
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

��������	
������	���������

��

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

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

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

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

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

���-.� /� �

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

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

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

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



����

�

�

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

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

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

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

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

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

� �� �� �� �� �� �� �� �� �

�����

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����-/)�T�
")�����������

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



���

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����X���

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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



����

�

�

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

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

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

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

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

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

�*��������
/�����89:��

� �

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


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

������

��

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

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

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

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

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

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

����,
�J&&&����!
#���&&&:����
R�0&&&F

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

*+�������	
������	,� �-'
.����
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����

�

�

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

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

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

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

��

/+�������0�12��� �%&�#���
�����

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

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

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

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

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

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

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

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


��������U)���1���

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

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

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

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

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

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

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

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

H�xy���



���

�

�

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

�������=>.2������ ?������*���@����A

�B�C����:� �

� �
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

3+ �'��12��� �%&�#���
���������

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

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

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

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

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

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

z�,
-#����



�	��

�

�

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

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

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


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

�����$-#���$��6)�D��L���
8�,��-���$"
N����������������������� )����g�R�����8�
;���
8�$������
��F��������!�

��
�����L�8�h
-�N��,�������

�8�$8
`)�$8��.���Y��^�#�b����*�	
X��������������&�����D��&R�+��&;��$&8��5=6&R����&� �&.��

�����]�6)���
�������L�����;�8����-:
��!�����&� �������N��+�)��!����8�$:�����F�� 
-#��

������������������+�)��!����8�]�6)�+���8
 8�������5�����F�+��#�X������������)��.�����������&�L��^�#�

�� �����)��.���]�6)�&	�����V-Z;�����
B����������F�������)�$:��A����*��!��*�!
#�)����� :�

&��������������)�Y�
-�)��"�J)���*�]�6)�����L����!���"�����)��������
&����������	�&��$&a����$&��6)��&)���

�������������
&����&��8����,�
&L�!
N�	
��
A�	�����$:��J���"�J)���!����F�	
��
A��)����^�#�i��;

���
-��,�
L�,�<-#�������������&)�$&:�����$K���)�����
L��)����$��8���G�����������b&�����&*���Y&��J&�
8

�$')
N���X�@�JU)�@��6)���
1�����

���������$:�,�� ��+���
8�Y��$��%�+���������b��!������L���
-�N��������L�������!��&8����)�I�K����$"
N

���������.�������� )��+�)?;��������������u&����]&�6)�,G���
���,��"#�����.�����-:
����	����������Q&A


�)����
8O�������������������&)���
&B����!���O,��&-���@
&e������)�����
Z������>A��������������&)����

��.��!��W?;fs�)��)���������
K��$8���[���,�[�,��8�,
�-#��������������

�������
� 8�����8���$'.
6)�
8�h�-Z)�����������$��D
��%��8�9:
���
")���
#����)���*�$
X�����$&Z���,��;

�)�,��-�����*�$:��*�X����=R���D��
��F��!��������;���
8���)����V����!
#�������L��+��

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

���O�.���8�����@�1������
���$�����\��
;�O,���O,��/;�O�xy��^0*�Oy�OH����&��z����

z�����D��m�O,
-#�OY�NxH�O�y���

x�H�O,
-#����O�|���



�
�

�

�

�]�6)�)����U)
�D��
��F��������&�,��&"#���;�P�������)�$��%����&����"����@�[�
[�������;

�������@�[�
&[����
&��&� ,��
��/&��]&�6)���-:
��$��%�@�[�
[����&� �#
��
A�����)��
%����
�

��������
8���)�$K���)��.���
����
L���J��-:��������������+&���������&)����$&��%�$&��+���Y�
-;�$6�

�)�������/�����)�!
#�����$�E������������$6�&����!���)����p
����8�������)�!���"�����)������

���������������!��*�$"�1����������������&�����,
&E.
e)�@�:�&��,��&;�$&:������-:
��h���)�9:
�

�����
8�$����������F�!��*��)�����������&)�������&)�O�#
&��
A��&)�������$&�G�C
��������&��;

��������
L��)������������X�u��E;��'-N���
B��]��K�������&F���
&B��
&8����&)���)��.���
���

����V�&�������L��&����Y���D��R�$8��.��&���
-�N��������L�!
 ")��8���F�I��#��$8�,�����!��8

�)�u��E;���
6�����F�(e� )�,��-���
���)����$8����� �
-���

��

�� �!"#�	�����	����$!�
����
������4�	��	�5%.���	�6�7����8	�����

����:��,
�)����$[��X����������$&8��=&����")
&�A����>A��)=���,��"#��D��
��F��+ J;�^#��!
-������`

��,�� ��$E��F�������O��.�����)��������������F�,
 ��
N�O������&)�]�6)���V��������������]&�6)�+&���
&)��O�&�
8

������������������������&/.��	�&��C�
�+���L�@�[�
[����������U)����J��,��8�
#�������G�� ')�$8�,��8��

�������,
�)����	
X����+�������������������������&8�$&��;�
&8����&����#��&�����&����=:�$8��
 ����
8�$'���!
/�*���
-

C�����������������������������5�&6)�+����&)���i���&��o
&U.�
&8�+&������$�E;����
/�N��9�U�J)�^R���������!
#

����	����X���

��

*+9��!:;��'�����	�12���	�����	���
�������

�8������������8�� ����$'����)=���!
/�*���,�� -�����O
-����)
-;�����;��������,��")
&�A�$&:��&��
8�+����

����������������������� ��&�;��&������V�&�����]&�6)�D��
��F��!�����+�)���������F�,
X��YX�8��
�)�����/.�

��)��'���;�������������	�������L�
/G�!��8�����F�$:�� �
8���������������+�)?&;��=&���+&���$&� ���$&8�$&N�;�
8�



����

�

�

������������������	�������&L���&F�I��&#��p�����������&8�!
& 8��$&��:�!��&F����!�&���D�
'�����")
&�A��&��

�=��2H�4�����������������������&8�]&�6)����
&;��&)
������&����!�����,G�!�&"#�����)=&����)�����
Z�����

���&)�,

-�J)����&�
8���������������������������Y&8��")
&�A����>&A�$&:��&��
8�+&����&8�$'�&��!
&/�*���,�� -�&����

�=��2H�4���0')�,
 ��
N2h�4���H
F�v�$8�!�O��������&)�+�-�J&)�,
)
)����,
�����A��������� &�
8

�F��,
-#�!�����)��=����")
�A������������L����D��
��� �
8�����

�K����$��6)������
��D��L��=������0')�,
)
)��!��8�2h�4�����������!�����&F�8�$&.Y )�$&8�
&/G�,
&"�
��

����������")
�A�!��8�$:������;��L���D��
��F���)
-;����^)
:2H�4����O��&8���0�)����������D��&L�$&.Y )�$&8�$&

�����������������&)��&8�$6�&�����&)����C
&-���!��&8�!��*�$��6)������������")
&�A�D��&L�$&:���
&ZG��2H�4���

�������&)�C
&-����/.���
����@�[�
[������&8��&����������,
 ��&
N�D��&L��&���;��,G�������+�&-#����Y&�����&X�Y8

���������0;�^8
L�@�[�
[��������������������&���$&-#���������&F�8�$&:��&������& '��$��6)������+���8
 8

�����
����!��N�����)����C
-������$����)���

�������9/)�T�
")��������TU")�+����&�����
��������	�������
&%�$&-#����������&�
���!
&#

����
-�N�2������ �����1���� ������9���4��!����;���J������)�	�
�����)������L��$:������,G�,
&-:
�����

����������!��&8�$&:�� ���&L�������L�@�[�
[�����)������������������]&�6)����&�L��!������&���	�&��+�&�';�
&/G�

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

���������������������������$E��&��$�G�$8��
 ����
8����)=����������$�*�+��
� 8�V" )�,�� ��$8���Z)�,G�L��8�$��;�
8��)=���!
/�*���
-���

2�����������������������
����
������4����$�G�@�Y���	���xx����������������D�&"�����&�
�+�-�J&)���&-���8�����")
�A��)
����������O

�)�,
����� �����

z���������������������&����
&)���&����9F����1�!�"�T����$8��
 ����
8�+ J;�^#��!
-�������'-N���$'���!
/�*�2h�4���+�-�J&)��&8���

��)�D
"W���� �
-��������$�G�$8��
 ����
8�+� <-#||��������	�a
)�	2�����������
������������ !���"���#��������$$$�4���+� )c&-.���)������

�)�D
"W�����,
����]�6)�D��
��F����� �
-���	�a
)�	��������$�G�
*
S)2��%����#��&�'��(�����#��)��#��'��*��+����

���)�+, -���#��'�.!���4�����
)��������
�)������2h�4�)�� �����

x���$N�;���
8������������������������&/E)�+������$<G�$�����+�-�J)���)��$��:�!�0;�!
 ')�$8�$��6)�������/�*���/E)�
Z ��������:�

�)�M
" ������
���	�������������)�+��";����$��*������$:���
/G�(�1���+���$8��  :$.?J)�����$N�;����



���

�

�

�)��� �
8�������-�$:�� ')�+���$8����������-:
��$8�����J:�,��;��������������
&%����������&'8����&�YX�8��
&%�b&�

������������������D
&)
%������)������	�
���!��8�$:��;�����L����D��
��F��$-#�����)����C
-������$:�����

����������e8�
�����j8�9�[�����!���B���
-�N������������8�	���
�
/G������������p
&����&8��)
&%�}�#

�-�����
A�!��
8�+� [��
)���

�	��YX�8��#�����;��
��F��	��������!�����������������!��X�
&:�$&8�]�6)�D��L�!�����	���+��';����!��8�$:��

�������D��
��F�����	�
E�����,
-#����������������&e8���.�~J&)�!��&8��&�L��	�����>�&a��b&��$&:�!��K

����)�@�0 )�!�����,
)�
������������������������$&��:����(&��N�$&-#�+�*�&X��&%����
&8�$:������]�6)�D��L�

���������	�
E�&�����&F���.�~J)�	����!��8�	���(��0;�D��
��F����& :�O�����
&%�!��&8����������&�
���!
&#

�������������
L�O�/��8�O�'�"K�O����+� [�,G�!
������

����������������")
&�A�!��&8��=&����&�
����
%�	�������$��6)������$8��
�����+���8
 82H4������,
&)
)��O

�,
 ��
N�,
G�-��%�$8���
8���:Q)�!
 ')�YN�!Y�[�$:�������,
 ��
N���,
)
)��O,��")
�A

�������
/G����������������������D
&)
%�!���&L�8������&)���&���	�
&���!��&8��'��&��$&:��;��
&��F��,G�$-#�	���

�����)�D��
��F��,G�C
-���!��8�$��6)�D��L�!���������$�*�X��%������
-�N��� �
8��,
-#��!��K

���7���&X���
#��
8�$-#���
���������%����$:����������/��&8���&F�,
&-:
��!��&8�����&���+�& [�
&#

�)�� �����

�,
J����L������
#���X�������	�
A�$�
������������&)�D��
&��������!�������������&�
���h
&-�N��9&#�
&8����&��QA

��)�>��?;���������������
&%�����$�J���!�
����!�
N����	���$�*��QA�����L��/��8����'�"K���K�$8��  :

���������������	�&��$&�*��QA�!���G����&� )��O��&���t&E��!��&8�	��&����&)����$8���
����
%�����

��������-:
��C
-�������L�,G�@�[�
[������������,��8���-:
����D��L�C
-�����/E)�
8����;�+������ :�$��6)

���������$��%�����
���������%������
���	�������	��
L���,�
L������D�
&E�)��&�:�$&8��&�
���!
#

������

��������I����)���/E)����
Z ���������������)������
8���������������&.��������/8
�)�tE.��%����$[��X��$:

����������
������L�����
8��%������
 ')��%�����������
S�)�=)
:�������������&/E)�����&�L��VL��)��S'8



����

�

�

�����������������)�,
�)�$8�+e��� �����/E)����
����
��������	�������$��6)������
��$��6)���-:
������G

��������������������@�[�
&[����$&��6)��&����
&��$��6)���-:
��!�������-:
��
���)����$:�����,G�!
 ')�$8

���������!��8�$:������;��
��F���+��';����)�+���������	��������������D
&)
%�,
&� 8����&�����&�����%����
 '

�&&-��&&�6 )�}�&&#����&&�����
&&-�N��m�&&)���m�&&#��&&�)��&& :��&&E.
e)�,G�
&&8��&&��;�(&&�K����
&&#

2�J���
G��
#�4������-�8������
-�N��D
)
%���R��$:��� 8
;����������D��&L���/E)����VL��)��S'8����
)�

���������)�m��e����!��;
�����
�����"����!
 ')�$��6)���-:
��
��������)����������J:���;
�����
���"�J

��������������������C
&-���	�&��+��';�7�A��������L�@�[�
[�������J���L������,�
L�O^R��}�#�$8�� "�
A�$:

�-�D��L������C�"L�
��	��:�VB�����F�i�*�$:������ ���L�������L�� "�
A�
��� :����

��������$��6)������
����
�����������$��6)���-:
��!
 ')�
8���:���K�$8�
 ')�+��$��%������!
#

����������
8�������D�
E�)��=�����
������/�*������$N�;$6.
n)��������$:���+&���q���)�tE.�!
#

���/E)����
�E����

��

/+� ��)����8����9�����%2-��
����12���	�����	���
�������	�!:;�<=>��

�����,
����)�O,
��)��$6���$[��X��	d���$8� 8�����
���&)���������&���!��&8����	���p
&"���$&��

�����������
)��D�
/��(L
'�)���0')�,
)
)��i��;�,G�!�"#�����)=��2h�4�)�
)��O�J8��>A�,��;

������0')��
)��!��":��"�1���23��4���������������$&-a�����	�&)G�����$8������#����$8��
 ����
8�$'���$�*���

����������������������$��%�$'���!
-�����
/�*�����'-N�i��;�	���$a���������^�����8�$��;�
8���+�)�0')�

��������������:�$a�����)=����)����!�"#����+�-�J)��)
���!�0;�������$��*�$��6)���������	
X����+�����

���0')��
)���"�1�,
)�2h4�)�C�
��!
/�*���������&-���&)���&�������)=&���$')
N�!�"#��� ��;

�������&)����&)�����&-;���	����������0&')�
8�$8
�)��;��
��F��!����������X�	�/���8����+�-�J)

���)=��� �
8�������$��%�,����*�K��
�����$8���$��*�$��6)������O�����������&�-:
��!
& ')�$&8�$&��*������

���������������������O�& ����
&'8��$&-#����$&��*��&.��i&��;�+�-�J)�!�"#����0�)�$��8�O�J��$��*�uU)�	����



���

�

�

� �
����*����0	7�$��,��������01+�����8.��

�����������/��$ ,��$6�7���89��D�?��?

�������������	�����89��E�0%@��������=89

/�4������������<!�;��������$�.0%+������

$�������0)F&�$�� 	7�����G�����)������%!

�����>���$��/�����H
�������.)�D�

��$���0	7�$,��������$�6�7���89���*��!��&

�I'���9���������01+�������.)�J����&

��������/��$��>!"��&��0	7�$,��09�A

/����	��� !"��������������):� �

� �
�

�����������������.������C���@�[�
[�����)=����)����)��	���������
-�N��O��
����������,�&[��
&'8��+&��

��������U)���������=K�������������&)�$��6)������
��D��
��F��,G�$8��J���R
F��'8�$8����& ��X�����V&L�����

�����$�����������$��*��.��O�/.��+���L������;����.�������&)��
&8�!��;
�����
����)
:��F�O����X�������

��������!�����$��*������O�)=����.���	�������������6�������������������9&���$&8��)=&����&)����!�&"#�

�������
������+������v0e;���)=���� )�
�

���O����$:���[������9���,��8)���^)
:��*�'�$8

�����&-��&"#��O�)=���+����)����!�&Z)��&��;

���.��&&��	� #������&&������)=&&����
&&���

��$&&��%������&&% )�+��&&8�O�&&�
8��)=&&��

����$&��*�$��6)�������������$&8�+�-�J&)��&)
��

�������������	��j&��C�
&��$&��*�
&��+&���$8�^)
����*

�����	�����������M�������
 :����+� <-#�9�

��������$&��*������!��8�!�����i�����O�.�����

��������)�
/G�,
�)����$:�$�*�X��%��������$&8�,��;

����������	�
&�����
Z&������8�;�����
�:���^��

��:���

����������+�-�J)��8�C�
��!�"#��	
X����$�".�

��������	��&8�5�&6)���
���$��������,
)����

���������)�$�-�,�� ��$8����������*���9����O�8��
*��0�8��!��G�$��-Z)�$8�,��;����,�&L��)=���I�J��

������������������������$�&B
*�$& ��)�
&���
&)�G��&)���������&�A���!�"#��$:���:�	�
���O!�-L�!�Z#���
/[

����)�!��*�$8�]�'�)������,�<-#��;
ER��N���$:�����w����������D��&L�OD������� ����V�����$8�9���O�-��



����

�

�

���������������
8��-JN��)=������
Z�����
����D��L����1=8�O��8�;�������*�OM
" ��������+����%�$8��

������8Y)�i�������������X�����)=����"#��]�6)���V����D��
��F��O�)=�����E�)���

�����������������
&-�#��O���"��������)
:��F�!
N�$8�$���*���9�����"#��V����D��
��F���8��
*�	
X������

�9���$8�����
������!����O!��)G����������������!���&*�K�O!���&X�Y8����)��:�O,
�����������!���*�K�O����X

�.�������F�����������������P
&e;�������
Z&�����)
��&���O!����&�����,��
&"N���,���-�&��
&8�	��
&")���,
#

9�-0;��!��X�������������������&-�����-#���8��
*�!��8�
�����+��������������#��F�C
"��$8������)����!
#

������������������������&���+��&L�9�&���,
J��+�*��,
�)����
8��)����b��!��8
�!���
�����$8�$:���
Z��8�
;

�������!� )��F�+��
� 8�7�����)�ve�)��)
� #������*��������������&)����9�����"#����)�
8�$:����X

�)�C������
���$')
N����QA����

��������������#�9�&��,�&L��)=&���$E�=*���,�� -�����������������O����+8����������]&�6)�D��
&��F��Y&�

��������)�!��*�$8�]�'�)�����)=���$')
N�!�"#������������������&�-����!�&%�^�
S&*���D�
&-:�!�����$&:����

��
8�������$8��O��E�)�+����
�����&)�����
J&��D�
-:���^�
S*���������&:�9�J&�;�9J&L��
&/[�$&8�,��&;��

��	�����&� �&�-�����L=F��OV�
 R���,� *�O!�%����-���^�
S*�������S&*��)
&-;�����	�&���
&��!
&#

�)��������S*��)�F������J�
8��������������&�
8��&-�����$EJ&�*��& '��!�&%�!
#����������)
&-;�$&:���
&ZG���

��-�^�
S*��������������
N�b�����;�������������������D�
&-:�����&��������&*��&#��&����&�/8����&X�V-N�ve��b

������������������&��"#��i&��;�����8�$')
N�
;����X���8Y)�D�
-:��������S*�!��������8
��v0e;���8Y)

���X�	�����,
*�J��*���,�� )��F��)����i��;����������	����$8�9��������

�����Y&n.����&�E1�,�Y&�)�D��R�+�����������,�� -�&����,
&�)�����
J&��!
&#���,��&"#����9�&��

��8�,��"#��$�-N����&�,��"#����
�������-:�(;��)�$8�� )��F����8��#��F�&���F������&6F�+���8
& 8

��������$��������!���A������"��������)
:��F����M��������������9.
&����9����,��"#��,
�)�����0e��!
#

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

��q����w�O(1����E60)$�EJ�*�$����)�^�"���*�H�O{��&���{���

z��0�8���O�8��
*�$�B
E.��$ ��-.��^#��_��GH�O�z{�O�x�q���O�w,
-#�O(1����E60)���

x��O!��F
E.��
 �����Z.��^��F�$�8�'.��$EJ�E.��\��
;�OD���8�O�{|�m�OzH�O��z���



���

�

�

���)�^L����$8��������.�������-���O��F������������������&�������)
&:��F��&8��8����	�-���'
)��#��F����"�

+����)�,��"#��$�X����X����

�����������&)��&/N����������$'�����
���$��������$��*������$��%���,��&;����&:��&���8�����$&8��&��

��������������������
&%��
�F
&�������
���$��%�b��,�� ��$8�!�������$'���$�*�����e��
;�$��%�b��,�� �

,������)=���!��/-N���

��

���;�����?�������?� �@'���
���6����A��

��$��%�����������������$:����5�6)����������9Z A�����
/[�,�L����!�N�D��R�$8��
8�+�.���$��*�����

�����������F����	���$8���
����
%�V��;��
�$8�$��8�CG�,
#
�$�����������)=&����&)����Y&:�)��������������

���������G�����F�I�0;�$8�Y�����n8�����������������	��&��$&8�	����+&�������)=&���I�
&')�������������

�����������	���:�Y����
��$.?J)�������@
8����,
6���C
"L����,
�'���f���;���������,��& ���&U;��/�*�!
#

�����������	
����������������X�!�N�T�
")�����������S&���������������,�����+&��������
&���&)�������$&��*

�������)�@�JU)�$'���$�*�$N�;�^8
L�T�
")������������������O�&���>&�����+&8��,�[���
/�*�!�'8�,��L���

����
W�]�U)2��:�:�]�U)�4������9:�Y��,�������������������$&a�����/�*�(�:����$68���+����������`�
")�7�8�

������������������������������&����#��&����T&��
����������^����$8��
 ����
8�$��*������9#�Y���,�L����
#�'8

������������&-U)����&L���]�U)�,�<-#�
-�������'-N�i��;�+�)�0')��������(�
&R�O�&EZ�+J&����#��&N

�=�.����h
*����$a����O���

������ �-F��
)��O��
/���	
X���������$��*�$��6)������!�%�����������5�&6)��R
')�	���������&��-��$&:

���������������G�9#��*����$��%�+�����-��]�U;�D
"N�)��)=����)�����
Z������)=���@=���!����A��

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

�������������������������)�������X�iL
���.�������$<
 [��������)=���9:
��^�R����9/)�i�������������.����$:�H�0F�$8�

��J��h���)��
 8�������������� :��
�*��$')
N�����.����
8��)=���9:
��b��$:��)��
)�+���82��������������&'L���!
& ')�$8��.���

D
�~���
-;�4�����)��ER�$8�$��*�!��;
���������)
:��F�OI��U���6F���



����

�

�

���U&&R���,��&&8����&&��!��&&8���
&&-�N����&&)�����&&�
���	��&&�����$&&��*��&&����,����&&*�K

	
X������������^������F�!
#�)�$B����  :w��

E)�\�&&��@
&&�:�����&&�$&&' �-.�OC�
&&��O]&&��^&&#��!
&&/�*�,G������0&&U )�����&&)����!�0&&;��

��(�
R����������)�^S*���^���(�
R���!������������������9.
&����$&��*�+&����
&�����$8�����/&������&)
���O$'�&�

�����
-.
��	�/���8���
8��)=����)�����������X����L��������^&���O��
E:�O�.����,�<-#��6������N���$:

� �
8���8�;������

���%�����8�
8������������������������)�&���D��
&��F����$&��*��&����,�&)���A��)=&���$&��*�+���!��G���D
�

^)?;�^�P�5���$8��;
��O$��*��.����
-�N��&���
���Y�������w��

�����������0')��
)���"�1��0������)=����)���2h4���������
&����$&8�9.
&��$&:�!���&*��i&��;���
8�

���X�	������ �
8�$�*����)=�����

z������)=����)����	�������������������-���
E:��=����'�������$�E;����=����
����$8�9�������$��8�� :

��������O�&�
E:�O�.��&��,�&<-#��6���&���&N����&�
8��)=����)�������A�����9����,G��8�	�=�

��
8�Y��^S*�����8�;���

x��������������������������&�
�����&)��$&��:��&8����&�����0&')��
)�������� 
-#�i�����Ya
��!
/�*�����

����������=K����
-�N���YN�$8�$a�����)��+��������2��������$-#�� '���������$')
N������0')��
)��$:���
#

�)�^�� )�Y��$��*�$8���������4���

�������&��5�&6)�9�&��,�L��������>�����+8��-U)�i��;�$��*������$��%�O��E)�\������>A��

����@
�:����!��a��J.������������������&���	��&:�$&a����$&��*��&����,�)���A������F�D
��%�����G������&��*�+&���$

�C����O�'���+�-�J)�����������-�Y�
N����$��*��.��+�)��*����)�������������������!�0;�!��8�������*�K���

������̂ �"L�����6�����+�-�J)��8�������)��w����������������O!�
&8��8����Y&��O��8�&;���!���O�
&/�N����9&���O^&��

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

���O��E)�\���$' �-.��O�)=������ .��$J�c)�O9L�O�������

z��H�O,
-#��y|�����z���



���

�

�

����������������&)���������.��&������'�)�!�
�*����R�VB��)�$8��"J�7 �8���D��08��������,G����&������&��

��i�������������)�(N���+�-�J)��8������������A���!��8����������������>�����+8��!��G�,
�)�$J�
�)�
8

�)���E)�\���
8������i�����,G�,��8�f�
S)���$��*��.��i��������������,G�,
�)�Y�
-;�,��;

�J�������>�����+8��	
X���������

�����$��*������$��%�+� <-#���I�K�������������&�U)�$&8�(&��)��&:��.��+�JU.��+8��������&:�:�]2��]&�U)

�
W�4�������̂ )
:�^���$8�!�ER��/����/��!
/�*�����������X�$a����!�;�����������&����#��&��$8��
 ����
8�!�

����+�)�0')�$-a��T��
���^�"L���2h4�����&)�h
&*��$&��*������$��%�������&�
-�������&����!���
&�����$&8

��V)
N�C�
��!
/�*���������������+�)�0')��8
��9��������0')��
)���"�1�,
)�����i����.������&�
K��

������������������0&')��
&)��+�)��&*����
&���������
K��9������
/�*���������+�-�J)2h4���������
&/G�����&6e;�

��0')��
)��+�)��*����
��������<�A���,�<-#2h4�)����
8�����

���������������������=&;�$&:��&�����
/�*�+�.������9#�Y���,�L�!
-�������L����-���=)�O�:�:�]�U)����>A

�������������C������$8��
 ����
8���-�����������������h
&*��$&��*��&����$&��%����T&��
������&����#�����8�	�=

��
-������@
�:����!���
�����a�������8���F������������
%���D���B�$:�����	��-�$��;������C������+��

�����������!
&/�*�i��;�,G�	��������)=����)�����
Z������)��X���	�������+�-�J)���)��$8�,���e8

�����)��S��)����i�����V)
N����
-�����$8����������������
&8�$8
�&)�$&��*��&.��D��
&��F���)=&���9.
&��+����
���

����0')��
)��D��
��F�2h4���������������0')��
)��(
N����
/�*�$� ���$[2h4�������&)����!��N��$8�,�P?)�

������)��)=����)����	��������/.���� �
8����������!
&/�*��)
&-;���/�)�$��*�+����/�*�	
X�������+� <-#

V)
N�������&)�$)
�������!�����i����.���� &�
8��������������$&8��)=&����&)����	��������,
&G�������&)����

�)���0')�	�
N����,P��$6������
8�����

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

������O�:��.��]�U-.���U-.��^a
������$'-Z.��	��R��*��:��.��]�������&�G�$&"��)�O9L�O����������O�&EZ .����&��-.���&-%'.�������{��O�

H��z���

z��O�L���!�/)�+8��-����
�����a����O9L�O���������

x��H�O,
-#���|�&�z�����



�	��

�

�

�������#��N�(�
R�i��;�$��*������$��%�+� <-#��������	����X�5�6)�������(�
&R�9.
&��+�������
&

�����������0&')��
&)�������� 
-#����$��*������O�'��2h4���������C���&������&���	��-&��8�+�-�J&)��&8�

�)������$)
��������X��$:�� :��������0')��
)���"�1�,
)�����$��*�2h4����}�&#�����
"��������	������.�&�)�>&:

������������
)��#��F�^6')�D�S��,G�,����A���,
�'�����)�����!�
�J8�O�����+�-�J)���)�������!��

������������������*������>:��#�$:������
�����+����8�,G����QA���Y.���$��*������^R�����h
*��������Qj����$

��	���<����$�*�9'K�VL�����������

�����������6���
7����
����B�����?� �@'���!�������
��8	��C;���"5�	� D���������&��E&��"2����	

�!:;�����	�F��#�8	<=>��F��#�G�!��&� �	���
?��5��%���5"��H���	�����?� �@'�G�I�J

�KL?�9��!:;���!J�'������8	�M���'� �	�6��.N���&��	�'�K&��	���������#�	����?�K;O

P�8!���8	�'�6�
"� �	�6�
"��H���M����L�+����

������������)�TU8����)�!
/�*���
-����/�*�D
��%�����8�
8�Oh�-Z)�������������$&��*������,�)���A�,��;

$:���:������8�+� [�+�-�J)��8���������)�����)
����)�����$��*������D��
��F�w��

�����O���������)�D��R���0')�,P��
8�
/�*�����������������$8�$��*������������)������QA����	�
&N��$6&�

������0')���

�����$��*������I��#���������O
�
WO������������,���&e8�9&%���,

-�J)�$)
����)������A����)��!�0;�

����������������8�&;���	��������&
-�^&6')���0&')��
&)��,���&�A���,
�'�&����)��
;�����+�-�J)���)��$8

���X���

������������)������� 
-#�$��*��.��D��
��F�������=R���-�L���$��*������O
`.
W������+�-�J&)��&8���0&'

�)�������������� &�
8�$�&��������&����i�����$:�+���!
-���� '����
8��������&�����&)��!�0&;�D��&R���

����0')��
)��� 
-#2h4���������&)���$�&������)�&���D��
��F����������(&�
����&Z��O�&B
L�O9:
&���& ��;

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

���O�EZ�+J��-U)��)=����V�����5����*��=�.���#��N�8�'.��\��
�.��$J�c)�OD���8�O���

z�,
-#����

x��m�O,
-#�z�H�Ox{y���



�
�

�

�

�������)���)
-;�����
;��=K���
��F��+������ �
8�+�-�J)��8���0')���

���������������$�J�
��C
���������������	
X�&���$&8�$'�&���&�
���$�&�������$��*������	
��
N�TU")�$)

���������$�F���A�Y���
)��D�S���/�*������ �-F��
)������$��*�$��6)������$��%����������M�J")�^���$8

�������������5�6)������#�����8�$��;�
8��������D�������$8��
 ����
8	��-��������,
������@
�:������&)���

�)=����������&)�����
&Z���D���&B���&F�����������,G��&)
�����	��������)=&��������������C�
&��$&��*�i&��;

V)
N��.��������������=R���D��
��F��V����	�����8���$�F
��,
���K
F�i������g��0;�$��*��.��!
#

�)���:?;�����
-���

������� �-F��
)���/�*�	
X�����������h�&���
����!��N��D���B���,
&-#�����������&)����^���&;�$&:���&K

�������:��C����,
)���������)=��2H4�@
Z�����)�������������)=&����)�����
Z�����Y.��8��������.��� :

������B
���0�����,G�^���;���������������^&�.��+�-�J)�,
�)�D����tE�����)=���D������Y.�+� <-#�

����������$:��)=����)�����
Z���D���B��8�����!�������������(&
N�����������	�&��$&B����& �-F��
&)�

���w��

�����������'��"5�	��	
��QK�5&�9��R��	���4�	� �	��#'��"5�	��	
����������'�S
:��8	�	���4�	�9O

��� �'��'��	
7��%;��	�,!D���� �������������K�5&��	8P�'�T�����L�P�6���.��+������UGA�K��	�G���G�	�

K����� �!"#�V�".���"5�	+���

����������������������)=���!
-�����+�-�J)�$E�s��O,
-.
s�
8�	��
")���,
)��U)�D
Z�D���B�O
*
S)

�)���U)���ve�)��)=����.����
Z���� :����

�Xd��������!
#�������D�
&"���& �-F��
&)���&/�*�$&��%�����)=&����)���������]&�6)��&�-:
������&

+�-�J)��8�����F�!�
0U�w���

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

���O� �-F��
)��$��*������O� �-F��
)���
WG������9�% ;�$J�c)�O,��/;�O��xy�H�O�����

z�H�O,
-#�zy���

x�H�O,
-#�z����



����

�

�

����W�������'	����P�8	���2��� �%&�#���4�	� �!"#�������#����2� �	�+���

�����/.��,�
L���0U )��)=����)�����8�9:
��,�
L�,G��8�	�=�w��

��������
?�Q�!��J�'� �	������
:X5�� �%&�#��� �	���K"#�'���+�������G�
?����Q��4�	��!��J

��	������ �!"#���4�	� �'������	
?	��%��
��	��+���

������������$8������:���")
�A�����F�O�/.���'������,�
L�!��N��!��8��$.Y )��������+�&)���&8���&F�+��&
N

��	�/����@�0 )�������������������&���	��:��)=����)�����8��)
�����+�-�J)��8������������A������

��:���")
�A����������	��&:�@�0& )��)=&����&)��!���&)
)��$8������0')�,
�����A����
/K��$-a��Y���

�������

������0')��
)���"�1�,
)����23��4���������������&)��������&;�O^&����
&- #�����^&���v�e�&;�$&8�
 8

��������!���B�!�)���)=��������������������$��
A��8���9�L�$:��-:
��� '���)���.����N������9%�	����

��
8��=���,�
L��O������D���B���0')��"�1�,
)��������

��

���'����Y
-�������?� �@'�	�����	��8
���

������	�&��$&��*������D��
��F��,�)���A�����(�
&R����!����������������
&���&�F���$&8����,G�,�� -�&������,��&%

,��������,��8�
���N�
F���!��)���	��-�9�J�;�!��)������$.?J)���������9�J�;�$8�$N�;�
8�
�G�$:�����+���

�!
#���:���
�*��nN���������������������O,
-�J&)�C������b&���&#�!
&#��)�����&nW������&��!
& ")��8��)=���

�������:�$8����U)�$��*����������$�*��QA����,G�$:������ �-�J)����)=���!
#�������&-�L�$� ���
����

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

��O,
-#��H�����

z�H�O,
-#�x����

x�����O� �-F��
)���V�".��@
�:�$-N�;�O������������������O�)=&����
&������r #�*�D�����O$��*��.��D��
��F����,�~��,�� ��
8�!��xy��O

Hz{���

��H�O,
-#�z{���

|��O� �-F��
)��$��*�����H�O,
-#�Ox����



���

�

�

� �
���$��.0%+��������$�� 	7�I�G����*�'�

K�����B�����89�������@��������L�M

����%N������89�(08O��&����)������

���������)��5�/�����'��*����$��/��3��

�$��D�>�������$
0,*��.)�����-�,�����/�

�������"�(08O&���$��/����89�*�>��

�L�9���6��*:� �

� �
�

�}�#�+�)������������=R���-�L��8�!��W?;�$�X����������������/��&8������&�$&��*��&����]&�6)�D��
��F����
#

�����6)���������QA�D��R�������������������$&8�+�-�J&)��)
&-;�D
�~��$��:��8�$��*�$�����$&.Y )�����(&�


�����-���R����0')��
)��+��
N������&�F���$&R������$��*��.��D��
��F��,
�)�Y�
-;�$8�^a
L�,��;

������X��N�
F�
���������������������7�8�$8��=���,
/N��B
���0�����$:���'L���+������QA�
8�
)����0&�

������������b���#����������	���9�J�;�,
-�J)����:������������
&8���^��J&)�7�8���9:���-:
��
#���:�+���

�������������������&�
��������$R������� �')�+���L���+����)�!
 ")��8����:��#�$� ������������N���;
"W

��)�	�����!�
��+���L�
8����)�O���X�������)=&���!
#���&:���
&�*��nN�9�J&�;�O�����J�
8������&8

�������$8�
�
W����*��QA�ve�)�!
#��)�!
 ")

D���&&�)���+���&&L�����b&&���&&#����9:
&&��

����:�$N�;�
#���:������������
Z8����+�����

����������&����D��
&��F���&�F���	����TU")�+��

��$��*���������$'.
6)�,������)=���!��/-N���

����!��&&)��*�D��
&&��F��$&&8�>j&&������&&:

�F���A�$��*�������N�
F���

�����@
�:�����L���]�U)��
�����a��������&F�

�����=&R�	�������������!�0&;�������$&��*�!
&#


�)������������&)��!�0&;��&8�$&��*�D��
��F��O���*��

�!���*����)���8���������
����C��)���8������OD���Y';��������!��N��OD�
SL�)�������.��$:

���� �
8�$�����!�������������������������&�F���$R���������$��*������D��
��F��,
�)�!Y�
-;�$��*�+���

��������	���^a
L��N�
F������)�
)����������8���$���+���,��;��������,�&<-#�!��)��	�����$:��*
���������

����������������;��R����$��*��.��i��;�C��)���8�����������!��N����D�
SL��
�)�!�0;�����&����&��

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

��H�O,
-#�O�L���!�/)�+8��-���=)���|���



����

�

�

����������
8�
�/)�,G��
Z��!��8�$ �)����i�����$:��������������!��&8�����D��&L��&L
*�$��*��.���X�������/��8

������������!��N����
8�$������
��F��������$��Z)�	�L�����
8������!��N��������&
)��&#��F�^&6')���

��������������#��F�iL
��i�����Ya
��$��*��.�����Y��f���;�+������)����+��������
&;�$:��*�X�$Z���,��;

�������������������Q*
�$��*��.��+�)��*����
�������)����$:�,
�)��#������,
)���#������&����N������,G�������&�
8

�F����JX����'���$��*��.��D��
��F�������=R�	����=-������!���A������#����

���$���+���������������o
U.�� �-F��
)��
;���E)�\������$��*���������*�K�!
/�*��)
-;	��:�����+��8��

����}�#��/�*�D
��%�����K
F��b��������������=&R�9�J&�;���D��
&��F��Y�
&-;�$'���!
/�*���
-���+������

�������������	���5�6)��N�
F�����F���$R������$��*��.������������&*�$&����&8���
 ��
8������$&8��:Q&.�����&%�

�)����������)����$��*������D��
��F��	�����$:������^)����+�*�X��%����
8��J�
8������!��&8�p��&��

����������&*�X��%������F������!��N�����$��*��.������������������&)�����
&Z������$&��*��
&�L�����& �-F��
&)�

�������������������$�J&�������M�&�����$&��*�f&���;��
&Z����D

�)��,��8�
�/)�����N��Y���)=������&������
&)�

�-F�@
�:����� �$����.�����U;�����,
�P�w��

�������������������8�G����.G�����G&����!GY���� �	�ZA	'����D&��!O�����!:;�����	���-�(	!��
�

�������������!GY����'�9G"%����GJ��G��������K��[���"#�8	���
��'������9"%����.�	
��'�����

�5��%�����J� �	�\�2"��'	�
���N�P�
���!�	���!����L�+����

����)��!�0;��������+���8
 8�����������������$&��*��&�����&8�	�&��	��-&��8��&����f�.
�;���
����D�
SL��

�������������p��&���^8
L�����N�)�D

�)�����
�)����
)��i������J�
8��������������&%����$&��*��&.��!��&8

�*�X���

�������)���*�����)�+�*�X��%����
8�������=R�	����,��;��������������&-�L�������$&��*������D��
��F����
#

���)=����)����&��������-:
���U;�$:�)�	�����$��*������X��-�����8�&������&�8��O�K
F�+��8

��������������������&����D��
&��F��$&8�>j&����$��*������D��
��F��	����,�)���A�� �-F��
)���/�*�	
X����$8

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

���O� �-F��
)��$����.����U;�O��)=���D��
������*��O,��/;�O�x���m�OzH�Oxzz���



���

�

�

�,������)=���!��/-N���
��������@�[�
[����$��*�)�$�F���A�������

�������)=����)��������A�����	��������$��*��.�����=R�	����	�
8���@
�:����� �-F��
)

$����.�����U;	��:�g��0;����0')��
)�����=R���D��
��F��	�������$<G���2h4��$8�&� ����

�������)=&����&)�������&)
)��,��& ��$8�$��*��.��!��8�&������8���
/N��
Z�����,
)�*����R�YN

�������N��Y�w��

��RE��/�
:-����2��'�
�	���'� ��)����8����G�<]-�>K^�J�P�������	
A	����
C#��

�������<��	
�U;��'��'�#�>�����������'�(	!G��Q��	�G��	���GLA�
G��� G�	����	��	
���N�P���%��'

�������
C#��P���-�������������������'�CGJ�'�	!G�?�_�	
��I��A��&��5�E�����L�?��L�P�'��5���

�5���+����

	��:�5�6)�+� [�� �-F��
)��$��*������V����D��
��F��,
�8�����$:���w��

��!J���%���	
A	������ ��L�?�6�L-���� �!"#����$!�
��9��	�`���������'��G&8�'�aG%��9�?
G7�8	

�������� GX���G�����G&�b�:J�'��'�#��	
A	����Q9�%2E���!�	�����P�S
Y�'���UA�'��J�Y

��%��'	�������'���K���!������'�'�G������K&�#�K���E��
�����cD#����G��5&�V%-���	!�


L��K���'���8
����%��'��%��G����+��%��%d�0��&��!O�
&	�
�<b�>��'���G"#	��	
A	��!�R�

����e�-�GO	�'�6�	���	
J�9�%2E��K&�#�'�a�^��	��'	���'	���'��!���4�	���������	
J
�

�����������������55&���"#	��	
A	�'��5����K&�#�'�a�^����E����K�����-���L�?� �	�6�
%��ZA	'�	�

�5�	�
7�
��E��	���4�	��-�%�A	������'+���

���-F��
)���/�*�	
X����$8�$N�;�
8�)�� ��$��*�����A����������,��;�������)=&����&)�����8

�������������������$&�"K����,G�^&�P�5�&��$&8�!����)�������J�����0')��
)��� 
-#�]�6)�D��R�$8�������!�& 8

��-�$a���w��

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

����H�O,
-#�xzz��Oxzx�������	�
-�����$:�,
 [������������&/N�,
����O������
[�$8��
)��q�
")�ie����$)
 �0*�+���������&�8���


�)�o
U.��=���!
/�*����
)��,
"�
�!��8�Y������  :���

z��O� �-F��
)���$��*������H�O,
-#�O�����



����

�

�

��

\�	+'�CJ�������?� �@'� �#4Y���

�������������������
&R��
&)�����	�&��������T����$�-N���������#����$8��
 ����
8�� �-F��
)�2h4����i&��;�

������������������	��&:��&�:?;�D�
S&L��&)��!�0;����C�
��!
/�*����=R��8��
-��+8��
U��������������,G����&�

	
X����$�-N�!
#$�J���
/�*��
-;�,
�)��/�*�q���)����w��

������
����	'��8	����������� �'	��Y'����
�%d�0�����CJ�Z:5����:���&���P�+�����L�?��"5�	���

�����������CGJ�Z:G5���%^	�9��;��ZE#�������-<��G���	��>���G��	�	��	��������8	��CGJ�Z:G5��'��5�E

 E����?4��	� �	����-���L�?�ZY�5�+���

��

(+������'��	!�	�'�a%��S
:��������?���'� �#4Y���

�����@
�:����� �-F��
)��������f�:�����������5�6)��)=����.������)����$N��8�,�� ���U;�����8
8�

�������������������&���C��&)��,G�	�����!�0�)����$��*��.��,G�p���������)=����)����,G������	��:$�J����&���

+��8��$8�M�8�)�D
�.
)�OD
:��O>-F�^)
���)=���D
�.
)�h��3 A�����fs�)�$��*��.��(�;�;

��������������������������&)��	������&/N�������&*
������������,��&8���&*������&8�D
&�.
)���$�YN�O$�N��F��B���

��
-�I�0)�+�-�J)����

� �-F��
)���/�*�9���OD��
��9/�����
)��9/�����9���>-F�]�6)�I�0;����p
���+����8�

�������
)��T����$8��
 ����
8�$:������ �")2h4�����&��)��
&)������J���+8��
-��^��)�T������

9s
:2h4��)����-�$a��������/�*�$��%�+���,��;�w��

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

���O��)
�����\���$'��.��^a
���m�O���H�O��Oy��_
S�.��@
�:O�@
8�zz�T����Oz����

z��O� �-F��
)��$��*�����H�O,
-#�O�����

x��O� �-F��
)��������f�:H�O�-U)�O,��/;�Oz||���

��m�O,
-#�O��)
�����\����H�Ox��T����O�z���

|��m�O,
-#��H�Ox�x���



���

�

�

���������������������4G�	��G&� G�	��P�VG�����!��QZE&���	!?�'���5A�K��5)�I�%A����a%����	���	
J

����������!�5�����'��9�	�8	�'� �	� �!"#�'� �'���	�	�������?
7�I?����������Q G�!"#�4".��'���

 �	�6�
&��
���	��a%�� �	�
0+���

�)�g��0;�� �-F��
)���)=����)����$8�>-F�]�';����+� <-#���
-w��

����� ������12;���a%��KL����%������������������
G���'���	��	���P����S
:G��1G#�K&�#�'� �	���%�	

�8@� �	�����%2E����%�� X2:��
���5�����&�K&�#� �	�	
A@	+���

��)���:?;��/�*�$��%�+����8�� �-F��
)��Y��C
E���8�$��*��.��I�0;����)�������
-w��

��.����	'��'���P�
��[��'��!���
C#��:f��g2��U�����D�	��&� �	��P�6�5��

���	��S
:��!X����� �"������!%-��	!�	�9�	�������P��"2�� E����	!7�U�������	+����

�����;����O�"�1�,
)�����+���8
 8������������!�����$��*�O����������]��
/G������0')��
)��$:�!��)���
-

�������������/G�$�-N���
�w��>-F2��������D��
&��9/��$[�����
8��
)��9/��$[�4�������,��&8�$&<G���C
&E�

��������)�_�*�$8���	�����,

-�J)�����$8���:���.����

��

T+� �!"#�
�	���:��'����E#��!�	�������?���'� �#4Y���

�����/�*���/E)������)�$�"J����)����������	��� JA�!
#�
:�$�"J����)��$:�������
/s��,��;������&���!�

���h���$:��������,��&����	�&/������&E��& [�
&��b&��,�����
Z��
8�������$')
N����
/G�]�U;�,
#��F

��)�$�����8�������������)�$�"J����)��]��
0)�$�-N����������������h
&*������ )�����/���I��')�$8��)��,��;

������8��
����D�
SL�����0;��C�
&��$��*�	�/���8�� �-F��
)���
�����$8��"�1��0�������)��+���!

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

�������$��*��.��D��
��F����,�~���������@
�:����$��*������TU")�$-N�;�OV�".�����O� �-F��
)�����O,��&/;�������
&������r& #�*�D����

�O�)=���xy��O�H�����

z�H�O,
-#�y|���

x�O,
-#��H�y����

��H�O,
-#�yy���



����

�

�

���)����������$�J�
��ve��$8����;�����&#�8�!�0&;�	�
&N��!����������
&)���&/�*�	
X�&���p
&����&8

��������������������,
&��N�t&E��O�)=&���+/�&)�!
&#��)����!���&�
A�O�)=&����
%�tE����%�!��)��� �-F

��������";����!��X��N���I��U�����#��-X����,
-�J)�������
)���"�1�,��������O�)=����B�D
n��23��4���

��8��#��F�$��*�D��
��F��$�-N����

�����&& �-F��
&&)��+�&& <-#@
&&�:�V&&�".���
&&)��i&&��;�����&&�8���
&&/N��
&&Z��!�
0&&U��]&&�';�

��0')2h4�)�^)?;�!
N������)�5�6)�+� [���� ����  :w��

�h���������?
7�K��
&�
&,��N�P���%��8	��&��	��&� �	��P��!�����	��&���	�����	���2&�

���������������������1G#�'���G���	��4G?��G"�P�
G���5����!�����J	��-
��V����
��� �	�	��U������?���	�

����������������$!�
�����	�if������"2�� E���'	��
��[� �!"#� LA�������	� �@'���������&��!�

�����������������=!j!���4?��&��!�����J	�V�������'� �	���?���b�:��	��'����'	��!5;�������Z��

��
���B
7�������������b!:f��9"�� �	���4�	��;��A�
���
��[� �@'�'� �!"#�V^�E�����$!

����%���	
����V����'� �	��!:;�����	�if�����-�G?��
�)���LA�����!�����!N%���!�

��	�����E��V�R��'�FX����A��!����RE��9�	��5B�
�� �	��!L.���L�?�9����&+����

������������/.�����*��
����@�[�
[����$��*��.��D��
��F��$� ���������������
&����V&�-N��&8�!��9&���
&����

��������)O���������)���:?;��/�*�$��%�+����8�� �-F��
)�������������@
&Z����)=&����)���U�0)��X��$:���
-

����)�$��*��.��� :�������������������
&;�$&��*��&.�����=R�	������D��
��F����� :�I�0;����*��
����������;

���������������)�
/G��8�!���)����$:�������
ZG������F��
)��	
X��������)����$"'��� �-�������&�������!�

C����$��6)���2H�4���������)������
8�$�/.��$���*��
����@�[�
[�����)�����X�������

�8�	���A�b���=����"�$8�$B�E)�$��6)��8���� ')��)����U)����X����

��

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

���O� �-F��
)��".��@
�:V�H�O,
-#�Oy{���

z�H�O,
-#�yy���

x�����$E�URm�Oz�H�O�y����



���

�

�

��'
���Y
-�������?� �@'�	�����	���8
���

�������������$��*������$��%��8��
)�G�	
X����p
����8��X�������������/��8����X�$��;�$��*������C
-��

���������U)����6�U)�^)����$:������������������^��J&)�!
#���&:�$&8��=&���,
/N�9�J�;�����
�*��nN�!
#

�.��������-:
���U;�!
#�����-�Y�
-�)�!
#������������������&8����&#
�8�$&��*��&����V����	������	�����������;

������C
-��O������
-��
Z���������������U)������
X����+���p
����8�����)��$��:��8�9:
��$��*������	

���������������&���,
/N������N�)�!
#���:���-�L����b���#����,
/N�+�-�J)�D
�~������
& 8�������&8�+���&8

��������&����D����&�����+�)��*����h=K����$��*��.����N������#
XG�
8�$:�������*�+�-�J)�$��:

�������� �
-�!���A�����
K��+�)��*�,G����$��*��������U)�>A����������&6�U)�!
#������,��& ��$&8���
&�*��nN

�����U)�������-�!�#
s���!��R�!
#��������������&.��D��
��F����$�F
�����U)����$��*�$��6)���������;

��
���0U )��)=����)������-�L�@�[�
[�������$��*���

�������������������&.��D��
&��F��Y�
-;���9�J�;�Y��$��*�$��6)���������*�K�$'���!
-������/�*�D
��%���

����D��
��F��h�����$8�$��*�����,����$&R���$��*�����������������,��&8���&-�L����&�F���
&��!��&)�����
&��!��&)

�������	�)
���"�6)��N�
F�����)��%�$8�������������i���&��!�
&�
�/)�$&8�$��*������D��
��F����-�L����

������)=����
����!��N��!��8�����J8���
8�$������������������$&��6)��&����C
&-��������&R��^)����������

������+�-�J)���
K����Y.���,����A���N��$��*����������)=����)����������
%���-�L����m�
F������

����
%������D�
"��$8������������9�J&������)=&���!
#���:��8�9:
��$
-.
s���
���!
#�������L�&���!
&#

������)�������b���#����!�Z)���������:�,G������N�)�!
#����)�
#����������!� )����	�����
8�^)
�����;

��������������-�L����m�
F����$��*�$��6)������C
-����8��8����
8��)=����)���������S&'8���������/��8

��������
�������)�����-��)=���!
#���:�!
�������������,

-�J&)�$&8�$��*��.��+�)��*�,��������� ��;

��� �
-�!��X��N�,
/N������)�i�����+����������������!��Q&X�W��,�Y�)���$��*�������N�
F�D��
��F��,��;

������������8��#
���)=���,
/N������+�-�J)�,
�)�������,G���� ��$8���������D�S&��!��&�*����&R�C
&`)�,�

����D��
&&��F����
&&�8�,
&&/N�,

-�J&&)�,
&&�)����,G�@
&&;�
8���!�&&���,
-�&&��$�S&&L�����
&&)�



�	��

�

�

,��8����=R�����$��*������!��)���

���������,��������F���D��
��F��$8����U)�$��*������D��
��F��+���8
 8�������!�"#��=-�����J��!��)

�������������8�&)������&)�C�
&��$��*�	�/��$8�,

-�J)2���$&��*��&.��4��&�����������������&�
-����Y&.��K
&F�+��&8

��������&)��,��&�^&6')����)=&����
����!��N��!��8�����i������
Z���O+�E'S�J)���+�)��U)

����������������&)�,��&����)=&���!��&/-N���-�L�����;��*��)=����)����]�U;���+�-�J)�������	��&������&��;

��
8��)��������
�)���$��*��.��D��
��F����

������!��)��*�D��
��F����������������������,��&����)=&���!��&/-N��N�
&F��&�
������	����
���N�
F

��������o
U.�Y��,������)=���!��/-N���
���������	����������������,�
&L�����^&R�����
�����+�����

����	���g��0;�+� [�,������)=���!��/-N���
��w��

������������������	8P�'���EG�	��@	'�k8�	�'� �	
&������%�	����0�
�� �	�������Q��4�	���!L%A

!����������6	��8	��&�	���
�	
�����'	� ��!lE������m�+++����������2G��'��
�%�G���G�!7
���GD������'��
G7

��2GG���
�nGG0Q_EGGJ�Q��GG-�Q�'��GG�5�
?�'��-�GG%�A	�'����:GG�J	�'��GG������4��GG�	�

���9��R��	���2�����E�%���5&+��

������K�$8�
*
S)��g��R�����������
-�J&)�����&�
-���&8���
���,�
L�����^R������,
��'S&�J)��E�,


�����:?;�,
/N����	�w��

�����������������Q�'��VGY	�����!&nG��S	�G�	����V����	
�� �	�\[!���	
�	���4�	���!L%A� �'�

�
����&����
�8��!�	��	
��	���!�����"�	��%�+��

����������������G�� �EG���G�	��	
���L;��Q�4�	�������;��o��	�
���!.&��A���� �����K��5�

��� ��%#�'�����%2E���%����LA���D;C�E��8	�p���+��

����������+���8
 8,��8�D��
��F��Y��,������)=���!��/-N���
��������
&8�$&��*��&����!��&)

���������������������,

-�J&)�$&��:�����&�
-�����&���	�&���X��&�:?;��=&����'��&��+����)���+���L��8�$��;

���������������&���	�&��,
�&��K
F��)=���!��/-N�+��
� 8�I��#��,�� ��$8�,
/N�,
E'S�J)�����+&�����

����,�)���A��)=����)����D��
��F��@�[�
[���������������h
&*������)=&���!��&/-N��N�
&F��&�
���



�
�

�

�

�������]��	��
")������
-����,

-�J)�$-#��������������������&#����+��"��J&)��&8��8����+�E'S&�J)�$&
"�K

�C�&&R�����,
&&/N����$&&6��|z����|��&&���	�&&)G�,��&&����)=&&���!��&&/-N��&&�
���,�
&&L���

+��8����)�����(�;�;��,��8�D��
��F��$:������,
�P��,��;�$��*������!��)����!�&"#��$8����U)�

�������-�,
/N�,

-�J)������
-��������#���������,
J&���)
&-;�����&#�$��8�O�����������������&%�I�&R����
&#

7���X�����'8
;�O���)��)��8����,
G�� ���&��"#Q)�!
#����X���

��

���	��GG���	�q GG�!"#���GG�����GG��
��'��GG�������GG���	�r!GG�#�����GG�

�E������	
�	���4�	���!L%A�����	��!��J�����	��

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

�����X�����8�$�*���A������&)�$'.
6)�+����������������������!�&"#��D��
&��F���&��"6;��&���8�������
&)��&��;

��������)������
��!
����D��
��F��
8�,������)=���!��/-N������&�
-�!�
��
#��������+���&L��K
&F�+��&8

.G�,�<-#���
#���:���
���,
�J����O$J��*�O,
-�
���)����$'.
6)�)�����8���������

��

*�+��%�P���!L%A�����
����	�����	��

������
���,�
L����{�{���,
-.G�C���*�!��/-N�O��.
�����������������&:�+���!�"#��$:�����N���
�)�+��;

����)�	�/��$8������������!��/-N�>�a�����X���������f�
&s����D��
��F����
���,�
L�,G�9Z A�^0*���

�N�>�a���������)��K�,
-.G���/-|����
;����������	���g��0;�������������$&8�,
&-.G�C���&*�!��&/-N�>�&a�

���!
S���$����2�C���*�,��J�-:�4������)�@
e���C
��3 A�D�)�$8����������������,
&-.G�C���&*�,��J�-:

������������������������&:�+&���D�
&������b&���&#�!��Q&��
L�>.
Z)�(e� )�!
S��������C���*�>�Z)�!
S��

����	���^���;���

�����(�K����!��8��������������&�)����M�&�����,
&-.G��&�
���,�
&L�O!��/-N���
����������/N�,

�����$����������	�
)�C���� 8|�����������������$�&����]&��$&:��
&-.G��#�$:������g��0;�,
-.G���
���,�
L�



����

�

�

� �
��������������=�
6���,��6����P���&����08&

�����P0HA�Q.0����R%N�$���B�I��%N

$/�0/���46�>B�4�0��&�4$6�%1@����

����������#N�������$7�)�������������

�(��A���*����)STU�$��/�/����!�����

���/����� %@���Q0�2�������$����$�.0�

����V0�N��*�/��I�B�������;0!�����'��W��

������X��H,�*����$��Y���N��O)�$/�/�

/���17�Z!�����:� �

� �
�

�������������������M�&���&N�����
8�	�������.
��^/[�$8����#��!���C���*�>�Z)����S��,
"�K����$8���
8

��8��#��F�!��/-N���
���!��8�,���@
e�����

�	�
)��
E)�p
����8��,
-.G�,�
L�w��

����C���*�,
������CY����(0��

z��(�
&&&R���,
)�e�J&&&)����,
"0&&& )

$N�����)
%�,������

x���,
)�Z)��E���

�����������,
&-.G�C���&*���&/-N�>�&a��	�&/���8

��8��#��F����

�$&&��
U;���X�&& �
-����N�
&&F��&&�
��

�+�&&8�i&&8�������,
&&-.G�!��&&/-N�����^&&�-.�

�������L��
�'�����/����
#$)
������.���
8�
#���!
#

������	�
&)��
&E)�p
&����&8��N�
F|{��,�
&L�

���������!��&/-N�>�&a��	�&/���8�,
-.G���
��

�������:�+�����

�������������>A�$:��������')�����8�����,
���C
��{�{����������C���&*�!��&/-N������&/-N�>�a��D��L�O

����*
��7#
:�������,
-.G���������!��/-N�>�a��$�G�!
N�$8�,� :������K�$8����������&)�I�&K����9���J&)

��,
X� �
-�
/G�
8�!�
J)����';�$8����
����8�,
X� �
-�$:�C���*�V-Z)�I�K��������@
e�

�.
����)�^���;����,G�!
S���O
#�3 A�	�������!��8��`:����O� #���)�@
e���$.
���������

��9/)����
�)�+��;�
8�
"���;�$:�!��/-N�>�a�������D�
"��$8�������i&�*���������D��
&��F��+��;

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

��������O����8�����,
�������8�1�,
-.G������
���D��U;��O�����̂ &#�:�
&;���-����������������,
)�
&��O,��&/;�O�
�&)
:�+J&��$&-N�;�O

�O�)=���@=������)G���D��
����x��H�O{�O�����



���

�

�

��(
N����)�,
-.�
A���@Y���������������������
-&��$&8��;
E���&;����0&e������&��	�&�YX�8��
�)�+���$8����;

�)�����$�F��)�D��L�$:������������������&���	�&�����&U)��
�J&8����:���)������������������&:������&����

������>�Z)�$8��'L���D��L�,
-.G2�
����8�4����������&�
���@Y��]��K����$:��-%�����R�$8��������&8���

�)�,
)�*�>�Z)�,
X� �
-����`:������	����X�^�� )�������

�����������������������,�&���&������L�&��,
&-.G�!
&#��������������!�������
A��*����^"L�,
-.G�>�Z)

������,
-.G�{y����)�^���;�	� �
-��������������������$&:��)
&%��& '��$&
X����;
&8
e����
&%�p
&����8�$:����

��������������������	�&�YX�8��X�& �
-�$&8�$.
&��
/[�	����b&��!��&8��"J����`:��p
����8�@�Y�����H
e��

�)����&)�	����!������]���.
8���*��#�$8��;
8
e����
%�+���p
����8�O�������&�����$&:�C���!��

��������)�$����!��X�!���$L����[�I�K��������������&���$&�8
e���	����	� �
-�b��@
e���!��8������

�����������)�$����$L��������I�K����$:�����!���!�����������������,
X�& �
-��J&�.�@
&e���!��8������

�����$:������8�Y������������.
'*��.
������������)���
���@�Y���(�;�;�+���$8�������&��:�9&#�� ��;����!
&#

	����������������:�9#������G�����$8����$�8
e���!
#������.
���$8�M�8�)�!
#��������  :���F�,G�������
#���$8

���������������&)�^���&;��
J&:����,
&-.G�>�Z)�,
X� �
-�����E0�������;�
"�������D
&8
e������$&:��& #�

�	����9���J)���e���!
#�����"J����`:��$�8
2���b��	�=��$8�f0�4�����&)�����$8����������f0&����&��G

����$�-/��(J���8�,
X� �
-���������������&.
���!��G����@�Y&���$:�!�����������&)��&���$&8�
&#������@
&e����&��G

�)������������&����P�&E�,
&-.G�>�Z)��8�]��K�������@�Y���+���8
 8������!��G�(J&:�]&��K����9&#

�8Y��!��G�(J:�]��K����9#����0e����

�����C���&*��&.���$&��8��&���!��Q��
L���R���
/�
/ ;�$�,
-.G����>�Z)��&� ��������^��&�)�$&:

�������7������D?�#���9%�����R���&�)�@
e���Y�������D�
%�
/G��
:��8���� :�������-�����

��)�@
e���>�Z)�Y�����C���*���
���,�
L�,�����!
S����g�J)�!
#������D�������
:���� :

�����)�D�
%�Y�� :���

������������&���F���W?;��U;�����$8�,
-.G��������
-;�^�R
E;�+���
8��������������$&:��&����&8Y��!
&#

��	��X�>�Z)�^F�������$��-:�
���-���!
#������)�������;=���;�!
#������,��J&:��*�
&/G�$8���� :���!
&#



����

�

�

��)��
-.�
A��� ��X������:����';��������)�@�Y���$:�!���*��
��
#����$��-:����� ��;��!
#��	������
X��$�����$

��������������J8�
/G�,��J:��*�	�����$8�O� �
8��������������,
&-.G����9&%�����&R��&'L�������L������0e�

�����������������O�U�J&)�D��:�&)��@�Y����������
)�-��D��L�������,
-.�
A�����8Y�����`:��,�Y�)�V8
;

�������G�D��:�)�����U�J)�C
��������

���	�
)����Y��,
-.G�C���*�>�Z)�C=U�������
���,�
L�7�A����:�+���������&���	�&���& �8

���������*��)���9%�����R��
/ ��A�$8����
�����������
Z�����:�+���C���*�>�Z)�C=U��,
-.G�!��/-N

�)�������

��

/�+���-�	�����	���E�	
?���!L%A������9�
���

����@�0)���
���,�
L����$J��*�!��/-N�{|��������9Z &A�!��&/-N��&�
���,�
&L�$&8�$&:���

����-���
%�O������/�)�$J��*���������$�F
��9:
��������
���$����	�
)��3 A����$J&��*���
���,�
L

��������������,
&-�A�$8�����������B�����)
-;�O��)�C=�����+)
B�������:�+���!��/-N�>�a����$&)
����!
&#

��$)
�/�����'-N����)�
#���������	�
)��7��������������!��&/-N��&�
���D�&)�$J��*���
���,�
L���&E#

����������*���&/-N�>�&a��@
e���������	��-�+��';�C
�������������D��&R�9���J&)����)�&-��!���
&8�$J&��

�)����QA���

��Je�+��';���������������������&������&:�+&�����&/-N�>�&a��
8����!
E'�������QA���$J��*�����2��	�
&)

��#�4���������Je��
/ ��A�$8�
 8�,������(0���CY��+� <-#�������!��/-N���
������QA�$8�������

�������������!��/-N�>�a��D��
��F�����Y��$J��*�,
-.�
A�D
8�0)�g���;�������2���	�
&)�$&4����	�
&)�

��	���������������������D���&)����>A�$:�����	�����
��F�����:�+�����/-N�>�a��$8�$J��*���
���,�
L

��Je�
8����������������������=&���������&:�+&����&�)�>&�Z)�C=&U��O>�Z)����!
��������������+���8
& 8

������/-N�>�a��D��
��F�����!��/-N�+���!��Q��
L�>�Z)�C=U����

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

��q����wH�O,
-#�O����8�����,
��xO������



���

�

�

����	�
)�p
����8���	�Y������^1
�&)����H
e&���(0&���CY&����@
0���$J��*���
���,�
L

�������������/-N�>�a��	�/���8�!���.���!���:��������	�
&)�p
&����8���	��
&/[������+&����&�
���,�
&L

���������������������	�&/��$&8����&:�+&���b&�;
-�j���,
X�& �
-���,���E��(0���CY�����N�
F���
������:

������!��/-N�>�a���������	�
)��
E)��8�
 8�+� <-#��	��
/[�&L����������#�&
)�*����&:�+&����&�
���,�


�������,��J�-:����.
��!
#�������
�����g�J)�!
#�������������������&/-N�>�&a��	�&/���&8��&�)�h
*��!
#

�)���
8���

�����������������)�^-��$8����U8����S��)�i��������$:��)��L���#��
Z����g�R���r N�,=������]8
6)���G

����	�
)��
E)�
8	�Y
���������+�����/-N�>�a��	�/���8�$J��*���
���,�
L������&������&:��������&E��]&�

�����$J��*���/-N�>�a��D��
��F����������Y��,
)�Z)��R�0F2�	�
)	�E#4���

9/)���������������������!����.�~J)���������F�f�
s���
Z�����$J��*���/-N�>�a�����0)�$-#�����;

���������������������	�
&)����$&:��������:�$�����
�F�$8����L�����)����YN�$8�$  �)���$�a
SL�	�L��8��8��	�&Z#

���,�
L���������	������)����:�+�����
���������������$&  �)�	�L��8��8����$J��*���/-N�>�a��+���8
 8

��������-���e�
A���C�~J)����:�+���$�a
SL�	�L����
8�������������$&:��&������&:�$�����
�F�$8����L��
/ ;

���������>&�Z)�����)�>�Z)�,
X� �
-����^���)�$J��*��.�����.
��	
X�����8��8���������/-N�>�a�

�#��F�C�~J)�
 ��F
�����

���
��F����D��L���������������������O�&��L��	��&X�D��R�$8�$[���!���E����K�$8�$[�O��)�>�Z)�!
S���D

���������������f�'S&;�O����N��	
����������
Z���	����������:�,�� ��$8�O9Z A�!��/-N���
���,�
L

�����	��������������������&���$&�*
��7#
&:��e&��!��Q&��
L�$ �)�����,
-.�
A�����L��O	d���$8����,
&-.�
A

�9Z A�!��/-N�����	�
)�(N�)�$8�x���������D
�.
)�^`)�!���U)���-�L����
/ ;�O��
���,�
L��������&���O
#

�,�
L�O��)�������������������$& �)������&�:�!
&#��- #��O�
&:�+���&L�O!�E�:�^a
J)�OD
8
e���$8�M�8�)�!
#

���)����O����A������)G��)�8���������
-�N��+�)?;�����U)�!
#����X������&����
&Z)��)���



����

�

�

�
L�$)
 "��0;�$�����$8� :�!��Q�����

��

3�+���-�	�����	������E2��	�������!"#������9�
���

���������������������&:�+&���,��&)��&�1��&�
�����&������&����#
&��
A��)
&%�,
�J&�����8�9:
���
%

������������	����X�(��0;���+���;�9J�
-.�
A�!
 ")��8��#
��
A�����������,
�J&����,
&-.�
A�
& ")�+&����8

�����.�>�Z)����^���)�������	��-#�$8������>�Z)���
#���������������:�+�����-:
��,
�J����$��)�
��	
��
A�

�)�	�������$�*�X�	�/���8���
-���

�.
����������������������:�+���$��)�
��	
��
A�,
�J���������)�����
�)�+��;������\J*�
��D��#
')��
�'�

�+�8�!
#������L��������)��
Z������
�$8�+���L�!��N����$N�
F���)��	�����O���-.�����X���(0���CY�

���������������&���	
��
A�D��
��F�����,
-.�
A�C=U�����
��F����5
��*��O,����������>&�Z)�!
S&���@
0&��

����������^���)�$:�
#��.{z���0e����I�����O,
X��Y#
�������.���������&-���&� �&� #�*�!
#

��0&&e��	�F�
&&8��&&)��"#Q&&)�!
&&#��&&���	
&&��
A��&&����D��
&&��F������&&�
8���(0&&���CY&&�

�Je�����D��
��F�����Y�������������������������!��&*�$&��)�
��	
��
A�C�-')���K�$8�������	
��
A�
��$��)�

�������Je�$8�>�Z)�D
8
e����������A�@Y������)�@�0 )�!����������������&��U8�����&)����=&-������
-

�)��Je�CY��$8����;����������L���
-���

����5�K�����.���g���.�g���;������������������&:�+&���	
&��
A�D��
&��F�����,
�J&����,
-.�
A�@�0)�!
#�

�)�	
��
A�������;�������;?�����@
 �N�����:�+���>�Z)����D
8�0)�g���;���������

����������������
&��F�������=&R�+&���C
&-���$&:��&���$��)�
��	
��
A�	�/���8�g�J)�!
#�����#�
)�*

�����,������D���)�
8���)���2��h
*�������
R�0F�4��)��
Z������QA�������,
�J&�����N�
&F���
��

�����	
��
A�D��
��F�����Y�������������D���)�
8����:�+���g�J)�!
#�����#�
)�*�� 
-#�$:�����$��)�
�

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

��������O����8�����,
����U;������,����)�
;�+�����
�J�l����$J��*������
���D��O,
&��*�)��R
�$-N�;�O��O,��&/;��,
)�
&�

�O�)=���@=������)G���D��
����x�{H�O�{���



���

�

�

� �
���������<!����7�����%
6���� 	7������

����������*���)���!*�	16��;�������0	7��	
��

�89�����������89����;0!�����$���/���

��������������$�19�*���7���0
)������/��;�*

������'��$���/�����89��#N��������@��

/�:� �

� �
�

�)�,
�J����,������D?�#���$ �8
:�	�/���8��N�
F���
���!��N��������,��������
8���

�������}�#������>�Z)�D
8
e������>A�$:��
)����������������H
0&�F����&F�$&8������G��&��`:��@�Y������b�

����:����`:����� #����$8������>�Z)�!
#���J&e�D
&8
e���O�8
��]�';�H
F��8Y����$&8��&���

����!��!�
0U��D��
��F�������	
��
A�	�/���8�M�������L�,��8���!�
0U��D��R���

����}�#��8��8����,
�J����	
��
A�����$��!��L����b�����������������e&�
A���C�~J&)�,
�J&�������9:
&��$&
X

�-����
8�����������������Y&�����!�
 :�8���CY�������W���)�	
��
A�@
0��������,
�J&�����&�
�����&��

7�A������������������������	
&��
A�CY&�������;
&�v�e�;�VN�)��s
�,�� ��$8��'N�)�}�#�������	���� �8

�-����:�+������� 6����
�)���
8���

���.
��+��';�+� <-#����������������������D��
&Z)�f&�Ee;����&E��,
&)�*����&R���,
�J&������
S&L��
�)�+��;

�	
��
A�D��
��F�����+�)��U)2$��)�
��4���,
�J�������

��

s�+���-�	�����	����"�
�	�6�X���@��	������9�
���

������@�0)�
���)�����:���
���,�
L�y�����.
����������������������&/-N�>�&a��������&:�+&����
&�)�+��;

�)���������������,�
&L����	�
)�C���� 8�p
����8

��������&:�+&�����&/-N�>�a��
���)����
��

�����������G��&��`:��i&��;�C
&���
/[�D�)�$8!�

��	�U�)�D�
���,
X� �
-����&)�@
e���������&X��

���$&&8����&&:�+&&�����&&/-N�>�&&a��@
&&e��

����D��&&&R�9���J&&&)�@
&&&e���D��&&&R

�&&-����Q&&A������&&�
���!�Y)
&&�i���&&�

��������O
&���)���&�'8
;��������D�
"��!��/-N

�$&&8�,��&&��x|�	��
&&/[�$&&� �������.
&&��



����

�

�

��
8�9��)�	�U�)�D�
������C
����

������	�
)������ 8�
8�]8
6)��O�����������̂ &:�	�&
)�*����&:�+&�����&/-N�>�a���������������&#�O�& �)��!��&L�

�����)�
���)��	�U�)�D�
�����
���������������,��
&�#Y8���,
)�Z)�D��
Z)�f�Ee;���,
)�Z)��E������
8

���������/-N�>�a��D��
��F�������������>�Z)���*��)���D���)�
8��N�
F�!
#���:�
8�$)
�/���
�'�

�)�
���)��!��/-N�>�a��D��
��F�����
 ����
8���

������	�
)�9�E#�� 8�p
����8��b�a�����������!��Q&��
L�>&�Z)�D
8�0)�
8��E.
e)��
��F��!��/-N�>�

����������
���)����������������$8�g���;�!��8�
���)��!
 ��>�Z)���,
X� �
-�>�Z)�@�0)�$U����X��� '�

������������������>&�Z)�O�& ��g���;���(��0;����,G��
E)���/-N�>�a�������X�$B���
���)����/-N�>�a�

�����������Z)������F�$8�0)�D�
������D�����������fs�)�����������>�&a��$8����,G�����
-�V*����!���
8�

���������&�
-�h
&N���g���;�!��8����:�+�����/-N���������
&���)����&/-N�>�&a�����!�&;��]&�����D
8�0&)

�����������������J&��
&���)��	�� :�D
8�0)��'6L����$8
`)�$8��;��]��+����.��O��������!��Q��
L�>.
Z)

����������)�
���)��	�� :�������'6L���1����L�)�$" N�$��8�������&;��D
8�0&)��&��;�������>�&a��i&��;�	�&���

�
��8��'6L�(��0;�$8���G�����������`:��QF��
8�������:�+�����/-N���

������	�
)������ 8�p
����8��������)�
���)����/-N�>�a���������*�p=N��^���;��
����F����;���	�
'.�

��������������������	�
&8������&:�+&���!��Q&��
L�>&�Z)����,
�)��%�I=�F�����8�D��R��������
8�	�� :

�� :�^�6';�\��
;��
-�^�6';����
/G����8��S��)�$:��;�)�!��8�	���

���)�	�� :�+� <-#���������������������&�
���,�
&L�b&��	�
&)���&��� 8��
E)�p
����8������/-N�>�a�����;

�������
�;������
�F��
/;��$8�O
���)��U;����#�����L�(��';���������&�
8�9/�)���/-N�>�a��	
X�#O���>�&a��

����������)�	�/��$8����
 ��D
J�N���
������:��.
��,������X����������
 &��>&�Z)���������/-N�>�a�������

��)�$-:
U)��������������������O�& #�8��&"`)�!�����&/-N�>�a���
/;��$8�,
X� �
-��������$:��;��R������� :

��������)��
 :�8���CY����F��-�����!������X�����������������&/-N�>�&a��
�&;������&
�F�����&)����+���8
 8

�*�X��#��F����L�(��';����)����:�+���	�� :�i��;�
���)����

�V-N�
8�� 8�������)����,��"#��D��
��F�����"6;�����8���!�������$J&�
�)�������
#�������,�
&L�,
&�)�!�



���

�

�

�����������������,
�J&����O,
&-.G�O$J��*�!
#���:���
���+���L���
��
8�,������)=���!��/-N���
��

�)�
���)���*
������^�P�i�����$8��Z�
��$8�,��;w��

������������
�)����,������)=���!��/-N���
���,�
L����!�"#��i������������,��&"#��i���&��
&8�$J&�

��������]�L��(;��)�$8�
���)����,
�J����O$J��*�O,
-.G�!
#���:������+�� &����.�~J&)�
&8�(�
 �)����;

�����������������������K��&��	��&-#�$&8�9&������.��&���8�g��0;���$��;�������
����
%�b�������)���!�"#�

��
���g�UR�7 �8�,�<-#�����&"#��!��&8��*
:�D��L��������)�O��
Z��O��8�;�O��
-�N��&��!

��^R�����$:��{��7�&A�,��&����)=���!��/-N���
���,�
L������}�&#�����&���	�&���& �8������b&�

������������$�*������L�o
U.����)��8�1�!
#���:���
���+���L��+��8����
%����(�;�;������
���!
#

����������=&R�����&%�I�&R��.�-')���*��#�
���)����$J��*�O,
-.G�,�<-#���
#���:��8�9:
�

�������
���7 �8�O�-�������)��*
:������)�D��L������������&�1�
&��9���J)�^���$8������
���!�0;����;

������G�����$8�9���J)�����)��%�$8���]�L��i�����o
U.����������b&��!�&"#��$&E�s��
&8�(�
 �)����;

�������������������&*��i��;�!�"#��������!��8����	���,������)=���!��/-N���
���,�
L������
����
%

��������7 �8����-������=R�$:�$�J�
����1�����)�����)��������������
-�N������
������&L
*�!���

�����)���
�:�����8�;�i���������������Yn.�������!�"#������:��#��F����J)�� �
8������������$&:��
J&��!
&#

��
-�N��g�UR�q������)=����
����$8�9���$8�
 �G
����*����)���
���
���&����,�0&)����X

��-��#��F���

z������������8�9:
����
����
%�I=F��8��������������
&)����W���&)�^�&��$&8��#
��
A�$:�,
�J������&-'.�

�)������������^&R���
&E)�
8�]8
6)��)=���!��/-N���
�������������
8�������	
&X�#��&�
���,�
&L�

�������������^R�����5�0)�i������L
*�������X�,��;
����:�	���������"#���{������CY&����8���
���,�
L�

�������#��F��
 :�8����������8��s
��'N�)�}�#�,
�J�������+� <-#���$&��)���)�&���D��
��F��C
-����

��������N�������������������������&:�+&����#
��
A�D
E�e;�$8��X�������CY��!��8��'N�)������D�
"��$8

���7�A�,
�J������
���������������	���� �8�����������)=&���!��&/-N��&�
�����&������$�G�C
�

����v�e�;�VN�)�,
X�"F�>�Z)�,���������������&�����
&�)���!�&"#��CY����!�"#��D
E�e;�	� #����&)���



�	��

�

�

������

x���������������7�&A�!��Q&��
L�>&�Z)�C=U��,
-.G���,
�J����O$J��*���
����������������	�&���& �8

�������������������
&8�D���&)����$J&��*���/-N�>�a��O$J��*�!��/-N���������������&�)�>&�Z)����!
&�

����)����:�+���!
 ���������������� :�^U )�������:�+�����)�>�Z)����8�!���B�$:��
8��#����;���	
��
A

���,
�J�������Je��
/ ��A�
8�Y������)����:�+�������������������>&�Z)������&��>&�Z)�C=U��,
)�*����;

�����
-���
R����
#��.��������Je��
/ ��A�,��8��
��F��+�������������)�Y�������������X�C
-������;�����

���������)����:�+�����/-N�>�a��Y��,
-.G�C���*�!��/-N�����������&R��
/ �&�A�$&8��&��;�����O,
&-.G�9&%��

���/-N�+���C���*�>�Z)�����
-�^U )����!�������O,��&����)=���!��/-N���
���,�
L����$�G�C
�

����7�A�!�"#��i��;�>�Z)�C=U��������&���	��&�� �8���������������!�&"#��D��
&��F��	��&�����+���8
& 8

�)���/�)�!Y�
-;�$N��+� [�$  �)�	�L���>�Z)�C=U����
8���

���������������
#���:���
�����������!�"#��CY��!��8�����i���������8�
8�������
&���)��,�<-#�

���)�$%�=)�$J��*���������:�+����.
��,�������
���
8����:�+���!
 ��>�Z)�
���)�����$:��

�)����������������������&�
-�CY&����$-:
U)����!��
�;������
�F�$8�
���)����/-N�>�a�����L��D��R�������;

���������)����:�+���$  �)�	�L�$J��*�!��/-N����
������*���/-N�>�a�����L��D��R�������;��$&8�$J�

���������CY����$:
U)����!��O���:�$�����
�F� :������.
&��!�
 :�8�!��8�������������+&����&�
����
&�)�+��&;

��������������������^&R���
&E)�p
&����8�$�G�C
������	����X�g��0;�
�;���
���
�F�$8����L��
/ ;����:����

������������������!�&"#��CY&��!��&8���
&L�D��&R�$8�!��'�)�����)�,������)=���!��/-N���
���,�
L

���>�Z)�i��;���7�&A�,
&X�"F��������&���	�&���& �8��������������,��&�*�O���&:�	��������!�&"#����
&��;���&�

�����������������O��&�;�O�.��&��,���*�O!�"#��i��;�$�*�f��e)�@��8�����_
�*��!��8������-������=R����7 &�8

�������������������&)�!�&"#��!��&8��*
&:�D��&L�
&�������)�O��
Z��O��8�;�O��
-�N������
���g�UR�����&��;

������X�!�"#��CY��(N�)����)�+���8
 8��)�	�#
������#��$:���������������&��������i��������;�
%�!
#

�������������+&����(&;��)�$&8�,������)=���!��/-N���
���,�
L����!�"#�����=R���V�&���O�&;������&;

���)��
/���,��8����
8��������������$J&��*�!��&/-N�>�&a��!�
& :�8���CY��!��8��
�F�D
"W��$�G�C
�



�
�

�

�

�,
�)����-��D��R�$8�������^��)�
���)��;����J����QA��������&N��
#���&:�+&������Y&��,�& :�


�����	����������������������
&Z�����
&���)����&/-N�>�&a����
&��;�����D��R�����J��ve�)�+� <-#

�������=R�C
-�����f�
s��g�UR������F���
L�!
#O��������������&)����!�"#�����!��!�
 :�8���CY��

������,
�)����
L�	����$[�$8����:�+��������8��#��F���QA�����������=&R���&��	�
8���C�c��+�����>�&a��

����)�5�6)�Y��$J��*���/-N��������D��J&)����,G�$J&��*�9Z &A�!��&/-N��&�
���,�
&L�$:����X

����$���QX���

|��������������������i&��;�9���J&)��&�1�^�&��$8�,
-.G���/-N�>�a��@
e���C���*�,
-.G���
���,�
L���

������������������
&Z��,
&-.G�C���*�,��J�-:�O,�� ���U;��J�Z)�$�����$8�����.
�����C���*�>.
Z)�,
"e� )

�)�����X����������������&-����&)�9���J&)�(&e� )�,
&-.G���&/-N�>�a��+���8
 8���������,�
&L����+�& <-#��&�
8

������������)��
Z��9���J)���1�^���$8���/-N�>�a��@
e���Y��
���)����
�����������>.
Z)�,
X� �
-

������)�@
e������!���';�
���)����.
������������������>�&a��,��& ��$&8����!��*���F�,
�)����,
X��YX�8���� �
-

���)����/-N��)�8�
����  �YX�������������^���$8��"#��@
e���Y��,������)=���!��/-N���
���,�
L���

�)�D��R����)�(e� )�,
X�"F�>�Z)�i��;���9���J)���1����QA����

������������^&R��p
����8�,
X�"F�>�Z)�!
S���$:�D�
E;�+���
8�������������(��0&;�
&8����&�
���,�
&L�

���������+��/�Z)���
-������C���	����,
"/��!�����!
/�*����`:�����������$&8��
 �&���
8�$:�����	���^���;�

������^R�����5�0)���'�)�i������{������������������!�&"#�����&)���&����,��& ��$&8����!��&*��&�
���,�
L�

��������&)�@
&e���,��&����)=���!��/-N����& �
-����������������&�
�����&������
&/ ;�O�&"#��@
&e���+���8
& 8

�������������������&)��&��"6;��&�
�����&������$&��8��J&��9���J&)��&�1�^���$8�,������)=���!��/-N����

�)��*
���/8
�)�������

��

�t
����L���'�V^�E�����
����

����������7&��A�
&8����&;��)=&����&)����!�&"#�����$&��*��.��D��
��F����$��*�$��6)����������
&#



����

�

�

�D
/"��+���TU")�+������$:�����	��8��;
/"��)�����8���$'.
6)�������

�����������$:�$��*��������/E)�$8���
 ��
8���	
X�������$'���!
/�*�����d&���$&8������	�������
&)���&/�*�	
X�&��

� �-F�����������������������!�&"#�����$&��*��&.��+�&')���ve�&)�D��
&��F��$8�$N�;�
8�������	����X�g���;�

����������^R�����!�"#��,
X�"F�,���Q��
L�i��;�$:��)=���!��/-N������7�A���
���,�
L����� �8

��������)�5�6)��.�c��+� [�O����	���(��0;���������������������&���i&��;�$&��*�$&��6)��&����
&�G�$&:����X

�
�����������������������&U)��&�
���,�
L����
�G������D�
"��$8������	������)������U)�,����������!
&#

��������N��$��6)������C
-������$��*��.���8��8������
L��

�������U)�$�-N��������	���i��;�$:���
#�����������^&R���
&E)�����	���5�6)�!�����������,G����$&:��&���

��������7�A��)=���!��/-N�!�"#����$��*��.��CY������[�� �8������	�������������^&R��v&�
&8�]8
6)

�����������������^&R�����5�0)�i������������^L�����X��!�"#��O��
���,�
L���{�������O�&#�8��&���������

�����������������������&"#��,��& ��$&8����!
&N�$&8����!�����ve����	��-�!��!�
 :�8�$8����L��!�"#��,
X�"F

��)�+��';����
-��������*�(�6)�$8���
 ��
8���	����:Q.�������������=&-��$&:����
8�+����8�!�������&�
�����&����

��������������U)�$8�$N�;�
8�$��*�$��6)������,������)=���!��/-N���7�A�!
#����������&.��!��&8�	�&��� �8

����������������C
�������
���,�
L�!���
8����$[��X��������$�*������L�o
U.����)�O$��*�x����!�����

����^R�����!���
8|y����������}�&#�
&)���&���	��:�g��0;�$��*�$��6)�������8���������&U)����b&����!
&#

�����������������$8�0&)��&�
���,�
&L����$��6)������+���C
-���	�������8�$:���
L�x|������$�&������&N��

����	���VL����%����Z;����)�!���
8����������

	��������������������)������X�C
-�����
8���
���,�
L�@�[�
[����$��*������$:����
8�+����8�!�����J�
8

������$��*�$��6)������$��%�,
�)�����(
N����	���5�6)�&'-N����������������$&��*��&����
&8�$'�&��!
&-�������

���������������������+���&L���+����&)�@�[�
&[����$&��*��&����C
&-�����,��&����)=���!��/-N���
���,�
L

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

��q����w�EZ�+J��-U)���,
-#�O��E)�\��,
-#�O�m�Oz�H�Ox{y���

z�q����w�O� �-F��
)�$��*�����,
-#�O���



���

�

�

� �
��5*���6����0	7�4���������[��������

$%!���������1�B�*�;0%
\����������!��&

�B���:�����������06��O����>01!��*

��/��$ ,���0	7�����]�&���0B���%
6���

I*�)�����!��������$�
	!��N��B����*�.1/������&

������������%^�����L�����[��$�
	6�(��*��

�����6������ �A��+�;0������_6�����

�������5��6��� 	7�$1/�2�/���������

�����������`�$���/�����89�I��*������

�.��%!:� �

� �
�

�����������^a
L�D�
E;���Y�
-;����:�b����
���,
:����8�9:
��!�
�F
����+��
� 8�����&����D�
"��$8

������������U)�+�*�X��%����,��8�$��6)������=-�������
L����������
L�!
#�����+&������J��C
-���^8

�����U)������U)�,�<-#��L��������
L�!
#�������QA
Y��X������!
#���

	�&&��^&&8
�)�����$&&8��&&�
 ��
&&8��&&����!�

����&&8�$&&��;�
&&��$&&��*�$&&��6)��&&����$&&��%

���������(&
N����$&��*��&.��$6���=8�������)

�����$8�$��*��.��$:����
8�+����8�p��)�h�
�

���7�A�D����L���i����������	���� �8��,�
L��

����
�������U)�����$&��%��K
F�+��8�O�J�

��������5�&6)������
���,�
L�$��*�$��6)�����

	��&&:��&&�����g��0&&;�$&&��%�+&&����&&8�
&&/G

�)�������)�$��*��.��$:�� �
-�����D��R�������;

������=&R������&;��*����&�
���,�
&L��^&-�

� :�������������&����C
&-������$&��*��&.��+���8
 8

��&&�
���,�
&&L�C�&&R��$&&8����&&U)���&&F

�-���
8���������$&��*��&.���
������D��������

������
���,�
L�����;��*����

����������U)�����$�J�
��,
�)�+����������������U)�+� <-#��������!
#���������
&L����L����!
#

����������$��*�$��6)������C
-������$��*��.���8��8��������������8���ve�)�
;�����X���������i��������

����������i�����,G�,�����������
��$��*�������)�����������������&U)�+&���
&�
W�O��)
������U)�,��;��������
&#

����������������$8
�&)���,�&�-#�
&���&�����
'�)���Y�
-�)�9#�
8�+�������N��D��R���,
&-#���������$&:���&K

��������������������i���&��$&��*��&�����&/�*�$��%�D
"W��!��8�$'���!
-�����
/�*�$��:�����X�$a������"L�T�
")

������������	��:�5�6)�,
/��*�i��;������������!��8���������9:
&��!��8���E)�\���C
`)�,�� ��$8



����

�

�

��������+�-�J&)�	�����,��;�����8�;�O�.����O�#
�*�,�<-#��6������"�1�,
)�����+�-�J)��)���.�

��)��)�Y.�����������������������6���&����E)�\���i��;�	���$a����i������8�	�=������>�����+8��+� <-#

��������������7 �8���!�
8��8����Y��O��8�;���!���O��
Z��,�<-#��������@
&�:��������&/�*�D��08��a��J&.��

���)���L���F��� :����������������������&�
�:�����8�&;���^���,�<-#��6�������F��/�*�D
��%����� �-F��
)�

^�-�;�i�����,�� ��$8��K
F�+�-�J)��8�������)��������!��8�	�  :��,
��)�� :���

������$8���
 ��
8�$'���!
-�����
/�*�i��;�$:���*�D
��%�$8��
 ����
8��#�����������D�

�������	����X�$a�������O��������������^&R���������6���&��!�"#��,
X�"F�>�Z)�!
/�*���
-���O,
��L����

��{	��-�+���;���5�6)���
���,�
L����w��


�����DY�'�_�	
���

*�+��?�\2�f��(	!�	����u��?	��	
���8@��%2-� �#4Y��

/�+���4�	� �	��
�����	
���8@��	!���'� �	�-��

3�+���������������	
G���?�G&���GJ�'� �
��G��Q -�h��Q
�����Q�-�%�A	�'�������v�XY�e5�

�
�����

��������������������G�����'��GL�?�e5G����	�	���G&��:Gf��Qr!G?�_�	
��9��A	'���;���!Y���

�!J� �	������������
�+��

�����������������&/�*�D
&��%�
8���
���,�
L�����)=����)����!�"#��i�����$8
�;��8�	�=��+���8
 8

������$��%����*�K�!
/�*������������������$&.Y )�$&8�i���&���&:P�$:���:�g��0;���
8�$���+����8�$��*�$��6)���

�J��$��6)�������8��8���������U)���

�������������������������CY&��,��&����)=&���!��&/-N��&�
�����&������9#���$'���$�*����9#�(�;�;�+�-#�$8

������7�A�������)��!�0;������*�!�
 :�8��������������&E�)��%�+����8�+���!
-�����
/�*�$��:�����	���� �8�]

�]*��)��������������������������&)���8��������-��6e;�C���M������.��������)=���9:
����$��*��.���X��$:��

�����)�iL
��!�����+�-�J)����}�#������X��b�������������������9.
&���&�1�
��C�
����1���*���������M����
/�*����

������������������$&��*�$��6)������,��-����U)�$8
`)�$8�����	���������������/�*�^a
J)�M
" ����D��L�$:



���

�

�

�	����5�6)�������������>&�Z)�!
&-�����,
��&L����+&���!
-����/�*�D
��%�p
����8���
 ")�+����8

�����^R�����!�"#��,
X�"F��{���������������!�&"#��CY&������[�,������)=���!��/-N���
���,�
L�

7�A�	��-�� �8������^R�����������	����X����)�+� [�w��

����������	!�����!����!��J�\��['���h�	�8	�
����6�7
�����������!&nG��_�	
G��8	��"���J�?�����!�

���������������8	�Q G�	�6�!G��_�	
G���J�?�8�)P�8	��!���!2;�������
7�KL��'��:"��'�Kh50��!Y	���

�����	!����5&
���!������+��

������������������^&R���
&E)�
8�$��*�$��6)���������*�K�!
-����/�*�D
��%�,
�)�$8
�;�$8�$N�;�
8�+���8
 8

���������)��%�$8�O��
���,�
L������}�&#��&�����X���������������$&��*�$&��6)��&����C
&-���,
&�)��&B�
';�$&

�������N��,������)=���!��/-N���
���,�
L�@�[�
[���

�����������)=���!��/-N���
���,�
L�
8��/�*�D
��%�,
�)�Y��$��*��.��!�
 :�8���CY�����)���

����J����/�)��B�
';�,���������������������,��& ��$&8��&'N�)�,��&����)=&���!��&/-N���
���,�
L����

��"F�>�Z)������������i&��;��&����C
&-����&8�D�
%�!��8����)�(e� )�,��/�Z)���
-������^���)�,
X

��7�A�$��*��.���������	���� �8�����)��%�$8������������������!��!�
& :�8���D�
&%�O$&��*��.��@
e���������

�����������	��-�!����8�M
�������
���,�
L�O������
�)��������������'��&�����$&��*�9&������.��&�������

���������	�
E����
8��)=����#�����	�
��!
#�������������&)�D��&R�C�
��9.
���E�����#��X�,�<-#�!�;�������Q&A

�^R���8�
 8�$�G�C
���y�������)�(e� )�,
X�"F�	�/��$8��"#��+��';���
���,�
L����

����������������������
&8�]8
&6)�,��&����)=&���!��&/-N��&�
�����&���
�G�$:������$N�;���
8�O�����!�����

�����������	���(��0;���+���;��)=����
������+����)������������,�
&L�C�&R��,��&8�]&"6 )��X�����F�
���

��������)�$��[���
8���U)��)=���+����)�
8���
���������������$&��*�$&��6)��&����$&��%�,��&;�����������&;��*

��:�h
*��,G������5�6)���
���,�
L���

����	������)�+� [���
���,�
L���
/[�^R����w��

����������
?�Q��	�	�Q���:�J	�Q�����Q��	UA�Q�����	�
���'�9��	!J���2&���������Q������Q��5

���������������4�	�9�8	!��o��	�
��������L5�	�
�)�'�+���������!Y	��%���!%-����r4O	�
��VY	�9�	



����

�

�

 �	�K&�#�
����	�
���'�9��	!J�'�����	��!��J+��

�������������������D���&�)���+���&L��
&"6��v�e�&;��=&����
&�������!���&�
A���t&E����&% )�$8�O
*
S)

���������	�&/��$8��=���p��)�h���
8��)=���!��/-N�������&���	�&��$�&��QX�,
&"/��!���&��!
&/�*��

����,�
L�+������5�0)�C�R��
8�,
"/��!������E.
e)���������
���,�
L�(��0;�
8�+���8
 8

�)��������������������h�&��
&8�,��&����)=���!��/-N���
���,�
L�D��
n)������8�^R��$:��*�X�$Z���,��;

�����=���p��)���

��������������$��%����*�K�!
-���O
/�*�+����8�	�=������������&)�������$:���
�����+����8�Y��$��*�$��6)

������������������������)=&����&)�����&"#���&8��&������*��$��:��8��=���+����
������+���L��)=��������&N��

������@
�:����� �-F��
)�$��*������)���:?;��)��+����8����
-w��

����������������G�
?��G��Q�4G�	��!��J� �	���K"#�'����
?�Q�!��J�'� �	������
:X5�� �%&�#���

��	������ �!"#���4�	� �'������	
?	��%��
��Q	���+�
&	��!���8	��	
?	��%�<b�>���?
7

������������5�E���!��J�I������	�����	
?	�
����'�
C#��P���D2�����+��������S
GO�8	��G&���!��GJ���%�

�
&	�����'��P
J���E�����'�6����8������;��'�H������	��<b�> �	�6�������+����

�,
-#�+���8
 8�����$:���K��:��C��2H�4�)��)=���,�
L�V8
;�+�)�0')������D��
&��F��� &�
8

���������������������&)��&%�$&8����&������U)�,G�L��
����@�[�
[����Y��$��6)��������$��*��.��]�6)�����&��

�J��$��*��.�������D��
��F��,��:����U)���
���,�
L���
���
8������C
-�����

z����������)�5�6)��.�c��+� [�$��*������,�)���A��#
X������������&8���&��A����& ')�$8������$:����X

������)��
nR��8���)��L���+���ZU)�����������b&���&8�$&��*���&��A������&)����
&8���&/E)�+&�������
8

�J���
X�
��+�-�J)���
-�N��&���
�����)�����-;����)=����
����!��N�����)������

���)�\�
A����������������������&U;��&/�*�(&�:����$:�+���ZU)��8������
8�$��*������$:��EX�,��;���,��& ��

��@
�:�Z�������������������������C�
&��$&��*�i&��;�+���&ZU)����
n&R��&)����&��A����&8��'�&)����&���	�)G�

�)��������D�
E�)�O��
8���������$�&R�;��")
&�A�$&8�
U��R�$:��������N��9��:�,G�L����!�
�J8�D
�G

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

���O� �-F��
)��$��*������O�O,
-#Hx����



���

�

�

� �
������0.�����=<!�;��L�$��/����89

��������N��O�)���N'���ab9�4����@��*

�����������@��4���Z!�Z0����>N�'��$��/�

�������4$� ,�������	����*��9���������I��*�

����*����1�����$6���%1@��4$��/�0/

�����;0����
<��'������7*�4;0%
\���

�����������Z%1�/� ��� I'��#�� 4��G���%1/

��
��/���,����6����	1��/���������G

/������@�$��%6�I�7����$6�%1@�:� �

� �
�

�)������������&)�b&�����& :�D���&)�������,

-�J)�
8�+�-�J)���)�����
;���
-��������
n&R�$&:�9�&��

��-�+���ZU)��� ��;��������������������
&�
L���
��&��$&:��
J&:�
&8�D���&)���&R����� �
8�D���)�I�K�

�������������	��/�8���T"��!�)������iL
��,
G����f���;�����
&"K
e)�+���8
& 8,������&:���")
&�A�2H�4���

�)�� )��F���f��)�,
 )c)���*�D
�G�)���,
������$���� �
8/,���Z���

�$&&�G��)=&&���,��J&&E)���
&&-���O
*
S&&)

��$E��������"���#�/����/�������������/��������/ !���

������*0�����(�����1��2�������3�����������
�4�����

���//*�!��//5����O,
&&����*�$&&8�@
&&6F����

������)���F�(�
R�,
 )c)���,�� )��F���� ��

������&&ZU)�$&&:��
J&&:��&&8�@
&&6F�$&&��

$&&������&&�����$&&�G�+&&�������&&����+�&& <-#

�����������&)��������&��A���!
& ')�$&8�$E���

����������>j&�����&���F�,G����
&;�P�$:�������$&8�

��
&&/K��$&&-a����
&&�"��$&&8��&&/.��,P��$6&&���

��������+�)�0&')�	�
N��
8�
��
/����=J.��9/���

�����]&&�';�i���&&��Ya
&&��C�
&&��!
&&/�*�$&&8

�)�����X������������������+&���+����&)�!��N�����)=����
����!��N��!��8��)=����)�����
Z���$:��)
� #�

���)�5�6)��=�������)���*����X�����������X�	�/���8�����)����+�������A����J�
8����������=&R�
&8�$&:��

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

���	�a
)w�||2������������������	���G�,
&-���$&:��
J:���������")
�A�����������F�
-���.��$:�������$8�����������
&-�$&:��
J&:��&�

�)�D
:���������!
A�8�	��-�h�:������F�!��8�$:��.
������ #����4���

z����������8�D
U�B�;�!��8��q���w����O��)G�!���N����"�����$��*������!�%��
")���O��$�&����+�.�8��&-/8�O�������	
&)�� E&������+

�xy|�	�
-��O����{	
��������!�"#��9%')��
�)��X� �
-��
/�O�H�O
#����&���x���



����

�

�

������������������������&���V8
& )��������)=���+���L�O+�-�J)�!�"#��������#��/N��������8���F������-��

�����
-�M
" �����)=���$�*������������������_
�*�����=R�!��������/�Z)���+������v0e�)�VL������$��*

�������&����=&���$�*�f��e)�@��8������������������h�&N���)=&����&)������&��A�����+&����&)�����+���8
& 8�

���6 )������������!�)��� ���9.
��$8�+�-�J)�����,
*�J&��*���,
&-����O,
-.
���)����O
*
S)

�@��6)�$��-#���������������6&������,�&K=*��,�&<-#��&���E�)���
���$���������)����h��+��;

�������������������+8�����8��
*�,�<-#��)=���,
*�J��*�!��8��)����h��+���/8�
��@�1���
���$����

�����	��8��8
 8�����)����"6;��������+��������������������&)����$8
�&)����$&��*��&�����&8�� �")��
%�,��;

�����,
)�G����,�K=*��,
-������,
����*�����/�2��������@
&�:����I�J&��*�+����/��!��&/-N�4����& 
-#��

�������������)=���,
)�G������E�)�+���$�B
*�$ ��)�����8��
*�,
-�����)���2���@
�:���������6�����5��7�!�

��.�����4��������O�J��������������)=&����
����$8�v0e�)�	�/���8��)=����.�������A������)���

�)����L��8�)���h
Z��O��8�;�(�
R�OC�
��!��*������X���

x�����������)�5�6)�$��*�$��6)������,�)���A�$:�!�����C�c������������V�&���D��
&��F��$&:�����+������X

���������������-�J&)���&)��	��������)��������A������$��*�$��6)�������8�$��;���!�"#������!��&8����	���+�

���������)��
8�!��*�,
 '.��]�6)��
%�C
-�����!��;
��������
-����$&8�$��*�$��6)������Y��D
L����#
X�

����	�����"';�$��*�!��;
�������

���)�\�
A������������������������
&-������	��&X�,G�
R�0&F��)=���!
/�*�$��:�$:���-�C������+� [�,��;

������$��*�$��6)������$��%�V*��)�$:�$'���!
/�*�)�� �
8O�$��;�$���+����8���F��/�*�D
��%����

��	��-���:?;������������&)��=&���+&������v0&e;���,��8�$��*��8�	�=���)=���9:
��$:�������J&�
8

�����
8����;
8���C�
������^R������{������������	�&����&�)�+� [�Y��,������)=���!��/-N���
���,�
L�

�����������8�����!���;����.�����"#��D
ER���i��������$:������������&����=&����&)��!�"#��!������!
& ")

���^R��+����8�,������)=���!��/-N�!�"#����
L�&��L����!
 ")���$��*�������/�*�&�����

���������)�+�-�J)��"#����$��*��.��$:�������������������
8����;
8���C�
���J�
8������M��&���6F�+���8
 8



���

�

�

������
8�+�Y)����;����.����$8�$:�9.
����� )��F�,
J��b���Yn.���������Y&n.�����&�-:�(&;��)�$8�

������8�� )��F���*�I��U����M�������������������)
:��F�$K���$8�,�
�*�����C�
����1�,��
���^#
N�
�����;

�����)=����)������$')
N�����A������!��;
�����
�=6R������

�������������i���&������&���$&� ���
&���&#�8�������������F��.����$��*��.��$:�!��
�����)����O
*
S)

�F�!�"#��������&�����������8�&;����&�
�:�����
&-�N��&���
���7 �8�O�-������=R�^�"L�����

����������������������(�&����������&F�$&8���&F�!�&"#��� �-F��
)��
R�0F���$'���!
-����/�*�	
X��������#�8

�)���������������������&8��&#��e�+�-�J)��������!�"#��$8��
Z)���,�P?)���0')�(
N������������������
&8

�������!
-����/�*�	
X����$8��
 ���������������M
&�����!��&8�O�&�
���,�
&L�,
X�"F�>�Z)�,
��L����O+�

9�U)����������7�A����,
X�"F�>�Z)�,�� ���U;��;�
%���#������8�!�
:���	��-�� �8������D��R����
;���

�������������������������=&R�C
&-������!�&"#�����;
&���i���&���&����,��&�*�
&��!�&"#������.����,���*�������
&#

���������!�"#��!�
 :�8���CY��$8���F��)����D��
��F��� �
-����L�������$�+���8
 8����$����/�*�$R����

���L����$ �)������O����}�&#�$��*�$��6)�����������������������������J&��!��&*�!��;
&�����
&8�$J&�
�)�^&8
L�	
&X

��8��#��e���)
:��F���!��;
������6F����,�
�*����')���

�����)�5�6)�$:�!�����C�c�����&��
N�$&��*�$&��6)�������8�� �")��
%����$:�����+������X�	


��������������������Q&F�����&)���������F�������)�$��*��.��$:��J�����')����J��ve�)�
/G�!��������)

�)������F�(
N������$��������)�$8��K
";���$��*��.��������)�$� ���
����
-��

���)�\�
A����������������������$��*�$��6)���������*�K�!
/�*���
-����/�*�D
��%����$:�������
/s��,��;

������D
��%�����������-����')�$��*�$��6)������$8�$:���
/�*���
-����,P��,��&8�$&:�
 ")�+���O� �
8

�}�#���0')���������}�#����
����K�$8�+�-�J)����b���b�������������$&8���e)�H
F���K�$8�+���!
-�����
/�*����

������������������	���$�*��QA�� �J���
)��������)������0')�D��
��F��$8�M�8�)���)�����$�F��)����
�')

���,
-.
��������)�������������������&/.��������)�

-#�+�-�J)���)����
����D
#�N��QF�����
/�*���+��

�����0')��
)��,P��]��K2h4����������������-�C�
��$��*�O��0')�,P��,��8�p
���+����8�������&�����&��;

�����
8�$�����+�-�J)��8����������������=&;�$'�&��!
&-������&����&/.��$&��*��&����������&)�$Z�����



�	��

�

�

	��:�����������#����$8��
 ����
8�
;���
&)��
R�0F�+�)�0')�$-a����
B����,P�������^���������

�0�23��4���������������������& �
-��&8
W��)=&����&)����	�����!��&8�C�&��!
&/�*���&��A����������$8�����

��)�+���8
 8����������������������
&)��$6&����$&8��&/.��������&)����$&��*������������)�$:������,
�P��,��;

���)�D?����0')��������������$E��&��$&�G�p
&����&8�����&�X����
&-���$.�&��������9��&.����������&����D�&"W

�������+�)�0')�$-a����!�"������������F�!�
0U�2h4�����������C�
&��!
&/�*������>j�����/.��,P��
8�

���������U)�+�)�0')�,P��
8���������=&R���������&)�!
&6���!
 ')�$8����)�!����K
F�+��8

$ �)��$��*��)�������QA�
8����)�$��8��J��(e� )��"#��$8��������
���)=����
����!��N�

�]�U;������������� #��F�������)��C
-���7e8������������,�� ��$8�C�
��$��*����QA�
8����)������D�
"��$8

����������)����'*�$8����$��*��������F��"#�������A����� 
����������
8�$��*��.��������)�,
�)�+���8
 8

�)����)�i��;�$��*�!�"#�����QA����Y�
-;�$8�^a
L��J�
8���

|�������C�c����F�9���J)���1�@
e���
8�$��*��.��$:�����+������X�5�6)�����+�-)�$:�!

������������������������&F���)�&���D��
&��F�����&)�(
N�����.
:��$8�,������)=���!��/-N�!�"#���-��$8

��)�C
-����� :�������
/G����A������.��$����������)�^�:����������D�
"��$8�������&)��K
F�+��8

�����,
)���#�$:���
�e)�����e)�����������& �
-�iL
&����F��.
:��������$��*��.���  :�	�����$:�����!���>&A

�����������������+���8
& 8�O�)=����)������$')
N����A�����$��*��.�����QA�$�������^�:�;��������)

�)��.
:��!
6���$')
N����A���$8���F�@
e���
8����)���������QA�$���� �
-���

���)�\�
A�������������)=&���$�*����$:��EX�+� [�,��;����������&)�	Y�
&N���&�������&.
:���������^&:�)����&�
8

�)����������������
-�CY�������F�^�:�����.��$�X�#�$a����,��8�����O�#��e8�	
X�#����;�������)�,�
L���

�������	�
)����Y��,������)=���!��/-N��z���)��
'����������������$&:���&��	����!�)�������
8��.
:��$:�����

������D��
��F���������	��������^:�)����������]��^:�)�� '�������������&��8�^&�:��,G�!��&8��&�
8�$�&����

����������$:�����+����)G��#��F�7�A�$:��.
����+���8
 8������!
& ')�$&8����$��*�������X����@
&e������Q&A

�������������)=����)������$')
N����A�����,��"#��$8��.
:��!
6���,�� ��$8����)��9� :����;����$&��:�O

!��������)�,=:�)���,
X� #��������������=&���$&')
N�	�������!�&"#�����=&R��J&�
8����$�&����=&-������)



�
�

�

�

���������������& �G�8��)=&����)��������A�����+�-�J)��8��)
���	�/������ ���8���� �
8������$&� ���C
&�

�J��+�-)�!�)��+� [�����ve�)���

������	�
)�O�.
:����/E)����+� <-#�|��)����)�+� [�����(&N�)�$&8�$:�����!�����.
:��$:�����

����������(�
�!�)���
Z��!��8���������I�K�+�*�K��������,G���)���F�����
-��������]&��!��&*�}�#�+���8
 8

��������������������!��&8�(&�
�7 �Y&X��&.
:��$��8�����8�^�:����������������
L����#��$:�!��*�!��8�����

�������������1�$�������^:�)�ve����)���
Z�O��������������!
&6���,��& ��$&8��&)��)�@
&e������QA�
8�C
��

��)��.
:�������������G�!��8���F�+��:�)�I�K�����8
��$8�
/ ;�!�"#���J�
8����������&)���
&Z���/N������
/

���ve�&)��.����
-���)�����
����!��N�������=R�C
-�����F�+�"e� )���
-�N��&� ��
��

�����
%��������$:����������������&���:�)��!
& ")��&8�$:��B
����
���!
#O�����������&F��&�
�����&���

���	��-�(��0;���+���;�����������&��`:��!���
&8���*�@
e���Y����O������������)
&-;�	�& �
-�
&����&/-N�>�&a��

�����)�@�JU)����:�,G�,����/�����
8�����+���8
 8K�������^&�:�;�����,�� ��$8��)��)�D
8
e����=

������������������������������&����&/E)�$&8�$&N�;�
&8��&)����b&��>�&a��
��$  �)�	�L�,
X� �
-�$8��.
:��!
6����

�.
:���L���O�����6 )��� �*��QA�J�����

���	�
)�O
*
S)�y������	������������)�,�
L�������������CY&������&.
:��V&*��!
&#����������^&:�)�i&��;�^&�:�

�)�������������������&)��&)��)�D
&8
e������^�:�;����QA�D��R����+���8
 8����������,��& ��$&8����&)��J&�
8

�������������	��&-��.
:��!
6�����F�!�"#��
����/-N�>�a��
��	� �
-�$8�$:��=:�)����������$&:�$&%U.��&#��&�

����������� �
-��
 :�8���CY����F��
�)�������,
G�� �
-�	����O����������/E)�����.
:��$:���[�����!�&����L�&�

��������$���Y�
N��������������
%�$��:��������!�)��+� [�$�G�C
������9&�l����
#��������Y&��b&�;��:�)��!
&#

��-��
Z��������������������&N�)�!
#���&:���
���+���L�������:�}�#��������J�����QA����)������QAO�

���������������)�	�����$8����>�Z)�,
X� �
-�
��!�"#��!�
 :�8���CY���C�:�)������!��&8�$&��8�O�&���	��- �

��
�)�CY����������Je�
����/-N�>�a��,�<-#���)����!
#��������!��Q&��
L�>&�Z)�,
X� �
-�������O�

��7�A�!�����D���/-;��������	���� �8�������������,��&������:�,G���
���,�
L�O
���)�����C
`)�,�� ��$8

����������������
������	��-�
���)����/-N�>�a��!�
 :�8���$-:
U)�C�~J)�
 ��>�Z)��� #
-#�
8�����.
�



����

�

�

� �
��������*�$�	0#�&�$/�/����	9�$/������

��*��"�c�����d���������#N��*������

�������4���%,"����R%N�$�% ����N��O)

������\��	���� �8����� 4��1\
Z!�� 4�\!��7

��������"�����/�����01+����c��d��*��9

������ %@��*�����#N��������N��O��)

���$��efO��������$��/�����**�G����)

���Ig���������H!������01+���������N��*���

�����N��O�)�;���'��W������I���*�G����	�

����������*���0	7�$�,������01+������)�/�

�$����/������� %@�$��/�/����!����

/�����O��������:� �

� �
�

��*�!��/-N��������������������.��&���.
&��	
&X����i&��;����:�,G���/-N�>�a��!�
 :�8���$-:
U)�$J��

���)��
Z��$J��*����������������,
&-.G�C���&*���
���,�
L�	
X����O,
-.G�C���*�!��/-N����+� <-#������X

>�a���)��
 :�8���CY�������/-N�� :���

��)�$%�=)�+���8
 8������$<
 [�)�^�:�;�$8
`)�$8����)�@
e���
:��CY����8��i&��;�Y���.

���)��
Z�����)������XO���������������+�-�J&)��8��)
�����������)��!�0;�!��8�$��*��.��@
e���$Z������

�������&-��&.
:��!
6���$8
`)�$8������&�
8��&��;O�

�������&)�,�[���!��W?&;������CY&����!�
& :�8���

�������������&L
*�$&��*��&.���&X��$��8������$��*��.�

��������$&8���&F����&X�!�&"#��i���&������F�8

�����X��#��F�CY' )���F�����(
N�������������

�+�-�J&&)��&&8��&&����!��&&8���0&&')��
&&)�

���������&#��e�������&)�����8��#��e�,�P?)

�����������,�
&L����Y&���&)��+���v�e�;�������

��������	�&/��$&8�,������)=���!��/-N���
��

����	���$���QX�,
X�"F�>�Z)���

��

��h������
�7��

�������C
��$8��)=����)����^���;����!
&#

�����=&����)��X��")
�A�D�Z#�+��Je�����
&8�

�&&)����&&X������=&&���+�&&")�+&&����&&�')
N

��$&&��%�+��
&&� 8�$EJ&&�*����+&&����=&&���

$.�������$&��,
&:���
&8��)=����.���+�.���
;����(N�)��������&� !��Q&��
L���$&��Z)�O��
S&L�$&
X



���

�

�

�8
�����������" .��$ ��)����&��/.���������$��
F�8���

z��������������)��X��")
�A��0��$8��0U )��)=����)����^���;��J���=������Oh�&���
����!��N�

����������!���B�Y���")
�A���������>A�������������t&E��O$&')
N������ )����9%�+)
B��)=����)���

�����������������������&)��	�����O�&/.��D���&�)������&��!��&N��O,
&�
��8���&Z#�����)=&���!
#���:�!
#��)

��������������-�&��
&8�	��
")�O,
X���-�����+�)��%)����h
*��O+�-�J)�!�
0�L������
-�N��O��
������,���

$6�������$')
N��)�-��	
*������
-�N���.��������������,��X���

x������������������&Xd������!�����&F�8�+�-�J&)��)
������"�1��0������)=����)����	��������������
&#

�������&���9:
��������������D
�R�0F������������������&.������$&� ���^&�.��$&8��)=&����&)�������&)
)��

��������)�����!�Z)��)=���D����)���+���L��)=��������������&�
8�9.
���/.��+���L���h����
�����8���
8

�����������+���$8�9������)=���D����)����v0e;�,
-#�+�������#
�*��������)
)��O�����!�����

��)�$��*�8
��������������
-&B��)=&���+���&L��&���8�
&;��&�
8��.�����ER�$8�I�R�)�������.��&��7&e8

�������G�����N��$8������
-�N�������������"#��,�� ��$8�C�
��$��*���������Op�&;�O^e8�O�.
/N��)=����)�

C
)�O9����8���V-K�O�����������	����)��X��")
�A�� ��!��N��$8��"J��;�
")����"#��O
*
S)

�)�C�
��$��*���
8����=R�����
E:�O��8�;�!������)=����)����	������)�������
8���

�������
)���"�1��0����23�4��������&/�*��&8��)=&����)����^���;����.���$)
L��O�!
����9.
&���C�
&�

��������V)
N�!
/�*���������X����������
E:�(N����.���������������&L���)=&����&)����^���&;�$8��"J�i����

������)�iL
��
/�*���
������)=����)����$)
L��f���;���-���������$&:���������
/�*���
�������

�  :�!���A���

|��������������0')��
)���"�1��0������)=����)�������A���
��$��*��.�23��4�$&8�����(&�
�,��& ��

������=R��)
-;�!������
)���������������&����)=&����&)����	������&)������
)��!
#��������&)��������=&R

���������������I�0;����=R�O�/.��+���L�p
����8��
�������R���+�-�J)�,
�)�D
*=�F��^����D�
SL

�	��������)�����)��!�0;�+� <-#�O�)=���D
#�N��QF��OD
�.
)�VB��O�)�-��C��)��	������

����)����������$&��*�$&8�+�-�J&)�,
&�)����$�"J&����&)��$&8��
-�#�����)=���$')
N���
-�N��&���
�



����

�

�

C�
�����9.
��O���������]&�';��8�)���������������������&�����& 
)�+�-�J&)���&)��!�0&;����$&��*��&����+���8
& 8

,

-�J)�$)
����)������R
F�7e8�$8����U)�$�����$��6)������O+�)�0')���

������
����8�,������)=���!��/-N�����@�0&)���
���,�
L�p�x|������,�
&L�$&8�$&N�;�
&8���

�������C
�����	����%����Z;���
���x��������������������,�
&L����&���$&�*�X����&L��&�:?;����&)��&)���&����O

�����V)
N�$��*�!�"#��]�U;�$ �)����
����.��������������$�F
 &���&"#��,��& ��$8����)�I�K����$:�����6����

�)��=������_
 )����
8�_
-�'.����8���)���!�
Z)�&������&�$)������$.�9#��*��&)���& :�����i&F�+&���

��������A�^�.��+��8���
���,�
L������
�����)������������I��&U������+)
B�$��*��.��
;�����	���!Y��

,
)�
����������
8���F��)=���^�R��f�
s�����f��e)�!
#�����,
)�
&��$&��:�+�& <-#�����,
&:�����
&#

fs�)��)=���!��/-N���^R��p
����8��|y�
L����
���,�x��s��C
-���� �
-�$E�w��

���������-��	
�	���4�	���!L%A����K&�#��	!J��	�8	����`�����������6!GJ�'��G�
h��6!GJ�Q�G55���6!GJ

���%-	��!��J�9�	�6�5�P��!Y	�1�O�
�� �	� ���	�'�
�	���2��� �@'�
���
�8��&�����CJ

������
7+���

���
���,�
L�����)��$��6)������+���8
 8�-�����K�$8����	���$�*��QA����

y������8�
8����������������&-/)�!
#���&:����,G�f�
&s����!�&"#�����&)�����&��"6;��&�
���������

�����,
�J&����O$J&��*�O,
-.G�,�<-#�������������������,G�,��&��D��
&��F����f�
&s�����&��$J&�
�)���
&���)��

�����������&)�ve�&)�,������)=���!��/-N����!�"#��
8�
#���:����������!�
0&U��D��
&��F��$&:����&X

	d����
#���:�+������b���#����!���H�0F�&�$8���������$J&��*�9Z &A�!��&/-N��&�
���,�
L�

�� $��Z)�	�L�,����!��8�
���)����
���,�
L�&������$&��*��&.��D��
��F��
8�$:�����	����X����)

����������$8
�)�,������)=���!��/-N���
���,�
L������������!��&/-N����$&:�$/"&��+����
Z���+���8
 8

����������
�)�^8
L���1�!�
0U����	d���D��
��F��!�"#��$8�,������)=����������	����
#���&:���
&��
&8�$J�

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

���,������)=���!��/-N���
���,�
L$)��)�O���

z�,
-#����

x��^R��|y,������)=���!��/-N���
���,�
L�O�����%����Z;����)��x�����



���

�

�

� �
������������� %@��*���)�� #�B�;���*�>��

������������01+�����#N�����������$��/�

�����������\��	��(�����0Y�����H!����Ig��

��/��I���B�I*�*��N��O��)������/4�

�������\�0!�$���	9�(���*�����.1\��:

��������**��G�I��B���18!�;������/��$7�)

��h0��^���\��!��7������ %@��*����)

���������I*����i��/��������O)�;����� %@

�I*'��*�$��/�/����!����SUjk�l��9�

*��*�����\!��7�$
��h
>��5�H!�:� �

� �
�

�����	��O������J���L����^����$8�� �J)���������������!��&/-N����$&:����X�	�
���$���+���$8������*
:

���������	�
)�p
����8����:�+�����/-N�>�a��$J��*��	����������
���,�
L�{|�����>�Z)�C=U��]��

�����������	�
)��
E)�p
����8�
*
S)�����������$J��*���)��	�Y
������$J��*���
���,�
L�����&/-N�>�a

�)������
���,�
L�,G�������)�i�����������;�9���J)���K�$8�$����N��O$��
SL�	�L�$����
��

��
-���
R�
0e������-;��5=�����	�
E��������������
�����X�	�/���8����$� � �;�����

��������������	�&-����J&E;����$8�$N�;�
8�$��*�$��6)������$��%���������^&R�����$&:�!���������&�
���,�
&L�

N�������&"#��D��
��F��,��8�!�0��!
 ")��8�!�"#��D��
��F�������@
8����,������)=���!��/-

������}�#�����	���D��
��F��,G�,��8�!�0����1������`-;�
��^R��+����������;��
&n)����
S&;�$�X

�����������
���,�
L��
E)�
8����������������p
&����&8�!�&"#���)=���!��/-N����$� ���$8�$N�;�
8�+���8
 8

���^R���
E)��y�������,
&X�"F�>&�Z)�i&��;�

��&&)�@
&&e���!�&&"#����
U��&&R������&&X

�����,�
&&L�p
&&����&&8�!�&&"#��D��
&&��F�

�������	����X�+��";���
��O�����%�$8�+� [�

�)�������������^&R�����5�0&)��
&E)�$&:��������

������� -&&B����Q&&A�
&&8��&&�
���,�
&&L

���������$&�*�X����&L��&��?;����)�!�"#���U���;

�&&������^&&R��,�&&<-#���6//�&���//�
����

��8�9:�����$8�!
*��^R�������&)��/�������&��;

�
-B�����������Y&��&�
���,�
&L��
"����	�  :

��������&�
8��)=&���!��&/-N����!�"#������

�&&)��&&%�$&&8�$&&Z����u&&��$&&��%��&&��

b&&����^&&8
L�,��&& [��&&�
���,�
&&L�$&&*�K



����

�

�

���
"�$�N�;��O�����}�#����g��0;�="L�$:�,
 [���������������&����
&8��&�
���,�
&L��
E)�,
�)��;��
n)�$�X

�J��D
"W��^8
L�$��*�$��6)����


