
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������	��

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

��

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

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

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

���"*&'"+,��

��

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

���	0+���-�1��	����2� �����+�����3��4�%������	��56+��	7��.���78��!������	��)��*���� +�
�9!�:�	,�������,"��

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

�����	���
��������������	�������������� �!��"#����$%���&'#�
�(���������)*�+,�-��+	�
���.+����/'0���1�+�#������2.+3
4�

	�5	��6�)702$38�9�/��:*�
�0���;<=�����!>?=@�����A<���



���

�

�

����&��	.�;�� "����5<��)��/���=�4�>&��$"����	��%?��@�	A�� 7�'���&���+���� 7�#.�)�� B��C��	,�C�����

��	��)��!�D�0��*������������2�����E��,-�����2�4������&����,F���,��,�����,����,�	��/�,�� ��	,�����	,��
,G���&�!

�	?<8����	�'?��	���	�C�� ��H���I��4�
G�������%������2��	�)��&�*��J��-��.�����%���/	�+��&���������,��&�

����� HI��4�
G����	�)��&�*�$	����&�����	�)��	�)��3��&�J��

�+	�)�����K	(��	�)���&��&����.�� 
�?GA+�����2�&�37��&����'L+��	�)�)���%��&�
�J	����

�"����M+��������)�����NC��O�4)�4�P	Q���&��)���� A8<��$�	����	��2�$	������$	��,�R''S�H�����T,�����$	,������4�	,�

��?�����	�������	��/���+	�)� Q���� ����������������,�-��	,7��.��',-�4��,+&�&�%�&�)���	�)�	�����&'(����,7�2�/��

	+�'����7�.��'�)	���0�������7���%�&�)���	�)��&�	G+2� ���P	QM+�� ��4���+��J��

���'.����	��%�8+�������!����������	,��%,(�&�%�8+���+	��$ C�	U�	�,� ����	,����%,���V�J�7?8,F���,����&� 

�����4��������7?8F�4�O	=��	�)�%������	���5�	F�4��������	+�4��4�&��&� ������	��$%������%��� C�	U�!�J

�	�����$!��&������������ ?�� ��V�����	���.�4�V� C�	U�W%�	���H�����F	�� ���'���,F	��$�,�	�� ��,��%

�� C�	U�4�%�����H���'�� ��������	�� 7���+�%��������%�2�4��	���������,7(�&���+	�� X�7+��&�4�%����&)���,�� 

�� ��	����(�VY�����	+�'��4�������'�	+�4����#Z���������4�[	��4� ��� \���������%(�&�����%��,�� ��&���+

��5M?N��4��&'�����&'�J��

����)4�"����)���&		�H�	�����
U	G��'�� ��
U	G��$	��%<�� ����4�%� ��	�H���	�L�� C�	U�

��C����%	K�� ��
U	G���	�H�&�����<��$���0�����4���%�	�����-��&�W������/�Q��I����� �����&�*��	�H�

4��]��H��	��)��!��,���� � ��<K���#Z���<��T����� �%�����,�4����	,�&4���4�)��,��5,<��)��*���H�

�	��L�$������	�� �?Y�����������8��	���<K������$*;,����O�67,�����$&�)2H���4����������%,�&�)�����&',(�%,���

��+�
�J��

 �����	�H�4����	���]�L�� +	�+���	��������78�������	�� �� �?Y���������8��)��	��������&�,0+�^�M���$��W
�

�&����%���	�'<�	�� ������8���&� ��������.��'_���	���+��#����� ���	����$�+4�+� ������&��&�	�H�?�����4�`

+	U"+�P'6���	"�4����7=��	���������a�%����4�P	�	?+����J��


.��07�.�� +	�+��������	������/�����%������ Y����8���&�%<�������	,���4������L��������2��	,7��.�&',(�



���

�

�

����&&�.�J��	G+2����F��/�4�������� ���7<������'(�����8,��)�����������	,C��4��,���������&�)2�4�O�67,���$H�$

��'��4�%	K������+)	��^�M���&'(�%����� ��4�� ��������	0����4�	��	�H����&;+�O�4)�4�P	QM+��Y��	?+�����,�

��� +	�+�E���� ��/7���	�H��	���L�����
.�4�%<���2����/���)��	���&'?+��� +	�,+��2��&�,�����M��	,��	,��,��$b

�"#�����4��&�&��	�+�cM���$d�JJJW%������	�������$/���
.���'���07�.�� +	�+���	,������-��,�;H����	,�C�� ,��H�

���'��7���4����� ��.��	���L��%8+�&J��

���%<������&����eff�	���(��O���
.��'GA�����07�.�� +	�+��������',(� ,�����	,���X���� ,��,���4�%,����&�

����7��&� ���'����������+�&����<(�&��	�?�&���-� ���U�	(�4������,����;����,������&�;�,���/eff����� ,��$O	,��

��	����H�� ����)����	�H�4����	���]�L�����	����������@���4��+)	���������������	�+�cM������	G+2�����&���',M��4

+	?�����������'M��	��W���� ����/���6=��&�	�����%6� ����<,K���#Z���,�'�� �,��&�)2�4�O�67,���$%H��%,<��

���������'(�'M��������J������%<���'����7=��� ������������L����+�'�������&�g�,��������&���,-� �,���/eff�

O	�$������� �������&4�4����4&� ���?������4&�$�������,����,����=��	7(	,���&�h�,"7�'����,��$���

��M��V��U�������� ��
H�����)�H����)��H���%NG+�$������� �� a4���H����V��U�$	?<��ij���4�&�&�,(

�������>�6+�� ������/��-�������4� +�&�?+�'U	+�/����� 7(	�������&',��J��,��� ,����/��	,�H�4��,��]$����,�� �

<K��#Z���'�� ���$%&�)2�$%	KH%���	��)4����O�67���4�J��

&;+Y���� ��"�����%���O	���I�,�����%,<���	�?,�&� ���	,�H�	������4�T,����'�	��,�����,��$%H������,"�,�-� ��/

%<���	������
.��	7��.������07�.�� +	�+����� +	8���$�+)	��	����H��	���	+� ���!���	,0+H�,?<���� 7(	,�����,+��J

��	�� +	8���!��	0+H�?<���������	�� ����	k� �������&)'�2���	�� ���	�����!���2������	�-���%�'+�%8�� $�� +�

�7�����	��4	�������	��2�$������4�	��R''S�H��W	������	,�����������	,�� +	8,����	7(	,���&�$/�!���	,0+H��,?<���$�

�	��������������4�>'(�$&���+����=�4�O�=�!���(�4�%��(�$&���+����K��$&���+�%+	��	������&�$l�(��	��!�,�/�$

�'<����������	?	k�
<k�4��	�'<���%7�8+��&���+��J��	��)���	�+�!���%��.�*������J��	,����	�����!�,����c,6���

�56+�&�J��

��	�� +	8���!��	0+H�?<�������U����4&��&���$������8,��)�����	,����	H�)������,K���',7������	,��5�L����&',(�

����%��� 7(	���4�M��	U�4H��������2���4��	��*	���m���'+��,���,<(�&��	.��8����U�	,(�4����H�������&�,���,�



���

�

�

��%����	�'?�� �7�8+������	���� 7���+�������+����+���+�4��J&;+Y���� ��eff�����%,���O	���,������	,��h�	,��� ��!

�&����	��$*	����!��	��$�����	��$�����!��	��$T�����!��	��$��?��!��	��$
<��!���!��	��4�%�	��!

V��U��	�H��	?7U��������n�$���	�����������	���0��n�4�	����'+����2�
���4���8�	��������!����?<�����,+��#.

B�	�� +���!�R''S�Y�::JD��

7F4����� ������'��/�����o'U��!��������
�� +	�+�p���H���%	,K��)�����$	,��'��,�%���	,�H�&���,�����,<��4�����	,��

%��(����(�4�	��%+	��	�H������?+�	G+2��&�$����;.�	��
��	��J���,��	�� ���.'���,������,������	,��%,���/���,?<��!��:

�������
�����9��-��'.������[�'���'-���	��/����&�!H<��qZ��4�d=��&�$��,����',F�$��A�,K�$��

4JJJ%����&'�+��J��

��	����/$����&�������)�� 7�&��2�	�&	H��	����?<��!��������&� ���/eff������	6��	�� ��O	�������+�$���	,���!$�

r�(���������#07��(�$l�(��$@)����F	��$(4�7+	"���	��C���F	��4���g(	��4�	��	��	�H�)�����	���	�&��(��

���G-�4�	�H��	���L��%����J
G��������	��5NC��/�L���/��� ����������,��4���,�� 7�	0+� +'.������$&',��,��/

��%����?+� �������%��.�*�����2�)����'��������58<8�� +�4�&��&����?7��� +��'-��:���4�,���/�����	,?��%,��&

7<I(����%������(���	(�'�� ����n������+	������,��'��5��,���2�$'������I,(���	,��%<������4����,����4&�!

������	8����+�&J��

+	7���	��s�������
������	8��4������!���V���)�L��������'-�%���g���	��/����,����,7���)��!����4��',-

�����	�� ����-��'.���	������U�!���	�������!��&�)2�$%���H����'(��̀ =�$��<a���$56����.���+	F�$�'���.��,��

�	��4����H��������,��l',6=� ,�����>�,n��&�������'+	,F�$&���7,���4���.�,�;H��5,6��$���7,��;H��&�,(�$���.�,�;H��4�


<��7��;H%���l����&�::��

����-��	��	��!��	0+H�?<�����	��$�����!H�	��	����!����,4�$	�&��,(��58,<8����,��4����?7��������

���H���n�����	��	��������4��'-�9%���58<8��4����?7���!�.]������ 78U�����	�� +	8�!��	0+H��,?<���$�

������&�t��?M�� ����'��+�	�����4�
�-��	.&�_����;�� 78��@'.���H����$&��&�����%���/��� ����	� 7�#.�

�������H���O	=�Y���G������W%8+�&��Q(�4����7<��������� ���� 7�#.� �����o'U���������G���H����,��H���O	,=�

����	?�� ����2J��



���

�

�

��+� ���)�&����	����?<��!������	����78���2�O	�+&� ���CF'�����%�	(�'�����'U� ?��%<��4�h��	�� ��$��

�<�+	C�� �� 7�#.����
��������42��+��	G+2�4���8���&��H�'7M����,��������,��O	,=�	,���)�	,��� �� 

���(�&;��,����H��0����$����CF'�� ��7���+)	��O������',��hQ6���O	=�)�� 7�#.� �	,��4�&���	�,+�

����&�&�0+	0����O	=�	�� 7�#.�������4��,��&'U'��hu4� ��$���'�6��4�%�,���,L��%��W���,�-��C,u4�/��

����	���&�����`<C��������	��2��&�&�%�&�)��4�!�����	�����%��&����'(�����&���J����8���	?��/��H���%,���

���	�� �!���	0+H������K	C�����4&���a��������������4����?���)��,��A��%�,"���	,����L�����	,��4��!���	,0+H���&�

��	���'��%��� 7�	J��


G�����/����O�v�����>�'U����	��&��	��o'+�/�!��	0+H����%���/�� w���&	N,�� ��[�'���.��,��	�

���O'6C��4�O'6��� +'0-������	����4��/�*	�	��&	N7���L�$U���4�O&	C���9&)	�����F���xy���

a	����=�/"������T������&�%��C��4�%?���F�)��	�����
������,�7A.�,�����������&	N,��)4�,��*�',K��&� �,���	

��O'6C��4�O'6��$���7�����(�����M��56�����"����4�%���%MK� ���'���7����,�(�,����������z�,C���&�$5,6+��,��

8A���������F�����.����a��� �� 7���$&������8,A�� ������,�	����&�,��)���,�������8,A�� ,{+2��#����+���,���&��%8

���&'��J��

��	���&�!��	0+H����7��$	������ ?���&���$*	u�	C��/�|	���$��������&�56+�4�%���56���������,F��4&� U�&

�)�$&��&���?+�56+��������������56���+�'�������	�7������J��	��	���!��	0+H��U�����������	�����&����	�&	N��/��`,<C�

��� +	�+�4�&)	���H����HI���F	��*��?+�����#.&J���

����)��z�n�����	������ ��6��/���&'��/����&��	�+� �����	�� +	�)�
����&�&�l'��O	=��&�������,�����%?,�� ,�

07���4��0���������	��4��L��%���4������07���4�/�������	,�C�� ,��	�H�����%,����2��,���������	,7��.��&�,X��	,�� 


.��07�.�� +	�+������	����'�����	U� ��4�
H�����"���	��)�� ���0��*����!�����	�&��(��c6��
H���	,���L�����

��56+�����
J��

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

���� B�� ��/��:*�%���C.!����#�D��E�	�F!G���2	BH	���%I$'�J%K�	�D� ��L$!.0��#�!�5+���&'#��G%)/$0��M�+	�B���1�+�#��

�������;<@�����
B�'�0��&3%����
�1�C)!���#��1�2!G����2	B���/*�'�
�����$,0���#�!N0���'�O���,�3��&'#��B���1�+�#��

I�!���;<=��	��
%&���P%�/*�'�1�*� ��J���$,0��#�!N0'�O���,�3��&'#��B��1��#����
*!����;<A����



����

�

�

�	�������	�� ��!����&)'�2���&;+� 7�#.� Y������)�����&'(�����+�&	�����4�
�����#,7��&'(� �� 7�'���',�����


������&� ���/"��O	���I$��+	Q<���	�+������0��n�4����	=��	�������	�+�/$������67,���)4�� �� -��&�)2�$OH�$

'�������&�42�	��T�����4�%��+��J2����@'�����	��&�������
��������,��	,6��	,�� ��^�a����)�� ������,+&��,�� �)�

A�"������)� ?���&� ��X��4��� ��	����_���;��<6������4�
�,���@',.�4�
�,-������,���&����>�,n�)�� 78,���V

.����9
��

7F4�� 7�'+���	�H�����<���)�"���������	(�
����+�'(����
��&�����
��� ���6�����56���<6�4�x�,�����,6��������1

�����4�&��������&	������&'(�O	=��	?���&�H����'Gk��Y,����m��,���',+�%���,������+	,�	���J�� 7,�'+��&��,�	H�

������&�)�+'(2�4��7����.&�(�)���;H�4��&��/�7��;H����� �	A��&�"�}'�
8� 78��$����H���,����4�&',�

����@4��� ��������J�A��'��� ��"�H��6���'-����&�)$�l�(���MN��Y�<6���������',+�	�����l���)��3��	,��

��$�'�&��	,,+� ,,�����Y,,����>�,,u� ,,��4���,,��,,���1�?�,,7	,,?<���4�,,��4�*�)	,,X�� H&�,,��4�/

/a4��4���$�	7�4&���s������&����	L7���4����4�� ��&'��/���@���&�_����d?��/.����� ��������	0+	0$��,�� 

����&�%�'+����'<C�����F�)���}	8+�'H�F��������,���>�,6+��)��5�������&��,���&',�����������,XA���4��$�,���&�

%���J��A?��4�4�"+�����V�����,�-�	����7��'(���/�?�',������,��4�����,����������	,��2� ,-�W�+)	,��&	,�2�������

�&	�� +	='��H�:::��

� 	����&w��['��4�!y����+�'(�
����

��-�.�������'�/�0 "1��2"*��!��������34�'��%�5�6�2%� ����'����78����9���� �&��	����:�(;��

��<���% �=>��?��@�A;��2 �# ������)�'���� '.�	�B ���%�"*���%��C�� %�"������"*

�����&�������#�D���#���!����E��/'�!���A��F�8�#A��;��!����G����F)����F�H(; �I�F��(H)�F

;�%�!F���J�K�.���FL�
�F��������M	�#AD���E��H��8����N��O��#��%�8�#P��Q����#���8�#R�(��#A

�.% �#$� �����#��O�����%��#��������7����G������@������'�!�����FF��� �B�S&����%� '������(�$T;���

;%�A;��2"�FF��

�?+���-��?G��������� ��Q���	G�����&�O	Q��� ���������� ,+	�)��',-�9&���+�T�����4�/����,07���4� ,+	�)�$���4�


.��07�.�� +	�+����&',��	�J�����7�,��
,S���3����,���,07���4�/����
,.�4����07�,.��� +	�,+��������,��	,�H���	,?����



����

�

�

'+��0+����	.��8����	��>~�����!����������&'��/�����1=� ��������+&�������+��4�5,6��>'�,���4��&�,�� �

�����4������&�	G+2��&�&����F�%�	�H��	���L��5G��$��� <?=�)�������4��)� �������'��4�T,����� ,��4��,���,<��%��

%���J)�����.����F�	������/7��	�������&�!���4�������Q�%�	�$�&���+��0�)	H�����o'U�� ��������h�	,���4��',7�� 

�	��L�+����4�%8��������'�� +	�����P	67��/�&���4�	���	��������	����!%��&��4��%<��Y�J��

+	�)������7�Q<�� a4�����	�+� �����	?=�4� +�'7��� ����A��'���%"������"�	U��}'H������&����&',(�

��	���+4��!������'7���$���������,���'+	F�|	��4�&���,�'���&�$��,�������',��T,�����4�/�$����,��������&��C7,���/

����7��&�������� Q6+���'��� �� "	H�}	������	?7U���	7���V���������5?����4&�/�����&� ��4����4	7�����,A=�;

'�,,��$O�67,,���4�%	,,K��$%,,�,,�2�)������'��d�	,,��&�,,(��',,-����.,,�;HT,,�����$�7,,��;H�4�

<6�����.���4������0+������4&�/$���0+��	����&�� �+��&�J�?��	�����U�/���/��&�	��*	+	�����V�,�U� ���&)��	,�H�

���	?7U��>m	���+&��+��)	U��$��%,�2�)���'���	,�H=�"�+	Q<��%,�'�,���4�
8"�}'�,����	,����&�
8

��	�J��

	�&��(�H����
�&�*	�	L7+��)���C����'G?U�%�	H����	�� ���&)'�2�� ��&�%,F&	���&�X��&4�,=��

�	��	7���%C�4H��	?7U����0+��$��;����	��2�4�	���	H������U�/���+�'()	������	�����
�J��.&	?+�����	,�H�

��6+��������&�	?+������	-���'��� ��*	�	L7+��/���������&��4�T�����5�	6���&���	(�)�����,���>�6+��*	����

<���+��,,+���	,,k,,",,���,,�+� ,,�� �����,,��,,���.&	,,?+�/���	,,�H,,��6+����	,,k� ,,���	,,G+�h,,Q6��$���


�-�	�)��+������&'�������7���)�� H��� �&��f�C����+��&����&�&�
��,����$���,�� ,���'��Hn��,��,��)������'

������>�6+�����	��2�4��	�H��?(��	�������%��&�$�J �	+�����H��,������,�����@)	n2�,�� ��������)���,C����',�

�	���%<=�B|D$&�O&��&���}	8+�'H.�+)	��%4&���'X78U�*	=�K��%4&�4��&�J��

����
�&�*	�	L7+����'G?U�%�	H��	�����������,(2������6���&���,F�/�,���+	,�;?�	+�d���,�	H��A�,�4��"�H�

�"�}'�@�4����������'G?U��	�+�O&��&� 7�	H����������	��2�4��	�H���������>�6+����?(��	���4���,���

�+	�;?�	+�W%8+�&��	��������)�� �� �&�f��&�.�)	n2������� ��4��"��	�)	��5�� 7�	��H��O'a��&��&;+�Y��� ��

���<K��^���$ �&�4&���)'�2��	�H�����	���4�>�;=����4�.��	�H�m�H������',G?U�O&��&�m'A+H���,������

���J��



����

�

�

���"��� "}'�������&�
8���L���	���+�)���	�4�H����	U�>�6+�� ���&�_�����;0���	��2�/�	�H����	,���

?(�����������>�6+��4�����&'(� ��&'��H�&'(��Y������?+��	?�� �� CU	�����<����2"���2� CU	�� ���&'���� 

78+�'7+�������'U�
����	X����%�.)	��/�����+	Q<���	�+����4&� �������4�"�}'������,L���&����
8���)��

+�	�4�H	�	���>�6+��������
J��

��	���V�����������%���/����L����-� �����6+��)���	����4	�������+&��,��� k4�� ,A���H�������,����>�,6+�� 

����������H��
G��hF�4���.���	�H�	����!eff(��O	����	.2&'(�)��%k	A=4����,<���&�4���,����&�

��������Y�<6��$���.&�(�$��;H��T�����4��7��;H� ������+	Q<,���	�+����4&�����&��,������� 7,��#.�	,G+2�@4

%�����$�������78.��&���+�'����H��U������)���"�}'�����n�4�
8��0�����4��	��$�7���U��,�����,�4�4����h����,�

9���&��	X+��:��

7F4��������,���>�6+��)��^�����)	��'��,������',��T,���������M78,��$"��
�,��CU����&��,�'�)	��%�,���

�<��T��������+���&�� ���	�H��������4��	�	������'��$O�67��� ���&�&�����%	K��4�%�	�H�<�����&�4�����

$&'��7F4������������F����	������� H�@)����	�H�������>�6+����+&��,�	H��U��,��H��+�6��)���,��&�)2�$%H�$

���'�C��4�%�����+	GU��&�%���� +	�+� �	�H��&'(��
.����������,����,-�&',�� 7(	,��%,����&���H�)��

A��4�"�����'I��	������&����+�� ������'��,�-���	,��2�/��	,������+��)��O4�,��	,������,� ���	,�H���	,���

?(�����������>�6+��4�����������A�,�4��o	,X���� ,��%�,.)	��4�"�H����	U	F��I,���,����',<G��4� H���`,6M�

�L��9�:��

��	���	+� ��	���	�H�I���%�������� ��X�������4&��2��	���&'���&�������,��4�
H����0�,����4	,���2���+��,��;

��$
�7(�&�������� -�1��Q��������,���,�	���,����,L�� ���+�)����	,�4�H��>�,6+��$����A�,�4��*	,?�'�"�H�

�"���n��}'0��H���	U	F��I�����'<G��4� H���hF�4�����������.���	�H�������>�6+����U�������� ��4����&�x

��+&�.���&'(�^���9��:������+� ������������� �,�����&',(�/�07A���&'(�4���.�',n�H��U��,���,�	+�$����)��


.�����&�� +	�+�&�X��	�H��	���L��%���J��������	�+�	��	7���/������&��A��4�� "��>�,6+���I�����

���������&�)��O	=��&%��&�X���&�&+	�)� Q�����4��	�)�	���%�.)	��,�����^�,�����8,�	+�%�,�� 

��78��&'(J��



�	��

�

�

2����	�������+�'���6=�/���+�����%6"���	��������	��� H������U������$��������>�6+�� ��X������� ,7���9%,���

��+�	�C�������/��%8����� �?+�1��)���+�'����&�&'(�hu'����/�����	�'U�%��J��

����)���C�"%8�������U��&�������4��	��T����%�&�)��4� ��VL��/7����	,�H��,.�;�������)�,��)������$	,��/

���/7(	����U������)�����
��4����	�H� 7(	������� �M�4������	�H���������	+�4����H��,+�4�����������&',(� ,�����

&�W�������&�&'(�/�<���%����� ,"���������%,<��,�&�)2����H���',G?U�4�O�67,���$H���,�����������	,�2

� ���+�%�&�&�4	����+	�2� �� ���������%�&�)������ X�7+��&�W7F4���;X�� ����4� �<M���,���X��5�,��=���,���4�*	

(	7���;H������)�&�����
�����O	��)�� i�j�� ������o'F4��	��$%�'�,����?��$P	,7M����,��F&�4�`�,��,�	��`�
W�

������%����7G�H�����"�� ��� X�7+��&���� �&�4&�������H�07���4�$����4�%,<An�$���������*}',M�� ,��%�8,+�5,GU�

��+���)'=� �������+�4�	�� ��	�H�����	�����'=��&��'I(� ��$�V��U��)�	�H��	?7U����'+�����,L��$/��

)�	�&�4	7�&�H��+�%�&�)�����&'(��$
�	��T+)� ��@'.��
J��

��	,�C�� ����� 7A.� {+2H�����	,��O',�F�	,��&����H�U�)������*	,+	��,�	���$�,"�H�4��,�@4��	��	,�H�

%4&�	�H����� �&�)���C���f�+���<��$%8"�F&� �	6� ����� ��Y?��H	�C����A������"��&	67+�H���&',(� ,��%�8+�

	����K��4����H@4��)�����$	��V����.�4�	��V�	�H%���&'(�J��

�.��� -����������>�6+��)���C����������)������+	Q<���	�+�&���7�����Q�����4�"�}'�,����	,=�
8����2�

$�����	(�)'���	��	7(	�HM��"?��7�����+������,� ���	,�H��',���B����,������,���,+����D���&� ,-

��'?���)'=�����&� -�4��	��	7(	��H���U��������4���	�����F��������%������+������?a��	,����',7��	����	,�

�=�&�'���&�%�	�Hn��5�	F��� ��%�.���Y����	�+�"$�}'.�+)	�� ���������O'Z������J��

�����	���
��������>�6+������������������	��	��$����.���� <�8��/��&;�'����������
�C���	6��4��+&�H�

���	��	��;�+��� ��U�*�'KH������ U'7�����	������
G��/����+&����� ���/+���,����	����4������,��� ,C�	U���

�)� <K	��&	H�%����J�	�+�	������'I�������������	��
������������	�+��	���-� ?������W������	�	�� ��;�

��	�+�	G��� +������	7��.�����'��
�'��/���
��������>�6+��	�� ����"<�	U���4&� ��%�.����	�,����	,�+�%

�	���	���+���<��%8"�	�� ��V��U�)����	�H�	K'I,L��$ 7�#.����,�U�4� a4��,��V�,�U��,<��V���

��%A+�%C�K����$��0��*�������
�J����� ,��
��,�&����&�,���V�,�U�/����	,�������$&���7,��� ,+'0-"�}'�,�$
8�



�
��

�

�

<�	U�������&�o	X����4�%Y��	N��H����l��7���$l	A+� ���&'2��	��$� C�����������������*��,F�	,����,7���4�%?G��4�

�������	��%<An�4�%�.��� �MK� ��b�	N��L��A��4��"���	���	0�L+�4����$�����	,���/7(	��O;;7�� �����

��%(�&����)'��� "��������	��4�&'?+� �	���VM�"&'�����+�
�J��

�V��U� C	Q��	�H��������/�������������,��	,�� ,��	,G+2�&4�,��4�)����5<��4������ ,��&)',�2�������O	,�F��&����&',(�

�(���%<An�4�	�&���	�H��+��,��O'�8�� 7�#.��
�J���V�,�U�/,����	,����&��	,�	���,���&R��,�� ,���H��V�,�U�

���<��V��U�4� a4���������%A+�%C�K�������
�����������2��&� ��@����	?����	,�H��Y,�����,�	X��%,<��

��%8+�'7+��)�����$	�&'"����%�.)	��4�%8����4�&���7��"�}'����	,=�
8������W�,���H��.',<U�$�2�����	,G�

�L������	��/7��)������%���!��	�+� �,�����,�'����� ,��������&',���&�_,���J���*	,=��U�)',������4�*	,��7(��

V����	�H���%<An�4� 7�#.��	����������	0�L+� �������%<��/"�����4��+�,��d�,����� ,a�4� ,������'���4���,��

��4�����4�&���7�����Q7��$��7(��+��o	X����� 7�	�+��	%���J��

��	�	�+��)������U�*��a	L����$����� ����	+�O	�+&� ���@4�L��4��&������&'?+���������	,�+� ,���&�,��&	?7���

�'G?UH�������������	(�4���&���� �MK�)���&��������
�,-�$%���	�����
�,����,�'��J?���,�����4� ,C�	U�%

���>�6+�����>	X������������ U'7�� �'��	������
��	���7��� "�+	GU��	�������,u�4�$��	(��&���6+��	�4�

+��G���2�)��5(�&��&��	+�&	������+��J��

2��������>�6+��	�����4�� ��
?I��)'����4�	�����V	,-�	����	,�������%,���,�������4�O�67,����	,A	L�� 

&�)2H��������7���)�����H����)4�H����������4���2�	�����	��)4���� ��	��>�6+�� �����4�������9���-��.������/��$%,�

2����)��	"*	+	�'���Y����	�����H�	��2� ��O'I=��	�H��&�'(���>�6+���9
��

�����<K��V����4&�/��2�$��������>�6+�����������
F���������+)�J������&',(�&',U4��	,?��	��)'���	��%<�

������&	�����+)�	��� H���,�����$5678,��$&	,�2�$&�)2�����,� 7����',F�$H���	,���&�;,U���,76��4�����	,�+� 

�'G?UH�����������"	�&���+���J������4�\�;��%<�� 7��'(�/�����	?<8������/?N,7������Y,�����4��	,��2�

Y���%���*�4�u��J��������H�"���������������=��	��2� "�'G?U�%�'H������?(��	���4����$��1,��

��'(���)����	������NC�� �������������4�'M��$�+����2��	7��.�|�6��o	�&�)���C��	���	������� ,��4����T+�?

	�������	���J7=�����@��#����'(���/������+�	�C�������	���%8����*�4�u� ��������	,��2�/,���&',U4�)�



����

�

�

��%��� 7���/J��

���H�	G+2�������� &	67�H��������>�6+�� ������	��2�4��	�H�������� ,��	,����+���+��2���,+����,�2�$&�)2��$&	

����76��4�5678��$/�����+����$����%�������� <�8��/J��

��'.�;���	���K4��&�7G�� �	��4�����	���&'(��&�'�����*�4�u�/�+&'���&�&����F� U'�����

���������B��.��������D*.�%�����J"*'�J�����J"*O'����&����A�C����UV�C�����.��������J"(W�

�����5��&����A;����9��������%�7�5���O���T	�% ��%� �	�A6�������9���T(;�����������"(�*����(C�

*�&"((&�% �"(('%� ����((���(()�G�G��	"((&����'�J"((&������'�((;���A((�� ���R((�1�����

��&���%�?!H�"	��"'�&�%������������;��&��%� �	�%�E��@����'���&���9�P%"6�&���������(&�#"�G �X�;��G

�"	9�����������"�*��P��	� �	���"5���&�"'%�"��2"�W��"���"	��&��J����"�*��P��	�U.�N'� �	�

�����*0�&�2?�!���������%��O&�����%� �	�������O��� �	� �.�����&��������G���(;%�&�"��/	����#"(�*��

��=����)��&���%�����$�"���&��'��"�*�/&#���	���6������5��'����6��7/5�% ��%�2".��% ����G

����2"' ����G�7.�����H����&���"'��J�����������������5%�	����!�%�Y������!�H;�%�&��'�����"G��	��

��	� ��������� ������BTWH;���� �.�Z%�	�9������������(&� �(	�?'?����"������ �	���5��&��%����A(; 

���%���"��&���2 %��9�����������������	�&�3�=(���<(*5��(&�#"(*��[DV��%����"G��	��H(;��������(&���"('�

�TH	��?�!��9���\0�������G9�������� ����*]�	���������&��%�2�%���"���9���������!�H(;������/�HO��

�����&��"�*��+�������������������������%�A(�����R(�1����A(�� � �(	���(�&����(�6����(���&����AO����H7&��'�

'��*G�%����&�9���$��(>��$�����A����'���&����AO���%���?;��'��^"�'���� �	��7���[DV�

����"(�*��N������%�('��(&��9�������T(;��A(���V� �(	�����������������R(�1���('���('��^"(�G �%��WH(;���%�

R�]%������'�_6�2�6���A�� ���%�7�5���������������"&� �&�`&�;��'a%������% ����������%�����^"(��� 

���2 �&� �'�����'����H;�"'��'�G�����H*����'a%�������������&�$�����A����'���&���������%�2�*8���^A.� 

�����'�������T;��%�E�����"��� ��������% ���������2�!'�8�N'���������&�9�������������(&��� �(&��(�'����

�����2���HO��N'�@�������������6���A�� ����R�1�������"� ��9������������������ �(&���(����_(/6�% �



����

�

�

���)�����]�	b���A����'���&��������==cH�������!H�*C�����%�EHO���^"� ��,��

A��4�"��������O	��������%�	�����)�� ��	?���	������%<��*������#.�������2�4��&���	,��������$	,�4)�2�$	,�

��V������.�$	��V�4�	�=�"%�'�	����������H���'X�������;������������%,<�� �,��	,?������<��+2� ,����	,G

&���+�J2�����)'���	�����)������'(��	?���	�������#0����+����������� C�	U�/Q���&� 7�#.� �&� ���&� �,�����

�.�;��*}'M��������� ����&�)2�9&�42�&'U4H����F�7���	�+�4�O�67���$����',G?U�H����,���������&	,?+��,��/

+'.�.&��%�	�J��

�	����!eff(��O	������	�+�������&�	?�� ��U�
G���4�o'�7��*���A�,�4��*	+	"�H���&��,�����

���F	���)���	����d<n�q��+��J2��?��	���� ��/�����2�9%����&'�+� +'.����@'�����	��&����,�����,����	,���&� �� 

'X��	�;H�����>�6+��)��5�F����4&��&�	?���$�� -�� �&���)4����4�����9��2�	���'���

���O	���&i�j���4]������V����)�� ��������$	����4�H����'���4�	��V��	�H��$ 7�#.�58+����2�4�O	=������

����������&	X������$"�4��'�7?������&�42��������,�����	,���&� �!���,��$��+�,���&',����J�����,���>�,6+�����&�$

+	GU��)��4������	������4�"R''�H��	��a�����	��	���4�H�����	��4����,�R''S��"���,��$����',���'��

���%<����������H�������'������	��$%�&�T�����$!���4��<���%	K��4�&'��&'(�JA��4�"�����"��}'

���n�4��	��4���0���4����+	C����������,���>�,6+���	A	L�����N,C��4�������,F�)����U��'�������',(�4�5,�	

)��&	������&�d<a�����-� -� �&� ��/�	�;���������� ,�7���&�4��,�7��� +	�+������	,�H��������
,�&�*	,�	L7+��)���,C��

����'G?U�%�	H���������������,���>�,6+��)���',���	,��%,������,F����-� ,-�,�;H�	,U�����;0��/�Y,����	,�+�

�&���	?+�5678���}	��9���:��

���%<���4)�2����H�Y��������������������4�&��&�����7<�����`=�/����%���������������&',(���',L&��	,�+� 

���;.���J�����%<��`=�/��%�����������	�� �8������ ��,+��M�����	N�����'(��,+�4��$��$��4�
G�,�


�)����	���������	����&��	�+���"���	"�	�'���,�	�� 7,���+�&'U4��2��&������ ,<�	6��$���,��J�U�,���	

A��4�"�H�����&����/eff���O	����'(���	�����%	GU�$	���	���.&�_����4���	,�H����&',(����� ,�����4� ,+	0

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

���"Q%�R��6�*����S�����TT��
�TTS���



����

�

�

=4���7�&�(� �;H�&�$�/��.�;H�4��T�������7��;H�%K���$�	�H��	���L��������%,<��)������,���%,��.�����J

)�������� ��+�'�	+�
n����%	GU�$	�����_����4�	�.&�������T����� �� +	0$��,(���������
,G��o)	,������,�������&'

+'.�.&���	�H���U����4&���������&� 7AG+���������&)���4������&�)2�$���,��V+�&�$&�X��H���'+	,F�$���,+�&���4�

+�6����%��&��W��	����?�'��/����+�V�%8�J��

�U��A��4���	"�H�����&���������������'I��$
�'��/���������%M������&����� ��������&���7,����	,�+��,+�'�

8����	U	F�cH���'+	F���������	��4��'M����'+	F������78���&)	������J������,?��	,��	,G+2����
�',��/���%N,G+�$

�	�"�7�����'������� �� +	LH�+	=4�������%����7�Q<�� a4�����	�+� ������4&�4��+&���5����7�&��� �

Y���������78��&�'����	u���	+� ������	(��5�'M��4��+&�&�C�� ���=����	����5��w�&���7,��H���d,����� ,��

���	�����	U	F�&���7���)����H�������������?M��%<��/���5��+&�Jy��U��,���A�,�4���	"�H����,?��	,�����
�',��/�$

�)� ��	�H��	�&'H�e������O	,��&�&����e��������	,6��4�%(	,���&	,�2����H�=�"���,��%,�'���	A�,���$%��4�5,�	U�

�'<G���&�_���H��������&���F�h������������,L�����?7,�������$�����,?��	,�������	��%N,G+�
�',��/�,�"���'ij�

������&�&�(Y����	X����%NG+���4��6�����C��
������4�&�����������,u��	,�+�%,��'(<6����	,�&	�������&�

�����%�Q<��������=� +���"$%�'������?��	���'����&;+�
�'��/Y�������%8�� �&� �� ��������%,�&��&�%�&� 

����7���%��� ��%���4"�4��	������	?C7��������,���>�6+��	��$��������,���)�	,�����������&�)2�)���&�4��,��H�$

'�&������4��'6=���l����������+)�J��9%������� -�:�����%,������� -�U�,�+	���,��&;+� �Y,����� ,��eff�

��&� 6�	��O	��/��7��;H�T�����$���.�;H����$&�_�.���$���;.�	H�����H�������5,6��$�	,0+	0���.�,�;H��4�

<6��#����H&��&������'�)�'�&������&�)2�4�H�����&��+)9��

��� ?��������	�+�	��	7���/������&��'G?U� H������'0����8����'���	����`H�&	,�2�H2�$&�)H�$

����4�O�67������%��������������	�W��� �?����/��$5�&&����	�?���������@����	�+�4�>�6+��/������	��	�����

.�&������V��U�	���	�+��&��	�H���?7U��>m	�	��������&	��*	��7(�� ���&)�/��&�4���'<U�$ +	='H�����/

����0�����%�����+��J�.���-��&'�+�/$�=��a����� �a'��	�H��,<?L������[�,��$���<��;�,��4�,���� �,����4�%,<��/

>�6+����%��&����4�u� -�$�����.��9�� 7������'G?U�H������������&���������&� �&� ��/���)�p�� ,����H�

��� +}'6C��%����&'�+�`�'�������������/��&'��/� �'.��&�>�6+��u� ��H�� ,����,?��,��/����4�%8,�+



����

�

�

+'0+�����	��������	�+�/�����J��

�Ak'��	���u'��
���&�x���
���4��	�+��	A	L����-� }�6��%� $���/���@�����F���������	��,����	,�+�/

�������	G+2�W���&��	�+�`�'�	+���������+�&���.�� ���$s��7�����	N����� ��4��&'2����
,����������,���+��	�,+� ,7L$�

	+�'����'�)	����0����������$��	���&	I7F��4�H�����2��	�+�/��%���}	����F��	��2� �� ,�	+���$	����	,�

4����%�	��	�H��������&'(�������'��	��4���&�&	+����A�	N���$�������&�,�����'(�V�J��#,����,����4��,������

�CF�4�%=	���	+�'�����	�H��'G?U�H��������� ,���������	,��$E4�&�$ +	8,���>�,u���� ,F�A��$ C����"�,����4�

���V��U�&	X�	�H����	?7U��>m	�$���5F��=���	H���%��������� H���bF'7������&������&�O�,(��	��=��,��%

���4���?���F���h�H�����	�+�/)	�)	��H��������������'�&�&��	X+J��

(�����&	���������4&;���	='�����������,�+}'�6��	,�� ������'(�,��� ���	�&	N,���	,7��.H����+��,+�5,=����4�


��&�����0���������4������	��78�����'G?U�4�
H��������	+�'��������5=������	,���&���,+����	�&	N��/�

�7<��	����4���?���F���	�+���'������&�	���
���� ���	���+�'����	����H����)����	,?H���	,�����,����4� ,�� H���',X���

������� <�	6��&�42����J����	��%<������+�&��U� ��������A�	N,��',M+� ,���,K	C���	G����4��	,���,� ��	,�H�&���,���$

(�F���+	8+��$�������%�'I(�$ +}&	��4�����4�&)�4����������a�)�����&'(�%�'I(�/�,�����&4�8,��`�,���&�

������%<��%����4�	�&�)2�	�� <�	6��H��4����'(��'�����(}	��	G+2�O�67���&�J��


