
��
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

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

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

�
��

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

��34� ��,���5
������ 0
���� %6�7	� ��8.�4� %9�7�/� ��*�4� �� �-:4� ��;��� ���	� �
<=��4�����������>�.
� -���	����$� 	� ����)
�)� �%�
-,� ���
"?�	�������
-�)
� ���$� "
� @$A�

>7	�B.�=4�����)�=4�C
��D�/���<6�%9�-$
�������E	�����F>9���8.�4�����9�=	���$
�
�� ���� G����� �������� !����$�"�#� �� �����D�/� @.
� �%����� ��F>9�%(4� �$��HE4��

 I+9���$�J�
<��K������%�
���L��GM����<)N���<��.
���$<���������F���=4����������	���$
O)��	�������#�F�$� 	��
��,�<)�F�$� 	�@.
��%�
��-�����
�<=	�5�<)�0��=*
���)�PQ��	G���
Q+L<��F>9� D�/� @.
��=4� �M�+(4� R���� �� �$S�����
� �B.����� ����	� �� ��+,� ��$

������������������������������������������������������
TG���������+,��
��6�G��



����

�

�

<�����-�)��������	���$U=	�"
���.� ����
�N���%I.��������F>9�O�
�	���6
�"
���0�
����-�4��

��<6�%��	�O	
�5�<)�<�Q���=	
�5����,���5
�FV������������	����%����

%�
����)�W.�4�N�X����.�.�/�����)�Y�$�9G��
<Q+L����� !���������$�"�#�����L���%��������/�<6�%�
��-��',�)����@���(	�"
��


�
�.
� �
�� �	� �� �
�� �����)��%����."� <)� <5�4�<=	�5� �J�$�9� ��$������� ��	�
���!�!��
�����������$1
���F�$� 	�<)�Z�5��)�
��,���5
"�<6��4�#��.-����<7.-�
�����$�

[���$�(4� �� �!-�"� �����9� 0;��� �� �,���5
���� ���=	� �

�� �� ���)� �)�L� ���
��6�6�������\�����$�����0
�� 4�["
���%I$��)�L�O	
�5��)�F6�#�]��
����$�M�+(4�

-��6G��
M�+(4� @��2� <6� %�
� ^87	� D�/� "
�Y�$�9� �
�)� ��Q_	� `.���� �.�$���$["
���$���

��L�O	
�5��J�$�9������a�*
���,���5
����������$������<)��)�L���b.�5���	��
�O	
��
��?�-$
�8���
��$�<)��
�.
��76�c�1�a8	G��

<��!�<)�<6��
�-�.?�9������	����I.���<	���N
�"����.
�!�d��(�
���(�
�<)�<6���
�� ��
��������B+�8	����9
���>�?�%(4���� !���HE4��%�����������$���L���������%9�=	���

���
� N���%I.��� ��%�
��	�0��)�
��.-�� 
%�
� ��
�� 
�*� -.->4� ��	� c
-GT�-.-/� ��#����
-.-/�e.�<6��	��
�����
���M�+(4���%�
�@����������%(4����.�5�@.
���$�@��$���HE4�

���� !��$<��������@��Q4��	�����G��
���	��
�����
�@��Q4���M�+(4���	
��/� <6�����	�"
��>5�4�M)�*�D8)�<)��(�����J�� �)

�	��
���>�5���V�<7.-�
����������������	
���������$�fg�.�V���?<���<��9�%.;��
�)<���,�"�#����	��
�����
���������
��%��������-��<������	���#
�<)���-��>9��
�4

���	� @.
� @��Q4� �� M�+(4� R���� <6�%(4���HE4�F>9� D�/� ���$����� �8.�4� �� ��9�=	� ��$
����������� !��"�#� �� ���� ��$��� �%�
� %����� G@.
� ��� �)� '()�@.
� �.?� <6� %I���
���� !��I$� ��+,� �$-��I��� �.�D��/� <�+)� -��@��Q4� �� <6� %��:�.
� �� ����
� �� �+1
�

������������������������������������������������������
TG�@.
��)��.���?��
�)�����	�<��!G<2�Q.����.�QX�QX��
�5�-���h�<.�V���)��
�<I�i	���
�.
�d��(�
�����7$�b/��

���
�>4���1�=	���J�Tjkl<7.-�
�N
�"����6�@��m�$�����
�>4��.�6��7����
�.
����������Tjnj�G�-����+6��X�<)
�J7$�b/� <+�5�"
��.�QX�QX��
�5%(4�<6�%�
���
��HE4����� !��<.�V�� �W.�4���%���������L�������$���

�
���
�.
��-�4���Y�$�9�<)��X��(�
G��



���

�

�

�-.-/�.�$�@��2�"
��	��
���>�5���V�����	��
�����
���2�o��*���$�.���5����6
�<6��
��>�?%(4��HE4���Y�$�9�["
���$%�
��1�����	�-#�<2��4���4F��
�?�`.������F.��J)���>)��
o��*��$.
���
������@.
��.?�pF�78)���I4��-.-/�@��D$�b/��p��)�-$
����7J$
���-� 	���

qr)�0��7	�"
���.��.�5���$K�J�$�9��%(4����� !���HE4�����
�.
��
�)���L�������$
<.�V��F>9��
�)���V�����	��
�����
���5�<7.-�
����	��
���>�;����@��$��� �<��9�%.

%�
�<� >��<�EI	� G@.
��.�5���$�����<6�-��.st)�-�$
������
���$�	�Z�*��<)���*����<��-�-���/
<=	�5� <)� ��J�� Z��� ����a�*
� ������� ��,���5
� ��$������ �>�4��� �$��)�["
���
� �$

�	���!�!���������<�+)��-��6��
���F�$� 	�1D�����0�#����B.�=4�D�/�"
���$��-��@��=4��
c
-.-��r���
��!�!���2���	����-�"��G�����J.����)��
�4��I 4�<)��������������)�=4����$�

�-.-/�%�
��/��,���5
�����������$�G������;������	��������%6�7	��%�
-,����
"?���$
<)�:4���-.-5����$� 	�<)�M.-Q4��-.-5�u.
������J.����> 	��	��"�4���$�6�-���!M�+(4�<��>�?�
%�
��)�:4����+�,�P��	�"
�������������������� 4��)�G<)�-��)�<2�<��.
��
����� 4�@.


<�$��)��J�$�9�e.�"
�D��6
����1��,����)�<)��.�$��)�"
����J.��Y�$�9�<)���J.����$���	�
0��)�:4�@.
�<6�F���)�-��=	���F��6�M��(4����J�$����"�I�$���-)��	�<)�@.��?��0��)�:4�

�����)��7)<)�:4���)������"�#�����7)�����%�������<)��,���5
�FV������������	��
���� !���%�
��-�����.�/���$��L���������,��%�
��"�#�@.
���N�a(	�@.��?���@.�4G��

�������"
��
�����������	
���$���������������������	��
���������� !���$������
�"�#� ����%������%�9�v� �� -.��4���$��� I+9� F�$� 	� ��J���� ��$�
-=��
� �� 0����	
�

���L��,���5
���������<���-	�%I/���<���-	������)�F>9���� I+9���$<����)�%�����G�<)�
��N�Q����4�@.
D��� �-.��-��B.�=4�D�/�"
���$�D�6����
�!�,���5
���D��� ���������$��>��

� ���������	��������	�"�#���@.�� ��J.�5��%��������F�$� 	�"
����I)�%.�>������
D���������"
������!�!���2���$����� !�@.
�����$-.��!��$G���

���������	
����<=���	��)�<����-a�.�W.�4�P�*�����.
��<X��7	�F.w�%��6�#�0
�H
����
�
���$�J�
�"
���.��
��,�<)�-	�%	��#������������	����V����<5��	���	��76��,���5
�F

�9�v�<6�-�%�c�	��4��
�.
�����L���������� I+9�F�$� 	���J������$�
-=��
����$�%�+=9�<)�
�
�)��-.-5�r�2��J.�����-���
-�����6�<x�,�� G�)[����?�F�$� 	�����J����@.
���$��

D$�b/���P��(4�
��9���?���$<��.
�!
-�*
���$��)����Q	�� I+9�����+,��<�I)���M�,��+��=4��



����

�

�

������M)��	����� 4���)����)F>	�<�$�"
�����L���$����/�4
��4Q	��*�4����-:4���$�����)�
��I�
�@������-���
-����
���$�?� �M�,����9�<6��-	����
��������0
��,��]��
����!-�"�
���������6�����-�)
����������r�2�<�$�<1�����>�?�����)�M���e.��J.����-.-5�r�2

��?�-$
�8����3	
�<)��	��
��
�.
�Y�$�9��
�)�G��
��	
�������������	?�����6�-.��4��� 4�@.
��>��G���Q����$A�-.��4�e.�c�9�1�-.��4�@.


�?�)�<�+)<����-a�.�%��6�#�`.��������L���Q+X��-:4����
�!��������$����������9�����
<�$� �� �
�.
� �,���5
� �� �J�$�9������ �*�4� �� �-:4���$�J�
� �
��,�%(4� <6� ��)� �.�$�J�


��)��-	?���
�5
�<)��	��76G��
<����?���<6�%�
��8.�4�%���#�e.�@.
���	��
�����
��-��	�o�,��76�e.��
�.
� ����

�/���%���<6����)����������J�$�9�����a�*
�P+�	�A� ��%(4�<�I)%�������$���$�76��
�����)�L�-��	�fg��?��.�	
�%�
��
�*�� G�-��	�o�,���$�������0����	
�<��!�$�-*�9�

�<=��4��?�-���	�%�
->)��]�)��	?����L���["����<�8.�F$�����$�>�����)������)��HE�	����"

<���#�<�
r�����$��<�Q����$�����<)���J7�
����$�<�I)
�������#�<64�e�r/�["�	?��.��
�

��/�M#��
�)��	��,��"
��
)�MU=	�@.
��
�)��	��76���%�
-��
����	����,�0��7	�-.�
F�������r/�%	
�6��
�<)�F72����I6�/����-�$�-�)��	����)������
�.
���+,�d�7��@�9�@�)�"
�

��>5� �� %9�=	� �� F+,� -���4� "�)� "
� ��+,� ��JQ8�� �� �
�� �	� P+�	� S�����w����	� O.��1�
�)�
����+	��.��A����)���r5�<6�����)�
-=��
����)�@�)�"��76��-���4���$��<)��-.-5���3	
�

%�
-���
��$��<6��5����
�7�I	����������6�%����."����-�����(4����9���JQ8��
<=	�5� "
� r��� 
� <7.-�
� eI.� 0�I5��<6� ��76� <1��� �� -���)� <�9�!� �
�.
� ��+,��

�+,��FL%��6�#�-a�.�<�����<.�V����I*
���Z
��
��4���$���-:���	"?����*�4����$���-�
F72�y�$��<=��4��"
-�
�
�)���Q_	���!�!��%�
-���
��$�<)��-�.?��G��

������ ��	
���<7.-�
� %��6�#� ��4"�)� ������ z�I+�9� e.� -���	��-:4� ��$��*�4� �� �
��L����-a�.���
�<��.
�!�������<��4�<6�-��<5��	�����6�M�+(4��
�.
��)�%��6�#�N����


��2� �)<7.-�
� @��.�$���� ������� ��3	
� <)� �	��
��
�.
� �-�4� ��Y�$�9��
�)� ��Q_	� `.����
��?�-$
�8�� G�
�)�	
�������������������
�.
�W.�4��<.���"
��4
�9��r�2��1�=	�����$

���-����6�����$�"?�F>Q	��)��9���)<��<=	�5�e.��<7.����@�I)��)�<6���Q���8.�4�
�
�+��=4���M�,-�+�4�S
����<=	�5�@.
����� 4���(�����$���<7.-�
�����9�0-*���"
���%�*��



���

�

�

<�$F>	���4�
-=��
����
�
-�����=�QX���$�?���
�-���)����)�@�)�"
G)��<�<��!���	?�<6��
����$
{|�	����IJ��9���)�<6���)��?���)���"�	�@.
��
�� ����)�L�W.�4�M.A��������>�������.�5�

�)�F$��4�@.
��
��K�K�.�.?���J���}%8)�-��	�o�,��-�4�"
��-��6�"�)�~��
<7.-�
�%��6�#�N�X����
�.
��)�%6�9�u.
���K�*�4����-:4���$��L����<��.
�!<�#���"
���

��	
��������� �<����5� -����
�	������ G�$� �� 
� �w��/� @.
� <�����,� �
<���D��2� <)�D��6
�
�� �-�76=	� 
� <=	�5���$A
�B�g�o*
�,� <)�z�����1�=	�W.�4��� <7.-�
�@.
�%��6�#��)
�	��
�.
�-�6�G<=5�9�@.�4;�)���>4�f�I#
����6�M��(4��
�.
�%+	��)���.�5�@.
�%��6�#�<6��


��)��
�J.��M)��	����J���)����������)G���������	
�	���)�@.
����-I.�����
��������	
�����������
������������	��������	������������������������������ 

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

,���!���-./�%����0�������������������1 �%�23��
)!4��.��!����5��0�6��'7��

f��
�@��$��)���������	
���������Q4�
��	��
�����
�qr)��J.��F.w�<)�F.w�e.�M.-
����%I�
�� G��7.
� ��!-.�� "
�F�V,� �� @.��7�)��@.�4�����
� ���������� �� 4�%���� ���34�

%�
��
�.
�G�	��
�����
��)���	
���!-.��"
�%9�.�0��#�-.-:4���
�.
�M�,��G-.-:4��)0��#��M�,�
<=	�5� �� -.-5� ��9� �-.-5� ��I�
� ���
�.
����� �J���)���� �?� @.rJ.�5� -.-5� R�� �� -.-5�

f�I#
4�-�����)��>���
	�������8����9�:������ ;����)<��=
�%>�����������(>��
��=
�+���?3���������@�

�����6(	.A�����6��	2.��B.1 ����.C�����	D���������������C���(��E(��<��=


<�!F�(�G������"�H��I������J�-���� �'��
���<!��+���	����)�!"�K�=���������

�E� +�� 6�� )L��� 9CE� ��(�� H��I�� K�E� ��� �M� '''���� ���� �M�=
� +�� �E(�� K�=
� ���

N�O$���1��P. �(��(>��"�Q8������(���1���!"'R��

��
����:�
����6��r��-	�����<)�����<6�<m�?���������	
���!-.��"
�.�����)
���r5����
�
��������3	
�<)���J.��r�2���

K�����O4A�6��B.��S�!A�(���"��4������3A�%�!��0��������%�	���	�����
�&������

������&E��44<�!F����T.2A����(�!��U����%�	�������������4��P. �6��)���1������ 

!��	&�� '"�Q8� 9����� ��.0�� ��� ��� ���� ;�V�WX�� ��2�� 	��0Y���!�� '����	�� ���8	 

������������������������������������������������������
TG< �(1���-+5��������\��\�Tn���Tn�G��
&G< �(1���-+5��������\��\�Tn���Tn�G��



����

�

�

���6>�������#�	$��(�� ��0��	��S���0��-.�	�����������
�&��!��'HF�@�$����� ��	&

!"�@�O���%���(�������������K�����O4A����� �������� '�@�	�� 6�� �4���@�1
� ������6>

!"�9��������'�P. �����8"�!��N�X���GE�@�	�����!� '��2��%�8!4C����(�%�8!4��8

!"���!4C �%�!�6���� ��� !�� '''������� ������	�����(����.4�����T�����1
��1���+����

��	���!��������1
����.�F�(����B��.��	���, �(���"�, � )	.0��K���+����� ���Z�
��� 

��	����	$����������E�(�!���,�	A),��!E������
����������������
�������:���(��!��

������3����/���2��%�	���-.��!��)��
�&���!E��[����>�\!"����"���!���
������.��

��6�� ��� (� !44�� 5���
� �����.�.�� %>��� !44�� ��T��� ��2�� ��� ��� �=���� ����)��4��� ����

\���� ��2�� �6����].�^
�����	�� ��� _����� ��4V�<�O��0������(� ����0� �� 

����	���	1�C���	�� ��� ����&�1�� )��"� ��0� ��1�� 6�� )�3�>���0���%�`C��(��� ���

���B.A���.$�@�1
���!0����-./����-1������������	���	8����(��	���3�>��������)!��(>

\������2��%�	���-.��!���4������������	������������6�(�2���(�@!48�#�$����(�!��

����(�5��0�6�� �����0����	W��!V�������6��B.����!I��������Q*������	����(�a�	�

���!44�'H.W=
�\������2��%�	���-.��!���4�������������	���(��O2����6���������� 

(�b!43��(� �	��%�	&�4"(��(��.WWX��	����)�%�!�6�� ��	��	A� ����5��0�6��(�!��)�

������(�b!43��(�	�����	8�K�A�(��6������!c�	��(���"�G:4����� �34��� !44������!��

\������2���6������4��7��

<V#�	�	�������	?�����	
�<6��<X��7	���V����$���-���4�"�)��
�)�����6�-.��4�����+��
��	?���$�.
�Y�$�9��)����Q	�
��D�����F�$� 	����6
����-��@��=4�D�/�"
���$�
���V��@.
���

�
��
�*�F5�>4���	�G��
.�V�� R�X� �)<��� �	��
� %	��#� ��V�� �� �	��
� ����
���%6�7	� ��J�
� e.� o��*� �

�	��	� ���	?� �?� P�(4��
�)�6� �$<=	�5� P���� �� P��,� ��$��)� �� <���.
��Ma9� ���)� ��

W.�4����-.-5%�
��-�����.�/�<)��
�.
���<�
-+�	��Q+X��-:4�W.�4���6�0�QH
�����7!�G��

�4.10�@������8!���6��%�	�������.��!���!�>������@!$d��e� �� ���
������ ��	
���"�#� �����=��4� �� %�����<��y�$� ���a�*
� �� �J�$�9� ��,���5
��

F72��"
-�
�<���-	��� 4���$��/�4
�����Q_	=	�5��
�)<��������-$�7	��
�.
��G
�."���

������������������������������������������������������
TG��������	
�����<	��"���)�<Q#�a	���� ������.
�%I����6��r#���!
������
��&j����n< �(1����-+5���������

\��G��



���

�

�

T� ����:.
� �<7.-�
� -���4� �� P9�	�%6��� �� ���� "
� ���	
� ��!-.�� �� FI��-	� �� <���-	
=��4� ���+,� d�7�<����
"?� ��-���>�� ]��#� F��(4� ��$�9� %������-	� ��$�<=��4� ����

F��(4���J�$�9["
���$��	?������I�
���.�$��>�.
�-���	���>�4�<����9�4��
�.
�����%���<)�
�)�%.��#��)�<�+)�������"
�
�2�����2F.w��%.��5�����
-Q��
���$���$��>�?��@.
��
-�"�9�<�+,

���$��)��)�<+)��	����
�.
�Y�$�9�<�+,�<�X�4�����)���"�	["
����$<�$�"
������	�0
����,
���
F>	��4t2����,���<)��+	�O)��	����.��A�N���	�6����
���$�F�>���
�.
��-:4���<=��4���$�J
��)�G��

��	
���!-.��"
���L��-�4��y�$�����!����)����-)� 
������ I+9������9����Q	����+1
���$
����M���	�O	
�5��J.��<)��
"
�����>)
�6-��G?M���	�<m��	������F$��?��%�
��-�4�@.
���$;�6�

��`.��4� r5� <6��.�$;�6#<���9�a	����
�)������y�$�<��
�� <J��o�,� O	
�5��-$
�8��
%�
�G��

�1�� �-./� ��� ��� N	*���!"��� !.��� ��� ! � '�1�� ��� ��� ���� !.��� -./� �����! �� '����V

�1��!4��'�����>�'''������V������	���&�1������������ -./�%>�)!4���� �T
������������ 

���!2�� '������V����6>���	�����6>� ���� )!4���&4������2=��	 ����	 �����)!4&��! ��0

���� ��6>'''� %�������� ���	8� , � ��� %������ (� ,.C � ��c�C�� �f1 � +�� ���	8� ��

!����� ���N	*� ��� �`C��(� '��������	8� ���� (� ,. !�� , ����� ������� �1 � !���� ��

,.4��%(	.��'!.4��S���	�����N	*'7��

&����!-��	�o�,����>�4�<�����	
���!-.��"
�FI��-	���<���-	�<�+)��%�
������
�D����
�.

F.w�"
�%.��#�<)�<5�4��)���� ��
����>5�d�����.��������
���������-Q�I	���-��9���$���

<�
�.����O�����6�<)���-���4�"
�
�����!R�����$�����>5����	�V��%�������=�5���76��
Y�5� ��:.
�`.��4� �"������������$-���4� ���
b����=Q4�R�����$������.���������)����	

@.
�"
���� ��
R�����$-���4��%.�7)�<�+,�R�����$�����4
����� ��
�R���@.
�"
�O����������$
6w����	���7%+	��.��A����)�����0�L� �@/
���$���>5�"
���V,
�D8)����6����9���@�)� "


"
�Z�9�����/����7)�]��#����)����%I."�u�(	����)
$�<1�����]��#�@.��J.��O.�:9��

r
��� <=��4����8.�4�%9�7�/����*�4��� �-:4�uI)��
��,�%(4� <6�-1�-�2�%��6�#�N�X

<������:�
�������)�����
�4���c��,����)���
�������	�0��=�������!�!���
�)�
�������.� 6

������������������������������������������������������
TG< �(1���-+5������Tl�\��\������nG��



����

�

�

z�X�e.�"
���>5���J.��z�X�"
����9����-��	�o�,���$�76��"��"�)��-�����0�QH
�<)�G�
�	
��
�)��.��/�4
�@��2�������������I�
�e.�<6���o+X�%���#��@�)�O*
���@.-�	��
�!��/��-�)�

��)� ���I�
� %	
�6� �� �*��
� -,
�*� <)������<.�/� ���Q	� %I�
�4�<7.-�
� e.� �r.����,���5
�
-��)�-.-5G��

y�$� FI��-	� �� <���-	�0
�� 4� �F72��� "
-�
.�V�� �� ������ ��	
��
�)� ��Q_	<��������
�
%�
-����5���	��
�G�*�4����-:4��%9�7�/��
�)�<6���6�<�1�4��$�)���������	
��
���L�

��6�[�	
�9�-.�)� G�)��)<.�/�@.
�.�V��e.��r.<���M�=4����� 4���)����7!���-.-5��,���5
�
F>9�D�/���P+�	�-.��4����"�#�@.
������� !��8.�4�����9�=	���$��������$���������

���� !�@.
������e��74����$D�������-��@��=4�D�/�"
���$���@���
�F>	���4�<6���)��7���@.
<.�/�����������	
������� .
�-.-5��� 4��r.G��


� �
-*
� %��$
� h�� �
�)������ ����� ������� �� ������ ��	�!� ����� ���� ���� ��$
"�#���<)�%�����F>	���4��������F�$� 	����!�!����5��@.D�����-��B.�=4�D�/�"
���$�

4� "�)� ����.����)�D��� <6<7.-�
� -�����<��
�� ��>5� �� ���
������� �� �
�.
� ����������$
%�
�	����
���F��6���

7�'g�	�
�(�N[I���@�3���������8	8�BI���!O������������� ���[I������
@.
� <6� �
��%���#� ��!-.���	��
�����
����I�
��7�6���� <�����)�e.� "
��.��=	� ��V��

��V��@.
�����<6�%�
��?������������V��e.�"
��7�
����V��@.
����7�
����V��e.�"
��.��=	�
%�
����������>5���V��e.�"
�<��
���)�r������������V�GT��

��"
NS
�8��
��1����
����>5������)���>5���
-.-/���>5���	�V��@��2��	������<6�
Q�5�"
�%�
�@��	�<2��!
<����/���
F��,�<��	"�����/��)�M	
�,���M+,����$���V��"
��
���J.����$

�%$�Q�<��4� �)� @���� -��)� <��
�� �.�$��.
� �)� ��a(�
�<��	"� �F��,� @�M	
�,� �� u.
��� ��$�
�����
�4�?��
�� �0�� 4� c����H� �%����� c;�
�?��� 
���V�� �)�����)� c�_��H� ���6�h�� �J.����$����$

9�=	%�������)�F6�#���?��^87	���J�
�e.�o��*���
��$-��	��������G��
�%�����
-.-/���>5� ����)���>5����
����>5��)�<��4� �)��	��
�����
��� 4�"
������

���� !�%(4�F�$� 	���������$��HE4����� !�@.
���)���$�-.-/���I 4���M�+(4��.��
�4�-.��4����
!
���%�
��-$
�8��
��	��
�����
-.-/��M�+(4�@.
���<6�F.�.st)�������4�
��	��
�����
�

������������������������������������������������������
TG�G�������"�#���J/���(	��!-�"�D�
�����	��
�����
�����9�F�$
�)
�h���T�&�<Q����j�@�>)�Tjkj\�&G��



�	�

�

�

�%���"
��
�.
�
s!��
�)��,���5
�DQ�5�e.����� ��
��-$
�8��M�+�4�<���-	�<)����_6
-#
�.���B.�����
���$�.%(4� �<���-	��2�0
�� 4� �� <6� -�� -$
�����+4���HE4�<7.-�
�����$

V�� o��*� �� ��I�I6�	� <Q�� �.� ��I�I6�	<.��<.�V�� ��2� ��>7	� �� ���� ��$����$
<.�V���������`�I)����I��������<.�V����+�4�r��2��N�t2���
���$�@$�6��� ����
���$���

-��-$
���M.�E4��?�N�_	
G��
���� !���������$��L�����!�!����I 4��
�)���,���5
�����������$fg�������>�?�

�����
�D�6�<)�������������a�*
���$D�������>�� <6��.�$�$<=	�5����������M_	���-	�
��
r#
���!���$�A�������A� �������������9���JQ8�E4�c�	��,�<6��� ����<)�M.��	�������
�	�� .
�-��6���
���>)�M	
�,��.���"
�D�)��	������G<��!�<)����I�
�D���<6��
������I�
�M	
�,

��>�� ��$��)� �� �r�J�
����,
� �� �J�$�9� ��$0
�� �>�?����!� 
�*� <5�4� ��	� �!
��D��� c�	��,�
<���#��������A� ��%(4����
���%�
����	�M	
�,��?�G��

�@.
�)��)�

����M�+(4��	��,��V��<)�d�)�	���$<.������ !�������
���$�K������$��� 4�
�<���-	��=	��

�e.�<)�z����)�<6�%�
���Q5������"
� <�������0
�H
��� ���+�,�
�,�M	

=*�	����-���4�u)
�� �-���4%��%�
��,���5
���$G���I�
�%(4� c�	��,� �$��HE4�@.
�� -�.?�9��<)
�	� �,���5
� �� ������ D�6���>5� �� ���)� ��>5� �� -�"
��/��
�� �>�?�%(4� r����HE4��

��!�!����	�-�.?�9�@.
���$�-��)� G�����@.
���-���4���<6�%�
��-���4�u)
����-���4�M	
�,�
����!�!�M���
�Z���5
���<7.-�
���	��-$�G��

<+#�	� �� <2� ����
�<+#�	� �� <2� �� <�>6� FV�� ���/��9� �����E4� ���� -.-5� FV��
���� !��� 4���4"�)��<���-	�������$����!�!��0��x���4"�)�%I�����?���F��,������$

D������-���4�u)
��"
������<6�%�
��-.-5���$�@.
���<��!�	���5��<)�-.?G��
�)��)@.
����� !� �����L� ���� ��$� ���� M	
�,� �� M+,� %����� P.�X� "
� ����
� %����

%(4� c�	��,� <6� ���	� �� f��+	� �1��,��HE4�-��I$� �-���4� u)
������	
��.s/%�
� ��G
qr)�<.�V�� @.�4�� �
"
��/� -���	� ��L]����� K���T� �+M�2
�8&� �%�4�	�� ��	�j� ����� 

������������������������������������������������������
TG�����G��
&G�����	
���G��
jG��������G��



�
��

�

�

���2��T� �,��3��(��H.��&� �M�H�(���
��C&j� ���.
� -M��/�� �K�A�h�&��� �!
����
�J.�����<)
-.-/�@��Q4��
�)������H?���]� 4
������2��+	
�,�<)�����
�T����a�*
�%9�7�/��&���U4��

�-.-���4��QXj��J��J�)�����"
���%�����-	?�6����-,�����
�4������<�QX���.s/���z��=�
�����
�F6�#����.s/�<=	�5��-,��n��9���k�-.-5��w�����4�������<=	�5����6��r��-	����N�(4��

���� �� O.��["
���$�)� �.�3	� -.-5��["
���$��
��,� <)� @.
� <)� <�Q���+	
�,� ��������
���!�!���>v����Hi	�M	
�,��	���.��,���5
���$�-�6G���

Q�5� "
� M�1� 4� @.
� �)<��"�#� �� ���� �� o��L� ��$�� !� �� �.��=	� �� �	�> 	�����
.�V�<�������
���$���0
����,
���$��)�<)���
-�2�<5�4["
���$�������I�
�������<2��<)�-��
�<��.
�
�)��7���c;�1
����!�!����o$s	�F.���M��*��,���5
���$G��

.�V����������	
<�����������o��L���$�� !�<6���6�R�X���
�����
��	��
�����
�
"�#���	��
�)��7���%������*�������0
���34����7)��,���5
��
�����o$s���Q��M-��G

"�#� N���%I.��� <)� e.�r�������#� <)� %=.��� �� @.�� �� ��-I	� �Q$s	� �� 4�<����!-�"�
��I�
�"�#�"
��78)����$�����)��-���-�
��a8��� G<��!�<)��-,���#�<6��
���
�<)��
����

<�x�9����$�4�����.������� �.-/� <6� -���)� <�9�.s/-�����-	� �� 4� <)�P+=�	� c����
�����
�
)��r�2��Q$s	���$��)�N��"
���%�
�<��6�-$
�8���>v�����
����� G<Q+L��4���)��2���I 

<.�V���?��)���
���$����#� <6� ��)� �.s/��� -.��4� ���2���� �����/� �
�.
� W.�4� "
��
�"
��
�
��.�5��$-���
���Q$s	���)���Y�����-#��4�<6��.��)�<.�V��<�5�4��
��<)������)���
���$
��I 4�$�$��� -��"�%�����I������������I�I6�	���<�5�4��� ��I 4�@���$�
� ��)� 
���


d����
� ���� <)� @�9� �� @.�� "
� N�-,�)� ����
�)� ��.�� �>�?�@��$� <6� F.-.�� �� ��6� 
��$�
��.�5��$�	��
�����
�"
�-=)��-���?����	�����)��Q��a	�<2G��

������������������������������������������������������
TG��
	����G��
&G��������G��
jG���
��������G��
�G������G��
�G���
���G��
�G���7�)�0�=���	��
�)�� G<.�V�� ���9���5�h��"
��/����
���$<�5�4� ��� ��
�>4� �����7�� ����
�Y�$�9��Tjk&��

�%6�����
�.
��,���5
�M��I	����	��
�����
�M�+(4�%>5����7��6����U4���<=��4���/�O�9�"�	
�9�@��m�$
���
�>4���7��
��	�>�Tjnn������2��G��



���

�

�

� ��	
�<����� F$
�9�@��.-�	����.����$��)� �@.���
�)� <6���8��u.
���@��2� �������
-���)������ �)� <+)��	� <)�������� !��"�#� �� ���� ��$���-	?� ������ F�$� 	�����I 4� �

�%�
-�����8����>�4�<����5�	�B.�=4��)�c��+�	���I 4�@.
�<6��
��<�

�����
���> 	�"
��-.-5
	�6���U4���<�+)��)�MG���������� 4� �)���	
���I 4���U4�@���
�����r�J�
�����U4�z-$

��)�����
�G�r�J�
�P+�	������
���$M_	��.����
���$��F.w�e.����34����L���������<I�
�9�
.�5����������)��J.��F.w���.rJ�G@.
���$����)������
���$����?���F��,�<)���J��Z�����<7.-�

��
-�2� 0�� 4F.w� @�)��� F.w� �� �+Q*� ��$%�
-�� ��5�� -.-5� G��

�<�$� ��@.
� �����
���$�

�r�J�
�<)�z��=	���)����	���$�G�	���������	
�-.�	�9����
�	`������&E�+��(������������&E�+��(������!"�iF�(����6� �.������<��[I��

�-.`���!���!����)�����!�>��-./��/���	��(�����������/�N[I�����(��!"�iF�(�N[I��

�	1j���������
��[I���	���� )�(��"�)�C��	��N[I��� \������/�(��C./�N[I��������

,�_��+��(�����������
��[I���+��)�����!"�iF�(�,M�$�� k���l��	��	..m
��,�_�����!��

�-.`��� )�-.`��� ���� )	`��� ���&E� ��� ��	�� 	..m
� ���&E� )	`����)���� ����� ����� �

�-.`����������������.���� '''�C ����.���K�1$��%�2M�1$���34��� '''��
����.E�%�1 �Hn�

���o4��, �����������.��6������	`����&��(�!44���	��'�-.`���+��)�-.`����)������.T���

�-.`��� +������ ���.��� �� '��� (�� ��� �.��� ����!4�� p�E� S��0� ��	�� ! ��0'%>���, �

���S��0���	�� ! ��0� '''����-.`�����.T�����%�2
��[I��� 6��k(� l����T�� �.���%�2��.F� ��

���������iT
�!��	��q[V������.���	8��)����'�-.`�����������!0���	������������3M��

�<��[I���������������-.`���%>�)����������3M���M�!$�rC����	��(��3M����������	��(

����!��, �6�����!4�'7���

P��	���@.
�)��)��������,���5
�����������	
�������� !�z����)�����
��$��)�������
<)�5�������0-*��.�5)��<*������Z��-���/�G����r�J�
����34�<�+)�%�
���?���F��,�<)���J��Z��
�<6��5��<)�
��=*
������
�	����?�G���Q�
�<6�
���6����$-���6��>�
��G�<)�B�1�4�@.
��)

�	��V������<6�-��������F�$� 	�"
���� ��
��)�
��	��
�����
��
�4��@��=4�D�/�"
������
���� !� �� �-����6� M�+(4� �)�L���$� G�

� �� <6� 
�2������� !� @.
���$�<)�z��=	�����
� �

�r�J�
�$%�
����	�f��+	�����<)�5��.�5��F.w�<)�5��.�5��0-*�<)�5��.�5���,���5
�0��QX�
<)�5��.�5D�����?� N�_	
� �� �8.�4� ��$� G�� <6� ���#� ���	��
� ����
� ���� !��z�1�

������������������������������������������������������
TG����	
�< �(1��������-+5������&l�\��\����jG��



����

�

�

%I�������
���=	�<)��6s	�M	
�,������!�!��G��
��2
���N[I���+���C.���M(��N[I���+�� )���� �C��(� 	.*�N[I��� %�	���N[I��

���� ���� N[I��� +�� )�C.�� ��-E�N[I��� +�� )�C.�� '[I��� )@[���b���� 	�� �&.M�N

���� ��[��� '��� @�O��� �.T��� ���� ��� Z���
� K��� ��� ��� �
��[I��� 	.D������ ��	8

��T����������`C��('7��

��

R�'N[I����	&����`��0������?
� �� �� �� �� ���
�I 4���U4�@�	������� !��)�o��L��������� 4��)�����
���> 	�"
���	
����)�L���$����U4

%�
�����
����9� ��J������� G�9� ��J�����$���<������
���$��1�=	��
��� ��qr)���
%(4��HE4�<7.-�
�P+�	����-	�%�
� �.����2���$�� <%�
� G@.
���=.����
���$%(4� �.���HE4��

%(4� �.� -��I$���I������������I�I6�	�0�.��4D.
�!� ��HE4���$��I��
�Q����� G���J����
���9y�$����
-6�"
����
���$�I�
�9�����
���2��!r)�����L���@�2�����
��<��������
��<
%(4��HE4�%I����Q$s	���$��)��G��!-.��"
�
�."<.�V���"
��/@.
��
����
���$����a,���o$s	

���!�!�����7���y�$�<���-	��qr)�����
�e.�o��L����-���)��>v����,���5
�P��,���$
%�
��-$
�8���,���5
G�����������	
�P��	���<6����#���<.�V����	��
�����
�����J�����

����
� ���9�%�
� o$s	�� G�o$s	� <)� <��4� �)� 
� -.-5� ������ FV�� ��$����)� ������ ��	

<.�/��	��r.�-�6����

��(�� 6�� ��� 	D�� ����� ��[��� ���31�� ���&E����$� @���� (� s� @	��� 	T��.A� �

�.�$�����������1$����>�����&��(���	8�! ��0�@�3M��@[CM��!"��'R��

��4��� ��� ���31�� t���� ��[��� ���31�� ��� ���&E� H&"� �&4�������>� ��� �&�

��	����[���(���	n��� �&4������&E�	`���(�������[���%���F� ����&������ � �����

!4C.�'u��

<Q�5� "
��	� �J.����$���������� 4� �)� 
�����
� ��> 	� "
���������	
� ��I 4�0�� 4��
�4
4��)�L�Y�$�9��)�F6�#���������$�� !��)�<6�<m�?��)��4�� �	���F>	�`.����<)�����6�M�+(

-����%�
�F6�#�G<7.-�
���*���S
��<.�V��<6�%�
�@.
�����������	
����������%������

������������������������������������������������������
TG< �(1���-+5������Tk�\�TTkG��
&G< �(1��-+5������j�\�&nG��
jG< �(1���-+5��������\�jnG��



���

�

�

<=	�5� "
� 
s!� �� %=.����<)� ��-	��<=	�5��c���*�� 
� �-�#�4�<6� ��6� R��	� ��
��� ���
F72��"
-�
���o$s	�D����
�)���Q_	���!�!��%�
-����5����������,���5
�����������$G��

��*�o4
�	�<)�<�9�7�/�O	
�5���@.����6�6�<6���6�0�QH
���	
�P��,����4��o�,�O	
�5�"
��4
%�
��-��	�G<.�V����	��
���>�5���V�����	��
�����
���%I7����H�<)��
�.
������	"�

�a�*
����J�$�9���,���5
���������������<6%(4����-	�������e.�c���*���
�.
�����HE4��
�
��)�<���-	���$�J� G� <6����5�� �)%(4�r���<X��7	�����
D.
�!���HE4���$��
�����.���

<.�/�%1�9�����)�����r�����.����$��)��)����Q	���V��e.��r.��	���6�����	
�-	?���5��<)�
�
� �<X��7	� ����+,� ��� FLs	� <)� <6� �-.-�� M.��4���
�� �Q$s	� %	��#� �� o$�-P�9�4��

���E4M)��	�����-�������%���<)�
���.����V��e.�D.
�!���$-�-����6�����.����L���G��	

�	��
�����
���+,��FL�<��.
��-	�o4
�	�<)� <=	�5�����������"
��4����)�<X��7	���

���������V��e.��?��/�������.������
�e.�%I�
�4���������	
�
�.
���%=.����)����Q	�
���E4������M)��	� ���� -�6�����?�0-*� �1��,����-	��� 4����a�*
� ������� ����9�
-�I.�)G��

��7�� @.
�	������ -$�-��	� o�,� O	
�5� �� @.�� ��6�6� <6�B�=x� o4
�	� <)���O	
�5� "
� �4
%�
� <�9�7�/� G�"�	?� <)� <6� �	��	� ���$��
� MU9� W��� ��2� �!r)� �
�� �	� ��$������

���������
"��	�������
���-���?�
�)����E4�������%=.����)����Q	���������V��e.����
<X��7	�
-����7�����Q*
��-���	��
�����
������	����$��?������2������,
���N����"�% J�

��<6�-���>���Q$s	<��
-��<�)�����+	�y�$�W.�4�%�
�� G)<�<��!���/�<6��
�M�+(4�"
��
���
�!
-���
��/��	��
�����
�%�$�	�@��Q4�<)�<6��5����	��-�I.������

<!��\!.�����E	������������`/���"���&A��
�%!4M�(��`4"�(��
��&C��6��6������ 

!"� ! ��0��0��	A����	&�� �(���v�I������ 	.C�
� (�w�	2
���� '�!��	
�%(!�� �j��E

���!��	.D��'''.�O
�����������������%>�S6���	.8���	F�H�'������������C.��K(�!���	��

���=�C�	.*�<�	 �D
)!4��%�8_�(�)����w�C��%�!����
����������
�&���+���'�<�!����

�!��������"��	��������������� ��!$�F�G��:���8!�6�6��d�!$�F����D���(�B���>�)�����

�!$�F�)�-���	W����e����������-./��
�����	���������! ��0��(�.��o4/��'�)�C��	����

��c(_� ��7xyz{1A��M(�� ��� �����������6(��+�� K[0���� �
� !4�� ��Qm
� ��� ��-4���� 

�!"�,CF�, ���	���)�(	���H.:�
�!��"�K-M-��|!���|!���)BT4����'���	����H.������ 

���������(���0���	�� �����0���WF����0�������� �gF���!��	����	:0�������� �8>�(��



����

�

�

��� !4�	�QAK����� !44�� %>� %�	T���	V� ���� '�)K(�!����.0� ����
�!F� )���� ������	�

�������!"��0�4"�L���P. �����������1���������[I���H1$�������@6��)�	.8�'���	����� 

���������������9 Q���������!���'''��0����	���o4 >�������<�1.��
�����}��T Q��<�1��%>���

��!F�T�6���6�����.C��%�	�����0�������!4C ��22��%�4/�������}����������%���1��

��	��9�I4��!���'��TF�	�������;[������ ��WE�)�&"�,C����� ��~."�!4����<�1������

��	��%�	�(����L[F�!��'7��

<.�V��������
� �>�4�<����	
�������"
� 
��)���
���$��<7.-�
���FI��-	�%�
����2���$
��6��-.-5�B.�=4�
��-.-/�@.
�����<�+)�-�78)��.�$G��

Q�5�"
�����
�"
�����B.�=4���c�	��,<����� I+9�<=	�5�����������������<)�����
�
����=	]TM�(�i�0�	���+4��-��G@.
��<��s!�"
��-.-/���Q����O+����<)���������X�O+���+6

�	��f�Q����-��	�@4�<)��-.-5��Q��@.
�<6���65�f%�
-��<��s!��)���
-�2�%QI��-.-�G���> 	
�%���N
-5�<)� ��=	�@��$�<)��-	��� 4����8.�4�%9�7�/�<6���)��� 4�@.
��/�����-	?

��U4��%����8.�4�<Q��<���-	���=	�e.��
��,�<)���%9�!�M���<�<�$�W.�4��<9�X��������
-�76�D��2�<)�
�O	
�5G��

������ ��	
��� �<.�V�� ������
����� 
� �Q�� �� O+�� ��> 	� ��	��
� �����Q=4� <)� �� ��.s/
< I+9���.
-1���	���+4��Q��"
�-=)��Q��
�����
��-�6�G�=.-.-5�f�Q��@.
���� �����=	�<)�

��N�1
��)�%�
��-.-5�f�Q��<�+)�%I���<��s!�P+�	%��1
����$<��s!G�<6�%�
�@��$��
�)�
%��1
���<���
�N�1
�<)�%7!"�)�����
���$�4%�
��	��
�����
��=��@.�G��

�(4� <)� "���� �U9�@.
��P��,�0����	���%I��� <���	�@.
� ���?���5� <6� �
����4��e.� -�
�4
-��)�����(4�Z�x�	G��

c;��5
@.
���<�EI	������<.�V����<6���6�-.��4��
�4���	��
�����
���N�1
�<)�%7!"�)�
%��1
���<���
����)�<6�<m�?��-:	����)"�)����$<7.-�
�����-	?��	��
��� 4�W.�4����	��
�

Ma#�	�<6��-.-5���> 	�<)��-����%�
������)�������
�M1
�e.��%I$���J�"�)�@.
��G
�$<.�V�� �"��
-5� �
�)� <6� ���4� <��!���"
� �	��
� ��>�5� ��V�� �� �	��
� ����
�

<��s!����.s/�0�1��	��
� �� 4��8.�4��<��	"����6��>4� r5��r�2��$��� 4��8.�4���
��������	
������Q����������?�-$
�8���
��$�<)��-� 	�`.�G��

������������������������������������������������������
TG� �
-������<)�����
� ��
�.
��7�� ��)���/� ��.�)�+6��<�5�4�� ��
�>4� ����6���(��0
�7��
� ���=�1�F��*��Tj�k��

\TnG��



���

�

�

u�'BI��@�3�������	`�6���� � �� �� �� �� �� ���
���� !���#�������$�"��������%(4�-��<� !�<6�%�����������L�0
�� 4��%�
�D���

�=4�D�/�"
��)���
���$����.%�
��-��B�Gc;��=	��$�����@.
�������-���4�
r)
�����-��	���$
%�
��-��	���$�������-���4�
r)
�@�)�%QI���)�F6�#��-���4�u)
��G���Q5��X�<)�@.
�)��)

�
r�	����)���
���$�����@�9�.��
�)��HE4�D���0
� �>�?��� -�.?�9�����
�-.�)�� <)���N�Q���-�2
<�QX��-(	���^87	�%7!����G<��)�<��#�"
�<=	�5��7*
�������)���
���$��)�D�6�����$
%(4��HE4��$��)�@.
��)��<�7���F$��!
���-�������-�.?�9���)�<��
������
�-�<���#�D������

%�
G��

���� !�����L�������$�
�0
�� 4���< .�X�����	�� .
�
��+1
�D����)����-��6����
T-��I$��-��	���$������r5��-���4�u)
����-���4�
r)
�@�)�u)
����<6����I6���G���=.

0�	-����;�6��)����r9
�["
�-���4"�)���-��I$��+1
��(	����<6��1������=	�<)��
�!�6
�����%�
��V����	���L����/���!-.��"
��
��
"��76���$���

&���1��,�<6��
�� ������(��������$��I 4��+1
����+�,��
����-���4�u)
����
r#
���!���������A���$���.-�����A� ���!�6���$�	��-���)G��

M�+(4� �����L� �)���
� ��$��<�I$� �
�!�6� �� �
�� ����$���+4� �)���
� O	
�5� �+1
� ��
�	�<��)���-������7*
��<���#��7���������6�� .
��
�<)����X��)���
���$����������=�QX

��
-�2�F>��r���$
�8��%�
��-G��
@.
�)��)�@.
�<�EI	�<6� �
�� %���#�����
���$�FI��-	� �� <���-	� ��I 4� �� �,���5
� ��

����
��$�%�
��4��QX�� G��I�
�� �E�� <)� �$���� <������ �������I�
�["
� ��-����� <�+)��"

%.�$� <6�%�
� �4��QX� ��J.�/� P.�X�	�oI6��-��6/� �)� ���
-�/� �,���5
� ��J.�5� ��4��QX� ��J.�

�	��	�B.�=4�M)�*���-��6�-���!�G��I�
��$���<6��.�$y����-��<������%����<)�0��QX�"
�e.
-���Q�� �U,�-��I$��.������M)�*� <�� �� -�
������$
� <��� G��[I���BI��<)�P+=�	���L� ��

<Q8���$���
�!�6��
�� ������%�
�G<Q8���)���L�������
��"�L?��$�	��������	��)�<���@.
��
<Q8��D�
�� �� %9�=	�<)� <6�%�
� �$����
���$�	� M����-$�G�)�@.
�)��9�=	�%���������D�
��

	� "
� ���)� ��Q=4� <)� �)�L������� %9�=	� @���(�"
� ������w����%��$A� �� �4�)� ��$����$
<Q8���!
%��G%��$A��� �������L����4�)���$-��I$��
�GD�
���>�?�D�
���)����	����$A���$
%�
�G��$A�D�
������

���<)�z��=	���
�*��.�5���4�)����Q+X�=��
�
��G��

���@��2�



����

�

�

0-*� <)�z��=	��7�
�%�
�z�a4� ��� G�D�
�� ���L��.�=��
�D�
�� <6�%�
�@��$��
�)
� 0-*�(	� �!-�"� D�
�� <�� %�
� �(	GT�(	� 0-*� D�
�����

������ Y�5� <)� z��=	�

�
���r.����G��
<.�V�� <6�%�
� �$��)� @��$�f��
� �)�K�)���
���$%(4���HE4�D�
�� @.
����$��7�� �)����%

%�
� �-�� @�:,� �r.����� G����� M���� <)������� !� @��2����/� ��#� �.�$��@.�� �	� "
� �

�	��)���
��$��4
A��"
���"
��r.�������%��7��<6�-���6��a4�r������+I	�-���"
�-��)G��

��������	
��� �<.�V�� �)���=4� c
�-:	� 
�����
���> 	� �>�4�<���	��
�����
�.�<�+)���6�B
D���$%������!�!��r���
��-��@��=4�D�/�"
����Gz����)��	��
�����
����
���$%(4���
��HE4<.�V����)�L���$����)�8<Q�-��"�L?����	��)�<�+)�-7��"�L?��$�G��

%�	���N[I��������8�!����'''��[I�����	3��'''������!"��!.A�%�4���
��.������������

�&��(��S�1�C�����������������, !��	��N[I���%��'�)N[I�����-E����v��	��'''����T�

����'''������	��@�.F�������0�(�����������0�K����&��'R��

��JQ8��D�
��z����)���%�
����9�D�
�����	�D�
��<6��.�:�?�"
��D�
�� �%I�����$A�
%�
��(	��!-�"G� 4�����

����	��!
���	��
�����
����z��=	�-�
������
�<)���?��
�)��

<6�%I��
��1������!��.�<�QX�O9��	��@�	E4�
��-.-5��-���4�u)
���.�$-��	���-�.�����G��
��

��	��
�����
���

����	����<�9�.�<)�z��=	����<6�%�
����9���$�fg�<�9�.�@.
����$

%�
-,��
����5��%�=����
�
�9�����
"?��%��	
��G��
D����	��
�����
� ��
���$-��@��=4� ��B.�=4�D�/� "���<.�V����)�L���$���
�)��.�5�

��-�
-���.����� G��L��
�� �����<���	�M����@.
�<)� 
�!���-�
-���	��
�����
� �)��)���<6�
�)�����
�@.
D.
�!���$��<�QX���L��.
�!����	������9��
�� .
��
�)��.�5�����a(�
�D���

%�
sJ���*�)�<�QX�@.
G��
�	� �-.�� �!
�/�/� �)� �
�� ���� <6� ���� %I�������4��
� ��	��
� ����
� �-�
����[�4�

�	�-��6�?��� 
���5
�%6�#�e.������4,�-�$����+5�r.�!�����������,���L�����a4�-.�Q��
<6���6��>�?�-��I$��	��
�����
����(4��/��G��>�?����-��I$�B*
���	��
�����
�%�V,�<)

�<)��$�)�%�V,�@.
�,A
���6���
-�G��>�?�"
�D�/�<��?����4��)���/����	��
�����
��-�
����

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

TG��/�F�V�4����	�"
��
<�����"
�D8)�@.
�'#�Q���>)����9�F�$
�)
���*?����5�P��,�@�����a�8	���$�-�����!�G
�G\�����$���(	��!-�"�D�
�����	��
�����
�h&G��
&G< �(1��-+5������Tl\���k��



���

�

�

� -���)� ����
� ���(4<�9� %��� "
� %�=*�	� �"��"�)� �/� ���-��I$� �
�.
� �� ����G��
�."
��>)�M����<)��
�� �������$A�D�
��"
����!���.��<�������9�<�� ���a(�
��� 
�r�2�<�$

����	������ ��)� �� -�-.�����6<=	�5� <6� -����>�?� 0���$A� �� ��� ���� 0��$�4� "
� C�9� �

.���:.
��.��
�4�,���5
�qr)�%6�#�e�<)���������
��)�<��
��
��	��
���-G��

�	
�%�V,������������V�����
�.
����-:4�M�7	�<6�%�
�@.
����	��
�����
��<.����$
:4����-��� ����<Q����.�5�zs#��)�
������$��
�)�=	��)�<7��<�����$-��"�-���/��-.-5��G

e���4���-.-5�F+,��
���>�4��
��,�<)���.�5�@.
�D����?���$����	���	
���$��)����>�4�<��
����#�<)���#�<�+)�%9�!�
�*�-.��4<)�x�r���D���@.
�%�-���
���-5���$G��

��������	
����<.�V������	��
���>�5���V�����	��
�����
���.��qr)�0��7	�"
��
�7	� �a,����
�.
��!-��	�o�,������ 
� <X��7	��	�6��� M+,� �� <X�����)���.�5�@��$�

�	��9�=	��
�.
��,���5
���������������-�6�G�"
�<6�����������(���F>9��)���.�5�@.

�w�����4���F+,��%�
��4"�)�<6���6���+Q4��
�.
���
��-:4�"
��(����=�
�r5��r�2��?�����

h�������@.�4
�*����=��
���$�
����6
�����J��J�)���/��-��"�)� ��+	��.��A����)�����
�,���5
� ��	���4-)� <�$� "
� �� ������ FV�� ���<+9�*� "
� �
�.
� P+�	� �!-��	� o�,������ F+,�

<X��7	�%	��#���	"��4�%9�=	����Q����+>/�G��
��L��
�� �����
�!�6�%,�X
�<)�<5�4��)�<�
�6�6��
��
�������)�L���$�87)?�"
�<�-��

%��$A�D�
�����$��)�
�!�-	?��
�.
�"����-�4�Y�$�9��)�<+)��	�<)��>�4�<�-���-�+�4�S
���)�<�+)�
�d�7����)�L�Ns�Q	�]��
���0
��,����
�?�S
������ 4���)����)�<�I)���M�,��+��=4��
��9

��)�@�)�"
��
�.
�MI��@.-�2���
���+,����7$�b/-�� G�������
���N�X�����.�5�@.
���
<����%I.������
-Q��
�"
�<����/�%.��#����
�.
��,���5
����������������Y�$�9��)�����

F.w� ��]��
� �)� %.-x� �� ��!� ���)
;� �� <	�6���� ��$�f�I#� �� 
� �
�.
����
��� @.�4
�8.�4�<=	�5��%�
��<J���-��	�o�,����.������
G��

<7.-�
�����	
���$����������<.�V������	��
�����
��"
�MQ*��
�.
��*�4����-:4�M�7	��
�<��.
����	�0
����,
��� �$��)�� �>�?�-��)�%�
���� ������.�5�@��$�� G��������	
��� ���

�����
� ���� !�������	��
�D������-��@��=4� ��B.�=4�D�/� "
���$���� 
���.�5�@.
��
�-�.?�9���!�!��)���
���$)��<�<.�V��������
�<6������0�QH
�����6�zs#��+6���$�<)��)���
�

D�����$%��$A��
�!�
-���"������� �����G��



����

�

�

<7.-�
�����������	
���$�������F>9��
�.
���� ������.�5���<��
-���*�4����-:4�"
��
-.��!�',�)��<6��F>9�����r����
�.
��$�J7�
������+,�r6
�	-	�@.
�N�X���0�F>9�"
��4
�9��

��>�?-��)�<��
-������������+,�-�G��
�:�?�"
�.-�
�0;�a(	��
�7Q	��>�.
�<6<7�$���L��-���)��
�.
����)�L���$�Y�$�9���
�.
�F

�4���Y�$�9����
�.
5
����������=���������	��
��-<=	�5��,�����"
�
��	�F72���"
-�

��� <)� �� ��6��.��������.�5�@.
� F>9� ��@.
<=	�5� <6� -��� ��)��<=	�5�e.� �	����o�,�

�@6�������"��
-Q��
� ��-��	�	�<6�%�
��)���#
�<)��
�4��6� 
-�/�<�+���?��.��A���O)��	��G
<=	�5����	��
�����
�%���������L��.��
�4��-,�M.;��"
���.����
�.
�������@��$�<)�

�	�)�N"���F>9����!�G�
�	�"
���.���� ������.�5��!
����-:4�<)��
�.
��-����-,�qr)�O
<�9�.����*�4�<����%I.�������+,���$����4����
��0g�5�<)����)��	��
�����
�"
�MQ*�	���
�4

<�;��=	�%������-,�qr)�O�
�	�"
���.���.�5�@.
� <6�% !���D��� ��
�.
�Y�$�9�"
���L�
r����	��
�����
���Y�$�9�@.
������
�	��-��)G��

�
�� �	������� �h���
�)� �)�L� �

r!�6� �� �

-��	?� �� �	��
�����
����� �?� ��$
��������	
�%�����@��m�$����<7.-�
������$?<m.��-.�)���F72���$�<)�����"
-�
�5�<=	���


�<.�	�F6���� ����<Q����.�5�@��$�<6�
��
�.
%���-�Q)��G���$���X��������	
�<6�����
�
�����
	����	���
�.
�����
�!���$�������<)�qr)�O��	�@.
�zs#��)��-��9�.�%����-*�G

P��,�%�����<)�O��	�@.
�zs#��)�r�����L�-.���P�*�����4�����
�.
�"
��4�-.?�M~��
����(	���@.�� �	��	��a4�<6���
�.
������ ������.�5�-��6�<�+#�<��J.���<�)
�����	�

%�
��)�L�Y�$�9����-�4��)��%8��-��I$���Q��
���G��
%1�9� �� ��.�5�@.
� -a�.�� �N����-�
�<�+#� <6� �
�� ��7�� �%�
�� ����
� �� <6���$���

9���!�!��h���
�)� �Q���	� �J�$�9� �������.�$��	� �� ���9
� ]� 4
� ����� �J.��z�X� �� <6�
�	���.��?�"
��)�L��-�4��
��,�%(4����6
�F��6�%I���G��

��)��	�A(�������1&E�	.������
�4F����7)�
���L�F���G�F>9�"
���"�������<)��H
�@.
��)���#
< I+9�r��� �)�L� ��$� M����-�� F�$
�8�� G���$��X����� ��L� <6�
�.
� �)� -�
�4����.� �����
���
�� �������4.��8� �4�� �<(�	�� ���(��� ���	�� �	�� <+(�� �.��� ����$��@.
� <)� <�I)
��
<�+#��%�����<)��$����������
����
�.
�"
��-.?�M�G��*��>�.
�4��.�5�@.����J�$�9�M	�=4���$

E�	�<6�-���)���L����
�.
@.����>�?�N�_	
����6��I
��,����	32��	������6��	W���.CE�!.���4�



�	�

�

�

<2�t�����
�� ����<Q��<)��<$����������
��D�)��-���6��9�=	���L�<)��>�.
�<m�?�"
����r�2
�?�<)�<6�-�
-��-��6�M���	�z�X�x���L���!
�-.��-$
������J���0�=.�F72���"
-�
�"
�����F>9

������ ��	
� ��	��
� ����
��� �-�4� �)�."�)� �������
� z�=	� ���� �� 
� �	��
� ���>�.
�
-�6���-(	G����$��X����F>9�������2�-.�����J���0�=.�x����
����������
�.
�<6�"
��

������
�z�=	�����<)�
���L������.�5�@��$�"
����� 
��
�*�G��
��������	
����<	������@.��?�B2�)�!�<)������8.�4�F72���"
-�
���F�$� 	����!�!�

D�����
��-��@��=4�D�/�"
���$F72���"
-�
)��	��
�����
�<���7�������	��-$�G<	������
��Q�� B2�)�!� <)� <	��� c�9�1� ��	
� �8.�4� G�� 0���.�5� �?� ���(	� %������ <)� <	���

.���!-��$�	��a4�<6�%�
��.�-��6�-�.?�9����!�!��-.-/���$����	�
��	��
�����
����)��
�4
���� !���L��)�F6�#�������$���6�M�+(4�G��
<	������B2�)�!�<)���	
����<���-	���a(�
���<��Q+X�
-�*
���$���34��)��-���%���#�

�-	���FI��-	
�%�
����2�0�� �	���5���)�����
r��	��a4�<6�%���-��6������(4�y�$
��+,����!�!�����������J	�%I������I�
����	��	�<��.
����/�4
���$�
-����
��)�P)��	��)�L�

-��)G��
D�����F�$� 	����!�!��P9
��<	���@.
�����	
�-�.?���
��$�����7����>5�e.�r���	��-$�G��

T��
� ��J�� ��>5� @.
� @�9� �� FI����6� �� FI�I6�	� N�9�"�	� <)�� W.�4� ��$&�-�� �
�� ��>5� M+	� ���	� �����)� @.�� �� �.
�!
-j���$�a#� "
� ��>5��)���
� �
-�"�9� �.�$� �

���4�����I�I6�	���$���34�@��$?���2��)���
���$�����/�4
����)������/��<.�	����
��
� ���L��L�������rQ��C�)� �@.�� �
-����2����$� 	�F>9����V��-.-:4�0��x����%���#� ��

�����L� �
-�"� �D�.�9?� �� ��I$� g-Q	� �%I)� @)� �� N
s�)
��FI�I6�	�0;���� �qr)� ����
��=	�f�I(	���N�����
��#�����I�
��N�(4����*�4������,
�����>5���V�����GGGT��

������6s	�'#�Q	���7���J.��o+�	��$�	������-$D�������J�"�)���F�$� 	�B.�=4�<6��"
���$
��B.�=4�D�/�"�#����-��@��=4������� !����$��L�������e.���8.�4����+�,�0��x

%�
���
�.
� �� <6M���u.
����	��
�����
� �)�-�� F$
�9� -.-5����� !�@.
����!G�<2� �!
�
�-,��	�[�4��
�����Qa,��)�-��6�����������F�$� 	�<)�%QI��<6���� !�����7��o��L���$
�	��-�$��"�#��<.�V�� ��"
��/� ��@��2� �	
� -��6� M�+(4� 0�#��1
� ���$� �)� 
� �	��
�����


������������������������������������������������������
TG< �(1��-+5������&T�\��\��������G��



�
��

�

�

M�+(4���)�-$
�8���.�5�<)��
��.�$�GD���h���
�)�<7.-�
����	��
�����
��8.�4���$����$
������ ��	
���<���#� '#�Q	� �� M�+(4� R���� "
� -.�)� �����#� �� ��� ���� <Q�� ��.�5� �


���� !� �)� <6����$� 	�.�5�@.
���$�������.;� <)� �4� ��6� �Q,� ��
�� �<���P��,���$��+1
�
<.�V���-����	��
���>�5���V�����	��
�����
�G��

<=	�5��-	� �FI��-	� �<���-	���*�� �	�����!�!�� �����
r�����*�4��� �-:4� ��,���5
���$
�-.-/����	��
�����
�.�$����F>9�����"
� <6� ��6� -$
���h�� 
���L���#��� �>�.
� -���	�

-�6��Q,���.�5�@.
�M�+(4����G��>�?�	����7)�]��#���2����$� 	��)�
��	��<����/�����
�6

�Q����-	� �FI��-	� �FI�������� �FI���� ����
r� GGG��	� "
� <����/� �� ��6� -�$
��� ��!�

F��6� @��� F�$� 	� @.
� �)� 
� ��	���� B�+�4� <6� %�
��� -�$
��� G�<6� %�
� N��� %I.��
<=	�5����������+,���!���
�.
����9����@.
��F�$� 	�
-.�)�<����/���%��
�[����B�+�4�

�-.-/�@.
��)��$-�6�@����G��6�0�QH
��	��
�����
�����	
-����� !�<6������� 4���o��L���$
%�����F>9���=	���L�����-��I����-:4������!�!���W.�4��G��

�1 �6��%�	�����[���N[I�������	��!��T��+"�����N[I�� ���!��� '�(�B��!.A����, 

�-.`������, ��6��T���.�.�����, ��@�.F�(�N[I���'7��

� !� e.� �	��
� ����
%�
� -.-5� ���� G������ ��	
��� �<�$��<��:�!���
� ��$���8.�4� ��)
�-�6
�/���.��������������	��$�v���<6�
��
�.
������
���������>�?�%�
-����5���-���/��

�J�
"�9�"
W.�4���)�
���@��+��	� �< ��9� ��>�9� ����#� ��
�� �	� ���@.
����?���!���)���"�	�
-	?�6���������V��e.�o��*���
�<��:�!�@.
��t������6���6�<x�,�G��

<)��-.�)�<6��1�=	�W.�4���%�
������#�@.
�%�Qa,�"
�������������,���L������	��L���$
�8.�4���L�?���
���6�h�G��

������������������������������������������������������
TG<	���%�1����>�
�����������	
�����������< �(1���-+5������&T\��Tn�G��


