
�

�

������������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

��������	�
�����������
������ �

��

�����������	
���
��
�

��

��

��������	
�������������������������������������������������	��������� !"�����! ������

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

*�+,����������$����-./�������� ��&-�0��10����23�������$����� �)���#�/�����!���45!/�

���� ���6��������7��/�������� ����8�9:������-�0��;��#����'()�9�������&�
<��&�����

��9�������� (��=����.9������&8+���8�!9:����8��!�����!���%����&����!��$���������! >�������! ���:�

(����.9)���&� ��.����9��<�����<������?�:����&���������!3�������7�!1�����@�����!���&�! A��%���

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

B����+���C+D���E�������



�����

�

�

� �
�����������	�
����������������

�������������������������� !"�

��#$�%"�&���	���������� '�"��'�

(	�)*)����$�(+����������������,,,����

%$��)*)"��-�������%.�/$����* 0�����

�* !����	�"����"��**-1��* 0�����!0�

����)������23 '��������	�)$�4��$�

5$����(��������6�"��7��8������)����,�

�)*)!9����������"���	����-��7��8����

7�:��;�"�(����-���<����������������"�

=>?��@���A!��"B�������"���%9���*C�

������-,� �

�

40����&� ��:���F����6����� ��G����)�4�6�&��6����)���6������%�����6�&%��1��&H��1���� 1��

��I��� ��������

;������������������������!
�����!����*!������J!
	������!���I��!���K���!:��*!
#������'!����

*
6����L����� �����9�����*
<G�)����9A"�%$�0���%��5���M�&��AN��&�
5A)�&O
���� ��)������*��

��1/������>��9"��6���)����)�%$�0���%��5��������&���9"�:���������95()������%�����3���

P<�����G���P9Q3��%����R*2�,����S5���T����9"�����%���1��P��/��-�!0�����-��!����!���)��

.9�����S��%�
<��������"����U�����D7�,�*��K�1/�������%�����3���%$�0���%��5����"�V��

��*
��9:����)�4D3��;���������?�D����+���8���"���)���W9��%���;(��X+
6��.9����)�$��

��)$�������9)����9�����

!!9:'9:�5�;!!�����5!!������$��&��+!!���

�2��9:�&-�0��8����&���� 916��92�������

"���*���)��8�!A7��$���J!
	�����$���'!()�

&8+���<�����������������$��.9����H ��

��Y!!!������
!!!��:�������8�!!!���!!!�������

*5!!!!������/�!!!!S����!!!!!����1Z
!!!!���

�
<97���9������!����)�������!)������
!���

��3�����+����0�,�������&�$���������!���

%�9!!�����6�!!F�����*!!����!!9��%$�!!0���

%��5����%�95��%�"���)���#��.��������

��+������*)������90������90����*!1���

���5	)���*)������)���&��)��)������!�����

&����	�����<1�������<1������6��#����

8����$���$���*���:�*)��*!��/���!��9��



�����

�

�

������"�V����[A�����$�\������R%���A��B]^BT�����$���*��%����$�����!AG��<!)��#����*!)�

-�	�����/����9:�R%������6�B]_`T�%���1���)��!�������!������!������!�����!AG��;(!���&!���

8�9:�����������5��&����*9�+/����������������������
#�&�������5!����������*!���9)����!��:�����*!)�

'7�>�&�95��&������<:���*#��6���
��:�����������.����������'��	�������&�����)���G��;���

W9��%�����+���)���)$�����9��*���������������*!)��'	15!����������!������!)������!	�����������

&��
��� >�����I!����!�
(�����������<!)�����!��:�&������*!	�)���!)��&a!	/��8�!�����!)���!���1 �����

���1 ����������6���3�����8�S<������*)���b��������������������������Y���&c!���Y!��%�����

���)�Y��X���*)���0����������*)��$��9:��9��������

��

��'(�������������)�*���+�,���-��./���0�1��

����)��)�K�����' ����+�����*��� ���6��8�!���������!�����K���!:����!�
#����J!
	���&���!��

J"�����$�Y�����'����������%����:������I5!>����K�!���*
<!)��J!��	����!)�\����������!"�

*
6�)��6�&��9 9����&d�������:�:������������I9 9)�*��%������7�S��� 
#������ 
<�������)$�$�)�

�  �e�* 
#�����<#�����9������X+
6����������9��8����;����&���$���V!)��=�!����&���9!"�:��I!(��

X+
6��&� 
"���'	15��������:����������'���X+
6�����Z"*�����&� 
6���*9 9<0���"������

*)�������=������=�D"�f�)�&������%��5����������*)�gh2����i<)j�����)����0� G�&�����5��$��

%���X+
6��� 	#�����������6���8���J<��&������*)��$��$�)�����!����%�9!������6�!F���*!���*!)�

���8����*
(����#�&��)�������$�������9!"�����S5!������������)��!)�����!0�������!���&�! ���

%$�0�����*91�/����*)���$�f�k��&���2)�8+���Y����Z)���g;��������j����*)���G�8+���C���

��13�RlT����*Z��G�I��0�&��$����.����/�!S�����!!�����1Z
!���g�8+!������!A ���!9��0��j�����

d�����&�  ���)�m�,���Z"����������#�g����G�;���$����9�j�8+����)���
3�����)�*���������

n����8+������	��������@����� �����;��)�*�������Z[
<����AG����$��6� "�8+����;9
!����



�����

�

�

� �
�"�D�5����*��%�����������E?�$��(F���

(�������G3��H��(���IJ�;���H��(������

�K0�L$�����-��,,,��%�$���*���-����I$�

	�MI!$�	��������������������<���#��

�����@����*�����	����N�����������L����

4�/!����������������)9�����-����"�

�����4��$���� ����0���������(�����

���������"������"�(�������% !������

��)$����*���#",� �

�

�����$�)���%���������)�91��0�H ��#�i3 ��C�\���*5�����������/�!S������!)�\��!!��*!)��%�!���

f��297����������!����1����$�������)��������!9S�$��&-��!����&!7o���!���)�������! )��
!����2	�

���AG�����)��������:����%��$������������������$�������6���AG���� 2)����f+D
!�������!���

���*)��N6�&��$�����C+D�����+������*)�'7�>�&� 5	)�i6��8�!�������*!����!��1���i!6��8+!����C�!��

��13�RlT����&H��1���)�H���������:�*
#���� ����1 )����

;!!!!���*5!!!!D����!!!!��$�<!!!!��1��6���

!!6�X+
�.!!9����)����$������&!!����p���!!��

���q���&7�AG�$� ��.9��f�2�����!���&�!  ��

�)�;��� /���!����������IA2!���&r!>��&!����

m+���&J�,��f�!����&��!���*!s#�3�����!�������

���� "��������1�<�������������������

����	������!����! ��������!������$�����!3�����

8�S<��������$�I>�:��90���*���*!)��!���

8����*
"��#���%�!"��&!�����!����$�)����*!)�

&���!!���
<!!������!!9����� ��5!!	)���

*�)�D����%$��2���)������(��AG�!�*)��%�!���

��N9"�t�.)�!����&������&�S)������$���)���

*)�����$���� ���6���fu���5�������1�����  �����

$����������� /�*��$��%������������%�������$��I9�Z����9)���������8��3��&����g�*!1v����!���

��=���j���9/���;9\��������59:�����������.�����9"�� 
<��*��$��;�����������������2�V!��

���%���$����$�9�����<�����n#� �����N9"���6�%�A)�������9������!)��&���!	2��#��!��9���&�$�!)�

5:�I���$��������������K+��������*)�%�G����&8�!D���-��!w����-�A!"����-��!�������!"���

��������� )�����*)�8���;�����J�V�����������#��  �����



�����

�

�

� �
�����%'�"��"�5������*����*���"����-�

�����%O��P���������!������4���ID�

%$3����!-��*-����"�4�:$���E C��

���"�������M���(Q���R������)I���������

%���.N�������� �������� '�����'���

S6E$��������1����"�������!����-�

T)���%�MID����"��%���E*��	�!�������

� �������� ���N�%M���������%���.N�

	�������%M�������,� �

�

*
!!����!!������!!17�/�P!!��Ge��������!!��

� 
<��*��.G��
5��-�0+N�����!1�/���

f���#��������.)���*!
6���������&�!������$��

�����.G�v�����3N�����9<��������!x�

��!!����&�!!!������8+!!!������*!!!)��
!!!����

*
6� 5����X����������������!����������!)�

*
#�
��������$���S���*��$����������8+!�����

f����������!2������!�$��$�!������%�!�������

�)�&���26�*)�������%��1����!���&���!"��*!)�

*���9)�����&�!�����*5!��������!����!#��3�����

�������������+�������&�!���� :��4!2,���!G�

I��0���*)���s �����"�6�;�����&�����
#�

���&� ���I	0����&�  ���s������ �����*����-�#+
6��$�<��1��6����*Z��G���!������!"���C���*!)�

C�9���;1"�������.������>�8+������*
6� 5�����J
	�������K���:�*
#�9�����4!2,��;�$��!��

��+���9)���%�5��&����$��9 ����'9��9Q("�%�9����&����*)�#�Z������ Z��%�9�����&�!���

� 9)��6�������6��6���-�A"�%�G���8�D�����$�����!6������*
6�<!�������
!�����8$q��J<!��

%��	��������I�/�������)�PAG�*
(9�����7�AG����������������*)�*,����+��%� 	#��������

��

����������/���23�
�����4�(���

���"��6�)��)�;������ :�� "�)�*������Q("�����<������8�!�/����+!����J<!����! �����*!)�

8�D�����A
G����)�$��*1��&P��o����9�:����������7�����*
�����*
6����6���CVA��%�"��!��e�

���)�<����*��W9���1�/�*)����A ����<������*
�������*
�������!1����$�!���������!7����������



�����

�

�

�1��&����$�*>��<)����<��*����97����$��������%$�!0����!����!1�/��P9Q!3���%��!�����*!)��*!G���

��A
G��%�9������&�;	97�$���S���*��%��1��&I�/�=+6����+���J<���%��!	�����!1	0����-�9Q!)�

������*)����%����9��&����*�������2��������1���
���%�"����������*)���)�%����������*>��<)�

��17�/�� ���*����>�$���9)�����PDZ��8��3��%��)���P����*5!����������!6��%��!2���&�!����*5!9���*!)�

*5���8+���%�$��������

��6���*5���������8+!����%�!���G��%�!������*
<!G�)���������������<!���*!��$������8��!3����!���

�1��� �����'D���
�������6� "��������� "�8+���*
"�����8����DN ������wk����������

������
���*Z��G�������)����
����9A"���AN�����;���%��)�����<���M���

555����6������7�1�+�8��7������9����:����;��'(��2<�=��6���97��������+!<���">(�

������?
�@�"<5����+!<��7�1��A��B�,�<CD�B��E:C��������)�>!<����>���2><�������F�>G�

D�"!H��)�!<����I��B�;7J�����K8J�C�L��1�D��1�M���)�!<�B�;7J�����K8J�C���������>
�� �

�7:�)�!<�D��G.!J��)�!<�D�.9"J��)�!<�28EJ���555��M���:�!<�2<��N�>!!,����>����.>1��)�>!<�

B�;7J�����K8J�C�'(����2!9J���K������:��:��;�������������>�-555�����+>J�*������.>���2><�

�����"�:�4�(����������D���:.<���������4�;��@J�����2:��"7���:����.>(��D'H>�
��2>O�:�

������P������D'(��������H<�'(��2<�I��Q�./�@K,���6����2�8�������E���D������

������H<�'(��2<�=��6�����������
5���

������/����,��@J���������@�"�:�2<�@J����
���J�������D�
���"?J���2:��"7��2O"����,�2!,�-�

I������:���I�D�
�������/�����R����2!,�-�D�
��������3"�S�T���9
���!3�:�'H�
555�=��

�.��U��1��I���	
�4�(�������D�
���"7�;���3���<���'(�5�=O?��'(����>?������>I�

�1�:��J����;���<���'(�5���

=��F�G������I����"1���V�2?OEJ��2J�P�D=�W?J��'?OG����3>?-��=�W>���'>(�5��'>?OG�

���:�T1��"7��?���2<��.!E��';�;G�D�1�:��?���2<�4�OE!(����2���2!1����1�:���

M��/��1�9
5�����?
�@�
�.���K"�����'(����1�;
�"<@���������<����2<�6�X��9����>R���>��

����""<�4�8
��@������Y�����T�I���K"��I���	
�QI������X��9�����:�4�(���Z.>,������>7J��



�����

�

�

'(��2<���?�����=���G�[�;����""<�'?OG��1�:�2<��.�:�'?OG���3?-�=�W���D'>(��

�"7�'J�G�=�W�����:�',����\�;G���:�'J�G��H<��1�:�2<�]�1���H>�^
�I������@>-�

��1����?_�������.8!H��� �'(�555���

555�6�`G��(.��=:��^7��2����4�HJ���9a����4�3��=:�@OEJ��'(��2<���>b���Q��><�

��<���;�����",�D'(���������!3�:�=�W��2:��;7�����O^�����D�"<��������,����4�3>�c����

d��e��9�����J�7���3:������;7J����@K^J���,��2>:�!<5����>/���>����@>K,�����>;���������� �>��

6��3:�����5��39,���9��=fJ���.7?!H�M.;J���.79!�,�2"HG�555���

�b��'�b�/��;��=�?��'(�5�'�b�/��;���O���,�=!,�-�@�����=!/.� �'(��2<��=>��

@K��'H�
5�I���!���2<�L��1���>����>"<��2>:��2>�8������>��E�����F>*����=�?>(�����><���

g��3��)./�I���:��������'1������<D�I��� �'�����>;���2>:���>"7����>7�����2>:����><�

����!,�5����2�?��)./�I�����.:��"�(����=��2"��I�'H��2<����������)�!<�B6���1�C�

'(�5���

�O�2O"��B=���.7�����Z�h���X:���J���;,�i��
��=��.H<��2�
�H
j�5����[<��6��>��

���<�k�G�������:���J��M.9���"<����I��l�9J���� �����>�:��D2>!,����>"7�4� ��k�>G����

���:���J���?
���f�5�20;
���:�;���
�H<�2<�6�����
����������R������>:���>�J�����>O
��

D�""<�=��@���:�'(�V��<����L�,�T7?(�=��+�87J����f,��,�27;:���O�j������@>J��e��>�

2"��@_�������9J�5��-��T���R��9�8�����"1��������2<����J���:���O�����4�����
�>O���

�
�������=O
���M.9��@��=O
5���H
���7����� �'(��2<�M.9����Q�����>:����>�7����>�J��

�1�:555��7:�4�����.��,��J��2:��;���K"����9
��^!<��D��<��;�������:��:��@>����4m.>���D��><�

�.R��;��T�'J�G����*����7�9a������2<�����H<��������>J���D@>�����>;������'>�:���

���D�"<��;����:��:�@�����Q���������"<555�$��

�)�������*)�y��������I9 9)�*��8+�����*Z��G���+���$�����*
���;��
59)�J9����������%�!���

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

B���&��AN���[���8+������9)�����I9�Z��&B]_`l�&z{|�!�z`z���



�����

�

�

� �
����!"�	�M.�D��%�*������-��	�������

�)"����Q:U��4���L$������"����Q����

�����������'����?���(���������)����"�

�����43����������,� �

�

��M���

B����17�/�Y
A
�����)���D��*��;������K�(
�����$�2!������!�����%�!G���!2�,����!�����!6�����!��

%�����������

z����17�/���������P��G�*��I�/�������;	97�$����6���&*5������������-�9Q)�� �����I97�Z��

�������)�%�A)��������

�����)����Z"��$��*
���8�����)�*��I������)���!)�����!6�����!��q����!6��*!>��*)�!F����!��

���2G����V:����)�8+��������&���������6��2��9:�����/����*��8+������� "�;9
��������)��*!)�

��.���&�9��5��-��A"�-�[0�8������/R}T���*ZG�#��+)�!������*!)��%��!1��&������8+!������!�����

���2/�������*Z��G�I��0��������

������$��8+���C�����13�RlT�8��3��6����������������n��S#����2v�Q��*����!���*!)�

$������)����8+���%�������*5������7�AG�������������)����Z"�������*��7�����

����9"�����9����$�)���	2��#������#�����*)���$�������������5��8�������������%�!�������!)�

l+6�����-�[0��A)��������*ZG�#����~���������$��*w��0����"�/�����!)����!AG��8+!�����!��:�

����������G�;9��6����"�/�� ���)�*ZG�#�������R;91	0T����!)��*!����!����)�����Z!"��%�q���

�)�*5�����*)���)�������������6�f������6�������)�*591������./�6������

��

�����O��n�����

$���S���*��y��������	��������!"��I��!���

*!!����!!��G��!!����)����Z!!"�����8�!!s��

���A1G���+�����C+D�����+�������!���

*)�*�9����������s
 �����	����!"�����!���

&���9!!"����!! 9).9�����5!!��������8�!!���



��	��

�

�

� �
�����%$�����.�D����0��%I)'��$��������-��)�*)"

�.�D����Q��C�%.���������������"���*M.�D�(����

������������	��)"����� 0�����0��#*���%*U$

����� 0���������V)��%I)'�(����������$��(���

������!�)��� ��)"���?���
��	��*�R��,,,

�43��������K�����W�P���������C�5����

Q��C�����������-���	��I:D�%*U�� (����,

��������%�.������"�������MID�����5#M$

�����-����I:D�,� �

�

&��2��������������)�C+D�����+�����1�����#��*���)��q�����!���-�[!0��8�!�����!�/R}T����

H G�;9���#�����

��!!!�����!!!s
 ��.!!!9��*!!!)���$��!!!�����

������5!!!��8�!!!���!!!��������!!!	�
����

��� 15�����%�������)+D����A)���!1����������

&�!!!)��)��!!!"��1��&�!!!���$�!!!��G��!!!����

������$���:�����*��2"��$������)�$�����

���!!������!!A��P!!������Y!!�������!!��

�&;9D#� �&�1�9��&�
���g[A�����$�j������

P���/���9!����! ������A>�! ������!)�����!#����

�)���>�����>�����!)��P!�p������!)��!"�����

*����$����)$������*
#�����)����8�9:���!����

���� (��������6��)��=�!)�����!�����8+!/��

�����������*)�;������)�������Y!�������!���*!)�

*�������� ����)���)�*����������$��������������9:�*
6�27����6����&"�� :����������*��;���

Y������������9��������*)���� /�Y��7��%���������������W9��%����*!)�������!1����� 
!"��������

&�)��)����*)�&�����������1�������� <1��$�<7����* �������6�*)�I5>��� 1"��%���6� ����

'��6����<�������2<��*)������9 �o�&"������$�$��1	0���&��6��I!A#���!�����������!2��

��+6���)�%�A)���)��-�0+N����1�/����AD#�������#�*
6�����&��)�;	97�;���*
6���������)��P!D/�

��*5�������IA#���*�<�#�������*
(9�����2����Z92,�����*!���Y!���*�<!����-�0+N!����Y5!6�

�AD#���f���#������1�/����)�1	0����9Q)-���D/���*
6���������������1�����������<!������

$��K.b7����N6�������1�������������)���*)�f. ������QD�������)��$��;���&��������I����



��
��

�

�

� �
%$������������-�%?X�O$���Y��/0��8��	��

������������������$N�43��������"����$���"

������%��$�"�����8�����.�EC��������

���������	���)�������.N��-��������U��

���)�������������0������@���#?��0�	���"

"�������	�������4�$����������������������

��������������E"�Z�[9�	N�W3'���"������N

���UC�0���\���������������]��9�������

���N������43���	�EC����"������D,� �

�

�����������*��$��I�/�;(��*)���9��%������������)�1	0���*9�.��%��1��*
6�������B��

�� >�*��%��"���"����*
���$����17�/�;��
59)�J9���������*)�8+�����*Z��G����+!��������

���������

���17�/�*��$��J�VA����*9�.���)��J9Q!��

����)������17�/��*!��$�����!6����*5!�������

1	0���-�9Q)������6�)�����2������!���

��s
 ��.9��$���%�!�$��;!����*!�������!17�/���

���A
S��*)���1"��������*��<���
��I�/�

����)�*����916�PD/���&��6���:�����#�	"�

�$������

*5�������6����*)������$�������Pv�<����

����G��������)��9)�����P�p������$����!6�

���	����G+0����)��$�����! �����I7�!/��*!)�

���$��"�)���%�!�����*!���Y!���I7�!/���! ���$��

9)�����������J�VA����!�+6�����-�9Q!)�

��D/������6�)�&�"�2��J9�������� 9� ����������� ������ >�*��%����#����M���

2(��^
�', �=���
�V���.3���D��?!(��K!8������
���@J�����O��:5o��

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

B���������������������������!�7�P2��;�������������*1	37����C�
	7��IA1�Z����IA9�.����*�����IA9�/����
��IA ��q����;99�q���#��Z)��V7����

�;92��f+F����%���_B���*���&z�������������������IA9�.!����*�����IA9�/����
��IA<����;��q����IA9#��Z)�o��;9 �k17����/�U��;���D7

����37����C�
	7��IA1�Z���*1	���%���]�*���&B_^������I!	1�Z����I	9�.!�����! �����I	9�/����
��I	 ��q����I	9#�� ������1�

��*1	37����C�
	7�����%���z��*���&B|B�������*!1	37����C�!
	7��IA1�Z����Y�����IA9�/����
��IA ��q����IA9#��Z)����� )�

I9	37��.�.Z7�����Y���IA9�.����%���z�*���&B�z����

z���9bQ7��n��G&@�Bl�&^�����*w+w�;��7���M�G�#�I7�/���P��G��A
S�����v�G�8�������



�����

�

�

� �
��������%�$�����#�^������-��/�N�����������

���������U����%���$�"��	���C��-������

�������S3�:�����%$3������EMC�4�K����

�����@N��I)��������"�	�������%$3����

�������(���)�����������������#���K *$

��������?��4��$��%������������%*)"V)�(��

%$�����������%$3����S3�:�����"���8��	��

�%$�	�M���������������$��_��$���"���-���0�

%��ID�4���$��Z�[��9`a�b�c��*C���

�0��5)8H,��

�

*
	�������6�*G���*	 ������)�I��0�����!9)����!������!s
 ���.!9���*
<!������!���*
<!��������!/o��

%��������*���I!�/����!������!s
 ��$���!1	0����!�������!A���%��!)���$���J!
	������!���.!G���
5!��

-�0+N���Y56��AD#��A)%����*
"������M���

555�Q�����)�3���(��(�4�����"�?/��!3�:��"!9���:���,������'>?OG���.>:���Q�����

)�3���(��(�' �d����	!"���!3�:��"!9���:�2;,���'��;,5�I���=>��������>���./�:�

4����Y.?7��2
�?�OG��.:��������./�:���� ���	!"��2
�K�;,�����.?
555�$��

<!!9��*!!���!!�����g*!!D��j����8�!!	0��

��+�����*)�m+N���g����!6�)��*!��A9D#j�

���)��;
!"������!6����*5!������*!��19	0���

������6�)�$��&1	0��!��������-�9Q!)�

������%���*)����G��1�����!)����<!���*!��$��

�$����6����	������)�����!)��%�!A)��!���

�1����!�������!A9D#��&*
!������P!�������n��!G�

&�"�)�;���*����I7�/�� �����\����!����*!��

f�)������;	97�������$���!:������!�����!Z92,�

���*��;�������*1Z,��%�!)������f�b!"���

��9��f����)�����6��"����

�������s
 �����N��!1���*!�������!9:����

*!!
����!!���$���!!S���*!!�����*!!D�����!!6�$��

&�$����6��� 15��������9)�����PDZ��%�A)��1����)���$������!2������!�����I97�!Z��m����'!()����

6� "�	0*��19�*)����%����9��&��)�*)�������7�����Y��������!�����9!"�����!F��C+!D���

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

B��9Z����-��[���������l�&{B����



�����

�

�

�����#�����42,�*5D��&���*�,��������� #��������������0�������nF���#�����A���� 
<�����

������$������������C+D��������  ����*)��n!F�����!F��&�!)+D����*����	!"$������f��!297��*��5! ��

� ��5	)���������)+��)���-�9Q)���������$�<7��C+D����������.�����*)���$�f�k�����2)���

���)����2<��*)������9 �o����:����������

��

����R����������Z�^
�I��p�G���(��?G���� �2"�<�2!1�����q�
�����

���$���;9D#� ���������Y���������*���9)�����$��������"�@�0��9����!10����! 916�R%�T���!7��

:;9�����;9��>��&� 
!"������!�$����%�����!���*!�����*! 6�����o�!����&��5!���������!��#����!2�,���

�����$�)����9�����*)�9)�8�����)����������*
<)����!)�����!A����*
<!���
����!���)�$��%�����! )���

i<)���%�)���
<)��������9��������J��#�� �����*5D�������H��9��������6����$���4!��,�������

9)����8�%��9:��  ���@�0��9���10��� 916�$���"�����"��������6�)�&��)�J��#��1���&���!6�

n91N���1��&�"����<�����*������ 
���6���������$�!)���! ������%+!����!)���!������&�!���V�)���$�!)�

���������%+���)���"������&"�V����� /�&���$�)��$�!���������!	Z1,������$���!���6� !"���

��������$��9)���8���������6�����������������)�� 9).9��%������6���$��s��"�����$�����!��

%���
����������9�59:���������*)�P����q��*9D#�� ����)���)���$��8����*)���� /�g�7���*!9D#j�

��nG���n��G�i���57�����9:����������W9��%���X+6�)��s����5��������-�����1��������*!)�

&����$����	��A������Y9
�����������9��(��� 2��:���)���*)�����8�!1
�����!����!�$����$���;!���

&���*)�I\��*	 ����������G�Pv�<��IA��&���9�����s����Y9
���������� G������"���W9��%���

�����G�����
0��.��Y��.��;�������)�;�����1
/����
��������������6�K�#��&��!	������9<!)�$��

���������������G��������9�����*�����&<�������* 9����A��"������)���6�*)����!�����!)���

W9��%�����������	"��6�<���2<��*)���$��2���������S�����+!������(!�����!"�����!)+D���

����#����)�������0��������6�$�����������������������������������������95()���$�����.!�����



�����

�

�

� �
�5�� ����)"�	����M.�D����� ��������

�)�N���������%$3����U$�C���43����"������

�����-������,����������6�E�����-�%��M.�D

�%"��)-V����������-�%��M.�D�������"��)O�

��������������'��������Z�)O"����M#9���

����?�������'�",� �

�

���SA��$�)����"������

;!!!����!!!�����&�!!!����
<!!!G�)�&�!!!��

���9"��������nF�����9������@�0��9��

�!!!10���!!! 916����!!!)�Y!!!�������!!!��

=�!!����5!!�����*!!���!!�������!!6��C�!!\���

=�"�� 
"�������� /��F�C+D����������

&�����)�����G������%�A>������*�����;91��

C+D���*
<5������)����������*)�������*��

!!!��9���!!!	�����������!!!"����!!!����

�����(��!!AG��[!!
����!!����!!��&� ��5!!	)�

(��0�����%�  ����~��������)��������)��������)�*��9)�8�������������:����)�6�����$���

��#�*��2�,���%�A)������)�����*����G������J����*��������6�����!����! �����$���4!��,���9!��

�10������8�������%���3��������0���	���%.97�����&�  ��;	97����;���* 9�$����*>���
5!9)��K+!��

�������
1��*S9
��� 
#������.#���)�*	 ���8������V:��o������)���*)�����G������*�����X��,�����

���"V����������*,�0��"����@�0��9���10��.9��� ��1����������
�������)��)��*5!D����!����

H��9������8�"�H��9����$�)�%��
<�����)����������)�* 9������3�����$����

;���K�������
#��*��� ���6���*��� <:��6�@�0��9����!10������!)�����$�!����!�����%��!�����!��

���9����-+9	5����!����G��*!��������5!����!�����<!)��%��
<!���&�!���)��&;9� !���%�  	!"���

d���������)�����������*)�-�"�;9�156����6�����*)�* 9���$�����*�,���� 9>��)���!F�������

���"������

%�����*���������s
 ��$������a�S��&����26�*)�Iv������D��C�Q ���"�*1��Y�������!����

���<��*��$��o�������8��������$�#�����9�������%���6���%�"�&����)�*)�����9)������ 
#�
!"�

�����9)����*�q�����������)���A���1"���P����*������$������)�C��6���������!"���!)��@�!��



�	���

�

�

� �
�������V)����K *$���@N��)"�����-�9����"

�������-�	�DR��� !��������� !��������-����

������M#9��������K *$�����@N����ID

���������	N��@��� #$���������"�%E������

������%�E:0�
�'�Z�93dH��% �$�VC

��E"������ �������,� �

�

C+D���������������$��;�����#�%�A)�� 
#�����$����� /�&$�������!F��C+!D�������!	������*!)�

��� /�g'����%���6�����C+D�����+��j�f�2D
������������*)�Y1�������� ���
)��*!)����!��$���

* �������6�� ��)���C+D�����������Q3�����6���!��9������!)���
!��1������!���1���Y!�������!��

����������C+D������*7�3
���%������f��297�����������)�\���8+����,�D
7�����*)�8����C+!D���

��+���I��0���$������

���;!!�����!!9��*!!�������!!)��!!��)���!!A��

�1"���P������Y���������!���*!������!9)�

��!!�����!!s
 ��*!!�q�%��!!���!!���)����!!���

%�!!  ����C��N!!F��������!!)����5!!����!!��

�:�9:�&8����@�0��9���10��� 916�����!����

�������)+D����*!)����!������!s
 �����!)��*!��

*
!!��9:�������$���!!N6���!!A���1!!"�����

�!!�����!!�� /�$�!!������Y!!�������!!��

'�����)��V0�)������ 
!"������*5!D����!����

*�,�����������������������*)�����."�������������������)�I��0����9)���������!s
 ���%��!>�

������;���������*��%�A>�9Q("������)+D���������#��*)�8+�����8������������.!������*!)���!�$�

f�k!!���!!��2)�����!!������c7�!!(��8�!!D����!!9Z�������!!�����&�!! ����1 )��!!��&�����5!!����$��!!�����

K��.������*�����5#��������������wk���"�2�������2<��*)������9 �o���!� ���*
!"�����!"�)���

��������c7�(��������Z���6����� :������S ���I���.������)������*)��*!�������!A���P!�����*!)����!���

��s
 ���V��I9 �����I9)�����%��2�����)�;���*����*��$�����*���>�<��������)����!������!s
 ��

2<��*)���17�/�&� ������� <1��&��$�0�%�A>������)+D���9 �o����:��������������$�����!���

�����$��M���

555�I������,�4�����m��[�8����-�9/�'9H
�2:���9�����" �)�;
��+"����Q.�����>��



�	���

�

�

2ra.����� �����/�����p��/��.3<���3,�2:�6�`G��J���L��1��15�I���2>�8����>
.�.J�

�.H
��,���[9;J���!.<���2��
I���������O������=�"s?��I�������(���'Y���!"(�

�.R���(�Z��b�����555����!G�I�����27�=�(���������*����	!
����:�I��=���?
�',��

�������" ���
���:��	!"����;����3-�����i�(�������.:5���>J���2>!O
��'^�>1����>��
����

e�
����D�����3,�2!(���7?���
�!(���'(��2<����I�����A<��G����^!(��I��'����3��

4������6�`G��J�����.?
����:���71�tR����-�I���'�7>P���'>J������u.>0/����I�>:���

=?8
���555���;!
������
��<���I������:���"?1��I�����./�QI�(����<�����?��v"� ����

I����3�.;�G�2:�Q.-�����(�555���� ��?1����
�8"H,����2"��/�������?G���� ���>A�A��

2<��:��<�L�P����.3<����!G��:����8��23�
��6�`G�4����w�H��2!1������'>�.OG�

����""<555���2:���" �������?
������9�����" �)�;
��2
�:�0`��@3R�2!/�����'(��

2:�T9(���=��"(����<�6Y��7��'�:����!,��6�`G��J�����I��
�������?����:�2<��2>:�

�(��!,��6�`G�4����D�
��� ��8"����
��
����:555�$��

��A��P�������;���$��#�$���"��1�����$��gI����*�,��j�%�A)�*
#�����"��%�9����*)����!���

��s
 ��������2)�*��&�:�����	�������7�������C�/�$��Iv������D�����(��~� 5�������� �����e�

��*)�P	"��3�����*)����;9D������� ���*!���������!������!17�/��&�
 !�����[!/���*!Z��G��&;9!�����

��
����$��2�����)+D�����-���D��*��:� �)�8�s��� �������!�����1!"������8�!D����I!sZ����!2�����

�("�@�0��9���10��� 916R%�T�*1����*1��*7�2������*�,���&�:�����	�������7������!���d9!�6�

?��#����� "�)�����1���������������	��� ���)�gIv����8�!D�����!2��j������  	5!)������! ��

����V�)������3��*N�����%�N9����6��������e���

��A��P����;���*5D�����N9"����f�2����������*��������� 1"�������*!��$������?�<!0����!N6�

�����������$�������������~� 5�����&����)�*)�� 1"���)��������s
 ��IA
��� ����;��)��*!����$��

+��)���"�"����������.���������s
 ��*)�*�9���������C+D�����9�59:���! ������!��)��!���

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

B��%��1"����*����;���;
������*�� �Q#B|l�&����6��������%�������



�	���

�

�

� �
�����������-��!)-=���:8�B���4��#9����

�G3d��H�����"���%$3����=������'�"

�����E):0�B��������'�5 ������	����"

���������������������'�"��������M)#9

�����������%��N�@�Z�)O"���������(�M#9

%��M��%����C����"�����"�,�������-�%!��-

�������%�"��"������#8���������'�������E"

�%M�����������Q$�-�(� ���N�%E):0�����

���"�Y$�C��,� �

�

*��*����p
��;���*5D��*>���$�*)���)�<5���������������s
 ��2<��*)�������������� <!1��

���
0�2<��*)��("�8����*)������99b�����������*1����
������*�+/���� ��* ��������!6����

IQ6���G���6����"�� :���2<��*)������*)�-�"�~�	5����)����

��!!A��P!!�������!!��)�������;!!����!!	#�*!!)�

-�"�d����������*�����2����1����+)��*!��

�����!!!9����!!!���9���!!!)+D�����n��!!!S��

���0�����9)�8�����)���"���%�������!)�

*!!�����!!N����&�!!���� �����!!9)���!!���

��s
 �����)������'9:�������������!���

$��9)����.9��nN��&��"�$��;���&������!A��

P�������*���� N9"��.!9������!6��*!)����!���

��s
 ������<���M���

555���?����:�2<��:��(���>!,���6�`>G�

4����D�
��� ��8"����
��
����:cc555���

�A���*)���s ����9�59:�$�����!N6��*!��

��������*)�-�"����A���������*)��"��1�����$���G��)��F�������&C+D����������8������*1��

���$�<7��*��*)�"�����9����������:��%��!)��&�!���)��!�����!��$������!�����������.!�����!���

��s
 ��*)�-�"�*)���$�f�k��&����)�*)�%����2<��*)�@�0��9���10�����R%�T�*����������! ��1��

����;9 �������)��)��*!�,������!�����!6�����!)��*! 6�����o�!�������!9)��8�!�����!���&�!�������!A���$��

������"�@�0��9���10���������I5>��������s
 ����q�9���� 
6�!���*!�����!�����*!)�����)�!�����

�1��*
<)����)�������8�D�����!9Z�������$���H! >��������!9)���������*!)����!G������!)��� <!��

gIv������D�j�*9	����$e����������*��@�0��9���10������$��;���$�<7����*�+/�� ��;���������!��

�������s
 ��*)���1"����#����*)����a:�$��8����*)��
����45/���!����!�$�������!1���!���6�



�	���

�

�

� �
���������	���)���-���d��M����K *$���@N

� 8�������������������'���:8�����-��/�N�������

���� (������'���������)"�������*M����

��%M����E"�Q:U����������	N�@�%��?$��������"

G����).����U���'�*�����	N�����P"

��������"�(���"�������)�������"����M)#9

���
����������.N�%���N������)�����

�0������@�S3:����e��,� �

�

��)����9�90�����2
/����9Q("�����K�(
��%�G��2�,������-�����
��:��������������A��

�����)�$�������X�(��������������9�)����)���)���������)�I��0��)�9)��������s
 ����>��*!)�

;���*5�����*��� <:��6���*��Q7�6�@�0��9���10�������:�%��)�����)�*1�����9����6����*)�����

� 
#���������)��������s
 ��2<��*)����9 �o����:���!��������%��2��!�����$����!�$�#���!�(����

$�<7��8����~� 5�������$�����A���$��%����&�0�7�K�6�����)�����1
/���������s
 ��2<��*)�

��6�����%���
������������ 
<�����;���*5D�����N9"����'9:����2)����

�)�������*)�C�
��-��,�6��C�<! ���*!)�

��������!s
 �����.!9���C�!
�����!9Z����!����

-��[��������I9 9)�*��* 9��&�$������1��)�

���#�)���!! :�2<!!��*!!)�@�!!0��9!!���!!10��

� 916�������@��������$�*����#����*! 9��

��� 1"����I9)�������������)���A���P!����

$���������8���������5������������

!!����������!!���C�!!
��!!9Z�����!!����

-��[��������*
"������!����:��!���CV!����

6X+���6�%�9"�����!����*!1��������!������

����G���������*��*)�f./��������s
 ��$��

1��gIv������D�j�%�95��&�"���$����@�0��9���10������&� ����1 )������)�;���� #���<(���8�!���

���*)���$�f�k�����2)���;9 >���1�����  ��*���)����V:�9wp��$����$�#�&��6�9Q("����8�!D����

9Z�����������s
 ��������)�*	���8�G������ �����
0��N6������2
"��*
"����"�)e��C�!	 ��

��������)������2
/���������)���)������8���$��@�0��9���10������8�D
���&���9�)�*)�8�G��*!	 ����*!)�

8������C+D�������#����)���$��� )���<)���*���Z���)������)���%�������!����!��9���*!����!�����

��6��������9)�&� 
"���*)�-�"��������.����$��* 6����o�������������!9)��8�!����*��
(!����



�	���

�

�

� �
�����������"���6���R�8��4�$���#*����"�	�V0�

��	����C��"�������������2���J�������-�%����

%$����������������J�9����%���N���6��,

��������%���-���*��M��V)���M9���)��f�9

�����:���"��"������� ������c��)������������

c��)��4�����"���� !���	���",� �

�

��9�59:��������)������)�*���!������!	A2�����!������$���!9)����!������!s
 ���.!9���n!N����! ����

*�,����������� 6�� �����

!!����������!!���C�!!
��!!9Z�����!!����

-��[�����*��$����
��1����I��*7�9:����!��

���$���;9D#� �����&� "�)���>�$���-�!���

����G.����!�������!����2<!���*!)����!D#� ��

������� 
"����*!)��m+N!���g�P!Z���*!������

%�$j����9"���@�0��9����!10����!�������*!)�

�
��1����!)��������$�!���IA
!����!  ����$��

;!!���%���������*!!)��!!�$�f�k!!���!!��2)��;!!���

�!! #���*!!��D#� �������N9!!"�;9
<!!(����!!)�

<9��*��$���!�����P!���/������
!��1������$�!���*!)����!���*!
#����%�!"��!��������*
!"V���.!9��

%�������������$���$��;���� #���%�A)�*
#��������������!��G�����!���%�!	��G��c��!"���!������*!)�

���%�������������$������I9���6M���

555�l�9��x=�HG����(��<y�I��.���T�����2:�6�.b����x�z�>1���>^���y��T��>1����><���

���G�x��G��2!/��,�y�@��T�����2:�'3��Q�(�T��1�D�.?
��7:������^
��H������/���

=�1����
��� 5��"R��I�I������x=�y�2"Eb����������,��
��<��2><����>�G���>(���>K
 �����

��3<V����@�H��������D�.1��H<�2<�2!3<��1����O:��/��.:555�$��

;�������G�����:��99b�����7�v�������$�����)������%������!������$�!���*!)���)�!6�����!���

� 
"���*��������������*>�*��:�$��g����	)��6j���G.�����!����������� <!�����C�!
���!9Z������!����

-��[�����*����5
����)����$�����D#� �����Y��*����&����)�*G���*)���G.����������!���$��

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

B���&���0����910��9�� 916�8����[A�l�&8����
#��&_z^����



�		��

�

�

��D#� ����6�8�"��%�9"��������@�!0���9!����!10����! 916�����*!)�������!2���!)����!����IA
!����!  ����

;��)�*����������*)�m+N�����$�f�k��&���2)�$��;������%��������M���

555��O�I���
�H<�2<����� �i0;��)f����
 �x��;,�"�y��1�����>��2>:���>�J������>(���3>�
��

+�,���./������.R���" ����I��{|� ����I�(����D�������'>(�./����>" �Q������=�?`>��

D�"<���� ��(���?G���"�?/��.:�2<�2:��a�/�'�7�.������."����
I�,��4�>����2><��'>1���

���:���
 ����H:���^�����}W����!,�cc555�$��

���-��,�6�C�< ��*)��������s
 ��.9��;���*���9:����������� >���������	��%�"���$����)$�

%��2����%������M���

555�2?������"
���2<�=��I����?�����I��2><��������>
I��>:4�.���>:���>/�:�����>,���u.>:����2>:�

=���8��\�/���-���4�.:���=����� �p�G��?G���� ��.:�2<�����H:�I��6������:��K
 ��(�

����<�'1��������-��`7:�I����
 ����2:��`E��4������
�����
�(�5�2!9J����1���>	
����

)f����
 ���.:�'(�555�o��

�������������$����)$����%��������M���

555�~����-��'�:�=��������!/��=�;,�"��D�.9
��:�[O�����'�:�4.G���4������_�H�����>��

��� �D�.:�����,���������"!^-�����8
 �S.^
����<��
�����������!(��������(�����2!1�f-�

�
�.:���Q���-��������2:�p��/����!(�,��
�555����

*	2"�I��0����9)��������s
 �������� <����������*!�������!����!9Z�����!�����-��[!����!����

-��,�6�*9D#���nG�����D97�/ee��O9F���%���������*������g@�0��10���������*)�P97��%�����5�������

������)�*	 ���������6�%� ���K�����;91[��� �����CVG�;9D#� ��%�"���)������9<)�$���-�!����

�)��A������������"��jee����!>����*!���>��!9)����!������!s
 ���*!)��%�!���:��;9D#�! ���f�!)���!"���

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

B��9Z����-��[���������l�&{|����

z��-��,�6l�&_B^����

]��l�&��1�_B`����



�	
��

�

�

� �
����� *$����@N���-���<�N����������������K

�X���@����"�(	�����?'�g��I/$��%$���:$


����������M�������S�O��*$��������

����������������0���4�$�����R�8������-�%��!-

����������"� (�����"���������'������)$���

���������������)"�������* 0� �������)"����

����-���_,� �

�

*9�+/����������� (������}�#��$��;9D#� ��$��9)������5
����#�����>��!9)����!������!s
 ���*!)�

*�q�&;9D#� ���g�1�9�j�&���g�
��j�����������&��� /�%�A�������%��������=����&*59:�f�)����!�����

������"�����<9��*��g@�0��10�������)�;9D#� �����������*
"����"�)je���gCVG���!A����%�!"�

�"�)je����)�;�����G���)� )���/���*����$����)$���������!s
 ���%�!����!���g������!Z)�$�����!��G�

������*�������$��8���j���9�)���g;9D#� �����nF�������������$����8��/���  �j�ee�B���

����%� 6�������!1����!"�)��*!����!/������!"�

g@�0��9���10��� 916�CVG�;9D#� ��%�"�

��)j�;	97����-��,�6��C�<! ���*!)����!���

��s
 ����C�
��9Z������!�����-��[!����!��

K+����"�*��2<��g4#� �j�*)�����$�!��

������!!��'��!!	�����!!���!! ������3��!!��

� <�� )�*�����$���;����S�����g�4#�! �j�

�����6�������������!"�)��*!���>�������!6�

*9G������*��g@�0���!10����!������$���Y!��

���IA
���  ��*���)�Y������;9D#�! ����!��

������*
"�����$�����!����!�����������*!)��;
#�!���*!����$���8�!�������!)����! ���*5!����=�!�����wk!��

�� ����1 )e����
0��/����  ��*����8����� 2���)�8��/�����D#� ��*�����nF��������������g*)��i!6�

@�0��10������jee���8�S�����I���(5��%��	������*��g0@���10������CVG�;9D#� ����!"j���!��

�1��*)�P
��;9D#� ���<)e����������;����/�����:����)�*��:���X+6�n����������

������"�@�0��9���10������� )��)���/��������*�����-��,�!6�������!9Z������!�����-��[!����!��

J��#���D#� �����%���6���)��������*)��*�9!����������!9)��8�!����o�!����&�!�������
<!��)�$���8�!���

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

B��l�&��1�_z�����



�	���

�

�

� �
�����������%��d)������:��5����Q�@���E$�

�%$�;�?�������������%���*M�����	N��-���-

�����%$��d'�h�!9���������-��������������-

����"�(������"�\�*����������	����<����

����������*-��E $���K *$���@N��"�%*M��

5��"������������������	���3$�"��������

�������	������I)����"���K *$���@N��V����

�*-���)<�)��S3:��,� �

�

'��
��*���������#��������� 
"�����$�����29
5:�8����������9:���5���R��������T�������!6�)�

���&���"�*���>�*S9
��?�	Z��� 
#�����8������������$��~���N6�;������ 1"��8+�����C+D���

������6���*5�����������$��;9�$������������� ��������� )��)����!/����!��;�������*!�������<!����

@�0��10��9�R%�T���������I	0��(�����8����� 2���)�8��/�����D#� ���*!����!���n!F����&=�!���

��D
7�����5	���������������'D��"������
0�;���I	0�g*)�i6�@�0��10����!��j��&��!)����!/���

g%�����5����j���gJ��#�����6j����*)�*�9�����D#� ��*���>�P)���*9G������e���

)����<����*��Y���Q /��%��!���'��!���

*
��9:�������!Z��$�����n!1,�������!	)���

!!!���*!!!�����;9!!!1��%��!!!����5!!!�����

*
<!!5��&�!!���*!!)�%�!!����!!���;!!����Q!! /�

%����m�7�$���8�!D������
9Z��!��������!6�)�

&�"�)�*5D�����H!��9�������9!"�����!)��!7��

!!������!!����J!!��#���������������!! >�

����6���)������������"�@�0��9����!10��

&�!! 916���Q!! /��%��!!��'��!!����&��!!)�

;9
<!!(���!!��)����!!�����*!!��������J!!��#�

�!!���!!�������*!!)�*�9!!������!!9)�8�!!������

�9(<�����&���������)����������A���P!���������
!��1�����!���$������$�!���X�!(����9!����! ����

�A>� �����)����#��������!���)����*!)��f�!2������!�����!�����%��!����!�����Y!�������!���*!)�����!	2��#���

*�q��$������9)�8�������������$���������* 9���$���&���� 1"����!�������Q!6���!���2<!���*!)�

@�0��9���10������$�����������)���%�������*5����������9!"�������!"����*!����! ��1������!��

���
�������)��)�*�,��������� #���&���*5D�������H��9�������
<�����$���*! 6�����o�!����&��5!�����)�

&����	)������ �$��������	Z1,����9)�8������9�59:��������������)�* 9������3�����$����



�	���

�

�

� �
��������5����!�.������@N��M9���)��f�9

�@3D���*$����������K *$���@N�	�����5��

��%$���M���"����������4��$�����g������"����0�

�%��$�i���D�% ���������"�����������

%M�������������? D�����)j)9�����"N�����'

������C���P �������)OP�����%?IJ�����

�Z��@����% ��������������E$�����������

���������)<"����@�	��N�2�P$�����$�$����"

������"��"��,� �

�

���)���A��P����%��)����������!"��@�!0�

�9���10������� 916�g?�9��a� )j��%��!��

��;9 >�*
"�� :�����*����������8�!����.!9��$��

-�!!�����S���!!A��%�!!��������!!)�;91[!!��

%�!! ���'��!!6���.��!!��!!�����!!6����*!!)�

9Q("����Y��.��� ���g���!���j�����!������

~����5	)e�*)�����)�����������!����-�!��2��

&� ������:�9)�����������*!)�K����&�5!	)�

����������������*
"����"�)e��P!#�\�$��

*!!	 ���������!!"�@�!!0��9!!���!!10����!!���

�!! 916��!!���%�!!�$��!!���!!�����!!��;9<!!:���

*s37�����-�90�'��6�%� ���K���;91[!��

��)���8�D����9Z�������$��Iv������D���������-���D�����V�����
7�����q�����?�D����!�����!)���

W9���$�9��"�������)�;91[��%� �����6�*)�Y�����*
<	"������)����)�����!D#� ���Y!��.��

��"�*��.G������)��� ���)����)����*)�%��1��"�������

��

����������;,�"�����'�:���� �!"���	���

;������)���A��P��������)�*������ 
"�� :����$���;9D#� �����������$�8��$��������5��������

���*)�������&���9��$��;���&������5:�%��:��)������*)�� )���<)�� 
<5�����!������!������

���9)��������s
 ��$�)�� 
"�V�����������s
 �����%��)������!D#� ���*!)�B`���*!G����'6�!>�

� 
"��������*)�=��Q��g���>�$���A)��	�����*������j�%� ������56��e����)���6�;91[���  �ee���



�	���

�

�

� �
��������S� -�	���-�������)U@����������

Z��[@������ ������������S6-����������

��)����-�����'�23��'�������M�������

��	���C������������������;VD��"��-����%���

������M�������K *$���@N=�X�@��%$�:$�B

��������M9���)��f�9��������(�����)�-

�*����M*"��@N,� �

�

$��;���&����*!)��*!��������!������!s
 ��

� 
<5�����)�� >�%�9"������"����9"���

����������2<��*)�&��D#� ���Y!��������!��

*)�m+N���g�������j&�f��297��-����!�����!��

������������)����%�!A>��!�����$�!������!F�

C+D����99b��� ����<(��*7p<��O��<����

P��<����*)o�G���*Z#������'9:����95����

*!!)����;!!���*!!������!!1�����!!�����*!!��*!!1��

��<!!�����!!��X�!!3 ��*!! 9�$���90+!!��

5!!�$�)������!!���!!��������!!�����!!���!!)�

��/��Y��*�<���f������+6������������������$��*���9)����:�"��$�)���*)����!���-��Z!��

������
������5�e�<97��297������o�������9)��������s
 ��*)�K������������6M���

555����Q��
�4�(����H
����.�.��+�<���2!,��I����/���D��0�1�N�����D=8J���.>8,���

'(�.;�������28�!
�L.
��3:�������6��?���:./���D��:���,�����D'������/���D�1�

��?�����^<��555�����1�:5��!�����H
�������7��k��E
����@�?h��'(���
������',�-�

�?
���.�����:����T�29
����@�?h>���'>,�-����=�>�7���z>��O���'/�>(�����>:�������.>/�:�

���	!
�����H������<5���H
����.�.��'(���S�D�.71���!�������;!H>��������Q�.>/�

����3�
�����fJ���:�����������O,����<���@�?h���-��������.?
�������3����<���������

2:��.;������/�����?��Z.(���������./�:��!�����.?
555�$��

*�������q�)�����*
	�����<9��*��f��297�-�����������$���������!����;9!�$��*!)������!:��%��!)�

� !!"�)���$����!!2����!!	#���!!���K���!!��%��!!���!!"�)�����!!0���.!!������!!A>��!!��f�!!��&'9!!:�

Y�����5�������=����*59:�����	"$���;91����A 59:����*)�-�[0�8������/R}T������������*!)����

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

B��9Z����-��[���������l�&^{����



�
���

�

�

� �
��������-������)C����'�������<�=�f�9

�@N��M9����������-��**-��E $����
���������

��������� �������-������5):0�*$�
������"

������������$���5 0����"��������<�����������

����������]k�$�7��8��������	�*-����"�4�$�

l�*����M*"�1���������$�����**-� �D���% 9� �

�������������-�%��:0�*$�4��D���"�%*?$�4�$�

�������������@�Ye�$=�����M9��f�9�A'��"

���@NB11� �

�

-�[0����� 
��M����2�������5��%��)���*���Z��gY��*2��G�I91Q��#�����;99Z��c9�	���6�!��

���)�������6�)����s
������<9�:�����������)�����������	#��������I91Q�����!9������!�����!1����

%���5��������������*)���D�����96������!1����=�!������������!6�)���
���!�����!1�jee���!��)�������

*)o�G���S������e�����-�[0���/R}T�������*)��!��	0��8�!"��C�Q! ���&�! ���������+��!���CV!G�

%������3���9wp�������%���������$���s��������*)�nF����7�Z����%�9��5���!��e���$���*!	 ���

8�!!����!!�/R}T�?���������!!�� "�*!!
6���9�e���$��*!!)o�G���!!������!!6�)�&<!!9��?�<!!#��

��������6ee���

����!!��6�����!!)���.!!9��;9!!1��.!!����

*5��������@���������������A������� 
�������

<!!9���!!)�%�!!"�����!!6�)�g���!!s
��je�

-�����&��!9����!��2��g����!)�����Y!���*!2��G�

I91Q!!��!!#��j��%�!!"����$�!!��g��!!1�����

�!!��j�!!���g�!!��)�����������!!	#����!!����

I91Q����9���������1����%���5�����!�je�

������������)���%�"�I��������!�����!)������

���I���6����)�;������*�����5���%�!"�

I9"�)���*)����%���5��I9��)���g�������*!)�

��D�����96�����1����=�!���I9!��j�����!)����

g���6�)��
����j�I����ee���

�����6�&P�p��H������f�k�����*�����)����������A���1"����*!���*!)��;!�����)�!6���!�qq�

���&� ������>���5)��6��1�����9�e����$���*�����U��a1"����)�����*����1���G�������)����*)�

P
�����9�������>�;���.��*��Z5Z5��������9:������	���������8�0���$�����������X�3 ����)�

��>�Q6���	#��������I91Q����9��*)�������������g���)����Y��*2��G�I91Q�j��� 
#�����



�
���

�

�

� �
����M9���)����f���9�	��������������

���������O*D�(%*)M'������(���"�������

����������-�%��������������"�5) !��P�

�%$����0������������)"�����I)�����"��������

���%$��)P!����4�$����������������"�(����-

������������	���N�	� ���M����Q�@���E$��

	�$�����������E���*$���*��$��)��2�P$�

%��"�@���0��"��,� �

�

�
!!!����H!!!��9���$�!!!)��!!!����5!!!:�

I���$������������)�$�������X�(��I��0�

���!!9)���!!�����!!s
 �����!!"�1��&!!���

%�����*������ ���6�� )���<)������5!:�

%��:����!6������!)����!D#� �����Y!��������!��

�F�C+D���*9G����  ��*)�g�K�!����8+!���

*!!)���<!!��j��!!���!!�$���:���$��g*!!)o�G���

*!!!Z#��j���gO��<!!!����P��<!!!�j������8��

���� �$������$���*������ ���6���29������

$��* 3!!�����!!9)��!! ���)���*!!)�*��<!!��

%��6��C�<!0����!����Q!("��&�!�$����)���!)�

f�1���)����"�*)��9<���g;��������j��� (��8�����!�����!����! �$���$���;!����*!�1G��8�!����*!��

g*��1/��������6�gPG���*7+G���j����������)j&�;9 >�"���)�����  ��*���*
<!��)��!�����!��

������6���)�%� ����8��s�����������)eee��A������)���259:����\�����N9"���6�$��*���9:�;
<)�

*)�8����.9�������:���!������������!)��*!	 �����! ���
)��!��96����!6���������
!��1��������!	1����!)�

���$���D#� �;9����������� /��F�C+D�����6�� ����1 )�$���8�!����*!������!����!���V�����;9! >�

��������� #�)M���

555�����J�G�2<��":���b��"��������"�����27������8�����<���2:��.(�w�H��LI�"��:�

�:��"H��6�����������',�����^"��'9H
�2:��./���8�����<��.:�4����I�����2:���>O�
�

���������<���[��I��=!��-��":���b�2:�p��/�I���.3<�2�b.����>
��<��2><�����+>�����

�1�:�����������2<����:����!H-��
��u.;(��"O
��������?��w��1�2:�����2O"����>:�

u�;
�z7P�M��9�J����'(���
��f-�I���K
 �2:���."��=�!��������l�>;�����>���I�>?
��+>1�

��./�4�
�����
��:555���



�
���

�

�

� �
%��*"�����'�4���)�����4���$����������H

=����� #��B��%��$������-�������'

=�8)m�����Z��@�"�����"���������4��/��� ���

�����%�M������'��.�����������������(��ME0

��_���"��?)O��$����<������-����ME8"

����,,,�B����%$�����������"���������-����

�������P"����=�����������*-����/���+*��

����������������+*��S�?������%���*P�

����	�������gI/$�(%�� �����Q"�:$������

�<���B�������������'�	��M�������"�(� !��"

�������-�a�IP$������"��-���-,� �

�

�!!!!!�����!!!!!)���	!!!!!"��;
6�!!!!!��

������$���:����!����!��)����!A���P!�����;
!��

�� (!!��8�!!������%��!!)���g�!! )���!!�j���

g;��
������$�1��J"����6j���! 9/����$�!)�

���I9 ���������������!)��%�!A/������! ���6�

���I���V�������5���)���(5!�����!"��*!��

����8����$�����*)��	9���������%���j���g*)�

��G�*	 ����)���D��cZF�f��297�����!���

�V��!!���$���!!A���*!!)����!! /�;��!!
���!!����

?�D������$�1��J"����6�8��������!���)j�

���;������)��I��!0�����!9)����!������!s
 ��

� 
<��*�����c��3����*������%��G������

g9Z������j�-��A��%�������������

�� ������*"��������$���� (��*��19	0�

8�������%��)���� )������:����I��9������(5����"��*�����S����*���>�$�����g*)���!	9�����!��

%���j�L���8�������y�����B`�����6�B]_��%��)���C� G�� )�����*���*!���*!)��a!�S�����*!���*!)�

%��
������[����*��*)�����"���2A���������#�������������6����=�#���*1������A����.�����

������������������"�� :�;9 >�8+/���s������ �M���

555�-���2?��=������ �2<�������=���������""<�2<�������,�a�=�
�.��D@�!H���K"����>:��@>��

�""�3":����.
������I�:��""<���z��O�����I�������.
���2?����1�=�7���""<�����>7:��@>��

4�!����"1�:�2<��-���.
����:�k�/��m��=��@��D�.:�=��@7P�/555���>������.>������>��

�?
�D� �.���������?
��� 5��-���":��1�:�2<�T��������!>(������>��.�:������=�
�.>��

�?���"<D����@���.�:�@�.�:�2<���/������!(�������M.9��@���
D�=����"7�����.��>!O��



�
���

�

�

'(�D���.��!O����?��'(��2<�2
�2:�[�8���(����,������� D�2
�2:�=�
�.���[>�8����

2
�2:����.1���9K�
���2
�2:����������.>1��>9K�
������2>
��2>:���.>���2��`>�����2>
��2>:�

�
�!(������2
�2:������.1��
�!(������=�?���.a�2:�2?����-�����555��7:�I��2O
 ��.
���

2^�������=�7��D��<����[<����.�:��:�k�/�� $��?���"<�=��T���.��!O��'(���2><�

Y�G�2:�6�.b�2
��.�	��������� �'(�����7:�2:�6�.b�2
������������>��./� ��>����

�7:�=���.3<����2:����9�����./���3<555�=����?��2^�������x'(�y�2<����:�6����:�����

��:�4�8
�����:D�=��4� �4�8
�������.J��Q�./��?
��?K,D��-���?K^:��2><���>����'9�h>��

��Y�:�'(�555�o���

8����*)�f�2���;����� (����6�;9 >����5��������M���

555�2s
�"R��b��1�����=��2��:�I�����I�2<�����!:��@����2:�Dv"����:����� ��.^E��

D�.3:��-���
�H<����k��a���.3<��
��"�(��""<����
��"�(��K
 �)�9(���"3���.3:�

� �g�1����[<�������./�D�1�:�������;��������./�D�1�:�=��������2:������Q�.>/�

���@
�3
555�Q.-���������./����I�:�D��"<�=����?���.a�<2��:���1��?��4��<���@���'>���

�����?���.a�2<��:��P��?E���?��D��<��:��b��1��2<��"��.�:����H>,����>8���D�>""<���>�

�b��1��2<���I��:�'9Eb��"��.�:��"3����8��D�""<��:���>b��1���2><���>����>"��./�

zb���� �D�""O:�����:�;���
�!(��������:�;��D[�8������:�;�����>-������>����>����=>��

��?��/@��.���<�2<��:��P��?E��x4��<555y����

8�������8�9:���6�� )��������g����
	��j���������6�*��g*�9x���������!)��-��!��)����!���8�!S���

%�����7��K��6��1��&�1A#������1A�)�*�������29Q����q�)�������j���*)�������5���������*��

��������()�gd 5����S���� �������� (�����C�2���d 5����"������P)�D��&���
������a!�S����

��������������j�&�
<��)��)������1������6�����*���)�%�"�}��(��%����&��������c!��3������!��

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

B��P������M������

z��8����*�93�@�&B^�&�l^B|�&^B_�����%�������;���$����$��#�����*9	�����

]��l�&��1�^B{����



�
���

�

�

� �
������������nUe�������'�	�*P�����4�$�

=�����N��[E��B������ ���6�����<��

�4���K��o��89�	���$��)�����E�N������H�

������)����-�p������"�����*dI����

����������S��&���"��"����	��N�%< '�"��'

�������-�3$�"�����#��$�,� �

�

y������)�Y���9����6�
<������ <���M�g�����7�0�*��� )�����' ���������! ������*!Z��G����!S���

%������*)������i�<!���}$�! �+)���!)��� <!���-��!���'9!:���!����!#�����8�!���$������*!)���!	9�����!��

���%���jee���$��)����"����

��������I9���!()��'!()����!�����!����$��

8�!!9:��!!����������5!!��8�!!������%��!!)���

�!! )���!!���!!:�I��!!9�)�$��7�!!�����!!���

'��6�*���D��-��,�6�C�< ���*!)����!���

��s
 ���&!����$�!)���!���I9��!���$���;!������

����!! ���6�� 15!!�����������!!)����!!����$�

nF���8�������������%��2��!�����Y!�����

4#� ���������Y����������*
<!)����*!)�&���

*)�*Z7�N��*�93���8�!������!#���!���I���!6���

���)�;"�����"��������������)�I��0����9)��������s
 ��� 2���)�*	 ����8�!���g�����*!)����!G�

*	 ����)���D��cZF�f��297�����������V��$���A���*)���� /�;��
��������?�!D�����!���$�!1���J!"�

���6�8����������)����je��5()�$���� (��8������������;���Y������������:����I����M���

555��b��1��2<�=�!��@��D�"!H��I�?
���./�@��D�"!H����1�I�?
�+1�@������D�>"
�./�

������1��O,��=����.a�Q�����D2!,���"7�I����s:�2:�Q.-��K"����
�./��
���2><��>�=�

����.3<�z�7P����:���!H:�����2:�=��Dk�a���2:�� �Dk�a�����>:��=>�����3>��:�

��O������?!(��6��G�'H�
5��!���@��������
�1�����D2>(������.>���2>(�����=>������2>:�

��31.-���
�./��
���!���@��������
�1����D27����=�������31.-���
�./���1�D'(��

���2��
I���������9����1�D'(������6�8����9����1�'(�555�2<��?1�����./��?
���
�.��

����./����������D��"<��-��I��=����Z�1����,�D��"<�2:�=����)�*���:���"��"���.15�=��

U��1���"�!��2<�I�?
���./�@��D�"!H��=�!��@��D�"!H��=OJ�=���"7��������3>"�S�



�
	��

�

�

'H��2<��.R����.1���EJ�����S���������b���m�9��M.9��D����
�����-��I��������,�@�"<�

@��R�
�x�:y�T������
.����b�G�D@�"<���:�2:�k�a�)�*�@��:����Y�>G��'>(�O���5�

�K"��2
�2O"����3P�*�=��'(��2<�>��A��>�T�2��b����2:�4�(�������D�.3:�D2
��b��

=����.a�Q�������������<�D�
����1�O,�=����.a�D'(���N�b�����=������"
��5�����f>KJ�

���M�/�=����-�����������2<����=�����M�(���/���.:���=�����[����D4�.:����/��=��

�_�H�������������
��� �2<�M���i����2:�2O"����1��Y�>G���>1�:�������'"0�>(���>"O:���

�����!�.OG����:�����1�9
5�\:�0���.
����?��D�"O:�+/�=�����@!H
���2<��K"��M�^*��

1���D�
���O�I��=�?��=���!E���K"��$�2<��� ���=�����N�a�D��<�=��@!^-��?1�=��+�0��

��������.-�2<���1���:�'"0�(��"<���x2
y�D'�.OG������@��@���:�=�����M.9���@�>"<555�

=��@���A���?1�4���:����:���@��:�2EJ�h��@"<��:���3�D��x��7:y��4�>?����?>1����I���=�>:�

���./���:5�=��27,��D�
�����'H
�.!
�)�.�����:555�o��

�� >�*������9 9)�8�������;����� (����6�����cZF�%����g[A�����$�j�5�����*
!"�V��

���������A��������9:���0�8�s�� N������*)�E��%�95������
6�)��6����������)��)��C�!\���

�	��������+��)�%��������;	97����)�$��������������A����1!"�������!)��*!9G�����! )����<!)�

��6��)������Y�����&���%�+/��)�*N<������*����$���� /�g���<!�������!G����J!9�����*!
#���$��

m�����;!!S7j�-��!!��&�!!������!!)�c!!��3��8+!!����8�!!9:�8�!!������9!!"���!!��96���!!6����4!!2,�

�����1 ���8����� ����1 )ee���1��*����*��*)�-��A"�����������U��a1"���!)��������4!2,��8�!9:�

8������1�������������

;���*����*N�b������������c��3������������)���� /�%����'���������3N!����!����*!���q�!���

P��������49D3��� 
<9����*)���� /�H��9��$�)����5!:��I!���$��!����I!����$����!1
/����!���&�!  ��

�Z92,����*������9�����������������3���9wp����������������������s
 ��.9��$���;!����%�!/���

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

B������$�)�?� A�����

z��l�&��1�^]_����



�

��

�

�

� �
������������K *$����@N���)"�����-�9����"

������
�������* !�������-���<�N��������

�������	����)����;���?).�(�_�#��(%J�: .�

������)��9�����E*$�43������MU ���V

�������"�����K *$�����@N����)"������

�������4���������	N��"�(��������%�������-

��������	��:0�*$�	�$���������������"����4��

��*"�����q����"����	�$�����	N�	���6<��)

�**-��)j)9����D���1� �

�

� �
<��&��2��$��;���������)����!���*!����!)�

��2������<5�����!��6�)���!)��Y!�����

4#� ������!�����Y!��������!����!F��C+!D���

�����������������*)�%����������$��*/�6���

H!!��9����*!!�,������!! #���*!!9�/�C+!!D���

��+!!���$�!!)�����e���!!�����!!s
 ���!!)�

���V!!:�9wp��$����1��!!"���!!�������*!!����

9Z���������-��[������������������n����

$����)$����������M���

555�=�?��'`K
����I ���>��/�����>,��

�"�!�����=�:���>K
 ��D�"!H>����.>/�

4����2:�=���"!^-�2<����@(�"1����/����,��=�!�����=�:��K"��'H�5���A>���=�>?�����>� �

l�"K����-�I�:��7����4� ���97!�����"�!����>
�.:555��+>/�����=�>:���>K"��I���=>������>,��

���H:��"!H����2:�=���O1�@���"!H�
�2<�Y�G�@3R�2!H:�k�G���>O�����M.>9���D�>""<�

��/Y�:���1�./�@���O,����	
��
��������:��:�\0"����Eb��:��K
 �.�!^-�D��<���>���>-��

�������.��k�G���
 ���Eb�'(����:�',�f�555�$��

;��)�*�������)������!���A��� 
<�������:�Y�����������*)�9)��������s
 ��$�)���!  �����*!)�

*��A)�*	 ���g���)��)�4N ���)��A�����
���&����������������������X�!0����!����O93!���!�����!��)�

#��V:j�%���* 6����o����Y����������������	#�������o���������s
 �����1���� 
6�!�������!���

��s
 �����*)��� (������)$�������<97��297����f�)����������

���)�I��0����9)��������s
 ��%�����*��� 
<�����Y��������!���&�,�!D
7���&�q�	!���f��!297���

����9:�.�����1Z
���8+�����A ��9��0���������9)��������s
 ��*)�����������&���������)�

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

B��-��,�6l�&_zB����



�
���

�

�

� �
������	�$����	����-������%#��% @����N

�����������������0����"����C����U!�$�4����"

���������r�.�X�������))s���-���'���[D�

�������������!)!-��$��������� �������

%$�������������'����C��r�.�X�����-����

�������������"������E�N�%� 9�������!�����#�N

�����%�$�������M��	����'�������5�������N�(����

l�!)��7�8�����"�7��O$��

�

������"�8���8������������)���$�����$�����D#� ��!�*)�%����$������V���9 )�������$���!�%��/��

9�90��  �e�$��;���&����������s
 ������*!)���!99b���n!F����� 
!"����������a!:�$���*!	������97�!��

�$����%����4#� �����%��)����[/�������#�����$���*)����!���%��!)��&��!)���!)�����V!:�9wp��$����!��)�

$�����I��0����9)���6�8+/�����������$����)$����8+/�������M���

555�=���:�����"�����zJ����4�.:�'9H
�2:�����H<�2<����'(�./�D�1�:��!G���97���2>:�

\,�"��@����Eb�'H�
555�6�`G�����~���T�I���
�H<����2<���>:������>����>
���"���2>:�

e�1���Z�^
�@K!����>?
��D��><��2>O�:�

����.��,���"��������:���>����"!H>��

2<��:�������Xa����<��
�555�$��

I��V!!!�)�$��*!!!	 �����!!!�����!!!s
 �����

*2N6�&�������� (!����!�����*!�������!�����!6�

����)�$�����#������[/�����$���*)���� /�

g4#� �j�8���%��)������z��5��:��*!�����! ���

���)�m�N����"�;����!����*!����!�������! /�

4#�!! ��*!!)�%����!!���!!������[!!/��;!!���

���$���Y��8�A����!�����!����!9Z������!���

�
����	��$��������������$����*!)��8�!��

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

B��l�&��1�_z�����

z�������������*)��A ������*����$������������������� /�*)����$���$��������*����s
 ����������g4#� ��j�%����������!��%��"�������I9! ��M

g���������������������������&�!��#�=+!6���s��$��*>������7�v�����s��$��I
#�������I
6� "�C�6����;9D#� ��8��)�����$����*���
���;�

���������%��6��6�����������������*�,�/������G���G�Y����� 
<���2�,�����j����������!���%�!�����������*�������Mg�������� 1!"�

�������������9Q("���8����$����������.����6�*)���5
���*��f�����;9D#� �����1������$����������!�$�#�*�1G�$�����.�./����

���*
5\��;����6�.�./���j��



�
���

�

�

� �
�������
�������-����������K *$���@N

���������)��� !�<��t�!"�����)"����i0�*$

��������%�U@���7��O$����	��N��E*��������"

=i0�*$�B%$�������%��8��#I"�(�!�����

�����������<�����	���6<��)*"�	�)$����������

��%M��	�$������[D����������5������"�������

����SN����-��������	���DR�����)U@��

�Q���M��������������	�$�����-����"���.N

���������-��r�.�X�����))s��",� �

�

��Z<����G��*)����#������[/����6�*��

�!!!99b�����7�v�!!!���%������<!!!9<�����

%�"���!������
!�����!����!����*!������7�v�!���

���G���6������	"����$�<������!
0���!A���

���*)����!���6��$�!1�������!��&�������!����;!���

=��Q��$��)�=�����<9���������I9���()�

K���*��D#� �����#������[/�����$������

*!!)�*
!!"��K��!!���I95!!	)�*!!)�m+N!!���

g�� �����
���;��V\������!"j�$���;!���&���

*)���$�)������Y�������*��$����)$������

��s
 ��%�������%� <)����I9 �M���

555�����:��/�:��:��a��!G���������"��������
 �\,�.��D@�.9
���"R�2<��:����-��K
 ��2>:�

'H�H<���������X�������.J._���zJ����D@�.:���� ���.�Y�T������.`���K
 ���1�

�.:5��`7:�����'3���(��P����������I�I�?
�����
�
�./5����>���I����>7:���>������

'H�H<����D�1����I���
�H<��.:�2<�2(�M�(��.:�'H�H<������1���.>:���I���������>��

�Y�:����I�(�2:�����.!(��������
�.:�2<�2:�6�.b����O�!<�I�?
��
�.�:555�$��

�
��������;���=����<9��a:��<9>�����H��9���$�)�����;���Y������������������!)����!
#��

�G���6�*���)����:���*��Z,�����������8����%��
<�������)���Y>���;�����*!/�6�����!���9�����

*5����������#��3����������G��&"������<	������e�%����g4#� �j�����!)�����$�!����! ����%����

g����j����*��$����)$��������s
 ��%��)���������$����-��,�6�q�)�%����&��������������!��

*)�������
/������*����>�������$����g����j��������6e������g�)����� �����&I9�7�(��2<���*!)�

����<��*���������6��"�)��
0�2<��*)�������$j�ee���

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

B��l�&-��,�6]�z���%�������;���$����$��#�$���6�)�����*9	��&����



�
���

�

�

� �
����������5������-�%��!�-�������K *$���@N

�����������-�����"����	�"����������J�'����(����

������*����^��������"�u�������=��	�$����

���"�����iI'�5����/$������h�������"���� 

��Q)#����Y)������6��$���43����

�0��v�,,,���-���<�N���w�������������"����-

��H�0����0���������"�(��� 0������������IJ

�������)���-�2����L��B���������<��(

S� -�������(�)?������� (Q$�#� (�'�*�����

���������	���"�����"���O�� @��,,,����-���

�� ������	�$������	���6��<��)*"�������

S� -�������%�$�%�0�U$�%������������-���*-

��*"�������>L$�% !)��M-��,��

�

��!!�����!!s
 ���!!���$���*!!��Y!!�����

4#� �����9)������<)�%�9���
<�����!���)�

*����!A �����!�������=��Q!����!Z����g�4#�! �j�

��!!���&<!!�����*!!	�)������!!����I!!�����!!9��

����V!!���9 )����!!����%����!!������[!!/��

���$����1��������*)��;!����!9Z�������!/o��

"���*��C��$��*15>���P�����!7���%��!)�

*�����$������*)��99b�����7�v����%���5��

&!!���$��;!!���������*20�Q!!�������!!Ax��

"��M���

555�=���9��I��2O"��=�����
I���>�/555�

4��>>:��>>:��
�>>�� �2>><�+H>>!"��2>>:�

���I�(��=�>��8���\>�/���"!H>��I��

T>>>>��
�l�>>>>?��@!>>>>1��
555���

)�>>!<���3>>������@>>��=>>��2>>7J�0��

���O
��4�.>:555���>7:��2><��2>:�����>
I�

@!,�555�=��@���)�>!<����>�����>�� ����

��A�)�!<�'/�"1������O����������9
���555�=����(�)�!<�������=�����
�D4��<���h!���2:�

��:I����(555���=��2b�/�=��)�!<��������!���4�
�./555�2b�/�4���2<�=��)�!<����>��

���� ���":�I��!H�
.?<��E��'(�����2>:��M.>����`>7:���>;,�����>?�����_�H>���2><�

'H�H<�������D�
�����K"��aN���
��<���M.9���
��<���2!,�f���
���K!"�����R�2<�'H��

�^J���/�����A������Y�:�2!1�f-��
�555��������.��'^-������.:�2<���.�����I��=����H��



�����

�

�

� �
�%$��M����S� -�5����)���������-����%����

����������"����'��?9�O$������K *$���@N

�S� -�i9�������������'�% !�)��M-����

�������	�$�����	���6�<��)*"�� ��������

�n)*9��*��$����������"�	�$������������q�

����S�� -�5����h���������� �����������������

��������Q)#�,� �

�

2:�k�a�'H�H<�����
��:555�$��

�� >�*������9 9)���������!s
 ������;!���

*20�Q�����$������=��Q����!Z�����=�!���

�!!���!! 9)�����!!/o�������*!!��C�!!
����!!��

���$�����*5������������!���g��!�:j�����!)�

����5�����G�������1�<��*)�����7�v�!���

�
<9<����������37��������Y!������!G�

��1�<��%�����*��;����C�!
����!������*!Z7�N��

���&����%�����6���<9<����������!"���

$����!! ����)���!!����!!�����!!6�!!���

����95�����

����$�����8�� ��*����D#� ��� 
<��������9)����* 6���  ����*5���������;9����$�����!#��3���

��6�����)����;9D�����������$�����Y��f��297��-����!�������*5!����&� 
6�!����!���I9! 9)��*!�����!���

��s
 �����%�A>����������x��"������C�
��-��,�6�$����)$����������M���

555����I�(�=���8��\�/������!:���:�l�(��4�(����+�f��i�3����O3��D',���J���2>
�

��
 �2:����(�����@�����=�hh�!���_�H�����(���"!,����2
�����@���2:���
 ��2>�.��

�
��<�����K����<�2:�'(�����,��'b�,�+�a��������
���!,����2:��k��>E
������3><���>1���

����H:�I��������
���.����M�7,��.3<�2
�^(�!��2:�����',�555�o��

������s
 ���������<��*��;���%�,�6����$����)$������$�)�%����&������!��)��y!��:���! ���M���!���

g���$���;����S��4�6������
)���)�?����8+�����J�V��n95��P9	5��#���������%�����*�������

*)�������#����#�J�,����������&��
#��*)�X��3���%�95���"j&�*���>����C�
�������&6� !"�

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

B����+������A1G�&8���f���&�K]BB�&�%���9�B]|�l�&�����

z��-��,�6l�&]������



�����

�

�

� �
�������
�������-����������K *$���@N

����������������������#��R�8������)"����i0�*$

�x��L��������5���������"�����������@��)]

����
������=���������'��'������0�

�������%?IJ�B%$��������-��!���=��
��

�������������8J�D���	����C�����C�B��

S� -����� ������������������	���N����=��%�I�

�2���J����"�	������C�	������-������"

%$��!)!-��$����,� �

�

&P��	��%���&�92�����Q
���*)���)$�%�������������*!�������V!���9 )�����$�!���*
!"�����!����C�!
������!��

�#�Z������ ��*��'�� )��$��
<9��1��h3�������g��1����v�<�����*��<9<��������������

�A ���m�,���������f�2����������*
#��V:������A
 ����7���6����+������'�q�)�*
"�V�����j�e��*!1��

�����I9��;���C�
����������*���������s
 ������*20�Q!�����!6��*!)��4!0��C�!
�����!����
<!9��1��

%����6����*
"�������V���9 )����$���� ����c9 0��������������$����)�?����;���C�
�����

��*
"������P9	5��%�"���������������$�����������
)���Y!������$�!�����!9 )��*!
#�����!)��?�!���

gJ�V��n95�j������������)�C�
�������*
"�������%��1��%�  ����������.9����+��������! :�����!���

;���C�
���������
<9��1�����&�����*���>����������� ����)��"�)�*�����$����)�?�����8+!�����

J�V��n95��P9	5��%�"�������

��S ����(5�������"��*!���o�!�����

* 6����� /�=�#����9)����!������!s
 ��

���>*�������*)���\�����!���1������5!����

*!!)��!!F���h9!!D�����!!���!!"�������!!���

��s
 ��*)�I\��*	 ���*)����x����$������

�����
)����+�������9 )�*
#�����!)�g�?�!���

8+�����J�V��n95�j���1������!����! �����

�����������$��-��,�6���6�*)��d!������

��*���9)����:����$���;9 >���/o������M���

555� ������^
����'^-V������?E������Y�>G�

4� ������>?K,�����>:��2>O"����>!����)�>!<�

'/�"1��=�>��8����>� �����Dz>8
��2>?��

���,���:�)�8���2:�� �����"!H��
5������?E�����'^-��K"��'(���'H�
5��K"����1��O,��

�,��E
��D'(��=�����+J�0���������-����2!1.
���3�����I�'H�5���3������'>^-���>��



�����

�

�

� �
�������@N���)"�����-�9�	�:0�*$�������

�C���K *$���5):0�*$�
�����%����

��(%���D3J�����)IP�(���#��$�������"

5��J�������*-����	�� !�������%�����0

����������I$� �"�	�)<*C���%:I8D�	���"��

��	�����,,,����id*$�
�1� �

�

2?��I���?E���
�9h����1�D@�.:��J��Y�G����@�?K,��?E���<���I����>����>��/���!3>�:�

��.:������� �'����?
�@��?K,5�=��������>� ����>^
��������>
I�����>:��=>���z>�7���D��><�

�!(������=������
�4�.:�2<����9���?E�����p��/�I���.3<����4����K"�����!,��D�1�:��7:�

2<�=��+�0�����4��"1��/���M�E1./�4�1555$��

��!!�����!!s
 ���!!���$���*!!��Y!!�����

4#� �����9)����o����%��	�����������!3��

��9wp!������!���%���!����!���)��;!����Y!��������

g���!!!#��%��!!!6��6���!!!������!!!2�,j�

���<����*��g�Y!����!G�����!G�����*!�,�/�

������j���C�
����!�����*
!"������!�����!������

g�!!�:����!!)�����5!!����!!���G�*!!)�X�!!,�

��<9<�����!����!��������!/o���!"����*!��

���!!#���!!������<!!9<������!!A���4!!2,�

��
���%��������5����g*)�-�����	9
����$�1���������6j����
0�'9:�$�1����!���&���!"��;	9!7�

%�����*��3���9wp��Y���������I��0����9)������#���#�����*��q���g�92Z��4#� �j�*)����#��

���$���gO93�j�&<9���9��w�g���$����)�?����8+�����J�V���n95!���P9	5!���*!
#����!��j&�

��7�wM���

555�=���8��\�/�U��1��D�"!H�
�T�n"(��O,���'1���:�'(��T�.E
�\0"��'(����

\0"��w�*������:��:�\0"����Eb�)�.��D�����:��=!3><���>G���>?
��D�.>1��2>O�:�����>��

����.1cc555�o��

;���)� )�%������8$q��������*����17�/�� ����)�%����������4#� ��*)���!3)���  95! )�������!)�

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

B���&��1��l]`_����

z��l�&��1�_]_����



�����

�

�

� �
������;�k����K *$���@N��������� !��"

�������(%��-�4�N�(%����C��E*���N����

5J���0��c��)����%���������������������"

������������=��i�I'�5����/$B�1��
��

�������������L��
�����������"�����#0�^*�

�����id*$�B��������M���"��"����_�H����

�4�N� (	�����C�������	���-���V� (	��-

��c��)��������������%�����5)�*������"�	���"

l��V��"� �

�

������)�4N ����P97��)�w��  ��*���!����

<9���A���C�
�����!����
<!9<���������*!)�

8���C�
���������+!����*!)��!������!���G�

� ��)���$��;���C�
����!���*!)�����! /�g��!�:j�

���)�����5�������G�*)��������7�v����

�
<!!9<�����%�!!A)������!!)��!!  �e����!!��

O93��<9��*��Y������<9<������*!��

f�!!����!!�$��*!!)���
!!���%����!!����!!��

���$�����6������1�<��� ����)��G���.)�

��$�1��/�1G��:�)�����������*	 ���*)��8�!��

��%�A>�C.0���!A�7�����%�!��)�$������$�!��

;9D#� �����.��������!9����8�!s������!A1G�

��+���o����� ����'9)�$��{z��;!��$���-�!��D���f��<!������!)���! �����;!������5!������*!)��-��A!"�

�����)e���.9��a9v����A1G������<(����$������*!����1���G�����9A!"���! ���������!���%��!��

&��N#�����G�%$��������������#��������)��)���������������K�<1�������� �������������K���

���K���%���)�$��;����G��$����$��������D#� ��I��0����)9��������s
 ����!����G��Y!�����

;9D#� �����)�&�	������*!9�(���&���!/+,���;!,����!"��#�������
<!���������! �����$�)�!����!D��/���

��9� G��)���������������Y��4N ����e�����;���-��� G���H��9���$�)�����*����9"�gY��y ��

�	#���"���)�&���Y���3��4N ����e���4N ��������)��)�4N ��93�O�C��G�&�����)��;
5!��

P0��1����"je���

*
<��)����$���������s
 ��f�k�����!"���!�����!A ���&�!����G�8����&�5!���;!,����!"��#���

H��9���$�)���5:�I���$�����g;����S��4�6je�Y��y ���	#���"���)���Y���3��4N ����j�

���q��������)��)�*1��&������G�8���&��5����������.�����H��9����$�)����)��;9! >���!"������



�����

�

�

� �
���"�����$����"�%��<��������������(�������������

Ye�$����)�����������"����K *$���@N����

��%�$�%"�'���������-���0�����	������5����

���'��yz{��C����������K *$���@N���

����������-����"�5):0�*$�
������"��?!�

�������%$�����)"�����|�N��"����4�$������6�

�����������(43�����������C������-���d'��"��

�������E�������I$���S3��:���(	������

%$��'������N�% �����"�(��-,� �

�

���.��)�����!)��4!N �����fq�
!�����!)����!���

���!!!6�)����!!!���!!!���8����5!!!��&�!!!��

�����
	���&������������������!���������!��

C.0��Z)�=��/����("�8����.9���Y!��

y ���	#���"���)����)�Y����!3���4!N ��

���!!)��!!)��!!������!!���;9D#�!! ��������!!���

!!��#��!!���!! 
#�����-��!!��������!!���

����&� 
#������!�������*!)��8�!10����!6��f�!)�

�����������-��� G����.����6��������!���

����8��������9���������!�����!������$���

*����������!s
 ���*!)��[!A�����!�����$��

'()���������9�����*)�������.!9���*9!����

��K���!!���!!����!!��*!!��������!!6�)��!!)�

P���/��������.���6�)�$��%����&���C�.0�������$������!����!��9�����!9���!�����������!�����

J��#�%���6����Y9	���&�  ���)����A���*��J��#�%���6������)�4N �����6�)��  �e����)��������!A���

*)�*����������������������&*���������#��������Y�������������
���������!�����4,�! ������!���

.9��;91���s������ 
"�������A ��g;����S��4�6j�����)�*��$���s�����$��;9 >�$�9
���%����������)�

�����6�)��������"e���

�������s
 �������"����*��8������>���*���>����)��� 
���*)�*>��K��.!������!��������$��

Iv������D���� ���$������������$��"�������5��������%�!�������!����������!)��*!v�2�����!6�

�6�)�$��-���D��������#�����*�����9 �o��8�!����2<!���*!)�����Y!>����;��!����
7�!6���&� 
!"����

�)����:���������IA
��%�������*��*�,���������)��� ����$����~�����&������;	97��)�����!����*!)�

*����&���%�����������nF�����9�����!�����!������!s
 ���!!����! >��*!������q�!)��'!()�����!��$��������



��	��

�

�

� �
���(%��*)"V)�������������K *$�����@N

�2�r�(%�������������(���*$��'�(��<�

��4���$�����M#9���Z�)O��"�(�������

�������������4��$�������|�N��������"������'�"

����%�$�4��'���'����������*)�N�������(����

%$����,� �

�

I�����6�!�*)��)�6���������#�����*���;!����'6�!>�B`���*!G���������!������!s
 ���2<!���*!)�

Y�����;9D#� ����)�*��8�������*)�*�������9)�������"V����*)���N6�*��$��J��G����&8+���

&������C+D��������������A�����&����*)��
����%����6�����*)�-�S����5��"��������

��!!!!�����!!!!s
 ��*!!!!��$��&�!!!! 9).9��

&�5!!!��������X���&��!!!���&��!!! ���6�

&�����-�9Q)���1	0��8�!���������!6�)�

��!!)���*!!��*!!�������8�!!������5!!6�8�!!6�

���&����������* 9������&�����)��;!����c!���

*���>����<������:�*)���:��8�!����!��0�

�!! �����.!!#���!!)�;!!������*!!)�I!!\��%���!!���

%�������*��2<��*)��7���*!9D#��!"����*!��

�
0�a9v�����!A1G�����C�Q! ��$���J!��G�

���2����&<�����Q("�2<��*)�8����*)���� /�8�D����1s/��q���2Z��"�������� >��*!�����

'()�����*
"V��%��"���"���s
���"���*��8����$��������9:�� �����-�!��s����������!)����!>���

��>����V�)ee���%�����*���������-���s
������%�����)��1�����!"��(!���*!)��I5!6���!����!������*!)�

�$���G��������$����

��

���:�����<����:��./��<����:�\�/���/��<��

�������s
 ��*)����x�$��8���������#�8������$�����Z"��������*��g8��������
<��2���*!���9)�

I���� :j�;	97����P1/�q����27�N�������F��"���*���)���������������9��*
"�V�����!"��*!��

*)����$���������)�I��0����9)����"�2�&���9��w�*
<������!���*
<!�������27�!N�������!)��8��!���m�!N��

�������*��*2 G�%��6�&��9�����"�6�:���6�����$����*!)���q��<!���8�!s������!A1G����+!���



��
��

�

�

� �
����������4���$��������m���"����K *$���@N

��%$�4��	����0������%�$���U�������������-����

=�����������*�����<)"�% !��?�� ���4��$�B

��������%?.�d$�_���QMD����5#).�����e��

�����������	��)$����	��������I$���"��-�����

����������"������	�������"��-������ ��6�

�������� !�����)��]�(���?������)"�����-�9

��������G��d$�4��$��"����%?.�d$�� !�������

%$�������������'���?*C���-����-����(���)�

������"�����������'������<����'��

�������%$3��������EMC�4��K��	_�}!$

����,� �

�

"�����������)�$��*	 ����K��.!������!���*!)�

���$���6����������)����$��*���������'!(:�

&�"�(��*)�I56�������' ������ ����

*���.9�����5�����&��)���G���;!���$�����Z!"�

���������/���*	 ���g8����8�3����� 
<9��

������1��I9������8��!������%�!������I��!9�)j�

��\�"���������C�!
���-��,�!6�$�����!)$�

���%��������M���

555��>>��2
�^>>(�!��4��>>�����2>>
���:���

4�E��
�)�HG�����D@�>"<��4��>���@>��

�
����"!H����@���4�E��>
��D�"!H>�
�

��>>":�I��>>;
�)�4��>>���>>
��2>>
�

=�J.rH�5�2?���K"�����4�����:���>(�

��<����D�
�� �����?
�@�
�.��4�������

����
��@�>��:�����>����.>a����>?J��

'(�./�@�?h��@���:������>��./�

���@���4����@�
��:555���:�2	G������<���O
���'(�./�����L��3��4��������4�>8
��������

4����������������.���'1�f-555�$��

��������������.9��$����)$�������I9���6M���

555�=�����;��=���.:�2<���:�4��������2><����9G�>b����>b���)�>;
�����'>�.OG�����.3><�

�"!H����������'1�f-555�o��

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

B��l�&��1�{||����

z���&��1��l|]B����



�����

�

�

� �
%I)'������(������%�$�4��4���$�������������*��

��������4�L$����4��$��-����������5�����D��

�%$�����������(�������@��H�4��$��"� (�*���

���
���4��$��"����������* ���������c����,,,

��������(��*������4��$��"�QMD����5#).������"

��%$�~����4��$����c��)���"�(�*���������"

���������������������'�"�4���$��"��������

%$��**-,� �

�

�� >�*������9 9)�*�1G������2�$������2��#������$������9����q�)������6�)�����&�!"�)��;	9!7�

*
	�������6�91���*	 ���;�����
������*>�*��:�����)���
#������(1��������$������������X�!0�

�)�P1/����*>���0�H ��1������*1��I9�����*����96����$��8����8�������! �$������!/����;!������

������*��8�������8�3��$������&� �����)�8���������&�������)�8����Y���H!������� 
!�����������

;	97����P1/��)�8��������&� ���*)�8������������&� �����)�H��9����$�!)����5!:��I!����$��!�����!)�

8�������6�)����&�  ��%�/�����������*)�8�������&� ��������$���*���*!)��-��!���%�9!������!�����

�2������$��* 3�����9)�%����������$��8����X�0����&� �$�;	97�%�����*��*)�-�����!����&�! 
#���

q����8�������*)�C�<0��1��������*	�)�*)�8����5:�����  ����*
���6�����8��������%�!�����

������9����.G�*)�n#� ���Q("�������)��1��� 5��������

�� ������)�����;�����/����������s
 ��

*!!��g�!!��)�8��!!�����*!!����20�!!����!!���

C+!!D�����!!��	0�����5!!��� 
<!!�����

����G�"�V�j�����*!>��*!��:�����4)�!N����!)�

n!!����!!������!!��*!!>���!!0��!!)���!!	�1/�

%��2����492N������ ��������q������!���*!>�

*!!��:��;!!������!!
����������!!)�����������!!)�

�)�9
���*)�y��:�;���'��:�*)��-��,�!6�

C�< ��*)��������s
 ���)���!���I���!����

�5!!()�$�������!!Ax�����*!!��$����!!)$����

�����9:�*����_�B�B]_`�8����%������������

�:����I����M���

555���� ���.
�v
I��I�2<�'�:�4��������".-����2��
���$���������@��<���� ��2>��
�I����>��

'H�
5��-��=��2��
�2:�'(���H<���!,��I��'�:��?1�2:�'(�����,������>!,���'>(�555��2>!9J��



�����

�

�

� �
����������K *$����@N���D���5����������"�

���-=�������%I�H��	�?9�H��-����4��$����"

�����������* !�����-����$�#9���S3:��

����6��	���C�B���������������i"�d$���

�����������#IMD��"���9������������Y@����"

��%$�i)?d����?$�����*-�,������_�H������

l��������"������ 8��5������������

�

=��2��
����:��"R��^
�@�������?��'�:�4����w(.��p�G��?G����>� ����>
�./����>1��D�.>:�

����".-����.`G��4����@����
�./�D��1����:��=>���@>���T>��2�H>
��2>:��2��>(�����>� �

����?E�����h
���
��!(�,555�I��=^������ ���.
���I���.E
��?������ �4.�7���1��2><�

��3��2:�����2��
���$��P���'H�
����-���P�,�M���@���P�����.:��
����7:���?�3��

��1��
��������=���b��=��I��� �2�H
����@!,��
������[<�2�H
����I��� ��+>�a����><�

4���
5�����"R�������2<������2������6�����2:���3���"!H���:�k�/��	
���3��� �

���2:�6�.b�����z�!�����I����9���;
�2:��"7���3!"���
��<����3!"�������>""<�����>/ �

������./�� �����:�T�@����-��./��3!"��D�
��<�@�����d�����/555�=���?h>�@���@!>1���

2��
�������=��)�!<�4����
��J���.R����� ��3!"���
��<�2:���R�
��=>���@>��� ������><S�

��<4555�$��

�
����;���-���Ax���)�����/���*��g���)�

8��!!�����*!!����20�!!����!!���C+!!D�����

!!!��	0�����5!!!��� 
<!!!�������!!!��G�

!!"�V�j�*!!���>�����!!(1��������$�!!��

��������*���>��P!)����*!9G����!���e���!���

8����$����!������g���20�!�����!����C+!D���

� 
<�j����
<��)�g�������Gj��*!1�����!���

� !!!!!!"�)�������������5!!!!!!#���!!!!!!����

�$���G�����!������*!���������� (!����!����

*����� ���:�&����)�X+6�n ���O��!���&8�!���

����;���*�9x��*��8��������������G������&����-�������%����&����*!���>��������!�����*!��

_�B�8�������K����#�%������;���P������*��8������20��������C+D������������)�������!��G�

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

B��l�&��1�_`���*�1G�����*9	�����%�������;���$��������



�����

�

�

� �
��������������@N���-����������"�5����"����@

���"���"���K *$���$�����y����*?������'�

����������$���������"��EU $����y���%�8 *$�

�������%*#���ED�����-���<�N�5#).�(����

���"������-�������(�0���������������'��$��

����������$����-�����%U)?J��y�����Z��@���"�

�������	���C����4��$����"����!)@�"���'

��������K *$���@N��"��?!��4�$��������

������i0�*$�
�������<*P���"�3MD��-

��
������<��������"������������������;

���)<"����@,� �

�

*1�������&� "�)�%������*
#�������������8�3����*
"�� :����e�����;���*������$������!"����*!����

_�B�8����*���)�'9����* Z,�gI��.G�U����96j�%����&���$��;���AG�����*!����!)��X+!6���!s��

8����*)���5
������*�������%�$�&��������)�*)���[3
������I����)�*��q���n ������!A����3��!��

$��8��������������5
���;���*�����������%��2��&����9��w�����!����!)��;!����%��!)��!����*!�����!���

��s
 ��*)�*)���*����{�B���6�� 2��:����AZ
���"�)����*����_�B���
 ���&���!���;	9!7����%�!���*!�����

� 	"�A/�������*)���*������6����%������&#�����Z92,����*��*����_�B�*)�-�����6��<!9��)�

�����)�8�����������G�%������8����2<��*)��������s
 ��*��+1/�*)���� (��Y������4#�! ��

�������Y��������f�)�%�"������������9�)���������*)��
����� �� 5)����

���)�$���!��������!s
 ����9!��:��*!����!���

�1"�*)��
�����)�;�����!����)��*!��g�8��!��

8�3��!!��� 
<!!9�j����!!��)�g8��!!��������

����G�������!"�V�j���������!>��������!��

*����_�B�8����8�������8�3������9
<!������

���������������G�-�9v.G�;����*!��������!��

�����������!>���3��!���8+!/����!����M�g�;!��

I91Q��I
"���*����������;���C�
��8���9��

�7����>���������������5
 ���&�!������*!)�

��>���;��I����������o��8��!�jee���!����;!���

*
������5!��$���;!����!9Z���������!���*!�����

�!!��/����!! 2���!!)�*!!	 ���g8��!!��8�3��!!��

� 
<9�j&�g�����!1���I9���!���8��!������%�!�����

I��9�)j&�g;���%�9D/�;����)�*�����)��8��!��

���*��0����2������C+D�������	0�����5��� 
<���������G�"�V�j����������#�!���*!2 G�



�����

�

�

� �
��������-�������"�����K *$���@N������	�����0

��%$�4��4��$������������"������S�'��*��


��������������I$���"�% ������% �����"���"

��������-��*���	�������**-����'�"�	����

��4�L$������������<)"����	�������4����$

%M�������IMC�	N����*���������	�������-������

���$����y������A'�����������"�4��$����"����

�**-,� �

�

&������$�)��8��!/���!2��#�����������!6������e����q�!�������<!���*!������*!��G���$�)�!��)�����!��

������9���1��� �����*)�8�����	#��  ����8�������8�3��$���� ���)��8����&�A�����"���)�����"�)����

��������!s
 ������!��)�����*!��������!#�$��

8����8������ �$�C�6�������)�Y�����!)�

�)��
�������
�����)��������������!6�)�

�  ������5��� ���*��8�������������*���9)�

��8�3�����1����! ����������*!�1G��������*!��

���"���*����_�B�i6�%�$���������!)��8��!��

��$�!!)��!!  ���!!��4��!!D0���	!!"�����!!����

�����9)���������!s
 ������!��)����$���!���

���������*��:�������2G���"����

�!!!!����!!!!)��!!!!����*!!!!�����(���!!!!����

"������$�!���8�!�������C�!N6��*!)����!���

��s
 ���5
 �����I9 ������G����i6������6�*ND����!���I���V!�����!"�)��*!���!�����������!���

-��,�!!6�C�<!! ��*!!)���!!�����!!s
 ��$������
!!�������
!!��������!! �����*!!)�=��Q!!��g�����

�3Q0�437�j�$���������i6������6�%��:�������)���g8��������������G�����j������� ���

���=��Q��;���}�Q����������9��M�� �� ��)����d�����)���6�d�����)�4�6���6�d���

��

� �� �� �� �@H:�d��=?G�J��@�G�J����

)�"����� ���	!"���

�:��J���./������9���2!HO1��"R�2?�<������!��:����.
@H����4�����I���������>���

����������
��-5��?1����2��
������/��2!1.
����2<��	
�.��������1��:���>	
���.>/��4�>;��

���@
��c���/��������	
����4��-�����_�H�������1.-����@"<5�I���8
 �2<�=1�����1�'(��



�����

�

�

2<��?1�=���.3<���)�;
�����(������4������?�H�����������[>��I���=>���2>:��'>(��

M��9�J������I��M�
�<��K
 �2:�=�;,�"���������(��'�G�>b����'����3>�����>9������>" �

4�	
����I��'(���������5��?1�����A<��2��
������'9Eb������iP.�����>�-����>!������3>
�

�����2<���;!7��M��9�J������=�;,�"����:��:��.3<�'�.OG�D�""<�2:��������9J�>0���2><�

�����!^-�2!O���1��=�;,�"���.:�2<�=�����,�������:�)�.��2:��K
 ��?
��D4�>����A>�����

=�?��2���,���?1�I��=�;,�"�����7�����H:�����7��2<����v"��2
�E�H���2>�����4�>(����

)�;
��4.OE��2:�4�������1���>
�.:�����=�;,�>"��I�����>������@>�����?>1��2>:�kY ����k.>J��

�
�
�(���������"�:�2<�2R�'��/���
I������2:���9O!(�����<���5����2J�H����K���?1���

D������?1�������I��2?��=�"�!��=�!����������!H
������:�2O"����!��:�':�}����>1���.>:�

2<���������'(��+����4�X������������2><��������D��3>O
�I������`>����>A���2�`>�����>K��

�?1���2<����H:�'(����=��M�G�.-I�:����<����?���K
 �����
4��5��?1�I��=��[����<��

=���?
���1�:���2:��:�a�2<�M.�����:��?1�����
�� ���.�:�2:�@��M�"����� ����"H��

����������K��2:�����?��27������""<5�d��?E:�I��=��[���?1�2J�H���J���@������
5���

�-���?1��	
�=��������1�4�;���:��	
��./������
���#2<��?�H��=�;,�"���bN��?
��"
���

���?1�M.X3��2:�=!1.
������R�����.1�2<���!��/ ����)��/������>����>"<&���>:���>J��

2!HO1���2"�(����2!/��-�I���� ��:���K������:��O���2:��
���/�M�7!��2:��?1�2<��b�G�

�?��=����.:��"R�'E�h
����@"<������./���
��V���

$5��7(���"<����,��'�:��./�����.����"<����K(@�e��9��4�����:�4.;�G�=�;,�"�������-�

��K���?1�����M��9�J�������
5���

o5�I���8
 �2<����(�N.J���!H�����7�(�T�E������.1����~�����<���>(��(��'>J�/��

��"O
5���1���/�I���(�6���h;���?1���f�:5���

�5�����2
����:�=��2��
���H.":���2
��I���������=�;,�"�����2R����(��O�?�'�'(�����

2:����.����2
���:��"��5���

%5�2��
�������
��"�(�����=�;,�"��2<�2:�2��(���?1�I���2
�>(�����>����>���-��2>:��4��>��



�����

�

�

����(��6�:�P��"��"(��:�4�(����)�;
���I����+>�.����!
�>�/�����>:��2>:����I�:�>(�

4�"?-�4�������I��G���2J����^J�����./�����e������K1��4�>(�����)�>;
����>��-5��>:����

2O"������7��@"K���I.H
��./�k��!���2:���9!1������"-���"<���1���/���!O?<��"<5���

d���@H��=��I����!:���:�)��!
���?1�zJ����4�.:���>J������ ��'>�����?>1��������>(��N.>J�

���@!H
���2<��������:�����.9
��J����h>�1���>�.:�����O��h>E���2><���>�^������>:�

�I.G�����2�?�����.:555����-��=��2
.-��������<����2������������?�H>���z>��O�����>���

4�����������
���2<�I��z��O���./��s���(��?
�@"<5�d����@H>���=>����>:��'H>�
����>I��

��-�I�:�zJ����4�.:��J��������@��4� ��:./����@!H
��5�d���@H��=���m��2:��'>(���

��.K?���":���b�4���
������4�?�����.���	
���!(������@!,�f�5���

�"�(�I���(��������
�����:��J��2!HO1������I��@*������
���:�4�����������4���5�=��

�:����/��./��K�����<�4��2<�I�����>:������>,���2><��z>�O���2>:����>?*��� ��@!H>�
���>-���

@3R��1.��@"O
5�=���:����/��./���?���2!H:�4���2><����>P����������>:����>P���4��>����

��!(���4�;��4������-�4�?����K��2����=��4�����""<�'(��I��\G���';�;G��:���>?
�4���5�

=����<�2:�n������2s
 �Z�^�������!,��4���
�=���K"����:�2:��2>^��������>1���.>/���>?��

@"<5�=���7:�I����/��:�4����)./���z�1���+�8
����>?����2!H>:�4���2><��6�>�7����������

i�.���9(�"���:��K
 ���������4��f-5�n�����4�>(����>���'>(��I���'>
��/���
�>-��:��2>:�

4�(�5��7(��""<�'E����}������������2!O����1�2<�=��I���������.����2
���:�� ����

�:�Z.1����.1���z71���������""<��
���
5�I����/����@��./�2<��2>:����>����>����4��>��

����������9b����?E���0������,������������3�:���I��=����
�����>9:���>���@>7a��n>���

'
��/���!(��������:�I��=���3s
5����2?���P���@�!H��2:��'�>P����5�I����.>/��2><�

���R�D@���
����2R�'H��'(��5�4�HJ����

�� �� �� �� �� �� �����������29"3O���$�����

�� �� �� �� �� �� ��N���d���.(.?J���"�?�J�$��

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

B��@�&��1�zBl�&]]�����



�����

�

�



�����

�

�

��


