�

����
��
 :�$���,�[���.$�:		3�=�
��
�8	.Q�2���:.� 'kKT���������
.�"�.������"�5�����
��O"X�


��
 :�$����13�:		3�&8���
��()�7$�	��2�@:S��l��=�

BE�=�!��6����,��&�������)���1J5���
�8	.Q�2��*��$��m&��A����&.�	)�\��8 

������A�2�V0����12������.�	)����n���$������>0������)���!�#���&�����()�!�#�=������/�����


��o5�,������0���3��:#�A��
�%��12�
.��	�����
��.D.�50�!�#�=�

BK�=����6��p	#�,�\��8 =�

BP�=
6���)��!:������1�%��:�=�

BT�=
2���������������������:".:+�:"����
 �����"��!�#:"���+�!��2�"��q"6�2�1"3�
8	)�!�2���:	2

90�	.:���
��o#������\$��
r�F.������������.������$:.��!���2��&����:��
6���)��1�����!�#


����:�2�:	3�=�

BU�=���M.��0�`.��������	6�&J0�!�;2�`.����N.�Z�$��
S������8,�\��8 �s�540

&��A����
8	)�[2���\��8 ���
�� ��=�



����

�

�

B'�=�$��2
2�1�%��1O��)�!�#�AS��������
0���0=�

B^�=������2�
r	#�,�:	?��(t1S��0�&3�A����&.�#����J2�$��2���-�,�=�

Bb�=�-2��(t������1�� �12�
�������*����&82���!u�13�!����
��j�8%���� :	#������1"3�:"		3

���������������������1",���@�"�4Z�W,�"	��v,�%���&���:��,���H�w8����e��j�����$������(�/�&���%

&����:.D �2�=�

Eg�=���������������V#<"���"2����"��
r��"r�2���!�	O��
?�+�j�8%���:	.�D,�\��8 ���
���0�"���


2��2�152�������8�53�
r	#�,�V.�F0���!�2���:	2=B��

��������������������r����5��"�4.�(��������&B$�;��- ������J��L���L�������&3U������	���B,���!$#�K&�

���H��F(������	�h&B����/	��	�\����!�:.U�B�����(�?B�	�*���'BQ	%e���	 �@��?.�B$�����'BQ	��- ���

��������&����-�����&8.��0�	�@��	&��	���!�&�	������3��

����� ����#��%���������.N.��t�	&�L��(��?B�	��- ��

��;���/�	����	&��I������g�����!�&�	����,������

�������o/�	�*�!�:.U�B���- ������#����H	��GB	�*��

�����������?.�B$�����	���B$.-	&F.-�0�G�H	���B(	��

������������g��*���	�r �&���!�&�	��.�������L&�

���5:-:@��#��%��

�����&G����� #�	�=�g�����������/	�	�����

����� �����	&���fg��� ;�����������J"	��0��	

����&������������6��:���.�"������	���&��=.�&@���	��� L�%���������������3��������� ����&�;��#B��	 E

�-	�(��������������&���0��G�����	��� E�R�	 ����	 E�����������������������������3#@������##��/����=$�.-	&F.-�����	�

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

A%�����	&I��� �	&.D��,-�8���	&���������h����!�&�	����� ��������\���!$#�K&�� #.�>.���/��*i��E�/	�5&B#��������3��o���Bu	�*

�*H�(�Y	�*�	&3@�*=.�	&�	�� �=."&-	�F(��?�&@�*=!�����$.���&Q��,.�Y���A`vec�*AAw���Ae`%�

e%c�*��?��Aee%�



���

�

�

��������N@	�����	�
��	�Jx���@����	�������!�����.�&���������O��(���H���FB�L	���@���BN.��2���;�����������

��� ���.��@�/	��L��������������	&��	������	�
��	�����&.$����?���#,��[�#��J"�=$.-	&F.-�/	�	���	� �

��&���Y�%����������&���.?��"����� �3D���������Q���	�FB�	�0�G��������
&�u�/	�Z��8����.��@�������������

���������������������#BU�����	��/	�5�����$���������6���:�*��� ����B,������*�>B$��	��:��������B����j.��

O�(�����.��5��B�	�������RU�#��&����?,B�	��.?��"�*��	/��y������ @�B!���*�;�����	&�

�L	���	&�	�%��

������������������*� ���S N�5�"������3��������������H1 I@����	&�	�T#�&U�4.��5����$����4�	���

�����������+�)�	���,U	����!�������� ������J�����BU&,���$$;��3#@��������	��0/1���Q�.-����>B$���L�����

�����=���Q�=-��(�/	�4B$�$;����������/	����NB��	�����	 B������#BL	���BU&,���.- @/����	&�����������

�� ����	&�	��� ��������T#�&U��<���@��	 B�D����������&���h����B���������:�.�	��������=-��(��%


�_"���������&��4�	�����,	 �����������������&��������	&�	����������/���Q����������	&��	��������������� ���

�	��	���������3�����������/��	�%��

�����������U&;���3(�����B.,)��4.#g����	���	&�	������&F���0��	��BQ����&!U����/��������$	�

��?�=��Q���B$��L�� ;&;���	 @������� �������	&�	��F�����,�������	���	�%��� ����&!NB��0��	

��������&�/�6��:�/	�	����3��H1 I@������������L	��&G������������/	��.�D�/	��.��/���&�������3��������

����������B�����������,.FY����/&������� �L*����������������	���������������������&�!U�����/&����#�&U�

�� ���>#�&U�%�������������	 E�&$.����3��4�	������	�;&V	����&>/�����!�	������	��8�	&L�4.#g���

� ��%��

����������8����3#@�������	�
��	�7&Y����0��	�������������.	&�	�4��S����	����,����&���=���"��&�!U�0�G

�����������������������1�����&G��������	��� �3?��0�G�7&Y�����!����&��6?���3��������������$!L�=���

������������5���/	���.���z�	�������������@��E���=�	&U�	����!�	�4�	��.�U��������� ����#8���0�G��8�����

�&.;��	&Q����&@���5	k��%��

��



����

�

�

�$���:���x��12�!�#��2�H����
#����+���*��1�5���#��

�����������������������	�
���	���B��������	&�	����.�����&!U�*�(�?B�	���MU���������M�U��������F�L

��������� F�&.F��
��	�/�u����=��_���&Q�����$	&U�%�����
�B����;�#$� �h	:�	�5�K����-���&F-�^���@�

�&Q�*=��_��
��	�&.F���$	&U����� Y	&X�	�� {�D�@�4.#g�	���MU�4�	�*���f.� ��##��\��

������������1"O.���&	�5��13�:���2��:��6�-.���2���������6����$��/��0�����������"����
"(���&"���!�

`t����:��V.���������H�������)������5��&�����N5��������+�@:S�-.��2�	2�&���y�

������������&���[58������F�������z��%���!��$/��2�����������$�2�=�������z��%�!��80��:6�`R�

���Z���&5�����,�������2���6�H�4���1O��)�@��4�=�������������1R�;"F��@�$�"�����!������1"�4Z�9".

�������������
���)���o5t���@��������� �!�#�2�`�J0�12����J�����r.��1�4Z��:	�8"����===��N2�"��

������������������1"�5���1"O.������"	6�12������+�&���%��+���9������.�������18���,���H�R��-.�

����
����5)��*�����
(������6���)����*��������3���z��%�!��80��:6���
0��4Z�@�$������


��2�H��O��].�t�===B��

�������������4..F@��������	�
��	���N-�<�������U	 ��O�u	������������9	&�B(	����.�"�4��	�����
���	����

��������������5���/	��-���&��n�����g�&;	��B#8����Y�&���0�G�����##�����������	�� ����&u���	&� ������

������#BF��� ��������G�� �E���.������H	S���������	 ���E�6�����������H���Q����V�	���.?��"�&����%

��?����0�G������ Y�������������� ���B.����4.#g��	�	��=��/ ��&Q��@��D��	��B#8�������%���0��G�����

������ ;����������B#8����Y�&�����	�FB�	������|.�F@��	�����,�����#8�������L�������O������L����3-	��	

��Jn���	�E����������Z�8����L��D�H��Q����� ��4.�/����}	���������������/����0�&���5���������������8��������

��	�	�������������	�t�$������B<��0�&��2 �"�����	/��&���	��%����������	&����B#8�����Y�&����0��G���s��	

� F��L��BN;��~��/	�&@	&U��:.g��	&�	�%��

������������ !"�/	���	�&� �>-	�����B#8����Y�&���H��Q��	�&.D������������&�Q����].��>	����$�	&U�����

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

A%���*h	:�	�5�K����-���&F-��^���@��&Q��_*=���
��	�&.F���$	&U����� Y	&X�	�� {�D��*�	&3@�*�?�����.L���?�&@�*


�B�����/�������*�F.���A`�vc�*ebw%�



�	�

�

�

���FY�=��_�����	&�	����	���	������j.�������&��c '<��H	/�.B�	�O"������������F�������������������;

�L�� �Q��Y�&�������	�� �Q����H	/�.B�	�4�	���	�� F����>����4.#g��	�	���	&�	�����%��

��?��������&�	��4.N-k�����N��U������ Y���������j.����$�	&U���'�BQ	���?�(���9��,?-	������� �������6��

������(����#BL	���BN-�<���!�?�������L��D������?���?L������	&� ���0	&���	�?����������&�B-�������������

������=���	����4�	��������	�
�I�	�&�������������������&�����	�	�J���Q����3���8�	�������������� ���q�

�L����Q���J3��4�	������.?�������	����&B3�����$.�� E%A��

������&!N#��L�����.(������F$�������?������

�����������B,������	�
��	�/	�JFQ��@��	&�	������� 

����������J��	�6����	&�	��	&���#8���0�G�����L��D

������J�3��&Y��E�����	&�	��������� ��&��D����&@

������������������&B3�����$.�� E���&����	�	�������Q

������������4.�#g�=��	����L����Q���J3��4�	������.?�

�	�����G�� #���� @�B!�����&�����#BL	�;�0�

������&��U�*�����B(	�4.��?��p����	��J��x����	 ���

�����	����E�)���������������6�����L &��&���@� ��

��&��=��"��<���@�T#�&U�������?B�%��

���������������������	�
���	���B����@��B#8����Y�&���&'(��	&�	��	&!N#L����FL�&>���H��F(���

��0�G�/	���	�&� >-	���������������BE�F-��*�#L��� ����h	K��	K�0	&���BN.L��!��/	��.���D��	����.�����

����� ��&B-���� .!$B#��%���$���#,�������������4�&@1����	����B$��>	��B#8�����Y�&����� !"�/&Y����

��� !"�+ �����������������������Z?"	��� !"�+ �4�	�5 FQ����	��].�>	�������� ����9�E�&�����#B$	�

������������h ���+�&U���2 �L�/	��!��	���� 3?���� !"�*�$	������������=��n�&���#BF�����B$	��f�	 8-	

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

A%c�*��?��`AA�*`Ae%�



�
��

�

�

��������&E������%��

����N#L����FL�&>���H��F(����������������&'�(��N���U�����?�(��#���*�B#8����Y�&���&'(��	&�	��	&!

�����4�	�����$	&U�
��	�4<������#BL	�����L����B(	��������t�� @�:�.g�j.�����������	&���:�.g��?�

���������������������	 <��� �E�������	&���	��H�.Q&@���H	&.E�R.?�������	�����'<L�&���N.n���#,�

�#!��H	&.E�4�	�O$����.���	������� E����F�4!-�����-�E��&�	�4�	����	���3�����%	&gl�� g�

�����������L���	 E���	��O� ���3��H��s��������J3��%����������&'�(��	&!N#�L����F�L��������4�	&���#�

������������� ����_B������B�����L��D��#8�������	�
��	�/	�JFQ��@��B#8����Y�&���%����&���#��������L

���&u�f�&,@��������������E�r&�U���J�(���&.����	���#8������8��H��Q�*�������/����4�&�Q��&%A��������?��4��	�

����������������/	�� ��3D�������������Q�&'(��	&!N-	� #�������,L����pq��������� ���� #���� @�B!��

���=n����E�=!���	/&.����O',B���@��-��-	���������������+��U�����/	�� ��3D��� !"��	�	�	 ��4�&@���������&�

� ���	&�	��	&���B#8����Y�&���0�G�z	&.��%��

������������	�����&@��$���g���	�����0��?@������'���&���n��������FB$��4.Y����?��h	&BL1	�����

���� F�&B�.��:.g��#g�6-�?��%���*����L��D�0��G�����B$�	���L��>.-	�����L��D�H��Q����:U	��!�

��������������.�"�����O�����H��Q���������3������H�&V�O$��&>���%��������^����@���������:�.g������?�

�������	��������BU	�2�N@	����?B����&Q�����D��	����,��&��,��^���@�����.���� E�i�	�����$	&U�


�� .D�+ Q��������L��D�0�G�r ����@��.�������T#������	&�	��$!L�/	�%��

���5�������&!U����/������������������/	�
��_"�4B�L	�&������� ���4�	��L	���&8.���	&�	��,����4�S�&����

����D��&3g��������������O��&<@����:���������.�������������BL�;���.��=.��N��/	��	�������B�L�;��� ������

��&$.��$.�%���������&������ ���?� @�4.#g�p��	�&�����������������6���:��&!N#�L����	 �#(���I@�����

�������*5�����_#D����'!����?"���������������&�!U�z	&�.���	�	����D���T�#�&U�*4������.�(�	��H��?"�4�&@

�������������������������#��?�/����������=.���N������8���8�����	&���	���	����@��#BU&;��������*�.�"����#����,����%

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

A%��?��%�



���

�

�

����������$������� ����B,���&!N#L�����.(�����������������D��&�3g�/	�	��
��_"�4��	��	 @�����=.���N��/	��	

��������������������������$��������L����������3�����Z�,B�������	�&����	���	���������.���������BL�;���.�

������	��Z�,@��BL�;���.�����%���������������������4��	���!#�	�=� �@������.�"�����4��������������	����4�	����	�-

������������������3����'I	����=.��N�����U&;��	&Q����&��4�	�H�?��3@�pq������#B$��=��Q���.�����Z�,B

�������%��

��������������5 �Y����������L�����&�����/	��� �����,F#����#g���=.��N��6�� {@�+	��	�*�&.-��*�	�/	�

�������������#BL	��
&u�/	��I8���.��@�:���&#���	&�	�H1 I@�&��� E��&!U��&8.��%�����4��������-�"���

�������������������&������L����	���.�L�"������.�"������������������4����&Vk���� M�"���E�����&!N#�L�������

�.�"��*�������������������������>�>.����������,B�������	��	&Q���I@�	��� ����5��B��	���H�&�V�=.�G(�R��#��

�#BE�&U�%��

��

��:��!�����o(,�!��2�:.:)�!��,���2$��1�,���

�����������������������&�F���4BU&�;�������������/���F���#I����������������#.?E�0��	�����,������0��;�4.�-�	���

���&��4.#g��.,�&���	���	&Q����&@��� ���������.��=.��N��=3U����	�������%��

�����������&�2�0����$��-���o.:��d����X:�J��������X����$����������z�"������e���r�,�.

��!��$�-.��12����&,�.�o�#��F��@�G���#�=�����@:"S�2��1�5���� :����+��2���	.���������:	�8"#��"#


��
�� ��{����	��2
���n���W5��
��	��|�#��2�13�:�:���=B���

����&��4.?��0��	���;����/	�����	/��=��	�����*H	&� ���=�	��������� ���������=��	���������	 �E

=�	�������&!N#L���O�(�*���F@����	���!�?��f�B<�����������+�_@�	����;����\���

-��#����������
���
�%�:���3���������.��&5��12�13�:���2��#���+�:	���0������:��42�C�2���}��?�9.�|

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

A%��&!N#L������	&!N#L������*�	&�	�/	���;����H&M"�0��	��#.?E��R�?��*���������������Q���>#�&U��$��k��4����@�������

�*�	&3@�*��1�A`vvc�*vA%�



����

�

�

���
r��,�:.�2��3�-.���:		�2��#�=���
r��,�~���$��:.�2������-.������A������:	.��2��#�����0�:		3��Z

��42�C�2���15��,��}��?�1����-.��===��3�:���D�r���-.��@��4Z�1�#��=B��

�����&��4.?���#,����������������.��������&���3#@���=.��N���?��&.$N@�R�&��	��� E�����������	�������

�������U&,�����#L������/�	�FB�	�*&.s��*J����	���	&�	�������&��%%%��&���U&,��%��

����������������������������������3��4.�#~?���������>#�&U����&�!U�z	&.����=��Q���3��/	������h������0��	

� ;&;��������������6��:����	����3�����4�	�4.���BU&,���$$;��$	 @�*� ��+ Q��5�"�����������

�5����'!����������-	��	&�	��������U&,������L������������.E����	����1��0 3N�������?�J"�R.�@����#L����

����� '@����������������������.���/ "����=������������3������BF$����� ���BL�;���3�����Z�,B����&�

���?��/��/�������������.��0�G�6��� >-	������	��%��

����0��	������������	���	&�Q�5	k����� �������$	�

����������5�8�	��-:#�������.���z�	�������&���D

�����$.��������4�	��?��Z�8��%�����j.���0��	�&G�/	

�������������	&�Q�5	k����� ���]�D�����@��&)���&F�

�B�����	�������H��&)�0 3N������BL�;�������

���$��.�����8#��H	� VW������ ����J��Y���%�=���(

����������.D�4�	�*p��	�/	��$	&U�
��	�Z8#�������������.���������&�������� ���BU&��D�	���&U���������g

�������JY�����	���.���z�	��L���%���������������������=��Q�=.��N����.- @��8�	��������� ���&!NB��0��	���	

��������� ����B,�������������8�	��4.�#g���	&Q&��H��Q���$������$���$	���������������&���/	��������	��	���	

�#L����BL	���U����E�#L���3��%��

���&����������������$�����<���@��	��	��?������&!N#L����(�����������������&���H��FV	��	&��	�&�.E	�5

�������8�	��4.#g���	&Q&���	&��	��0/1��."�������� ����	���	�%����:�.g�����&��4�	�^���@�� g

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

A%c�*��?��bb%�



���

�

�

�������������������/	��B�����=�3U���3#@�������-�"����� F��������.���&��n�0/	 -�����;�&X�&�����.��@�:�

��������:.�=��Q���3���E�#L�&�U�/	��!����#BL	���������3��=.��N��� �%��

�����	�����������������������	����8�	��4��	���	&�Q&���	�,B��	��������	����&���3#@��,.L��.�"���0��	����

��	��%������������BU&,��5�F������#���9��,����.�����0��	�����������.��=3U��	�,B�	�*�U&,��4�	������&;

�������L����BL	��	���������.��H�(�?B�	��*�����������0����*�N$��U�*��U&(��,-�8�����0��	� _B$��4�	��������

�����U����2�E	�����%��

��

������
 :"�$�>�����1O���1�,��������������������8"��������`"��3���
"OS���!�"w0����"J�

7���)���

��������������������*0����*�N$��U�J�x������	�9��,��&����&���	��&@&���3��/	���0��	�����	������U��?G(

����������������;��/���	����U������	��3�����/	��!�����	�2�E	������U&(�*&.$N@�������	�� �I��%�����	�

��������(�?B�	��;�/��/�$?���	�,B�	������	��	���������	���	�	�#����	&���<���@��	��	��?�����%��&����

������(��?B�	��;��/����������	�,B�	�*��U��/	�	������	�������&Q���i�	��?���������	�9��,�

��	��	�����?�$��%��

�Y�������� F���8#�����?�$���	&���;�/���MU���	���>������U��.?�	�=�g�/	�^���@�5 

���������L�����������3#D�����	���?!"�4.�:.@�%�����������
��B������/	&.�L�4.3-WB?-	���������	&;�=.�!"

�f�&LO.s-	��.@�N�������?�$�����.���/ "������U��.?�	�c 'E������$� \���

�������:"����2�:".�2��1�"����&"2����"� 1�/���1�56�y��
5R�"� ��3��H�����Z�$��13�L3��/

���t��13�
������[4X1��������������:".��	2��&"��������58"��!��"2�
 :�$�!�a,�!�:#�r��\��=

�����������&8"����:�"��+�����"(	+��"0��"2�13�&���!��82�@�./��2�`��A����2�-.�����/�S

�����������������������:"�������"�%����:"%������"%���H�"%���"�%������12������H������>F2�-.:2�13�1��/


������=������������#�13�&���
�56��/���:�����:(6��(�,���o56�-.�����������"?��:�:	�$������:2�
r



����

�

�


��@��/�n�R�12��/�1�����12�13�&��������n�R��2�1�2��:	�=B��

���?��4�	&��#��������	����������� Y���������������������&������?�$����.��7�������.�U�����U��$� 

�������������������������/	�	��� �E�*�(��?B�	�H�."������?�$������$.��?�(�*��U�=�(�����	�������#.F��/��.�%���

�"������������������$.���U����+���	��#����������	�&!N@������.#�����0�������U&(�*�N$�U����+���	�����-�%

	������5 Q����\��

���*6����r.���2�����r�#�����%���������(A����A�2�o56�-.��V%�R�&()�-��#�12

�&.���������&����:���-��5�������� :		3�=�������3��o56�-.�����<��������:"��1�����!��A�2�!�#

&���=���������������������/���\D"I�����"�����9".�D����82��/�������1�	.���2��@��S������h.��12

���&8���j�����$�����=����������)�����:#���G2�f�FA0���:	3���(�)��&���� ��!:(�G���#


����(2�:��:#�������V�;����(2�9.��:	3������ ������2=E��

����������-�����.�����3��/	�	��H F�0�	�@�0 3N��	������0 "&��������?���U�=�(�Z�&Y�/	�:�������#.�

�����	���B,���\��

�����4�I�+�>F2���.�+�d������,�����������������o"�%��/�$��:"O2�
"���&8"���!�4��"�+�-��$��:O2

�����������������1��/�12�-.:(�G��o�%���:��	3�2���4����������$��13���8���o(�56�1����o�%���:���:�

������
"��
S�2��&��������(�)��1G����13��:"����=���������&"()�$��&��"����@�"4��L"+�����A"��#���

|�#�&����:.��r��W��	�����:.�2��� =K��

���������������	����&>���0 �(�����F$���U�=�(��U	&L�����	&��*�&@&����������/	�	������0 "&�����

��	��3��\��

B�=&���@�4��$������8��
6���o56�1��/�&()�$��=��

E�=|�#�1��/�&()�$��
2��/�$��@��/�����������$��L3�&8���$����=�

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

A%�	��������/	&.L�4.3-WB?-	������*�.@�N��O.s-	�	&3@�*� �	 E��?I���?�&@�*�*�- ��*A`a`c�*eAe%�

e%���?�%�

`%c�*��?��Abd�*AbA%�



���

�

�

K�=���/�&()�$����������&���@��/����o56�1.�8�#�����G��1�,�o56�1��=������H��6�����*�����/�1?

&���H��@��R��/�lA	����H��6��:;����&����a6��!�#�3��=B�

��_��#.?E�0��	���������������&U�\��

&���� ��0����( �$��7���)������8��������`��3���
OS���!�w0��1�,=E���

��������0 "&�������	��:.g���?�����#,�����	��������������	��3>��	&�����?�$���j.���������� ;

�����U�/	�� E��;�/���MU��$.�/�.�%��

���(��!#�	������5�!L	��	����������1��	&�g�����##�

�����?!"�������	���������.���/ ��"�������.�U

������/	��L������7&8��&>��������^����@�/	�����;�

���	�0��	�%�������4�	����=.BU&��D�&;	�=���&U���

������4.-�	��	&����&G���������L�7&�8��0��	�t� @��

�������$.����&@���5�!L	�JI��=��/���%����>�� g

��������/	���!���3-	�0�!"	�=3U�������/�H�.MB�����

��'E����������������/��N$��U����,.�L����U�/��������

������	���3B�	��� ��%���������6���/	��������	�O�._(

����������������	 @��	��4����������	�5�!L	�9&Y

���������=���Q��/ "�������Z�,@��������=.��N��&.$N@

��@���������������������>���#����U&,����#-���&��#(�&���.!@������� L�	�.D��3.�U�&;	�&>���9&Y�/	����##�

������������5�!L	��L����BL	��4���0�!"	���4������������������������������L�5���(��B#������U�/	�	&g�����&.;

��	��&G��"�F��4�	�� �	&.D���FQ���3�U�	&g�%��

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

A%���*	������7&L�5 �	��U�������������������*��>#�&U�H��,-�8������$�	�0 ��(���>����CD�*�	&3@�*� �	 E��?I���?�&@�*ie�*

cAa���Ab%�

e%��N.I��0��	i�*eAc�*ewb%�



����

�

�

�����51�B�	�/	��!��*&>���H��F(���������������" -����#8.L����L����������D�:.���������&��/	��	�������

��������	��� �E����U��&�G������.#����	��H��&)��#���&!NB������.�U������	�4�	��.�U���1��f-�<�

�����������D��BL�;���3�U����/�H�.MB�����=3U���#F��&������������5�!�L	�0���	�� g��#�&!NB��&�����#���:��

��������&G�	&g�����##���������7&8���.�U���1��0������	�������������� ��	&.D���xI���,.L���3�U��FQ������&�

�����&!����.���/ "�����	�%�������������&�������(�Z8#��&���#BF��H1�!L	�4�	�����-�"��������8#�����

�$.�%����������������#������� ����B#���0&������	�������3�U�9&Y�6��/	�����������=���Q����3������Z��,B��*���	&;

�������������������������/����0��	�� g��3.�U��BQ��&>���9&Y�/	����#	��������������������F$����4��������������

���4<�����.���#�����	���	��� ;����0 !I��=��Q���3�U�o������	��/	�5��(����#!L��##��%��

������������#8.L������S �����;�����3��	�H�s.�F@�Z8#��	��Z8#��4�	�0��	������#����� !"���N-�<��:.��

��������������5�(���t$Q���.,��&��4.	 Q��	&�	������	���B,�����	�*�.; ���������� !"����	&>?B��/	��&

�	&���*�(�?B�	�����&U��-	�(�t$��*��IU�����$U�/	�R#��*���+	 	���������.,��&����	/������

J�(*�5�(�*������N�� E���5��B�	�*�������?xB�	�����?,B�	�/	��&.; ���������F,B�	�*�����c�'�Q������"�

�����������������,����6�������F@�����$U�/	��&.; ����	&��5�(��	:.��&��H	&�:,@��*�.����������&����	��������

����������������������/���&���������$.�����:.g�*J.FQ�4�	�/	��������9�'	���5�(���J�(�4�/	 ��&���,���

� L��#3���(�?B�	��;�/���&���^���@�5 Y���A=.	���=��Q���3�����Z�,B��	���3��������%��

���5 I@��#.?E�0��	��	&��������&.$N@�4�&B?�������U��&��D����������� !"����?(��N$�U�����	 @���J���F@��

������?@������U����?@���?(��N$�U��,Q	���3B_��&G������ !"���� L������&�����;��/����	�/��

��&;%e��������������U&,�����.����	��0��	�����������&!U����/����4�	&��#����������*�&�������.�����BE�#�L

�����������?�$��6������	������ !"����������������H�M�,������?@������� �E&��������U����?(��F#����#��

�����(�?B�	��	��>#�&U������G������.%`��

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

A%�*�#.?E�0��	����#B.������.�����3-	%�

e%��N.I��0��	�*��?�%�

`%��?���%�



���

�

�

��������$	��;�/���	�	�J�������,Q	���� {@��BQ����U�������&�.;��	&�Q��� !"�� B������� L

���D����&���#BF�����.��0�G�� L��:���%��

��=3��0��	��	&�������������������������������B.<#���j.��������������&�!U�����/�����-	��������� ���4�	��u�u��4�&@

��?BN;������L	�����.���/ "��?�����������������������0��G�6���O�-�Q������J�?(����	�����U�=!I��5 �	�*

�������������������������3��H�M,���������L����BL	��	������	�,B�	�*0�G�4�	����#�����.D��,����������.�

�� ;�^��D�%��

���������������,����� ��	���	�	�����,.�L����U��	�,B��	���@	S�&���#(�������G�4.#g�].�W@��	&��0��	

����J� B��������G�:���:.g��	�,B�	�4�	���� L����� �F��.�U���1����&�%����&G���������	�����!�	�4��	������	

���=�	&U��@��E��\��

A�%�#��	�.D�����B(	��.�������.��H��Q�%��

e�%� L�	�.D�5 {$����O"�������	�0�!"	��?���	&��%�

`�%� L��&.; ����� !"��/ "����	 BU��;�#�	&D����B�@�/	�%�

�5 I@�4�	&��#��������������,�&�L�������.���8���,.L���U��&��D���� -��L���������?�������?BN;��#!�L

����-�����4�����M@����.���@	S��.��������&;��������	��0��	��&��D�����%��

���&��].� -���.���@	S��.����� �	&.D�����0��	��&��D��$� �\��

�S���
�������()����e�&�2�0��:����&	��2�e
��@��53��������������
��12���"3�

�
��o.�2�12��Z�O�4Z��
��?���4�����
�o.������
�o.�:	+��1"3��-".�����"2��!������58"��

���#��	O���!�.������e����%��
���S������
�����===���������	�
���������r����

	.���
���&"�����D.�"�0��!���"4�=������"()��&�J�8"�����")������@:"S��1"2���<"r���	2��/�

��2
���� =�83�� 
13�12������+�>.�������������0��3��;�S���12��;�S����3��:����

12��:��:��< ��=������0����.�0���()�&�J�8������#����@:S���)�����1��&��=�

�:�����;�S�13���-.����()��2�����j:���������_�2���12�&�����.��1"2���"�4O0��:".:)�

�8�53���&����5G0��
1�,�.�:��===��������`4S�$����e��".�� ��
��-��58"������@:"S����")��



����

�

�

�:��&��1�52��(	0�9.�@:S���2�����1G����1�l8��.�:)��
��
�&8���0�n�Z������D.��0�

-�2���r�����8�53���&����13�����6�����()��&�J�8"���1A".�����������"������")��

&��:�=���

�����������������������-�����4������M@���,L����	���L�*� E��#���&!N@���.#������#.?E�0��	���������B,�����/��@

��	�\��

�O���$��&���������$��&��:)�-.��@�I�540���O�����!&���13��"�
��:"	#�����&"5����"#�!

���58����$��&�������&������>.���$�2�:���=����

�����;�/��	��0��	�&G�/	����������� I�������������������	�����������.����=���Q����.��*���&�����.!@�����	 @

�����	�����?�$�����;���/���M��U����/���� .D

�-�g����������U�*�&��PN"�������;�/��������	�%

����������U���&�����?(����#.(�������� ����B,��0��	

������������ ��E&�����H����Q�����_�	�������3B�	��

����������B"	������(�?B�	�H�M,������&B$����	 �@

��������=�	&�U��3�U��� !"����������	&��	���,���

� ��;&;������?��4���	����E���������������	��	

��?BN;�����������
&�u�������.���/ "��?������

&���	&�	�������O',B���	�����?��#��@�%��

��5 I@��#.?E�0��	����������!��	���,.�L���U��&��D

�����������^���@�5 Y�����3�U�� B���@	S����'E�/	��	��%��5 �I@�4�	���������������	������F#�����/	��&���D

�0��	�� E����	����&��\��

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

A�%&��].� -����*�/�������.��0��	����������������*�����	�H��s.�F@�&�BU��*=�Q��.?�(��/ "�*6-�/�&3���)&��u��?�&@�*A`vw�*

cea*�ev%��

e�%�N.I��0��	*i���*cAww%��



�	�

�

�

f-	%��U�Z.�I@���J.'I@�o����F#��/	����


%�3�U�4.	 Q����(	 Q��&B$;��F#��/	����

��

]���=H�J0��.<+�!�14	)�$�\��`�;J0���N��J0�1�,����

��������*��U�Z.�I@���J.'I@�o����F#��/	��#.?E�0��	�����������������	���&�	 ������3B�	����B#�����U�o���

���-:#�4�B���������.�W@����.�W@�*���3B�	�
 ��	�4�&@����#�����B,��������o�����?���������	�������U�����

��OB!�����B#�������������������4���)�*��� �V�0��!"	�OB!���g����.-�	�0�!"	�OB!���g�*���3B�	�����������L

��	�����	���U��?G(%���

������������������&"5��&"�*6���:"��-��X���&���&�������&����V�����r���2�13�
�	��1�,�$�����"#

���������������������&"���
��"���1"�,�V"��������#�13�1.���c�1?���1��������%��1?�&��������"J	��!�

�A�����������������������
�:"S�:"	��:2���:"	#:����",�\�" �V#<����N%��2�:��O������	��j�����12���:

�1�:����
,��J��&���
(���H:6�&���%���
��������%����V#<��_���=���

�������.��@�0��������@�?(��������#E��� ���������������0��!"	�4��	�c�'BE	�����U�0�!"	��� ����F,@���

����5 I@��������R�	 ����������Z�,@��BU�.������������������ D�c '�E������#.?E�0��	�Z8#��J��������*�&.;

���$.����������U�%���� ���4.#g����^��D�����#.?E�0��	�������0���	�/�&��	���~�����B,���������

�������-	��B���U�����������E���N@�������.��@����4���&� ;��� ;������	�4�	�*�#���� �L*����7&�Y�����

����������������������	�� �;���@���	 3;�/	�+�?B�	�����$	���	�	�J�������,Q	���� {@�*��U�����-W$��4�	*������?(�

�I8���.������������&>��L	�&��4�	�����	�	�	���������&������	���U�/��/���% �

���������^��D����4.#~?��0��	��$���������B,��������������$�.��3B_�����������.�� >BN;�5�_����U����%

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

A�%*��?�i�eA�*c`bb%��

e�%��?�%��

`�%�=�&!-	�F(o�&�*���&U�&@�/	��K - ���	�*�*r	&��*�	&3@ca%��

��%�N.I��0��	�*ieA�*cebd%��



�
��

�

�

���������J?(����.��@��&>���/	�����	���BU	��!��/	���4..,@����,.L���U����� D�7&Y�����&'#(�����;�##�

��������-W$������3B�	��.���������!�������/������8��tE�*�3B_�����������D�&�����������������4��	��$�����

������\��

�����94�����#�12���(�)��!�#��)������������������1�,�13�&8����	O����:2�-.��
����&���M�JR

&8����.�+�=-��O0��;	6��������������$�:���(�)�����:		3=���

������G"���*4�	&��#������5 I@��F#��/	����� L�����������&�!NB��0��	�*��U�Z.�I@���J.'I@�o����&��D

��������B#�������/ ����<���@�z	&.��������� �������L	��Z�,@��,.L���U���������B,������ ����o�������

����/ "�Z.�I@���J.'I@��������������������3#@������	���,.�L���?�(�o���������	���������5�������������

�������������?���!���*�$.��?.�(�o������B���,.L���U����W����������o���4��	�� �g�*��	�o���4�	�/	�&V

���S�PN"�������'I������>F�Y�������������Z�.Q��=3U��	&��	��0/1�&B$���?(��#���0 �(��������Z�.?(���h���

���=�	&U��.�U��	&��0�&��J��$��/	�������/���%��

����?����:-�j.��0��	����/ "�����#.�������������������� .�L�4��	�������!��������/�&'�#(����3������.?�(����

Z.�I@���J.'I@*�##����_�	��&..s@��%��

��

��=H�J0��.<+�!$��14	)����8 �:6��S���-����S�(�,
���

���L	�&��h����������&��:��.����3�U�4.	 ��Q������(	 Q��&B$��;����F#��/	�����0����	����3�U������

5 I@������	���>�	����U��&��D�%�������������������	�����!��������/�H�( ) ��/	��,.����&�	��0��	��_#�	���

���&����������J'B���3�U���3B�	�������/���%������������@1 ��������(�6�.!N@����	�B�	��/���MU�4�	��/��u�

���� L���������������	��������&���3�����	 BU��F#��/	��.�U����%�����������H1 ���4�	�6.!N@�/&���E�#L���h��

����������������������� �g������3B�	�
����� ��7 BN�����.�U�H1 �,��*��U��&B$;����.����*0 3N���E�#L����	�

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

A�%�=�&!-	�F(���?��*o�&*c�a%��

e�%�N.I��0��	i�*eA�*cewb%��



���

�

�

	&g��������������U��&��D�������	���.�������������=���������������B,������	����$������������������H�.M�B��

��E	�0��	����$	����Q������������������0���	����	�*���	��	�&��	&g���� �g�0��	��N$�U�����U&(����BE�#L

�������B����������*�$�.��	�&��	&g���� g�0��	��� �.��@�����3B�	���	����&G����=���������3�U

������������������$�.���.��@�5��_��:���0����B����������$�.��.��@�5�_��5�	%%%������������� �g���3�U�0���	����	�*

0�����#,��*�$.��	�&�	&g�$.����(�o�!#���������������	��.��@���������&����/���%��

��#.?E�0��	����������������	����.�U����1��0��G�������	��� 3?���� !"���#���H���� (	���MU��� ;�

�������%	�-�����$� �\��

���3��� !�#�(�,��!�� D2�������+�&���$���������#�*����1��5���#���&����2��#���

1	��$��#�!]5�F���*��
��r	#�,�
�������
����;�S��!����46!=����

�����������.�������&G�9�BE	�4�	��B�	���������� ;� ;��L	�&�������������� �g�/	�����yQ�#B�����

���������&G����l�$.���U��� ���	�&�	&g��������.��J.-�������.�"�����#.?E�0��	�������������	 (���.����4��

���������������&��	�����������������-W$�����5�	�
������B"�����/�������-�����/	�5�	�����������,-�8��	����3�U�����

��&!����������������h����� E����*�L	��� ����3�������	�B�	����>�&;	�	&�/�*�	���������-W$�������������&�

������������������.��@�����$���f.�!@�*4��������3B�	�
 ���H��&)��N�!��&���	&��	�B�	�*5�	�%���H� �����

��������.��@�*��3B�	����f�!�����	 @�0�(����O�	��� L�%����-W$��4�	����3#@����������!�����	���U�H�.3����/	

:.����(�H�.3����/	�����L���%��

���J"��	&��������	��,.FY����3����Z"�*�U&;��	&Q�f.�!@�0�_	�J���������BQ��f�!����$	

������*�L����3B_�����'<B������ E�H�M,���������������&�G�/	�����#��	�.D�r�.B"	����J?(��I�����4.�����

��&3����''<B����#���&.;�%��$�������.��@�0�����������U��������������+ �) ��4��	�h���/	���/�@

��������������������7&�8����3B_�����'�<B��f��!����.��@���I���.3�U�J�������_�����l�:��(���	�B�	��3���

	����������������9���,��������3B�	���!���O$�������L��BN;�4�����?�(�H��&G���0��	���_������.�V�l��

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

A�%�=�&!-	�F(o�&�*��?��*c�a%��

e�%��N.I�0��	i�*eA�*cAva%��



����

�

�

����$	�����B<���#��������c��E�p��F-�����F.������c�E����	����l�����=�3U��&8.������������	&�g�

�l=.�����BU&;���3B�	����.��@�*4���/	����	 (��

������������B��=��/���:.��3�U��(	 Q��� F��	�&�	&g���� g������	W���	 (�=3U���N����BU&;���������	

���� L�����������L	�&������3�U����&G�9�BE	��,� @�����3B�	�H��&)�	&�/�*���������4�������?�(����

��=3���?��/	����	/��&@��������������*=��(	��'<B�����3B_��
�<B	����E�#L�����'<B��&.u�f�!��J?(�

��������������	���3B�	�����U������	&g���� g�f�B<�����_������/����J.-��%��������4��	��� �����?�(������(

�����&G���	��i�B#B�	����/�.������	��3������Q�%��

�o���������������*0 ��(�&����������&_@�0 �(����

��������J?(�4�	�/	�&.u�&>����������l� L����Q��(�j.

������������5��_��*��	����'�<@�0 �(��������$����

��������	&�g���� g���l���������������?�(�R���_������

������/��	���	/�������/���� �	&.D�����#���������

�������/	��&��G�&��;	����������&��G������#3�

�����������������#B(	��	�&�G������	����-�3���������!_#�

�����l�##��������������U���!L:D��:��M�&��&;	����

���@�0����/	�:.�&D���3�����.�����E�#�L�����	 @

����������&�3��*���	�4��	�/	�&�.u�&;	�l���?�	&g���� g�6L:D��<$����&����B����/	��&�.;��������

����������������(��?��/	����	�#?�	���."��/	��''<@����&G���3n	����?�(����=.$��@�*&�@��������0 ��(����#�

�'<@���������������������*��.��@�0�����/	�:�.�&D����3�������	��Z"��?���BQ��l��	�����#,���g���	&;���0������

���������4.?������(�	��������'<@�*�&.;��	&Q�	&g���� g���������
 g��������''<@����?�(���&����*��

�@�����BE���i��E��#I��/	�	������/���FQ��� #���	�*�l��	�����#,���g��

&��*4�	&��#��������(��(	 Q���Z8#��0	���p��	�����&���(�	��	 @\��

N%�-.��&���13�� ��:5���z�c��12�&JR�H�S�,1����:�+�:	�����,
�`�����12�`�����:.��



���

�

�

��O0�:.:���/��!�(�,���1�l8������!o(��:������-w��������13���:3�12�N%��:����:"����

:�5�0�$��1��,��2����V)���&8��=����

�������������������������2 �V��l�$�.�H�.3����h���������(��-�	��(�M��0�(���!��L��(�	�4�	��B�	�

��.�U�5 Q��I��0�(�����I��#@yQ��	��.��@�0������!L��*����	 @�����$��4.#g��	&��	&�/�

���*��	��2 V�����	��������.��@������	������-:#������(�	�4����	�����=.� >��������I�������y�&���&�;	�

�������������&.?������4.?����������*�&!�	�.D�2 V���&��f������&B����.<�@�%����*&>���9&Y�/	�� >g

������.��@�0�����������������	&��������L����	������=�(�&���#BF�����2 V����!��	�*�����$��l��	��� ��

������������&>�����3�U�5	 Q	��_#����2�F8	�H��Q���5 Q��I�����2 V�����	 @�	��������.��@�0�������*��	��

��������3B�	�0��������!���*�$.	���%�����	�J�	�������	�������������_#���0�������2 �V��0��������������#

���J�	��&U����2�F8	�	���[�5�	��\�����$�����	 @���������	��	��&G�J�	��?�(��_#������=3U�0���������

�	��*��1����?�(�0���������0����&U����L�������������	�4�	�����?�(�0����&;	��	�����0�����JQ	��"�*� �F�1���

�?�(=���@�/	&����	&Q���Q�#���� ��	���	�&G�����L����BL	���$��������%��

���5 ��I@����,.�L�����U������� D�7&�Y���������#.?E�0���	������3�U�H�( �) ���&����D�4���	�0���!"	��

�������#.�/����	��0�!"	�4�	��&�	��*H�( ) ��������������������G�*��>#�&U�*���'�BQ	�*����.��f��B<�����

�������&B$;����F(��#������������������4.�.,@�5 {$�����O"���4���0�!"	����?@��	&����������?����4�L�����

�������������3B�	�
�������/�����)&(��&G������j.��J��$��4�	������������������$�.����$�����;�%��0���	

�����5 I@������� D�4�	���	�����&��D��$� �\��

��5��8���
13��6����!7��)���:��&���H�S����.�H��S���]��"F�����")���������"�%��
��

`��8��6��)���
o#�-����&���H�S������:�+�����===�������@�,�����-.��1��< ���13��G�/�$�

�����������������3���[�,�����2��;J��1�:����qJ2���j��[�J�����o#��/��
�56�!�#����
"2�6�

�
��[4X���:.�� ����0���(S���!�#���
2��/�$�������������
���4��2�o#�� ����:���2��4����V��O0�:�:�

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

A�%�=�&!-	�F(o�&�*��?��%��



����

�

�

12��)���A.��2�`��8��-.��&��:��!�=����

�����������������4BU����.?�	���0�&��=3U����	 ���	:.����	:U	����Y�F@�	�J������,� @�J.-������/�&�	���	

���������������8���������"�F��4�	�*�� ?(����(�?B�	��/ "������U�������	����L���.������,�%��*4�	&���#�

j.���?���;��BL	��&G�9�BE	�&>��!������3�U�� g�����&���(�	��	 @����Z"�9�E���}���S ,����	

��&��J?(�	�E�4���9�E���%��

�� ?�0��	�����������3�U�&G�9�BE	�4�	�/	�������	�������������7&�8��&��/�H�( �) ������ �����J��$�����

����/���\��

����:J����&������1�l8���o�8"�0���-��$�1�l8��"��/�����@��"c���H�"����"��/�!:"	2���!�"#

���������"�
)�"����
"5����@�"G0�"�@�"�����"�!�:���2���$����H�+��:���+�`��8��"�
���6

���������
"r	#�,�`��8"��"�
�:"��-����S�"�@�.������:%�"�-#�����)����12�a����16�D�

����o6��!�	O��12��	#��2�����2�===o������&8.$�[�J��[4X�!$���4Z�&O�$��!�� �5)���

&���W�S������$��!�� �"5)�"�12�"�����1�OZ��`��8��"�d�F����������H$�	����
�%���#

����:"���+�`"���
4Z�@�aO��`%�"� :��������`R��,�-��O0��.�@��X�@�R���:�����

��8���12���e�����8����:2�!�a6�����
	��$����
	��$�.$����O��1�l8����"��r.��!�#

����I0�"� 
5������1"	�$������"�%��$��
aO2�N��a0���W���0������%���H�%�@�6�X���

�-�2�z��%���
S��%�`��8����"�]5�F��1	������>���"� ��������%���2��/�N�4�0���
55���

����:%�"�
�������e���:��,�W���)����/�
4.�F0�>�����
�����1O��)����$��:�$��

������3��2�����2�"�
6���)����!��,�!��$/����"���"�����"�3�W2�0���52���_�����������

�������i.��,���G���
r��r?�����������������-�"�$�&3�%�&()�����2�&3�%���
.�a,���
.��#�

o(���������������������1"�#�13�1O��)���&���%���1��,�&.C����&��3�%�-��O0���o���0���(	.��1�#�$���0

�1�� ��(	.�����������������D"2�!�"(�,�1"3�&���&���%��������!��2������1�l8�����D#�$��!�����Y

������3�qJ2��(�/���������������������`��8"��$��
aO2�� ����&���]5�F���r.:�.��2���A0��*����:��

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

A�%0��	��N.I��*��?�%��



����

�

�

���$���������!��"2�:".�2�$�����!�(�,��&���1���:��7�X����.���&������4��n����1��< �!�#

:		�2�!��,��/=����

��������������U�5 I@������� D��&�	�����	���"�F��4�	����?@�0��	�������&�����#��������&����������	���B,����

����������U�����I������"�F��4.?��R.� @�p��		���������������
�������������.?�������	���� !"�����������

��������������MBQ	���	 ?��0�G���
��	��,.FY����L���/�����3B�	����&G������#���������������3�U�����3B�	�H�

�#.�/��������&>���!������f-�<�� -��*f�B<���������L������������������Z�"����	 �@��$������ �L���)&(���	�	/��*

	��	�����/	��&.; ��LL����B�%����

&����������U�/	��?3U�4.#g�p��		��������������+��?B�	�����$	���	�	�J�������,Q	���� {@�	����U�0��	������

�������� ;��@���	 3;�/	��	��%������������BQ����	�J�������,Q	��� g��� {@�4�	���������������?���	����D��	 @

����������L����BL	��� ������H	S�������� D�����_@�&'#(�%����������� D�&'�#(�4��	�*0���	�����	�������������

��� ��7 BN�������_@����������������������?(�*��	���(��?�	�J��$��������B"�*��3�U��	���9�B�E	�����3B�	�
����

������������������U����� D��	&��	��0/1�&B$���#��%��������������� �g���U��.������H	S����0��	�&G�/	�*4�	&��#�

�������'E�L�/	��!������	��� ���	&g��������������J��$��������B"�*��������(�o�!#����U��� ���&'(����

	��	��(�?��%��

��

��&��	��&���&���%���1O��)����R�	6�&2�c�����I�����.�.�+�
1�,����

���U���� D�&'#(��#.?E�0��	�	��������	�J�	����Z.Q��=3U��&;�����,.L�����	�����	��\��

A%�,�������� !"�������E�#L����

e%���&���0�&���I�'��p��	�&���:�����

`%J?(��������H�"��H��&)����

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

A�%*��?��cAvv%��

e�%��?�%��



�����

�

�

�	��o(������������������1"2�:"����2�
��"�����*���/�j�����2�13�&���1O��)���&���%�&���&��

1����2������58��W���&���!��X�`�6���1.��@:%��13�:	3�!D.=���

�������������!�	��.�U�����,�������� !"�������E�#L����������������	�*���;������/&��������������4�&�@

#��L�p����	�&��������&�����������#L�	���	���#������,����������B��F��H�( ��) ��4���	���������E�

����H�"��0�&���I�'�����,����������.��H��Q��F$���H�( ) ��� .L��=�!"�4.��	��J?(��

������#����_�	��B� !"�=!"����#���%�������7�'�B�	�*Z�.Q���E�#�L�4�	�0��	�������H��"�����&���D��o���	�

�����3B�	�
����� ��7 BN�����r #���	��%��

���������&G�9�B����E	�*0������	���������	���

R) ���&.;����/��@������������J��$���=�&�"������

�����
��	��� B���&8E�j.���3#@����L���� ���

����������!����$.�����	��� 3?���� !"����#��

�9�B��E	�������,�&��L����� !"������� D��������

�����������	��B$��	��� �	�4�	�������3B�	����&G�%

������0�����3��/	���������$���0�?@�0��	�����	���

�������������	&�Q�����3B�	�9�B�E	��&��	�����*��L���&�

�	���%��

���������	������$������������?@����#.?E�0����	

��&�	��������	&�Q��3�U����&G�9�BE	���&�.;����

� ?����/	����.$��Jx���0��0��	�����/	������������ �L���&��:��������- ��	�������#�&�/���"�F��

�?�������������,�&L��� !"���0�G��B$��O� ������	��� L�%����������(�&�>���H���F(����������&��	��=�u�

�� ) ��4�	�R.� @�����������������B�F��H�( ) ���?������ !"�����	��?������&$@�	��������*��U����H�(

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

A�%��?�%��



����

�

�

������������!�������/�9&n�����,�������������������0����&>���5 �	�/	�0��	�*�������������4��	����&�>��������&��

��	��� ���	&g���� g�/	��FI��5 �	�%��

��&>���H��F(���*���,����0��	�*������U��� !"�*�����3B�	�*����������������J���������	�����!��������/����/	��B��

����	&Q�H�( ) �����\���

�B���5�	����������������3�U�����	&g���� �g�J�I�������	��@�( ) ��	����������4��	�������3B�	�
���������

�*�,�������� !"��E�#L�&#�����H�( ) ��4�	��E�#L�&#������ ��7 BN����.?��H�( ) �

�����H�"����0�&���I�'��o����	��B$�	��J?(���%����4��	�������!U	�
��M�@�����3B�	���9�BE	

 ����#E��j.��H�( )��������?���_�	��#����� !"�����	�����	��#��%��������3�U�OB!�����H�( ) ��4�	

/	���	�H��F(��#.?E�0��	�\��

A�%����'BQ	��"�F��\�����������������=.$��@���4.��/��-W$���*��������I�����.!-����-W$��Jx���*�����5��N	

H�&V������������	��!�����/�	���5 D���.~.D�J��$��*�� ?(����*��������������E	��H���_@�*H��.-���������E*�

�,���-W$��*����	���4���������M�����(�	:����	 ��*�#.�/&�/�R��#���������������%��

e%�����Q �"������MQ��"�F���\���������4.��2 �"����Q �"�J��$��*����4.	 Q�*H���������"��������?-	

�&.u�%��

`%���>#�&U��"�F���\����=�(	���#,�����&#�*����.�� ��*���?#.���*����L���*���?$�_�����/���*���Y��8E�*�

����!(�&.u���%��

�%���(�?B�	��"�F���\�����������!�L:D�����M(	�� .D��-W$��*�.,?��5&B#��*�$�/�t.I��PN"*������

�&.u���+�?B�	�����/�%��

�%�����.���"�F���\�����������������,� @�*r��B-	���h&L���&N������/��F��*�(�?B�	�����&U���	/�����"

�&.u����,�������� !"�����.?��"�4..,@�%��

������F��4�	����?@�0��	�����	������*&�G�9�B�E	�4�	�����	�&G�9�BE	����3�U���3B�	�JI���"

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

A�%��?�%��



�����

�

�

��������������������I�'���*��,����*�� !"�������E�#L�/	��3B_��=3U�����!���*�$.��- �	�&G�9�BE	

��H�"�����>B$��o������?������	���������������������J��$���4��	�Z�.Q��=�3U������� !"�������L��BN;����� Y

��	��B$�	�����2�F8	�%��

�B���0������������	��@�( ) ���������������������3�U�����	&g���� �g�J�I����#.?E�0���	���3�U�OB!����

��	����#�&�/����- �	�9�BE	�*������9�BE	�	�-�*�$.%/	���	�H��F(�H�( ) ��4�	��\��

A%�3���	�BQ	���
��	�����&Q�*0��	�4.	 Q������	��U����

e%���I�'��4BL	��&G������0�&���	&���/ $-������

`%�?��5��B�	�����0�G��F������	�� �����

�%��� L��*��/��/	�=(	��(�?B�	���$U������������%%%��

�%0�&�����.�����>#�&U����?�(�*���'BQ	��L��������B(	����

a%�����������������������5 ��	�������	���U������F!B��	���.�(���#.����=��E�� g�����	�0�G�����	������#F��D�

��&u������Q&L������.����

v%]N�O"�����/��F�����

���k����?�$��0	�������������������������l��L����B�L	��9�B�E	�� �����5 �	���������	�����	���/��F��*4

������������	���	�	�#����#����� !"��	�&.D���.������	 @���U�������������*��&Q���0��	�4.	 Q��	&�	������

���0�&���I�'��4BU&;�&G*��������������>#�&U����?�(�*���'BQ	��L��������B(	�*����	��,����5��B�	�

���������/��F��*0�&�����.������=3���?��/	�����$N����	 ������������(��?B�	������$�U������������&@�����B,�

l�L�F�m��

������9�BE	�������/��@�0��	�����	���������R) �����&.;���������������3@���L�F�J��$��4�	�=�&"������

����9�BE	����$.�
��	��� B����9�BE	�:.���������������B$���O�� ������$.��- �	������#�&�/����

� L�0�G%���

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

A�%��?�%��



��	�

�

�

����#.?E�0��	���������������������/���.�U����1��&����#BF������	��� 3?��0�G�].�W@�������	�
��	���

�����-�g����	��4������.�����&!U��������	�������	�&!N@�����	����&���#�&U�/����������.�����

������������������������ �3?��0��G�7&�Y�������� �?���	����,��������.��=G����� ?(��/ "�*�(�?B�	��;�/

�����/	��� !L�����������?�����	���������������?�����������=.���N������=��Q���.��9&,����.- @��8�	��

�L	�;�%�������������������/	����#?	 @��&�3g���3-	�4.	 �Q����(	 Q� @&D�������.��0�G�=.�&@�����#.?E�0��	

����0�&�����-	�(�*�� #,��*�.��(��������������t�E��?(����	����������	�T#�&U����,.L���U������1��

����	�&����8�����.����������������������#� ;\��

������
AF2���`�A��
.��$���&e��,�
	.�,/�1�,�d�;F��
O���)��������H�J0���

VOA0�1�,�.�����2�13�
�2����������
0�)�%��:��������/���2�1�r.:�.�:���+�
�����=���

������������������������_@�4��	�������&������_@��#.?E�0��	�����	������U����?@���?(��N$�U��	 #(������ !"

��?��*�L�H�FV	������������?BN;�6�� {@�&�U�*����	�
��	���&G����� Y�����&G��?��������
��	����

�������	&;���'I	������ ?(����	������������������.�3��������	�������?(�*��	���	&Q��B.����&!N@��g����

���������������?3U���&��3����������	 ��@��/	��&��.;

�����������&�����D&���(��?B�	�
���	�*���&u���� >-	%�

���	��� 3?���� !"���&G��������.�����:.�����

��������(�?B�	����&!U����/�*���.��0�G���� >-	

���������NB��	�������&.$N@���4..F@������	������

�O-�Q�/	������$.�4!?��
&u��&!U�����%������ #�	

���������� �3?����.?��"�������	�
��	��/�&.D

���������3��*�	&�	��������	����*��� 3?������	�

������0�&�����&���2 �"�*�-	�(�*�.��(���1�����

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

A�%�*o�&��=�&!-	�F(�'Q�
���	��U&,��*r	&��*�	&3@�*A`v`c�*��%��



��
��

�

�

���/���'I	�����$.�
&u��&!U�����%��

���������������&���5�����$���������6���:��	&�	�����3��:�&;�&E��	�	�	 ������&u�=$��1 !��H	&!N@

������������������� @�� .U	�	��4���*4��I���&������]�����/	��.��@��������.� �����.��/	�4�����	���JFY����

��!#�	������*��&���U&,��	�;��Q���4���/	�+�U���	&���-�_�����%������tQ�������������	�
���	����	

��������4��������&��H�FV	��	&�	�����&!U����(�?B�	�=.G(�� ;&;����_�	�����	�FB�	�0�G�6����&�

��������������!����$�.�����.����������������3#@����������*&�������BU�������/	�2 ��"�����(	������	 @

0�&�����������L������?B(	�J��Q��&!U����/�*�.��(����-	�(�*��1���%���� #�	������&.>?��g�H1 �I@��

�������������������������U�&��/�����B<.$�;�=���/	�R�	 ����	��B� .D�+ Q���������	�
��	�&'(��	&�	������

��������
	�(��3#@������.�����	��4�����;/���*�B.������?�����������������/��	&������.�	��/����!����#	�

��������@�������� #,�����-	�(�*�.��(����/���L��##��%����	&���=$���1 !��������3,@�������������

�$.����(��3,@�&>���%��

����=$��1 !��:�&;�&E���,U	���&;	�f��8-������D����J.I-	��	������� !"�/	��#��E��&�3g����

����������������������&�!U�����/�&�>��������	���FB(	�4�	�����#��?�4�&Q�=$���&@����	��������##��=.�&@�����	

���������������	�&��4���.#��H	���B	������ ><��D��	&����8#���B.���������&8.������_��B���=$��1 !

����������	��*�&����_�	���3�����&!N@�4�	��-����'.��%����?���������������=$�.$�������]������������ �Y

�������� @�� .U	�4�������-W$��4�	�0�(	����������������.�����4�����;/���*�#BL	����8#��*�����������&@

��?BN;������������������-�g����	�����.���?���������������#��%�������f���,@�&>������/	���B.�����?

�����0�&�����.��(�*&���2 �"�*��	/������$.����'I	�f���,@���1���%����������.#�	�����������3�

������ ����=.��N��/	��@��NB��� ����������	��� !"���	����L���	 E����%��

�J?(���U $�.U����	&;�=$.@�?;	&D���������������������g�&�;	����	���&8.���:�.�����.��&���� #�	������&u

������	�	��� -�	9 8,�������������.�&@��:.g�&��&��H��Q����	����������?�:.���.�"�4�	�/	���	��#�������#	 @

����������������������,.F8-	���,������������.����	����!�	�&>������.�����4�����;/����������#��?��-�E���L

����� L�J��F@���$	��	&��������%�������������N$�U���4���*2�E	���&��i��E�����$	&U�
��	�/	�]D�
&u



����

�

�

���D����*���.��/	���������������������������&����R�	 �����>B���5������FQ�	��H��Q�J�	����� ��4�	���%���

����������������	���������	&?(���3�����*��3��&������	�4�	��.?��"�5����$����5 Y����?,B��	�������&�@�*

����?@�����_@*���������Q&@����L����&.�U����*�������������*&����2 ��"�/	�+��U������	&� �������	/����8(	�

����@�� -����K	�����&�����.������&8.��:.g��?�����������&;	������	������&@�&>���� #�	�&�����	��&��	�.D

�������$�����#�����	�����.����@�� -���*�Q�E	����

��������:�.g����/	��.���#!���3���#��������(��&��

���o&����������5����$����4�	�������%��

�$��	&U�
����	�/	����,����U $���.U�� '��@�

����&��������	:U	��H	�	�BQ	����	��.BE	H���J��(��

�J���������4������2�E	���������	 @#����$	��	��������

���>B�����#��&��%��&U������L����N$��U��������

�������&��Q��&��.E	����	�?B���	�J���	�������.���/	�

��U $�.U���	&��i��E����&����4��������2��E	��/	�

/ "���J��$�����(�?B�	���
��@/������&�F����4.�#g��

�@	� '@��� ��%����	���&�������L�>���������S �N�

�N$�U��&�����.���:.����9	��	����F"����H��Q�������M@�������� #�	���&�?�����?�����B$������	�������

�	&�����.?����������3.�U��� *��?�!B�������U $�.U��	��/	����.������&�����&>���j.������L�@����	&����

�#���*��Q�E	��������(����&������.���H� ����&��X�%=� @����U $�.U�4�	��� ���������i��E�����&����

4������2�E	���*���.������(����	 E��L���	�� #�	���BU����BU�����$	���	&>����������	����������.����/	�

�"�����J�(��� E��.!@����&�����	��%�,�	 ������������"������������&�Q������	��������J��(���N$��U����	�	��

���� L��.���/	��?����,B$��� �E��� *��B���� *�.- @�7����������B����,?���� *O�����	/���������

�&������� �����&����;�/����$	���#B$��%��

/	�����������,�����.?�	�N$�U��������.���4�	��� ��������	�>�J�(��/	������I�����]�"��� *����&_@����



�����

�

�

	&�B�	�&@	&U����*���	�/	���?����GI-���<����� ����������4.�#g����������	���*�N$��U��������.�����g����

�MQ�#@����!L����	 E��L�%MQ�#@�������������������$�	��;��/�5�����$�����4��	���������������������	�����

�������������������=�3��*��.#�	������������	/��*��.��(�*�-	��(�*��� #,���	&I��� #�	������	���������4�&�@

��������@��u�u��� L�%�� ;&;��4�	�����������������������&����������BE�����.D @	�4�&E��&?(�������

��5	&F.-�0����������$	�����.�������D������	&� ���������	&�����������&�!U�����/�5�F������������

�#L���� E�J$���	�	%�



��

��

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

��
�����������	
���
��

�
��

�

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

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

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

���1�$�
#.2���3���$4�����5�6��7�8�9���19:��9�#��'�"��

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

#�$ �%�	��%&�	�'�(��$��

"�$)�*�##$��



�����

�

�

�&'(�)��*������+����,(�,
-.����/��0�����"1�"�,1���2.�����2�+��,2(�������23���,2(�� �

�4�+�56������-7����.��,(�����!0�8���(�3�)����+������
����(9�:�";��<1������
��

��/�+ ���=
�)�>3����:��#?�@
��������%��
�)��(�,6��A1���=7 �>3�9��

��	�!�(��+�,-	�!.���/01�2��3����4������&�&�� �
5.�
56���!78.�2�-�(9�	������ ���:�

�	�3� ��
5���!;��.�<��9��=>?�����.� ��@�	��2	�������� ����
�(�-$�����A����1���%�;������6��1�

 �%�	���	��	��	�	��B�CD��@E� ��
5�(�����CD��@� 6;���	�!;�!.�F���G���:��H����� ����
�5;$�

%I�����2	
���J5:�K
L�<	�
56��!;� 0M(��	����,�	�� ����
�55;��!�;��!�.��N�@�������O��2
�-�

�67-������P���>-�Q�
5�	(.�2�-�(9�	���	�!78R��2���.��
���/.$�����K�(����S�6����!����TU���

�K�(�K�&.�!���VW�
��	
9� 7���	��8X9�<����-���(3��(R��	��Y��@1���%�;�� �RZ	��	��<��50��

 8[	�	\��	
>83� ��
5;$���	�.�5.�<�>8L�]8L��^Z�����6�1����<�50��Y��@1�!���
�	�!;��Y���@1�

�%;�2����	�!;�2��	�����!-(��<	��	���>�	��	�3� �
.�!;�2	(.�!.����!:��H>����;_�� �50��

�%;�	��!.�!�(��<	�2��.� 5;�!;������>�	�`��������2��2�7�	���ab�
-�.$#��

��	��	��	������6�1��%;������2��.����	
9��`	��/L�	��c��� ��
55;� Z������	��̀ 	���/L�	���!�.�

!�(��<	�2��.� ��
55;������� ��:�d�?�� ��
55;�!;� 50��<�e��������	� ��0�� 8[	��(9�!-	��


-�.$��

 .����	�;���`	�f�9��(65��!.�<�3���<��g5���	�����	����R:��h������(�9����H��i1�����	$����

HX��<���!-a��!-(�� �����	�N3�51� �(��������Y���@1��<������(�:(���������;��̀ 	�f��9Q����1�

<��
��(���.�
-������	�������h���j,.��<���<�e����	�K(�-�<���Y��@1�!.���;�!��������	�

`	�f�9���/��� ���(-��� ������<���2�����.��K��R.��<������	��k�M(���<������<��3���<��g5�����

 �	����!;����lm��`�
3��(.���`	���9	�<��
@����Q�-	��K����� ���(-$��

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

#�$n���*�Q P��3��/;	� 8L�
��l(��3�2��3����Q!�����	�Q!��%��o	�G�7Z	�	��Q#pW"q�Q#����"+�Q#"r�Q#"#�$����5s>��*

���Q2����0:��(��!��6�	�Y��@1�2��3������������Q �%��	�`��^�8/1�2������ e5��������0��Q2	�R1�Q ���-��(>@��!>:�1�Q

#pTV+�Q#r�Q##$��



����

�

�


��	���	� ��R���!;�]Pt��&�&����.��Q
���	���!�.��!�s����������2	(�5L��̀ 	�f��9��	��2��.���<��3��

<�g5��!���K
-���	��.�K
���`��X.�
��e5.���!.������	�G�����N�^.����<���Q �.h���Q 8������

Q ��5:�<
������<�	�������I�	���	�`����K��.���2��`��u3�
55;���
5�	
.�!;�BF�����5L�!.���

2(�
[���R:	E$��

�����;�`	�f�9��(65��!.�<�3��<�g5��K�����
�	*���

999�B�>���:�����C�"����� �D�E�F�7��6G������2�,1��!���*�����,2(��H2����2
�� ����

C�"����I��
�-(��2�,(�*����J���*��1K��� �L�E�,1����M�N
������21��H2�����2����O���:2��

>3��,1�/��������:<E�>�
�,(�����-I1���-P6��H�!3�@(���5Q�-������-+�������(�

�R
 �S�I��H�"1�,1��R
 �T�<E��>IE���""=
����(������"��6���""19���I����2
�-��U�

������1��(��R
 �H���
9�:��H!@.��� �����21,���26
��H���-2+����������-I21����-2���H�I2=(9�

��I������ ����)��
�-��UK�������H���-+���������-I1���-��VH�I=(�������1��(���2R
 �

H���
9��"6Q������'7��"����
�,������
 �H������*��)�����W�M�N
���H2�)������2
 ����

,�����-+�B�G��H��1����<(�:�6������'7�,"��)�������(�B�G��?������X-���Y"��

>I��,Z�3��7999[��

�����	��	����	�`	�f�9Q�kM(���%;�!.�!�(��<	��	�3�K�	��K
-���	�!;� �(��<�3���<��g5��

H�	���0-�
51���F��@1�K
55;�K�(/�v�������K��� �����0-�!�8L�����	���2���K�	
�������	����\%�1�

K��;�!;�4.	���!56��<	�2����2	��	����e������(P;�!.��(:������v��7�Z����	�!���aw����	v���

�5.��.��g�����-	��.��	���	����	�<����0-�
51���F��@1�K
55;�!�8L�2	������(P;� >��
��	����

��R5P�b��	�	��<	�.�2������`i���<����6������!.�<���(P;�Y8,�� ��
5���ab� e5:�2����

2	��	���x	�L���� >������v����k3	��]�g51�2��
55;��̀ 	�f��9�b�j�������������%�;�	���!�.��!��(��<	�

]�g51�K��;�
�	�!;�K
5�	(9���5t��-	��.�
�	(9���;�!;������	��G/6����J�5:���P����!Z�����K�(�.�

��	$�	����2�P�	�����	���
[��%&�	�K�������0-�<���
51����K�	�����H���>1��!�-	������	��!�;�

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

#�$f�9`	�+�QUpy�$��



�����

�

�

����2	��	��	(���K
�P;��(-vv���

!.���/�����	�<�L�	�!.�d%?[	�!���3�����kM(��`	�;(���Q!��.z��]�g51��2��
�55;��]�;��!�g����

��;�Q`	�f�9��	�2�.��<�3��<�g5����5t� ��
����*��

999����+�)�������
�0+����(�,0E�8������
�� �����-
�)�����C�\3�����
��1�,1��]��2���

�67�)��M�N
��^><�;�,��
�(��67�*��1�^>3��:���&'(�����;����,1�,(�*�	
������3��

����� ���������M-<G������7����H!@.9�:���(�:���"'����1���H!7���,1�����6
��H���-2+�

���;�����(���������6G��H�"19��������_��`���������>�-=E����3��*�!G���"!<�9�

������H���-+��-���H�a�����)����H���(9�����(�/-b�4�����,1������2"��-+���2(���)���2(�

*����c�<���"7�(��)��0�����H�"19����)��:�@'&!<����R��>�6E���2���H�2"1���������2"1�

�R
 �H�!<�����_Z�����U��)��>&R
��������) ���(�,1������2+�����-I21����I2�����=I2��

V�"!7��������6��>������,(����������
��� ������.�B61�����,(��R
 ���2���H��219���2���

`+�B61�����������G���-(9�>Z������:��,"��)���(�,(� �R
�B61�������21��,21���2R
 ��H2��

���";����N!���,(�:��,
-.�����1�V�"!7��
��_Z�H��:����H���*-2E�����26G�V��������2���

>&R
����T�<E�H�-(���:��,(��)��
��H��
�=���,(��R
 �B61����*��1������B
�(�����B�

M�<E�,(���-"��>&R
��������) ���(�)�(�*��1�,1���-��C�0N!3��*���������>U�.999[��

<�3��<�g5����]�g51�2��
55;�`	�f�9��	�!.������{�M(1� >���
�5����!�;����R5P��b��2�������

B`i���<�����6����������!�.��<���(P�;���	(�|>�E����.����2����	��K����/��B���.��̀ (���f�� ������!�;�

 ��
5�	(9��.��������.���������486����
5�-�.E��������>���	�B��u�R���<����<�	����j�,.E��!��(et�

 �	(,>��}��	�v���

�	��f ��� �� �L�	��
5;*�B!.����	�~�L����;��̀ i�����<������6����������!�.��<���(P�;���	(�|>��

]����.���kM	(��2���(9�	��<	�.��R���{��P1�]�5;�!;��R���l�6�	���P�����
�557�������.������

 e5��>��
55;Ev���
5t��?��
0.� ��
�(��!;����A��b� �	��e��/9�!;��	�kM(����2�����<������

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

#�$+�Q2�>�Up��$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71�$��



����

�

�

�}��j��b� ��Q
���;�%L	�����;*�B$$$�����.�`(��f� ����!;� ��
5�	(9��.��������.���������486���


5-�.�K���/�� ��]�5;$�����	����0u6��2�R:����>�� ��]�5;$$$������]����(������
�>@��<���

2���:��uR�����l�6��]��(.������!.�K�	
�	�]1���7�	�!.��R���F>;� �����;$$$Ev���

����<�3��<�g5���.�2��
��(.��	�F���(��.�2������`i���<����6������!.�<���(P;��e���

 P�������H�(@1�2����
5������.��R���!.�d%?[	�2�>�b��
L��!�89	
�������(��	���e�
�7����u��	�


55;����	�<(���e����.����>�� Z����� ��g���	�B�uR��<���<�	���j,.E�!.�2�>�b� 57-�����


5�h.���������<��.�	��!.�j��>��}
��	ae.v���

������<���3��<���g5���	������	� ����
5���	(9�!��;�<	
��9�!���	(,��!��.�Q ��������Q �(��e�����

������<��.����Pb�]��<�	
�	�<������������0:���!0�-�	�����2�R:���(��������	��3��
����

��!.�2�>;���<���(P;�Y8,��2�P��
���!;�

����������%�	��.����������J5��������

���x��-� 1�����1����	
�����!��.��!�������bQ2	��;�

�������n	������K���-*��������� ��50��Q�����

������ 50��QF8;������� 50��!&��<��.���

} e9(��
bv���

!>�� ��
5�	��!;����	�������3	
�[����Q���[�

 �	���� ����Q�(.��.�!>��J��7����(�.��!���

�R51�!.��8���(9�!78.�� ����!�.���>�-����(�9�

����K�������� >�����$���

K�e���!;����	�!.���� 8LQ�����h��
-�B��:�

���E�	�����
P7.���j1���.�	��Q���aw.��8��

2	��	�!t��w7��!.��<(����!�R/:�������
5���-���

h;	��� e5:��	�<�������� ��6��	��K
�5;���Q
�-�



�����

�

�

2��
������J5:������	���M�	�!.����	���R5P�b�
��	��!;��	��(u�����������!�R/:�������K�����	�


55;����.�F��!8>��x�.�����j,.� �����	�n�9�x	�L�	��!.�C�X1��(9�
��������1��������h����

K�;	a���.� 3	�L�����	�kM(��`�
3����O�
�(-Q����	�A��b��	��2(5;	�!;�j1�����.�	���]����a�b�


��P��C%9�2��H>L�]�5;$���

 7���	� �����<������.����	���	��(.�!;�(e�������������������.��Q�(�/�������	���%��	�� ���5-�

C��L���<�	
>���������b�����;h���b��(.���2���L����Q������Q��(7��Q��������X3	���

���!>��2(=-� �
����	�2���:��-	�$���

��	��L�	�!;�B���	�
��(�������<��;����.����R����Q]��	
��������� ����]��	(�9������2���(P�;���	(����

]�P7.Ev�C%9�.�QC
��49� P����\�����j5�����	�����(f� �
��� ������	�� ����
�-�.���

 >��
�	(1� ��P���	��&�&��!-	��
-�.$����	��	�<����!;���u�R��� �%��	���(�9�	�������������;�

<��5��`
���2�����8��������Z���<���<���(P;� �%�	��(.����1����6�b	���!�g@Z��<�����̀ �����

j�(9�
�-(;� 1��%9	�	��!;�2������	�2	��>Z���!.�!8����2	����>0�	�
�
b��K
��������	��	�

2������/.$����	��������#pU"��>������@��[��%L	���;*���

999�:��,(����3�BZ�6�����3����C����(�������b��(���*�������H"1K���6����*�23����

��6�)�:����>������"��������������`�P
��(�C������3������(�>3��������5U�2"����

��&��O��6��>3�R
 ���)����6����(�V��d��3���:627���*�23�����:627������2��"!���2@���

���"��>3�9�`
�P"��:��`�e�����,(�>E��W�VH!@.���_�(�C�6����d��3��,(��.�
)��:2��

,6��+��"��999[��

��� b�<����b��%&�	� �%�	�����������!��.�<	��!�;��<��3���<��g5�����L�	���	���!�;�B�����	�


��(��������.��R�����Z���<����	(|>���<��;�]��	
�E���5t� ��
�(�*���

999�:��`���<�(>�C�3�>3��,1�,(�����-I1��(���,�W-�����H"1�,1��(�H���526!P��

�-7���:���������<U������4�V��"1��.����d��3��/���������V�"1��@!1���,2(��>2�(��T�2N6Z��

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

#�$!��@[����	q�Q#+�Q#�y�$��



����

�

�

�6
�V�"1�:=Z�5��f3g��>G�8
�����R
 ��h���6
��"1999[��

h������	��%L	� ����	�*���

999�`���><�(�C�3�����)��:�����L�E�5����,(�:���d�<��i,Z�<��:�e<�Uj��k2G(���

-�!@.�H��1���>Z��������(����������3�:�6�<���������:2�������>G�82
��H��21��,21�

5����,(�:���d�<���(�H��B�I�����<���""19��.��C����(���2�,1�>�'6���������2)���

���.��������)��
����2��R"���(�H��?�@����"!7���:��>0�8��������(��e<2�U:��������2(�

T��������6
��� �:=Z�5��f3g��>Z��������(���,(�S�8
���2���O-2.���2
��=
����,2(�

���U�!+��,1�:�(���7�-+�,1�>3������`
������P�����1�,�-���
��=
���:���]�!2+��

�L��H���-�-��>3�999���`�-��f3�����7�>3��999l��

������5t� �X,-�!;�F��h���6�.����������K	������|�	��̀ 
�����2��������Z����<����� �.�L���

 �%�	�K
�-(;����	�`��%9	��R���)���K��.�Q��	� ��
�	(1���5t� .� 1���1��	��(9�2�P��
���

��
�(e.*�B����.��R���<��;�Q]��	
����� ��]��	(9������(9�<�	(���]�P7.Evv}� ��6;�!;������	�	��

!.� ����!9�5-�
5-�.���!.�K	����\���������������������;��	����� ����!�-	���
5�-�.��!�.�

 ������� ��
5.���!;������	��	�<�����!�;���u�R��	�������������;����1�<�����!�;��K
�����	��2��R:�

�6.�������!P�
�	���	��(.�!;�C%9	�<���(P;� �%�	�	��C�f�.�
5;�������@1	�� �%��	�	��

!.�<�50�� 03	��!>8;�
�
b�������1��Z�����������8���<������(P�;��<����� �%��	����������������

�e�
��7�����.�2	�	(,����R:�
�����.�����������/7���	� ����R:���]6����(�R[�����.� ��88>Z	�	���	�

�������<��� �%�	����-(�����8��<���2�>86��k?3�
55;���!.��%&�	� 03	��
5��.$������	�

�������(9�	�������/3�2	���<���(P;� �%�	���5t��,P�� ������*���

999�c(��������(�>Z����������3��,I�6����(��-��V�7�(�>Z����������3����2�(��,2(�

,Z�"��B�>Z���V�"7�(�,
�1�B�,'����V�"!<��B�H;���V�
�����B2��M�2!1��V�2
�����B2�

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

#�$q�Q2�>�V+�Q#yV�� �	�5,��A���1�*#T���"���#pWy�$���

"�$+�Q2�>�#�y�� �	�5,��A���1�*#V���"���#pWy�$���



�����

�

�

�06m���V�
�����R"��,I�6����(��(�H���G!��V�"7�(��(�H��,����,6��,0
���,!7�����"27�(�

���.��:��C�� ��W�E��-I(�,1�:�(�>Z����������3��)��,6���R�/�/�E��������V�-I2(�

�����>3���(�/�=I����7�-+�,0�b��""1���B�������n��(���2��)���/��2�����2����2��999�

�"7�(999[��

�(M(��Y��@1�!�(����	��%;�����̀ 	�f��9�

�(65��!.�<�3��<�g5�� 3���P�.����7�-��

 ���(-�!;�K
5�	(9�
�	
.� 6;�!;���(�9�	���	�

!���(�������;���
��51��� ��f	��	����.�
��M�

���Z������<�����e���<����.� ����
���	����k��M(��

�(��8g�� ����>���� ���%&L����`	�f���9��(��9�

 ������������	�	��!.���,1	��k�M	(���!��>X�9�

!���8L�2�e��6��>����F����@1�2�5>��-��]R����

 ��Q
5;� 6;���	�!;�K�����!�L%f	���!����.���

 �	�5,�����	�k��M(��`�
��3�!���8L�!�������R51�

���Z���<�����!��&?5��!��78.�!���8L����Z���<�����

	(,��R:����2�5>-���,�������P.����[�

K��;���	���!?8��!7/-��(65��!.�Q�	��!�.��<��/����<
�R��� >�-������
�0�Q����.���u�R���<����

<�	���j,.����!�����	��%&�	�2���
3�{M	���� R�
.���	��!�;��<
����1����2����(�:�����	
��$�

K�e�������<�L�	���5t� ��6;������(�����	�H@��
���1�}�6��v��

2(5;	�<	�.� ������!>��&�&��� ����(:��!�;�����!�.�� e6�.	���<�����<
���.���� �����:��
���	
�Q�

!>-�<	��	�kM(��<����<�3��<�g5��	���������<�����	��%&�	�����+(X�9����
�[��Q�%�&�	�

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

#�$+�Q2�>�#���� �	�5,��A���1�*#V���"���#pWy�$���



��	�

�

�

�Z���<���!&?5�����uR��<���<�	���j,.�]��	(9�������1��,P���(-�<��	�1�A���1��<���e��

�%&�	� �%�	�	��!t� ��6;�]3��K���
�	���	�t���5t�2���:� ����!;��	���9	��K����b��̀ 	�f��9�	��

!8����<	�<	�.�Y��@1�A���1��%&�	� �%�	���G��,1�K�Rt���X,-�<���� ���h.��2(�t������	�

 5�>9�K������e���k:	�����gL��	�3�K�	��
�	Q�<	�.�<���(8:��	�
&��`	�f�9��<��3���<��g5���!�.�

���!8����<	�H�(��K
-���!�(����
&��	��Q���(1��	Q	�������<�	��b���F�������!.��2�P��	�

K(8:� ��
5����1���	�`	�f�9�2�5s>��2�
.�A��b�!.�2	(5L�
5��� ,����1��!�.��H6����<�����<
�0.�

H&5���(-$��

2��
5�	(9�
��.�
5�	
.�kM(��<���� ����!;������	�j,.�K����� ���(-Q��k�M(���<������ �����

��	�!;�<�3��<�g5��H/3��	������J5:� 8�>@1���,1	�K��;���	$��.�!0Z�?���j�,.�� 7t(�;��	�

��	�kM(��<�������!.� �	�� ��2	(1�`��u3���;�!;�!t� ��6;��.�kM(��<����<����K
�|56���

2�R:�	��!�8L��%&�	� �%�	��F���@1��
����;��������2��-�(9�!����!�.*�B�!�t���6�.�����>�������0�-�

!5����<	�<	�.�F��@1�x	�L����(3��J5:��P��!Z���
-$E��

!/Z	���o���	��.���0f�3�!.�!>�� ��6;�!;� 0�� ���
�55;����.�� �����!�-a����%�&�	�� �%��	�

`
��|��<���2	
�������	��������(.�	�����������	�2�����<����%&�	�����I�������g���<�(�R>:�

 �%�	Q�������>1� M�	��(P;�2	��	���(��
���1��	�3�
5����%L	�]�5;�!;�
&��2�5,��� ��6�;�

HI��<�3��<�g5��!.�Zh5�!� ���kM(���<����<���������2��e9�/Z��K	�������	�� �5�>9�����%�&�	�

 �%�	������	�2	�����6��$� .�
���1�� P�,.��	�����	��2������������	��2��.��� ��6�;�����g���<��3��

<�g5��!���K
-���	�!;����2��2	����!.���� 8�Z��!.�2	(5L� 5;���	��%&�	�d�?��
��(.$��

<
���1��6���!;���	��8��2	��	��6���!;��	�2�����<����(9���
L�K��;���	��!�78.��Q��
���.�

2���:������K����� ����
56���!;�!.�����H��Z���
56��	(���!�.��k���?����(�9�����
�5���������>;���

�%&�	� �%�	�����
5.��$�	aZ��	�kM(�� .%&�	�q��9�
�
-���2(5;	�2�>��� 0�M	(��	�����(���


���1��	�3� ��
5���!;��(9�k�	
��GX0����5t� 0M	(��
��(.$�!s�������|5�	��jZ��t��h��e�	�.�

��G|01�������	����
�L�����	��K��Rt���������2����:�������	��k�M	(��� �.%&�	��!�-a���Q�6�����!�78.�



��
��

�

�

�(8g�� ��>����	�/���6�	���(9��	���	�kM	(����	$�2���:�!6.	���!�.��<��3���<��g5���!�;����

A���1��%&�	� �%�	�!.�2	(5L� 7���	��2����:��<�������
�51��	
��k�����
�[���%�&�	��������>���	�

�uR��<���<�	���j,.��(9�	��K
����>���(.�!�(et� ��
�	(1�����5t��<�	����	���	��A����1���%�&�	�

K
�����!������!�L	��<�e���!-	��}
-�.��������|5�	�!.�Kh�e�	�<������>��2���:�<����!6�.	��

!.�<�3��<�g5���	��uR��<���<�	���j,.�����
[��%&�	� �%�	�!.�<���(P;�2�>86���!;�

�	�<��� ���(�:���2���!.�'�������2��(9�����	�<���<
5����.�!.���
[��%&�	�K�(.���	��

<��;�]��	
��!78.�!s���<	�.��/�����A���1����[�0���2	���	�����>�	���	������	�����	��!�;��!��(et�

 X,-�!;���(�9�������
�[���%�&�	��������>���	���u�R���<����<�	����j�,.�<	�	������1
�51���

 f	��	����1�kM	(���(.Q�2(5;	�2	�e���	��!.���	�kM	(��]R��K��;����(9�	��K�Rt�<	�Q �%&L�

!.������	�<����0-� f	��	���<	�	�� 0M	(��{8[�!��/8f� ��0�� ��}
5;v��

!.��g�����!���X5�����1�`��u3� 3��2�7�	���ab���	�!;��k�M	(���<��3���<��g5���	��<	
�.	�

�%&�	����+(X9�!Zi6��[��
�Q�%&�	�<�(.�����(7��<���G[��������>���	��uR���<����

<�	���j,.�������(-*��

���"V�
5��	�����#pWV� 50����
��HRt�����
0.��	�<����b��%&�	� �%�	�<�3���<��g5��

��� ���b�!.��8��2�>86��2	��	� ��
6�(�*���

���,6��+�,�-��>�����6�<��������R����������,(�X�Q����f23����2��
����>2�������2(���

,�<6����!<
�mU��`������H�6
���:6Q�S�0N����*-=G����-6
�C�6����Q�����23����

�Q��
�<
��Ho���H1�2E�� ���-I21��̀ 2�������!E���2
���-2+�����26�����*�2�������2�����)��

�(-1�3��0"�����3����>7��)�(��������)�)����6���*������������(�)��0���
�mU��

c3-��Ho��H1�E�:�(�3�,���)��(���������9[��

������	���RO	��g��������(����2�6���^�	��	����g���<��3���<��g5���<��
�51������Z�9�������(��	�

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

#�$<�a���.� �
������	!P�
�<���!�&�� Z�L��
3������	�<�g5���������������2������u�R��Q2	��R1�Q<�h��	� �?X���j�-(;�!.�Q

�Q2�>86�#pW�+�Q#T��$��



����

�

�

<���(P;��e���}�6����

���A���1�#"�"�#pWy���� ���b�!.��/��5��`��R-������	�<�R?�� ��
6�(�*��

����-�
�R������������(�(����.��6'!3����
 ���(��"
��(�,1�>�������R��������(��7��

�3��3������3���-+�����`�U��6
��
�-+���,(�M�N
����-2+��,2�������2"��-+�������2��

,I������>�"������6'!3�����,(���1�)��F�(��""1�(9[��

������	�2%L	�J5:���F��@1�2�5>-���%&�	�!�8L��8��2	��	�}�6����

���A���1�#U��	��9�#pWy�����(7@��2��;�

�Z�9���<�5������7���	�����K����	���<������%�&�	�

 ��
6�(�*��

�(���6��,(���+����6���,2(��:)�-2����

/���N�����3�����
�R������!<06����

������)���0������2. ����54�2����-2+��,2
�

cNU�M�N
���������������23�����2���V�2"1�

,=�(�,(����N����
�-�����/��2����-2+�)��

/�)��0��pE�,
�0�4����2�)�6�����6�<2��

�-+����V:�e<�U���!�������!<
�mU����

��223�,22Ne"���22��>22�6E����
�0�!I22��

����"1������(�/�P
��,26���:�@'&2!<��

��22R��)��C�22�";���6'!223�������0!223��

�22���227-1��22(����22. �������227-��

q-8���,(��-+�999��-8�����.9l��

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

#�$+�Q2�>�#VT$��

"�$+�Q2�>�#y"$��



�����

�

�

������	�2%L	�J5:�!.�!>�����(P;���F��@1�2�e��6>��}�6��v��

����;�K���<	�n��� �����!-	��
-�.� ��
�	��!;��j/�5:��<����<�	����j�,.��2��R:���1
�>L�

!�8L��Z���<���];������.���(P�;����(�9��K����/���K���;������� �b��43�����2���;�����	�����(7�������

 ��
5-�.$���Z�	����5�>����j/�5:��<����<�	����j�,.��2��R:�����2	���	����.��!�:(1��!�.����������
�M�

Q<��/7�	�
M�<��>0�	���
M�<�	
/�	��%&�	� �%�	�!.�`(L��(|P�	�2������b�49����	�

�������#pWy��	h��.�
-$���	���5t��;��� �����	�
���<�3��<�g5�����2����	���
[��%&�	�

��F��@1�2�R:�!�8L������2	��	��(.�!�(et�2�P�	�<	�.���	��6P�����b�K����<	����[�����;���

�	�!�8;��;�-�2��
55;������	���5�>����	(9�!;��!������R51����.������/1��4�9�� P���� 5�(����<	��.�

�uR���
@�� ��R:Q����0u6�����!0�8f��������<����%&�	� �%�	�\����<
��	��	���!��8L�

`�
3�.	�������Z���<���!6.	��!.��R�����,1	�
55;�!78.�!.��R�����5t�
�(���	�*��

����������3�>&R
��������) ���(���R��:��M�N
����-��������"7��+�����(�*�6��

������!3�������(�P��������"1�>3�67��999[��

��������X��	�������?5���2��
56��(���̀ 	�f��9��<��3���<��g5������	������	����2	��e����
���(.��!�;�

<����0-�
51����K�	�����	���
[��%&�	��,��K
�	��
�	���� ��6;�!;�J������?9�	������\(���

�Z��������2�>;���<���(P;�2�R:���	�!�(��!.�	
[�
�������*��

999���
��,(�H��r-(���7V���*�����(�V-����V�-�-���,
�3������V����.��,2(��,��23��

�R"��X�4��������
��1�����7�������V�
��1����,6��V�������� �Ho������p(�3����-�(�

���-�
���(��
��(����!<�(��
�<1�H��,1����Ts���
��1��������-I1��V�2(�����2R"��

,�-��,!7����"7�(�,1����-+����-�
��1�*-��=�)���:2���T�23����2�����+L�2(�)���:�2(�

����������R
 �C��+�����""1�,1�����"
�-��:��M�N
����������,(�,e3���/�m��0���-23d��

,1�>0<
�,(�� �����""1999�,W�+�,��-���""=(���-(���7�-+���999l��

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

#�$+�Q2�>�"pp$��

"�$+�Q2�>�"UT��$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71$��



����

�

�

!t�!6��.���	��!�;��2��
�5�	(9��
5>P��
�	�����.����e����
������.����!�.��k�M(�������	��������/3�

�Z����<�� �%�	� ��e��
��	
5�.���
55�/.�!;����	��.�2�>;������(P;�!�(et��,��!�����2����

	��!�(�b�!.���@1	���<��	�.�K
�	(9	�������	����!6���&���
�55;����.��k�M(���<��3���<��g5���!�;�

]����Q����Z��������2	���<���(P;� .�L�	���.��	���
58.�
�
R1� ���K���;�����	��!�;�B�H�;���(��E�

 �	(9� �	(,����6.� 7���	�2�������� ��
-�b�����	�]������� �	(9� �	(,���
���.��
����.v����1�

�,P���(-�!t� ��6;���0-�
51� ��
��	�������Z��������	���F���@1�� ����
����;����!��8L���%�&�	�

 �%�	�!.�!=f(1� �	��
5-	�$� �	�5,��<���!�(���0-����F���@1��h������<��3���<��g5��	��� �b�

 ��]����$���

999��".-3�,(�-+����:�
-+�*������R7���>���N����>����G���,21��c2+����20����*�2���

/�&E�> �t���6	'Z��*�����"�6+�������C-8E��)�����C�0
��H���-+���1999��".-3�,(�

/���4��-+���R7���u�����7�+����(�N
��,1�,v4-�������,2
�"6�������>23��3����2��

,'3-��,
�0�4���,�P����.�����6�������*-7���k�w���/����(�������,
��R"����2(��>23����

���U�,1��(��-+����� ��7�!��H���-+���19��".-3�,(��8"��>���N����>����G��,1�

�.�����4�+��F2������x�"!I2E����
�.�)��6'!23����-2;����2
���R���V:�e<2�U��V:�2y���U�

V��!<
�mU����!�����������������)��������0
��(�*�6���/�2
�=������2
 ��������2��H���-2+�

��1999[��


��.�j�b��	����!7��<	��	�<�3��<�g5��
���b�!.�]���<
5�(��!;�!.�2(9������b�	
R-�����


���;Q�	�t�49����	�	��l�b�}
�-	
�����!������R51��	�	�K����4�9������	��C��@5���Q
�
�-��!�78.����.�

Y��@1�A���1��%&�	� �%�	����%;����	�<����������	�
���6�	���
�
�-(;�!;����	�	��.!�����

�	���}
��/.��

 �	��!t� ��6;�H�	���0-�}
��(.�}���	�����R���!;�!.�2(9�	
R-�
5�(������
���;����.���	�

�(:�����������b�	
R-�	�������b�
5-	a�}}��

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

#�$+�Q2�>�"r#�$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71$��



�����

�

�

�	�	h����	�j,.�<����<��e����	��2�5,��������	����K���.����Z��������������(7���<�����Y�8,��

<���(P;� �%�	���<���(P;����|��!0Z�?��(-����h���\����,������<�3���<��g5�����.�

��	���(7��������Z���������2��Q����H�8@1�������1��R.��-����(-�!;�!t� ��6;�<����0-�


51���F��@1�h������� ��
��	����!t� ��6;����K	��`
���2�����Z���������8����� ��
�
�-(;$�

���2�5,�����	�K
�����	*���

999����)���
���+����H���-+�,1�:��>&R
����3�����>&2R
���
�<2
���pI2��3���27�(�

���(�*�6��:�@'&!<�������I���7�(��(�:�0=!<�9�:�0=!<�����26.���2""=
��,21���2�(�

>�-=E��""1��(�:�@'&!<�����R
 ������6'!3������6w!3���""19���

:�@'&!<��>�-=E����,(���-"��>�-=E�V�"3�"I
�,=�(�,(����-2"�������!��2+���-2+�

V�"3�"I(���(���V�"7�(������(�,1��(�����(�����>��+�����V�2"1���2��������0�!I2���H2��

V�"7�(��.��:�
�-��*�3�����>���V������>�-=E����������������2"1���M�� ��>2�-=E���2����

>���������3��V�7�(�,
�>�-=E����C��+���'���(�>�������
������,
�>�������(�>�-=E����

fZ�����"��-+��-(999�HR��:��3�>�,1�z-3��6��@��:�(�>�����2�����>2Z������2������23��

�7�0
���/�E�����3��,I�6��{-@G���7�(���,6��:�6�<���(�H������(��"7�(999[��

���	���� �	�5,��<�e�����5t� ��
�(�*���

999�*��������,1�,6��>����������3����,6��>Z����������3��B�)���,(��-+��" ���

,��@�����������-���
�<@
���J��b��,�8�7������"1���2
��_�(����>2G�����-2Z��*�23����

� ���56!P���
-7������:��X�6!���������?-U���/���������-�-�����HZ������,(�>3��

�
����(999��.��,6��>��������>Z����������3��J��b��,�8�7������"1��
��_�(���,6���(�

H��,(�*�3������
����(���>G����-Z�|L�,Z��L��t�}�V�"7�(�/����C�����������2�
���)��2E��

����""1999���:��*��������,1�>�������H�<����>Z��������H�<2���,2�-����2""1����:2����2���

�)�����,1����(�������W�E���7�>3��,(�� �,�-���""1���z�I
��t��:����2�������,26��

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

#�$!��@[����	q�QV+�Q##y�Q##��$��



����

�

�

���>3���
���(���*�3��������,6�����O�!<.��"��999[��

2(5;	�2�5,��3�<��<�g5����K��.��Z����������(7�������K(�-���(9�.��	��.�2���� ���.�

 ���(-���kM(���	�����.	�.�<���(P;� �%�	��	��g�� ����a�*���

999�:��:�(�,��3��,(����3�����-I1����3��,1����P��������"!<���1_�����H���,1�

)��:�����Q���,1������������(����3��-I1������������ �/�0���
���(�����2R
 ��H2��

~����>2������I2����������2)�)���/��2������!23����2Q��6G����-2�R�����-20
����><2�
���

�Q��6G����2(��,2="������/��2��(�����2���?�27����M�2b������23�����-I21�)��� ��>2�6E�

���V�
��1����:(����
��,(�C��+��-+�S�<���-(��Z������(�N��>���><=7���-+9���

���3�����-I1����3�����

,(��,="���IU������(�,(�*������6�<���6
���2�
�-�����2��-+������2@E��V�2�"1���2���(�

/�0������(9���".��Q��6G���-�R��V���0!3��V��-��!=����2���:!27�_.������/��-!23��

*�3���-(9�����(����3����-I1���(�>������V�)�<(�:��,6�������2� ����,21������-I21�

>3�67���:��,6����+�����
��'��,1�������R"�����D�+�>�����"19�>����(��67�����26��

�"7�(9�,(���)����
�3��6
��-7�,I�6��>�-=E����,��������999l��

��	�kM(��<�3��<�g5�����!/?9���>���!�0>:����(����~	��L	�� �9�.��	��2	�����<���(P�;�

���|���	�3��������2��	��!�(>��<	��	�!89	
��2	��	�����(�	��e������(P;��
56��	�����K��/�����

��h����
-����!/?9�<	��e�����5,�j�	����	�!�(��!�:(1�
5;*���

999��.��:��H!@.����B�,0e+����,1����3��-I1��������3��,1�����"-.��H�
�6�<2��)��

:��>7-
�3���-7�,1����(�/-b�4�V�������Q��6G���-�R�������V�2� �T����/�20��

�
���(�������(��
-7���)����I
��m4��.���
����V�"��=(��(�>����-+��V�
)�<2(���2(��*�23��

V�
)�<(��/��-!3��*�3����������7�-I1������V�""1�>0<
�,(����
�6�<2���>�23����2�.�

�""=
9�i� j�:��>Z�+������-v7�����-I1�����^>3�����2.��������82�����I2.�-I1�

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

#�$+�Q2�>�#"U�Q#"W�$��

"�$<�a���.� �
�����!P�
�	�<���!�&�� Z�L��
3�$$$+�Q2�>��QppT$��



�����

�

�

><�
[�:v6e����7�(�>��������B�`���)���x�2+������-I21��V�2(������2�+��V��-2P6��

�6
����-+9����564�H���
����x�+�����-I1����999l��

kM(��<����<�3��<�g5��!�8L���	���2����2�5,��F��@1�h�����	��R51�!.��!�s���K������Q
�-�

��
@�� >���(-$���	�
��	�!7/-�];��������.�<�3��<�g5��!;�!.������	��2����� ����
���(9����	�

�(:���	����K	��
[�&�� ��6����(9�K�R.�K��.�
�	Q�2���
3�!.�A���1���	��8��
R01�!-	��
5-�.�

!;�kM(��<����<���
51���!�(���0-��	�	�����

����������	�x(����&��2��0u����6��2�����R:���

�u��R��<�����<�	���j��,.�����
��[��%��&�	�

 �%�	��!�;����� �	�5,����Q�����!/��X����������

!/?9����d�?��K��;��Q���	��������
���������!�.�

`�([�.�; ��H&6������P��	��
�5������1����8��

2	��	���H6��<���K
5���A���1���	���������(�.�


5�	
.�!t� ��6;�!.�A���1�Q�%&�	�2(9�	
R-�

��k��5���8��2	��	��Pb��Q
����;��!�t�� ��6�;�

2���	��!.�'�������
���(9������(�:�� �.%&�	�

���1
51�<����0-�� �.%&�	�	��������
���	����2�������!�;��	����8������%�&�	��
��
��.�������!���:�

�	�/�Z����������7-�����	�3�Q
5�������^1�kM(��!78.����^1��������
���	�����
�
��-(;��!�-a��

�(9�	��K
�-(b�
��	�$���!.F��!�(>���e����	�2�5,���F���@1��h������<��3���<��g5���!�;����Q2���	�

x	�L�h��� ����K�������	� ���a��]�5;*���

999����,(�,��1������P����"�)������7�������=!3���V:�e<�U�"0ZV���V��!����V:�2y���U�

V�
�eU�?���V���!<
�mU����,6��:�6�<����:�@'&!<����R��*-3���-6��>3�������(�

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

#�$H[	����*�/6��$��

"�$+�Q2�>�pWT��!/?9�A���1�*#p���V���#pWy$���



����

�

�

�������,(����.�>3����
 �������H��IU9�����!E����(�B�,	GZ��:�2"4���
�623 ��� �2��

��P��,1�|-������,6d���@=Z�}���|H�-������!E�L��-=��,"!U����-=��:�2Z���,2�1�t}����)��

����6
�H�(���M�N
��F��7����E-�����������(�,"R���-I1�������������,"GW�����

�H<�Z�
-�3�
�!"���-�0!�H���-+�>+�3�-Z����(������(999[���

�-�����	�!;��(g5���	�B(Z���8.�����8.E�!;������	��2�5,����K
���Q�����	�����	��!�;������<���

��
[��%&�	�<�b� ��]���P�Q� ����	������	�K	��2	��	�%I��!.���>��2(9��
.��(-$��

���`	�f�9��(65��!.�<�3��<�g5��!;�����������	�!Z�&��Q
���B���2����	����
�[���%�&�	E�

��(��j�(7���	�3�!������2��	��H��L�!8>��x	�L�!.�2	��	���B�(3��J5:��P��!Z��E��(>�	��

K��;���	vv�o�	�
��.��6�	��!;���	��L�	�!;����2����	���
[��	�%&�G:(���!�8>���x	��L��Q
�-�

�,��&��5��2���F����� ����
5����B�uR��<�	��E���	�!;��	�2�.��<�3��<�g5��K�����K
-�

��	$���	�F���������	��|���!;�!.��%&�	� �%�	�2�>�	�
5-	
����!.��x	
X���B� �	(�9��<(P���

	(���J��>�����L�>:��(�-E��	�<����<���t������ ����s�.�����Y�[���������K
���������.��	��%�&�

 �%�	� �	�>��2�P��
��	�������k3	��<(.�`�
3�2����	��!.�Y[������K
���P;��Q�(�.����� �b�

<����b��%&�	� �%�	�����[���������/��5��������!����
��(.�!;���� >���]��	(�9���%�&�	�	��

���[�]�5;Q��7�Z�!t�]�5;�!;�K	(9�K	(9������(9�!.��(9����<���(P;��e����	a����i1�
�	(9�

�(.v��R�����5t� ��
5-	
5b�!;���e�	�<��>�.�<�	����	����	��2	��	�K
-���	���!t�]��	(,.������

]��	(,��!.�<���(P;��e�����	��� ��
5;vv��7�Z����	�<���<
5����.�!.��%&�	� �%�	���%�L	�

��;�!;�����%&�	� �%�	�2	��	�	��!.�2	(5L�F��J5����l
&�� �����j,.���
M��������!?8���

����>0�	�!.�2����R:�!M�L� ��]��	�����Z���������8�����	��!.����������2���	����� ����]��	(�9���

�6�;�!;�
�	
����
[�J5������!P�
�	��.��(1���F��1�������Kh�����Q
��P���!�78.����.�����8/1���

��-�	���(���.�2��;��-����%&�	���C	
�	�2��<	�.��e������8�������� ����2	(�1��!�.��\�6�����

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

#�$+�Q2�>�"##�$��



�����

�

�

<���	���2�����2����2����R:�F>;���;$���

��������	����2����	���
[��%&�	����L�.��F���@1��2	��e�������������J�5:��
�-Q��!��(et��<��3��

<�g5����� �����!;����!7��	�`�
3��(.�2	�	����	���
[��%&�	��,�� �����}�����	��	��	
�.	�

��&L	�!.���5t�<h�t��-	
������!.����������� ������������� /����� �����;}��������.�����	�����;�

2��	(:������	��<(8:�!Z(8�� ��}�������e��<�3��<�g5��������b������l
�3�������#pWy����

+(X9���
[��%&�	���e�*���

999�)���.�������M�N
�����3�������>��1���C-67�� �>3���,21���26
����-2���>Z�23��

�
�R��� �����������G��q�+����U��m�����6������
��
)��-6
������>N�NE�M�N
��V���

�(�N
��>3��V���3��,
��
������)��:�������2�(��>2@.��M�2N
����2���*�2��C�����)��2������

,!7���(����)�������R
��!���>3��,1�����1����2R���*�23�����:�@'&2!<������2h �)��

��6'!3������6w!3�����(��
�6
999[���

�e��<�3��<�g5��K
56�(�����b�"y�V�#pWy��!�.��!����@1	��	���>|��<�����2��(|P��	��������b��	�

�6���!;����2���%L	� ����	�*���

999���(�,(�,
-.����M�N
�������=27������,21�����>I2�����2���)�2�������26������,2��G�����

�
��)�3�f�-!������
���,R0��:�@'&!<��,1���-����1����*���2���*�2����>23����2���,2;�

����)�,(�,���S�GW���=I���-7999l��

�e���<��3���<��g5��������K�;	a����.��<�u�L	��!�R/:��<�	����j�,.����(������"T���	���9�#pWy�

 >��
�(�*��

�������-+����)-"��)�����,!U��
�VH���������,1�������(���6�<�����V:�e<�U�V:�y���U�

��!������������������,(�>3��><�Z��y��������/-b�4�������2!U�.���"27�(���2���)-2"��

)������H�!<2�
9���)��2�����2�������2!����>23���,21��,26���������2(����6�<2����2��)���>23��

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

#�$+�Q2�>�#�U�$��

"�$+�Q2�>�"##�$��



��	�

�

�

><�Z��y��������/-b�4����/�P
�������""1���)-"�����C�E��)��0��H�!<�9[��

<�3��<�g5�����!/��X��<	��%L	� ��
5;*���

999���N!���F3���H����,1�M�N
�����3�����������(�N
���R"�����(������V><�
�,=�(�

���(�*�6����
�6�<����R��>3�999l��

<�3��<�g5�������6,��!/?9���>��!0>:�2	�R1����A���1�"p�K���(��R-�#pWy������P�R.�

	�����b��	�`(���(���������	� ��&Z�f��%L	� ����	�*���

999����H��������:��M�N
�����3��,1���������>3��,(�*�6������-I1����3����2���

,(��(-+����W��-7999���

�IZ���
��.��6�	��<�L�	�	!75����0-���
[��%&�	�G:(���(|���	
[�!.�2	��	���B�(3��J5:�

�P��!Z��E�K
-�Q��	� ��L�	� .��!���b����Q!P�����K������!��P��
�	�������!���M�^������	$��2	�O����

 �������G��[�2	�g��K������
5>P�
�	�!.� ���� ��
5�	��!;�2	��	� .%&�	����2������!t��	�

��
[��%&�	��,�� ��������!t��	���2���<��� .%&�	�!.(1� ��Q��;��(|��]�����0.�x	�L�!.�

2	��	���5:	���ab����(.�	���_��

#$��	
[��	��	�3���	h|Z	�	���	�<����<���t��������X���	��K	��>�����.�����&@1���� e6�7-���

!���ab���
[��� [���<	�.�2	�/:�`��&�����Z���(9��(.��� �(�������M�	�2	��	�!;��!�.�

�	�]�� �
�-�b���� �
���j1�	��|5���K
�-���(�.��	����g����	
�[�����h������0.��x	��L������R.�

�[���!.���>-� ��
����1�
5�	(.��	�2	��	���&�	�
���e.������.��!�8>���!�.�����	���(P�;����C�X�1�

2���(9�K
&L� ��P��
55;$���

"$� I0.�<���x	�L� ���������(.�!;����!P�
�	�	
:�2��;�2���(9��	��2	���	��
���(.���� ���

���2����<�������!��;��(��5��`�
��3�	�����x	���L����������!����e��Q
����(.����!��-(���������

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

#�$+�Q2�>�"WT$��

"�$+�Q2�>�"WT�$��

p�$+�Q2�>�ppT�$��



��
��

�

�

 �	�5,��<����(9��	���hZ��P���.�n�9�!.�d%?[	�2�6.�L��2���(9��!.�������� �.�L����

 ��
������ P�����h��	��!.�����B!R/:����@1��	(�o	E���!�R/:�<�	����j�,.���	(��	������x	��L�


�
b�K�������!.���Z�0�� ����!-	�	��
��(.$#� R�
.��(.�!;���	
�[�����h������0.��x	��L�����/���

 [���
��(.�!;���	�<�����!5������(9�	���&@1�
5P,.���<����b��%&�	� �%�	�!;��G�:(��

F��!868��Q ����6.����	�!8>:��	�]�� e,�6����� �
������<������� ��g����� ���g�	��K
�-�

Q�(.�<	�.�2����F���[��� �%f��R:�K���b�2��;���	�!P&���(-��� ��?�-�!.���>-� ���
���$�

��	�.���5.����2��Qk��?&��2	����	� ��.%&�	�!��t��	�

��
[���%�&�	����� ���������!�t��	��<��	��.���

`
����.�2	����<���(P�;�� �.�L���� �%��	�

�,�� ����������2��5t��!�;���������b��<���������	�

2	�	������	�2���,����!������(��.��������!���(��

<���i1����<	�:	�!P&���J�5:��!���/8f����<(�9�

 ��P��(P;��	
[��-	
�$���

p$��	
[��.���	����.��(.�!;����.���(�|���!�.�

2	��	�����^-	�2���(9� ��
�	(1����<�������L�!.�2	(5L�F��2���R3�d�?����(�-����<��/���

2�R:���L�	��!.������������2��%9 ���� 	�!;��b��	�2	
&����>:��[�5Z	
/L�2������	�� �.�L�


�
b�K
�����	��b�5;
���<(9�<�1�.� �(:��(9�	���	�������$���

U$�o([	� ��P��(P;������|1�!.��e������(P;�!.�2	(5L�F���<�1	���	�����!�����.���h���

�0.�x	�L�K
���|5��K
-��(.$��h���0.�x	�L�!;��	� e67-����� .� ���.������2������������

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

#�$��������������	
^.����������	��5;����2	��	��	� 1i����(u�� b���#pp�������j�&������2�����!�;�x	��L���0.��h���Q

�������	��2(�6��(b	]�������!��%L	� f�Q�-	��]��3�]��7Z	
/L����~	��L	���	��5;���	����2	��	�2��
5��>��`(L��!.�<	

��;�$�����(.�K
���!��%L	���	���*�B����	�!.��80��K�P����;�����������80�� .(5:��������	�;������2��2����	��	�!�;���	��	�L	�!.

K��;�GX��	����	����	��2	��	�2��
5��>�� 6��/����
�	���	��5;�!�(��	����K�	��$$$Evv��



����

�

�

��L����	��(9�.�2�(/���	�K�e��b� �����)���� ����Q���.����.�����	������.���(�.��!�;����.������|1��!�.�

<���(P;����|����!>�>M�2��;�2��!.��n��9��x	��L�� ����
��	(1�����2��������8���x	��L�����.����

<��/L	�G6;�
5;������2�����e����������L�� ���e��b��!�.���������������	��<	�h��	�� ������

�.�
$��	���	�Q���K�e���!;��	
[��6�	(���	���(�|���!�.��2	���	�� ���f���
�5.�.����	����8���2	���	�

-�67� ,��Q��(9� .�J����!.���(;�!8>����;���2���(P;�	��!.����^�-	���(�9�Q����������

 1�([�!;��Z�����(;�!���R51��	���
[��%&�	v����K�h��Q�(.�!78.����2	����J5:��P��!Z���

F>;�<��� 5�e5��!.��	
[�K��;��(.$���

W$� 9�.��	�2�>;��� 5��G�a����L�!;�j�	���!.� .����<���
��	�����G7��k�P�1�	��<���

`�/X01�FP9� ��?�-����(>:�<�7�� >��.�Q
5.�1��	�<����b��%&�	�� �%��	��l�6��	����?9�

 ��
���;����	��(���!P�
�	�<���!0�-����2����2������ 5��QG�a���,��2	�e��
��(.�����5t�

 ��
5-	
5b�!;�!8>���	
[�!.�2	��	� ��
�	(1���	��?9�	��C�f�.��������q(��j�	���!.�G7��

k�P1����2�R:��%�	�	������Q
��P��2�5t��!�;��2(�5;	��h����� �9�.��	��2��>;�������(�;�����L��	�

�h���	�2�5/Z�!;�<��5���%�	�<
>@����!0�-� 5�	�<�PL� ��
-�.�!.�`
-��P���K��;�
�	���

�.��6��(�R[�������7���	����e�����0|1���!&?5�����K	��!.�M�2���!.��h���	�2�5/Z���
>��

K
-�
�	Q��.�!7����h���	��	���
[��%&�	� 5,��!�e����	v���

T$�2	��7-�����>;�
�(���!;�����.	�.�]����� 6���(�R[�������]�86�1��������K������
���(.�

kM(��
M� 6��(�R[���g��<�(R>:� �%�	�	�����.��k���5���!���5��9����]�86�1��!���/8f��j�(�9�

���^�� ��
�
�����<	�.���(7��2	��Z�j�(9�l�6�	��?9� ��Q
���;�2����h����.��]�������	
�[�

<	�.����]���67-��%&�	� �%�	�2	��	���
>����]��2�>�b�
��(.$���

V$��.��(&��]����QK�-��7���	���]����Q 6��(�R[���h.����1�]��2�>�b��(9�	�����!&?5���	�

����
��	����2�h�	��.���	Q���h.����1�K�e��b����7���	��������5;��������<��(�-��	������������$�

����2	�	(,�����.� 88>Z	��	�k.�5�� 5�� ���2	��	�K�1(;�
-$�]���� 6��(�R[��	����wt�����

2	��	� .�G�X��
���$��7���	��	�G��:��Z���<�������K
��P���(9����!&?5����(��j������	�3�



�����

�

�

�����!;�!6�	(����	�K�-�	������b�K�e����	�����	��(&���	�<��eP�b��Q
�5;����.���� ���	��(�:�Q�

�e���]����<���!6.	��!.�Q�7���	�!�(et� ��
5�	(1�!.�2���Z����<	��.��<�	(��	��q��1������,1���

`�
3�����(7���(9�
��	�!-	��
5-�.$���

<�1�(;�Q ��7���	�]��@1�Q<��X3	�<�����1��(;�Q 89	���j�1��2��������9��Q�����!�.��!5@�[�

2�����F�����Q�����	��2���!.�`��%9	��$$$�!6�	(���(.�%&�	�� �%�	�	���	��<��b����������

!5����	��<	�.��P���.���/7�	� ��R:���]6��(�R[���.� 88>Z	�!.��2	���	��]�	����������$��	�����	�

Q����7���	��R51�K	��!8.�&��	���.�2	��	���	�!8>�� ��g�� ��Q�-	
5b��7�Z�!.��(9�`m�:� >���	���!�;�

!.�H7-�]�&6��!.�J5:��.��2	���	��Q�h��9�.��	�����	�Q���	���<(�9��<��1�.��Q �(�:��Q ��P���(P;�

!5�;�<�(1���`�
3� /8f��	
[�K�R.���������	�	��<	�.�!8>��!.��2	���	��h��R|1������(��������>��

!>��!/��:��	�3��	�����e����Z������	��h���!.� ��/�Pb� Z����� ��g���	�]�����	
[��-	�	�$���

�����(��j&���7���	�����-	�	���	
[�<	�.�!8>��!.�2	��	��3	�����
�	(-�<������������

��	�!;����<�:��(9� ���6��.���(�� ���.��	�3���������	�����|������	�����&���2����.�����	Q�

�7�Z�!s�����ab��
���1���	�!75�	��	
[����h���0.�Qx	�L� 9�.��	�]�����<�����Q!�&?5�����Z���

�7���	����e���`�
3�.	����<	�.��(|��!>��!/��:�!.�2	��	����!�.��(��	��2���������%�&�	�� �%��	�

��
>��
��(.���!.�!-(�� 7���	�`���P�� ���b�2�.��2��.�<����J5:��2	���	����Qx	��L����R51�

J5:���	�����(P;��(/�Q�J5:��(�� ��R:��(.�!;�F��C�f�2���2	���	���(�.����C��f����e���2��

!>��`�
3�.	�������Z���<���!&?5��K��6�	�
��(.����8��2	��	������	��J�5:���.	�.�����
58.������

����b�2���.�
��$���

<�3��<�g5�� ��
�(�*�B����	���
[��%&�	�]������2����	��!�8L��(9�F��@1��]����;�����6�.�

��>����0-����!5����<	�<	�.�F��@1�x	�L����(3��J5:��P��!Z���
-Evv��.�~�������@������	�

���2����	���
[��%&�	�!������H��L�F��@1�x	�L��������J5:��P��!Z����Q
�-����������2���

�	�B�uR��<���<�	���j,.E���F>;�<����!�>���!�/��:��!�.��2���������F���@1��x	��L�����������J�5:�

<���i1�}�-	
�v������	
[��	�<����0-� .%&�	��F���@1��
�-���7��Z��	��!@8��	���� 1��>R���!�;��	�



����

�

�

���f�!7/-�];��������.�<�3��<�g5��������9	�K����<��� 3	�L����e���K�����<�����YZ��,��

�Z���<����<�(1�7���	�3� ��Q�����F��@1�
P����!.�!8.�&�����,��.����!�.��!�8>���!�	��eP��b�

����}�h����


��-�<�3��<�g5��!.�����!-	��
-�.�!;��	
[���]�����0.�x	�L������J5:��������2	���	�2����

��� 	��x	�L����"���(��R-�K���#pW�� >��Q
56�	��!78.�����!8>��B�uR��<�	���j,.�x	�LE�!.�

2��0��������(R>:�2���(P;�	��!;�G��3�F��K���j�b��	�!8>��!.��2	���	�<����	�������������

J5:��(>�	�� ��
���;����L�	�
5-	��!;�!8>��!.�2��0���������(�R>:��x	��L�������������2	���	�

K�(.������k3	��2	��	��.�����	��!�8>����>�����!�.�

�Z���x	�L��%L	�J5:�K��;���	$���

 ���.�
������1��	
���[�������e�������Z���<������

����K
��P����!��;�(9���h.������1����?9�	��

<	�.�`�
3�������(7���2(�9��!���b�����h�Zh��

�(9����>��2	��	��	��;����������u�R���<����

<�	���j��,.� ����
56���	��!��;�4���(1�<���3��

<�g5����!7/-�!6.	��!.�<
R��� >�-����	�

2����	��7-�� ��/�Pb� ��
-����(b���!@8�	�

��`�>R��������9	�2�����	�3� ���������<
R�� >-���!;� ��
��������g��<�(R>:� �%�	��	�

`�
3�����03(����(��K	(,Z���	��(9�.��6��Q��.�����	�����2���;��H�����!@8��	����̀ ��>R���!�.�

<(��K���������B�uR��<���<�	���j,.E� ��
�-(;���M�	�2	��	�	��!.�]���h��������Z����<����

�	(|>��	��!�8L�2	��	�
�	�(P.���j1��J5:�	��!80-��������$��	����.�����	������.���(�.��!�;��!�8>��

 ��g�� 7���	����(P;�!�8L�2	��	���g��<�b(��2	��	�	���	�<�b���� ����������K�	���-���(P�;��	�

]�� ��
-�b����	����2��`�([� ��
�	(1�!.� �	(��
��.���!.� 1�
3�����
.��$���

��	�
��	�!;�<�3��<�g5��!.�G/���Z(R;����P1�Q<�7�� �	(���<
R��� >�-������
���.��	�



�����

�

�

	�����<����:��	(��K�|�5�����n����������:!�2	��<����q��|��� ��	��	�����]��	����)����!�;��!�.�

!8����`���&��2�6.�L�YP;�
-��	�����K��/��
-�.���!.�M�<���2	�/:�<��ab���	��!;��	�����	�

!������.�4.	���2	��	���2�6.�L���	���Q
�����!�.���f��9���������
�.������!�;�����	��!��(���<�����;�

!��;�(;������k3	��!�	�(�������5?�-�h�����(.�!;�]����2�6.�L�	��!.���P;��q��|��� ��	��	�

�-	�	�����Z���<���!&?5��	��2�h�	��.� 8�	(L��!�;��!�����
�-����,�e�	�.��!�;����������������

�e�
7��
5�����!�8L�2	��	�)�6.�
�(-$�2(5;	�!t�K
-���	�!;�<�3��<�g5����!7/-��];�������

��.�	����	�!�(��!5��<h�e�	������j1��<����	�<���<
R��� >�-������
���.��	�	���!�;��������j�-(b�

B���>���	��uR��<���<�	���j,.E�`�([� ��Q������	�����K��.�
�	���j&����	�!�(��!6�������

	�����B�(3��J5:��P��!Z��E�K
�����!����
�	����/f�`���&Z	��	�/�Z������2�&��5��];����������.�

�	�;!��	����	� 5��(1�K��(9�
�	��������;�b��� 5�;�t��	�2������	
9�
��	��B���2����	���
[�

�%&�	� �%�	�	�E�G:(����G/6��J5:� 8�>@1� ��}
5�	����

��	�!.� �	��<�3��<�g5���.���	������.�����	��!�;��<����0�-�� �.%&�	������2����	����
�[�

�%&�	� �%�	����J5:��P��!Z���2	��	���x	�L������K�(.���	�����	�����0-��H���L����,���

2(9�2	�	h�������	�2��	(:�2�>86��2	��	�K
-�Q��	�
��.�����	�<(e,��b�2(9��2	h��hL�����	�

�8��
-�.$����	����e���2	����	
9��/f� 9�5-�!;��	��������Q�	
�[��!�=f(1��2�?��-����h�.���

��������2	�	(��,�������.� ��88>Z	�
5��-	��!��.� ������ ����
56���	��!��;�1!��=f(����7���	������e���

2	�	(,��R:���<(9� ��P��(P;���<�1�.� �(:��	
[��	�H�	(L�� 8�[	���������J�5:�� �8�>@1�

Q�(.����8���2	���	��!�t�����	����
�[���%�&�	�� �%��	�� ������������ �>��Q����!�t����.��2��������<����

<�	���j,.�<���(P;�Y8,�� �	�>�� ����;���� >����;���	��J�5:�����5:	����a�b����Q�(�.���7��Z�

<�3��<�g5��!;�2(5;	��/f�`�5�&81�2�&��5�����	�/�Z�<���<�(����!;������	�����	��!�&8��K�����

C���<����(9�	���	�2�.���	� ��
5�����&L	���	��!;����2����	���
[��%&�	�����0-�<���
M�

 ��7���	���
M� 6��(�R[��8��2	��	�H��L���G/6��J5:� 8�>@1�K�(.�Q��	�
��.�<(e,��b�

2(9��	
R- �
-�.�!;������	��J�5:��!�.��̀ ��R�-��K
������
��	��	������	��j��.��	������� 6�;��!��8L�



����

�

�

�Z���<����	(|>����.!�K����]����x	�L���H/3��	������J5:�2�������Q�(P;����0�-�QK�	���
��
R1�

K��;����	���
[��%&�	����K�����	$���	�.�5.�!���R51����2(9� .� ����5��
5���������	���>�-�

Q<��.���|��%�o	��A�-� 8L�/53�QK�	���[��>P�������
����� .�j��5����K������1����e�������

!;��.�!P&����J�����<
R�� >-�����
��.��	�!P;��
�
�-������F���-�����	��!�78.���(=6����2(�9�

2	�	h��<
�R-���	�!;����J5:� 8�>@1�!.�n�9���2(9�
�
�wf����.�-�`��R-�
�
�-(�$���

����	�K�	(��9�<����<	
R�-���P�����������������l
�&��������
���	���<��3���<��g5��	�����(���

��	(9��.���Ka9	����	�3�
5���!;��(9�2�L�	���C	�L	�
��	��!;�B<����0-�
51�!�8L��Z������

Q]��	������	���
[��%&�	�]�������2�����	���!��8L���(�9��F���@1��]����;�����6�.�����>�������0�-�

!5����<	�<	�.�F��@1�x	�L����(3��J5:���P����!Z�����
�-EQ���	�.��5.������	��<����0�-���>�-���

2�5,��
51���F��@1�h�����>-��(.�!;�j1��J5:�	��!80-�����9�����2	h�hL����	���!�.���P�;�

�	�$���

������`�@�[�j�b�!-(�� �����	�2�5,��
51���<����0-�F��@1��h��������K
�55;
�
R1��<��3��

<�g5��	��!�8L��Z���<������|����]����x	�L�(���.�]���;Q�2(5;	�h����j�,.�����<��<��e����	�

2�5,���� �����0-�	��!;��	�j�b��	�!8>��x	�L�!.�2	��	�d�?��K��;�Q��	���� b� ��]������1�

<	�.�H6������	���H6��<���K
5�����A���1�!.� �����-����(-�!;�!t� ��6;�2�5,��
51���

<����0-�h���
�
R1���F��@1�K
55;�
��	����!�(et�2(5;	�!.�Y��@1�A���1�!6P��
�	$���

<�3��<�g5�����!/?9���>��!0>:�
�L�2�.�3����A���1�#r�y�#pWy����.��2	(�5L�����!�����;a�1�

��o��@��[��%L	� ��
5;*���

999��1_��C��K���'7�,(�����V�-+�>�����(�,(�,��3��:�6��V/���6!���,(�,��3��:�6��

����'7�>3�����:67��O�-+������I���"1999[��

�	����!/?9���>��!0>:����A���1�##�2�.��K���#pWy���5t��,�� �	��� ��
5;*���

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

#�$+�Q2�>�pyr�$��



�����

�

�

999�������
�6�<����R������(��-79���"�0(�>���������(�>3����Z�2+���2Z����2(����2G�����

/�E��,6�1���V��!<06��/-b�4����)�����-�
�3�V��1�>�-=E�l����,Z�3����)�����2���

V>7���(����(�*�3�����1��U�V��"1������
��)�><�
�,1�/-b�4����������"7�(��(��67�

>�-=E��""19���

����
�<1�,1��������-I1����3��>�-=E�����V�2�"1��:2���,2(���627��,
�!23�����1_2��

���VH���)��:���'Q��,1����(�>�-=E������������� �/�0������(9�����(��,2(��:2����

*�3����"��V��0(�H�a�����'�������0!3����"=
9�:�������1�,1��L������������"1K�M�!1�

�����V���1�,�P�������V���1�A=����������1�����	
�V� �x���3���������+�������)��

����������:���*���?����������r�N
��!I�(��-(9�>���������(��>23����Z�2+��,2(��M�<2E�

x���3���3�9���

����P"��H�����+�A=����,�������������7�>3�999��:2����2���1�����L�2E���2
�������� �

>=�6�����1�""9�:�������V><�
����m4�V��"=
���20+�����23���,21������2'��)���������2(�

��6�<��������?����*�������7�V�
���IN
����,1��Q��6G������P"������������1��L�2E�� �

�� ����?������������V�"1������*���
�o�,
������+�����-7V�,��������2���,2v4-����2���V�2"1�

O��@3����/���(�,������������,������W�����"19����������R
 ������!3��1�������

��!3)-+������V��7�,(���R
 �,1�,G�3������������2���1����2����,21��,2�����M�2N
����2��

`=������7�>3�9���

������ �,1����?����>�-=E�����"1�)��������,1������:���������(9��>2����?��2���H2��

>�����6�<����
9�>�����6�<������1�����
�-���0W�^�"1���.�(��(�>����!7 �V:1����2�m4�

�"'�^,;�-��>������!I�(�)���Q��6G��V><�
������,1��Q��6G��������)�23��>2�"���

�4�V��1�,P�!
�������
���)�(�H��,P�!
����-�
����999[��

<�3��<�g5����� ���b�!.��8��2	��	�<	�.����>���	�j/5:�<���<�	���j,.��2��R:�����]|5�b�

�(��R-�K���#pWy��%L	���;*���

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

#�$+�Q2�>�pyT�QpyV�$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71�$��



����

�

�

999�B��,2'������2(�N
���,2
-�;���2����2
�-����� ��� �����:�@'&2!<�����:����2G����

:�(-="�����,1��
�(����)�����)��������>�-=E������Q��
�<
��,!I.���2
������"I2
���

^�(-7��
���,(����
��
�63 �� ���|�-�����:�1�I6Z��,U�1���261��H=
-���2N��,2U�1}��B2�0Z�

^�-�
��)��:������,@�a����7�����
�6�<��>3��,1��!E����N6Z�����>-N��,�"(������

���-"'������������(�)��0���(�N
���-+����,7-.�����"1���R��,!U�!7����)������2��
�

���"(�M�N
�����3������(��(���������������������)�3������3-3��������26������2��

,Ne"������7�!�����.999�>Z���>�-�����3��
���fa-�����-+���-2(��/��R<2��*)L����

>R����������B61��
�3��,(�����f'&!<��������!+��������(��������-+����3������2��

���999[��

�	�������b�<�e����������K���#pWy�K�������	*���

999������-+���������(���6�<����)���������(�/����������-b�4��-������2R;���2����

�3�3����6����/�E������0��������1��U��-(999��-"1���������2���:2���>23���,21���2�6��

��
�6�<����R���(�,�=���(�:����R;���R
���W���)��0�����V�)��2����,2(���2����2
��+������

>R��pNG������ ��������3������P���""1����(�Y";���)�,(���6<���RZ�}��-68!����

�0G(�t���'�6����L��-��@�}�/�E�����=I���-+�����(�,�������6��/����������-b�4���

�Q���I(�)�(��"(�����(���6��,(��)�����*-!G���(���.���0���������W����,
����W�

���3���-+������-+�,(��-3�:!<<.�����"(�/��3�����.��(������3���,2(��>2�61�E�

�
�R��:�@'&!<��)�(��"�I.999�:��*���������67�)��M�N
���������>&R
���W�3�*��

T����)-� ���"1����(�,�=���(�/����C��L������26���>2�������23���,2(����2R����2(��,2����

����-b�4�,!3�+�(���)��/������������a�V��3��R
�,;��R"���0(��_b�1��"!<���,21����

�(�N��������p�+����,(��.��3���U�����
��999l��

<�3��<�g5�����"W�2�.��#pWy����!/?9���>��!0>:���5t���0-� ��
��*���

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

#�$+�Q2�>�#���$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71$���

"�$+�Q2�>�"VV�$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71�$��



�����

�

�

999���P��,e(�����2(����"627�����:!27����,2e(�������,
�!23�����2(����2
 ��,
�I2
���!�(�2(�

��
�6�<�����)�b ����(��!�(�(���
 �>3�9���
�6�<���(�*�6��/�
�=������"=6��,1��
����

��0
��.���,(��=U��!3�����:!7�����������(���I
�"67��V�"7�(�:��>�R
�>Z���>23��

�������6�<����(�)��:���������2���y(9��)��2�����2������,2�E�������H�!<2���,21���2(���2=����

���VH��"���!Z�E�,1�����(��=����,!U�.�VH���"
���Y"��>3�9�)-"��H�������������"-.����

�6
�H�
�-�����(���!<(���,(����-7����=�����.�
)�H�"1����������26����H�!<2�(999�

��6���-4�,1�H!@.�����L�����C�E�H��"�����'Q-���,21���2������C�20����2=�����,2!U�.��VH2��

�'Q-��,
�68+������C�E�Y"��V>3��Y"���R"��:���><2�
��,21���-2�����Y2"@���c23��

�7�(���`6(���������3�V�
��(�:��H����-
�����"��>3�999[��

�	����!/?9����e�������>���!�0>:����"#�<��#pWy��	����
�[���%�&�	�� �%��	����QK����2	����

<���(P;�%�	 ��	����5t���(����?9�����L��	�3� ��
��*���

999�,Z�<����-3�,1��1_�����H���:��>3��,1�:���(�N
��,1�>�������2���V��21��M�2N
��

�( ����1�+�><�
9�M�N
���
����V><�
�,�
�";��M�2N
�����-2W��H2���V><2�
��M�2N
��

���3��>3�9�����-I1����P���'3���7�:��>3��,1�:��M�N
���,2(����-I21�����2���

>��3�V�"=
�����-I1����P��,(�>IE�����!U���
�������23��������2(���2������,2(��M�2N
��

:�(�(�����""19�,(����3�����-I1����P���1_�����H�����.��C��+�����21���2��)���:2������

M�N
��������f�'&��V��"1���0!7�����1��������(�,(�>3�-+�>������,�-����2�"19�����2(�

���0������-I1�����3��Y"
�>3��,1����(����H��:!<=7�M�N
�����3���������-2+�

���,(�:����?�7���M�b��
)��"�(999l��

!s���K�����
-�!-(�� �����	�<����0-��
�51����F���@1���h��������2�5,����!�	�e�-�9�b��<��3��

<�g5��!�8L�2	���<���(P;�QY8,��j�b��	������!8>����	
�[��!�.��2	���	�����	����2��5t��!�;�

K��-	�-
�K��/�����2�h��	����.�����	��2�5,����F���@1��K
�55;����.���%�L	�� ��/�P�b��	���u�R���<����

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

#�$+�Q2�>�Ur"�QUrp�$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71�$��

"�$+�Q2�>�UpW�$��	�K
���e����	��	����	���<���!�71�$��



��	�

�

�

<�	���j,.�����.�2��;�K��>-���6�� 7��.�<	�.�F>;�!.��2�������2�	���!@8��	����̀ ��>R���!�.�

2����%>L�!.� ���������.�<�(1�7���<���];����.�<���(P;� �%�	����e������Z����<�����
�M�

 ��������9�.�!;��	�
����	��K
���e��H[	�Q��;����6.�QK
���	�K
�������!6��.��(.���<���b�

�	���������2�R:� 5�.����	�!.���>-� ��
�����o([	�
��.��6�	��!;������>���	��2��������<����

<�	���j,.��	�G��:����	�d�?���Q
�-��!�/Z	�����	��<
�R��� >�-������
���.��	����K	���!�5���<������

j1��<����	�����|�	���5����	��g���<�(R>:� �%�	�<	�.��8��<���2�R:��	��Z�������>���	�

�uR��<���<�	���j,.�S(��K����	� >��
���;���2���Z����l
&��	��!.�!�	��.� >��
�
��P;$���

 7���	�!�	��;� ����!;������.�<�3��<�g5��2���:��-	����G:(�� �	�e���� �	���������	�

Q�(.�2���:�S(��K����	��	�B�uR��<���	��<��j,.E���(�.��!�;��4��(1��!7/�-��<
�R��� >�-���

`�([� ���������<�3��<�g5��!.�]������	
P����`	�;a1����	���� �9�.��	��2o(=6�������g��

<�(R>:� �%�	���2���5-��;�
R0����Q .%&�	�����<
R�� >-���	���	�����	��2����:��K��1(;�

��7�������!|���B�uR��<���<�	���j,.E�!s���.�������<��.�<����	��	�3���������	�!.�������

B���>���	��uR��<���<�	���j,.E���� 9�.��	�Q���(P;��a.�x������C%9	��
��-�b�������.������

j1��J5:�	��2���������<���(P;�Y8,��!80-������9�����������	����h������
�-��	�� ��/�P�b�

B�u��R��<�����<�	���j��,.E�<�	��(��9���������(������%��@�	�2��	�������[�Q
��5;�2���5t�!��;�

��|��%�o	���>86>Z	��q���
���
>�	� 5�>9��>����	�!�8L��K�������	*���

999����:�6��,��
�[�������i��� ���	!"�j���� �>3�K���

���U��>&R
��������" �����(�:��,(�>(��
�*�����"�6+�>'�(�V�""1��U�b�)���,2="���*�2���

�"�6+��W��>&R
��������3�����*�������"
��9���

��R���67������,G@W���@����
�����-+�����<-
K���

)���
��)�,1��E���>&R
�����G"���7���:��)�����y23�����2�(��*�2� ��/�&2E��>2 �t��

�6	'Z����	!"���(�T�3����6��u�7����W�,1�V�
�������(��>2-N����2E����V`2
�P"��

�.�"�6
����>&R
�������,(�:��C-G���
��1���:�6������`�-���7�,1��:2���H2e(������2(�



��
��

�

�

��I����>�(�H	'��,Z��!I�(����.9���

,�-!����7�,1�*�����(�>&R
�����,1��� ���R������3s���7�(�fZ�����
�����-!3��

����"����E���>&R
�����G"���-7����,(�/�-W�����=I�������.��Z���/�&2E���Z�2��

���(������(�,�-��,(�:��V,Z�<����I�����,(��.�"�6
�)���-+������>&R
���2���V�2��1�

"'��z�N����,����>U�9���

�"3����67�$�����-.K���

�=�)���/�26�y�����2�������2+��>2@.K�

�67�i���2R����627��j���2.����2���-�(����

,"GW���2�+����)�2(��u�2e����-27���2�(�

><22�
����,"G22W�:�22(��22��6Z��u�22e��

���.�����2���/��2���H2�����,2"��)�� ����

H���U�H)�39����,6��,
-.�/�
�=����Z���

�����22	
����22(�����22
�:!+������22(���

>&R
�������Se3�,Ne"���H�2Q�E����

������!+��H��_�(������1����X��7���"19���

999��� �*�����(�>&R
�����,1���23�����

�-22+ �,22
���(�,!227����"227�(�fZ�22���

�
�-(9�*�����(�>&R
�����,1���Z-2�����

���6�y�����!3��3����,
���(��������

:�22�'���22"1�fZ�22����22
�-(���,22;�

���
�-��"!<�V�""=(���2���,2="���>2@Z����

^�""1999[��

!�(>��<	��e����	� e���������!��(����� �(���

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

#�$!��5|���|��`�u���+�Q<�g5��<�3��!.� 5�>9�
>�	�
���q���<�3����>86>Z	����%�o	#y�$��



����

�

�

<�3��<�g5����	���	�!;�2������!;����K�e��:�]��3�� ���&���!6�P����(�.����K
�5���B����o�E���

<�/���	���	�2���(9� ���-	
5b�!.�\��e����Rt�
8:���;�`��	��� ����o��!�&�Z	����������

���Z�.��.�pT�Z�H���	�`�������	���`����e����H��o��� �8&L���� �8&��������!�;��������g���<�(�R>:�

 �%�	��(=6����2	�����;� 8[	��/�����B Z��!�&�E���	����<	(�3��Q!���|���!�55&�����!���u�3�

�����g���/��������k3	���2	�	h����;����2	���P�������&���<��/����
56�������������	
�;��	��<	(�3�

!��!���� ���,-�������(R>:��	�%&� 1	��Q
��	
��!78.�H��L����	h���;� Z���!��&���
��	$��	�

�.���	�[�K�������	*���

999��N
����)���Z��,�NU������-R6��V���3��,0"�����@�I������
����"
������27����

>�-=E�,4��I��������(������!<2��
���><2�
��,21�)���:�2!R(��/�2
�=������2R(���2
�"����

~���,
-.�>�Z-v<���������(�O����
���
9����*�	
����3���C-v<2�����2W������2'����

��7�*�������0���>3������-��,3�,
�.�)������������-�����M-<G�������
-279��*�2N��

�0��V�,(�,Z�"��Ts��r�����>�-=EV��(�,6���L-v<���������.��1�]��7�����1�����999[��

�	����<�:��e��� ������*���

999�)��,6��/�������=7 �����-7�,1���0����H1�E����3��C-v<�����f2�=�����2W�����

�������-I1�>3����/�����V>2Z����V�����.��21��/�&2��������I2���V�����)�2(�����2��-�����

�"!<��������(���
 �]��7����������6
��
�-��)���-+�`�3�>�Z-v<���"1999l��

�	�����	���	���	�h����1	��� ����	a������	�!7��	��d�?�� ��
5;�!;*��

>�'�-�����0��&!��������,1��L-2W���A�2d����-2R6������-2���,2�P��)���̀ 2
�����20���

M-8"���
-7���)�>�Z-v<������W���(�O����0���>3���������2�(������2U������,21����

)�4��=@�����!E����,N��3��(����>��"3��
�����"�.�(����
�-!(��(���
 ���1��"19���

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

#�$��	��!�&�Z	���o�� ��`q�Q"+�QW#�$��

"�$2�>��$��

p�$+�Q2�>�##U�$��



�����

�

�

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

�������

������������������������������� ��!��

������	
"#���$#���%�&���!	'���()�*+�,

���$#���������������������
�-�#�
���./	"�

0������������%1
����
�2����*+�3/��!��

�����
"�#	4 �,,,��������
()��
5/#�0�
+�6�

�������$	�����4"�3/�����78+�2�!#��

��������	/����	9���:"�6��	/����������	"#��

�7

����;

��6���

��6�3

/���#�2

��$#��"����-����<�����	
"��,����
<�+�6�

����������
����������$#���	=4>��!#����()

�

����?�

��2���

�#�6��2�#�

�

������@��������2�	"���##�A�,� �

� �
�

<�3��<�g5�������	��@.� ����(@���	�`	���9	�/������ Z��!�&��	��\��>-� ��
5;�!;����

d%?[	�2�>����o��!&8?��K
�	(9� ���(-�
5���*���

:!<<.��"(������,I2�
�����2����2U��G
������)��20���54�2����2(�M�� ����*-23����24�(���

Y"��U�����Vc�b�������*�=E�����U������6!���*�3�����)��0���(��>��2(���2�����X�2U��)��

]��'����*�=E��V*�3��5U��H�a���������26!������?�2NE���?-2NE��V��@'&2!<���/��&2��

>2223������/�222U�!+��V���2226!���

��
���.)�(�C�-������-26�����̀ 82b�

��7�,(�>�(�C�6Z�������������2(��(�

���*�=E�����+��999[��

K���e���!��;�<���3��<���g5���	�K���e��:�

]����3� ����&���h��L�������5;�!��-	a��
��-���

�	�/�Z������2�&��5��j�.��	�!-a�������.�

�	�!59��
���;��������	�	��
5�����.�#yr�

!:���j9�t���o��!&8?��	����7�	���;���

j���&����2��� ���Z��!����&��	����������g��

<�(R>:� �%�	��R51�`��g���	
>83�����;�

���@��[��%L	��-	�*���

999�����-
����3�3�����B�|>L��

,�NU}��1����7�V>3����2������2"'��

:��><�
�,1��Z��,�NU���2"'��,26��

V���221�� �>22����22���|��-22R6�}�

��"'�����-�
�>7��9��Z��,�NU���2(�

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

#�$+�Q2�>�""�$��



�	��

�

�

� ��e��7�,1�����-
����3�3��������@�a������-
����3�3�����(����I2�����27�

��6��,@�a��O��2�,1�HR�����>3��2�,="��/��	
��"1��(������,'���999���

>L��,�NU999���(�/��	
��(��-I1�,!7����V�27�(��/��2	
���2(��M��2E���,!27����V�27�(�

/��	
��(�>Z���,!7���V�7�(�����,
�,="�����,6�����>Z�+����2"19�������-2R6������23��

>Z�����(��N!<���7�(999�:���=�)��H�L�=7��,(���� �A�d���-R6����� ��6��+���2'����

:��V>3��:��*�m���H��*�����6
�H
���,(���I��,!@.��
����^,
�999�,(���I����m*��*�����,21�

�:��-4�,1�������������6
���
�-����1��V�2�"1��B2���2@
��A�2d���>2Z�����2.���V�2��)��

V������
�!3���(����Y"��6��V�"7�0
�B�*����6
��
�-�������(9�:���*�2m���*�����,21��:2��

�.�������67�*�-(����H!U�������0������H!@.��67�>��N��V{-@G���>2���!E���V{-2@G��

�Z��ll��-�����*����,(�:���s����
��999�)��:����	!
���
�������.���"(��-I(�,1���2���-�(�

������)��V:�����������
�!3��:��>Z�+���V�2�"=(������2U������,2(��:2����2�6G���V�2�"1��:2��

�6
�H
�-����1�H"1999[��

��	� e���������Q������	��;�����-(��<�3��Q<�g5��2�h�	��.�� ?�	��-��!�;��!�.�2���K���-	�

�����4�	�-�]��3� ��&����-4�	��<��5;�.��!.�`���������8X9�<��� ������K��/�������(�.���

 ���(-$�2�5t�!;����HX��<���!-a��<�������
-��� �
���K��/����2�P�� ��
���!;��	��.����

 6;�
5�P5.� .��J������	��	��J����� �������������
�5��>���	�� ����
P��
�	$�2�������!�;�����GX�5��

]��3� ��&��!6P��Q�(.��.�<��ab���i1��	�(�:�Q .%&�	��h�� R8Z	����.�<
5����.�!.��!�75�	��K
�5���

�	�2�����	�!>��2o(=6����g��	��2	�	h���;���2�.(X5����&��<�/���� �����6��	������(=6���

 8[	���� 03	���g��	�� Z��!�&�� ��0�� ��Q��;��7�Z�K�e���!;��	�GX5��]��3� ��&����h�L��Q
�-�

2�
.�!�	�	� ��F��H�Z�� R&��!>��2(=-� Z��!�&��	��K
���������v�!/Z	�2�&��5������	��/�Z��<����

];��������.��	������2	����]��3� ��&����!;��.�2��
��(.�K
5���2	��	�	������P����(�9��Q
����e.�

 0�/f��(.�!;�<�3��<�g5��	�������	�!P�
�	�K	�>��
5-�.����	�	��
��i1��
�55;��!�;�����̀ ��&�&@1�

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

#�$`	�f�9q�Q"+�Q#Wy�Q#W��$��



�	���

�

�

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

�������

�������������6��B�' 
-��
�����!#����()

�����C�	
�)�2��<��!����%��
D������	
�"����
�

��������>/�EF��3/	������G'"�2����H

��I���������3=<�
���2�!#�6)��G'"� J��

�������<�#��,� �

� �
�

�(9������Q�(R>:�`i���Q�Z��������	Q2	�	
��Q2	�	
��������Q2��P�1�	��̀ �u�3����!�[%9��<	(�3�

Q!��|��!55&����!���u3�	��2	�	h���;�����>L� Z��!�&��
�	
.����.�2��<�b�����P��$��
���.���6��	��

!;�!���R51��	�/�Z������Q2�&��5�� ��q�(:�

\(��.������7���	�����	� 6��;�
��5����<���3��

<�g5��� �Z���!��&���Q
�-�.��!������R51��	�2��

n�5P���
�	�6����Q
5�!��78.��	�2����/&���	�

 ��
55;$���

2�5t�!;�����2������!�:(:��2	�7�5�-���

�(P;����2�>�� �����!�;����2	��������o��

�����	�H��[	�����0:�����
���8&1�	��!��.�������

�	���� ����
����.���� ����
�5������e���������


�
5����(��!��;�
����.�����/�������	���2��K	��

Q
5��.�����	��.��������1��%L	�� ����
�55;�

!;�
8&��<�3��<�g5��
56�vv�(1��(9���
��HX���2	(,.��	���	�H>|�$���

��	�������	��!.�����
������(8g�����	��|���%�o	���>86>Z	��q���
���
>�	� 5�>9�K���!.�

2���b� ����.*���

999�/�&E�> �t�����

f�4���R���67���)-"��H��>3��)���67��(��6
�V�
�������2;��,21���2R
 ��*�2�������C-20��

V�
���
�,;��3��,(��679�,(�C-��*�����-;���N!���,(�r�0�����(�:�NU�"����C��0�Z�����
����

~�����������!R(�)���67��
��
���:���������(�,!@.��
�9��!���*������1��������.��3��,(�

�d�<����R���67����"!7���*-�'���-(��(�O-����/��1����7�3��-+��d�<��������G��

����
��19�,
�@3�!���67�,1�O����(�����������-(���O���������!3����,(�C-�����2��-+�

������)�����(�n��(����1���-(���)��*�6������W-8+�X�4����!7����.��������f�4�



�	��

�

�

��������!+�"I
999�,W�+�*�1�,="����� ���R���67����";���(����C-4��-�)�(�����

,(�:��,Z�<����1������1�>3��,1����)��C�3������0�����> �t����	!"����1�����H��219�

)��]�4������� ������,(�:��,P�!
����3���-(�,1��C�2E��,21��:�Z-v<2����2(���2��#��2"'�

��I@�4%�:��,
-.���-+�(�����""1������(�,(�:�NU�"��B��
�H-7999�M�"���Z���H��,1�

�)�����������-(��"�NU�"��,1�`d����"!<��>U�������27�� �����>2�(���627�����2(��5
�2��

�7�(9��� ������H��,1�/��R<��*)L�������(�>U������ �C��0�Z�����"
�����6������>&2R
�

:���P��p�+��"'��6w���V���>&R
����) ���:�NU�"��H���U������19���

��=������T�<E�>�(��67����H��,1�f�4��� ���R��C�m7�����1���2
�-(9���627��H2����2(�

���3��I�
���-+�*�6��]�E������:�f�4�����E��C�"�������!<
��999�)��]�4������� �

��������@�4�,(�:��,P�!
����3���
�-(�,1��67���(�)���*�2	
����2����-27�������:2��

,"��)�)��~����7-1��U�+�����-1����=
��
�9�)���U�4��� �������N!'����-(�>3���,21�

*��������������)��>3�����q�+�����
-7�������1��E������.�9���

)�����6����2R"������2��+����2���;���2���)���,2�6�����"��26����2(����2�-�����,2
���(���

>3��3���������+�,(�:��,P�!
����H�3��,1�:�����.��3�U���)-�����H�682���,2!U�.�

>3��,1��";���1����*�P
�����K���!(����R;�*�������)����()���H���Hd���*�N����0�����R;����

:I+�,1��)�����,�(������������I1�,(���
���U�'���"1����'(�:�����,(���
����
�23�(��,21�

> �t����	!"����b�)��*����>3�999����*���V�'(�> �t����	!"�����)��*�	
����2����)�23���

�'(��(����m��>�������Se3�L�(������!<.�,1�)����()��67�H���N
���7�,6����2�;����

,(�5@
���7�-+�,6��+��"��999[��

����K�
�	�!;��(>@��<(�h��	��`��L��(.�!;�K���G-�������!��:�2�P������!�.���	
�����2�P��	�

 ��
-$� /-�!.����!/8;�<��&��������Co�� P���������!5�>P�b�� �-(b���$�����&���	�	��������<	�

Qj����� 7P��	��!;�j�(.��	�!��:�(1� ��.��h�9�h:����!�	h9�2�?8��2	(������$��

2(5;	�!.�!>�� ��R���!;�	���� 5�>9�K�����2	���b���	�������G�7�������	�	���]R����!�.��<��
�51�

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

#�$!��5|��+�QT"���TU�$��



�	���

�

�

 ��
55;�
��.�����!;�<	�Qj����� ��R1	�!;��	��(7P;��>-�!Z	(��2�7�����2������b���2	�	
5���

 ���(-�h:����!�	h9�
��.���d�5:�����.��>-�2	(������$��

� ���	�����7��	��2	
�.�]����!;��1�� �Co�];� ��.�(t�	(���
-�9�?��



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

��

���������
���������

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

����	��	� ����*�+�*�,�������������-���+�.*����/�01���2��3 �4�*�5�6��7 �&� ��8!�����89!�7 �����	�/ 

:��0�����;���<� �� �����<��)���=>? �#�@��

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

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

A�,�%BC�DE���F�G��,��

�� ������	�
��������

H�,��������-8I������=-8I��8G�����/ J��=>? �� 7�	�&�������	�!���������������,��



�����

�

�

����&#�-��-���.��/00����1�/20�����&����&�.� 3����4�������������&"�#,��
�-�567&�,�#�589:�-��"�5�

����������������������������."�&#�����;<&#�� 
�&#�����$�%�&���<�9�$����*&'&#"� 
����<'��'��&#�=�

�������<����1�.�&���&� $��8<����>�?@������<����&�.��������#���4����������%��&��&#�����*��8A�-��
'�#"

B ����#�C�<�����&�.�������������D�#���
�*�!��
��
���;<&#��%�&�����������'&���E��-��F�3�-&��;
�#"�G&

�������&�-��"�5����;1#��'��-�567&�-�<&����*�!���,#�4��������"'�
�'&�H�,��������#&�#���I

�-����
���96�1�!����;J!,K��,�L�����������M���#"���;<&#��%�&�'&�#&�<���N/O+����:�:"�����*�!

������"#,�������-��#"����'���4������������ 
���
�,��$��;��� E1� $�&#���;<&#��*",#,�>#"� P���Q

�<���� ��*&��9
���"'�
��1���"�$�*'�����"�
��G"�:�-��#"����&��
��:"���� 
�-�:���$

���$�4���<�#"������M�����	��*�!N/20���� 
� $��!,�:�*"R�<�������:���������$�%��&�*'����

������������� �����-��*,#� $�����J$�-,��
�S�.���'�'&�&#��:#T
�U��� E1���"�
����������$���'�*�!

"�
�����V��

�M,&��W��V�'&,#"����������������L�X��&#���,&�.�,�����
��5���'&��1�����J;
���,#� 
�&#��3&�A�*�!

����;
��"&,"���<&T<NNY�VN/4���

��,"��W��V������
� ��<"���-�Q� $�&#��;���%�&�"�$�����"����&�.� ��.���&�4����%�<� �
� �P��

���&"�:��!&�.�'�
��1� 
�&#�-��=���"���!�
����&���OY�VOO�4���

������W��V� ���I�=��&������<�Z#&��"� 
�*&�������������&#��1�,���$����8!�;���&#�#"��1�'&��1�����I

�"�$��"�<����&�
� $����[� 
�������
���&��\,�.N+�VN04���

�#�5Q��W��V�����*�[� 
���5������;
��&#���������;�[��!&�.��\,�.N]�VN]4���

� 8��#�5Q�',#�^�#�1� 
O_�M���'&�,����<�+Y/0��

(�)&��&��
�",#"��

��:#"����
��

��,&"�%
�>�?@���

������<����&#� 
�U��� E1�%�&��������������������-�56�7&����[�#"�-���"�5��'&#"��:���'�*���:���&�1

���
� �"�5��4��



����

�

�

��8<��X���!"#�5Q�',#N/2`*#TA�-��7��#���� <���������,"� 
� ��&�I�-�
'� 
�*&

�������������"�5�J���,��������9�#,&�#"�a��3&�b���5�N����������'��<�#"�&#������'#&�U���%�&�

��������"�5��-��<�#"�*,��
���9�#,&�#"�M&�(c
�4���������-�<'����*���'&��:������� 
�"�5�J���%�&�#"

������������#�J$�#�5�[�H�)#�%�<,"��*�7�%
�d�e�&�*�D��'&�-�567&�-��"�5�f�9@[�g&��&�(�)

��������������-��"�5���;�"������� 
��58�&�:�����%�&��Z��.���-&���*#�E�!��
�"�
����� ��&�.

�����������������������<�"��.�%�J����*��[�#"�-��P�!�U��� E1�-��,��J����F�&��T:�!� $����#"�-�5[�4

��-&,#"���ghf����U���%�&��
�*�7�%
�������������H��
��1� <��!�:�#"� ��<'�%�&�#"�,�"�
������ �J8�

 3�?<�"�
� �����*&4O��

/�'��������������#� �����-� ���������������9������K��������=>? ������=����� ��E�/ "L�����"A������B���

#���-���<� ���������0���J� �=�����9�8��<9M� ���I� �J���	�FN �������@��

���-��"�5��'&�H$��!�-���
�1�#"f-�567&�g� 
�������&��8D�������
� ��&"��3�<��@�,

���567&��RW7&�� $�-�1�.�&���&��!�<�"#&"� 97�I��5��'&��&#�',#�=����,#�4�-���#�:

��&�(e<�-��!�#"�T����5���4����i	J<�U����
��!#�:�'&���$�"&�@1�j?I���&�4��

�� �����������<� �7 ��%���/�!����@��

����D���U���%��1����M�k� 
�-�567&�#"�-��"�5�� ����/2��l��A�,�`2�����������#"����<

��M��N+O+������-��$&�,�����I����F���#"������d�1�'&��E��#&��"��
����������mc��� ����$�(�.&"�*�!���

���&�����4������������������,��"��
�Z&#��1�'&��1�������
�(��J<� ��[�
�*�8A�j.� 
���3�%�&� 8��$

������������ �
��c�	�� �
�n9@�<���e��<��,"�-�D�(�&,&�'&�-����E�&��cA� 
�o�
�<�-��^�#�1

�<�>�?@��%
�",&"��������
�4��

����������0I���� �� ���=��O��������0���/�����P�-Q��������������6� ��-����	�� �� ������=��R��!�O��������

�������I��	������	� ������S�>��/ ���#�������7 ��E�,���G����T�7 �UE�D����	�5 V1����C����81����#��C

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

A�,W�G?�3��-1��	�X������&��6� ����,��

"�,Y� �;�'�#��9��7 ��9��7 �����Z�J��������J�3 �4�*[�8��� �J/�01���2��J"LLL�JKA�J+A\�,��



�����

�

�

#��[�����/�>?����������=�����J#������I�@��

����������������p&,�*#�8�A&�,�G'#&�-&��&�#"�-��"�5��*&�
�*�;�"�L�?<�-�E<� $�"�
����&�%��!�#"

�-&�E
�����#"�qD&,������
�&#��� 
�m���<��8D�-��,��I�N"�
�-�567&��E�"T��#"�4O��

�������]�-1�������*�	���6� ��/���P�-Q�� ��������������7 �3���>6���6-������(.�>��3��?��	�0����C���	

�������#�����	��� ������6� �� ��7�N�����^��������������;��8_��7 �#���Q�7��	�[C����������������������=��#���9�

#�����	�,��

�����R' ������������������������ �#�����`�G��7 �D����	�(�a �� ��	�� �� �b�-�� �7 �/��9�������	� �����-�,

����#������� �0����� �� ���������=��#c�������	����������Q��	��:���<9d�������,����������#6�����Q

����7 � ��/������*���F���.��J� �� �O�����]��Q�R��'��#*�	�����	��C������7 �����:������[� 

���-���J#���E��C����;�8_����9������*� �6� ����������:Q�&�-'������=��#��9��������������D������	�#$����/�C

������=?������	�[C�7��� ��6-� ������ �/�>?�� ����#���C�����,��

��

�G'#,���

&�������D������e�E��C������]�'�7���������5f�� ���� ����B�H������;�� �*�J#���8������	�g��	���I� �J

�������S��$��� ��:�7��������7 ��I �����������#��� ��/��=������='�h��U���C�������������<�� �/ ��	�������

�����������������#���7��'�>� ������9��&��� � ��� �#�7����6�����;������B�iLL������/ �	����B��<� �7 ��c���

�1����/ �e� ��7 ���'f1�� 7�����������������7 �/���7��1�J���&��� ���B���� ������<�j�8N���k'��	����

������;�����:�7���h������	��6�� �6��#6Q��=������1������-	���������������������	��6�� ����=l ���$4��	�[C�/ 

������#� �8=E���m7����	��)� ��/��=��,������������������������=��O������7 �S���$��R	�������	�#�6'������� �[�C��

�#���$! ���������������������������K�������������/ ��6G��������������������#-8j��/��:�7�����m7���7 ����[��

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

�� ����������

",J/���P�-Q��� �� ������=��R��!�O����U��J#� �	 �X���C��6���7�	�J��J5�6�������JU8M��Aiin+�J"on�,��

H�,5f�� ���� ���9��J"oi�����>� �JAHnH�,��



����

�

�

�������#���M�6��<� ��	�J[	��	��6� �� ��7�N��1�9M�������[����/��:�7�����m7���7 �R	�����9C��'�>� �

��6>I�<c������������������#�������6� ����!���6� ��<� ����p�� �����#6���$N��:�� �/ �	��=���#����� ��������	�� ���

; �� �q�1����1���(	���������������!����=l �����	�(����,��

����������#���61 �(	�'������!�P8j��r�C��1�9M��<� ����m7���������/�������;�����������
��j�� 

������[C��:�� �<�1�������� ���:������������������������������������� ��� ��? �����	�/����B��������7 � ��!�/ 

�����������������:891���st���	���*�P8j��/�!���)����J�� �m7����������	��C7��#�������=��m�������7 ��E

����������$��!�#��N�:��������;�1�#6Q7������������������#��*��d��/�����6:���5���Q���	� ��������=��#�

�6����N�3 �:>��#��#��������#��!����#6Q����� VIu+HoH����9!���<6��7 ��v����� ��[����w�:��m�6��I

����������#��x�$-��RN�������� ������������#� �� ��$��!���������������������m7�����=l��	� �������=l����� �

[C�� �� ����#�����7��� ��E�yy��

�����9�������7 �������#�������#���C�������&��4����� ���

�����=��O����u�����������7 ���z��	��6-� �v7 �������

�����#��#� �� ���:�7������J��	�;����������	��������	

�����#����T�R	���������:����4�������,���� {�[��*

�������N����	���9�8����|�?�<=�J������6�������#:��

�������'�>� ���#6B����6������/�%�����#� ������

���������������G�������	�0������=�����	�b�	�������.�

������������3��	�������	�b��	���0����=���7 �#:������ 

a �� ����#6B��� �(��,��

�����B����	������9�����"}�����7 �/�-*�0�����*�

������������;������	�#�9�8��� ����	�#��7���<����
�66N 

������������_�����	�|��?�<�=��7 ���!���U:1��=�����9C�7 �[C�7�	�����	�����K���|�?�<=���� {

����	�������>6� ������/�8	���,��#�7���]�-���	�#9�8��#9��*�,,,��



�����

�

�

��

������#�7����%��	��=���<��^9C��������������������/�.�6c�������	�#�N�$����	�0��������=��/ �	���!�

���������������������[�8'���	�������	��?���~�����������$N���U��t��7 �(.>��
����:���&�Q����� ���	��!��


������M�I����[��=��� �f4�/�C��� ����K���#,��

�������{ ��(�a �� ���� �� ����m7�������������������������	����*�3 �4�*�5�6�����/�01������6�C�#��C

�?�������#��	���E��=��������b�-�� �7 �(.>��3����� ��,��������������������j	 ���	����� ��:�� �<�1���

�� ������61 �m7�����yyy��

��mf���	�/����������#��FN����'����)�7 �UE�����	�/�C����3t�C������������B����������#�7���/�C

�����������������[�{����� �� ������&�-��N�� �����=���7 �#:���'�>� �������	��������N�������&������#6�����=?

AinL��� ��,�������������������� ��=�����e6����t���� �������� �O�8��3 �4��*�7 �#:��/�01�[17��	�� ����<� 

�� �������7�
����	����7 �#Bc	������ �@��

�r&,�����&T����,���������*�!���(�)&��&�*�!�����-�!"�'&���&,&�I� �&T���������T:�!� $��������!



����

�

�

�S�1�'&�����������,��!�������&�#"����'� ��J��� $��!�������"��
���J�����������#&"� ��<'�%��4������6:

������-��!� 
�T���*'�
�#,&"��
� E��&�������"#�.�
� ��:�4���-&#�E��'#,��	���"�8��-��-�����#"

>�������H���9��*���!,����,������<��#"� ��
�-&����<�'&�'&�I&���������&��&���������&�1�"���3�

����
�&#��9�)&��&�-&#�E�'#,����(�!� 
��8������������
�-�J��!�4���$&,��
�����1�*�!����-�� �$�*

������� ��:� 
�*'�
��:&� $����J���&����"�',#����������<�-��������;�"�*&������������&#� �
��J�Q�����
���I��

�<��;�"�����������"�
4N��

�������������#��(91��	�#� � �N�mf��� �� ����/��������=?���/��=��� ��:9C���/�01������7 �����������

&��������������������7���D������	�#� �� ���98����$��!�#�����
�j���	��86c��/��M�����C�������*��� ��:��

�����,���������������/��>$!���-$���3����*�������/�C����6����7 �#:���89!�7 u�#�	���O���v�������$��!�/����7 

��	�� �� �#�7���,��

����#� ��c�����C�>�����/�>$!���-$���������/ ��	�#�� �� �� ��:��7���������������*����$6��/�C

��#����	��(�a �� �����*�,��������������U�E�(�����<��9C��	�J�N�?��	�������� ��)�����9�'��	��6-� ���5f��� �7 �

���T�<6� �����	������������#���� ��N�(�a ��� ���	�#������%��E�/ �����������������!���������0������M������#��������

#�����$���=���7 ����#�����=��#9��� �'�����#��[�����:��� ���������I����,"��

� �

���<R�&�>R?�&�,�*�95����W9����

��������=������������3 ���� �5f�� �7 ��$	�� �� ������=����d� ��	����/ ����#G�G�?�������91���W���?�

����� ��d�Q�������J�� ��,��������������������� �����	�J������<� �q����&�Q�<�1������R8j���6-���������

�������������������#�����6>I�� �� ������=����$d���^���7 �J����m��*�&�'��	����&�'�(�����)��d�1��	����J����

(9G��D����	���h�����/���.���7��	���VE���,��
������������������������������������������������������

A�,��������J[�8��� �J/�01���2��3 �4�*�J"LLLK�J"+�J"}�,��

"�,�!���-$��������������������������7�7 ���� �����<�����/��=���������9C��	��-Q�.��3��?��	������*�3 �4�*�5�6�����/�>$

�0���5f�� �7 �UE���*�#I� ���� ��6>I�#-��j��,��



�����

�

�

������������R8j�����/���������������������]��:�� ����)�����!�J7������� ��)����/��N����	���*����/��C

���e����6���	�e����������#���-6� ���.��h�� ���E�����������U�8M����������=������9��h9������!����� �

�#I� ���� ����������d��9G���	������/�������;��%�C���	������6� ����m "�������$�����h��� ����� �����

������� 7� ���>��m��N��	����6�� ���������	�� ��� ���9�'��������c��9����	� ������.�'�<�� �7 �U�E�J(�a ��� �

#������������#9���a � �#���61 �(	�'�p����r�C����#��Q��������I��e�����6���	�]��:� ���)������������E

����R9!���6����$�������������#�����?� �������G� ���/��������������	����� �� �������� �5V�����

�������� �� ����k� ���>��h)�J����6� ����,���%���&�Q�<�1����������������!�������� ���:������9C�/ ��	��

�����������	�#���Q�(�a �� �/ �	��Q��)�������7����#6>��[��G�����D����	�(�a �� ��	��>��m��N

�����r�C��>�j��h��0!������:� ��d�Q�&�Q����,��

��

������������������<�� �J�4��B����.�1����[���w�:���:>����M� �7 �(?�Q��� �N��	����t���	�/�����������

����g����� �����61 #���������������#���[���w�:����M� ��	��=���J� �� ���^9C�#-CV��R� �!��������C������ ���



��	�

�

�

�����������M� ���=��/ �	�U>���/�kN�,�����������#�E�(�������	����d��� ����7 �/���)��I ������{���E�/0���

������#����������� �� ����[�����������������e� ��I�[�C�7��	�#����������������������������=��/ ��	����9�����	� ��� �/��C

� �%������#����VE���6� ���������� ��,����#	��.1��=���JR' ����������������� ��� ����������=��/ ��	�#�f4���(��	

�������#��� �98'�;���/�8=E���9C�����d��9G�����������������<�� �#�f� �5f�� ���'���	�/��[17��	�������

#������E��	�0�����������,��

�	�#�f� �5f�� �� �����N �����#6��09C�7 ���$6���C ����������	��)��I ��������������

����$' ��#k$	������=������#����T� ���C�������������&�'�(������ �=�����9�8��<9M� �U�a���_����=l �#������

���������������������������1�7 �#�=�N�3 ���6�� �#�*�	����T�����#�f�� �/ ����U8M������ �� ����9�8������9��7 

�;�� �3�kQu��v���������������������/ ��	�� ��� ���	�[���Q�/�k�N�����	�5�8j����������:����(�w���89!�7 � �

�#�������=���������������#9���a � �� �� ����/0�6���=��7 �/7��	�| �.��r�C����#��Q�������� �������#��������

�����#��W��.����.��<� ��	����^9C�����������������������	�#�f�� �5f��� �7 �U�E�D������	����=���	����d�������


f? �3 �:>����!����P���'����J/�6��-�����������J#9��*���^9C�/� �N ����-84������� /��:N�/��C

�������� ���������=��#=�N�����������#�����t����*�������7 ��j��<��*�����;�9���s�-*��	����������d� �������

���!�	�E����^9C������G����� 7��7 ��89�������	���,��

�����$��j�������>.���/������	����#��F�'��/ �����������������7 �#9���'������h�����	�/�������� ��? ��	�� ��

�����������������������	�#�E�h���9��;�9����O�����&�4���������=����:891

;�8_���#��9���������������7����f	����9��Q�#�6Q���&��9��J� �6' �<�1����

�������[���	�#4�-�� �� ��1�r�C��	����� ����������$�d��7 ���=���#1f4 

��������������#�6Q������s��������	��=������ �)�J�� ���� �� ������=��5�*

����[��<� �/������#981��%��!������������#�6N��V�E�/��7 �#1f4 �,

��������������6���<�� ���� �����9N�C�#8C�M��/������>I����	�R' ���������	�J<

#	�#��e��9���	�;�9��#N�.� ��� VI�,��

�����������;�����	�(�a �� ����/0����U�a������ �[C�/�����������



��
��

�

�

��
������� ����������
� ���
��� ���

����������������������� ��,�/��=��0����<� 

�������������� �#������������z���#1����>6� �����z

��������f�4 �S��C���	������I��������E������������	�#�

�#8�a �� �;�91�����B>��l����|��Q���� ��E��C

���������U��t�� �����J���:Q��������<��^9C����� 

��������h��� ��6� �������������:Q�h����M� �/ �	

h�� ������[6����,��

�������������������O���������9���E������N��E���������#�� �� �����!�3��$��j��0���/�.6��<��^9C�/�����

�����������	�[=��ec	��������N �����������*���������(����%B�� ��D����/��C�������� �������,�������	�<���^9C�/�

�%B� ��������������������/���:9C���b��-�� ��������/ ��� ����O������J���-8��J�I�:���J(����J��6����E�/�C

�� ��,��

������<�	�m7����#� �! ��6�9��&�2���<��^9C�/����������� �h�� ��>��#889� �,�����&��Q�<�1����/�

�������������!��=��7 �����9Q����6�� ���:8��{���E�#8�a �� ��6�9�������������(�a ��� ���� ���� ��7����<��

#������,��

#��(�T�
����	�� �� ���	����=���/����s�����	�@��

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

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

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

*����� -�� �� .����� .�� ������� .�� �� 
������ /�� �� )%������ ��������
�
� 
��� ��

)���,,!��&&" ���

0 ��1�����������������
������#�
��������������#�+2��
�������� �����
�#����

���
���3�##������
,�!��&&� ���

4 �� 5�����
���� �
� ��  �������#�(� ������� *����
� � ���
� �� ��#� ��$������

)�	�
������+��� ��������2�����$
������
�
�
��%�����������
���� �,�!�6�� 0' ,�

7��&&8 ���



����

�

�

8 �����
����)�������
��
�����##������
!��&&9 ���

: ���������#������
���(�)����
� ��!�� ����� ���#�����
���!��&&9 ���

9 �������	��������������+����#��,�7��&&9 ���

& ������!�	����������7���������+��%����
���������
��������#���
,�!��&&8 ���

������������%��!�D����	���� �� ������=����$d��#���	��	��%���/���7 ����#���=�����$'����������	�� ��

�=!������s�-*�m�����/��I����������������	�#�E�/����������^9C�#�$8j��� �N �0����,�����m� 0�I������89!�7 

���������������� �� ������=����$d��7 ���9������ �����#-��!n�<�����N�AH�}��� ��'����6�� �/����	�

� �J�����������#������� ��� �� �������������	������=������� �������������	�����	����� ���������#8:B���7��

���������������������*���	�F�8$6����6����I���=>�? ���89!�7 ��$��!��9C��������7 ���	�#-CV��x� �N��	��=��

��� ��,��

����$9!"}LLL���������������D�����:� �<� �#6Q����� ������9��h��#�f� �/ ����U8M������=���/�>��

�������������>��(�a �� ��	������� ��[C� ��,���������������6$��m� 0�I�<��9C���	����	�� �� ������=������/��'�������

� ��;�M� ����9�8�������	��C����#8�*�#9��*�,��

��<����6=	�0����!�����*0���E�[��� ����	������#a���B����������C

��=���������������������	�5f��� �7 �UE�&������	���� ���9����#I����

��������������=�����������9�8��<9M� �U�a��������AH�}�����	�

�� A�����������9������	�FN ����B�������������"AJ����<�9M� ����I� ��

���9�8�J���#���)��C�/� 7���	�������#�����C �*�����B�6�����������

#��#��J�������I�@��

����������-����&��&� �$����&�
�-�5[�-��"�5���7�c	<�,��"�<

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

A�,����������������*�#%�C�N�D����-*�����^��������A}�o�AH�}��������������	�� ��������� ��	�|�?���h�����5�c6� �7 ���9���

�����#���-*����9�8��<9M� ����!����������������������E���	����7�z��5f�� �/ �6	 �7 ��-��������#a���B��������� �������C�

#����	���,���#a���B��<��^9C����#9�����4��	��������0���E����������	���9��<��*����AH�}������������-*�<�� ���	��� �����B6���

#�����t���=����7�,��



�����

�

�

����������������*��58�&�:�s&���<���5��� E9
���������"��I&#,"����T[�=��#"�#�ce<�,�*,T�<�*"�5�

��������<�&#�"�.�-"�
�*"�5��,�-"�
���&��&�������������̂ �#��1�'&�-&��1� ��!���
�,������������ J����&�,�

�������<�*#&������*��8����"�5��M�7&�,���&��&�#�	�I&���U�!�I�S��J<����&#�"��.�,�����$

�<�*"�5�����5[� @<�[�'&��J	
�M�t�%�A�#"�,���&��&����&"�444�,�-��"�5���:��'�*�uI

���9D&���������-�����"�*�!��������\#�.��u@
� $������#�1�,����1� ��:������*�!�:���9
�,�-���J�

������<�-&���A��1�v�981�$������4���������*�!�5�������1�#"��!�����$� �$����&�%��&�"�5J�<�q�D&,

*"�5����������������"#&���"�[,��5������"�w�&�I���F�&�#"����",�e<�x�!�,���&���&"�-&��&�%�J��4

����-�<'����-���
��,RA�������%��F�&�,�y�9�	<�*��!��������S"��$�*�!��5<��L#&��<��-�����9$�*��!

��;����
���-&���3�����*&��������X��������$"�a#T��
�-�����#���
��-����&�[�*���!��*"���5��

��:#��J$��������;�,�I�,��A���z
{�*�!�����"#,���I�*�!��������������8|��1��I"������$������:�*��!

����������������"#&"�"�[,�-&��&�#"���&�*"�5�� @<�[� <'p�,����!� ��J�� P����!�,��A���\&,"'&

���������������"��[,������,#&�*�!#�J$�'&�*"&�@1�-��"�5��*&�
�Z���E<&�%�&�'&��.�
� E��&�m3�[�,

"#&���4��

������#'��Q��89!�7 ���8' ������������������ �����	�#a���B������C������ ��#��E�� �/�C��B�����#6Q��C

��������������������� ��Q���	�#�f�� �/ �����U8M����������=��#8$N�����9������� ������:�"LLL������	�/���

����������#� �� �����98����:���&�Q����N��� ��#�f� �/ ����U8M�

������� ���	����	�(' �QnL����������������	� ����>��h���J/���� ��$��<�� ��	 �	�

��6��>	�U8M��,��

���96$��U�����/�'�J�������=������9��J�����#�� 0I�����89!�7 �

������9�������"A��������#�����a � �� ��� �/���=���$��!��	����	����J����

��3�����������	�� ���� �/����=��� ���������:��/�C� ������7 ����-*

��#��#�f� �/��=9!����������!��	��� �� �'��:�� ����C�����+��*�/ 

����������.�6* ���=�����	�/��=9!���������=��������	���+�,�����89!�7 



����

�

�

��������������z���	���98��������/�	 �	�����/���7�mf�������d���F�G������96$��U��������/��-* 

����#	�/7��6� ������	���98��������8' ��	�(��	��������������� ��� �#�f�� ��$��!�����=���3��Q�O�����&�4�����C

�&����������� AH�"����I�ecE��,��

�������#����=!������=���	� ��� �� ������=��b�-�� ���������9������#a���B������C�m� 0I����� ��"H�

������������<�����N���������	AH�H����9���C�B���,�����$N�/� 7�������/ ��	�m7������_��#���91�/��C

��������������j������|��?�<�=����� {�#�7����%��	�
�66N ��	�/��=��� ���	��������	��� � ��=�����	�

	�#�7�������='�/�8=E�������������N���9C����.��7 �#��8	�����3����:� ��89!�7 ��� �� ���

#��5��Q��	�� �� �[���������=��#C�N������,��

����j���r�C����#�f� �� �� ����#9���=��r�C�7 �/ ���1f4 �����8	���� ��������$��9����=!� ��/ 

��������������C�B�������=�������cB���=!�#6�f1���������=�������7 �,�����������	�&�2���������

����9�HL�����?��	����B��<� ��������������.�cB��[�af1�7 ���>6� ��=!���-! ����I�C���!��J;�9���Q 

��8' �#��P�V:��� �� ���� ���C����9��,��

������������=��/ �	���!���/� 7��������������#���R�' ���#�*�	���������� ����7���'�����| �.���� �������/��C

���������=��#*�	��� ��c	������91�3 ��=l ���W�G?�����:891����#-�M1�����	]����������,�7 

�89!������96$��U�����/�'��J������� ��� �������=�������9��J�����������������	�U�8M��������*�F�j�����)���� � ����

����������������!����T���	�h)������9����)��� ��� �'�h�96��������������:��#�*�	����0�6����=��/��C���/��C

��#����� �;�8$��������������#6Q����������#��& �����7�0��� ��#8��������/�C�����	�,����<�� ���	���B�� 

�����6� ��	����/��%�E������!���������U8M����������=������9��� ��1��	�#� �6���������5�c�M���������

�������6���0� ����B����	��-Q�.������� ������������AL�������a�{�"LL"��������	���	 �	�Ai�����������AH�A�����	

���Q �?�#����1T �������6*�������9����	�(8�����7���/���7 ������ ������h��(�a �� �������

������������	���B� �#=6���J�� ��������<� �/�C��B��yy����������� �����c�������j��8N�&��-'����,���������

�� �������B� ��-Q�.��7 �/�%���/�!�@��

����������������� 3}��<�%�&�,���&������D��3,"�=��(�)&��&� $���?�@<�*"�5��"�I�=��-&��A� 
�%<



�����

�

�

����&#��I�:����"���-&�14��

�#9���������������������������������	��������	���������' ��#�f�� �� ��� ������8_���	�P��j��<� �������	�� ��

������=?�/�C�1� ��<����� �� ���������=��Rd�����	�P��������	�#�-���C�(?�Q��9�,��

���������������������<���)�J7���6� ������:� ��9C�<� �&�-'��������� �� �� �#$' ��;�8_�������<� ����J����Q���

�9=������#��(9G�� ��#��C������,�����������������& ����h���
�4��	������ �;�_��<� ���=9!�U�a��#$' ��;�8_�

������������U:1��	��������C�5V���$' ��(	���=���<9M� �U�a���������=������9�������(9$� 

#���! ���<c��� �� ����<6������������J#��m�� �N� ����*��%��!���5� �����,A��

��

���:"&���.��:��'�,�-&��."��-&#"�<���

�����Y���I��)�[� �1�Z���3���-1�7 �#-�������6-����9!��2���#���)����
�����������	���� ���1

�������������������������	���)������ �������_��S�?�P��j��7 �/����	������������7 �[!�6������ �������#8? 

���������������������<6����9!���7 �J#� �� ���� �*�/ �	�#N�d �3�G�d�����^9C�#8�������' ��	������ �/ 

��9���8>z�(����3��?��	�,��

��������������9M�����������<� �K���7 �#8? ���.���������-����:���
�d���	����������6�� �� ��7�N��1

����������������������	��7���G	��������d������������C �*��N�����<� ��	�����$��j���	�U���C�#�������)

�������������������[�=����:�� ������ ���6*������������ ��1��	��7�D����	�����9C�� ��1�����������/����������<����

�� �(����� ���#� �� ��$��!�,��

�I ��������[��Q���������)��������7��%��!����t���J ���UE�D����	�������������:� ���� �� �7 �3�!�=��7 �

������P�����86c��P� �!�7 ��:��� ����E�� ������������������#���:����	��� ����#k�$	����#������� ������#����

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

A�,���#���6B�	��f4 �/ �	�����������96$��U�����3 ��=l ���� ��"H�i��\��������o��<�9=	�AH�\��������9�8��<�9M� �U��a��

�����/�9Q ��6���/�'��5��!��	�� �=���������������� D�������������<��9��#9�8���/��'��5���!�#��� �E� ���������������<�9M� �U��a����	

H�A"�AH�\���AH���"�A"�AH�\���"n�AA�AH�\�������������9���C�B���C�,��



����

�

�

�#����� ���������������#k�$	��������G��/��G����	�� �� �#6����$��!����/��=���7�[C�7�	�#��I�������

�� ���.G��5 �?�������1�,��

����	��-���������*�����6>I�������E������������

������d� ����������5 ���#�*�	����7��%��!������	

�������������:��� �D������	�#�	�z��$��!����[� ������	

3����#�������j*�]����Q ������	�h���9���������

�������������� ��#�� �� �;������5 ���������1���&�? 

��������	�� ������*���f���������>Q���<��t����

�#��/���d���������������	���>������	���������� �

��������#�� �� �<��!�=����$d��7 ��f4 ���0��/ �	

� ������� ������	�J�:������������������������9C�/��C

��5�6�������)���U�E��)���������	�z�/��C�����$! ���

���J�����������-���/���6� �#C�%���	�0���/����� �)�

���������D�����	�J<��!�=������������!���(a�����	

�#��
�j��#���61 �(	�'�P��j��J���7�����,�<� ��	

�I�������������������3����>���#6������9N�/���C

�������	�5�6����������*�7 �/7��	�#��7�������������C�

����e� �I�<��)��d�Q������������������Q�������#��C

��� �����!��,��1��������������������<� ��$��j���	�/ 

���������������������(�������0�N ���:N��	����	�� �9C������ ��7����#� ������	�����=����������(a����N�����<� ��	

�����������������	� ��/��=���$��!����� �[C����/���=��J����	���*���������	����$9!�&�6���/�C�������D����

�(�a �� �3����	#�����=����6�C�����	�7��-����?�������'�#8�a �� �� � �96�����������,��

��



�����

�

�

�-&#&�<�����

��������O��������;�����/ �����4�*����/��%�������#�N�$����	�����E��������� ����!��/��=��#����

����.c������I�0	����/�C��S��$���������#�����6* ��E�/���=��#'��Q���#���Q�����9M�����������������1

��6� �� ��7�N�����������������e����#����������/����	��� �N������������� ������� �! ��	�����<� �[C�

���������� ���C �*�� �� �X�C�N���������J��.6' ������=��,����������������	��B���'�(����~����������������<�� 

����������������� �����!��/���7�;�=	 �����G?��������� �3�1f4 �#*�	�/��Q�J�� �������m��%��,�7 

��=��� �$���89!���P��-Q�0!��	����� �� ����#�f� �5f�� �7 �UE����; �1 ����������;������������ �� 

��������������������������	� ����=���� ��$��R	�����7 ���%���#�*�	�#�6Q��������T�0����%�����N���)����0�������0������>�

��������� �,��

����
������/�01�3 �4�*�5�6��������������������$N�����s���������I��7�7 �(.>��������	�0���[��=��� ���/��C�

#��/��=����C�B���� �#� �� ������=���*�����=!�#-�����R	������*�/�!��������7 ��E�,��

����=������A��������#���/���=������� �� ���C�B���#N�$���	���*�P��j��7 �#Bc	�������������7 ���E

����������������������J������Q�� ��J7�N���&�a���J��������89!�7 �#6�����=?�[�{��� ��96����7 �/� �$�

����� �,,,��� �#��(������,,,��

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

A�,����#� �� ������=��/ �	� ��#-��j��#���N���	7��	������<� #��[C �N�(�a �� �[�����,��



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

�

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

(�������)))*��+�,�� ����-.��	�
���/"0�
����1"'������*��
'� ����-.�������-���#�*&�������2

����� )�3���43%��������������	�����+�
��-�
���5���#�*&�����6"�����*��
'� ����-.�
���+�
�

�-"���������(������!"#� 
	�� $���%&#�� �����'� 7�+�����1"'��������-��
������-.���
8�+-�
���2)� �

9:����;�
��3���43%����-�
���
'���<�����-=�>� !	1>+�*&<�����*���������?����6�����$�


#�*&��=-��  �'��� ����*@� $�������-.��'�  �
��������!��� �*�� ��� �� 43%���
��+���A� �-"/�����

����
'����3���6���6"�������B����8�������'�����/��C������������/&����������/1&������
'����

=�� �'� ���� D� ������ (���
/��� +��%�� E�F-=-G���� ����H->���
'��&�� �'�  2�&/I�� C� 6����&������ ����D

�
��;7����6���
)� �

�'��3���43%��-�=�������A��������
'������� �'��"'�%��������/&����
J��� ���=�������!K��=-&��



�����

�

�

��-�=�� �� �>�K8���� LM��&KG-G��� ���&K�
'��*����=�'�� �'� �,���������>� ��
J�� 5� )��� �'������N

9:���
8��8��
'�-�=��O�����;�
����/���K"����+�	/=�+�*"K��OP�"#�O������Q����F����R�!��-�&K���

6=�.����>��
���S�2'�+�P�6���
�;7����1���+��������1� )PK"������T�<&����=-���+�>�UV,����O

������
����1>����6���42@��=-��  LM����/���������W������+�	/=����X��>�O���*��������T���6�

�����Q��+�
8���8�����+�	/=���
��F����R�!�-��&K
������!����*��������%P	���'��1G�
���Y�
.��
���E

��
�����O���=�?>��+���A��-"/����*���*�����*�� +�	/=�������	�3���43%���������A
'���%P	�����

6���+�����)� �

�-�
��+���A����6"�����9:����+�*"K���;7
�
���->�#�Z	�
�������3���43%������������+�-�

>'� ����������!����*���������R�����
�����	&���PK"��+����/������,&�������>�������,��+�	/=���O

�
8���)� �

� ���	"[�\]�&���� ��� ���
.��+���A� ��� W��������3��� 43%����� (3��,V'� ^�M� �'� �	8�� �����O

R�����	&9:�� �����
�� 
�'��� �� Z	�
�� 
��3��� 43%��� $����� ����,���*.� ������	_��� `�6��� 
'� ��

6"����+�*"K��������+�,��+����)�

� �� �� �� �� �� �� �� ���
��

��

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

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

��,�&67�(�3!)��8���������9����:;������������3<#������%��=�>?������7�@&	�A7������*��:��+�

��B-�(���*�����������������CB:����� !)����D�����1?�������	�������������!E%���6���F�,�7�FGH�

���������
�=�>?���,�7����	��
�	�#�����������������3%�4���#I:*��+�����&��@�����BJ�(��������@��%
��

@7�@�K���7��7K��	
����#�1?���,�7������7@�=@�������	��
�C/-8��

�� �� �� �� �� �� �� �+��L���)?�����������

��



����

�

�

��
��

��

��

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

$�	(�����������������������)������ ��*�����+,�)-�(.��	������/�����0-
�#1,&�23��4!5
�16��
����#1)	7!'

�������	6�8�����)	����+9:;�1����������������������� <,��)-�(.�=�&>��$	��!�"�?�&�����@�A����������=B	�(C�%�&�1

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

��D������E	�������������
� !"�����F��-)	*����������� 2�����?
G
�H�����3-<
�1,&�23�� 3	���16��
����D�� )�-�B����H�

����H�(
��	
��I	�J�,��F��K�1�LM"�N���	O���	
��I���K��LP�N��������$�	�(
�H���K��0�1�����+��-�A�������� C	
��6
���!<Q
�H	�;

���������F�-R����17!'�I�-�"�1�� C�
�@S�������E-TU
�����1��!"�H	;��-�)�V�WXC�D����E	��������Y�������� ������-�'�1����1��

Z[R���������@A�E	��%&���+�-�A�\������E	�����I]������#�������	6�8�����������������#��������H�	(U�<���$	��!�"�%&��	J)��	��

�����$�	(��1��D��



�����

�

�

�������I�-�"�+XC�I	�73�Z-�B����F��<,K^1�-*���=U*�H	;�_�����������=B	(C�?��;�E:*����19��-�)����8�

������`�����������1)	QA-C�1!�R�a�;�	)	8�H	<�������V!
�I	
�	��I	K��;	�A�F	K�����V&��]�����V�b�����H�

 ��I	9�-9���I���
���I	)�������)��.����c�����1<0�K����8�U9�I-*���d	*�1�����F	�K���D��

��+,Q)���A�I-������������������7
�-)����?�����e	X���f�
�	��19� <,�)-�(.�=&>��+8-
��&�����Y�#

������-��F���������$	�	Q<)��H��[K����-
g
#�����������F��(/�1�� <Q��1��O�$	�!�"�?&���	J)��E	7)��1��

h!.�I���/�1)����V�X<
� <Q��+,i��[�)�$	�	Q<)��������&��K������c7!'�D��

���������
� !"�$	�!�"�+��;���� 
��-!2
� )	
�����������������1���j&	�8��=9��C�H���
� <����1��19��-�

=��	��1<����j�6
�I]����I	�73� 
	k)��� �	���1.�"����Fl&��D��

������������ 
��	m]������	��+(B�I]����H�	(B�H��(��H	&	.����1
	��K�)�����
����������8����H��19��-�

F�	()��	)�H�	(U<���H��(���)��D����;��A�c;����� 
��K�[&["�I]��	&�	��D��

��

����������	�
��������������������

�� �� �� �=�R�3��?�R�3��\��=,���

?�,R��	
��#��(U3�������������n-
�����:�LP�N�	723��Vo�3	���p�������LP�N��

qR	.�$�oR�=&n-
�����������:��I	
[3�����W23�LM"�N�k<�
�H�(
��	
��#LM"�N��

F�)������:��rs)	������I	)	�!,
��	�8�F���9 ���*��	
��#I��&��d�	7
� 
:���Z:6)����LF��N��

+&]�$�oR�?��!,
��
�� 3���� 
:���+
���7;������:��1�
	*� !"�����\��H�L����1!t�N��

������� 
:����+
�	6
�H��(U3���������:�^�������H-��-
��	�7"��������(���_�����I	�&��(U�3��u�����

^Z�R�qm���u�����(��_��

+JR�#[&["��7;������:��3�����:�n�\��W)�?,R�����?��!,�L����1!t�N��

�	()]�����)���*�$	9�����+�R��# 
:���+
�	6
�P	J��I	
�(8�����	6
�I��;	J
�����:���

\��7"	���	&�#?
�Hn-
LP�vN��



����

�

�

���������������������	K��)���*�F������19��("�	���	����=<,��I	��A��)���*�	��D����������������=)	�B�1�9� 3	R���

�������d	*�1�����=)-*���1<0�K�+����9���1<Q�
]�V
	"�V7B����I	�;�#����������������d	�*�����	����I-�*�1�9��-�'

 
�	0����-��1<,��19�H�("�1�����
�������1<Q&��:��9���6
�=�9�D��

qR	.�	&�#?
�Hn-
�I	
[3��LM"�vN��

����������������I�-�� )n-'� 3����	��	���d�	7
��-B����I	K�&��V�	6
����=C�	(��19�=<�������]���6/

�������������n-
�1��?
�e	�<�����	���+7�m����������������?�&�����c���=)�-<)�	C����qB-
�#+9	A����B����=)���

�=)	����	k<)��D�� 
��)���*���������������������1���	�����&����Z	9��������$�	(���B��#$�	(��?&��	��19�=;�-*

�&	
�0�	�"�?
�D��

 
:���+
�	6
���3��I	)	
�(8�#�[&["�I�������v��

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

�������)����������	��(��	�������*��+,��������%�-	�./&����

��������������������� �
��	����1��� ��	���E-�.��	�
�w*�	��1��������19������-
���/�	���H����������]�	�&�#���

 
��-��x��

�������A��� )n-'���+Q��#	
�1)��K�	(B�F���������������F���?�&��I�-���A�H�����r3�y+���$	b:<�����+6U
�����

����1�R���	C����9�p:C��&	�����������	��1<����d	A��� 3	"�H	;�D���1�������&	�������������� �K��C�1�)-K�;�������	�;

������� 
�����c&��*�������I	,)��19� �	JR�������I	��;�y����9�d	A�#��	��������������I��������#?�
����V�78�1�9�1�)-K

����F��9�1�.-C�	���1�����(������w*�?&��1��#�)�����������������&�'�I	��;�1�9����F���?&������&-B�%,�C��&���

�������������������+���F�&[K���c)�-��A�������	
�w60��)���*�19�+��� ;���?&��I-/�y��&	��S��#+���+
�	6


����������=(
���=�;���+���������+.�0�?&���&	7)�=;�	
���������������=��9�E	�&	A������(��I-*��&	7)�1i�&��I]�����C

�1��#+�	
��[)����19����	()]�$	)	
���&	�=&�����	A� �-*�D��

������������	���[<!
� 
:���+
�	6
�I	;�)	
�0���[&["� ;�)	
�0�H	;�-<������D�� &	���;���1�����H	�;

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

�DzI-{B�z&�n�	z
�\��z?|
�zI-{B�}C�z��zI-{�}3g}C�	z�}9�zI-{�}3gz&�={(~)��}0�zI{-�}3g}C��-�)-�i}C�I����D�	,)x����D��



�����

�

�

�1�
	*����7;��$�oR��Z[R�V9����������c&��0�1��=)	B�H������W�)�?,�R������Z	�B�I	�73�\���#\�

���	���[<!
�D��

@i"�������������6X
�H��������;�����8�I	<)	�U/�V�	6
�1U��;������(��H	;������1���I	)]�19� 0��;��I���

��)	��� 8	��	()]�w*���������9�p:C��� 2��#�)�����$�	(��1��p�'	*�D��

��?��
G�3���
��$�oR�H	&	.�LP�N������?�,�R���?,�R�c)��)��0�1�L�=(��!"����:,�3��N������F���1�9���

 ��
�I	U��)�	��
�1����������)���*�H	��O����-��
� K���)��p���?����;������;����	��
��H	&	��.���-��'

 ���*L��8��F���N����� &	��;����������I]�1�������&��s���	�&�#���)�-Q�����I	U&��+9���A�����������H	;

���9�V�"�D��

�������I	�;�#���9�+9�����B����1i�&�����V78�������� 
�H���O����1X!���?<������19��-'�����-�O��#��)��

 
���+�-O��	��19� <���I-/�y��)������n����?<0�K���-Q��+,i��+,�)�?i�
�#�s�B�D��

F��-)	*����19�H[&["�H	; 
�+
�	6
�I	���;�#E	T���+XC���H��
���-)�����9�v��

��������I��#$	�!9���$:�B�?&��?<�-)�����2�� �9�������������E	T����1�9������;�-*� UC]���i�A�\��	�����I���K

������ �
�p:�C��� 2���	���+&������1kX3��;��������;�19����=,�)-�(.�����)��-�����;�-*�#����9�D

�� 
�I	�K�?������������������$	�(�;�?�i3�#F���9�V��3�����	���19���9�������������+����1���+�&��������]�?�&��I	�&	A��

�-���;�-*�%&�[)�# 
:���+
�	6
�I��;	J
�DI���	���\���

�[&["�F��-)	*�v��

����E	T�����E	T���19���)������������I���������;�-*�VX�o
�H����1��I��K����������%�&�[)�H�����A�\��	�

+,�)-�(.�+�-)�����+���F������H���]�+��� <,�)���I���1<U9�#I	U)����[
���	;�D��

�����F	s<����	��������	.�I��;�-*���I���������E	T���H	;����������������E	T����+XC�H��
���-)����I��K

 3	T���?��,!0�v��

���	��������*��:��v�� 
���*���������������������[��)�?�
����)���K����]����	�����F���rK�+�
�	������19�=;�-*

�����������������&�;�	����1���#+����?&��	�.�	����1��+7,)�?
�$	�	,R��F���9-K�	��19����%/-9��	9�?&��1

 
����I�����&�&rS��?
�������1&�;�?&��19�������
����=�9��������'	�*�1�����	����H�����H����1���\��	�



����

�

�

1J�i�������E	��E-'����19� &	;����1J�i�����	;��F	K����I��)����	;����F	s<����	����	;�������F����V��X<
�	�;����#��&�

��9�=;�-*��	�8�D��

q!8������������9�=�;�-Q)�p-
��0����	�����+�	���	��I	�&	;�D���������I��B��	����������1�&	
���+�
��?�&���

��<,;�I]�+
��9�D��

� 3	T���?��,!0���� 
:���1O	�<)��H��(������:���

��)�)	
�����?'�����19� )	9�-9�����:���

� 
:���1O	�<)��I��;	J
�����:���

���(��I���	
���I���A�����:���

���6
� O��������:���

��&�����8�����:���

������� �
����I	)	�!,�
�F��K�F��K�	)	�;�����1�9�=��������J,�
����������������+�JR�$�o�R�+�
	
��1��� W�8n�

�k<�
LM"�N1<����	A�1���	�)��)��D��

 
:���1O	�<)�����=)�������v��

����V�"�?&���&	�L�$�	(��$	�!�"���c&-*�1)	7!'�N����������I����=��9�1�&�;�=�;�	���1����������H�����A�\��	��

����F�"��?&����+���%&�[)�����������+����F����	�
�1���)���*�19�+���H��D����������?��������)����1�9�+��	������

+��� (3��F�"��?&����+UK��;�-*��	��	���1����6
�?�
����+���E����1����� <,�)-�(.�D��

��������������������'����'�0,���'%�1��2�� 	� ��2���� �-��2/�����3�����	���4,�'����
'���5��	��
�'��

����6�2*&����

�[&["�F��-)	*�v��

����������	<��-*� &	7�i�����7.�	���H����E	2<
��)���*����D���������	7
�?�s;���)��?
�$�	(���������

���;������1)-K�1�����&�&rS��������0��$	i&�7C�w60������	7
�+�!,C�H��&rA�@9��19����9���-*���H�

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

�D���9�r3���2z��?|
���-���~[3�� |0�	}�7}<}9��}6}3z��zI-��X|3	�W3��zH|�	z7|"�	z(�����z&�}�������I}���D�	�7)�x���YD��



��	��

�

�

���������	���������� 3	X�-*�����#?
�$�	(������D�%/-9�I�����������������=i/-�9�I	K������������C

���������������[��/�1�/�H����?
�19���;���	&�	()]�1������;��p�-
]���=�!2C�#=<0��?
�19� ;���I�-��A�H����

���������(�^���������	
��������������������_D��

���������7���	���8�������9���� ��%������	"�������������6����'������'�����'::;��"�'� �%�<2%�	���8����'��

����(��6���������%2=�����(���*��$��6�	�1��%&����

�� �� �� �� �� �� �� ������ !"�I	C��������

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

�D��	�}!�{7{��={(~��z&|�(}�}3�	��0��{���z;	B�z?&r~3�z�z?��|,X{�3��zjz�}3��\���I���z��D$-�7i�"�x�D��



��
�

��

��

��

��

��
��������	
��

�
��

��

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

(���)������������������������*$+,��($����-��$%�����.$���$+/��($�.0-��#1$�'.�23�4$�5���$��6$���".��7����

�8��������������9�2$	��$2�:��$;���".$�����<�($��������"������������"�.$2��6����$���$%����$����������$=�����>?�

��
	��"�@�������������&����#1����AB������C$����$%��D$	������������&/$�.:�<�D���$E��&$%�<����$�F���>��<��

��#1���.���.G-�)��

���������������������H�I�$J�����$2#���>������.�<����+1�����,1+E�4��<�"�.2��4�����6���".��<�������

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

��)�;K�<L8�<�*MN��)��



�����

�

�

�����������,1+E��H�O�	����<���#1��(��P����������.2���>�������������&$��($����H�><���$��9�#K$��&�<���<�

����N:�Q�R�<��������F����(1�'.�23���
	��(��������������&$%�*$+/#��Q�R�<������#2%��:���S�&%�<�(���

���,1+E�(�������.2����
	��(N:���<�(����)��

���������TUUU����������������,1$+E����"��$������$/:�>�V$WX��&�Y#'��Z.W<��%�����������$�@���Q�$R�<���$��

�����������	�"������������������$�����/%�<��'����������
	���������.��6�������:��'��������$���W�$	�(�1$W����

����,1+E��������������������������[�$\'���$%���	����<�����.2������:�]N��&%������������^@��%�"�#��%�&'���

_��+�S����������������	���
	�������(�����>��/#��"���� !�����'���4���%�����)�_��+�S�6�������"�-������

����������������(1�'.�23�<�(	��'�����H���2����.:����='�4#1���&'�<��#�����4#1���&'��;���&���.%����&%���

���&K���]-�"�����������&���'����`�a:������V:�>�����'�6���"����(��2'������������$\���]$b�-���.$���c��-��&%

�	�)��

������������������������<�������.���6���(����d!������������������$/���H�&$�����&$�����$-����<��	���JH�

�"�,S���%���H�(��P����%�(1���>�	���<H�%��X������+���7�B e����(ME�.���H��X���.�+����)��

�5�����&�b<TUUd����������.R�&%���.���6���(�����<��&+-���� !�������$�������8�&%��#�.+����)������$-���

������H�]���.R�&�BeU�����Z�Y:����%��#�.+���!������P���-�<��#���d�����$���$#������������$'���]��$	�<��$	�%����"�$�

4���>*��S���;#���<�O�%�&%��2\���������"���(������K��<���#���"��)���

�������.���6���c��-���%�T���#0���������6���������������������������D�$%�&$%�<��$	�����V$�������,1$+E�"�� e�

��������������1$���������$��6$���<�($�����$�H����<�_��1��6�,1+E�9�������3���������$���&$%�����<�_

�����(K�/��<���
#	��>6�,1+E����'H����(���&M,���4#1��.����#-�<�)���������.���6���c��-���%�fW�<���!d�

����������<�(����&+3�de������������6�%����"���%H�&0�	��#�����<�(E��d���������������<��&$+-��������$g�&$M+-�

�	�h��a:�i�R�"�����)��

-���$(�1W���-����#��%�&'����I�J��������$�	�<�"�$a%�6��F���<��H���$	�����K$�O���

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

��)�(����&%��#K�%�ZjR��(2�����������	
�������
����
�����&/��������)��



����

�

�

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

 ����+*,-��)	*��.� ��$ ����+*,-��)	*��.� ��$ ����+*,-��)	*��.� ��$ ����+*,-��)	*��.� ��$�������/�0�����!"�#���	��� ��$� 1%�������1-023���'���/�0�����!"�#���	��� ��$� 1%�������1-023���'���/�0�����!"�#���	��� ��$� 1%�������1-023���'���/�0�����!"�#���	��� ��$� 1%�������1-023���'�����'��'��'��'�((((�



�����

�

�

�������������������������9�$'��<��<�$N��($�/����$���:�]$����&$%��5<�$8�6$���<�(���(������-�������c��-��>��.��

�#��%�&'�����%.���(�1W����>I.����������.2���'�"��;�8�"���_�.3�&%�"��.	�)��

�����������.���6���c��-�����k8����
	��6�,1+E�&%����2������.2���.V:�����".$#@����&$��($����H��%

�������	�]M#����@��%�".#@�&%�7g.���'�>�������������"��$�'�������]�W�����.2��]0K��<��'���'�(�����&����g�

��������������&$+N��<�*R�������l���:��.R�������.���]����6����&%�<�(���(������������<�$N��<��.V$N��"�$�

�����@�'�����������.#m$@�&%���-��VS�����H����&���'������������������������%���'�4�����H�W�&0����h����<�����

���&N3�(�/W�<�6������^@�)���/#���'<����������K-���.�������En��
������������������	�
����	���������������������������������������������������������� ��!���

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

3��()��4�-.��(*)�"�����+!�.5%��678���/9�:�����;���"0����&+����

����������������8�_�G-���.��%�������&%���.��6���f+,��_��H��.F���&�H�6��op�q����"�.$2��&+��W��%

��%���&����������	����G'�(��2'���&���������2'H�r�����&%�\������'��/%�&�H�O�������&F'H�<��	�

�����%����������������������H����<���$��.2����$�F���hR�a���'����s��V:��H��%�4��6��1Y�����"�������S�<���H

��%�&+��W�fW.��(�����.%�Z�M��W�)��
���������������������-%'���	�:�&�$�!	��%�������'�()��$%<%���9�'�;���"����!��������"�����3���6=�

	�>������?�@8�����!�!%)��"������'()�%/���/�0��+���

�������8�_�G-���.��%op�q����%�&+��W��%��������������&$F'H��%�$�%�<�(E�@�_�.3��2'H�&/+W������'�Z�M��W

����������%����O�Y:��6���(������H�4��l���:������������4��<�����"<����'������<�&=��W��������k8��.������$W�����$�

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

��)�����&+N��6�������+VY���#�1'�i�	����������	������B���&���+VE��e�����&��M�����������t���l���$:����$'��E������$8���#$���u�����$�H�

(���)��

T�)������v�wVxNy��"z�{W��E��|�v��}�/��x��4{0v'.+~:�M���X&���������������w#$v	�4�2�%.${+{W�x<�}�$/��x��4�2��x1Nv:����v	�4�2v��x%�4�2���x%��������m��x�x<�6~��<v�����x7$~�v̀ ��

x�.+~M/x���|���[.vW�4�2w'v�x%�)�$K-n�� )��

d�)�4�����I�v̂ xS�4�2v�x<�4x������v��x%x<��.{W�v̀ �}����vW�4�2~+�vW�6~��x6�^w����]vPx�v�)��$K-n��e)��



����

�

�

��������"<�����-����6�,1+E����������ij���.�'���%�����.2��&�������������&#1$��<����$��"�$��������($��2'����"

����.���c��-��&%��'.%��<�(�`�(�����_��2	���.����g��:���'�����������$��ij$��<�C�$���$%�h+R

�'�����'��,��&%�����2'H�(������.��)��

������������4���H�<�&#	������%���.��6�������H�W�&��(����H�(M�M-�����%����"���������&2��.�������'H��+MS

�(������;����%�)��&���������(K-<�<���:�fW�<����]MS�>(�����.%������@��H�����.2�����.�

�����������(��������f���I�.3��.�	�&b����<�s�N3���.��%��������2'H�)�H����&$���6$������k8�&�����g

���������6$���c��$-����$��E�>"�.$2��6��$0Y#�����"���1%�Q��#S���%���%�_��1��&���6���]�N:�<�&����

���6�%�����#-���&%�]'.:��Y-����7	.��I�:�8��%���.����<�)���

�

�������������������������1$%��'�$2��&�N$3����41$�'.�23�����$	.��'���$2g���$	�j$���%������'�6����������

����4��&����g��(����:��.@�'��������������������$��&'�#$��8��L'���.$���&$%�]$b�-���.$�������'�2��&3�S�����.���

��������6�\'�����"���1%�<��.	����������������H���$�g�%�������
$	��6�,1+E�&%�_�E�1���%�"�K%�O.M-�"��



�����

�

�

���"�����_�
�+�:���������������)��

(1�'.�23�����������������$������.���:�
�+�:�<�������"�����%��[��:��%��������6�$%�"�$��������$#-�>�$++���

�������6�%���.���".���������3�"����%���#1'�.#'���������.��&�X�"�#1@�����++�������"X.�TUU �����:�

�'��^;%�)�������������$%��$#��2'��W.$M-�Z.$.��6���"<������%����"�����_������k8���.���6�����<�$3

����6��%��H�&�+S��:�.K��"���������������������6�$��$:�($��.���#1$�'.�23�4$�5�����<��.$�'�[��$W��_�.$3

���.������g�%>����_��1��(����8�&%�(�1'�����������������,1$+E�&$%���.$���6���c��-������	�'���/#��"�����

����[��W��)��



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� �� �� �� ���������	�
�����

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

��

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

�����(�)����������*�+���������,��-�./����/��
0�����1��/	�����2���������3�����4���

���	
���56/7�$���!�8�9�����-�������:+���;��/'��$���<�(�����%!��)�%��=����%!��!��%%�

�/����������#��!�8�9��>�?���/�@�0��:�A'������6B��!��!����0������1�C�D�����%E��F %G�

���0� �����E���"�����(>������
"�)� � �"�$�&'���������� ��$�����H����!���������I�<�

���>�����	
���������������*������������JB���3E�������������!�����$%���$%���)���%���

F�
K�����<�H��JB�����> ��$��C�:������������8G� 0�����B�����L��<� ����4���



�����

�

�

��MG���-�./���N�B� ��O� N����P*��:�+��:��-J0��	8�9���/�������$%������	%����H�(�%��

�!���������$��H�E ������� Q����'��� Q��������;��K��>�!���R!���$��*���(������%0��

��!�8�9������4���

)�(��S�!T/+� � ��*��:�+��5"�����'�)� � �"�>,�U"��/!���$%���$%���������R%!����M%Q����

9S����������V!��������8
���B�E�$�����"����<�$�&��)� � �"���%'��(���8%�������W�%��

��1��/	�����2���J���8����������4���

H '����/K� � =�$������ �<�*��:�+>������-��'��XY� ����>Z(�%!���%��
0���%������>F�%�0�

�+�������E������I��"����#����[�>�/	�����2��)V
3%��������� %5�����%���HU%�������M%Q��

 ����� �4��+�����,����
���MG���$�����>�$��*�����%�����%��������%�����%���$%���*%�����%!��!��J%���

��\���]�^������N��������!���%���	%
������%����%������%���*%�����%�1����8%��=���>�%���=��

$Q�7/���������=0�;� ���I�#����������V!���������!�4���

� �� �� �� �� �� �� �� ���
�����

N�B� ��*��:�+��:��-J0��	8�9������/��� =/K���!��$����� ���"�,���	R����(����%����%�(��

_�B��`B��� �������+�0�$��*����	�����������������!�����B��`B�����	�4�*��:�+���� ��Ea���

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

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

*��:�+��6'�S&A���	���������/�.R����G��!���$%���M%Q������R%!��$%����E�������%��

����������Z������Q�0�-�����!���+���������R!������$3�����b%�����C� %/'������%��'�

��� ��4�`:^��A�!�#��$���4������"c��	�I�A���>�����E����C�0��Q�0�)���R/����JE����>��%��

-J0��8�9��	�>���/���$������H�(����!��>�$��H 7���!���S&A���!������ %������dYe��I��%��

!�8�9���-�R/���N�B� ��*��:�+���$������'��	R����(�� ��T"���� ���4�*���89�	��*��:�+������



����

�

�

�<�$/����$��$��$&G�I���) G�!�8�9�����K2� ����"�*�+����	R����%�(��(�����6%'���*����%���

����3������f+�� ���4��+�����N���$��(��*��:�+�C�g!� ��$����<�$���������"����%��I(h���

�����(��0��*����	�����>������"��B�i!�������*��$��*�����J�j�������������%��4��I�%�"��ZV%"�

*��H��������J�j��!��$��I����!�8�9���$���<���=/'�� ���4���*�������I��"�ZV"�������

I�A������������I����J����Q�G���
&�'�*�� ���������4���

*��:�+� =/K���!��$�����) G�����0V2�

(��0���	��)�(��_�B��������/�=B������	%��

�/3���(����%��'��%��S"��������%/0���%�����%���

$
�������*���<��	����%!���$%���k�%���$�%��0�

�/������� ����� ��Ea���

0*���.��2���3�4��5�$#�.���#1�1.��6�#��

0�.�.�7��	��*�1�8�'������9�.*���:�#;����

0�.�.�7��0<��"�=�����>����.�����?.��7#���@�#������#������#���$#A.����#A����B�#C$��

�����AD�	�E�6�.������DF���G���	��.�H?�@����� .�*.��4��2�!������#�.�D������#��+����#?.�

@����+;���.����7���������
������I�4���	
�.��F.�����#����#�����*.��6�#����#�����#����6#��

����!�$1.���I��4�.�����I1��A�6��J�4��#��K!���;�#�������4����*�#1���0�.�.����#�.�

L�.���*.�M�C��7�N!.�$1.�'�������!����4'�E���OE���B�1�P�"����F�$�����������	
�

�����������O!�1.��Q.����-�1��7A���$A���L.���:�R��$1��"��1.���6�#�J�4����

�K�
���S�L��������T��U�&!.�5�V���W�����@�1�W�4���.�4��0�X$#A.���#1.����#�4�

���4�.�Y4���0�������Z��	.��.�0�.��L�����1���*.�F
���
�����6��4�������W'#�E�

��[����*.�%.��("�.*��9�:�;��\1�!�6���A���.��������+����������I�������

*��:�+���+�KB��!��!��������������8�.5"���H�N3������:'����F %G��(�%[<����%�4����

����K����!�����E����A3����8/!���$����	G��:���)���0����F %G���%!���4����C�%!�



�����

�

�

dllm��� I�/G��$��*�������������/��$��!����-J0���
�+�-�R/��� �>�*��:�+���� %���8%����:%���

��
�+� �4������$+T	��*��K"������������$������'���3���G�=0��+���J����� $&�� �������"�

���A�<�$�����N���$��S�&������3������E������ %���*��%:�+���������%����%+�������3%����G�%=0�

�+���$+T	��$��M7������������B��4���

��C�%%!�dllY��I*��%%:�+�-J%%0�%%�8�9��	�

���/�����S�!T"����������*����-J%0���%�����$%��

��j��!�����)���R/����!���B��4���C�!�

nood��� I*��:�+���(�� �4�����:��="�,���C�%!>�

���%%+���C���8%%�<����%%�>��%%�(���%%���

�������(����4���*����J����H����)�%��R/���

�	��>����C�%!�noom��� >I��	%�+����%5"����%&��

��	8�9�����/���$����:��*��:�+��7���!���

$���!����<�O*��:�+�J�����(���%���"���� %��

�+�� K��(���� 0�,��C�!�$���^���;V/����#����������CJ'� �P4���)���R/���$/�pE�-J0�

�8�9��	����/���H�(����!���$���!����<���(��q�5+��� K"��!�������	%��>��*�%�A����-J%0�

$/����� �4���

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

�KrGs�I���� K��(��������%�������%�:+���'�%������%5�����S%0���%��� %��������/0��%������3%B���

�E����!����<����(<���� ��>�*��\������<��j���'�����E��!�J���H �� ��4���

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

*�������(����$��M�����<�$��������������8:G�(��*������ ����; ���������tR3%�����%��4�

$��Nj�*
����!��������-J0��E���$����:�����'��S"���$���=B��"�$�������!��!��u�/3%��

�6�������>�����+�%0��$%����%��<����C�%0��H���p%����%���$��%!�� �/	%���$%��(���� %�&�����%����h�%��



����

�

�

b='����3�� ���4���

��-�����. ��/�#���	���#"�
0���1����������

8:G�(�����J�j� ����,��$/�����/+���`�=5"�8�
3"������"������^��I������$�����
0��b%&��

 �����*��\����"�������J����:	��$�����:������*v�r��� %��4��*%����$%/��������%���$%���)�%�+���

��� �����8�
3"� ���b&���� ���/'����� ���$
&���2�B��3E(���*������/'�����]V2�b�!<�����

�<������(��*���������4�������*������ZV"����� %���(�����+�v	%�����%B�� %�����(���w��%/����%KG���

$/����`�=5"��J��N�4�$������ �����$��*�����*���$/���������/+���`�=5"�`B�����/	�����%+���*%���

���H�j����J���<���� ����j�$��I����$��$�=��$/�������k�������/'�� �� �4���

*��\�������������,���/	�!��&2������������"�:x�����$����1�(���<�w��������%�����%A���

������(���+����#/��������$��]�^�M��A"�����A�������G�W���(��O$������W���(���� ����%�P�

���D+� �����(���	R����%�(���J%�����%��������%���$%��(���]�%^�����%���$%���$%���)�%2���%�[�������%G�

u�����!�(��� ������ ����!�������4���

�������)2�
����$%�3�+	������45.6��
&�2�
���������	������7�������$%���

�KrG�)��+������ ����$��H�����+�������/��!�������I�� "� ���R���������$������ �����$��

�+����<�$��E�$��> ����$��y��L�������'8��H��%
����%!�4��z�%7"������%���$%�����-J%0���E�%��{�

���> ���;�0�������9C���B��(���(���+���H�������
������-J0����������� %� �"��-J%0�

��N/	3�(���$���7K/!��(���+��>�$�����$�����3����� ���$���*%����;V/%9���� %������	%�������%��

��6'���*���;V/9��,������E����4�z�7"�������$����H��$������+������� �<��J%���� ��%��

��������������^�:6����+������4���

������-��)+,���
8$,�+,�����7����-�,�� ����������#$����'�)����. ��/�#��45.6����9	���

��:����������

k����N������*������>�	������-J0�Z����$�������"���+�KB���� ��4���

����"�-����3����;�+��-�,������ �������;����
+�����$%���



�����

�

�

)�BV/�������(�*���������N���-�J0���!����E���������4����,��-J0��GI���E���/	���/0�

�������"����N��,���:���I�G���E���/	�4����,�9h����/	������*�������%���I�%/5����%�������%�4�

V@������G�W���(����C�@����� �<�� ��T"��������>������
B��������V@����5"��I�G���E�%�C� 7���%%��*%���

����G��� ��T"� ���4������./G����(<���Z(�������/	�+��:�+���C�:G���������� =/K���$%��� %��:��

Z(����������8��=�������-�'��������4���*�����������H�V'����-J0����%5"������%G>���%��

-J0���
�+�J���;V/����#������4���

����"�<������+1����.��,����7������1��+1�-�������'�. ������=�����>���,����������

�����(�)���R/���*�������"�BV/������� �<>�������|���������%����%���-�%����%!����%����k�%��

��
������N������*�������	��4�cQ����!��$�������F}����-J0���G�������$%����%����%!�

�<��,���&�����������G���� ���4���

����������,����.��#. ��?���1����)��-���:�(�)*��!�,�������+1�#���	���
���������/���

*��k���S�������������4��K:^���
������-J0���
�+���������������4�|����!!����
�+�

$��-J0��8�9��	����/����&���,��J���"�(����������!�4���

��#���@���+1����
/��=)1�(�6�� �����A$:�;���$B	'������3�+	�����C���/���9������D�.9 ��

�$$%�����#����

�
���	���$�������Q�0�C�0�������8��=��$!������(�����������I %'��C�%:G����+�v	%�����%G�

����4�I�#���>)��+�����S"����9S����/!�u�/3���"�>�"�+�0>t��!�4�$������ ������$%��

������������"���+�v	��*����	
����8�5"�����4���������E ���������:��� �<������/	� ��$%��

���!��!��"��!�8�9����������� 4�$��*�����&'�*���*�+��������!��$���"�*���� %0�� ��%��

���5���������/'��I�����:	��$�����:���!��!������#����/	�4���

��E��:��+1�7������'�$F ���9�+G��C��9�/��������9����#9�+:��#.91H����9���#9��������3����9��

�����3����=�"����#.D������#%�����+1�������#$���%��%�1�
+���$%�����+91�����-��92��'��9��


,����
2����7��%�������$I+,�4�J���������->����>����������%K�7��%����L���



����

�

�

8
3���S"���H����tR��*��:�+��	���$
&��8
3�������
��J���	R����%�(��� �/	%���$%���

��
&�'������y�KQ���� ����4�������*�*��K�+��J>��
��������-J0>� K��(�����%������%�����%7Ea�

w��/��*������� �����,���	
���!��!�%��/��������4���S"�� �����������������������$�����

*�4���

������#������#M�.��
���� ��#%�����'��B,��# �#���������N��.�����4�D1�-�� �!�$$%�C/���"�


����,��?�#.�+%�
 ����)*�(�����,����

��������� ����$/�����!���8�
3"����4�8:G�(�����J�j�J��� ����$\�<���$2�'���%&����

������ �������`�=5"���G����E4�����������$��k���S����+�v	�����B���*	%�����~��%����

�������������H �'����������E$��,��H�����H�N�������� � ��������
������%B�� �/%�� �4����$%���(�

8��!����:"���K����J%����)�%����������%�(����%������4�� %�����H�%����$%���������%���~G�%�/����

�:!������$���R���������`�=5"����4���$���(����#��J���*�����^��!�4�$������'��$%�����

�������<�b����$��$���&�h�9S����/!�u�/3�>��9�G�I�=��������$�%�����
	%��V:�����$%�����"�%!�

�����I�<�c���%%%"�������������%%%:��$%%%�:��

�+��%%����%%�>�tR3%%����%%:�s���%%��$%%��

��� %%������:�.%%����%%�����%%���%%���%%����(��

������ /��� ����)��&�'�����(����u�%�����%�:+�

���/!�������G���%�����%B�E��������%�(���$%��

H��h�%%�����.%%"�$%%��I�%%A���)�%%�&�'��%%���(�

 �/B�E��<���$��8
����	�� ��I�A��� ������ >$��^���$��k���H����������."�H����$������<�

 �/�� �4�*��I =/K��$����R"�����."���� ����8:G�(�������$%����%����)�%2����%�E��$%�����C�%^�

���4���

���@���+1�7������;�G���OP��3��,�@��
Q��.������R+:�'�1��,�������=�"���

�N������(�M�A"����#"���E �������� ������$/�pE��!�4���%�����%'�.���%��/���������%�J��&"�



�����

�

�

�E �(��������4�H(������N����(�����,���:��������J���7���$%����%���F�%��"���$%�����%�������%��

��� ��<���)����#"���� �����	��>�$
&��*����(�����(��`��^��#�A�!���
B������%�'��H �A�%!�

������4����*���C�0����*��*����!��$���:����^��/0����xT"�����(�����4��$�����I� ���$%��

k����/+���$��H(� ���*����+��� K��(��) ������%"����$%��(���8
%�����%�E��<���%����p%E������%�(�

�A�!�#������"�*���H(� �����=!�H���� ���4���

����"�S����(�6�� ���=���.��E>��T�����#�����������������

8
3�����|=B�8
3����:�����4�V:G�����I������%����%"�����	%������%�����%����$%���H��%�<�

���� B�������J��<��[��!����%+����� %����B���%���)���:/%�������%�(��b%
"���� %�>���/	%�!�

��:���&KB����3B������������ �>�����/	�!��/����������$��(���'�����%E��(�������%���

��
B�w�����������8@��$/�pE��
/�������GV���� �4�$��*���8�h��/�T$��7!�������*%����%����

(������� 3�4���

������N��.��A$:��U���S����(�6�� ���������V�W ��������

�KrGs�$�����D"�Z��$��!������������ K��(�������G���� ��������(��C������<�����%!�

 ������+���� ���8:G�(��������������� �/7E��"���$��%!��� %�&�����%����h�%������%���(���(<�

��� ��4����<�$��*����2)�,�����/'��$��S7�����������������$���!��� %���<4���%"�����%N���

$��-J0������8��=���"��!�8�9�������=����� ������<�J������ ����"�*�������� ��
�4���

��S����(�6�� ��-����#��� ��'�������M�����.����?�#"�
��,��%������;�M�����,����

�"��$���������$�� ����I�A��� ������E<����4�$�������(�������3����� ���$���7KQ��$%��

!�8�9�����C�^������j���<� �� ������B�
���!��$���(����b��B���� ��4����� %����� %K��(��

*�������,�������N������3�4�$��7!T/��cQ����!��$������������"��&������H ��<�����%B�E4�

$���J�j���� ���"����� ����>�*
����!�����$��!�����������������$
����������(����$��!�

����������-J0������N�A�4���

���������X.�����������Y�1�Z�� [��\��T��������*)����



��	�

�

�

�.����� ����(��) ���������$/3����� �4���� ���� �� ��$��(��) ����������; %���$%/B�E��H %��

�!�4�k���S�� ��:����[�(��*�����
B ��4���

��<���1��+1�-�����8.D�����#��� ���=�"���

*��k����&
3�����N/7E�������<�I� �>�$/:+��$���^���$�����<� ���7��$���� %�&�����%����h�%��

JE���$�����<�(���S��H�����������4�$���^���89�	���/�����$���������H(�����������%����$%��(��

�A�<�b='����3������4��2�.R��������(�$��I��"�:��������(�!������/	���"���`3���

��E����H �<� ��4������������"����$��!������������I�A��������$���������I�A��������4���K��

� �&�������h�����$��) ���	����C�!�H��������4���

���+1����
	�������]��������^�0��
����$%�#%�'���>,���91����#���9 ��>9%�����
��)=9��

(�6�� �����4�,�#.2�����9 �L���9����#9��$X2�����_&9J���9���#���9 ���9U������������9����3���91�����


+����$%���

yKQ���$��������$��(�[<��������A������������<���������� ��>�$������0����%���HJ%[�

�G���� �4�I��"�����J�j�$�������:+� �������������HJ[���������4��H�Ep%E��c%B���%N������%���

�� �4��J����$5&!����*� �j��*%"��H�%������.%��(���̀ %��^���%5����%�7+�V�B�O�]V%2��*� %+�P��$%��

*�r	&B���� !4�F��0���HJ[�$��*/��!�z ��������8��"����I� G����� ������E���	���
B� ���

$��������]�^�M��A"���������"�*���8
3����;�^��������H�:/���H�����!�4�H1����MrG����%:"��

J���$�� �����b='����3��,��$:����(�����:+���C�!�nooo���I�����y�KQ��"�H�����!�4�$��7!T/��

*������!�"�$��J������(�H����*���89�	��(�������4���

����"�� ���+1���9������9�����(92�����(�6��9 ���V�9M$:�����92�����9 �����9"���9������9������+91�


����$ �����

h���(��$
�������<�(��*����� �!�"�$�������R/B��������4������(��������*�N��J���H����Z��

*���f5�����]�r�����4�H����,�<��8�<������%���J%����*%����$%��E����%�4��*%����_�%Q���(����%#��

$����$��(�"����<�$�3j�!�������E4�H�V'����*����/�	G�(��I�����%!�8�9����(�%������%���$%����%&'�



��
��

�

�

�!��82h��������$�����'��,��!�&�9����C�:G������ ��4����.R��*��J�������J�j������%��

����$������)�7���6K��(�����<��!�>�*��,��u����*�3���!���/	���$%����%!����,%�<�

�����J����������4��

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

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

����� ���,	��	��-���+�.��������$�%��
����)����/��,�����������	��	�*����� �����0��.�����!�1�2��3�.�
����(-��

���.�45����� ��"���	�*�6�����&����� ��#���!������7���!�*������ ����



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� �� �� ����������	
��������������

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

��

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

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

���	1�����2.��	��������� ���3�4��

�����	�������������1������5����������6������
��5������������0�1��2�����07����8�9���

������2.����:9���������������������:'9���*	�)���-�;�����*3������<���������0���)������5���23����%

����������7��������*��6�������2�����.����������=��4����-�1��#>����#���������������*������3���

����&����07�0���	3�������?��*3-�1��#>�$�@�����&���������*3"�4��



�����

�

�

�������������������'"�07��'��*�A'������'#	
����*�	�����$-�1��#>�0���7�����������������*B��C���

��������������'��������'%��3.��(�'	��D��'E��������'���������������������F.�'�����0��'����'��)��'G,�������'6�������'%

��*���G,�����%��?���1����4����0�'��������/'��H�'���1�B�����#���������������I��2����	
���

����&���*"��E�81��6/	%������J����0�3�����4��

����������������K��'"���I�'"�*��+'�����,-'�.����&������������� ��'�3�����/������������������'23����'%

������������!�1�L�M����������*����
����������������������N1����*�����L.�O��$#3���P���'����Q�

-���������$'�@����'��G����'�35�����*'3"����'������6������
��5�������������1���O���������������

*��*3-�1��#>����RB�4��

���������������9�����������8�9�������*B����	1�:��S������%���*��*��������/�����������������'6�������'%

��������������'�����T�-'O��*�6'�����+��0��������*�A���T�G��(�U1�I��%����V���������'6������')�������L'>���

*�	������������%���1�L>�"�*���/���%V����������#	
�0�������0��������)�*��U1������#���������'��0�'%��5

����
�*�6��������������������������������������������*'6�����'#����'���������'��W�'X���������%��5�D�,���%

�����$'%��'��������%��5�0��������*�	�������*�>��0�"��E������V����'��0�'����9�����Y"��'��0�'���

 !"��Z�&�������V�N������#����������������G,���LM�-��������������%�4��

� �� �� �� �� �� �� �� ���

�����

�������������[\�W���8�9����*�]��6�������L�M����^���C_��`�������4���/��a������'6�����

�3?����=����5�������LM�-����'1������5������'�B���� ��')�����L�M��'�����3'��RB���'��4�������

�3N�����!����*�������%��1������5�������RN1��������������b	%��-9���%�*�]������������

������
��5��6�������������*��)�������*���������&�'#)���'.�B4����&������?'%�����'����'�����

���#	
�V0�3�����*6�������c)��&��B�d�>�����4������b	%�����������/������'#������L�M��'���

������������(��=��e�S)����S�����W���fggg(���������e����&�1���B������4���



����

�

�

���*����7�*����������������%�L�M���������������*B�1��*�+��h��&���	%�����'�������'G31��

��������&��B�*�����i�������B���jQ���Bk�L�M�����&�������4�����%��lm�����E�5�	����'��

*����1����1�����%��d�'>��''���'���J'������-'�1���'������'=���'��0�	����'9��D�',���&�'�����'���''�

^�������B�`eG��V�.�B����*��"��������%��gmV�����E�5�D�E���c=����������'��n���0�'1���B����

aE����*��,-�.����?1^�jQ���B�`&����1���4���

���$%�0�����:�M��!����*�����0��������

��''����''1������5��''����''������3N�''�������

*N��-	%�!����I��2���!'N�����������'=������

���'''U3����'''����'''��������'''>�����'''�9�

����������'%�������'���31����'���������'#	
�

W���[mml���(�>�.���N������#
�hA�������

��S������������
����0�#
�����������7�4�3Y�����5������������"��>�������o�p�������D�',��

*	1����4���

���$%�0�����*1������*��%���������3�������4�����������!��������*'�����'���*'��	��^�����'��`

q��r'''�s�'''��''�^�''1��.����''��`����''��������''#����*������3''���07����:�''�n��&��''����J''�����

�1�3������������������������'�������*1����������%��)��&�����'��4���������'����*1����'����'%���'��

�3/%�LY=����*1����(�S1������L��O��&������%���-��h�5��1��������������%�'���9����t���3'���u'�
�

��5��0��Y�������4����G32�����v���

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

+	,��(���������������)(�	(��������-�������.��!����#�/�)�����
�����01�����������

2�����3��$��45��!�67��$�������8��9#�)��:�+��4
���#;���

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

����U1�������%�*	1�0�����U1�*2,=���������,��������444���6�	)� !"�Z������U1�*��U1� �5�



�����

�

�

V��������-1�������
���%���1�*��M�����������N�4�*3"��B��w�.�$������'�������'��#1��L'	O3��

�-6��V�����x����������O>�����*��	���V���RB�*����p�������L�M������������������3	�����

���-5���%� !"�Z��V��Y1����L����%����3��� !"�Z���������u�
��3#�����L�M��������4���

*��N�%����:�M����3��_�3?��8����*�����B�����L�M��'����$'%������'����u'�
���'���*����'�3���

�''����''.���VJ''G.�''����''��&�''�����������

�-�1��� V����-��G������Fp�����B�����0�����

W����0�.�!3������f������������'S�31��*'���$�'���

���W�;��D�,��&�������������'����'Q��*-'��

*���1����y��31�����u�
��������������*'�����

h��5�L��Y�����4���������U1�*��1���T�-'"��

h�5�*����*��$��4���

W��v���������U1����u�
�V0��Y�� ��)���*�'��

����
�3���,5��2�����	1������,�'���'5������

���0�������z��)���<7�������*3"����=�����)�

���������!�1�����.�B�����0��������0��Y�����

 !"�Z��&��������4�����o�p���K)�����S���F.����_�3?��0�#
���-����L�M�����&�������

�����61�*	#���������������4���>��'�����'6�������0�'�������'����0�������0�3-'��)���'�������'��

��B����&���1�4��������B��������)�$�	�����S���������S���*O�>�������'���J'�����&�'���9�

0�3-��)�D�,��&�������*,�����!�1������07����=�&���������4�����	
������J���'����'�����	'���

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

f�4��V!3�������0�.�W���if{lm��'�fl|f(�k����'��*1�'	�7���-.��V�4�}�!'�����������'��U1����'���������	'���'��u'�
�0�����'9

*�����4����������u�
�&�6?1��������h�	)��57�W���*������������4�(�1����8��3���������������	��������

���W���u�
fl||���(����������'���&�����'M������������u�
�J��������*6��A��~��2��V�����Q�8B�������2�������1

����*=�����5���Y3)�����0��b	%����v*�����>���N���L6������������������������u�
����B�4��



����

�

�

�35����L�M����������6	%��������4���������N���*��$����������-'�1���'������� *�'���0�'�Y����'��

��
���6�����1������%�2	
*�������h��B�����1�������%� ��
���0��Y����)��*���������L�M��'���

�����������
�*N�
�(�6O��*��V���	1����0�	%�W�"����L�M��������Q�!Y��0�?1�*����'%����'����'��

*���Y)��5���0�3��f������������4���

������b	%������������"��*�'���T�'	"����

aE�������,-'�.���'��	"��$�'����P���'Q���'����'#17�

��''=��1�''1����''O��&�,�''��8Y''�
�*
��''5�

T�	"������������������0������#17����&�����

���4�����%�W�"�������U3���$�1�	����$���Y���Q�

8�9�*����7444��3Y��������������J��B�����6"�

��''"��*''�����,-''�.��''��0��''����V�:�''M��

q���6"�0��B��5s���,-�.V�&��
��&���R�����

L�M���������%���!�1���
�/N�*3��-�14���

(��v�����u�
����0�	%�������� �<�!�1���2p��!��=�8�9����7P���Q����� �'<��������J�-'��

0���������1������5��?"���������������O��������?'"���*'��������'1�������:'6)��L'	2�����'2��
�

����L�	���������9�*/���*��	3"�����������������������&������*�<������(��1���������4���'��

�U1�*���������9�V0���������9�*/������?�������������%�&�B���'��9���'YX������?'����'%���1�

���4�����������>���:6)�L	2�������*��	��������*���1��������3����t���3����*��'5�����'��

L�M���������4���

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

f�4����������������.�)��������#?��*1�������������W������VL���0�fg{��(������������'��]�'��81�3���������0�3����5������V

�/B�v��������������������������'3/���$1�3'������0�'3����5�'���'���'���RN1�V(����u�/��(�N������������0�3����5���$3�����������4

q����0���)��O��*��3����0�3����5�����u�/�������2�����%�������J����!�1�������?'1�J'����!'�1�0���������������?3����%

��������B���Q����	
����4s��



�����

�

�

(��v�����U1����u�
������!����,G1������������L�M��������4��2�����*%�Y3������8�������

"��	����0��Y������?.�����p�/31����,-�.�(�S1��V����0�������������������'S�����'%���1����'5�

(��=��&��	1�����������,G1��YX�����4����57������������Q�*=�/�����3.�����u�
�������/+��

q(�����C��s�iu�
�W���{|k��������L�M����������)�L#�����N1������'p��*3�'�����07�����'54�

�3Y���������������������������o�p��������L�M�����0��B�(�	���������07���=��$'%����'����

*���S�31���Y14���

(��#Qv��B��L�M����������'�����'S�31���'������'�����	�	�'���'����'Y1�
���?'�	%��L6?'���V�'����

3�������*	#������������'����	'��� ��*'������4�*'�����'B����'����'�����'S�31���'������'���:9��'��0����

���������%���*��+���������_�1�,5���'���

&�Y3���}�!������e6����&�����'��4��*'����

����� L�M����������������"�*�����'�B���'������'���

������������eG)�*��?1����&���7����F/1������

W��-''''����*N?''''�	%��''''��#174��''''��U1�

eG)�*��?1�����1������35�������5�'������'���

LM�"������3����1�?1�*%����i����=�k�����-��

���4�0�	%���E�������&!<�!�1�������'��"���'��

&�Y3������>��.�B4��������$�	�'�����'�B�

���Y1�
��?�	%�y��31�*/�������-�����W�Y1��

����4���������������������%�&��
��*���%���������N�����u�
�����9�&����1��������-�������%�

!�1�0�6���*���%������5������
��&��7�����9��������:C�����L�M�������	"�����	14���

�����������S�31�&�����$������������LM�"�&���L"�*Y�����V�-�1���Q�������������������'%�

��L1���0������*3"���*��0�������07���RB4���������������������������G�������������?��

������n�����-��������%����O31������� ��#��*������*���&������'%����'3#���!'�1�����'����'������c'=�



����

�

�

��
������4�L�M�������������8��%������������S����������%����I�E������'%������'�����e'=����

���������������4���

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

�/*��0���1��	���

���������V����*���*%�B���=���$%�����hA���%��S�31�V������������W�'X��0��'�)��'�������',������'��

������0���4�AX�P������V��.�)�������B����������� �5����� �	32������L�M�����������	'��

*	1���74�������������L�M�������������������'	3)���������07��0��'������V�'����*'�������!'�1����

���=� ��,�������5����-�1�4L�M����������������	����'�����'���8%�'N��
������'����'������7V�

0�	%��1�B�������L5������6"�0��Y��!�1�������*��	3"���$'����4��*'3=����'����'�����o�'.���0�'�Y��

*�����Bv^��%�*-������������_�5�L�M��������������M�5����`�� V���������*��'5���'���

*����1�/�n3�����=����
��07��������14�:9�L�M�������'�����(�'	���'�hA����'5��������'����'��	"�

�����0��Y��(�S1���%�4���

�����/*��0����2�3)2�4����5��.6��#����
#���������

�YO>�&��������xn��u�
���� !"�Z��������V�������'Q���'����'#17����xn'�����'��	)��*��'U1���'��

0����5����*/����N1��3�����1�4������0�	%���E����T�	"�*3=����'����*'	1���'1�����L'X���L'Y=���'��

��h���������%����#�?�9�d�>�V����F.���� !"�Z��!�1�����W�'"���'p�"�����8'�7��:'����'���4����

*.�E� !"�Z��$%�0����������������aE����e��7�&������'	%�B	��3'��������3?'�������'%���&��'��

������������B���u�
�*���1�������-5���%������������������*9��3��������4���

�������������
�7#�1������8�!�������5��.0��9�:���"���1�������;�"��5�<�.6���<���8=<��

>�?@��A,�������1�����

]������%���?���-�1��������������3.��*��5��������V�1���� �'�1�x���'����o�'p����e�'�7����'%�

*��5����0��1��#���%����I�E������V�����������W�"���2���-�1����*1��Y����'%���'����'�����'S�31�

���������*����-�*3��� !"�Z��K)������0��N���0��������%�Y3'����������V�'1����C��� !'"�Z�����



�����

�

�

0��Y������������
�������0��������������
��&���7��������K)�����'����'1�5����'%��0��2�'��

����1����4���

����o�p�������#��������������(������S���&��������)���'6����� !'"�Z���$'%��0�'�����W��'���

����������>I�*1����7�0��Y��*������!�1���	%�o�p���V�������I�E��N���L�M�����$%��*2'��

*������������d�-��0�����S�� !"�Z�����B��
����4�*����%�����	)��*��'U1��*'����'1������'��9�

 !''"�Z������''��&��''	%��3''�����''���4���''	%�o�''p���K'')���&�''��(��''��L�M��''�����3''���5�

������5�������	21�8���7������V������������S������B�����S��*���1����0��O���*'������'	3)��

(����������(�U1�u1��9�������4���

����U1������ V���W�"��p�"�F.�������I�E� �S���*���������d�>�����1��RC������'��07���'�Y��9�

�����4��3Y�����	,��$3-�1����������2p�������W�E��?6�4��RB�0����0�?1��*'����'%����'���(��'��

&��B�*���1������	3)��(������������5�e�
������ !"�Z��������6"��0��Y����

�������#���$����
6�0AB��5���������7#�������-8 06��8�!�����������	�;�A,������$���<<�

�����#������C)�������DEB�F��1���<��A����-�������2�5�0"�$G�����5$<�������8<,�?#��<��8�!���

H�&#�
#�-�$�����������:*2�1���
A�����I�"�����

���&�����?''%����''���''��������''#	
�

V0�3�����������0���)������������)����

��%�N3/B�d�>���'�����'���L�M��'����������'��

L�6?��*�������c"�$3���4����07�F=������

����o�p������D�,���(��'����'����'6�������'����

���!B�d�>�����L�M�������������������8�9�

���BP���Q����F.�����t���3����'��-*	�����'��

�������v�W����6�������������0�������
�*���������������N������a��E���&�!1�9��!%�������'��

������07�0�������0��Y�������*���-1���� !"�Z�����F�5�DA�����4����*.�E�*����-'1������'��



��	�

�

�

��,-�.���?.������������������-����S���J��������L�M��������5��1����V���07��F'=����d�'>���'��

����������*Bt����%��������4���

*�����0��������a.����d�>����������V$3-�1������������'���������'p�"�W�'"�����!'�Q��F1�'��

��������%�N3/B�d�>�����������-�1���L�M�����������?�	%������ ��������%�N3/B��d�'>���'�	%��

�%�����������)�LM�-���t���3�������U1�����>d���������'������F'p���*1�'����&�Y3'����V�'���

$#���������)�07�$%����������������0�����������L�M������� ��)��*����F.�'����_�3?'����'1������

07�$%��������o�p������������	��"��������������������=����<��*�'����'������0�'/�����

�����*�����3-%4��3Y�����U������JG.�0��5����	�-	����-�14���

�?''����''����''��IA''5�h��''9�*''��5��''��

 !"�Z���3-����V�����.�"���'���� !'"�Z�����

JG.������aGO��I��%���*6�3��'��h��������'S���

��?''.��''��L�M��''������''���''N3/B�����''�����

��''������''%�0]�''
���''�1�V�''�����''�����?''��

 !"�Z�����������/"��F.�'����*'��������'�����

0��Y��*���%��54��>�����0]��������1���'%�

���������0��Y�����5��&�'���V�'1���������'�����'��

�''�)� ���''���.�?''�9�L�M��''����''����''��

a?������I�E�V0��Y��������(��=�������'��G��

 !''"�Z��&��''	1��''������''3Y�������''����''�����

*��%����3���!�1��3���������������#17�*p������4���

��������N�������E�5�F.�����t���3���V������0�����$%�0�	�9���������	��*����7��������'U1�

�����
�0�������������?������o�p���*1����W�O�����4��N3/B���'�����?'����'����!'�1���'����'�!���

��)����S�����0��Y��V�������*��"����I�%�������������R������������������'�������������'��



��
��

�

�

J�-����� !"�Z�����4�V�����������S���d�>������������o�p����*1����&�Y3������4���

L�M����������*2��������������0��Y�����6	%��3����V�������Q���������������	'��������'��

����������U1�*������0�%��5��N3/B����L�M��������?B������S������0�'	�9��8'�7��:'����'�����

W���fg�g���(���������?����c'����&�'��� V�V�'������'����F'p������'3.�B�������*1���'����'�����'��

1�-�������0��Y�������%������5������"��>��������3�������4���

��
��������0������n-����,-�.�!�1���
�������������9�0����&���*�"������07����L�6?����'����

*1����L�M������S�������B4�*%�N��
����$%�0����������L�M��������0����(�����������&���7�

����E�5�LM�-����,-�.���eG)�?1*�������1������35���iD�E�F�	S����������%��2��*�����31��

�� ���������k���������3Y���L�]��*��5�$%�����4������'�	
��LM�-'����'�2	
��*'��������L'��	����'��

0�1�6?5��?����-��������&��<�4���������'N�������W�'"���'p�"���'������'������'����'�����'361�

���?.�9�V����*���������c=����Y1�������>�eG)�*��?1����Y1�
�����'>����'�B�����'����0�'	%�

*)�p�����������-�1�������������������
��5��L�M��'���������'YS���&��'����'����'���N�����



����

�

�

W���&���7���n-�����6	%������,-�.����*�������%��5����4�����U1����$%�������n-���������

��������*B���������4�����3�������6	%�(��7����� ��)��*�������p�0������V0�������'���'��

a.�������L�M��������-��$#�����4�V&������������$%����������o�p����)�-�����4���

��
�������0�������= 0J�'$�����������5��?���1��	���

����U1����h����Y-1����L"�����0��O���-"���1�V���������h��6�	)� �5���Y14���'��U1�

#����0�������L�M�����������1����0����������%� !"�Z�����������7� ��
��0�'�Y������-'��

 �5�V��������h������
��07����E����������x7�����������6�������������	%�������1����

����6�����&�����%���S����8'�7��:'�������3-'������'����'	)��u'�
�����W�'E��*'����'%�����K')�����'�����

���B����%�����3?��(����������I�E����B����*�V�������S��-����*�M�-����U1���'������c'=�

����������>�*	1��5���94�������u�
�fg{|�

�� (*�)�$<���6�������L�M������=���*.�'������'��

aGO��8.��%��V��������h��6�	)�����xn��*/���

����������14���

L6?''��(�������''�������''6�	)�*3����''��

���6����������������0��Y���&��'
���J�-'������

��� ��
�&������'��4�����*���'>���'��� �'�
�

0�''�Y���''���������''
�� !''"�Z��*��''5���''����

L�M�����!�1��*'	1���'1���������'�����'���������'��

(�S1���%�4������'%��W�'"��0�'�b	%�� !'"�Z�����

 �''�
�0�''�Y���''�����8''����0�''�Y���''���''�)�

~2p���
���*	1���'1������'�������'�B����V��'��

��%���1�����*��	���!�1�07���=�~�2p��3-'%���

���*3"��6.���3'.����'����'S17����0�'�N�
��� ����'��



�����

�

�

 !"�Z��*	1�����4���

��'$��16���KLM1��������N�OA�����PQ�����������5$� �#����

V��������(�B�*3YX��V�������������������Y�����\\m�0�������]��*������4����b	%������:1��/���

	����%�*����e�����*�����444�*����������������Q���������������:6)�L	2����*��'5�������'5�

0�?1����1444���������%�h�������G,�������A6?�����������������4���



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� �� �� �����������	
����������

��������	
�����������������

�����	���������������� ��!""#��

���$%����	
���&�'&(���� ���

��

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

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

������������3�4.	���	�	�����*5	�65�4����7	3 	��	�	���&8��45�9����:&9�������	��	�2����	�;&"9&��*"5	

����������������������<��������' ������-.	��
�����=�(>�	�$���� ,�������	��������	�"�	�%�����?��@���

3�3�����������%�������2��

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

A2
����B��4����CDE����



�����

�

�

�������&5��>��,F#��� ���'���	����	��	�1��&�G��������8�&�����,1&���H	�1&>535��AI�J�K�J�LMMI�

�������N#������>GO���3P��	�QR�����S5���>5�%�������&"��"�����"5�R��"�$����"��?�-���	�
	�&.�Q2�

���T�	&��8��?�3���?�3�?!#����T��?�	3�R�=!5�=��H	���&��-������-��������������O�
� �3�	�2�*5	

������������������	��#!� ��	35���	�3>�-����;&9&�-�U���5�������Q#��R���'�������	��	�,�����;�")���"5���

�	,��3.�FUV���2�������������������"��"���65�"4�����!#��	�;WX	��&������$���������O�T�	&��8������*5	��	35�

�����YW#���T3.�T�&���	�����-.&�������
� ����4)�0�1�&P����3.�%�Z�	�������3�	��0���
	��2��

���N#������>GO��(�5	�T[5�����������	�������
�	���,-���	�
	�&.�Q����������\"��*�"H�3�"���"�����]&���^	���,

_$H��?�����^	,����3�	��2��

������T�	&��8��?�3���?�T��.	����	��	�1��&�G��*��+' �����T��?�%W�	�������O�
� ��������3"P�����?�3�	

T	��T3����T3.�T�&���	������	�-5�'H�
	���4��4�5	�-5���S5�
�	3�	�3�	�2�*5	��@5��
&���	

���������������?�3���?�3�?!#�� ����������̀ �"���*5�4V"���"?����	�"�	����'.�CX�������?���������"�����03"5�

3��&,���������N#��%W�	�B<������������������=�#�a�H�������+' �,Q��3���2�������b".��	��b".�1	��"bc	

-�	�T�&��4�	��*�' ����$�����������3V������R����������&'.�1�5�?����'.�2��

��7��>��,;�����%&H��������E#�*5�#����1&>535����������0������D�����1&���H	��������	&�����
	d�����R

B53V��e-.&��f��

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

��/0����*12�����3�,�4��5��6��

���*��+' ��	�35	$)	�f��

���������3��� 47������������3��
�� 
����8��(����47���9 ��3��%�:������;�<8��=2>�
������,�

�?@
�$����A��B�)�9�,C�D�E���;<8FGHI�J�
� ���6��

���������LL�J�K�J�LMMg������������������"�������	�"�	��"�8	���"b����"�	���"�����������	��	�1��&�G��

3���?�2����Z������65�4����������?��	����V�������
� hi�j�����	��	��	������̀ ����CX�������?������ ���T35�

S'?�,���'.�T��?�
&�>����
����
� �3�	�2����V����	�*5	����&8�k5�c��%�Z�	����-�����?�3 �



����

�

�

��̀ ����a��O��������������������03�"���;�"9�	����	3���b.��&8�%�Z�	����?�T��?�� �#&?�
3H�����035�

T�&'���3�	�2���������������"���������">	��"' �����"���T�	�	����-"����-"�D)&��%3"���"�`�G��*5	�����E"P��" 

�����	/0�2��

����F#��� ���������T3��5&��,���0��.��	3�,���5�D����������
	��������65�4��Ailm�����"����������%�

���N�R���T�	��%�Z�	��������n	�4�	�o����N����S5��?�T��?����������������	��	�%�������)�E����������$���

������&����������a��������	�QR��?��V����3���' �,35�Ailm3����&�����%��2������"?�1��"�#�*"5	��"

�����������������"����"������T[5�������	��	�N#�	��8	���	�,N����*5	����*5	��T�"�8p��	���������"�������"?�
	

����&�3 	&8�3���?�-?�.�2����������������4"��Q�"���,F#&��H��	����;�)���5���,Q#��R���'���	�*��+' ��	

����3� ����>4�	��?�-�	&8�,q�4V��2���������������	�"E�S"5��"?��&"'��3�?!#�&5��>�����������G	��*�' ���

���5�D#���-�	�T3����&�����������"��������	�� �����	������������'4�	�%3����"��b����' �

�������������-�	��4.	3������*5	�
	���)�?��0��������	��	��?�3�4.	������r��#	���	�*5	�2�����"@5��
&���	

���������T�	�	����
��"5��1� ��4".	����"���� 3����)

�����������"����	3�������s�,-�	�T3.�`(#������

���:�X���	�	�����s������V"D����� ������������4V"R�
�" 

S�4�Z��2��

�������""""' ��	A�J�i�J�LMMgt	u""""��%��1

����������"����������"���� 3"����)�T�������.��

��3.�:�G�����	��	�2�����T&"E��T�����1t	u��*5	

������ ����4"""������"""�������"""b�����"""(�'�

��5��������������C"DE#��	$"��������	�"�	��"�T��	��
� 

�&������7	3 	�2��

������,F#��� ���������T3��5&��,*�7&�	�
�O�

���D�����0��&0�1���b	���v5	�.�w&\8����a	u��-���
	�:�.����?�T�&'��:�G�������&



�����

�

�

����5��3.��f��

F�6�K �(7+�L�;<8�(��"�4M����0���(���0��

N�6�������������������2+��#$������3�L <,���������)�-
�9�O���P�MQ����:;<8�(��9� �����8�(���,�

�K����� ��

I�6����M��()��#��,�8���0��������������������,��#�(R4S����
�$���3�4#������)�����<T��3�����U�

�K*+����

V�6�0��3���
�W��!��*1T���,$�:$�!�3�4��:��������:;�<8�� �<,����S��
�P�M�Q����

�K����"/�
�*1<)�(1R8��

X�6������������ �)Y����>)��������# ��
�+������:Z�7>
���7��.����:[��\�S�3���E���]��,�

�
�*,�?)�;<8�(��3����3�,�!�������,��#�3����4��()��������4���K <)��

^�6(<�
$������
����#�����������������$����_`S����;<8������a�����U��*1�T������,$�����,$����

�K����(0�&�+���

H�6�����������
��*���'��:�R�������$��������3 �������b������0�����# ���
�+����5���

�K ,��L�9=����?7<
���������E�4��
�c���

d�6_`S�3�# ��
�+���?7Q���%
� >��e+�
�;<8�9��<#�������=f��3�
$�����0��(��:U�

�M���g,������U��K <)�h>)��

G�6i�
�$�����������������0�_`S��7>)� '���#�*?��U���K ���$��

Fj�6���i�
�����������=f��3�
$���������_`�S�i���� '�(7+�>�!���#������������=f��(�0�U�

�K*����

FF�6������������_`�S����#�����k7+��L������������������=f��3�
$������,$�����������#$�
����U�

�K����(0���>)��\�4��

FN�6���9 ���,������i�
�_���!�$�����L�R8����*�l+�
���������(������������\�4���#�/�(���#

�
�(�8���������<�\�3� ���/�(�R�� S�$���������������L��)��K <)��

FI�6�����������ef��<
�3�����4��(���"�4M���������<�\�3� ���/����7>)���c����,��m���S��,�



����

�

�

�K����� �k�������!�$�����21
��

FV�6��R4��(������������!�(���0�K �� �>)�3�<�\�����<�
$��
�c�����

FX�6����k����������\�4����
��c��(��l	<
�� ����
�+�:9������������<)���(����"�4M������,�

�K*��������*���������8�(��Z�7>
���7��.�����<�>��8��

F^�6�3����P�MQ��������#�������(�R)�����(7+�L�9�O���;<8�$����!�()�����)�-
��,�

_`S��
�c����(8������
�U��K��������������

FH�6����������������$���O,� �����f�(���/���(�RT������������E�4�9��
�$��*,�4S�P�MQ������0

"�4M���\�4���#�/��K >��n�T����7\������L��

Fd�6�3��,�(���0���������������(������;<8�3� �
�(��i�71O\������7>!���i4)�3� ������
�c����#

�K ���)��

FG�6���/,��������(0�������<T�������4\��������Q���������<
��`)�
���������������R
�*��W,��

F�o�d�o�Njj^�K �$���!�;<8������������()���4��9=�����

Nj�6�K <#��(�����3�<�\��������
�c�����R4�� <7+�L�"�4M��.���!�����4\�����0��

��������4x��%����4� ��8	�	���,���������������"4�'?���(V"#�1���"9��&"�	��R����	�"�	�1��&�G�����yE�

����	$)	�����w&\8����C�DE#-)�5�N5�2���������4"��Q�"���F#&��"H��	��-"���U���	�3">�r�"�#	�*5	

����������������&"�T3.���(V#�Q#��R���'��v�&#��?��	��
���q�H�.��4�'?���
��(' ���-����,q�4V��2

����������������������"������"���N"U���"5��	��"��)�"P��&?/���4�'?��?��&�*5	�-���U��
	��F#&��H�����

���z� ���-8	��R�3 	&8��������(�'��T&E���	���5��	���&0�����'��%�Z�	�������NU���3 ��2N('V?���
� 

����������7�X����?�C)	&#���&���4�'?���(V#���-����T3����&�������������1�'��	�v�&#���0���
� 

�������-�	�T�&���&#���&��{�	&H���'���	�$���2��73 ���%�b	����C�DE#��&?/���4�'?��������&"�&��
�" 

����������'#������������'?�3.��4)�0�B�'\#���5�R������	�,�&�����
� ������0��(.���0&�5���4�2���4�'?�*5	

�������������������	�	�)���&��O�1	���48	��	����&.���(V#���������������|G��������C�DE#�
	���&��	�O

��������
�G�	�����S"'?�N�5�"c��%�Z�	����	������?��@5��1	���48	��	�
��������&b.���-��&\�

3�?,�&��	��&8���2��



�����

�

�

�����������' �*5	����������}5��#�������	��	�
� AI�J�i�J�LMMg��������"4�'?������C)	&#���8�%�����	��
	

V4�������3���?�������������&".��	$"0���4�"V�����"9�O���0&�5��& ���	�-��5�����&��	�O��?�2��*"5	���

��������"b����0��"����	$"����&�	��R�C�DE#�%�Z�	�1���9���T[5���&X���F#��� ����������G	�

�	����8	���������������*5	�
������-.	��3�?!#�T3�5�����'4H	�
� �2������`�G��*5	�����������*5	�*��+' 

����T��.	���������������� �"#&?��"�8	����EP����-������(�'���������%�@� �����?���?���������"��"�	�	�)�
�" 

����BVs����&8�2���V��`�G��*5	����T["5���"��&V?���	��������E��*��&~���-�D)&��%3��T3� �

�����a�'.�����3.��2*5	�������������������4"���'���0��"����	$"����"��"G	�����T["5���"��"�	��������Y�5/"R�����" 

�'8������4V?���� ����T35��� �3.�2T�@4����)�X��	���N"#����
�b".�;�)��
� ����Q"�	���	������V"�

��������5�����5���5������G	�����$�������������v�&#����	��	����'.�CX�����	���'��	��.���
� �_$"H���^	

���3���?��'��3����?��������2�����������������������T3"�5���"�������	�"5	����5�&"���"?��&"�T3"����"�������*"5	�

S.&������5���5�����(�	���>)�-�>9��������?�3� 	&8�_�#�R����	��	���*������*����
� 

�&�3 	&8��	&.���������8	����	�E�v5	�.�2��

���������Ah�J�i�J�LMMg���������������������	�"�������%�����
353����H���;��.��	�����	��	�
� a����" 

�3��	����8�2��������������	��	�a�'.��������DG���T3����)�%���
��	�
��>4�	���T	�' ���	�*5	,����}5��"#����

AI�J�i�J�LMMg����������a	�����	�� ��0�����R�����?�35��0���<��%�����������������"���������"?����"�����"�$"����" 

�������3�3.�q�4V����4��Q����F#&��H��	��
��>4�	��� 	&8�2�����&�>5�a	����oO&��*�' ���,���a	�"���

���������	��	�q�4V����4��C��	�Q������T��8p,������������"������-�	&8�Q#��R���'����1�'��	��&b5	��	�

�������������T�	�	������	&#���3� ����>4�	���������������
� �2��

���������*��+' �������������������&"��%���B�'\#��R����	��q�4V����4����T3.���	��q&.����	��	�
� 

����������o5���_�U4�	�����3��	���	�O���&#��������������	����	�"�	��	���"��*5�"8�����"8��	�QR�
��*5$@5

���3���?�3�?!#�������_&���2���������*5	����� ����"���������������"�����*��&~�"���"?�3"���?�T��".	�`"�G��*"5	

������������T	����-����-������%���
��>4�	���-����N�?	���	&��������	��	���������C"�DE#��4�'?�
�	3�	

������������*5	�����	�)	�-��&~������?�FUV���&������FE�#��3���?�%	3O	���2�����"���%� 	�	��4�0��,�



����

�

�

�F#��� �T3��5&�,��������������
	��q������
���?��	&�������?�*5	��������&�3 	&8�-�(.�*5	��	���2�

�����������������������	���\"���Y�	$"0�T�"��3"�s�7�"c��"#�,3.�C�DE#�*5	����_�4.���Z5	���4�	&8�*��+' �
�

�������1���b	��T�	�����������"��&?/"���"4�'?����&".

���T�������P&#�3�s���	�	����T3���T3�5����(�'��

3�(��2��

�}5��""#���Ag�J�i�J�LMMg�""�������%���
�"" 

����������	����0&"�5���"������"4�'?�7	3" 	����	��	

�������������"G	��*"5	�����"?�,3"��	���	�O��������&�

���������&'����&#�`���F#��� ������������=&?�������&5��4.&��2����������"bs��"�`�G��*5	����T3��5&�

�&�&��-�>9�����4�'?�*5	�T������4(�-�	�T��?�T��.	����	��	����f��

F�6�������h�,�p����1��e,�lS���O718�(7�4)�i,������$����7\���(7�4)�i,�3��
����?�

�
� ��:���� <#��Q�9�O������(?�p��3�4#�����#���,$��6�

�N�6����1��)�(�
�����:�������������/48�.����:������������(���(�)��71�!������ #���?�7��� ,���

�����
�(7Q�<�*\�����4��3��<�������� ��4������q�����������=Q����+��%����������.�R!�()���0�

�����������*���e�l%��E�S����3$�3� <
��)�$����� ����������1<8���6��k,��(���
��k,���O<
� #��Q

���L������ �)Y���� �,Y�����
�e�l%��(7�4)��7������*�� r�()� �6�

I�6�������;<8�$��.!����*\�������4\���*����%
:�������8�$��.!��,�
�� RL�*\��� <��
���;<FGHI�

*���(7�������4>0��#�)�6�

V�6��9�O�������
���+��$���������*������(4#�9��
������()� ����������k�\�s1�
������k����#

 ���(7Q�<�;<8�k,������Ml
�6�

���
� ������Al�����AK�J�i�J�LMMg�����%���������������&#��	&#������	��	�
� �	������������������

� �.�C�DE#��4�'?���(V#��	�QR�T[5����&�3�2Bb�������w&\"8�*"5	����T3".��4".&��`�G��*5�#

������-�	�&5��>�������������B�.��	���#��&5�`�G��2��������`�G��*5	�����	�����3�?!#�*5	������?�3�?��%��"�



�����

�

�

T�	��-����	�������� 3����)���-������?���	���&8���'4�	������3�	�35&0�f��

��������������[��\��S�3����# ��
�+�(��� <,������
�c���,���,���(��L�#�����*1�2����<�
�(

��������������������/������#���,������9��
��
�)���47���3� ���# ��
�+�t�#�3�0�:���� #��Q��47S

����� ��;<8����6�������������(2<,���,�"����(7������Qn���#������,���4/
�3�`�
�(0�(2<,��;<8���

�����(��n��(���0� �� ���#��������7��.����������������� �������;<8�3� �
����3���L�����,�i,�(������#

�
���,$���"/
�(2R��*1���"/������������*���3�$�����(�S����>�����#�� <4�����(,�!����M<��k,��

�
���8��(��� ��
�+�(����47���u�������`�0��#�$������(�S���k,���� ,��6��

��	3�	����(���,��F#��� ���������T3��5&�,����������]&���C5�DH��	�
�������8	������?�-.	����bc	�

����������������?�*.���	��N#�	�������
� ��2��#�*5	�����������������"�|�"P�a�"������-������35��&5��

���G��)�����������8	������&������?�35&@������b�����#�3.��� ,����|"9	�����������������	��	�

��	��_	��	���|�P�
	����.���2��

���������������������	��	���������������� 3����)������(�'������&�&��k>9�]�D��kV?�
�4�	����

��,������������������������������
� ����������	��	�
� Ai��,LM�����LA�J�i�J�LMMg���������
3"53����8�%�

_$H�v�&#�����	��	���������1���	����G	���?��&�*5	���8������3���?��V4���^	�f��

�������_`S�5=��k�4O<!�*l�lS�����R�������3�$�����3���������������(	����k,�����U��666��(��

������()��	,������"#�3��:����k�\������������������������)�"�)�(l	<
�k,����������Q��L��
��������6���

���7T,���\��()�����r����������3� ���/����������k�4O����, 
�:C���2���J���(�\�l
����:���������

�������3�4#���������*\���()���4�� �)Y��[����#�(
��$�����������v� �#��*1���7��;<8����()���f

�������������L�����
��()��\�4�ef�<
��$��$������: <)�k�
Y�����5�c�����
��������/,���_������

����������g���� <)�*,�������*\� ��*1���7��`������������)��4��(��7��!���������ef��<
��$���$���(��

b�������21
����������E�4����_������ ,���/8���� ��3�>����Q�$��6��

���������VH�)��#��WX	����?��������	��	�1��&�G��*��+' ���3���?�3�?!#�����-����q&.���Z5	����?

����5��	&#���1���(�	��������_$H��(.&����������
� ����^	���Z��35��0�2�����,
����%	�&"5��"@5��
&"���	

������,&5��>����������T3��5&��-.	����bc	�����?�N�����	�����	��	�� ��0�
� �f��



��	�

�

�

����������������$���!�k,���L���7S�:*����$���!��#�3�����*���(������������
���i,���@�R��

��� ���(�S�����O,�������6�����<T�����3����+� �)Y���������#A ���D����M���k1�S�����b�8�
�:U�

 ,��L���������9��
�3��
����*>S����u����,�`+��6��

���E#�,*�5��������	�-.&��,1&���H	�1&>535����������������0�f��

�����*12�;<8�k,�������������(2<,�����������k,�����k
�u���(2R��*1���Z�<������,$�:����Q

���� #��T��_��������;<8�k,�Q��;<8�k,��()�*���6��

�
�"" ����w&\""8����*�""�+' LA�,LL���

Lm�����������&"��	���&E��������	��	�1��&�G��$���

3��	���	�O���&#�2��

a�	�f%�b#	��������������&"b5	�*�"�T3".�a3"������
� 

��,�&""�>5��"".&������"")&��a&��"".���1�""'��	

����������,q�4V"����4"��C�"��Q������T��8p�a	���

��"�������1��WX	����k>9���	���@53' ��?

���%&(E��������?3����2��

%���f���������")W4�	�-"����-"�&�E��N �?���	�	

�������������"�'����1�"'��	��&"b5	�-"��5���"����	��	

Q#��R2���

����������	����V"�����	�"�	�%�����	��Z������S5

����b�#��?LL�j��������"9	��1�"'��	���(�'���	�%���

�����3�4� gK�j�����������b�#�$���Q#��R���(�'��T�����,3��	3���45�9���	��	Ag�j��������3"��	��-5�9���	��	

IK�j���'��3�5!#�	���	���(�'��%��3��?2��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   پاسخ و پرسش        

  
  
  خرداد 15 تخصصی فصلنامه محترم مسئول مدیر ´

  علیکم سالم
 اینجانـب  کـه  کـنم  عـرض  باید فصلنامه، منظم ارسال از سپاسمندي و قدردانی ضمن احتراما
 نظـر  از خرداد 15 فصلنامه االنصاف و الحق ولی کنم می دریافت ماه هر در را مختلفی نشریات

 هـاي  تالش از خود سهم به .است استفاده قابل و نظیر کم تاریخی هاي ناگفته و اییمحتو و علمی
 آن براي روزافزون موفقیت و کنم می تقدیر همکارانتان و عالی جناب تاریخی و علمی و فرهنگی
   .دارم آرزو جناب

 را آن روشـن  و صـریح  جـواب  و بگـذارم  میـان  در عـالی  جنـاب  با دیدم الزم که را اي مسئله
 مالقاتی و ارتباطی )ره(امام حضرت با زمانی که اشخاص بعضی اخیرا که است این کنم قاضات
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 انسـان  نظـر  از آن سـقم  و صـحت  کـه  دهنـد  مـی  بزرگـوار  آن بـه  هـایی  نسبت گاهی اند، داشته
 باشند فرموده مصباح اهللا آیت حضرت نامه جواب در امام اینکه ادعاي جمله از است، نامشخص

 اظهـار  شـریعتی  علی دکتر مرگ درباره امام اینکه یا !!»است بدبین آدم و عالم به مصباح آقاي«
 واقـع  بـا  مطـابق  حدي چه تا امام به ها نسبت و ادعاها این !»متأسفم دلیل سه به« باشند فرموده
 امیـدوارم  !است؟ خوابیده ها بافی خاطره طور این پشت در اهدافی چه ندارد، واقعیت اگر و است
 جواب سؤال این به فصلنامه در ندانستید صالح اگر و کنم دریافت عالی جناب زا روشنی جواب

 و مسـرت  قـرین  را اینجانـب  و داریـد  مرقوم را آن جواب خصوصی نامه یک در الاقل بفرمایید
   .سازید امتنان

       باتشکر        
  اصفهان ـ قدیري :شما کوچک برادر

þ السالم علیکم  
 )علیـه  اهللا سـالم (امـام  بـه  کـه  را آنچـه  :کنـد  اعالم داند می الزم بل،متقا تقدیر و تشکر با همراه
 پـی  در کـه  قراینـی  و دالیـل  بـر  بنا »است بدبین آدم و عالم به مصباح آقاي« :که اند داده نسبت
 تردید آن بودن دروغ و نادرستی در توان نمی و است واقعیت از دور و صحت از عاري آید می

   :زیرا کرد،
 رواج و سـاختند  را دروغ ایـن  )مقامـه  اهللا اعلـی (مطهـري  مرتضـی  شهید استاد هدربار قبال .1
 پیرامـون  مطهـري  شـهید  نامه دریافت پی در امام که کردند شایع آنجا و اینجا دیرزمانی .دادند

 چـه  اکنـون  !!»اسـت  بدبین آدم و عالم به مطهري آقاي« :اند کرده اظهار شریعتی هاي کژاندیشی
   .دارد اي جداگانه بحث اند کرده متوجه مصباح اهللا آیت به را اتهام این که شده
 آن بارز و ارزنده صفات و اخالقیات روحیات، از و شناسند می درستی به را امام که آنان .2
 کـه  عامیانـه  اصـطالح  گونـه  ایـن  داننـد  مـی  خوبی به دارند، آگاهی آسمانی ابرمرد و ربانی عالم

 در امـام  .نـدارد  امـام  ادبیات با خوانی هم و سنخیت گونه هیچ »است بدبین آدم و عالم به فالنی«
 بـه  آمیـز  اغـراق  جمـالت  و گویی گزافه از و بودند اخالقی و دینی آداب به مؤدب کردار، و گفتار
 که کردند می دقت آورند زبان بر خواستند می که را اي کلمه جزء هر روي و داشتند پرهیز شدت
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 گفتار از کردند می سفارش نیز را دیگران پیوسته و باشد نداشته گزافه جنبه و نباشد آمیز اغراق
  .بپرهیزند آمیز اغراق نوشتار و

 چنـین  ــ  دینـی  عالمـان  بـه  رسـد  چـه  ــ  عـادي  انسان یک سر پشت گاه هیچ و هرگز امام  .3
 در ایشـان  حضور در که دادند نمی رخصت هرگز نیز دیگران به و آوردند نمی زبان بر سخنانی
 و سـماجت  با ایشان حضور در خواستند می که را گستاخانی آن و بگویند سخن سیک نکوهش
 بـه  نسـبت  بجا و بیجا نکوهش از را آنان و راندند می خود از کنند، بدگویی دیگران از جسارت،
  .داشتند می باز دیگران

 نانسـا  یـک  زبـان  از کـه  نیسـت  سـخنی  »اسـت  بدبین آدم و عالم به« که اي گونه این اتهام .4
 و بودنـد  خودسـاخته  و یافتـه  تکامـل  انسـانی  کـه  امام به رسد چه بیاید، بیرون متشرع و معتقد
 معصـیت  خـدا  محضـر  در کـه  دادنـد  مـی  هشدار دیگران به و دیدند می خدا محضر در را جهان
  .نکنند

 و دیـدگاه  برابـر  در »اسـت  بـدبین  آدم و عـالم  به« که منطق از دور نظرهاي اظهار اینگونه .5
 دیگـران  منطـق  برابـر  در همیشـه  و ندارنـد  منطـق  اصـوال  کـه  است کسانی از دیگران، یاتنظر

 دیگـران  هـاي  تحلیـل  و ها دیدگاه رد از اینکه یا آورند روي جوسازي و گري هوچی به ناگزیرند
 از نـاگزیر  بپذیرنـد،  را حـق  سـخن  خواهنـد  نمـی  جاهالنه و نظرانه تنگ تعصبات روي و عاجزند

 استدالل و منطق مرد امام که صورتی در گیرند، می کمک عامیانه و مایه بی تاصطالحا گونه این
  .نداشتند نیازي هرگز ها جوسازي و ها زدن پا و دست گونه این به و بودند

 آنـان  قدرت، جنگ و بندي جناح باندبازي، که عزیزانی همه از داند می الزم پاسخ، این پایان در
 هـر  ندهنـد  اجـازه  کـه  کند استمداد است نساخته تهی انسانی هاي ارزش و اخالق و ایمان از را

 و مقـام  از دهـد  رخصـت  خود به است، داشته گفتگویی و دیداري امام با صباحی چند که کسی
 صـحنه  از رقبـا  رانـدن  بیـرون  هـا،  اسـطوره  و هـا  بـت  از حمایت راه در ربانی عالم آن موقعیت
 و کنـد  اسـتفاده  سوء شیطانی هاي بندي ستهد و باندي کثیف هاي کشمکش راه در نیز و سیاسی
   .برد سؤال زیر به را امام شخصیت و حیثیت
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 و مطهـري  اهللا آیـت  شـهید  اسـتاد  موقعیـت  و شخصیت به امام زبان از ادعایی چنین تردید بی
 ــ  را امـام  لیکن نشاند، نمی گردي شان کبرایی دامان بر و کند نمی وارد اي خدشه مصباح اهللا آیت

 خـدا  مـرد  آن از و آورد مـی  پـایین  فرهنگ بی و باك بی مباالت، بی آدم یک سرحد تا ـ باهللا العیاذ
 و این سر پشت اینکه از و نداشته اي واهمه ناسزا و تهمت غیبت، از انگار که نمایاند می اي چهره
 و امـروز  نسـل  نـزد  را امـام  گونـه  بدین و است کرده نمی پروا بنشیند بدگویی و نکوهش به آن
 ندارنـد،  اي ریشه و درست شناخت ایشان به نسبت و ندیده نزدیک از را امام که آینده هاي لنس
   .کند می دار خدشه را ایشان استثنایی و روحانی هاي ویژگی و برد می سؤال زیر به

 رفتارهاي و برخوردها بدترین که کسانی مورد در حتی امام که دانند نمی فردا و امروز نسل
 سـخن  گـاه  هـیچ  بودنـد،  داشـته  روا هـا  سـتم  ایشـان  به نسبت و داشتند ایشان اب را غیراخالقی
 و هـا  اتهـام  هـا،  اهانـت  کنـار  از سـرد  آه و مظلومیـت  دنیـا  یک با و نیاوردند زبان بر ناموزونی
 دوسـتان  و شـاگردان  یـاران،  علیـه  داشـت  امکـان  چگونـه  وصـف  این با .گذشتند ها نارواگویی

 عزیـز « پیشـگاه  در آن اثبـات  کـه  را اتهـامی  و آورند زبان بر ناروایی سخن چنین خود مخلص
   .کنند وارد آنان بر نباشد آسان »مقتدر
 دلیـل  سـه  بـه « انـد  کرده اظهار شریعتی مرگ از پس امام اینکه بر مبنی دیگر ادعاي مورد در

 اسـت،  »الشـمس  مـن  اظهر« راستی به آن بودن دروغ که برسانیم عالی عرض به باید »متأسفم
 مـدعا  ایـن  نادرسـتی  بـر  اي زنـده  گواه شده آورده امام زبان از آنچه در گویی دوگانه اوال ازیر
   :است کرده ادعا بار یک محترم راوي .باشد می

 را خـود  توجـه  کـاش  اي  نخسـت  :متأسفم شریعتی فوت از بابت سه از فرمودند امام

 و افتادنـد  در او بـا  اي عـده  چـرا  اینکه ثانیا .کرد نمی معطوف دانشگاهی نسل به صرفا

 و بماند نتوانست و رفت دنیا از زود آنکه سوم .بکند تبلیغ و بکند کار درست نگذاشتند

  1...دهد ادامه کارش به
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   :است شده ادعا چنین دیگر بار یک و
 و تبلیغـی  هـاي  فعالیـت  دوران در اینکـه  یکـی  :متأسـفم  دلیل سه به فرمودند امام ....

 ایشان آنان، با درگیري و کردند جلب خودشان به را ایشان توجه اي عده ایشان ارشادي

 کردنـد  مجبـور  را خودشان ایشان که است این دوم تأسف .کرد دادن پاسخ به مجبور را

 از برخـی  و داشـتند  قـرار  هایشـان  صـحبت  حاشـیه  در کـه  افـرادي  بـه  پاسخگویی در

 تأسـف  و شد نمی جلب آنها به توجهش ایشان کاش اي که بودند ها بازاري و روحانیون

 را آنچـه  کـه  نیافتند را این توفیق و بود کوتاه ایشان عمر که بود جهت این از امام سوم

  1...کنند تصحیح داشت نظر تجدید به احتیاج

 و رفت دنیا از زود« نامبرده اینکه از امام آیا !! است؟ امام از مدعا دو این از یک کدام راستی
 احتیـاج  که را آنچه نیافت توفیق« اینکه از یا بود متأسف !»دهد ادامه را کارش و بماند نتوانست

 مـورد  شـریعتی  کـار  کـه  نمایاند می چنین نخست ادعاي در !!»کند تصحیح داشت نظر تجدید به
 تبلیـغ  و بکنـد  کـار  درست نگذاشتند و افتادند در او با اي عده« اینکه از ایشان و بوده امام تأیید
 چـرا  کـه  اسـت  بوده این از امام تأسف که آید می بر دوم ادعاي از .اند کرده تأسف اظهار »بکند

 امام تأیید مورد او کار بنابراین !»کند تصحیح داشت احتیاج نظر تجدید به را آنچه نیافت توفیق«
 کرد می نظر تجدید خود نظریات در ماند می شریعتی اگر که اند داشته یقین انگار امام لیکن نبوده

 بـراي  را کسـی  وجـود  اگـر  امام که دانست باید ثانیا .ساخت می برطرف را آن هاي نادرستی و
 بـه  کـم  دست یا صراحت با و کردند نمی درنگ او از حمایت در دانستند، می مؤثر و مفید اسالم

 رسـمی  نامـه  در اینکه نه دادند، می قرار پشتیبانی و تأیید مورد را او کار و راه تلویحی صورت
 بـاب  سـه  از پنهانی صورت به پرده پشت در و نکنند او مرگ از تأسفی اظهار ترین کوچک حتی

 هـا  کـاري  محافظـه  و دوگـانگی  گونه این از امت امام .کنند تأسف اظهار او مرگ از دلیل سه به یا
 امام اصوال ثالثا .بود خدا مرد آن بارز هاي ویژگی از قاطعیت و صراحت و بودند بیزار و مبري
 دیدنـد،  نمـی  نیـازي  دالیـل  و دلیل کردن ردیف به موضوعی از أثرشانت و تأسف براي گاه هیچ
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 خـود  موضـع  که بودند آن بر شریعتی درباره امام اگر و خود، موضع کردن روشن براي مگر
 یـا  روز آن در بلکـه  کردند نمی را کار این نفر یک نزد در و بسته اتاق یک در هرگز کنند بیان را

 پـیش  شریعتی درباره نظر اظهار براي هایی فرصت که المیاس انقالب پیروزي از پس کم دست
   .داشتند می اعالم او فقدان از را خود تأسف و کردند می قدرشناسی او از آمد،
  انفسنا شرور من اهللا اعاذنا               
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