
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������	
������������������� �

�����������

�

���������

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

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

���	/�%���,*��(�$.���������(	*�����&��(��&0�������1�0���)�.2� ��������������	0�����	���������3���45�������!���(

������������6����	/���78��9,*���)*�$��9���(�������	01*��-����(9&�����	���	/(����������)��������)0�����)*�)�9�

����������)0:�(	;���+����-�$.����	'��(��)���'������	��!��	�"#������ �6���	���	&���$��-�*�<��������$&��

�������=>������!���(����
	����?2	�������������������@�A��	��)��B����&�����(�(�@�A���$����	
����� �����	�������%1�

�����C������-��$&������$.�������!���(����D�./���4��1�8������������������0��./�����E�(�)*�$�'����(�(���	F�$��������

����������(�������������.���	����	��@(	��	��	���(���G���)���9.?8��H��1I��=��������$.����	���+������(��6�(�	
�C

�- ��

���	��45��$����%-6�	0����@�/,���6������3����	&�����$&��������)��:����D8�)*�(9-�������-�!����



����

�

�

�6��������,*���$��-�*�<��������$.����J?������������	%+1���	����������!������(	&��$�'�)���������	��������	���+�����

��������B��F	���!��)*��-��(	;���%	���)��9������������������	���K���,��B���L�M'�$
�������-���0�./���!����'�M����8

�-���� ��

�����4-9*�(��(�	N���(�)E�5��!������������������(�9�������6��������8����+����,����-�$.����	'��(���������3������

������E��
����(�(���	F�$���������6������������������������6����D�8���$O����������	�"#��(�����!�����4�8����$��-�*�<�

�	��,*�$� ��

���.*����P���Q�6���+����,����-�$.���%	����D�./����R�S���@>��������
��$��-�*�<� �

������ �

�����	
��

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

���)�����*+,-.����-�-��/0-�1	+
���,��)� ��$�2��-�1	#������-�����-���	��345*6-����2&
����� �

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

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

����3$.�����������4�56�����	7�-�8��������9��:���/���;���&��"�)�������$���<���="�����9��������2$�9;�)	9>
��?	91���

�������0�	1��"�������,'���@������������9���:��9<����9����'5A���B��=���=A�����������������9$!$;��2$�9C�&D�)��9<�2$,�9E�

������������������9(	7��F�����/�-��5@���G�HI�J8�J8�K��F�L=M�����)�	"���$<����N�O���2
��J8���PQ�L=M�����������29���9,H��

����������<�:�$�	F��"�L=M����7�5
�!������@
��<�R��F������S�	"��
�<��Q�:	%T�<���J,9�7������������9B��9=���9
�<��9���������	9,"�

���������������������������/�U�9��)�����	9.�VH1���Q�W�	"�#�H����
�<���������������	.��$X.��"���<���<�2
��	<�������/����*�+�

��Y�Z������Z�![����������������������L$9=>��������"	B��"�-�����	.��/�36����<��"�Z��<�:�	"��$P[��;	1�2���"����;����)�B

��������	
�����Z�������<�:������3
�+[��<�������=[�2@
�J����"����)��B���������������\$=���9![�<�)�9��	"��X9������0	1�2
��J8�	���

������������������(	7�LF������%�-�X���):�	"��"��	]%���"��5,�7����<��,.�����)��<�:�	"��X�������/�J8�������91��9<�)2
�	<�5<

����������Z�	"�0	]��L=9M��������0	1�2
��2����<�2$����=!I���������������*�+9��	9,"��2$95^!8��L9=M����7�95
�!�������$!$;�

�����"��8��%������55"��X��������0	1����������"���<�:�	"�#T�,���*�+��	,"���������������	9O�;�#�9;�����9O��[�29
�������Z�M��

�����2@!�	$D���������7�2���<�_��%���$!$;����������J$5"�U�@������	,P<�)3$[	[�2
���<���������0	91��"�����2
��Z��`5�

�����������������"����;����)�B��,(	7�LF�a=,E��U�P6��<�J8���PQ�L=M�������$!$;��-��P5b$F���������9<�J8�K��9F�L9=M�����2



����

�

�

�������������-������������7-�	8������������	(�9�+�
#����2
2����2:;�<=�����$�������>�?�0-���� 

@	+,�/A#�$�2��-��&��&�����:&2�B#-�/&0�������&�$��>���� ����	&���&���&����&-� &����/&�C�&�����&�$���� 

�����/0-�9�8��-DE-F�9�8�G��7�-����$�����	8�H<C-��I����4���������-�&$����&J#���&�-�-�������-�����

�$����
#��-�(������K�C�L-�9���	*#��22I%�M��(�F�/8-��M��L��N��� ��-����/O�E45��

���6�&���������P#�Q���������&��/&>� ��R-������	&���&2S*%�����#�&8�T���������������������������

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

�����Z�	"�#�H������N�O���-��5@���G�HI���c���)�@��2$�;�����5$���L$=>�����@
	�����������<�Z��.����/�������)���:�9��4�,"

�)�/��
��E
��[�G��_�)�c�����	���	$[de��f�g����hf���

������)-	�A��=I�!C���*�+��i�����[�:�B�O��-��',���������$���J=.	
������������������g�������j���)��

�����,�<����	@�5B��k��c��*�+���!C��	,"�f���l�)e�:���/�	7�)��������
T���.��>58	(����m�c��	P[������)�9
T���9.

��def���g�)�e������:�7�
�����N&1��-�	<���������������������9$=>���n9����9<��9����$X9.����*�+9��	9,"������,'���"��
�8������j9!I��98

���)����:�	"�o�����)�
/�2�;��$�*�+����$�;�:	PQ�����5]=��cJ.������)��&9���U���b9,���	9,(���Y�f�g�)pY��9�

qd����Y�9���h���

�����������
/�)-��!',���-�8	$��)Z�����P6�r56����LF�������!�/��<�-��@!8����P<��<�������B�"�s������	$>,9����98�d��:�9��

����������!����������B���:�b���	"�)t�������Z�![c������9�����9������u9���9<�-��9"�����	���2
�������9
�7��������	97�

����������������������������	9���o9
��9"��	9"�J8��9%�-��9"�)J
/��	$<��!B����������	7�����<��8��%��!B�	<�-�<��r5��)Z	$!<��!B������

���������!���.�<��@=!��2
�����	>��vB����$=>���c���#&6��$������)�����2
��������	
��	A�'�����$��R
��[����l��c�J.�����9'��6

��)2$������def���g�)�dd��f���	%����)	>
����<�-����q�w���9<��8	PB����U�<�E,���-���/�2$�u[�-�	<��"�������

��������<�:��,(��:��w�������	$>,�����KH������������MP<��<�Z�![�:�����������9B��9$'H[�2
K.���</c���o9��������)�9@��2$�9;��n
�9.

�������	$[�Z������	
��������������������������������� ��!"������g�e��f�������������9!C���9������-�)Z�9����9<�-�	<

���<��I����#������)��$x�b=7�9� L7��.�C��������	.��<�����E��j$����e�����"�����5Q����LF���B��B����<�)y

�o=(��'=.���Z	%�t&(T�����������
�	7��$'H[���5H����b"��<�)��<����������</������������#�9�����)Z��9PQ���9<�-�	9<���q��������L9F��y

���������Z����HP ��j,.�������%�����5I��<�)Z&�����$
��(�-	$>,�����>,�����/�������������	9.�Z��9I����!"�C��z	'�������B�	$

����������
/�:{
��<����;��U���������%��	|��	<��"��(	7�������9
�	7����/�-�	6	<�s�c�������)�9�����9=I�����$��9;���X9P�

��	
����l�c���	P[���)��&���4&������5���K"	���ee)��}��f�g�)qpe��qpdf���



����

�

�

������	������-��-�(�D2A+%�/�,�5UVVH5W��������O�G-�9�26��-P���+��/)-��Q���� �*6-T�X����8����������� 

�������/2�(-�/�F�L�W��J����L������7���������F��-$>����2
2����9�-$�X444�������� &��#���&�� &��P&2#�F����7-�&�� 

����V����-�Y-� ���+�J�Z��-���������E�+�
#� ����'#�[	�%4\��

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

�����������):�B�O��~��[�����������	.��v�����LF������	.�2
���#�����������yc����Z�f��[�-�X����<���~
�	B����):���

�����������������V9;�JP9���9"����;����)�����	.�2
��G����	<�)#�������5I��<�W�B��,�<��H��5������$�<�����#�!b9����	9
����9$,�T�

����������������?�'���"	!7�z���I��U�$����N���	8��%��	F������$=>����"	B�)��<���,�=>���������/���	<�U�$����U��	��

��<��7��������������$�����
�<�)�B�������~
�	B�2
����<K���"	B�	Y��������"	!7�*��;�:	$����$=$��h����z���9I�:	$����$=$�

����������	
�������<�����U����A���������i	9B�G�9���	<��"	B�2
�����$�����%��	F�j"��"��������;����2
��)�%��	F

�����)�����	.�2
�������"��e�����:	$����$=$����B�<�������2
���M$,��������	7���"���B�����������M�������	
������)L$=>��������)�	<

�������������/������.�z���I��U�$�������)�%��	Fq������������<���	
��n����<������	.�2
��~
�	B����	,b$<�	<�	<�������)4��9;�2
���<

��������������U�$������	
����������"���<�L$=>�������2
���@5
���7����L@I	<�����(	7c��������#������)#�������5I��<��qd�����)Z

�����"����;���	
�����V;�L$=>���:	$����$=$�����,�=>�������)��<�:�	"��(�
�����$,�T��d�����U�9$����:	$����$=$�

��<�:�	"��(�
���L$=>������	
�������"	Bc��f��	>
��K$�����$x�b=7�9� L7������	.�#�A������=$+�[�N&1��-�	<

������	.��<��"��[���	
�����)���������o������#�$���!8��g��YY�9��Y��)�.��l	
��W�-��+,.��9����$��jx���

���	
������c��	P[����)r���F��e�f���g�)�qd�����q����/��@$��W�����)-�9"��b9
��������	9
��4&9����-�98�����J$;	���9HI��9!6	[

�)�8��7c��	P[���)��&���r58	(�	b��	,(���d��}�)�f�g�)��������f���

����������V;��"���<�:�B��	��������	.�2
��������	
����$,�T��������q������������	.����2[�	8����r5$=$B��������<�)ZY��k
�K(��r5$=$B

�<�
���������)�������!8�����"���<����;����2
�����V;��<�<�&xK���������������	98��9<�<�k,�����$,���3;�A��"	B������%���$,�T�

���)����2[p���������(�
���r5$=$B���	"��������������������k;�(�U��[�����������',���)�������!8����J$���<��"�J$<�
����9$��[�

�#��'����	
��:�Q�o
�hhh��<�&xK�����:�Q����

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

q�����*�+���<��@���
�7����#�!B����������	.�����!B���Qca@$Q����9�Z��.������	.�f�J
	C[���$,B���Z�[��=%���

���������������<�JP,���@5
��-�	<�)�,(	7������.�U��A��!B������<�#�!B�����o
����$��������������������9%�:�9$�I�)�
�b9���9H��6

�$5"���P����.�C��������	.��������c�g�)��!8�)�����qqf���

p���������������������9���:�	"�V(��[�Z&I�������	.�2
���<��5!O���1��<�*�+��	,"���"�������,'���
/��$PB��,H����	����(1,2���9!8��

�gpY�9�p�f���



����

�

�

����������7-�	8���������P#�Q�9�F����O�E����Q�����&���/0�20�$-��%��� ��� &�O�E�9��+

�	���&�8�/0�20���-F�����P#�Q������/2�(-�K	C�� ��9-�
�� ���H�E��26F-����F��5]���&B���A#�

�����������������������&8���&;�����&����������P#�&8��&����K�&��^�#-����/&6F��/&6�)�� &��_-��C-��-	+C� ��4

�����������������[�L%���Y-�M��C���������$F���`���H<0-���2-�O�9F�E�	�C������-��2:���20�����P
�

�������-��K���^�#-5Va]a5VT]����F�%����45������������-����'�F����-��-�����6	�:�������������� �2�#���� 

���������H<C-�M����-��K���^�#-��8��	*���/6F����>��+�4����������������>����%�F��-��%�K���^�#-�b���-���

����#�8�W������$-�c��)�����d-�8��-���� ��	���2S*%��	'T�X����+�&;���9F�E��B��	�C�e8�F

�������+�O��9-�����P#�8������ �����������4��������������&���������&;���9F�E������ &A�#����P#�&8��&���

'%�-������ �*,J�����
0���	�� ��-���	)� ��#���F��#�-��M2T\a5Ta5VT]�H<C-���#��4��

����H$���*�f0���	�+��7�AS�0-�����������������-	,�9�8�M2���=�� ��-�>\aZa5VTU����/:&^#� &������7�&$F

�20�V�����H<C-��;�Y�F�����!"��9�#$�����%������
#�����/A#�H-��g�	85������-����:&���H	'������#��E-�����&��

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

��%��3�,�4��#,�5 ��#6�����#��-���#780��$*)��&��2���&���������(19�:&�;�1���1 �<1*�����
��1)�&����$1�=�#���

$�$-��*��)&������.,���&�.�-�&%�

�������-�������������LF��d�$��$<�)�'<��!"���B���	
������)�$'H[�:������<�:��/��/�����"��	"����A�-��������

���������������������,(���/��<��H����8��E<��"��H$[	[�	8��<��������	
���=���<�V=',����	
������5"�����������:�	9"���9<��9"�-�����	9.�

�������9���
�X.�_����N���\$8�)��B�j$!C[���H6����	��������1>�����&�
��1,��#�?1)��(@1��
��&�'1A����#A��B

������'5A���B��=���XP����$��;�cL
��F���<��)����pdf�_��5��)Y�g�)q���phf���

������\$8��<�:�B��O��!C������Z���4�+,����<��6������E���<���/��H��V(����-	
���������9=���9PH6��K9(������H,I�������

����	
{8��	[�2$5^!8��Z�	��U��H1���$����c��<���	
��f��9
/��<��,�<��Z&�����$
��(�~��[������9B�"�s��������

�������Z���-��������#�H.��<�	
K7��������)�.�C��������	.��C
T���������	9
��W��9<�t�95!$<����9<��H�9��:���9!8����)�	"���/

��<�)���6��HP ��:�6�)_�8������������������:����	7���"���<�-	�(���P5[�)���$��-�8�5<����<��5B/��3=1������������(�1������

������	����������������������9!��l	9%��9<��
�	[�):�B�2,B��	<���$�����-�	<�)�����7�����c������K!
�9[�t��9
�$���9������c�d��G��9��

��p�f�����j���)�����)�[�M���O	�&D������-�9[��"����	
�������'5A���B��=��kH56�d�����	9�������c���	9P[�����"	9B

�)��b,������P���Ydf�g�)��hf���



����

�

�

��0�/2�(-��0����-�������F��#�8�T���@-�)����+43VH$��/6F������-����2h�'&�E�&��E� ;i��-�>

�������������������P#�&8��&���� &����	&��9�'#�[	�%����P#�Q��������� W���������/&0��� &��/&A#��	2:&2


�����X���F��-���������������H<C-��
0�� ;i���� ��j,-��-��k�l#��S���%���/A#��	2:2
�&����4� &������&=��

��0��/6F����-���������H<C-�-�� ;i�����	)�/LO-	��H<C-��
�&��������������&S���%�&����&+�������5UaUa5VTU�

D���(�;6-� ;i��������h-���8�-PE���������L%��	���4��

�&� �E� ;i����/6F��/LO-	��H<C-� :�,�����%��8�mC�����2h�'�E��7-��9F�E�/0-	)��� �� 

��>���2����	��9�8��-�(������� �*,����H<0-���2-�O��	8� �:���#�
2Q�9F�E�F������?�&0-��&�� 

�������H$���%��	��9�8���S���H<0-���2-�O���>������������������&�S����&��� &�*,�<��&L���F���-����9-���0�$-�-��-�>

����	��9�8������-�7-�,-�9-����� J���������F�H<0-�H������/A#����J�8	4Z������9�CF� ����2-�O���>�[(�S���

���M
C��	)���\��H$��F��������F�%�-��-�>���4n�o���Q�$F�����H$��M�(�$-������-�>������� &���&����/A#��	2:2


���������-��7p���-�>���A%-� ���/A#�/S+Y���8����q������������&�-��&-�F�TUa5Ta5VTU���������&�#�[	�&%� &���

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

��%;���#,���&��,�����A��C�.*DE�?F�(C�B�(7��(G�H�
$-�#I���*IJ�3$���KL�'��<*����2%�

������������Z�
���/�U�	1�%�:��<����@��2$�;����
�������Z���:�������������J98�*�+9��	,"��)J
��<�2+C,��L=M�������/

������<�����<��M�/����3B������������������������29
���9<�)�9
��t�9�	]%����nO�)�����������<��"�-��H%��3�;�	<�*�+����Q�����)��

�"����5I���JX
	�����(������&A����b
��Z����@5
���[����$��L=M���<�:�����B��,b"���/c����#6���!8���g�hf���

����,�7���������.�	I�-�P���$PB�U�	1�%�W�8����geh���j���)�����)-�9P����+95���R
��9[�ab9"���l�c����l�)��9P5F��9!$���f�)

c��	P[���)��P$"��dq�}�)�f�g�)�dp���

q��0������)��$5$�;�s���������	
��	A�'��R
��[����Z&�����$
��(�k���c��	P[����)�8�B��dq���}�)�f���g�)qh������j9���)����2�9C�

�)-	+����	(�)�	���)�	
��W��	
�c��Q��������4�,"f�g�)Yq���

p��Z����������-�6������E��J8���<�����%������/���������������������n9(���	>b9�	��#�9������95I��9<�W�9���<�k(�9;���A����"��B���-�

Z���?�;��@=<��#KI�#�H�����<�:�B���%��,;���!$P
���$[	������<���/���

Y����Z������LF��������E���<��&I�2$�;�)��/�����������������-�	9<��5$�����B���',����<���HM��)-��A�4����Z�v$F��<��"��$���-	
�

��E���b7��$P��*�+��-	
����

e��<���������9����'5A���B��=���<������H��Z�	���'.��3E,5��)�/�������$�$!"��,;��J8�K��B�L=M���
	�"���@5
���



�	��

�

�

����20������7-�	8�����5��������r��%������>�j*%� ��F�UaTa5VVs� ;i�����7-U�9������7-T�����+0���������

��20��[	�%� ����t2����>�?�0-���� ��&��� &��NF�S��������������	���&&���&�����E�&+�
#�$-�[

�������8�$-���j�)� ���-�	8�F��+0��2:�����8� ��+0�0-�F��+�)-��Q��2�B#-�/A#�/����/&A#��&���/

����2l+%�-���#���4���������������-�F� 2&0F����2&�B#-��'&)���&����H-�&(-��&-�&J���/&^2B#-���-����4���r��&%���

5saVa5VVs��2h�������-��	�
,�J��� ��@��)����2Q������u-��
G�F����0�O���������$-��#-�B#�

������� 2Y	%���2�B#-�F��-�-���2��K�O<�)-�����������&���7-���K�������2:������-�-����&����/S+&Y����

�/A#�-D�����-���+����2�B#-���E�+�
#���� #��0F��K-����-DB��4V��

��

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

�������-���H�
%��������������/A#�/S+Y���8����� ��9����/>���R-���������7�&*���F�7�	;��eL#��#�8�

�/0-� �8-��4����0�20�7����'O����7F����7-�����������&��mC����/8-���	)�������7	(� #-	�'Q� �� �����&8

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

�������������Z����	9[���9��o
�������!I���@(����b(�)����<�a��E��K$������������������������9B�"�-�9./�U���9P������L9F�:{9
��9<�)��/

��[�I�H]���H;�+������������E��������B��=���<��"�����"��	[�������:��<���_�a����������9[��9B��9I�<�)	9>
��-�9�����)�9��

��K<����������B��=���<�����E�������"��5@���x	6���"���

�������������5�����������<��
����)���<�������	"�Z&I��-	$��[��������������������������9�����	9"��9=����P5b9$F���	9
����!���F��	��

�����	"�3
�+[������b"�	��	������������	|��2$'M[	�����-��'��:�I�?	1������P5b$F�2
�����:�9I�2$5^!8�����5![�������-�

�������������������H$,bF�)�����,(	7���	.����B�"�J������<���$�����/�G�������"�)3+',��-�8&�����B������5��	����5Q����?�9<

�:�I��"�����:���������6����-����������-	$F����/����0�����������
	(����	"��������������9��	
��-�	<����	
����������\$98��9��)����L9"

�����	
���"�����2@!����]Q���>����Z���j$H.��������"�~�(�S�5"�:����������%�������������/�����9�����	9"�:������5,����

��������������E����	"��=����P5b$F��<����$���=!I����	
�������<���9��	"���c���8�9B��9�����c���������������j9���)��

�)�[�M���!8���g��e����df���

M%����&�'��N'H�����O?P��3�� ��������B����#��4���&�'C�
��,��(7��(G�H�
$-�#I��Q,���	
������(��-

�����#��)���#R*��3�A��SM����T��M�1���"%��

�%��#��4��
��A����T�M�%��



����

�

�

/A#�/S+Y���8������-�-�O�����0��%��&��7��&C�H�����%� �O�E�e#-���F������$-��&��� &�-�-�$-

/A#�/S+Y���8�������A6�^��F��#$�F�/��L�0-�F��+#�
#$���9-���&��b�,�� ����F��&�)-���&0�20

K��A0� �� #�B2��7����&��#�*��e2Q�$-�7�����+#-	�#�4/>��R-�����7���&�(-��&0�A���2&2*%�$-��#�8�

������������1F�&8� &S��,�7����(-���*A0-�/2SGF�F���6F���-�-PE���&����F����&����&����������&8��&�����&���

�	
#������-��/A#�/S+Y4��

����7F�gb�&&v���-	&&+C� &&�5Ua5sa5VTn&&�����o�7�-�-P&&C��&&����&&� &&�� ��2&&S��-�/*&&0�+��

�+2:�W1�X�������������������M&2*(�$-�����&�(-���*A&0-�/2S&GF�w	�&)�����*6�&�����AE������	��9�8��-PE��

"������
���/0-�7��C�2=������SO�jGFJ����&���#-�F� ��F��/���
��KF�&x���F��&J����&���-�-�&���$�-��/

�����+����444����������/0-�9���O-��*+,-�7�	���A#��+��/0�� ����#�
�:��K���%� #�A0y��3��-��H������� ��

������
������(-�/2SGF� ��/*:#�K�8J������7�	��z	A#���-�-����$�7����(-���:O�F�/��F����444�;%o�

�	
#�4/>����������������� &S(-F���&�$��&%��r��&%��&-�$-��Q��#�8���R-5\a55a5VTq����&�������&-�>�^O��&Y�#� 

W���H<0-����Q� ��#$F����B#�*)�X�����7$-�#-�2%�9�8�7	0� �������������&2S*%���+*6� ����'-��>�j*%� ��F���

8��/*0�+�� �������������������C�&
�,-��&0�A���/&6F�� &2�C��{��^��7���&��������� &����&B#�B2��F��&0�O��-�-PE��

����7�E�'O-��/)-��Q�4�������-�����7FTUaVa5VTU�����6������������������� &���-�&�%�H��&��[&#�,�$-��&��2=� 

����������&��b�*L�&0-���	&��F��8��-�-���-F���	��9�8�@�^�#-����P#�8�������E�+�
#�����-�&(�7�&2l#

/O�E45�7F��S���
 2#�2�����������&Y���2h�'�E�&��E��-��-�(� 2�C�7-�&�����&����	&��9�&�>��>���� �!

"�������������*2%�%���� ��F�/0-��-�-�/��� ��|�S����-�-�/A#�������&����&�O���>� &��/*:#���-	^�� ����F��&+

�7�-��-�(�-���� ���-�#����(�k$�-�1	#�}2����	8�M2
;%���*,-�F�9-�34T��

���\aZa5VTU��&&+S�q>��F�F�$-��&&Q�$F��/&&��R-��F��-���AS�&&0-��	�&&+����-�&&-� &&���#�&&8�

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

�����������o��)�E
��[�#�H�,���2
��0	B����	,b$<�N&1��-�	<��������)�9F��������	9
����&9����XP���������8�����8	7���9!8��

�_��5�Y�g�)q���ph���

M�%�#�$��
��A�T���UV%��



����

�

�

H$���7F��-�>���>����4/>��R-������#�8�]a5sa5VTU�F�na55a5VTU�%�:�,�5H$�� 2�C��-�>��&��� 

��+-�M26�� �J�������������������&8��������K�8� ����-�#����-��~+�6	6���)�0��B�:�8��-�-�/����	���L�S�� 

�	��{6�^��/A#�/S+Y��&���-PE����(����F����$-����#>��#��Q� ��+S"�������� &��/&A#�/S+Y����

��-	+Co��	
C� �0-	)��3�	
#���4T 2#�2���������7F���H<C-���$���8� ���	:*��7-���!��

 �!
��-�.�"�����/0��%���1������'�
��������23�%2����4'#�%��&�5�6�7�����-8���&������9:��)'�9��+"�

;����.�9��<.�9=	>!!!�?9�0����1@'�A"��B�������C"��9;����-D	�0�-�����
���&�6�%���1������B�

����'��E�B���"�FG�H"�I��AI;��������������G�9��	�F�J�;����"���.���&���'��9K;�.�����1����%���

;����L'!!!���F��M/0����43��&��<�'�A!�

N�!��������0��-O��'�A"��-&��+"��%�FPB�������'�
���������������-�&��#�Q.��+����J��1�(���	�����"���)'��"�&�-

���0�&�M����M1FP�!��	�
�9Q&�+�����
�0��%�����
���1�E�-��
���-�	F3�B���"��R;���%���1�

��4&�%��&�9��	C'��-&��4'#�����&�%����&����M�O'�����'��';�4(�Q)'��+��!�

S�!���������������F'����;��T��U�������)'��*+,���(��	���0�1E��&��&���������F*�0�������+'�1J

&������+VF��9�++
���%��B#��&��&����-��@	I��R�9���0;�+��%��
9�W��9-��&�9���<�;��+��"��!�!!

������F�0�;�=	>�B����	C'����@3���;����������-�.�"���;�-�(���&��0������DX���1E�%����
�������-

�(����1E�;���1E��"�P��F�T�<���#�=�E;�Y"��'�9���'�-FJ�E��1E�%��F*�0��=��L��-&!�

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

��%�W�*�*����(,2����#,�A�����#����<B� �#��-���X�������#��Y'I-�Z$-�� �&��������������1��3['7��� ���?J�3�������=�\$-

����������������#1��
��1��&'1:�����1�����#�J�]-�(IJ�� ��(-�&�;&����&'���&��������1��:����Z^�
�1��'���&�&������<1*���1A

�$�&' �_$,���%(,2���������#��T'0:�.,���&�# �]�D��#@����$*)�X���$D,'����Z�/�����-�9P��j����
�8���)4�+9.�

���o[��=I�)����
����]+����������E
���X���)-	$6	$6�	H"��)o[����������	P[�-�8��$I��P5
��Z�![��"�����<����2$9!8�	1�%��<

������������2�=[�����B���r5$,$�����B�"�-�./��"�-��������<����B�"�-�./��
	��)�I�MB��$A�+%����9<�&���J
�	"

�����
����]+�����������P5
��	���	8��[�!Iqhh�����phh���	��������[��8�7��hhh������9��Z�/�	9�������9���/������������9P5
�����J98��9��

�����$�	[��`	(,2�������# �]�D��#@����$*)�X�	'��7B����a�����b*�-�$����A���<*=�c*A����`������#1��A�C���1����1��

��2&�,���d��_��M	��&�&������*�V�����T���%�

M�%�#��4���
��A���T�"%��



�
��

�

�

"����������	l+�� ��F��-�-�/���K��S0�H�#� ��
o��������
���-�&O-� 
����#��,���Y� ���&J�����&+�-	^��/�&�� 

�����&+������-�-�/A#�/S+Y��|���&������������	&8�H<&C-��&����+v�&0-��F�&���	'�444��������E�&+�
#���&�(>�$-�F

��F�/0�Q�444�/:2#�7��l�#-��-�P,��+�
#��	,F�bD���	�L���-� ��b	YF���� 45��

�������[#�,�$-� 2�<C-��-�7-	�;����L����T���������	&���&�-���&8���&L%��&���� &���&����[6�(����

��7-�-�55��������@��&#��&�� ��F��	�����-�5\���2&0�#���&�-����'&#���&�����4���5na5Ta5VTUH$����-�>

�����������/>�F��8��F�%��H<0-���2-�O�/2S
,�7��C-�$-���*0�
���M2�)�d0	%����R-����&��&���#�&8�o�

������
6������%�C	*��� *����W���-����� ��#$F����B#�*)�?�f:�X������H$��M&%�(�$-�1�&O���
G��-�>V�����

�����b-�0��-� ��r0�Q��� "����������/&O���&�-	)� &�-�-��F�&%�M&
C��&-��>3����H<&C-�&����!"����&�(F��&%�&�� 

�#�2)J�����/t2��N���$-��7����F��8��� �8-�� �-�-� 
����/t2������#�:�����j&A#� &���&+�-	^�� 


���H-�(-��-�-�/�����G� ��F�[#�,-���++����&�-	^#��	�(��2+h�)�K-$����F� 2*+%�$-�����-�-�/���

�$�F34��

/>��R-�������������B#�*)�b-�0� ��r0�Q���� *������-�����#�8����� "�������9�'+��8�K��;2�C-��E-

�H$��b�
C-�������8�F-���+2'#�,����-�>��������������KF��&(� &#	B����'&-� ��/*:#���+8��� �8-��/6�)��F�/

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

�%��>�����&�
��,��#�?)��(@��
���&�'A����#A��B��
��A�_�$�)��V�T��SU���SS%��

M�%�����()����-�&���&'��#�*0e-�#,�5 ����&�%�����&' ���7B�3��3��&'����� �&���-��a���3����W)�fg��#,�5 ��&� 2

#���$���`�������#���d��>�Z���L�(h��<��� �#�G,����$���%�����������;�1��A�� �#,�5 ����#��h?��f*9&�� ����,&�i�P���

#,�6,����� �
�$A����&�$*GR���#:� ����-�&��A#���6,����� �j�R����� �b������3��$���%��

	������*���k*I�������6,��2��#6��.*D4���$�&' �;�'h�
$�2���)�T��
��A���%�

����
/���������H��!P1�j$=%����N�(��������B�"�s�cZ���j[�.���/�f�����
�7���������9��=7�29
�����9<���	
���=��n����<�j!I�2
�

����I��<	O������<	O�2
	[�$����2
	[��-��������������/�������	
���=����5!B�����!',���	@$F��<��"���<�����Z���j9[�.������9
�<���/

���������������������:�B��=!I�k��!=��������	<����	
���=���<����%�:��������Z��.��2
���	
��W��B����/���������@;������Q�

�������Z��������Z	,C�����!I���@(��U�X.�)�=��������������)����:�	"�Z�@C����	
���=�����!I���@(�������/���J@;�)��$�;��

�Z���Z��I����������!B������:�	"����A���	
���=�����!I���@(�������/����	98��I�9!,6��2$���.���!"�;���$8��"��$���

�����b"��/�Z�	�����!I���@(����������b"�����:��<���	
���=���H1�.�:�����-	M���H��!P1�j$=%���B�<����



����

�

�

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

������������	��������������������

	�������� ��!��"�#��$��%�"��&'��

�(���������)�*�"%����+�"�'��,��-�

�	�)�.)�"����������+����#(,��/�"#��0�

	�����#1�������23�+�	����������

��)������-��	
���������������

������4��5�6��%� ������7�(-������

����"��3���4������������������4�+*� �

�

����������2�-	)� ��F��2+�&�����3����K�	&Y� &�

���F�	��QF�������@-	,���������!"����	�� �����

�����9�&&8J�/:&&2#�b	t:&&���&&���/&&�	3�g

/&&>�R-���������	&&)�r&&0�Q��&&-��&&���#�&&8�

�'��7��	)����H$����	)������ �������-��-�>

�
#��A�+��9�8�w	�)��#-�4��

���b-�&0��-� ��r0�Q����7F�&�� "������&>

�����������>��@	&+,�/&A#�j�+&Y���8������
G

����&&#�-��/&&LO-	��@�&&+,&&��F��2&&0�+��� 

���&&8��:&&2�B#-��-�&&+������7-�&&��/&&A#�/

�����#-�-����@	+,�/A#�c-�^�0-�����
�����&J�7��

���++�3����	E!��

���-F���0
����&�&��Z��%��������(�[�FP�B�����"���	��
�����0���)'����
������\�	�����1��(����-

	F�������E��������������;��'�%���
�++�!����<�	C'�����M�T�*��A�������������&��&�;���'1�(���X�G���

����������"���)'�B��-V'#�����������������"���)'�Q"�+,�B���F�G��4'#��0���"�&�=��B�&�9�+��&����-&��'�&

��1(�QD��!!!���������;�="���'�]+3����<	C'����;���&�������A�&���*�1��;���'��^�X;�����-&�=���		F��

����������������1�'��B�3��;��,�.��C"�����<	C'����;�
��-
����������������"��-�&�����1E��C+3�%��

	F��;���;��&��"�F'��"�4J���������!��

/>�R-��� �i��-	�� ���-�-�9�#F�Q�1�,�-�w	�)�����#�8���&��7��-����&�O-���A%-����S�� ��&�

����	E!��

����0���J��
����������_E���������;��0����(��`����1�0a1��R
����������./�E����"��1�P�����"���1�

����'��"��;����3��E������������R���
������������"�&��1P���#�9�+
����;��1�(�b��D����'��"��=

�������������;�c����1��!����=���-V'#��
�����������������- dSS��������#�M��
����9�1�P����1�,����-



����

�

�

���������9�1(������^�3���-�a���1"��-&��"�&���';�R����������1�&��	�F�J�;���1&��'1'����6�_����-&

���9��������A"�
����e"�,�=��-
���c����M/
����#���++��
��������������+�0���	O���������a��-�����(�&

f�TJ�����B�g�������.���P��=��;����<�	C'���1E��������"��h1WE������������(�X����1&�%�1J��

�1&����1�'���3��_&������������a������A"���&!��

��

� �
��

/>��R-������Q�����#�8������b-�0��-� ��r0��� "����-�L�� ��������&#��)��-�&-�7-����:2#	
.���/&0-��3

���r0�Q����!��

��"1�	&��DE�������;��
����	F��-�31���=��M2�'1F������������������W�TJ�9��(�&����(���"��1��&������

�<�	C'�����A"��%��&��0���
���(�[�FP�-
�����������E����&���'������)'���
�����;�A��*J����;��++

�����������;����������ij��%�0k��;��cP��5���'�����<�R�;������������B��;���'��������E��l�<�G�%���

���Q)'���������B�;����"B;���������"�FG�A��E�m	I�
������������;�_��F�J�B;��-�&�B;��-�O��'����;��++

����FGB���T@I�-&����.��������������J��"B�\"�(���'��B�&�;�n�+,��;�o���������<�.�;���T.�9�1�(



����

�

�

�����-*01J���/E���������������.���(����O"��%��&����-+��B�=��:/E����<.�;��T.�;��&�"����;�����[��FP�

"1�	&��;��
�������#�;���4����<�'1F��B�0! ��

/>� *������-��/L2L�����R-����#�8���&��� &������H$��M&%�(�$-�7F�j��&(�/&�
��9`&F�-�>��&����&2%

���8� ���Y<)����������������	&���&��C� �:&�0�$-� L�����)>�F��2�B#-�/A#�/�&������������&8��&��� &���&�+�� 

�����E�/A#�/S+Y�4���/>��7�*����lS��H�L���� +��)�R-������/&>�eL#�w	�)�����7-����R-��������#�&8�

���/A#�/S+Y���8�����/��#�����O!��

����0�-i��G���1�����������p�P��"�&���J�M�
��=+
����"���1��-i��G�A"��-q������"��J�r�2&�\"��J�

�����%B;��s�0��-�.������
������B;���"�&��T�TG����-
���������R�=0���'�(��
������1c�G�B;��;���

�����������I�1P�;�A�"����"�4L���1cG�;�M/0�����T.������������0��0���B���@��-+��,������+"��\

�����1&!!!�����������"���	���c4'�%��3���!!!�������"#�M1�G���-&�-�<&�;��@"�TJ��"�&��$�
���'��(�

�<'���!!!�M���
�%;��B��_@��;�:�W��%����3������-
���2&���P�F�3��9:�W�����#���

��J������'����_��!!!�"��&q��2�C'������������1&��+"���2�C'��9�#�;��'�1&����#�%��!���"#�M1G��������$�


�������	���c4'�B������'�(�
������+��=��(�t�!!!������������	���c4'�M�'�-&�%2����+�T"
������1�

-&����F'��13;����#�!!!�����"#�M1G���������$�
�������������"#�M1�G�������+"�F'�����9�1�@'��'��(����$�


����[�0�����'�(� SSu����'�1@'�
�������������������4�(�m�	6���"����4(�M�FJ�-&�����4'#�-�������0�.�!!!

����J���P�F�3��A"���+�T"���F'�_�����"#�M1G���oT'�A"��s�'�(��$�
�1&��'�(��!!!�M1G�����


���"�:�W��9�1@'��'�(�q�-(1���������������;��1�@'�=���0��0�-+�,����;��1&�-�<�'�%���
�%��

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

������������������	
����&����XP��������8�����8	7��)�F��!8������_��5��Y���g�)Yp���������9"�j9@$8�2$5�9;�W���������L9F����

�Z����	[�����
/��<���/����������)�����,B���U�.&�����B�"�s���������9
/��9"���9
������������9����9,�7�-��9<�s��������9���9�����J$8��9%

��$=>�����r��-�8��������55"�t	[��������@=!��)����r������������!8��5,(	7����������#&�,�����$=>���-�8�������������/	.��"���1���9�

�5,(	7������������L$=>�����@,��$%�����
�-����<��������:�[�"���b,������	$����B����2$9!8���������9@
��9���)k$9F����

���������5B�<�	`,5���
�<��$�<��J
�	"�:�[�"�����P�/���Z���j,.���������������9(	7�U��9A�����%����Z�P����V$(�[��<���/�������-����9<

����=��������B���c�)j@$8�2$5�;��b�b[/�:�"�W��	
����!6	[���g�)�
�$�A���!C���$�de��9�dq���j���)����)���9�

�g�)��!8�pp���pYf���




���

�

�

� �
��!(���89�������4���������	������

���+��:����;��.<������)������"%���+�

�&�=���'�"�).�	�)����9�>��� .�+�4��

�&�=�	��������.?�������)�*� �

�

�(��'��0��0�-&�=�! ��

��

N�!�)'��*+,���(��	��%��&��F	P��"�0����������

�����������8�����/��#���� S28�7�
�C��	������'2���� 2#�2�����/A#�/S+Y������ &2�<C-�F��&�������&�

����9	�,�����+�������������������/S+&Y���&8�����9�-�$-�1�O��F� +;Y����H�����	�����#>���� S28�7�
�C� 

��%�-��/A#J�� �:#-���C�8�{2�����#���-�g�#-J����/0-��-� �������������j&,-���$-��&%�F���/A#�/��#� #��0>���� 

���/>��+S� S28���P���������/>�F��#��AY-��:;6-	�-��20�c���R-���������������[&2%�%� &���&
(��2:���(>�R-

5Va]a5VT\�F�5qa55a5VT\��/&(F��<&x�j,-���F��+�AE��F����-���#�O��-����&������2&0�H�&lC�K�&>

��Y���6-��Y��20�F�/����7��:#-	)��L%�
;���&�����&2(����/&A#�/��#����$���� ��E-��P2#

�������d-�&8������-���#�	��K�2�������&0�/&6	�

��F��+�&&8-���-�&&(���&&���&&�
����+�:&&#-	%��

���+&&8��� �&&8-���	�&&���&&0�20� &&Y�C

�+-��
GJ������[2%�%� �� �qana5VV5���
����

5VV5����7��F�5VVT�����+�O��-�)�/
��� ���4 ���

������������<&x�j&,-�����&2��$-���-��=����"#���$�

����%��<�'�1E��TJ��F�����0T����/�&�#����

�8�/A#��/���4V��	���-�(��-�$-� 2�(���������2h�'&�E�&� �&E��(�&;6-��-��-�&(� ;i����$-��Q� �

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

�%�#�?)��3�'����������	M"lUl!M%���

M�%�N�)��&�3���M���'0G��Z�@4�;�4��&���;'4����
�$�A��&�	d�$�$-�
'C$���bh��&��%�

�����
/�����������$;��-������%�s�����������,B������H��-�������6������<�2$,�E��-��������"����;����#�����P6�r5�d��#���

���,B��w���J8���5"���������
/���%�Z����������B�"�s�w����$=>����<��������8���$>56������)r956���
	6���������������-�9������0	9M��

���U����<�L$=>���-�8	$�q��9B��$'H[���,��58��<�#�����	���#1R���.D4$�E�����98�M��-�9!=I	�
��1�����<1���

��#�?)���?5���&��)���VM���g��df���




���

�

�

�����H����e*+,������7-�	8������d0	%���������&���7-�&���-�&-�&�����/&O�E�cF-�/&A#�/S+&Y�����4���

�M��L���9�	%���	�'#-������S8����7-"@	+,�/A#�$�2��-���8�F��2(��F���7�I6-�3���F�K-���&l%� &�

�������������������-���	&)��&0�20���;6� ��F��+�)-��Q�/A#�/S+Y���8������-�O�����	�'#-�������	)�F��$

�����H$���*�f0���+��#�-���-�(�-�>�4/>����B'2Q�����H�-��-�������7��:&#-	)��L%�&
;���2&0�R-5�

������������������&0-�0����/&A#�/S+&Y���&8��&���K�F�&G� &���C�8��-	�O���	��/(F��2�L%�j,-���$-� 

�����/>��	��7�2�L%�j,-���7-F��O�9-�
�� ���	'�/>����Y�R-�/>�F�/���R-���F����&Y��2O�R-

��9�	%��8�mC��������S20F�7�������*�D��H����$-���������������H�&2(�/&A#�/S+&Y���&8��&���$-�/�
�� ���	'

��++4T��

/>����������h��A�0-�r0�Q����7��:#-	)��L%�
;���20�R-����H�&C��&���-�
��w	�)����7F�$-� 

��	��9�8�/A#�/S+Y���8�����/��#������-�
������	
���������:	#!��

�������'�F	<����1�����M/0���@���R��
�����������o��1����-�F��o����B��_�@��-�������B#������������
����

�n�,�����&
���9�1&�������"���.8���9�1&����'�A.��v�(�A"���������0�@�����=�)

�+"�F+'�A.�����;����'�F	<��!!!'#�%��&�����-	��P��0��+��-�!!!�&���������4'#�;�����t�-'1��

�����0����1F'������0����*�����?��F��-'1C��9�����������������)'�m�'�3��=�����B�3���0��A��
�-

���1�	���-&�H	*���������������������0����*�������������4+"��;��'�@&�9�0����F	<����
�w��++�x��A��

�����9A�F	<F����1��&�=�4"�=��;�e@,�����	.�����=	<��a�;�A�jF&�!�������A�F	<����1����-&�M�F�����"#

�������������4&�A"��B������W�
��1�	���-������/.�A"��-&���F	<����
�����������*X;�A"���&�;���������&

�+(�@'�!�	0�������������9�1&����'����B���"��&�\I�1P�m������-"���1E��<"�&
=�+�!!!��-���C"�

�����������&����%��&�%�tP�%�3�������+"����&��,1W�E��'���������������"#�5�D�<�����c�G�_�Z��-���$�


���'�(��!!!
���������.�;�B1<���;����4(�&�;�[��P�%�4�O��-
���%���'��;�A�"��e��W���%��&����

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

��%#��bh�� �(h���A�#��-���3�h2�#��&����
��,��N<���� �$�$�2�$�$-%��

M%�������#��]�
��A���T���%��




���

�

�

��"�3�-F��A"���&�M����!!!�������&����M����
�++�%��&�%�tP�[�O���C"��
�F'��<��'��! �

������B��7	0�$-�"#���%��3;�&�$�������/8-���
��/6�)��/A#�/��#����4T����7P2��/��#������'-� 

����r0�Q���������	���-��+�8	#���������!"�������������	&�-��<&Y-�F�H<&0-�/	L%����-���6�S��+,�/2LO	�

���������/�t:���6�S%��#F-�)�$-��2
�:�� ��C����
#34V������
�C�$-��)������������2&
�����'&-�$-�7F�2Q� ����

���+�8	#�-��K-��*C�M2*(4Z�#J�/0-��-����� ��}2����
�C�F���2#��F��$-� ���8�H�C���/>�/��R-

���������-�,�&���&-� &���F�F�/2CF�'&���&A#�7�+S�� ��-��/A#�/S+Y���8�����/��#����7��,F��

�/:#-�#\�����������0��8���'2��F��-��%����M26���2
�� �����������#>�$-�7��2:�����/&>�K	C��R-������#�&8�

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

����)�F��������	
����&����XP��������8�����8	7��!8���_��5���g�)pY��pe���

M�%��(,2�3�'�C���R9�������������������������17��(G�1H�
$1-�#1I�����#1�IJ�O�1C&��1B��
��1,�����&' ��$-�mJ� �3��D��':�X��(

#�����������$�-� ���-�$���*@h�.,��� �<*��#�79�e���$����%������3��D��':�3�h2�;���4��� �
��,�n������3�1h2����k>����

����3[���#�IJ���� �(*0e-�3&���� ��$�&' �bh�['7�n������1 ��1�����&'1:�;�'1h�����#:� �3&���� �3�h2�

���������������$-�bh�
��6��4���<4�N'oD�����#�*��'h�3�h2��I�������$�&' ��$-��*B�&�(7��(@�����K1����$�&' �

$�&�6�%�

��%�����#��bh�� �#�h��#��-���3�h2�������������#1��Z�'1H��A�E1)��&�3&�1��� �3�h2�� �
����h?���$�$�2�����1��(1C�B

��&'���&�],��#�*)�D4�%�����������������$1�6 �#1�IJ�(1,��4�3�����3&�1��� �3�1h2�(1-�&���1p����#��-���3�h2�%���

.*�A������#����e)����#6,��&���������(,2�N<����&�q,�A�������#��4���&'�E��$*)�X��.,��
�$ ���������3�1h2����#��1���1�

��#��$��R �3&���� ��$�,'B��a����#��3$ �����.���B�����������#1���(179�e��.1��� ���=�b������������;$1h�(1)�&��1B���$1*��

#�� �����#���(,��4���=�;��&��r$*���`	�s*)�$*�4�����&��	'��7B����a�����q*1 �(1,��4�$,� ���'4�����#1��3�1����&�1�`��

��2&�,�#e,���������������d��_��M	��&�&������*�V���T���"!����"��%�

q��o�������=���$!"�;��*�+������g��������j���)���������������'5A���B��=���XP����$��;���++E[���b��c��	P[��

k8{F��U�'��]�����m���)���$��-�8��dp�}�)�f�g�)�d���

S�%���.,��3&���� �3�h2���A�t���������������3����1��&������*5�D��&':�
��,��()���� ����$�&' ��&�&�u*e�����'B

������$�'���(7�����������$1-� �
��1,��ue1-�(19�:&��1 �j'1�������.�C��'I�����A����$���.,�����K����.,���

��������(,2�����E��3�������&�N�g��
�'�J�� �\$��6��3��6�A�����������$1�&���$,$�������-�ue-�
��,���#��-���X�




	��

�

�

�2*6�-�o����9����%�F��+�AE��������/6F���#��Q�7�����������-�
��-��F-����������������N<�&)-�$F��������-���#��

�/>���2���R-�������F��#�8��������������9F�E�F���/A#�/S+Y���8�����/��#����b�SO���2#��F����������

�#�8!��

 �0��/:^#��7-���'��$-��Q� ���[#�,����%� ��� 26F-�/�������&S*��F��+�O�E�-�������&��F

���0��8����w	�)� ������&��#�	��/2�(-����4������-�&�%�7�&
�C��&)���$-��&��� &+2�$��-���5�$-�

�������������H�#��#��#$��G���20�F�M�A6-	�-��20��-	)-� �
,�4����������2
�:�� ��;%-�$-��#�:���� &��E-�

��/�
�� ���)>�7��$F���%����2��-�����#�-�� �-�-��������4��

�F�� �0���H�����#�	���#�:����/>���2���� �� ��R-����������A6�^��F��#�8������+�&0	2Q���������4���&-

����9-�
�� ��9�C����#�:�����������#�'#���-F�-�,����-����-���-�$-� W/>��R-���������&2#��F���B��F�7��,F���

�0�/X������7F��M26�� ����'2����������>����/:2#	
�������/>�9���:E�K�O<�)-�P2#�F�����R-��������&���#�&8�

���������+�)-��Q���������/A6�^�� �����������4�������#�-��7�,� �0���-�������AY-���2#��F��4�����&+

��� ��G����#>���2'������7-���7-�������������7-�&�� �#>� ��E���	��9�8�/'E$���7-�����Y�O�F��������

�����2#��/8-��/2
�-�9�C��-�/:2#	
�/+��0�/'E$��� #��	����4T��

/>�P,� ����-��%����R-�����#�8��&�� ���	&���	&;���&���������&8��&���/�&�#����7F�9`&F�e&L#�F

��>���-	)��	:*���	�� ��/A#�/S+Y��&���M2�)�-$�2��9�
���(���
;��-$�2��F�7-�9�
���$-�P&2#�7-

�����#�	���#�:����������+�&8-���	�&�� #i�SO��/��#��-���� �4�����&0��8������������	�&�����'&2����&�

��������� 2#�2�����/A#�/S+Y���8�����/��#���� S28�7�
�C���-�F��� 2�<C����9	�,���������&+�&����&�� 

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

�����������������&�1,��#A$1 �(1IJ��1 �#��1-���3�1h2��1��#��1����&��1,���$�$-�
�$������#��-���3�h2�3&��2�mJ� ��

	�M��<A�
��'�����#���,<B�����������������$1-��7 �q�'1,&�3�&��(1�����&':�N<������&'-	�����N�1)�#9�'14�������

(,2�#���0F���bF�������3���
���',&�;����(:�&�>�� �3&���� �X��$��A��%	
��A���T�"��%�

�%��)�)�������������#��]���
�':����&' �/$0�����&���$R����
�����*�IJ�(o*A������������3&�1 2���*C���#�h�3'L���

�
2#�����-�� ����B�$��C�%��

M%�(7��(G�H�
$-�#I��(@����(*��4���#00e��(D�����TM�%��




���

�

�

� �
4����.���%��%����
3�@.'��A�������3�

�����������"�=%+������9�>��

	
���������������������+��"������

	����.3%,���%�%��+��:������=����

��B������+�:.�'�;.<���������>��%�

(,.+���()>���'�"��.B+�4�����>���

8#��3������������	�����������C��.&<�

��(�7�%��������"�'�	����/��<%��(���

�5�6��%�����	'��'�����*� �

�

�������������%�/A#�/S+Y���8�����9�-�$-�1�O��F� +;Y����H�����	�����#>J���� �:&#-���C�&8�{2�����9�&8�

/0-�4 2#�2���-�-F��O�F�����&������ &,���7�&
�C� &��|�S�����S��F���P��7�
�C� ��|�S�����S�� 

���HF���8���&�/0-��$���8� �!��

5�4�"#�������10��4��A<G���0�$����&J��

������/0-����AY-���P��7�
�C�$-�����F��� V�

����/>� 2�<C-�$-��S�� �A���R-��������&+*���#�&8�

��&&���HFP&&6��&&�&&���&&���/&&A#�/S+&&Y����

 &&2#�2������&&8��&&���$-�-���	&&)�/&&�
��7-

�H<C-�/A#�/S+Y���!��

����;�m�'�3����	<�J�����G
�����&����)

�������p��P��;�l1)'�;�[�1���;�A�F	<�

��;����4"����&�B������4'#�����1���'�;

���;����F	<���-y�0��z�����U����%��3�;

����<�'��"��J�;�-4@(�{���_�*O"�A�����$�

	����	P�A"�.������/�@�0�A�+�j�F���!��-�&

G�������������&�9^�D��^�(�;�QI���_TP�=

%|�����������������������1E�^;����HG�})G��"�'�1J�;�������;�G�����0��=�����;�MBa�;�m3�;��TG

����;��"�F'�%��1	3�;�^�.���1��M�FJ�-&���6��FG�2��;�p�*J�B��;��"�F+&�%�G���'�;�P

�0������������������mG��,���&�9�(�&���1F'�%�C"��^;����HG�-&��@<'�-'�@,�6�n�WJ�;�%B��'�

���������^�2�'��m,�6��"�B����1F'�����1E�-&1W`��HG�:�TG��-�c�T��_"�0;�-&��0��MBa�HG


�����X�9�+
��������0��M��G�9��6�-&���B���X�_Z�������!�������G�B��%;���R�9^1�X1��A"��������=

������"#���cG�Q@���o"���.�;�^�D��$���
���&�������'�(�
���0��MBa�-J��!����T��0��~�.��&


��������Q�1��A"��������"���	���1E�-
�A"��-��������������;��+�<����'���"�R�;�-���.�;��T.�%���.���1I

9�'�����F'��)W+��U������"1
��@&�%�C"������4'#��'��'B�;����G�-"���-�!��6���
�-&�-




���

�

�

���������������<�'����.�;��0��M��G�-'�C�&�-&�9�0�;��-'�E������-F��9�	��;���;��A�&��43�A"�

����(���X�;�Q)'
��	&�9�'��������������������B�����C'�C�&�;�m�'�3���"�QD������"�3��0��MBa���;��-

����������������%���"��B�����A�F	<��-&1W`��:1TG�;�[�1���9��1F'��1E��	��-P;����;�-F	<��:1TG

%;|�-&�;�^�2�'��A�@,�6��"�F'�=�	<J�:1T���! ��

T�4�"#������B����$�
��"�@I�@I�=>�����������������z>� �)�H�lC�K�>�$-�P2#������8���������&$�7-	&�O� 

����/A#�/S+Y���8�����/��#�$-�/�
�����-�Tq7z��� �;6-5Vqs������Y����+!��

8�_*O"�A����	��$�������	P�A"�.����/�@0�A�+�jF��?�!�����"��J�M�C+��A"����q����"��&�;�q���
���M��FJ�-

���M�������"�
�������������B����(�1E�-TG�:1TG������0��%��&��'�
����&�G���)�!!!���������&�M1FP�-&

������������"#���c�G��'�@���R�����0��m3�;�;�MBa��+"�����$�
���������%���#�5��+3�;��'��(�
�����

��:�W�
��������9�+�<�����"���	��-@I���[�����%�O��-
�������-�������(�1E��B��@��-&�;���1&��(1

��J��+���!!!��(�B��M/0a����
�'�F&��1)�����)!N�

V�4�"#�����4&�$���J/���A"���������&8��&���/��#�$-�/�
������	)� 2#�2�����$-�28�j,-���$-

���#-	)�1F�'��2=��
G��/A#�/S+Y������-�-�(� 2����d0	%� J/�	���7��J�������7�	%��

����9�8�M2
;%��:	#!��

"���+"������T��B���
1(�;��FLP���WG����m'�3��-+E��B��%��1	3�%��&�-
�M/0���

�������O���#��������J����
�(������J�9�0������������&���;����;���0;��
��0����)�{����A"t�����4"���"

����';��A��-'�D&��;t��Ja��1+�#��'1��"a�=����������������A�����c�`@������&�����9=��+P������;�;�a�@E�=

�������=��;�,��)�J����;�=4��1.�
���@�!!!"����-)"�(���"#�A"���1Fc���&�\��������L��B��!!!

���t�;�A�F�
�)'����*���������
i�=4��Q&�+��-�0��B;������43��������0�;��;������-&

�����m'�3���0����(�&�!!!�����A�&�H&�0��	�F�J�%���������
����;����"���1�
����1��9�)'��'��F

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

�������)�[�O���=I�!C���$���
/����7�������.����PQ�s�c���P�A����<����)������f���g�)����W����$��;���++E[���b�

����������'5A���B��=���XP�������g������qh��W�������A��#IJ�������=���XP���"	;�	,�<�	<��H8���-�8	$��	���	9P[��

Z�7��)����dqf�g�)�eh���

M%������-������R:M.* �q,��A�����&'����8I)��(7��#II�9�	MV�&�&�����VM����T!����%��





��

�

�

�!!!��G��0��-&���1�������&�3�%��
����P�(�-�!!!���������F	<�����������&���"a;�!!!�-��(��'�������'��;��

�������&�;�1`��9��1&���'�F	<��e��W��n/E�&�������;��0���i�
0;�-�4J�=���1+�%��&�_"�
���J1


�����������-	E�����10�B��m'�3���0�����
��������M�J�[/T�0���FLP����P��;�A�F	<����
�1��!!!�B�

�J�=��������F��;��0���'�F	<�����\������=L*���&�%������-���"#����$�
��'��(���������1W�T��A�"�����

�0���'�F	<�����-�|�-c"�.�9�J��G�n���;�\"�(! �

Z�X������h��A�0-� ��r0�Q������������;��N���$-� �����������0��8���0�F��(�F��-��%��-�
�S��F�����$-���

�����(>��������F���'�G;���+�<G��1F�����0���G��F�"#���������9%�;����(��	*�0�@P����(���G�$�T�

 ��/A#�/S+Y���8����� ��j,-������9��>�M
C��+���O!��

���������������^1X1��A"��-��;��A";�+P��43�B���)'��*+,���(��	��^1X1�����[�j0��0��M1	*�

�����;��)'���"B�9�<�'��	��9�#����*�q��������0�����'��"��[���;�A�F	<���!!!������+"��-�&�-�31J���&����-

��"#���cG�������=0�T��1&����0���G�$�
���'�(�
�����������-�&�[�`��(���1E��'��'B�;��FP�[;��B��-

�������������������A�F	<���%���'��;�A�"����+F�(���&��B��@��;�M�������1E��E�;�A�F	<���1���b/,�

��1&�����������B�����'��"��-TG�:1TG�B��^�.��M�T�����;��'���U������������.�-�'1
��������"����B���@��;�%��

��1F+'�������^/I���&�;��'�
���	��
�����������������������l��T���c�4'�A�"��l������;���'������0��0�B��-

-�.����'��!!!�F'����&�-4@(�%��&�������'���!��2�"2P���+I1F��;�A�F	<��M�FJ��&�9A"��&�+&

������0��MBa�;�=�G
�����;��*0��"�4'�-
��������������1�E���@"���J��'����[;t@�����o(1���[��C+��B�

�h/E�9m'�3��-'��&�3�!!!�+"�F'!S��

\�4�"#����������%B����(��F�(���A"�����1'����0�$�Z��&��������������&
�C�j&,����/&A#�/�&�#� #��&0>���� 

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

��������'5A���B��=���XP����$��;����_��5��h�g�)pd���

M%��3�	��MV�n���M"/���$�&' �bh�;�&����&�K���������IJ����
����.,���&%��

�%��
$-�#I��(@����(*��4��(7��(G�H���_�$�)���T��S�%��

q��������-�d���������������;�3�"��<�	E,��������:�B�j
�����P,6���6����<��>����h��������$����Q����7�K<������P,6��:��6��

�)-�K
�J��"�!C�������������2�9C���<���$9��)�5$
�9���9�&I�)�9.�	I���$9O��./�)���P�A���'
	B�)-��	$B���[�!C����	$��

����P�A���������B�<���




���

�

�

;6-�-�J������F���:������/0-�9�	��$-�28� �	����������������/��#�$-�/�
��$-��Q�F� �O���*+��$-�28�M2

������NF�S�� �
,��/A#�/S+Y���8"��/0-������������3����-�������&	E�&����-��&Q� ������ &���r��&%��>�$

@�G�K�	Y����Mv
6-�����>45��

���@P��/>��-��-����������������&+#���-�&��-���&���/��#����,������6-�	#�R-�� &
�2#������� &���&B��7�&�F�

���������$-�/�
���������Q-����7�-	8��M26�� ����-��/)����&������&�&��������-������&�>�e2&Q� -� &����&������&����

�������� �����������H	�������/�,��2
�� ��F�/0�)���/A6�^�H�:��-��&6��b�&O�����7�2&0-���� &������&�-����

���@P��MJ'%���-��-���@P���R-������9�������-�-��	��T�E��2��������� &���&J� &��7�	�� ���8����
��&��$-�/

����	�0���������++��M2�S%�-���-$����-�F���20�#-�	6��������-��+�'B��-���>����4V��

n�4�"#���10�����&���(���G�$���&�����<2&E�H��&��7-	'&2Q�F��6�C��&��Q�������7��A�&0-� &��r&0

9�C�������+����$-�7-��:	#!��

�����F�0�B��-&1W`��:1TG������0��M;2�����������M�1���;���'�"��Q�F3�-�	P�QFO��;�%�;�X�����

������-)	����_	��;���(�&�!!!���F��;�%;��R�9A"��&�+&�����"#���cG��&�%������$�
��'��(��!!!�������;

��'��B�0
F�0�-�	P�-��0��=�����;�MBa�9��(���0�J�����!���

q4��"#���X��F�����(���G�$�
�0�@	��&���'����P��7�
�C�$-��&�������h��A�&0-� ��r0�Q���

���/A#�/S+Y���8�������	���:	#!��

�����������0���'�F	<�����-��;��\"�>;�B���#�A�.��;�HG�m	I�!!!�������-���;��H�G����"���)'����*�

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

�%������C�B� ��(]4�#����e)������������(1,2�$1���C�3���*-�#�*D4�<G��$*)�;?)^�������#�*D14�.,$19��'��$*1)�X�

����&�3���*-.* �q,��A���&'����8I)��(7��#II�9��	MV�&�&�����VM����f5�����������1-������R:M��q,�1�A�

�T���'�v�S%��

���o����)���	$1��	P<��5��
��������$��4�K;���	��c���h��9����hf���l��c��	P[�����)��	9
���=����5����������eY�)

�}�f�g�)�Ye���Yd���

�%�
�,���
����)����A���
��,��#)�*)�1�#RAv��3�AT�!S%��

q����(7��(G�H�
$-�#I��(@����(*��4���#00e��(D���g�Y���




���

�

�

��0�����'��"��!!!����������(��P�&�����1E���<0�;��'1&B
������0��	���)C+���;�i�A"��-[����-&���

�����������������+"�F'������J��������^;����HG�-'�@,�6�;��(�&����C"������E�������C"���!�����&�B;����

������0��m3�;���'�F	<����.��.
��������-�TG�:1�TG�%�)���0��-&��@<'�;����)�0����*�1��B��-

���(�B���1E
������������"#���cG�-	�F3��P�<��;�����O���#���(��	��;��)'������$�
������'�(�

��"�F'��'�@���R! ��

]�4�B#��H��-�K����9W?�X��������/0-�9`F����B#��/A#�/S+Y���8�����/��#� ��4�������&�� &����'&-

�+�8-���%-��L�#-��/��#��-��*�D��F������*���F��4��7F��������- ��-�(���L�#-���	��M26��F��

�����/�C��-� ��iF-�g�#�-������� �����B+�� -�cF(���&��F��	&��K����������&*���2&��$-�-��9�&8�/:&#-	%

�-����#�-����J�������M26���-� ���2#�x�F��������������������7-�&���#	#�&(�9-���&%��#�'&���&�2�S%� ��-�����A������� 

�/:^#��22S%������8�7	0�$-��$F����9��	8�$�4����/>� ��/*:#�H��-�K�������R-�������%-��&L�#-�P&2#��#�8�

���������#�	��9�	��O�F-���	������+�����#�-���� ">(��7���8�#���7-����-<0H�������������&�3T�����$-��&���F�

�-$��*��|�-	0�������'-��%�C����-�G��-�B#2�:��2#� ����J�����������#��4V�-L�#����$-�H�&�-�K��&���

/>����R-���� ���#�8�-���M26���- *+,����7F� ��/0�����0�72�/��#��0��e2�� 2J%��>��+�� *+,�$-

g/0-�9���Z��2-�O� ���	��7��L�#-��-��-0</>� ��P2#�H��R-�8-���#�8���+4��

��$-�H��-��1	
�������e*+,�����z�+#���	)�/2�g/8-�����&������ &��/2�<0-������+%� #� ��-��

�����/8-�����%�P2#���#>��S(-F���	��4������M26���2
�� �������O�!"��������-�$-�������������2������P&,����#�

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

�%�
��A���T�!�����%��

M%�&�����;��������3']�D����;?���;����b]�>���C&�	
��������*R��*�����"w��M��T��M�%��

�%�����H�'���7*E���x�V�T���V�%��

q�������XP��#&%���"�B�������"��	,��*�+����"6���-�.��XP�����$���H5�����	9[�9<����9�������)���������9<�-����9
/��s���"��9B����

B��,������������B�jx�.��$!8��)�XP���5
���H56�-�	<�����Z�T��"�J����@5
��-�6��<��H56�����	9<���95"��9
��[�����H8����

@I��<�)�8���7	$Q����$���H56L��(,���	"���	AZ������$C���l�d�g�)��f���




���

�

�

7��J�-�)345��

���������-�-	E�P���-����9F<C���� 2#�2�� ���-	%���/���7���������/>������)��2:���20�c���H<0i-���R-

��������-��0������%���r28�c�����#�L6������������/&>�F��2(-�S6-�2&0��A��&���2&0�c�����#������c�&��R-

�����������������&8�$-��&�j�)�HFP6�7-	�O�F�/A#�/S+Y���8�����9�������A�#�7����r28�������2&�B#-�/&A#�/

/>�d0	%��9��8-�P2#����'��7�
�C�$-��7�-FP*0� 2LO�R-���4T��

�����4������/2�^8��)��������L%�
;��Mv���#��F��7������C����S�8������9�-$���C��IY-V���	
;��

F��*���444���1�O������/��#�$-�/^0�P2#���#��4Z��

���9��4),���/t2�� 2
�C-�AY���<CF����b�&0��&�� &J#>��&��9���7�&�VT��&�TU�&0��C���&
9������7-

O������������������������P&2#��&����7-�&��-�&�#����&O�S�� &��/&8-���>�K�&S*%�F�/A#�/S+Y���8�����7-���/26�S

�����Q-/)�4$-�� �
,��>�2C<�-�� ��/0-�7-����&�#���/*&0�+�� &�� �-%	�������&��O���	&
;���2&0�7�

����:6� ���	�'�����������&#�������Y����+6�F��G��8�7-�����2lC-	6-�4����� &2
�C�/&t2�-��A&Y���������&S-�$

/>�/8DE���R-�����0���(	��� />�/0��R-)�������O� S�-�� �-�-��	)�/26�4\���

��

S�!�"#���������$���
�	��B���R��'�(��)'��*+,���(���

����������/:2#�9�28	Q��Y�S��r��%���LL;��$-�o�}2�������/26�SO��E-� ���/>�7����R-���������	&*#��#�&8�

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

�%�H�'���7*E���x�M�T���U�%��

����������g�)����	%�R
��[�J
��[�)��&6��O	�&D��d�����j���)������������'59A���B��=���XP����$��;���++E[���b�

������g�e���

���I��=���:����<�I�	vAc����h�w���Ypy�f����Pb�����
�P����[��u������	"�L$���-	H8������9�$8�����b9E<����98���9��-�������H8

:�PI�������B���������	$F�2!M���2$5^!8�-.�/	�����[��"��	"�L$�u�������#����/���8���9���V��������)�9$'!6���9B���-��9
��

�	"�4�6���%��<�)�5,B���J8����$��L;��"����-��
�������6���

U%�����
�,���
����)����A�
��,��#)�*)�1�#RAv��3�A���TS!���S�%��

S%�
�,���
����)����A��#RAv��3�A
��,��#)�*)�1���T!"%��



����

�

�

� �
�������	������	���.��.+�"����D�3��

����������8�#��������>���	���E��

�������4��"#��)����(B��
F���%�1���.�

����43��������G'�#��1������%�4����'�

	?������'�	(<%���+������'�+����+�

	����������C�������+����H������

����&��I�&!()��	��G.��*� �

�

������
#����� �*,�F������iF-��������/A#�/S+Y���8�������)-����A6�^��F��2�B#-�7����'O��+�:#-	%

���M
;%�-����++5�����������������-��/&A#�/S+&Y���&8�����F�e#-�-�O���F������/�F�L��_�O�����2#�x��&J���

���	���A�+���>����#���#�0���
x� ��F�/2*v%�4/26�SO�$-��)���/>�7���R-�������/&2*v%�7-�&���#�&8�

$-�/0-�K��*C��/A#�/S+Y���8����!��

��

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

������;%�|���$-��:2�B#-��-�	�y����(Fo�������+���F���8��-�E�����������/A#�/�������Q	E�����

�"��8��J�����+�����������-F���;%� ��-���-�E��������F��#������/>���+�8-���R-����H�2Q��#�8������� &����&�

�7-����$��	
����F��-�+�����8��-�E������0�O����0$	)�/A#�/!��

5�4Tss�����������&$������&2#-�-�F��-�&-��b�0�

�����������F�9�&�#�k	&)�$F���&*+,-��6�l��F��	

�������Y	�^�\s�����2)-�b�0���:�� ��� &��d�

����������$F���9�&��E��&���%�2����-�F�@	+,�/A#

�<O�F��&&LO�F��	&&,�F��&&�u�$F�� &&�&&��F�/

�� 2&&0�F��<&&)-���:&&O�F��E��&&�2���7$F�

�FPO��?	A#�9�C�F��%�9�8���
4�

T�4���������F���&;%-����e2Q�$-�e2��H�-����l�#-

���$-��#�*2�'&&Q�F�K�&&��l�#-��&&A��F���&&A%-

������7�&(>�@�+,�/6F���������/&t2��F����&���&�

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

�����������"�����:��/�L$=>����$B�/����5������������������������9$=>����9<�:���9H��:������*�+��	,"���"��B��I�<����B�"����������98

����������������#���C,��aA�������	
��)3$[	[�2
���<���	$><�LF�j$x�	�����������%��
���5B���	
���������b��?	+5�

��	7���&�����<	I���	XP����$��;������'5A���B��=������_��5��h�g�)dqf���



����

�

�

���j�)�H��;��� 2#�K-�
xJ����-�-�/���H	
C���C��>�7	��+�
#�/�,��	84�

V�4����8���j�(�7-��������-�-��	�-����/A#�/�b�0��/L'��F�[h����1-	#-������ &���%�9�8�M
;%���

������������������&8�[	�&%�/&A#�/S+&Y���8������	#�(���+0�F�-�	8��2:����F�/���/
��4������&�
C�F�-�&,-

�����j�(�F��>���8�������&8� #�*&Y�=�7��-�M������#-�/&A#�/������������� &��N	&(	����%�&2��9��&���&-�$-��2&�B

���������������������F�k�'&�=-�K�&*,	��F�@��&�C-� &#	E���$-�7�-��	&)��/&���K�&�����F�/0-�/���K�����

#�7F�2QJ/0-���:A����0�F���#>� �2��F���0��$-����4��

��

� �
��

����8�7��-���(F��2+�
�������k<%��2�B#-�/A#�/����������������N<�&)-�F���&A#��&^%�H��&����&2���&%��&#��

�J��������-�$-�F��#�������������������/&>���&#�*���2&��$-�-��/&A#�/��#�w	�)������#>��6�
��F�K��F�|��R-��

�����Y�-���$� 2�<C-��#�8����!��

����(��0�.�%��F*�0��%�1�
�����)'�H&�0��
�����;�Y+��J����O"��%��&��1E���������Q�F3�B��-



����

�

�

� �
��������A.
F����A�/�4�����?����

����'�"�'����-���#��1����"���+�

".7#
=�4��	
�����������������

�+�������+�JD���������������+�����K���

L#���%���#
+���.�4��"��'��	��������%�

	(��H������������.�������+����#�=%�

��%��%�����+:��M��.����9��>�����4��

���#(,/�	�����%$�����*� �

�

����%��&����E��9��(�l1"���5/T'���.��n��W'������������-�&�G�-&��0���)'�-	�<��B�����"���	����

]'B�������B���������9�@�t����./�E����1+P�-&�������*0�;���B�%�C"��%��F*�0�������:�T�(�;�:��)'�

�"�F'��R�&�%�"�3�!!!��F*�0���X��&��	���B��@��9����B��@�����
��+"���0�)��-F��-�"��-

�0��%1�'��;���������������;�����J��-�&���0��MBa�����"����	��-�F��9�B���@��A"���������9�(�&

�������l�T��n���A"�&����0��%��&��C'�C"��.
��+"�F'�%���!��������1&�����&�-F���0��m3�;��R

����;�A�X�`����+@"�.�����4>��[1�;
��
�����'�1�'������@+3�����+�!�������"�Q�D��9�J1�.�����

��������������;������&�-	FO��&�;��"1�'�A�X�`���0����#�9�0��2"2P�AI;�;��)'�B�����"����+F(�

�����-F`'������'��&�;���(�&����������%�
��������9��(�&�����J�;�n/��E���P�&�-�������������
����B��;���O

��
"��J�-&�9�1(����>��q	F��;��	����X��&�;��@+3����0���! ��

������������&���&J��-��2A&0��&�(F���-����9F<C

 2#�2�������$-�7-�����/0-	)������������-�-� 

������7�&I6-�K-���^��$-����J�����-��-�&(��&O��

��P2��Q���������+-� &���&8��� �8-�� ,	%�F��+�&J� 

�[&&,	�� #��&&0F��|&&���$-�N<�&&)-�M&&�

� ���0�[�,������7-�����*�C-����-�F��,��)�

&&�/&&>���	&&���&&�-	)��	'��R-������#�&&8�

��r��%V5aTa5VVs�����������&%�/0-	)�H����$-�

�����j&
�%����0������-�2����&++�4�����&-����7F

���������-�/&6�)��$-��A+%����u-��
G��j
�%�&J��

��������������	&*#�/'&E���M&��(��&����-�&-��	�-���

�����8�$-���j�)�M
C����y%��2�B#-�/A#�/����2���� �*6-����o�����-�-� ,��)��	�-��$F���-�$-�M*(�$F�

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

���o�����������9����'5A���B��=���XP����$��;��������_��59��Y���g�)e������_��59��W�����g�)dd�����_��59��W�q���g�)�h�W

�_��5��p�g�)�����



�	��

�

�

�� ��#����P2#���������-�/6F�� 2#�2�� ���
0��7-J�8�$-���j�)�������/&6�)��F��&
���-���2&�B#-�/A#�/

��-J;��-���-�-��	�-�����J�H	���45��

��

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

-� 45��()#65� �

/6F�����������������/6F����-�-�/A#�/S+Y���8�����b�*(�����	)�H-�(-��26F-�������:�B#-��������&����

���������%����l#� �)-��� ��-����������9���>�b��� ��-���	)��-$������ �Y�O<��F������������&��F���F>���k�&�

��K��5s����$F��Z������������F��(�8� #-����� ��-��$�������-P�o���9���oH$����F��F�F�#���B+,���'

���>� ��-���	)@�������-�-��F����7��W@>����-�C�7���X���0�O4T����������K�&C	*���$-��&)��������-����9F<C

���2�B#-���)-����8�������-�-�b�I8-�$-��^0�4/>��R-�C�����#�8�J�������-�&-��&��%� &��M
S6-

�F��������!��

�����@>�����:2�B#-�7��F�2#��	���[(�S������/>���-�C�7����R-������#�8������-�&�5�DE�_W)������R

M����:��P���b�0�-�����4���������b<L�0-�K-$��*���#F��$-��8�-PE��
G�7F��H�2Q��-���������-�&-� #�*��

��������7��0-�������������������	)�9$��*�� L��0� ����	)�/A#�/S+Y���������������2&�B#-��&���-�&C�/&�����+

���9��8-��
��H�C�$-�F��+J�����-�-�/��������#>��2;Y�7������ <E� �+���+!�

����1&�9����&��"�����=�'������.��-"�0����"���&���F*�0��M1(�M�����+�!!!�����:��P���1�2&��	��B���
�-

������������������'���E������)�,�9��F*��0��-��	P��B��@��;���43��"��J����!!!���%�����&����L�'�

���="�1&�Q�1���;�=��(���!!!�����*�1��A�+����
�����������;�-��.�������F*��0��1�"�����@"������"��-

������������;�-@��D��;��B������1E�%��W����;��0��0�:1TG����tE���"�F'�!!!������-�&�2��'�B��@��������P

�����AF(��A"��%;��'#�B��o�R�;�����<"����&�X�9�"#��1E�-&����"���&�X�B��-��%��

����+'2&�;���&�%�C"��!!!����M��������.��A�
����%��43����-��
�������P�-����������B��6#���F*��0��-��	P����

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

�%��#��4��
��A���T��M"%��

M�%
��A�T���MV����M�%��



����

�

�


�"�(�9�'��q���1&��!!!���������'��E���%��B;���#
-�!!!���B��@����FZ�0���X��&����������
�9="��

��F'�K1���.�
=+�!�����P�������&�!!!x����AF(�����������1E���+&�����F(�-��F�����1E
������;����

�����B�0��1E���	R��,�T��%��3����#���/0��:�(�!!!�����"���	�
������H"�����;���P��0��1+

�����@��B;���#��J����F(
�����
�~�T'��0��0�:��P��	��-
��@+3���13;�B������1E��1�

�#�|1)'�;�R������
�+�@&�9�++!��

�������������/A#�/S+Y���8������(	L��7�+*�� ��� �-�-����7F������������H-�&(-� &��P2#�-���-�C�/���F��$-��Q

�����7-����;%���'�A#�/S+Y����o�����;%�F����+!��

�����e"�WJ������_	���1�+�
����0�����
���������������H�G�[��FP��;��1�E���	E����1���������	�����-

�G
�������'����;��U���;���1&���B#�o"1E���F�F����������-�	E����%�C"����;���	E����1�������'�1J


������G�HG�[�FP��B���"��+
����"�F'�%��1	3��#���F�!��%�����&�;�_,��A"����+�0��-&����"���	�

�������1E��0���M2P�;��&�i
�U���-�����mTP�;����`J�-'1����+���'�����������%���&�;������'������#����%�

��������M�����	�)I���C'�C�&�B��o"1E�:1TG������0�
�������)'��*+,�;���������0��0�����
��1�

��E�0��	��!!!�����������-�&�����1E��0���M2P����=��:��P��	���
������������AF�(��m�"�.�;��B���+�&���

9��1�'����-�T'��<'�1J����1E����������Z+E����A"�F*�<����	R�%����
����!!!���������	������1�E���)'


�+! ��

/>����R-��� 2#�2������#�8����H<C-�7-����������������:&�B#-�7	&0�$-��-�-����l#����%�K�	Y�����/8-�

.���43�%�1�������-	)����Y����������$-�F����
J����������������8� ����������� ����6F����� �&�����>� ��&
o�

�������&��b�*L�0-���8�*#������G� ������������2�:&���t&
���F��2&+�&��� �&�����Q�����&0F�+��7���	'�&������:

�F����:#�IO-�444������&�� &���&
o�����&+�-	)��&����4�����������7�&(>�H�&#���&*)��&-���'&�#-���������&Y����-���#�&8�

 ��#$F�����@�=����,�7���-���-�(�T ��-�����:�B#-�F���/)-�&#-�/'�F�4�� &���+-�9`&F�&J����&
����� 

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

�%�
��,���H�G��#)�*)�Q,������x��T���V��1��VS%��

�����
/�:	PQ������B�"�s�������2
��L$=>����6��%�U�����$B�/�������������:�B��(	'�����7����������9"���	9
���H8����x�.����B�"

������������������������	9��	9<���9B����95
	
�����+9%���,�=>����<��"���<��H8�����
��b$F����_��F�)����Z&���	H!v$F�?&%����



����

�

�

�/>�����$����R-���'%����+'2Q��#�8�J�&�M2o�8��A��&�-�"���J�����		F������/�0�?�� &��-���&��7���	'

��������K	C����#>�$-�F��	��9�-����<0-�����	��9�������������P2�&Q���� ��;%-��-�/:'#��2�:^#���� 5VVs�

�8��-��%�����/��++4��

/>�R-����� ��;%-��-�w	�)�����#�8����	E!��

����B�0�A"�
1	&�;��������"�&��0���'�43���/0��-"���J��-��M10��1���&�6�;����(�

���(�&��.�D�&�;�!�J���������43����e	,�})G�;��1���B�1J�%��&�%�+�;��'�-"���J��A�+��_�

����1&����1E���)��2�'�!��A��;�
�����A"��������o(1
�������"��'���)+
�9���C+������J������[;������L'��

���;���F	<��J������/0���G�;�oJ���_����1&����1E��!�������������}�)G�-�&���������4+J�-�'�9o�J���A"�

��������1	&��X�������FJ�B��^�.��;���/0��[;��[/T�0��������	&�9�1�&�����1E���F	<��������-�'B;�-

����������������"�-�&��#�:������"�;���'���n�D�&�;��(����1E���43��0��0�-+�,�����+�C+0�����B���

�����9]+3�^1�;���1,����n�I�;������������O"��;�������-'B�1��})G�%��&�%��"B����<&���F���

�(������1E��'�43�e	,�!�J��&������1E�oJ����0���1@O��-<'��.�9��/0��-"���J��=�

������@&��;��&��T"�.��[�F(�B��!�������������B������0;�+���������1�E�o�J������.��B��%���*J����<	C'�

"����;��������1E��0����C"�R�B�����T"�.������"�1��%���(����1E�M;����!��

������+'2Q��-����� �F��7��$�b�*L�0-���� ����b�
��-���	��9�8�F��
o��K�	&Y�����-�-� �����l#�

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

�����������������$9���j9,.��9<���,�9=>���:�9B��F�U	X9C$=I���9������$���<�:���H��������9
/�)��9F��	9����9B�"�s���2!9B�������

�,B/�������$��'(���%�����,�=>���	
�F�������������������'��[���5H���*�	I�)�
��������@=<�)��	
������P5[��������$=>���O�-�8

�(�
������������!�/��J`I���,����<�r56���
	6��������������������a9$.�[�396�����-��9@!8�2$9!8���	"�-��@!8���,�=>����$=I�)�8

����#������-��q���
�	7���������$'H[�*�	I��<����B�"���/�����B�����������#�������"��B����������	
�������.��qp�����	P[����

�����
�	7�4�E,���L=M���7�5
�!���<���
/�����������9$=$��U����;�����@(��������B�"�s����������������,�9"�F����	9
����$'$9B��98

�����*�(�U��.�������-��B��$����,;�:��'��������-�������������9<�:���9H�����*�+9��	9,"���9"��9B��9I�<����9B�"�����

=>����$���������������	$><�LF����j$x�	��������%��
���5B���	
���������b��?	+5���8����9
/������������9%���9���������9B�"�s�

��-�����Y��)�������	(����������<���3.�	��o
�K������
�<���	��9����'5A���B��=���XP����$��;�����_��59��h�g�)

d���dqf���



�
��

�

�

� �
A/�4��4%+�ND(1������.�����������

	������%�(�����5�6���������F�&1�

	=��1�JD����(�������:���ND(1��

���O�P+��#
=������%��+�:�����
.�)%�

5�-%�	
��������+�)���
QB���������

R!$��������#+����?,+*� �

�

�������/	L%�-���2�B#-� �
��������� &�	#� &��F���

�����:&&�B#-�7-�&&��-��M&&2�;%�d-�&&8��	&&)

�����-	8���/)�0�4�����b��&8����&�$���
����

�����7	:&&#-�O�NF�&&S��9�+:&&	#��bF��&&O

&&>���&&�,�7-	&&�O�w	�&&)/��R-���#�&&8�

 6�L���#�0������ ���$��	
��� ��7-�!��

�"#����$�
����;��0��0�%�1��R�9�'�(�

�]+3�-&����5�6�%��'��9���"���@�t�

��������������"�4J���)'��0��&�l�T��
���+�!

���������������0����"B�%����-&��0�T����43�A�+��A�E��'������-&����;������
��F����G�-��������0��A

�1�	��������������R�B��=�����%;�1(���F	<�������������&�[���3�;����43�������-&�A�+�#����R����'���!

����&�1"����o�R�%�+�
��"��I�1q�A�0�����R
����)��+
����"��4+J�-q����G�;��1��0���������B�����43�=

��"#�n�I����$�
����o@+3�%��&��'�(�Su��������%;�1�(���F	<����1��	�����
��������C"��;���0���.�

U�������������1�&����1�'��4'#�B��%��1	3�-&������2���!!!���"#����$�
��'��(��!!!����3�-�&�B;����������

��������)���1J
��������F��;��0����(����*�(���R�-�������
�������%���&����R�A����.�-
����1J�q�������

����"#����1�0��9�0��^�D�����$�
����1�	������2�'��'�(������������*D����i��J�-'����;�E�-*�(���

����! ��

��-���'�#-������������'#���	)� ���Ki�L�� #	E�����-�������������/&>���&�,�7-	&�O�9$-�&#-� ���%��2�B#-� ���R-

��#�8�/0-� �O�E�7�,�-��4��

��

�������()�%7#5�8#4/���	�9�:)�!;�����!�#�+��#���

�8������+-�$-��Q��2�B#-�/A#�/J�������������/S+&Y���&8�����$-�7�2E	�,�7-���-���	)�7���+O�%� 
�� 

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

�%�(7��(G�H�
$-�#I��(@����(*��4�����_�$�)�"�T��VS�1�V�%��



����

�

�

� ��/A#������k<%�������������� +2�$��-	���F�@	8>����-�����%��������&2�����-�����G��#�F���-�>�#�7��

� ��H�����������F���F>��	,F���������HF�;�������� #-	�'Q�$-�-��/��#��[2%�%������+�4������	&���6�������-

��������������������&�� &h-�-��&��P2#�H<0-���2-�O�/2S
,� �
,�$-������/6F����)-����A6�^���)��� �������&�

���������'O��$�-��/6F��������
��H�C�M26�� ��F��+�8-DEJ������������	&����<&0-�2=���S&8����#>����/6F��7��

�����������-��/6F������ ��g�#��������7F��$-��Q�b�v���-	+C������������7	A&Y�@-	&#�����&��/&6F����&�>���

�����+'2QZ�9������������������������P#��(-�C�7�����2�8�d0	%�-���$�7-���0�O�!"��$�&
#���8�7��*,-

���K�-$F�F�K-�-�-����/C�
,� #�)�����������&0�%�0����@�&�����&8�7��&*,-��&������&8�1	&+
����	'

6-�K��F�'�J�F�������E�
������B���B����+������3!?5/>���R-��#�8���&����&�� &���+��������&+�C-

 ��#���7-�,-� �������/6F��/8-��_-��C-�k�l#���	���*�D��7��T��&����|&���d-�&8��-���

�����������7��B#�*)� ��r0�Q����F��-�������/6F�� ��-����������&��7-�&,-���	����� ��������7	A&Y�@-	&#�7�&�

���+-��F��� #-�+
8	����20�QJ�+�� J������-����-��r0�Q���	8����!"�����	&�����:&�B#-��8�jO��<SO

/0-��l#34V��

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

������)�^��<	"��O	�&D�����&���4&�����8��B�R
��[��c���	9P[�����������)��&9���4&9������59���K9"	���dh)����}��f���g�)�����

�
/��s����������g�+%�2
��������B�"����
�7�������������55"�#&%�����:���H������58��%����������Z�
��2
�������������9<��X9����<��
�8

����2�������4	b���!B��	Q��"���������!������B	(�����S�9
�5<������	9Q�����������9!��l�	9%��U�������������98����������,9����	9Q�S�9$5"

�!����J��%��$8��z	v���
��5,�8�L$=>���J$�,�����	"����
��P5
��S�55"�	���<����Q��8��!���
������5!P(��	��#6���!8��

�g�hqf���

M�%(,2����# �#�4�#��-���X��3����1C�B��$,&��������2���A����&' ��$,&�/$0�����&����bA�3&�,��3�A����\(

���������$J��/$0����#��-���i?�:��
�����&��6�,���I������������������'�1)&��1 ����1A��C�_'1,��&�#��1)&�)�� �3�

��������W�)����
2���$��C��#��-���3�h2�N<���� �/$0��$�&���
��� �%�
��,��i�P����#��-���3�h2�
���$C�P

������������$�1-� �(��1)�$1�&' ��'1R]����$����O�C&����$��-�$��������%�������3�1h2�N<1���3�$1h��1 ��1�2�����#��1-�

W�)���*-����$�&���
��� �$��D6-�����A�%	��# �]�D�
��A���T�U����S�%��

��%����A��
��A���TU!�%��



����

�

�

���@	8>��B�� �
,�$-�����������������������������	&��9��&�O-�9-�� &��/&A#��&���/�&�#�{2S�&%�/&�,� ��-�*��;

NS��� SSu���������8����������A#��+���>���� ���#�8� �'45���8�7��-�������� S�&8��2�B#-�/A#�/����&#��

����/6F���-� �������/0-�~+,�[6���F�������G���6F���4/>����R-���������#�8�������F����&��/6F��$-�1�O

 2#�2���/�'%�F� (�A%�$-�7�2E	�,��	l+�� �������Y�7-������	��9��>��>����� !��

\0�J�-i��G�����<�&�2�C'�������J�M10;�!!!������������'�AF(����	R��0�
�b1X;�[�F

��0����"�F'�!��������0����1(��0��0�-O+R�;�-*�	I�9-*3�.�A"�
	F��A"����+F(��-�����-�&��

�����E#���1+P������B��0���#�-&��;���'��!U����"q����������A�"����0��0���P�F3�;���T@I�B����
�9�1�

]+3�m��I��������&�;��	E���]+3�=���#
�����������A�"�����O"��B������"����+F�(��;��+�<�'

��������������.���&��&����;��'B�0�-�)(#����^�X;��;�\�*cJ������;���+�(����W��-*��;�����1FP���

��������T��B���J��+���o"�F'�����C�)(#�A"�����F��P���������0��M1(��0��0��&��&���������;���%��@


��1(�-�0��!��������T�P��;�^/I���&�A�
�����M/P��_���
��=+
����:�W��%��#��4+J�-'�-�����B��-+D	<���

���&���3���A"������1&��@E���	&�9�'����&�-������������G���'�;��i��������+C�&��1E���(�-��"��B���"�4'

�������9�"��3��"�4'��&��'����=�FWJ�;���(��
����������E�-�i��G�A�"��^1��;����)������;�A�(;�����A�'1

���
���������+'�0�&���B�O��-&����-*3�.�A"��A�	��P�;�A��!������M/P����"�,�A��
�����+�FI��;�=+

��M���
������0;�+I;�mJ����-
����������0��%��G�-&����'��"��-�	��
���������T@I�M��FJ�-�!!!���;�_��<��

�������<�����./�E��:1.�����+I;�-���P�e��W���������	������������-��	P����43�����,1W����;���+'��

�����B��@��;���F*�0���(��&
����"�-F��9�)'�H&�0�����"�;�[�q����+�;B�#��43�����'�
���B�����+I;�-

�0��0��'�D�(�|1)'�;�-'��&�3�-D	0��&�"���O'�%��F*�0��%��!N��

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

�����������������������	9��	9<�L$9=>������	9
����9$����	9C<�j9;���`5���<���	
���<��
�@
	���2!
	8���$�$������F����4�B/�2
�

����������������y���8T�:�7����K$���L$=>��������"	B�����
�n=%��=������������������	��)��=<�2
���=A��#�!I��"��5,B���:�$�I��	�"

�������������������������	9C<��[���B�-	$7�=6������=����j;���@�������"���<�:�B�J$`5[���`5��2
���<��P�/��b��������<�:��[�4K;

����������������	97�:���/���$��!"�J
���-��	.	<�-�	<��5$����"���	<��
�6��<��/�����B���l	���l	8��-��+,.����c��-�	9<

�	,b$<�N&1�o��)�'.��2
��������	
�������'5A���B��=��R
��[���g����9��d�f���

M%�(7��(G�H�
$-�#I��(@����(*��4�����_�$�)�V�T��������U%��



����

�

�

���7�(>�K	C������������������&0������-�&2��K-���&l%�����	���7-���H����$-��#�8�W����5aVa5VVs�X�F

��~+2�2�TZaVa5VVs5�� #	
#�P2#������������/6F��$-�7F�/�
��$-��B�������@	&8>�H�&B+�� �������F��&�

�����-	����8��4��

#J����/>�/�
����� ,	%�M��(� ���R-��/0-��-������/6F��$-��#�8������6�&�����/&�
���-� 

����K�	Y���/O�E��	��/�
��H�C����L��d-�8�H�
%� �4�7F��7-���-���
��$-�/L2L�����&����

�����/>�F�7F���2����������>����R-�������-��7F��N<�&)-��C	#��#�8�4�������������	&���&-��&�-��&-�M&26���&�� 

������������/>��#�*2�'Q�F�/�
����� ����R-��/:^#��#�8���������������e#-�&$F��2&2S%������	&��9�&8��&$F

/>����R-��������������A�������F����� �*,����k�	)����0F������F��#�8�T��������-�&(�K�	'&����	��-��

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

�%�����
��,���H�G��#)�*)�Q,������x����T��VU�1��VM%��

���dh�����������������(	1�)-��,�7��<�)��<��,(	7�j@B�*�+��-�����������������"�L=M��2
����7�5
�!���A���������<���������

���<��������������������,���%��%	<��<�L=M������E��K$����
������L=M���<�*�+��U��b��Z�I�j$����<�)2
��JD������)*�+9��-�8

���������������������������*�+9��)�9
�P�������9B���M
��?&,%���P�/���$��)	>
��-������)��-�	<�:{
�U���$,%��U����
�![��=!6���

��R
��[���p������������L=M�������.	$D�Z���	(��o
��<����	"�jC5������JP��������������$�9<�Z�9��	(��-��K97	<�j@B��@5
��	[

���<��'$H1	$D����������=;	�������Z���	(��T�w���������,�	PB����L �����	P[������,<�������8w���B���K7	<������	���2
��j$��

��������"���<�2
��*�+����%���<�����)�����������������������Z�9��	(��#��)�9������9��$�����i�9���	
������k$<���	P[�Z�	����Q

PB�����������B�i����	
���	H8������,<���	P[�Z�	��-��/��[��(	7�U��A���	P[�	���c��/$0��$�E���U�9!�u[��U�	1�%

��*�+�	
��������#�IJ��VS������g�pqf���)�������������U�9�,����@�������L=M��#&C��������E������(����*�5A��$��|

���B�:������	.���,���P<����$������EF�[����$�����3$[	[��<��2
��6���"����9���[��"���"�������-���V;��@5
�����-��

�����)��<�L=M�������-��<����8��%���������������������-�����9@���&!I�)����<��,�<���"��<�*�+�������(	1��"�-�5(	[��<�)�(	7

�����������<�:�	"�3=��Z�	��3��6�������a��E����������)k��	97�	9<���9���<�:��/��T��o9
�)2$���9E��*�5A���5"�����P�/

��
/�L@I�����B�"�s��������������������������)�9���<�a��9E���9"�����9"��9!8��9<����b9
���<�2$8�[��5'���<��"�����<�:�	"���K
/�����

�������������������������������"�J;�K���"�����<�:������	.�*�5A���5"�K$�����_�<���#���������'!6�)2
��	<�:&I���B�<������B

�����"������58�<�a��E��-����5,���%��������������������9%�a��9E��-���)��9���E���9"��9B��9I�<�	���2
���������9�(����*�59A������

�����5$<�����������������<��6�[���<�)����:�B��,%�����2$�(����*�5A�����"�j$���2
���<��P5[�)��	(��2
��-���)�@5
��3$MI����

�������������/�4��;��<����(����-�����!B�����"�j1�<����)�P�/�-��,C����	#���������=���XP��-�8c���������9<�-���9A�J$9;���9���



����

�

�

�+-�N<)���F��-�#J�����l�#-� � ���#-�$F�/O������2E������� J��F�/&��� �������/�&�#� &�����&�

�����������$-���,	%�M��(�9�C�$-���+8���/A#�/S+Y���8������� #�^%�-$F�7-����#�:�����9��A�0-���������&�� 

����������F>���-���	2*�D�����F��	2���_-��C-�7-�Y���45������,��%������-$>����L6-�*C� �����7��&C-�$-� 

����/8-�����u-��	������ �*,�!"�������������������-�$F�@�^�#-���������	#� &L*�� &���	&)� &+2�����7�&��

������������:2�B#-�jA#� ��-����j�)�1	G	���%�/0-�9�8�M0	����2�B#-������H�&
%������&+34T������&��� &
��$-������&%

+-J���F��*�D���	�-� ��/*:#� J����+��/�	������,	%����4V/>�$-�H������R-������&l�#-��#�&8�

�/6�)���%��+�8-��/>���-���+��R-� 2#�2������#�8���H<C-�7-���!��

�����;��	��b/,��1�	F������"��&�Q�1��A"������q�������(�v���J�A�+��
�����%��#�5�+3�-
�����

����F��5���'�����:�W���F�������1E�����
/�����9�+(�&���B#���������-��,1J�-'1���B��m'�O+"���t��

��������������������1�<��M�O'������J��1F'�=��1E�2�'���*&�;���1F'�%����1E����&��B�����"��-&
���-�&�-

-�.���1E���4P�9�'�����)'��*'���l�<G���+"!���

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

*�+�f�l�)e�g�)qqY���j���)����k���,�<����	@�5B���lec�*�+���!C��	,"�f�g�)����9��ddf���

���������������*�|�	>b�	��4�+,���)Z��.�����
�!;�)�=;	��2
�����*�+��U����.���=!6���c����9'.�����Z�	9����,b"�j��I�h�

	$[�f�����������u���j.��;��
�2x�%���	(���%	<�4�+,���)��%����'���<��������U	+9��)-�9%��	,"��j����������������F�9B���95$���s�

<�������3A�5���%	<��<���$,E���B�<�����������������95@���9��%���9@=!�����������"�����%����B�"�-�./�����H.�',��-c����:	9PQ

*�+����$�;��5]=������g�dh�9��ed���j���)����	(�)�	���)�	
��W��	
����gYpf���

M%�
��,��(7��(G�H�
$-�#I��Q,�����T��M!%��

����������
�[�o��U�I�!������Z&�����$
��(���$���"�:����6�*�+�������<���������9"���9<�29
���B�������������9F����Z&9�����$
��9(

������������������������)	>
��U��HI��<�W��H����'B�2
��V�C[��F����*�+�������"����;����)����<���&���Z�@;��-�	6��*�+�

�D�D����&9������@;�j$@b[�������������������������9,�7��9<��95<���9B������9<���$
��9(�-��/��9"����	�9;Z����1�9���)�����������j9<�

���(�����%��������)Z&���Z�@;��-�	6��-�	<���$
��*�+������
�7������2���	����������������9���J,�98���&9����9��@;��I�9��

�����%8������E���J"�;��b$!8�J����JB�<��!B�	
��������J59"�j9;���������$X.��[��
���><���$8��#�M���c�����-��98��$9�

�)�8�B	�%����$
��(Z&���b
����)�	@=!I�)R
��[�)c��	P[���)U�I&1���epf�g�)�eh�f��

U%�(7��(G�H�
$-�#I��(@����(*��4�����_�$�)M"�T���U%��



����

�

�

���

<�������=)����>+#:)?$%��@�>��#	�A���
#� B����(1%#��$#��(*#�*�$#���

C������A�>�;����5���)#5��%�$�D5��2�%#45�>��#	��>+#:)��

���/>���2��N<�)-�$F���$-��Q��R-���F��#�8����%��+�8-��k<%��,��)��-��B#�*)���������

����������F� �20F��-� ��F�9�-��9	�,���P��-��N<�)-��-����-��������O���������9�&8�|L;��/A#� �t:���0���� 

�'����	�J�++�4����J�� *�����$-���������&��&���/&>� ����R-��������������-��H�&�#-��,��&)�K�&C	*����&���#�&8�

����������������&����'O<�)-� ,F�w	�)����7F�$-�9�*26� �2#F�� ��#$F��7	:#-�O���B#�*)��������&���&�

����b-�0���/>�g�+��R-��/0�20� �t:��/	6F-��B#�$�����#�8�����&���-��������,��)�&���9��

���r0�Q��2+�����!��

�3��E��0��0����&���A�����������)'�^1�X1��;���F*��0����&��B��@���+*"�����U������-�'1

�<�'��&��./�E���	E���_��<�����&�����;�M���'��"B;�!!!�0���131���J�./�E�! ��

��

\���!�t�
1�0���1�<����&���
�(���+"�F'������������
��	C'���)'����

���Q��������8�$-���j�)�7-����-�-�k<%�$-��������2&h�����F�&%���2�B#-�/A#�/������-��	&�
,�&J����&����

 ��#����������������������F��-�&-���&2���-�&;��M��7-����-�-� ���
����	2:2��H-PC-�����%�/0-	)������$-�7-

���2�B#-W� ��#���|*����
o��������F�%������MY-��+O�7���X��/LO-	���+�4����TVaZa5VVs�����-F���F�%�

��������F��8��-�-���������������/&>���&���7-�	&8�F��+&0��2:&�����/&6F����E�&+�
#����������R-���F��#�&8��444

-D������������������&8�$-���t2���F�F� �0-F�F�/O����+6� ���f0�F��-��H��#-�-���%-��������� &���2&�B#-�/&A#�/

	�0-��	2:2��/0����8��-�-� ����4	�0-�����e#��-�
��F��5Ta\a5VVs�F��#��>��-�-� ��

���Tsa\a5VVs/>������R-��-D����-F��$��	;��e8�����#�8��#�8�9�!��

�(5�������/�������-� 45��$%#�E�*��!*#�*����#��F/>����R-������	�0-�$-�e0�Q��-�����#�8�����m&;���

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

�%�(7��(G�H�
$-�#I��(@������$���_�C����)����(*��4�����_�$�)S��T����������M%��



����

�

�

� �
7������������	�������%����.��.+�����'�

�.�D3����'��&��6����'�����S������'�%�

G>����4����'����>��"�'�"%����;�T��

���>���A.�
F������+����������"�#�(-�

���>=����>�������+�N#U���������

�4��&���+�"#)����+������>��5�6��

�+�V%1�4���#,��%***�����#&���������

	
.1��%4�5�6��%�F���������	
��

"%������+�+�"�'��,��-������F��F.+�

L�P���	)�.)���W<��X���J��+%��%***�

M!3��	�.,����	����������%�4���	�
��

��������������������������)��

	�����.,�*��

�

�����1F�8�-���������� "������-��|��%��>����b�0����:�B#-�/6F�� ����/0���������&0�20��2^:%�7-��� 

���7����(-�F���� #�2��F�)�7���	'o���J�������
v�0-�F���
S�0-�[���/0-� �8-��3���#-���-������FJ���

	�0-�������	E!�

�������F��-�-�������:�B#-��0�20�kF���E-

����0���������F�$F�&�%��&�� &#�2��F�)�7���	'

�����
#�Hp	%���u�F�7�S%�����������&-�H��&�� &#���	&�

�&&-���&&�,�/
:&&(��F��&&LO���'&&O������&&(

������^��������������/&0�20�F�/&6F�� &#�F��#�#��

��-����:�B#-�������F�K�A#���	����(��H���� +2�

����&&&2#-�-�w	�&&&)� &&&��F� &&&#�2��F�)

�&&���&&��E�444� &&#�
6�u�/&&0�20� &&�2�#���

���b�0�������:�B#-�7��
S�0-�������7��&
���7��

����$F�&�-��E-�&�����������:&�B#-�/&0�20� &���:

��� (<C����u-��������H��&��_	&I*��F��	A+����+

���E���-	)4��

/>����R-������F�/2�	*;��H�C�9�������#�8�

��J�#-�-��A+%� ��:2�B#-�$-�����������	E!�

�/6F��[�=-���������b�&
C��2xy&%�/;%��-�-�7��

�&&8���	&&#��&&�F�@	&&+,�/&&A#�/���&&�#>��

9�	����#-�444�8��������
���	t8�H�
%����@	+,�/A#�/J������/�444����z	A#������/&6�)��F��&#�	
#������-F��&#�7�&�

�����#���4��FJ����P��$-��������������8��G�����-�-�H����/��#�F�H�2(�M�C���%�������2&
���/A#�|��0�/

/6�)�������F�-F��#�7�����/0-�9�	��z	A#�b�
C-�444��-�7-�������������-�-�H����/�G��H�C��-P2�� ������� 

��������8�b�
C�F��2#�����7��
S�0-�/0�20� ��/*:#���������7�F>�����*���Q�/A#�/�����+����M-F-���� 



�	��

�

�

������B+���~+,�����:2�B#-�/8-�$��������� ����
������2&LA�����0�F��
8�e%�-�F�H�	�����&J���&��/

������-�-�H����g�#�	�������@�^�#-��	)��E�+�
#� ��-��������������/&0�20��&���&��K-$��&*��|�-	0��E-�F��#��

�-��%�H�����E�+�
#� �����@�^�#-���	8� �O�E��l#�����2#�����7��
S�0-��&������&+������&���>

������������������H��&��/�&G��H�&C��-P2��e�+0�7-���/0-���F�#-�O���/L2L������7�-	8��j(	��F�jGF

���:�B#-�7��
S�0-�/0�20�$-��-�-4��

/>����R-���+-��
G��#�8�J������������&��-�,����$-�-�����:�B#-�/���F�/6F��@�:�� �������&��F��&#-�����&	E�!

"������� #��0F��2=�K�0�:�-����:�B#-�H���� ��/*:#�-��-�������������/&0�20������+%����/A6�^���H�-�#�7-

�/0-����:�B#-�7��
S�0-3��&���2�y%����:�B#-�7-����-�-�/�����0F��7	+S��k$�-��������F��&+�

���	E�!��

���-�������B#�*)� ������AE�?�f:��������:&�B#-�/&6F��7-�&���-�-�H������0F��7	+S��k$�-� 

��������/0-�7����jA#��>�$-���'2����2)����������b�&
C�$-�/�
��������:�B#-�/6F�� �&����&8��	'���/&A#�/�

�#�2�-�@	+,�
�J��*��/0-��4��

��

����
#G� >����H.��8��?����I#�5�����(D� 45��J���+�%�%�(�D�5���F	�0-�����A+%���#-�-�������F���J� 

�(�8����������K�&I2�*%�b	�S��-���2�B#-�$-����������&���&O�S����:&2#	
����&+�4�/&>����R-������r&0�Q�����#�&8�

����	E!�

��K�I2�*%��2xy%�/;%��2�B#-�������9$��*��F��A+%��/:&2#��:2#	
�4������ &A2uF����&)� &���	&)��&�

������	)�����F��+�o���������9�&2B+,��&2#�����7��
S�&0-�/&0�20�����
C���-��	&2���F�H-���K�&L*��F��-�&

����-�{��^�����6�
��9��
�0�H����F��	'o���<0-������F��&�F�7�-$>�7-�&���&��9-�
��F������� 

�������9$��*�����:�B#-�7��
S�0-�/0�20�������+�	
��9���������F��#-������++��	o���������#�'&#�F��&x-���%

�O�$-J���������
#���#>��	,F������:2#	
����� +)���#-	%�#� +)��F��+J/0-�9���4;�:����LCJ��F��+��

����������z	A#�M��L�����7�-	�0-�F���P���0����������O-�F��:2#	
J�����������:2#	
���8���444��K��8��-

����/0-� #�G�I��F�d�=����&8�7��
S�&0-�/0�20� �20F� �� ������ &�O����'&�#-�/&A#�|��&0�/�&�� 



����

�

�

��������;%� ���-�-�/A#�/S+Y���8�����1	G	�o�?F��������� �20F� ��F����/:2#	
������/&0-�9�	&�����444

��1	G	���-��������������9�&C��&���F�/&0-�9�	&���-�&-�9���#��H����F�/���/0-	)�dLO�����&Y�+C�$-�7-

������9�	%�F��
#���;%� ���
#o�8�b�
C�������9$��&*���	&)�b�&2)� &���-�-��	2������/A#�/���F��&#��

�8��J�#�	
#��+4��

��

��������K�L*���I�����$#	7���I������5�@���(�5?��-� 45��!�5�!�F�/&>����R-�������� &��r&0�Q�����#�&8�

�0-�7�C�-	��8�7���>�F��-�
C�9�������������-�-�@	+,�����2�B#-�/A#�/��	E!�

��8� �*6-���������M�&0F������
�)�0��+��/A#�/��������7-�&���E�&#$�M&��������������	&)��:&2�B#-��-�&+���

����
#��/0-� �)�0��-���>�������j&GF��
8��#-��&������-���&#-�-��-�E���&�����&8���� �������/&A#�|��&0�/�&����

����9�����9�����#-�����-������&0�7-�;Y��>���� ��������������F���^��&�� &���&����&�>�����F����>�2�&������-$	

<O�� �����������0�����
#��
8���#�������2#-������8�1�
��b�
C� �������&��/&A#�|��0�/��� �&0-	)������ &�����&#-


�J�������������������/
:&(��>��-�
C�H�C�F��-���>�1�GF-���-�)�F��#�*��j
����'2�������F�j��+��$-�/0-��

��$-������8�b�
C�7-�������	'��� �20F�/A#�/������/0-�9�8�7-� ��������M����0�7$F������#-�-��-�E��

��b������8�7-�����
����/A#�/�����������%�	Y������++�������&�����>����0$	)��E-� �����>���&8�������&(�&����

��
�$�7-��J��������-�-���'����������-�O�7�F�f�-��F�7$�F�'�����8� �444��
#��G�����������&-��&���#�&8

���P������/(��jGF��>�F�������8�7-��������������,�/A#�/J�++�4�����b	�&;��9F<&C� &���'&2#�J������&0�F��

��������������>�7���>�K�	Y�������0$	)�Ki	�;�������������&��K-��-F�$-�7��2:&��$-�-���&���	'����$�&2#

�������4�����b�0��>����H�-�����)� ���������9-�� ��������-���-�-���>�����+�)�0���J�������#�&
6>��2&0�+���$-��

����������-�-���>�9-��7-����E�P��MQ� � 'L#��/)�0�����+'2Q�F��-��7-�����-�/6F�� �/LO-	���-�

������$-	�-��0��%��+��������������0$	)�7���>�mC���/�,� 
��$-� �����	8� �:������E�4���+-��&;�� ��&J� 

�8�b�
C��>���#�8�j�����#�
6>�?�+��� 'L#��-�$-�/A#�/��z	A#�b�
C-���(���Q�F�/0��F��#��

������������F-�7�,� ��F��8�_	C��#�
6>�?�+����>��%��#�	
#o����� ���:2�B#-��A#�����&#���
E����4>�����&-��&

�F�M
C���>��2l#��������/:2#��O���N-��C-�F�b	*(��
8� ���2+��8� ��{6�^���/A#�|��0�/



����

�

�

/0-�9�	������#��0$	)���+�	
��e�0>�F�9�O��F����0$	)�7���>4��

��

�����I#�5�����(�M	�	���(	����N)#��O-� 45��F/>����R-��	�&0-� �*8��-� ��r0�Q�����#�8�����&�� 

�-���-�)�F���^����M��C6���-���-J����O�S����P������/AE����!�

�������6�&����+%���-�-���^����F���-�)�/�CJ����������6�&���&E-���+�:&2#��&����P&���2J������%�&O�;,-�9�&
C��2

�9���������9�	����#>���*2�'Q����:�B#-�b�
C���#-���#-�4�����&�� 20F��7���-P%����$���o�������/&�
�� &��9�&C�

��������������N�;,-�F�7�S%���#>��	L��F�H���� ��/*:#�7�-P%� 20F�����������9�&C��&��@	&+,����F��#�����7-

��%-� ���B�J��26F�����:�B#-�7�J�������	L0�$-��Q��J��%-����-P%�/�	J��������w�^&8-�F��-�O-�H�
%�7��&�� 

����
�$�H����kF����J���
���-�eJ�����7�S%�F�9�8��-	0�/��9������F����:&�B#-� &��dLO�F�dLO���#-

�����>�7��
S�0-�/0�20���/0-�9�	���	'�444��������$-����:&�B#-�7��
S�&0-�/0�20��E-�����-�&-��2+h�&)

��
#�/�
����b�0����������	�������������	��#�-����#>�H�
%�H���� ����&#�	��9���444��&�����������&�-�)�/&�C���&%

�������/0-��-�����+���-��-���F���+�	
����^����F�����	'��
��7���>�F��-�
C� J�{6�^�����/

�M2��|O-	��F�����8�/SA+��F�/;�����/0-�9�	��/A#�|��0�/4��

��

��( )�I�	�(5�5#���K���������N )�I#)�#*�%�0/)�#/�*���	�I�����!�5�!E/3�I��F�/&>����R-������&���#�&8�

�����M������$�0��	'+��?�0-������|�� ��/���/2
������&��bi��&0-��/&0-�9��
&8�H��;��-��������&+�!

"������|���-�L�0-�7-������	)�/2
��������/0-� �8-��|���-�-�/����&�����
��j�+&Y� �&J�������&���-���	&)�/

��
#3�4��0-�b-�0��-� ��r0�Q����7F	����&�� "����&���
&8��&>����&2#-	%J����	&I6�-���-��-�&(� &O��

���2+3���r0�Q������!�

���-��-�(5UVV����������F�9�8�M2
;%��-�-�H����7�G��F�M2��N<)�����?�	O�<������F�9�	&���F��&�

��#-�/L2L���-J����L%�7�(>�-���DQ�#������9�-$�����������/�-�Y� ���-�-���������/0-�9�	���-��-�(��(�C� 

��������F�/0-� �8-�����u-�9�C��������� �AE�������������:�B#-�b�,��$-�7-���#-��� J���-�&-�/(F��>�/�	

�J��7�	%����������������'O��$�����-�-�H�����+S�g/0-�9�	��M��J�����}2&�� &��7�	%�&���������&#-	%� &,F



�
��

�

�

� �
	��(0%����<%��5�6�������+�G���$��

"��6��(0��A.��
F������=�#�������%�

8���&���+���,(���5��%���H0��	�
��

������
3������()>���'��+�C���

���������1�5��%�����H0��	�
��%�

P.��R�#,�������+�:��������+��<%��

	
��C�������*� �

�

 �8-�#��l#����u-��#-4��

��

�)���>5��������!�5�!E/3�I�K�( )�I�5#�����(PM��I#�F/>����R-���������-��/&A#�/S+&Y���8�������#�8�

�/0-	)����-�-�/������F��#-���	E!�

�����J *������������� &�AE��	&)�7����H-

&&��7-� &&��&&
#�/&&A#��&&��k���$-�F��2�&&8-�

�b<L�0-�K<)-����8J��������2���
S�0-� #�+

�������-����	&��4����&��i�&��&�����&�-��/&A#� 

���/0-��S2*�������&
#��&�� ������ ���&0��2�-	&)

������2������� ��-���	)�����444����j&,-���#	#�&(

���+Y���8����� �������b�&0�$-��&Q�/A#�/S�����&�

������������&����$-��-�&-�H��&��9$��*��F�e8	

�����/0-� �8DE�����7-�	8�&������H��&��H�&
%� 

��&&-&&���>�7-�&&,-��u�&&#�F���*2�'&&Q��	'

������9�z�F��+8��������������
��F��F�&L����	#�&(��>�$-�N-�&;#-�7-�&J��/:&2#���4������7�&(>��2&
���������&���&�

/:^#�����$F��������������/�
�� #�
2
Y��-�-�H����H	
C�F����N���$-� ��	8���O��E-���������-	^��Mv
6-

�����������/A#�/S+Y���8������	#�(�9���� #�$-������MY���N-�;#-��8����������-��H��&���#�*2�'Q���+%� #���+

�� ������������-����-	)�/0��$-���J��
���:�� J����H$��/8	#�0����O�E�/0-�������������	&)��&���F����&E�-�>

����������������7�,������F���*2�'Q� ������������&%� &�#>�$-��E-����:��������������� &�AE��	&+����/&0-�9�&8

9�z����������������*;��F�9�2LC��:�� 
������-�-�H�����H	8�N�;+��7-��������� &���&#�-����� �� �������&��$-��&�

�2#-��E��+�-	)�7F�45��

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

�%�����
��,���H�G��#)�*)�Q,������x��T��U���1�U"S%��



����

�

�

� �
	+��C���G�'�������%��G�'����������

	�������D)�����	������(�)�#1�������

:�����(?���+��GY�� �#H%��B��#(��

��#��Z���(���5�6����0��.7*� �

�

��

5�!�;�'�1"�����F0����C'�@E�s�1�0��&�-@G�W���

����T\a\a5VVs����+S��\����-D��$-��Q�$F����	�0-�9����/>���������R-����������	2&0�7�&(>����7F���#�8�

����	�-���
0����B#�*)��� *�������F�#����4���/>�� *�����7-���-�������R-�����7�F>��&��
G��#�8�

���[�����-��� "�:2�B#-����������&8��	&)�c�&)� &��-���#-��&B#�*)��&������� *���&��7-�&��/&A#�|��&0�/

����������������������&���&22I%���&8�	)��0�20��6���� ���+��-���>���A���/S,-���$-��Q�F��+�0�O����&+��3��$-��

��20�Q��	20�!"�����:�B#-��-�O����
8��>����2)����2�:����3+-�$-��QJ���&��7�&C�-��	20� ����&O��

�����	8�1F�8��$��	;���������� *�������+!��

��&&&B#�$��&&&���	2&&&0�g���&&&��/&&&6F�

�&&���/&&>�/&&0-	)��R-��H-�����-���#�&&8�

�������20�Q�-D6�F��$-�+2����������e%�O<�)-�!

"�/>��l#����/6F�� ��/*:#��R-������&����

�/:2��3/>��R-�����#�8��	E�!�

�����"�FG�A���L'
��������;��A�"��B��_���

������-&�;��(�&�����;/P ���M�����1�	��

�����"��!!!��������
���O
��������	����;��B���+(�&�-
�����������'�@���R�;��"�FG�:�W�����
���;���++

��<�'�������	��P�U���B;���
�B�������;��A"��-
�&���
�B�0���+!�

�����2�B#-�d0	%��-�-�7����(-���;%s��/&>�����R-������#�&8������������9��&�����	2&0�b-�&0� &��r&0�Q��

����2�B#-�[#�,�$-��-�-�7����(-���;%��	E!�

�<�	C'���������������������H�"�I�9����-�&��@<�'��+�<���1@O��;��'�����)'�-&����@������G��a1,����

�-&��)'�K;�.��&�=�����9�'���o�R��F��<�
�%��W����%�����.����@3�9�C"��%���1�

���������	*.��=�"�F'�!���.���&��)'��������������0���c���-&����<'�`�!!!����"�2'�-��J#����;�����[;���

��+��1E�M/P������1E�����#���)'�%����������A�<&�%��&��C"�
���!�[��(1E��	�E�A�



����

�

�

��M�(
��<�	C'��-������_FG�B����
������%��1	3����"��-&���(�1E�%��a�
�'���!�����4'#������+��1E

�����������1,�����+��&������%��W������,�������������-	�0;�A"��-&���J���
������J�-
����-������1�+

���	F��A"��-&��+3������������������������;�n�2��%��4&�-�&����(�1E�A���E�[��FP�-	�0;�-&��'���0�.

�������_�F�J����-&�-'a��P��6�������������0����<�����P�&��t���'�1F'��
���������M�T���R����(�1E�-

������0�)'
���	F��A"��-&�a���������������10#�;��G���������-	�0;�A"�&�;���(��
��������'��!��-����

�����������;
��&���F����������������s��0���Q)'�-&��(����������-�&���)'�K;��.���&�����#�����@3�=�'�1�J


���������%��+�B��'�Q.���43�%��"B�%��B���;�=�"�F+&��C"��%���1���������o"1�E�%��W�����%���

�=�"�F'�_�W�J�!!!�����
�������-�F��_�F�J�-�&��X�G��1+��������������;�%��W�������T����-�'1���/

�������*��;�[/T�0��_�W�J������4+J���"B�s=��<���4'#�H"�I�B���0��0����&�;���0��A�F��!

�������="�T�*�����+"���J��0����4&�����L'�B���1(�H"�G�-F*I����"���)'�%����_F����-

�<�	C'��%�;��'��/E����������
	F���1�(�;��1���-�	�="1�&��!�

������������-�&-�/&A#�/S+&Y���&8��&�����	���#	#�(s��/&>�����R-������������	&���#	#�&(�w	�&)�����#�&8�

�����<C��/A#�/S+Y���8�����/0-	)����%����9FJ������M������$�0��	'+����� 2W�����6i��&0-� ��'&��&�� 

-D�����	�0-����9�����2�����#�	��9��X������	E!�

�����������H@I dSS�
������0������������[�D&��B���R�- �����������������B��[;����+&����9��"����T*+��

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

������#�������h���Z���dh���������,����
�	7�V(����$��,
	<������'H[�)������L"���Z�$=
�y�������j9!;�)l�	E,���)?�b,"����$

��(�
���)��<�-��K[��$��������	
���"����!B����
���5F�-�5�,����<���b"�	��	����������	
������_	(��j��

�5"����������2$���o<�[��-�X����	P�����LF�������$,���2
�������]=���w�����.�J`I���A�w����������96�.�:�9B�2
���	�`���CA��<�

��$���K$������)J,b8�#�+(�36����<�)JP����������������������L9F�#�9�����1���<�:�B��P',��������)������$,���J8�K��B��J8��

�����"	B��
��"	B�)��$,����%�����:	P<�-�	<��
�8���������������)��%����$�������%�n(�5�������5"���M
����	
��������$,������-���	<

�Y�����=H���(�O���<��A����h�#��'����������$=>���:	$����K8�h�	F�Z�P��)	>
��:	$����K8�%�����	
�������<�:�B

��
�!�����7��������$,���U��Yh���������������)�"	B���6���U������$5<���j
���Z�![�)��$,���:���-�X�������LF����<�#�����

:	P<��������P6����V='[���	
�������<�-���	<��(	7�����#�9�������	9
��U���%���K$��)��$,���2
��G����	<������9�

��dhy�������9���h�(�'���<�<�Z���;��"	!7��$�h�������~9�(�)U�9��29
������9"����9;����)�9���:��<�:	$����$=$�

��������������<�:������	
���<�������$,����<�<�:	$����$=$�c����)�[�9M���O	�&D������������������	9
���9����'59A���9B��9=��kH956



����

�

�

�������0����(�-�(1'���"�,�=�<�&
��������������1��'�����-&��"�����%�cT'��;�����*��=�E�B���*&�-

�J�9�C"�������0�����"��-&�H	*���9��<0j��M�F�!
�������������	��-�&�:/I��B;�����C"��1�'����-&�-F	

������(���1(�!���������������;���0������"��-&�H	*�����<0j��A"��M�FJ��(�&�e��,�����*���#���

�(�&�_I�&�������
�-����-
="�����#��/D&��&��.�������[��0�B� dSS����J� d�u���
�- ���[��0�

����9�(�&
�(��"�1P�-�	
���R��)'����	��;���;��-&�H	*���9�#�B���F�'�������QX;�B

��0�����"��!��������_���G������&���1��-'����0��"�1P����u�����5�<�G��������1�	���
�����&�9=�+

�(
�������&����&�9�1&2������n�>�9H&�0��duu�(����1E�������1�	���!���;����@��D����*D�

��<�	C'��%;�P������������(����1�'�=���	@��A"���	i�9��<�0�J��&�&����!����������������9A"��&�+&

����������������9��(�&�_�I�&�����;����-&�H	*�����<�0�J�-F��9�(�&�e��,��4'#�[1��-&��duu���1��	��

@	I���1&�=���1E���
�B���R�����#���B���-
�B����&��"�&��1E�%�P�����1���<!�

������������-�&-��	&�-���� &�)-���m&2��$-��2&�B#-�F�?F����2�� :�L�s���/&>�� *���&����&�Q������R-

���#�8� :�L���������2�B#-�F�?F����2��7-��	E!�

����;��9H&�0����������	C'���&�%��2J�l;�������1&��0�F�����!����l;��9����"��[�F(������������;����

���<�	C'��9���"��51+3����&�=��L��;��'�1&�����������%��F(
��������"�O'����	��-�&��@<�'��

�������"��
�'���!���A�&�]+3�B���R����"�[;��_	F��q���������0��0�|1�)'���J����"����&�������<�	C'���

���l;��;��.����������������+�(��B�&�����1���������E��B���0�����!����A��&�]+3�B���*&�����M;��_�	F��

�<�	C'����������'������4(���'�������
�l;��-����������
������[/E�����"�����
�����J�1,����9�++��
�-

����-F�����=�'��
�l;��-��������-�(��'�-	E��������	E����1���������������;���'�������-@G�W���������������

-�)��M�
l;��B��-��(���
�="�
�-
(���'����%��&��+������'�! ��

Q�������$�%���$��$#�E�*�����-��9�:)����!�#�+�%���)���?8����I�)7�%#��/P D;�� �

�����/8DE�$-��Q�����5Z���/:^#�$-�9�����7�$F����������%�(<���k-T\aZa5VV5�������F�/&8-��9�&8����

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

��-�[��"�d������	������c���	P[������)��b,������P���"	B��Yd)����}�pf���g�)�e��W�������	9
��	9A�'�����$��R
��[���l���)

�g�h����h�f���

�%�
��,���H�G��#)�*)�Q,������x��T����M�1��VV%��



����

�

�

��������-��~+,�K�-$F������G�L%��-����>����/:^#���+��$F����M&26�� &��F���&2E�/0�� ���	)��7

�����-���AS�0-��9�8�k�DQ�H�C45����r��%����T]aZa5VV5�����������F�&���&���7-�	8�������9�8�9��8-�����

-�O���E�+�
#��	���H-	(��
�-�7�-����$� �������/��#��	2:T�&�����	&xF���-�&��� &6F�6-��&��7p�

�����/:^#�����O��9�8�F��-��M�
%�������[L6����-��7�$F"�N�8-�@�+,�3�H�#� ��������Y�F-����4V������&��H-	&(�

��/O���J/:^#��� 2�<C-��7�$F�7-Z��8���;�6-\����Y��$��	
���������!5��

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

��

��%����������������$1-� ��&�1���'1R]����������1-��6�,�����&' ��&�&��7G�)��_&':�/$0�����.*1�A�����������1��&��1 ���1-����

�(7B�
��,�-��a�������#��������#D���A�()�����e��kI]�������$���.**G��q,���� �$A�':%�`������.1,��
��,�1-�#1�h�

����*DI]��� �����R:�#��
����#��#,�5 ��$,'B��$,'B��a����(1)���&���+IF���-y�`	�����#1���B�.D14	�'1��7B����a��K1h'�

�&' ���C��^� �;&���`�/��
��E
��[�:���4�,"�d����_��M	��&�&������*�V�����TM��%�

��������������!����b��_�%�-��jH.�-�5Q����*�+�����@;��<�:�B����������������[�	1�9E��������9%�J98�*�+9��-��95"	<��P,5��)���

��!8��<�)��H���������������������#�9H.��"��B���P5b$F��=���PH6�-�XI�����	���������<�)���!,;��U�	]%����-	$7�=6�-�	<���C��2$

������-�	9<�Z��9.�)�6��9%��9��$���1����<�)�(	>����	.�	������9� ���/���(�����������Q�����5
�!��-�������

�B���
���"�*�+��	,"���5$b��6c���)�@��2$�;n
�.������	$[�Z������)c��	P[���)��	
���YYf�g�)��df���

��%������������$�&���3�� �#�����*D �q5���6I����i�-���;�'h�
$�2�����3����&�%���������1������$�&' ���� �.,��� ���2

#�����#D��()��;�'h��&�*� ����/$0��3'I��$��'�%��

U�%�����������z�'����3�$�6)��d�RJ�����*�?J��.,�����()��$5�G��#h����
�D4����������$��-'��;�'h�3�� ��{)��9�$9��

����()���&����@���+5C���	�%���#h����
�D4�	'��7B����a������&'1 ���R�1-��/$0��
$��&�B� �`�������9>58	(�:�9��4�9,"

�/��
��E
��[�d����_��M	��&�&������*�V�����T����%��

p������
/�-	H8��J`'��Z�������5��%�s�������������������������9����9M
���9'��6�����9$�&I��29
���9"��,b9;��39I����K9$��:��<���-�����)�95"

�����
��	(���:�5<������!��_���	(����8�Z��
������������������Z��9.��9$�&I��	1�9%��9<��"�����HI�����	F�-�X(��/�J5"�������9<��5]=�9��

����<�:��/���6����������Z��F��<��Pb�����2��������������"�J8��<���	(��Z�
���"�J,(������������������,�98/�)29����9F��9<��9=!6�����5��

����Z��.�t��	]%��K$�/�
�P[��$�&I�����?	;��5]=�����5������
��j<�����]������������9,H����9"�-�9.���$�9<�	b9[����[�2

�����:	7��<��k[����<��@,�����������$=>����<����<�J8��=���-�8�������)��<��@,��J8�l��%�����8��������	9"�U����	���o
�~�(������

��������������������U�	6��#��Z�	���<����@B����3I��~$C���G	[�����
	(���	"��5=<��������������9B�-K9$Q��/�L9@I��<��M$,��



����

�

�

������B��'����F��-&�A�
��M�1P�B��-�����@"�.�����:�W���-�&����(��������������9M��2��&���0��0��1�������

���������M�32+��l1��0�;��"��B��2�'��@�t��_��<�����"#�-&����(���$���
�'�(���!
���'�<��
���-�&�-

���-'�4&��������������%��B#�-�&�%�"�(�-FD��9�'�1F'��"1TJ�������0�^�OJ���9��0��1�I��.���&��B��@

���������-&�n�I�A"��-&�����=�'�B�������I;�������'�&���FGB�9-�E�0����;��'��!����A�

�������������������B��;���(���=��1�E����C'��;���0��0�B������'�"��9M/0��-0�T��=���*J�-&�M���G��A�P

����"��T4���"�TP�;���.��E���'�=��1E�%��1	3�
���!!!�[�G�-&�%�;
��'�<
��������������-

����������������;��+"�F'�[/E��A��-'��	W�
����������������1�FP�=L'��"��+(���&�Q'���M����o�R����-

��+'2&�=��&�!����P�A"�J�"�(��&����C&1(#�-'1C+"����������-�&;��A��n�I�B��_F*���������+��1E�;�

�(�!!!���������DE��M����M1FP�-&�
��=+
����0����WP���;��-�;����;��B���P�I��B;��;���(�%

G����1'��0�����0���.���1�!
��#��C"����0��0������@���!N��

����6�������/6F�� ����2�B#-�7��V����-�F�J�������� &�����#>���)-��7��-�F����������&����9`&F5������$-�K�&8� &��

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

���-��<����:�B��"�����H$,bF���8����k��$����5,���%������
/�Z�;	��)�EB��/��������9<����9B�"�s����c����-��9P!6��9�����

��&������%����h�q�Y�f���

��%���(D*��+ID��&':�#F��&�3��*��� ����$-�(C�:����&' ���7B�;�'h�� ���-����&' ��*�?J��.,�����k>�%

c��!8�T����"�%��

����-�[��"����	
�������'5A���B��=��kH56�d����	���������g�����9���q�W*�+����$�;�:	PQ���5]=�9�����g

�ep�9��ee���

����������-�[��"����)��	
�����L$=>����[�I&1�����u��#�(�Z���d�����:�PI	<�	
��a
������	���������-��9I���9H%��#�9�,��

���U�.&��_��K7�):�	F��bF�����������������2$b9��6�2,(�
��*�+�����>�	��-�8��@8������	<�):�B��<��	>
�@
��<�#�6��-�8

�5��������9"�U���9����5$Q	H%��<�:	"�����*�+�������$=I���[�5���	$F�#�6�������E���PH6�j$@b[�)��-�	<�3�

���*��;��J$�,�����]<�������j$H.��������<�	$><����������2$9,���9!;��)��+5���=I�)-��M���!C���$������	9$P��)-	9,(�����)Z&9�T�

Z��.�����6��%�J$8�	<��)�5]=�������)-��������jX(�)�
�H1�H1�2
�����$O��$��������������2�;��$��)-�8���s����������9=!6����)-

������(	'��*�+��-�	<�2$b��6����5I��<��"�����"���-	
�9;�)�
�9�<�	�`��)�@��2$�;�����5"����Z�9���9!`'���:���

�������2
���7������	<��������Z��.��<�L$=>��������"������$O��$��)�5]=���������������-	P9B�<��l�9P,<��2�9C��)Z�9`,���s�	+9��)2
�9��

�����,B���j
�![����c�������:�B��,(	7�������2$9<�k
�9!8�����B	�[�	,"�����	5E�������������9[��"�)�]=9��)�9����9==!��c�d������	9��



����

�

�

H-	(�� +��:6-T�����/�
����������LA)���*:#�7��O�F��#���������/&>���	��9�8����-�7�F>�R-���������#�&8�

T]aZa5VV5 2�<C-���������H<C-������$-�-���	)��#�*2�'Q��$��	
��� ��7-���+!V��

������'��&��"�&�M�1���FG�
�����+��B�0����-
������[�0�B���R��#���"�O'��M����-��������9m�*J�;�Y�'����

���"���"B�B��-'�(���%�1J��
���������F0���"�@'�9�'���.��:�+�E��������������M�����;�M/P������"�TP�;���

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

��d�f���j���)���:��!B�����	H%��g�)��"���k
�!8�qf���

��������������*�+��	,"��-��',����'.�����jH.�p���	$[��������������������-�	9<�2$b9��6�o9
��9(	'��-�9O��[��	F����������:�B�)

����*�+�������Z��.�J8�-���5"�����������P5b$F�����5]=�����������J8�����8���������9���	F������	
�F����������������9"�29
���9"��98��%

�F����5"�-	$7������������������������9E��_	
�9F�-�	9<����-�)�9C<��[�I�9������9'<���,(��Z��.��K��L ��)�	F�����9I��,��-	9
�

�����5"c���������:�B��,(	7�����2$<�k
�!8�����,
/�	,"�����	5E������������9[��"�)�]=9��)�9����==!��c�d�������	9����d�f������j9���)��

�:��!B�����	H%��g�)��"���k
�!8�pf���

M�%(,2�������#��;�'h�(*0e-���� �&�# �]�D��X���$D,'���a��,�;�'h����������
2�� �fh�$4��,�(-�&�#�&���/?:���'�

�#���A�p���&���%%%��A������#��K���������h���'�����������(-�&���9&���������-����&' �.,��\&���%%%���#)�*)��,�;�'h

����'IG�������&' �$H�&$H�#)�*)�Z�����������������#1���&�7�1)��O������K7��� ������_&':�K7��� �+5C�_����&�1��%���

q* �#�����_&':����#��-���3�h2�k6J�� �����;&������()�':�%%%&' �N&�fA��#��-���3�h2�%%%��*�&�fA�

&'R��%����(,2�#B$����:2�3�A�����&��������������$1G ��1��&�1���1,�B���1h2�
$,&�$�2������-��#��-���X�S"��N�1)�

����R�(,2����:���&' �#7h��b���B�bA�
2�r()��.,��#��-���X��%(-�&�b����&' �k*:��A��',&�������%�`

	��# �]�D���!8�T���U�%�

��%a(,2�')�;�'h�� �(RD��#��-���X��#����$��-�&�.t�|��������')��B����()��#��$h� �;&2�������$��D��&

�������#��;�]����$A�'e �������3����
2��&'-������������$A&�����$��-�$��
��*�P������ �( � �.,�`��������1)�(1h���1A�;�'h

�#������#�����&':���0�����
�'J���$�2�&' ���2���*�:���&�(6I�����&��2�%(,2�����1,���.1,��� �#��-���X�

�������#��;�'h�� �bA���*�A���&'R��}C�'����;&2�(7B��������������&�1����1e������16�A�
�'1�J�� �������#,�A���;&2��3�����3�1A

�$��D*��#�)�&�%%%���;�'h��������# �;&2����* ���3�� �&��C����e����&�'���&��)�)�����������q����16�A���&' �#P�*�4�

�������#�����e����(h&�� ���#Gh���q�* �� ��&���%����#1��+5C���(-�$��
���,&��p��� �3����������_�'1���(1)�':

&�v� 	%���#�9�)�.D4$�E�	'��7B����a�#��/$0�������&��1 ����$���� 2�()�':�`���������E
��9[��9>58	(�:�9��4�9,"

�/��
�d����_��M	��&�&������*�V�����TM������%�



�	��

�

�

��-�0��M��P��-&��*F3���"�F'��"�4J���!�������"�,�A�����="1
������MBa���F	<��������&�M1FP��&�-

���0�
���������43�A"���������-
���@
�����������������@G��,�-�&�-�@J���A"��E#�%���&�;�-�<�&�&��F���F

�����&�i���F*�0���0��0
���++
���-&�����4'#�K/J�-�����9-��(t���D��0�;����������;#��0�

�������U���-&����"����F	<���	��;��0��[�����"q���C'�C�&�B��������������1�'��B�3���
�������0��-�&�-

�o"��B#����;�2�����������������%����.��R�;��FLP�&�M�'�;�[�F"�R��4'#�[/T�0��9��(
������"���	��-

-&��1E�l�T���B��@���i�����(�0�-&�[�@��9�0�����;#��0���1(��C�<! ��

����������������/&>� &����-��c�&��7-���������[#�,�$-��<C�� 2�<C-��-���'�#-�b�*#�� ���R-�������#�&8����7F��&�

��-�(�����*%�-���4T��P2#�����F����+2�-���V��&����$F� ��	���������� +2����&���/&>��-�&�� ��R-��

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

���������-�[��"����	
�������'5A���B��=��kH56�d�����	9���������g��Y��������9
/�)�9$�&I��29
�����L9F��=9A�(&<�s���

����R
��[�������B�"���q����h�������H;�+���6��%���=%�������>�	H%��<�����������9������	7�b9(����$�9<��9"��9B����
�98��

���
/��"��
�8��C���s����B�"�����H;�+��2
������������/�-���8��������$"u[��8���������9���	9
��0	B��<��5"�������*�+9��-��',9��

��������������9E���9<�Z��9.�4�9E,���W�9���L$9=>����b���Z��.����/���"�-��W����:��<�-��$,%�	$D��
��',��������-	9
�

�����2$
/�?&%�	<��=��-���B�L=M�������������������"�������A����Z��.�W�����,(	7�U��A�L=M����%��=%���-�8�:��<

����������������:�9B��PI���
��<����������Z��.��$�&I��W�5"�~=��������"	B�	<������$=>�����++E,��������U���,9����39��!P1�

�����=.����_���!�����Z��.��=���,.�W�������������-��9��9� �9B�<�J98�*��[T�<�	7���,;�9� :�B��L=M������%��8��%

��W���������)��B��E����"�	7������JB� <�2�"�Z	O�;�Z��%�����9@
	�/�W�
���������������#�97��5,�98�Z�9%��b9$!8��9��$������98

��$=>����������8��W����%�����	���n
�.��	$[�Z������)�g��q�9��ddf���

M�%���Z�h?��.,���&�|?J����#��;?J���A�����������(,2�Z�@4���*�:���&�$G �� �.,��������$���������+,��-�_�,v>��&��2���X�

�b*�DA�
��,��%��#��#��-���3�h2��$�,'B��a������1C�c*A�� ���;�'h�� �������������}1C�'��/$01���1��&�3�1���1 �3�1�,&�&�

b�D*�%�`	��#���B��!8�T��M!�%�

��%������&' �#RAv��Z��,��B�3���&��A�t�� �3��%(,2�������$�&' ���7B����� �#��-���X���a�h?J�;����� ����'1���1 ����3�

���#���bA��� ��;��&������b���N'Rh����Z&���*>�b��'��%���������#1���N'Rh�;&����b���N'Rh�bA�.���B��#�4�������.1����$1���

bA������#���;&���� ����#7*I6��.*�=����������������������/$01���1��&��&':��6�,��<��$���$��#�?J�bA��� �&�����-���b��

$���&�B� `�%	
��A�T��M!�%��



����

�

�

��/O���#�8�5�������-	,���+%�F����������	���-��2+8�7F�$-� � �!"��������� &#-	��F-�$-��2&0��&2	B��H-	(� ������&%

������N�u�9�E����F�/0-TZ���/:^#�$-�/C�0�����7�$F������F�&#���&+����������&#�)�$-�F�9�2&8	Q��&A���c��&)� 

�����	834T�������H-	(�[#�,�$-��#��+0�-��7F�$-��Q���/>�K�(<�� �� +��:6-�R-������&���#�&8���$-�F��F�

��������9�CF�7F� ��H-	(�b	(�������������H-�>�K�	Y���� �&������1�&GF-����n�����������
&8��&O�S���&��-���&$F�

�����-	)�@	�+������/>��R-�������������F� �O�#������$��#�8�TUaZa5VV5�� ��#���������<C� ��7-���&��$F

������&�����:	#!��

M�1��m'�3�B���'�O+0���9�F(�B���*&�0�~�(�-&��)�;���#�-+D	<����5���'��M�1��9�1��

��������A������E��������K�"B;�����t�!����F�������1�I��
������p��P�%�1c�G�-��
�����p��P�-�&�M��

��������;����B�&���������'�0�&���c��	P�
����-�'����9���"���)'�M���������.��J�:�W����

5/T'��2�J�=��1E���&���-31���M�1E�v�(�%���1	3��&����
��!S��

����/>�/LO-	��/:#-	�#�/6F����(F����R-��� ��-���#�8����F��-��-����'&-�{2(	%��	�0�����F>�/0�

����:
2%�������-��	�y��-��b�
���������4����:
2%����������������H-	&(�F���&��M&�S%�/&�	�y���&-�H�&�#-����b�


���	�0������-����Y�F��*��444����mC���/2S
,�H	�����8���������H-	&(�����O�7-�,-�/h�,����l#�7-	(� 

��#�-�2Q�-�J�����7�(>��+#-	�#�F��++��������2B�&0��-���#�&8����&++�444��������#�2+&8��&�(F�H��&��&�������2&+��H-	&(� 

 #�*8��B���9�-��7�	�0���
#��F��F��#�	����#>�$F���#�84Z��

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

��%���������#��;�'h����#�*���O�C&�#,��=�f*IE���&�#�9�)����&��$D,'���a��������&' ���7B����� �/$0���a�������1:2��1 �.1�

�$*)���;�%�`����&' ���7B����� �#�*����a��h��~�< �
�&�����#���:2�� �#������#1��#�1�&':��$�1)���$1���%�`��/$01�

�&' ���7B�����;��$��#��&':�(����.�%�`��������������������1H��.1,��3��1 �$1 ^�#1�*�����&' ��7G�)��3�� �$,&����&���

$ �,�Z�]��/$0�����$��� �;�'h�(-�&%�`	��#�9�)
��A�T���S�%��

M%�
��,���H�G��#)�*)�Q,������x��T��UU�%��

�%�������/$0�����&�\(7����7-2���':������
��,��#I��(@�����x����T��U�S��\��/$0��#5*54���=��������8ID19��T

MV�%��

U�%��#���B
��A���TM�%�



����

�

�

����/&>��#-	&)-�O�����R-��������$F�������#�&8�VsaZa5VV5�� &���������&#�%��	&,F��&=��o����9�$���&����k	&Q�����&�

M2*�	%-�����F��-$���0�M����7���444�_-��C-�K-���l%������������7����&8�$-�7��2:&��F��-��%����H����P2�>

���B��������������9�&#$�����&���&���&���&�7����S8�����	'�����&���F��#�&8��444�&8J�/&O�E�M�4����	&,F��&�

�����������H��&��7F�� &��9�&8�7�&�F�2#� #�2'�F�7$-�#-�2%5����l%�������/&�F�L����E�&++������ &�2�#�F��&#��

��8��	�0���/�F�L��������� #�)$���0� ��/'E$�������+*�����l#�7��F�2#� ��9�������7��*,-�7�AS�0-�F���

��/:^#�F�H-	(������8�����������7�$F4T����������������� ��P2#�-��~+,�K�-$F�/:Q�9�8���>����9F<C�

��-DE-F����+�
������9`F�K-��2�)-�7F� ��P2#������ ��K��� ��7-n�-��9���4��

�

R������!�7���)�����S�?�)�%�(5#K#%�( )��J���9�%���%#0�5�� �

���#��$�������������F��	�� �O�E��-�(���;%�d-�8���������/6F�� ��������G�L%�H����$-������������

�����/>���#	8��2�0����� G�(��-�F-���)���� �R-��� 2�<C-�����#�8������&-� &��-��H����7-�&����

2#o�#-	)-�O�!��

���������M����������;��T)������"����F	<���	��B;���
����0��J��������������B1�G��1�����R�B�������T.�-D	

����QDT+��M/0������I
�������������������;���0��0��1��(���&�n�W�J�;�_�E��B�����-�'�C�&�%��"��;��++

����B�0�^1+F����'�F	<��%��W����!!!���0��%B;���#�B;���
����[����[t�&���&��"�&��F(���43�-

-&�����-&�;��"#�_FP��A"���@0�+������0�����"��A�+����
����������O���#����-����"���.�{��%1�<�"a

�P�T�������������_�@�0���.��;���OF���;���c�����;����6�A�+�jF���A���;����=4��1���&�$���=4<�)'��!

_c.��	P�=4<)'��;�=4��1��&�A"���OF���$��-3���A"�P�T���!S��

��

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

��������,b"����'[����N&1��-�	<���������������������-�	9<�-��9��-�	9����U�I��9��)��P9B���<��
�:	H���L$�u[�)��;	M���$'O�)�8

�����PB�:�����%����o���0������)���	P<�s�-��5��������	$[����Z�$.�������)�c��	P[����}�)��&9�����B����r58	(�U����

��)��d�f���5���)d�9�q��g�)����9�q����

���#)�K,�h����*��;��������TM���1�M��%��

�%�.,��-�&'�E�����&�Z��P�:���TMMU%��



�
��

�

�

� �
G>��:���W�H��9>���	�
��������

�����������%��	�?��4���G�>���:����

;��#3��B?�������:.��'��q���)J�

A"��B���0��0�%�	���=���#'�	
��

4����#'�	�.�����;����	����/����

�#+*� �

�

T��������	�O�;�K��)#���	��)#5?N )�I#)�#*�N��

�7F�����7��-$�/6F�����>�����&����������	&8�M&��/&A#� �t:&���>��&���	&���-�&(� ��&�����	&���-�&(

��^�#-��������K�5]���	8��-PE����4������/8-��$�2#������ ��7��-$������������-�� &�#>��+#-	������-�� �� 

����9��2Q�/8-���0��+�4��2
��$-��������-���#�E�+�
#�$-���:26��F��������#�F�2��7p������ W����'&���O�	&6F�X

� 2�%����4/>��R-� ��#�����#�8���r��%����P2�>���%�7-5\a5sa5VVT/8	#�7��-$� ��!��

���%�1I�-&
������������������0���J����T��-��4J�[1`������;����C�0��9�0��n;�*��;��14���-��
�-

��������������������M��O'����<����;����"���.��1�I�-&����=��O�����;����&���'��!!!�������&���'�����

9���C&�M�O'����"���.��%�����������
��	���L'�B���0�&�m"1WJ�-&�=��O����	O�����-

������F'���@�P��;�KB���%��������"�������#��(1'�0�;��(�&���������)'��	�F�J����������+'��� dSS�

�1&����1E! ��

 ����� 2Y	%� 
���=��������/&>�7�����%�F�������R-������������6�&��������&����&������#�&8��&�����-���	&)���

��1F�8�������-D�� ��������H��#-� #���;���/A#�K-���/O�E�4���/>����-�8��2+��������R-����9��&���#�8�

����� ��#�k��B#����-������������7-Tsa55a5VVT����	&8������ ����2�����6�&����������&����&;���M&������$�&0�M�4

�����/&>� &��#��2������)������R-����� &���#�&8�

/0-��2+��7F!��

����H�-��-���������F��+0��2:����K���^�#-� 

��H�&&&&
%��/&&&&6F�����-����&&&&�,�-�	&&&&8

 ��#$F������{&2(	%�-��{6�^��H�#� ������7��

�������&��F�9�������� &#�^Q�����&8�b�&�+������ &���&�

�����-���:&��7-	(� �20F�&J�������'&#�F���&L�#-���

�����������/&0-�9�	&
#�[�0�/��� *��(�$-�-��|�L

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

��������'5A���B��=���XP������:�b��_�(���	�����$��;�����5�Yh�g�)������



����

�

�

���7�-�,�F��-� �������'�+���	+�����/;%���	8��"�(��1<'�0�9�	���444������/0-�7��� ��7�-$>�H�C�&�� 

�7�-PE�*)���*^��������������������K�L22�&%�1-	&#-� &��F�9�	&*#��&S(-F�K�#��,�9���^�� �����(��,��)�7��

�$-�c-�)-� �����%����F�������
#��	'���#-�-���	)� A2uF��+#-	%�+���H4�

�������-�F�H��&���
�S��2=�w�^8-�M��8��K���^�#-���������B�:&��$-�-�&v
�������;��%�����"�'���'&%�J�M2

9���E�444����������� ����6F��K�:0���F�K-�-�-� �20F� ����6F��7��-��#�����F��-�+������M2
;%��-�E��

����������+���7p���>�|*������#�	
#��-�-F�-����#>�F�444��������F�&���&��-	:&2��w�^&8-�$-�7p��7��$��-�S%

89�8� �O�E� ��+0�+4�

�����������O�YF-�F�d-�8��2+������G���/6F��/0-���������������#	#�&(�2=�M�0F� ��M0	%������+%� 

��� �J������ �-�-��	)�/�	��������7�-�(�F�b	(���������&������������&�-�-��7�-��-�&(��&��F��&���� �����&�F��&+

�����}2�� ����#�0���[	�%� ���+2#-	(������������F�����F�/8-����-	^#�/2
0���-�-�/���N���$-� ,F��/&6

���,��)� :0��������7-������������$���e-���7��*�C-����$-��f��/6F���-� ���6	Q� ���+���������-�S���PE�#�

�#-���N���w�^8-����-���	)�@�:�� 	:%�F��-���0-�7-��4�

���-�$-�_�=�����/0-��>� ��#����2�����$�0��>�d0	%�iF-� ��-���-�-�/���_-��C-�7-�Y����
6-

�������F��#�0����-$>�7�2#��k	E� ��7��-$�/6F����-���H<C-��#�x���444�
#���F�/&���9�-�-���l���#-	%

����8���/���$-�mS*+��4��������
+��-��7��S%�F��-�(�����-���+��444�����������F�9�	&���#	#�&(�z	&A#�F�k$�-��&(�O

/:#-����-	^#��>�7-�,-�F�H-���-� ��HP���-���	)��-�-�/��4�

�������������&�����$�&0��>���&L%���*(� 2C<�-��-	+C� �� ��#��-������/&6F���&%����&E����������>� &�� �:&�-F�7�&�

��/6F���>� S��%�K�:0���F����$�0���+#-�������-�(�F�b	(�7-�,-�H�C�$-� ���/&6F���-�7�����|&��

8�F� S,-��J/8-���+�-	^#�-���-�-�/���$-�/�4�

���������$�0��>�$-��-�-�/���444�������6	Y-�H-���-� ����-����l�#-���	2�2�� �������������&)� &����:&#-��A#���

���O���,���>��-�9�����������+A0-�1�GF-�|�L�� ��-���	)��#-.���������������2�y&%�7-�&��F� �)�&0��+&8>��&���	'

����7����jO�+���hP,������ ���-�-�/A#� ���S��$-� ������/0��������#	'#��G�����>��� o����/;%��9�#$�/���

�����������>�e2Q��%�*,	��F���2E��-�(�7��
S�0-�7-	(���'O���������������&Y�7-�&���2)F�[(-	C��
���� 



����

�

�

��E����,�$-� �L#��-�4�

���������� ����:Q� ��#�b�0�-�F�K�O-�B�%�9���^��$-�7�2E	�,� �0-F� �������� &��#��-����SO�/6F�� �20F

��8�b�0�-���+*6� ��w	�^���Y�(�d0	%��	8�9���0�O��;���M������$�0� ����#>�$-� 45�

��

U��������� ����)���?�8��*�D/V(/�)����W����%���X� �

�����������F�7��-$�/6F����5]����-��-�(���	20�:+��������������$�&E�F�/&A#�kF�&O���HTUaqa5VVV��� &��

��20��[	�%�4��7��C-����8�/'���H	20�:+������#�	���,��)�/��������������#>��0�/'Q� ���	'

���-�����:�B#-J������+�8-���-�(��+���F� :#-�O����4����-�H�
%���-��-�(��-�?�0-�����K�O�'���F�c-�^�0-�

�����7��C-� ��/A#�ei�Q����������Q��%�F��	��9�8��-DE-F�H	20�:+�����r:&O�M&��(�K-��2�)-�����-��-�(�

�	*#�4�8������������*#-�7�	,	��H�
%�����/A#�/��28��� 2����9�B�&0��F��-P&�-� 
��F�Ki>���� &��-���&�

�8�/�����M��C�7���������2�:%�H	20�:+����������	���+S��������-��-�g�������+-�$-��S���-�-� J���/&���� 

�9�B�0���-�������8� ��K�:20y%�F��������2B+0�/�-�=��2�B#-�/A#�/���/)-��Q��+������� &
���&�����	��9��

��������8���2�)-������B-���	�� ��-����#>�/�����M��C�7������-DB��H	20�:+�����������-��-�&(��&-�?�&0-���

�+-��
GJ�����������������F�/&8-�#��'&i�Q�F�7�26	%�M
C�}2��9$�,-��	)���)-��N����7-��������-�-� 

/2O�S���������� ��P2#��E�
E�F��%�26���7�����������&L2L�����g�	&��9�&8�9�-��H	20�:+���������-��-�&(��&-��&���/

�-J������������8�[�0��-�-�$-���A#�ML�:��/0�20� #	E����4������/&0-��6�������-�&���������&-��&��7�&�-$� 

�bi��0-�� "/A���%��&����&��-��/&A#�7�,��%-�7F�2#��B��b�0�/'��������-�&-�/&A#���&)z�F���&2E

��������N����������������$-� &���� 6�0�9���-�����-���+��F��#����������&$����&�,F����&2B��H	20�:&+���O�

/0-3��	���C������ "��-�F��2�B#-��0�j(-F���J��� �8-DE�9<��-34T��

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

�%���������>������
��,��#�?)��(@��
���&�'A����#A��B������_�C����)����(*��4�����������
$1-�#I��(@�������$��

�(7��(G�H	bh��# ���679��&�����$�)��!M�T������1���U%��

M%�����
��,���H�G��#)�*)�Q,������x��T��SU��1�SUM%��



����

�

�

���/>����-�8��2+��������R-���� 2#�2����'�#-�����#�8������������-��-�&(����-���	)�/A6�^��7-���H	20�:&+

��������������� ��-���-�-���A#�b<L�0-� �����H<C-���-�����4����������8��-� �����'-� 2#�2���2�����$-��)��

/0-!��

"q��������(�%��F*�0��-D	0�����=�'�;���	C'����;����
����#��'�@����R�-�&��)'�H&�0��

��������'�0���"�3�-&����=��L��9��;�
����	��A"��B;����-�!!!�
���"�ZNu������9���T.��#�l1)'��1�	���

�+�<��9�;2.�GB��m��W��;��1�'1�p�����-&�/�@��9���V�&!�

���-�/6F�J���������	���b	Y-�~+��'2Q�-���	)� ��0-��444��'Q�F������M������$�0���*2����-�����#-�

���� ���S�����H�L�#-�F� #���8�����������:�B#-���� #�;2(F��	,J�� �2��F������
���EJ����7��������C�0�F���
#

����7�i���	2�2���Y��+�����)� ��/0-� ���0�[2�#��-�-�/A#�$-� ���-�����
S�0-��-�-��&J��

����������7�-$>�F�7�-$>�$-���	�l��/�������E�����#�F��2�-�#���-	)���������@�&=�7�&2#��7���C�-�H�
%� ��/*:

���E���
E��4�

���6�
��/8	#�0�$-��>J�����������'O�$-��
h-�� �8�
J���	��� ����
S�0-��.������ E�,�$-�F�|;�����8�

������c��)���#>�z	A#������
#�K�*C�?�����	8����������	��9�20�#��>�/(F��>���#�2E�������$-��2&�B#-�/&6F�� 

%�-Jj
��F��#�:#-�G�b�
C-�@��������/0�� �8DE� #-����F���,P#-�K�8�jO�����)� ��F�/8-�

��2����Y��A��F��	)�/�	A+���N�&Y��B��7���	0�F�/�-�=�$-����
6-����&���&l#��&�����444���&B�

����E�+�
#��9��#�/�-�=�w	�)����-��[#��+-�M�A�� 2�<C-�H	20�:+����&L�+��Mi�� ����#-

�2����/�-�=� #���2B��/�-�=�������4�

�������K����+�-	)Zs����	&��b�0����������������&��/&������&E� &��-���E�&+��F�/&2(���������&0�9�&+Q��&�����&��9�2'

�#$-�+2��444����
#�9$�,-��-�-�/������
���&-�$-�c��)����7F�7����(-�K�2��/8	#�0�����&J��>��/

�����������-	^#�b	*(�PE���F��	'���2S����+6�������7-�����Zs��������&*+,-�7���&�(-�z	&A#��$��B��b�0�

��8����(���444��+-�_�O���J���H	8��-��-�(��-� ��0���[	�%� ������444���#�&�$���F���-�#�/2
0�

�����2#�� ����8�����
2(���� ��/Y�O��26F-�����-�-�/���o��e#��&0�
��F��2�B#-�$-��B������

����	
#���-	)���j�)�444���
#��*+,-��B�������������������-�&-��2�$�&0����-��bF�&f��F�7�E�&
I���:&���&#-	%



�����

�

�

�#-��:B�45�

��

� �
��

�����1	
���������-��-	%�����(� #	E����	
#�KF�����/&>��&E-� ����R-����� &2#�2��F��#�&8������ &2�<C-���&�������&�

 *�����-D������9������F�������%� 
��$-��%�7F�7����&������,�7-	�O��-�Y-� ���2�B#-����%�Mv�

�N	�S�� ��9�8����%�����$-�cF�&)� &�����&���&��%��������7	0� ��9$��*�������&�F��	'444��&�

���������&B��F����&���F$���2)���8���	*#���������������@-P&�-����&B#�B2��7����'&O��&�-������7F��&����-��&�

���F�k��F-��{6�^���0�20�444[LC�������+2'#�����������$-�F��#�����������/0��/A#�/S+Y�������#�2'�4

 ��#$F���)����,��)�7����N-��C-�[�����-� ��/�-�Y����9����#-!��

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

�%���.,��-�&'�E�����&�Z��P�:TM�S�1�M��%��



�����

�

�

� �
�+K��	X����������,��	���'�������

����"�'����+�4��:���[�\����)��

�+�8�����H�:��]����^��#=���	��

%�G>������4������'���������������!
U��

	�������#��"�'��%�()���D���(����

����+*� �

�

������5�� Y)Z{�/>�����R-�����/#	')�F��+%�kF������#�8��-�(-�H�
%��	)�P2�>�� #�;����K������

�����/
6�:��M��9-�����-�������������/0-� �8-DE��2LC�/A#� �t:��P2�>�4����#�8��������$-��&A+%����9F<C� 

�:2�B#-������-������J�������P2#������������������2&��k$�&0� &#	E������{6�^�����-���Y	�^���+
8��F� +2

/0-����=�bF��F��-�-4��

�%����5��)#5��%[����#��{�/>�����R-������� �0��F��-��F��#�8�������7�Q�F�/0��7F������ �:&��-���������

�������������<&Y-�H-�&(-� &#	E���H��#-�$-�-��F-�F

�9�8�j#��������������#-���������&-�$-�-�����&����

��-��K�&&&�#��&&&2�#$�444/&&&>��R-���#�&&&8�

�����2B��-���2
�:�� A2�)�7�,���-	)4��

�������A��#���\#�]�^!�B�_�`#5%�_��)#5��%{�

�����/&&0-��&&L�S�����&&���&&�&&��7-�&&�� 

��/O�'2Q�$-�7�2E	�,��������&��/&0���Y�+C�

������/&	L%�-��9�8�����&�������%�	&Y�������&�� 

/>����R-����������{6�&^����&����/&	L%��&���#�8�

/0-�4/>����R-�����������/0-�{6�^��/A#� 2�(�����8$�0� #	E������-�,��#�8�����%�	Y���������� ����&�

�����������	E�!"�1�GF-��	*���F�7����(-��-�;��jO��7-���F� �8DE�/,��6�/(F��B����	'

 �������-�F��2�B#-����/A#� 2�(�7	;#�J�	8�M���435�

��

��!�)'��*+,���(��	��B���R��F	P��"�0����������

������������������	&�����&B+��/A#�/S+Y���8�����$-��Q�� S28�7�
�C��	��� ��$�2#����'2��&����/&6F�� 

��������������,��)�F���)-��7����'O�F� �
^�������7	;#� ����������������7�-�&���$���&�$����g�&8����&�

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

�%�(7��(G�H�
$-�#I��(@������$���_�C����)����(*��4�����_�$�)SS�T���VU��1�VM%��



�����

�

�

���������#-�/2
�-�������7�AS�0-�����A�������K���^���7F��F�����������H-	&(���&�>������� +��:&6-

F����� G�(��-�F-���'�#-�444�����-	��/0���-�$-��8��4��

����������������F��&�����2:���/A#�/S+Y���8�����7�����2Q�F����#��/8	#�0��22S%�7-������A������

��/0-�9�	��?�:��4���������������&��k<&%�/&A#�/S+&Y���&8��&�����LO-	��F���A6�^�����������[��&Y��&%��&#

��0��������#	8���������7��'2��7���4�����P2#� S28�7�
�C��������#�	��/A#�/S+Y���8������-�O��� 

����k<%�����������������-������/�F�L������%��#	8��������-F�������C�����*�D����E�+�
#��%��#��

���%��+#-	������B#�B2��FJ�������������M&��jO�&+��F��6��&��jA#� ��-��/A#�{2����&++�4���������&0-���2&
������%��F	P

B���(����8�@	,F��������������������������-���&$� &2#�2�����&A���&����K�&��^�#-������+�&���F���#�
�:��/

�r��%Va55a5VVs������Y����++!��

�����J�%����%��&�B���(�A��'�G;��-*��3�������MBa��4���\�	������������M/�P���'����
��������.��.���&�-

����;�m3�;�A�+"����;�A�F	<������0��MBa
�������FJ�-&���;��A"����&���'�����-������(���+*��M
��

������������J��G�����A"��Y"��'�;���1F'
��G����-���������9��0����'�"��-0�T��l1��'�B��^�.��=����2"��3�

������0��m3�;�;��'�F�&
�������-
���������+"�F'�5���'����+"�F'�-&����%���.���++��
���M��FJ�-�&�-

�����G��-&�_FP��<@"�R�;�A"�����+*�������0��0�;�B;��^��X;��-&�;���1&�-0�T��-)"�(�M�

�\��;��'�43�z(�&�+!z�

�"#�����%��<'�1E��TJ�F�����0�$������������&8� &��H��&��|	'&%�/�,�P2#��������7p��F�K�&��^�#-����/

��� ����-�����#�:�����O����F� �:�8� J������������-���$� 2#�2����+8���H�����6�����5UaUa5VVs������&Y�

���!��

�����l�<G�Q�1��A"����
����	F��[/T�0��;��'�"��-�����������"�4J��J��DE�������
�9��+�����%����%���&�

��P�(�-)�>;�������&�A�F	<���0��MBa�
���(���&���'����������"�3�[�F
��
;�9���
�����"/


���-�/P�;�A"����-�����	F��[/T�0��-&��+���������-���P�e��W��-&�\��;�;��
���5���'��9�+(�&��1�

��������������������[/T��0��;���'�"��-�&�-FD��9=4������A"�������<0�;�-���<���i�����-V'�+��;��+"�F'

	F���������'�;���|��&��;/P�9�1(����;������������G���';��E���C���R����9%1��'����@������[1�<���=�



��	��

�

�

�1&��+��1E! �

�������������������2&�B#-�7���&�(-���&;%��&�������/6F����(F��P2#����� G�(��-�F-���'�#-�w	�)���

������� G�(��-�F-���'�#-� ��K���*��F��8� ,-	�����0��8�����
�C������8������o�������&8�

����������-��-� ��H����|	'%�P2#�F����� G�(��-�F-���)�����/6F�� ��
o���b�v���-	+C� ��g�#��

�"#�������%B���(�A"����1'���0�$����#�������	�����o�����������-�F-��&�)� ��H-�(-��$-�28��#$� *S8�����

������� G�(�����������K��*C��-����-���	)��^��%�7-	�O�F���� �"�������������&�,�H�:&(-�$-��&��� &G�(��&�)

/0-3����Y�����4T��

��+-�$-��QJ��� ���������������T\aZa5VV5�0-�������+�
����-���AS���/>� ����R-��������-��%�����#�8�

����7F��$-�/�
������������������%�-��9�8��^8�����F��-�� 2#�2��7F���������>����������&
�C�$-��)������

����0��8������������������������-	)�F��#�-����'#���-��-� ��-���	)�_-��C-���;%�F�K-���l%���Q��������

��7F���������>�������b�v���-	+C� ��g�#�8����������"#��'��F���	P�/���'1E#�$��$-�/�
�����

��7F���������������>�������������������r��&%����7��&,F���7�&(>� &��-���$�N-�B�%���������T]aZa5VV5�

����b�0�-!��

����������������i������	��-@I���n�+,��;���'��B�&�;����'�G;����T@I�B�����F����������
���+���%��

����%��#�5�+3
�9:�W�������������;���1F'�M1FP�_�D*J����=��<��AW����-'��.��C	J��!���������

���cG�B����"#�����$�
����������A�F	<��M1FP��'�G;��%�1��R�-���������=�"������X�TJ��+�(�&��
�����-

������������������0��-��(�t�M����G����1�FP���0�<�G��-�&��+��1�&��'1"�F����c��	P����C��R

��������"�F�0��	���0�B�����A�+��E
��;���J1
����:�W����
���5��+3�-�31����'�CF��51	��-

0�����"��+"���.�%������B�-&�51W+��9�!S��

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

�%��$A�]��3��IJ���T���%��

�������M;����	5E������,(	7	<���������
/����	(�-��	$B��5$�;�K'���$��Z&�T����������������-��	$9B��5$�9;�2
�9�������$9��s�

2$<�k
�!8��[��"�)�]=��)�����==!��c��d����	����d�f���j���)���:��!B�����	H%��g�)��"���k
�!8�p���

����:��!B�����	H%�]=��)����k
�!8���[��"�)�c�d����	����d�f)�g�e���



�����

�

�

��

��!m�0#�s�)'��*+,���(��	���c4'��0�+(��

(*#�*�a��+���	�8�)����
%���A#4�5��@�`#b�5�� �

������� ���/A#�/S+Y���8�����/��#���+-��=�J����9�B�Q�7-�-��-���-���� ����������F�H��&���&��F��	&�������

��%��S28�����,-J�����F�/2*v%�$-�M*(�F�/A#�/S+Y���8�����$-��Q��/8-�� 2;%��&J��/&2#��F����>��2

��-��������������������,��%��-��/0��$-�-���	)�������9�B�Q��M26���2
�� ��F��$���+���������C	&#����&8���>���� 

8��������0��0�5�2G��-&�M����B���������C�'���[�T�'�?��2�:��45�����������b�&L�#-��&-��	&0� &�2�#����


�������������,��%��8������-�*���d0	%�7$����C-	(���O�DQ��K��(�&��������� &���#�&8��	&*��� ���$-�7��2:&�

����#�:����������/26	t:����#�	��9���:-���#>�M��L�����/��#�7-���-���� �������F��&+���K�-$F����������

���$-�7��2:����-���#�:����#>����/��#�7-���-���� ���������bPC��#������ &��g�&+����/0��$-�F��++

�����b�v���-	+C���������	
;���B'6�0�@���#-� ���-	%�<���4&�����'6�0�F�e%�-�/0��� ��J��-�����&


:1i;�������9��8-�1�O��K�-$F�/#F�S�� ���������������������&#�	��F-���&
�C-���	��F�9�8��-�-�-	��$-�F����� �4

������F-����%1E�-����&���%��-�-�$-� .�/2S��%�����-����F��	&��9���&J���&���E�&#$����&��$-�F���

�8��8���P��7����-�/J ��?F��B+2�0F�������@�:����>��&�������&+��F� '&2Q��&$F�/
&0� �

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

��������������������J$�	[�2$5Q�	A�'��R
��[�2$��C���@
�J8�����1	b��	+I����$��4�K;����%��B��	����5"���:	97����-�98

���#������I�!,6�������j.��;��<�����������������������)Z��9I�	$|u9[��9C[�K9$����9>HE��)U�9'.�[�k
�K9(���<���P7�����������<��O����8

������$��������	`���������B��	7	�"��;���������	"�:���/��,
�O������M
��-�	<�����5������������9<�����
�X(�)��%��<����<�	���2
�

���������X;��,$����"���/���6��������k$9<�)n9]���29
������9"�9�4	9D��9����6���[�I&1��-�8�������9M
��	9<�	9[

��
	6���8	$����$��?�@B��4�'b�������$"u[��=%���-�8�����k
�K(�����9����	"���H@B��$��'(��<��8������6�-

��5$�����-���������<�-�X(�)�=%���-�8��������:	7���B�J"�;���b"����-��!,I��������	9.�4�'b9����$'O�������$��-�8

�5,(	7���

�������������,��J$8�	<��	,"�����	5E������,(	7	<�2$<�k$
�!8���)�����==!��������[��"�)�]=��c�d������	����d�f�����j���)�����9���	H%

�:��!B��g�)��"���k
�!8�����



�����

�

�

��@	�+�����4��������������+-�7-�&��F�/&0�20�7$����C-	(�k�DQ�M26�� ��-���-�O-��-������&J����9�&8� &�� 

�����������������)���+2
�-�����-��9-���	)� +2��45���+-��
J��� ����+-�7-����������J������$-�-��9�&8��')� 

��H�2(VsaZa5VV5�����&����*���2��$-�o�����&�,��&�H<���������������/&8	#��>�/'&Q�F����&0�O�7F�7-�&���&2���R-�!

"�����8����>�(��
8��������M
C��0�0-��	#�(�N<)�����-	^���E-��������&0�0-��	#�&(��E-��2+�
��F��+

��L#�-���
������F��++J��
#�b	*(�-��7�	�
,�/0�������+����22I%�-��/34T��

�/A#�/��#o����d)��2
��7��0-�������+%�F��	��������&� �+��/��#����F��e2Q�/:#-	%

���	8�$F�2Q�F�4���������7�(>� ���������+�C-��#�8����&������������	�&��$-�7F�/&8-�����	0� �2�#���� 

���S8�F�H���"������������3V�	����#>���&���/&8-���>����-��F-�&�����-��/�&�#��&+��7�&*��� 

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

�%������E���$4'��#IJ$����������
��,��#I��(@����/$0�����&�\(7����7-2���':�����xM���	
����������1����������w���

���V��T��SSV���SS�%��

�����������������	
��Z�	���<��
�
����Z�$F�2!O�*�+��	,"��U���P������Y����������j���)�����)��	9
��	9A�'�����$��R
��[

�l��g�)qYY���

���������7	8���	
���=��)��	
��	A�'��R
��[������2B����
	6��
��	(�-�	<�K�:�	@�����%�:	[�-	@(��/�#�H����<����-�F��[��8

��:��,�$��:�����6�������������6��2$��%�-�8��X;��!8���������������9���:��9<��9$��;���2
����
	6�nH[��<�Z�	�����b(�	<�����

������������:����	�����*�+���
��	���
���'B�Z�	��	7��K$�������XP���������
/��
�!;�j$����<��P5[�)������"�s������:��9<�-�������B�

����������<���!,I���*�+������
�!;�j$����<��������9
/�-	9H8��J`'��Z������95��%�s������9��g�+9%�29
�����-����95
��	(��

������5CA�����	P.��j��I�������
/�Z�;	���	6���2
���=A�����	7����9<����B�"�s�������9��	9@(�*�+9����������Z�	9���	9"

�������H$,bF���55"��������-�[�����/�Z�	���
��*�+����<�$%������������������'B���8����*�+���
��	���
����:�I�o
���5,�7��-�

��/��"�:�H,B����!8�)���	"��
�!;������Z�	��2
���	"�#�$%���B��H,b����	<�3=]��)���B��,b"�J8��5<����9A�

�������������"��B�����	
������b$!8�J8�-��	(�:�$������������-���2���<���.��&(�Z�	����7������9"������	(�Z�����Z�	9��

��������������������-����/	.��Z&����<�)������-���2
���<�Z�	��)�������-���g�EB���<�������������)�$9B�<�Z&9�����/	9.��9<��,.��[

���������������	<��!B����Z�	��)Z&����<��
�	"��bF�	7����5,�8��!B��<�Z�	������	7������!��2��������
/��EB����Z�	��J
�7���s�

�������
�!;�J8����B�"�������
/�)���)���	"�����B�"�s��������)_	@(�)��H��JP���EB�J8�����������J9P��k[���9�,I���k,"	;�)k8��

��<���������������������	<�J8������Z�	��)�5@<��bF���&���?��8���<��"���b<���$F�J8����;��o
�:�	@��-��%�	7����9��	7�������

��������������Z&���Z�	��)�5,�$��t&��)g�EB��)Z�	��	`����58��%������������������95
��V9$!I�U����9;���Z�	9���9H=.���9!
��29
�



��
��

�

�

����� =�=�� ��F�9�$���+�����#���,	%�7F�7��J�+�4����8o�������/&>��&��F�H����������������-��H<&0-��#�&8���R-

�������#��-���-���+�0-	)J� ��� �������	��/:#-	�#�e�	GF��=�.�����2E��-�(���������4��H�&L�

�������#��-� ����-�� ,	%��
G�7�*����lS�J��������-���>�$-�/&�A=�� &��&J���[2&0>�$-������������/&A#�/�&�#�7�&�

���F�9��
8�����O!��

��"#�M1G������$�
�����'�(�����G��%;���t���9�1(�����R�M/0���0�1E������%����.�R�M/�0��M�

���
�������	���L'�B������A"��;��������"�B;���#�%����q���^�OJ���^1'�-&������5�<G�����#�!�t�J
����

��M1G��
��������.��-&��@<'��'�(�
��-8����'�DE�M�#�9M�#�A"�
���������������v��(�A�"������9�0���

��l��
�-�(�t���������"�9M�����A"���"��"�q�������F'�M�O'������9�0����Ba�M��������w������?���;�����E�

-&���1c.����5�<G���#!!!x�����"���	�������������;��+"��&�M/0��%�F	P��+�0�1E����M���

�G
�9�+��&������"����
��X�G�-+�,����9�++
��-+��0�9��+��&��1E�9�++�������0��������"��


���G��*&�;��++������������}.�G���E���+"1C&�;���'��tC&��4'#�����E����������1�!!!x����F�����%�1�I��
�-

�c*&���������(�;�r�2&�5/T'��%B;��R�B���*&�������9����1E��+F�1��A"����������G��;�;��E��<����

��'������E�-&
G�A"��-�'��;#�=����&B��&����n�! ��

��

!*#�*����!�5�!c'5�I��>�%�A#>�K��(b ��d�	�$#��$_�5��(  �;�� �

M2�;%�������������$-�/A#�/S+Y���8�����/��#�����F��+���-�*����0��0���A�&�%�������%���'����		F���

��������
E� ������������������&�-	^#�-�2Q����/A#�7-����+PB�,�@�=���-�-�/A#�j�(�K�	Y�����#����&���F���

��-�8��-���������-�-���<S�0-�d� �0-	)��#-	%������-�&��g�	&��9�*�&8-����&*��e2Q�-���	)�7���&�� 

���=����������������Q�/C�0� ��-���)��-��-�C�/A#��26	%�e-PO-�����+�:#-	%���+%� #���������++J� �2�#���� 


�J��7��5U��8�����-�/J������-�/6F����0�Q�0�/;%���J���+-����9F<C���J �������$-��8�#�/A#��	*


���8������������������-�F����:�B#-�����x���M�-	C� 
����8��-�*,��-�-�/A#�/S+Y�J�����%����E�P2��%��

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

�/�8�/��"������5CA��������8������,B����>��	O�;��8���	�)��&���-��P!6���������%����h�q�Y�f���

������!8c�h�q�Y�f���



�����

�

�

� �
��&(����	�)�)�������9�>��������4��

	��K���8�#�����-7�������5�6���

���7����������.
��"�>����D)��

���P.��	��_��'�#1�:������	<�����#�+�

��������������\'����.
������̀ ��/�

	�����(�����������������>�����������)�

�D)��	����()�#1*��

�

������}2�� ��-���	)�/A#��#-	�#��-�-��� �2&0F����7-

�&&8��&&��k$�&&0�P&&,�/�� &&����P&&��7�&&�

���#�0������,�7���-$���4��������2&#�F�b�&0� &0

��b	������ ,	����-�-�/6F��H��#-�0��%��2'

7�-��&&G-�j&&GF5��b	&&*(�HFP&&6�F��	&&)�

��8�d-�8�/����������F��&��E��&�A#���P&��7��

������������ &���-�&-�/&A#���&�,��K����-�b	����

�8�j�(����,�7���-$��4T�

��

����!���5�!c��'5�I����>�%�A#>���K��(��b �

$�%�K�!*#�*��

����������$-�/A#�/S+Y���8�����/��#������-�*���M2�;%�%;�1(�oT'�������9�*�&8-�P2#�/��#��-����

������������#�7��
S�0-�G��S��$-�/�
��M26�� �� #�7F�	8�-�$�g�	�������/A#�/J�����m2���-�$-� �&�����&�� 

���-��+2'#�,J������������������	&)��	����-���F��	��9��>��-�2�� ���	��{6�^���-�-�����2�B#-�7�,� ���

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

���������������������������9
�n9=%�������L9F��9,�8�o9
��9"���9<�29
����	
��-��	]O���$'O�j$��c��������h��������	9<���	9
��~=�9[����

�����U��$�u[f���������6��%���5"��"����	����+��F����K8���PQ���;�)������������',��������"	B�����������'9����	9
���9��

�����)�@
	�/�j���-	>
��-�8��b"�����	"��)�5=8���������������5,9���%���9I��9H��D�������$<�G�5B��"�o
{=<���x������������9,H��

p�q����h����������������������-�"	9B�����9"��9B�Z�9='���9������/�3$6/��"	B���'�����
���<��
�$��,
������5B��"�����,�$8�

�����8�����V<����"	B���!8�5,�����������������,b9"��	9
��W�B�j%���l�$,;������������$P[��<���C��~�(�U��$�u[���"����-�98

�������������������:	%T�<�����	"�N�5,�������-	$7��<����J8�k"d�p����h�����������9B�j9$]'[�:�>b9
T�F��9;��2
	9%/������29
����

��������<���������L$=>������-	7��"�����U�.����`(�C���������������</��<��
�<��"��5,B�����b(�����"��b.����������B��b"

��������������PI�VH1�	<�-��B��=<������@�������@
	�/������������B���:	"����	<��$"u[����<���	>��c������	
�����$��R
��[��

�l��g�)�Yp�9���Yf���

M%���
��,��(7��(G�H�
$-�#I��Q,����T�UM%��



�����

�

�

�P2#�
J#����� �*,� ���J������J��>����	,	��jGF��A����Y��� 4�

��

����Z!*#�*����d��� �

/>������#�L6���R-������������/��#��i�SO�$-��	)� ������(F���	��/A#�/S+Y����������2&0�Q������$-��

"H<0-���2-�O����-����&����	����#>� 6	�E�/L2L����� ������-��/A#� ����&�����&�-��N<�)-3��7F

/AE�!"��-���#>J������-��H<0-�H�������
#����F��+�-	)����-��#-	%J����-�,-�-��H<0-�H���+�4����&�-DB��-���&-

��7-��o�����7-�����B��$F���������$-��S�� +2��345���������/��#�{SG���%�������������F�/&A#�/S+Y����

J������$-������8�M�-	C���%J�����2
����>�/:)J��q����0��0�B��A"���������/	��$-�����/	���-�,�F�

������	���>��#��Q�M�-�������S28�4���������'#�����^��%� ���%������������ �&�/����������&��$-�9�&���7�&�

W������ ���0�� ��������G�K��X������&���F��+��j�-	,��������� &
��$-��&%�������&
#��&L������-�&-���������&+#-	%

�7����F��0���+8��� �8-���<�4�����/��#������+���*���F����2��N<�)-��/A#�/S+Y����

�������������������������&*�-����&���� &�����2�&0���������-	%� �������*�����L�C-�H�C��0�0-�F�	0�o�$-�����F

���0�20W�A%� '�#-J2o��/0�20�F����X8�mC����B��7	0�$-��J����� &,F���%�&�� &��/�&�#�/:


�J�8���4��

J�����������&����-�*��� '�#-���Y�S���0�20� '�#-�F�r��%���LL;��$-���&����-��/&A#�/S+&Y����

-���"�'�����T�)	J�%��7�-D&&B��#�&&�+-��
&&G�F�/&&0-�9��&&J�-��/�&&�#��&&-� "�7<&&L%���&&)>

 �F�'���-�-������-	)�3��������#-���:	#!��

�0����"�3�;��H�)	J��+"#�&�-I;����M�L'�{��'�"�3
�'����b;��-���+"#��������&�6�-�

�������"��������'�"�3�;��<'��
�����������������(#�;�H��)	J���/0����FJ��&������OJ��#��(����*0�-

����!�������K/J�A"�E#�����1�&���)'��c�4'����H�)	J�A"���!���������T�)	J����"�3�;��A�"�

)+(;���+'����+";�+P���J���/0��%�14F3��������@�t����� �	��%��;��'��"�;��+"��%�

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

����)4&����Z�$F�G��_�)ph�g�)pe���j���)��2B��k����,�<����	@(����lec�C��	,"�*�+���!f�g�)�pq���



�����

�

�

���1E�%B�0B�&�[�G�������&�i��"��J���;��+�<��
����0�����
�����o@�+3���T�)	J�%�@���-����%���

���-O��'����"������P�F�3������23�%�
�������-&�-I;�����T�)	J�%�@���s����'��J�1
����M1�0�%��J�1

�-&��	���c4'��T�)	J�%�@���;��+)0�
�%�J�1N��0����(�=�E�������! ��

������&���w	�&)��&-����P2#����=��-�-�
�0�20�F���E�+:	#�N-��C-���&#-	%���&8����&����4�� &�

�	�*
6��>�gb�v���-	+C��&�*8���E�+#-��E�$-J�-�-�����F�0�/+���+-� ��&�����:	#�!"����-��&�

����/��#� ����/A#�/S+Y���8��������������$-���'&#� &2,	%���<&0-�K��<�&Y-������2#��F��7	0�$-�

�	*#��-��	)���H����9���:E��#�*2�'Q43T��

���������K�	Y����#>�$-�/A#�/��#�����0�0-�9�*�8-��/O�E��������&
E������ �&������/&2����H��&����

������P2#�-��H<0-�7��+����	���6�������-�g�+�-	)����?�Q�-��/2����+�����H���� �����&�-���+�&8-�

���������H<0-� �0������+%�-���>���+�0-	)4����/>��7�*����lS��H�L���� +��)�R-�����[2&0>�����7-�����&0�+8

���/A#�/��#��+���O!��

��������/�0��;���+"����������9�c4'�A"������'�A�"��s�1�&�����-����������0��%���
������-�F�����-'�)�0����-

_�	�J�����"��
��������	���c4'�B��-���<��9�(�����������-�&��F�0���#�B���+��0�1�'�;��'����1���������

�'�;��&�!!!���#
���=���'�<
���������n�G��	���c4'�-&�Q3���-�����	���@��6�9�'�B�����'�1&��"����


�;��0�;�-'����9A"���&�-
�+�(��'�%��!S��

��0�0-�9�*�8-��������%�������	���-���-�E�����������9�&B#��&+#�
��/&2#��F��F��&����&�,� &���&�#>�9�&B#� 

/+��0��[�������:2�B#-�F������ ���������������mC��� 2�(��-�F��	����#>������8�������/&2#��F�� ���+#-	�#�PE��� 

����
�C-�����������[�,��	)� ��-����#>���
�C-���F��++��++�4��������������7�&*����&lS��H�&L��P&2#�w	�&)��&-���

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

���������������������	�`��	,"�����	5E������,(	7	<�2$<�k
�!8���)�����==!��������[��"�)�]=��c�d������	����d�f�����j���)�������	H%

�:��!B��g�)��"���k
�!8�p���

M%���������k,'9������;�*I,����f* �<�*����#���,��bD*9��'*)����(7���/$0����������3�$1��W�-'A��L�9�$RJ������

	
�������'��w�����!V��T���VU���f5�������&�C������������,&�\
��,���T!�%��

�%�#�?)��3�'����������	�M"lUl!M%���



�����

�

�

� �
��&(���	)�)����	
���'�7�:�����#�+�

���������F�����>������+������=�:�����%�

�����.���%�����������'�������F��

��U
)�M
���'�%�	B.
F����'��+���>���

�#+�%�:����.90�23�+��	�������������

P7'�����#(�����+����.���%�������(3��

�����%�������(3���>�������+��#1�M
=�

����*� �

�

/>� +��)�R-�#��7-JK�����*6�,���+���O!��

�����l�<G��A��
����M�1����0�<G��;����1WJ�=+�����+D	0�;�-+D	<����m	I�����<�	C'��;����������

���������1&��J�0�<G����F���0���9��'�G;����1����
��	��-��������"�A�"�;��+��(��������q��2����

��0���@�OP�!���������������&�-	&�T���������9�'�1&�\�����;�AF(��=���&�;������4+"��������1c�G�;�A�"�

E��;�A"��%�F	P.������"�9��/0����q.���+�(����! ��

��

( �����>�*��#	�A�%#>)����! �e��

%J��������/S+&Y���&8�����/��#��0�0-� 2

���$-�-���>��7��
S�&&0-�G�9$��&*�� &&��/&A#

��&&��9$��&&*�������&&�)-���-�*�&&0-��&&����&&�$

/8-�$���4�������/A#���8�����j�L������+���

���������&0�0-�F��	*#�7	(��-�+����)-���-�*�0-

�$-��&&&Q��7�&&&%�	T]��&&&����	&&&���-&&&�� 

�� &&���9�&&8��&&G��
;�����2&&0y%��&&��9`&&F

-F�0.�������8�G�� �����	o������&8�M�*%�

��&&�-������&���_�<��'��R�B�����	)6�7-�&&��

�����������	&)� &�	#� &���9�2�2Q�F������7�-�*�0-

��� +2�$�$-�/�A=�mC�������������
S�0-�z	A#�7��

���8���)-���-�*�0-�4�������������&+2
)�H�&�-�/�&�#����/A#�/S+Y���8�����/��#�KF�A%W?�X���2&
������

#J���/0-� ���������+-��=�� ��P2#��+2
)�H��-�/��#� J�� o�����	&��7��
S�&0-�G�/��#��&��	#����7�&�

��������������������-�&#��-�&(�/�A=���	����+%� #�-���7�������-�*�0-�M)-�������
S�0-�z	A#�&J�����/&;%� &#���E>� 

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

�%�
��A�	M"lUl!M%���



�����

�

�

��-	+C"��
S�0-���)-��9�B�Q�3��2�	4�

��

�!�s_�	�J�%;B��J�����)'��*+,���(��	���c4'��

���%�(�c'5$%#�E�*��J�
��%#>)�f��

����C�-��-���������/��#� ������/A#�/S+Y����"���F�cF-��%��F*�0��X���B��@��-	�����-�&-�H�����3

�/0-5�� I6�*����C�-����������������K-$��&*��d&LO��7��
S�&0-�G�K-$��&*��$-��	&l+���E-��+�����/0-�P2�>

������������ ,	��7�F����%���0�20����� #�F��8���7����(-�������#�/��#�7����(-�9$��*��� ��g�	8�/A

�8��0�20�&� ��)-��d-�8���%�����J���M����&����&)���	)�d-�8� ����*:#�F���2E���	&8�4�� &�

�����$-�e2�����)-����;6o��������������������c-�&)-���2&LA���d&0	%��-�&-�b�I&8-����&8��r��&%��&-�$-�M*(� ���

������7F��F��-�-�$-�9�8�G������������9-�
�� ��H�)�F��-	,�9�8��G��
;�����>����� &+2���������/:&0�7�&�

���F�bP6P���9�%	�����cF-��9�	%�@P���20y%��K���������+��G����,�7�2E�����;(�$F����7F�:����7�&�

�J�����������F����L�����8��-�LO�$-��8�#��0�20�c���F�c���7��O�����444���������,��&)���&;6� ��F��2�:�

����-��	�u����8J�����2���0�20� +;Y���������&��-	&+C� &�����
6-o��&�����~&+,��%�&O�F��&+
%��(��	'

�����/6�)��F���	0�$-�HF���#��,��0F��7��9$�%�@P��|���$-��-�-���)-���	�-���� 2����-��20y%

��������2�:���B��7	0�$-��z	A#�Q�����F�	��2��Q�4������-�8��2+������������ Y<)��	�� �� ����$-��-	%

����������������,��)�K��(�z	A#�F���)-��K��(�{SG�d-�8������>�������/A#��0����9$��*��������� �t:&�� 

��-�F�@�=�7�2#��7-����>J����%�2�������8��/0-��-��	)����-P:��/2
�-�$-�4��

/>���R-�� ���#�8����+�8-�� ,	%� 6y:���-� ��9`F�� 2�(�/A#�/S+Y���8��������,���� 

�-�������	'#���)� #	E������$-��-�-�/A#� o���������� &��F��	8� �O�E��E��
S�0-��	'�&�����9�-���&B���	'

�	8�4��2
��$-���������-��0��+����(F� ���	��F�J���/AE�7F� �����!"�����
o����������������-������A#� 

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

��������!����2�;�!C��	,"�����	5E�����:�B��,(	7c�
/�Z�;	��-	,%��:������B�"�s��f����2$<�k
�!8���)�9����==!��

�[��"�)�]=�����l��5��)���:��!B�����	H%���[��"�)�]=��)����k
�!8�c�d����	����d�f)�g�����



�����

�

�

��2+3���7�(>�����'%��
G��#�8�J������7$�2��-���+%���#>�$-�����������	���-��-����#>� �� � �!"��������-���
&8���

���������-�(��	)�����'��bF-�{�����2���3��e2��7P2�� #����������&#�	�� &�AE��&0��+��9F�E���%�!"��7�&(>

�����-��2�f2:���#�8�J��������(F��%�F���-�#���������-��/:&��F-� �&J��������������9-	&^6�� &��/&A#� �t:&��M&�

��-J������-�#��	,F��QF�-�F��3�4������S�������	�� �AE�P2#���������!"�����(F��%��� �������&���/:&���#�8�

�
#�����}2���#-	%��������H��#-�7��345������7�(>� �#>�N<)�����-���������	���>���Y����#�8����7�%�	T]�

���������������-� ��F� �O�E��2�B#-�$-��-�-�/A#�F��8�H��#-�/2LO	������-����&J���������K��&*C� &��g�&8�9��f&0��

����������������>����#���-���	��7��
S�0-�G�����#��+�����/A#�/��#��B����7�%�	T]���K�&�� ���-����

� ��[�(V��,���P���E��
S�0-�jO�+��7��0-����� ����&���-J��&�/O�E��-�(4��

�

g%�	�(M ���*�$�#+�(�c'5� �

������/��#��M26�� ��/A#�/S+Y����9��	J�-0��&���(�~1	������/��#���2���&�7��o�F�

�$-��M*(�9�0��2#�/0-��-��	)�������^��%� lO�������+�28����
�!��

5�4�+-�bF-J����� ��/��#��-� ����-���%�	J��T������������>��-�&2��$-���,	%�M��(�e^��F��8���)�

����-��g�8� �^�� #�B2��7�	'�

T�4+-�HF�J/��#��-� ��&����+�#>��*+%�/��#� � +2�$�	�@<L#-�$�0���/�&�#�F� �F�'&��5\�

 +2�$��-��)����<0-�@<L#-�$�0\q�8��&��'#���)��E�P��@<L#-�}2�� �4�

V�4�+-�H	0J������������>��&���F��&+���*���F�����7-FP#-��/��#��-� �2�#� W������&��F��#�&8��X�F

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

��%�#���B
��A��T���M%��

�����-�[��"�d������=;�����@
����	�������������������9<���7����/�����@
	�/��L$=>�����������$��:	$M�����=�=��-�8��������k$9F

�������������H�/�)����
�-�[��"�)�������!8������[��"�2
�c��phf���	+��)c������#�����39$M��#�	���-�[��"�����	9������f����

����<��,(	7�U��A����@HB��%	<�����@HB�-������-��+,.��-�8����Z�M����[����.���[�I&1��-�8������<��[����������98

���0	1��"����/���b(������������55"��	6���:������3
�+[��<�	[�������[��"�-�8c�����-��HPB�s��HI����	5E������,(	7	<

2$<�k
�!8��[��"�)�]=��)�����==!���c�d����	����d�f���j���)���:��!B�����	H%��g�)��"���k
�!8�qf���



��	��

�

�

� �
�9��>�������������\'�	(9��>��

"����()��H���#+������a���(��������+�

"���#��bc�������+�8���M�0����+�

d��'�����"�()���^-�����(�)�7�����

O�P+����=����?��������0��-7*� �

�

C��J��>��,��)�F���)-��[2(��F�������O�E�K��(�[,	����W��-�F������J��X�84��

���w	�)����(�_"a���'��<��)'��c4����/AE������������`%-��&0-�K���*�&8-����9F<C� o�������&�

�������H�%�K-��2�)-���#��0� �
,�$-�����n�������K-��2�)-�/0-	)����f0�F� ����o�����F������$-� 6�0

��������)�0��x-<������2
�%����#���%����7�2E��������������b<;#-���>�$-��Q�F��	'���������-��/���<
C� 

�������/&6�)��F���&����K�
2
�&%���-������#�B2��7�&����@	�:&����&B���������&2�)i-�&����������O�&E� �&Y�O�P&2#�F���

 �*8�����P2B#-������������� t�	%�����;�0���	)���F�e	)��B+:
���-���$-�������������F���B#�B2��7��

8�$����Mi��$-��>���)-��M�-	CJ�+�:��/��#�/:45��

����Mi��w	�)���-'�E����"#��+��'���$�


���'�(�������#� &�� &,	%�P&2#�&J�����P�&���&$�K�

/0-�/2
�-!��

5�4/&&>��R-����&� �&&+����2�&&^8��#�&&8�

���/�&&&&�#��&&&+�����F��&&&&#�	���&&&0�20

���&&0�����	�&&�� L��&&0�7��
S�&&0-�G

��+�8-��7�*���4�����&8o��������&
C��&)>� &����

��*��������b�&0� &
�� ��/*:#���'�������&
C�7�&�

���� ���%�/8�*#-�M26�� ����'A�8���������'2��7����/:#-	%���/&0-��6�������-���8����%��>���&�� 

 #�)���'-� ����-����'#�+A0-���8��� �������-��-�M26��F��#�	���2./0-�4�

T�4�/>� ��E-����R-������������-�8�H�
%������-���	���0�20���2�^8��#�8��������&0�20� +;Y���� 

���&
�C�&� �*�D�� �,F��/8-���	����~&#��Q�k-������/&0-�9�	&��7F�9	&,F���&0�$-��&%�4����&l#� &�

������/0���k�DQ�9-�
�� ������7-�	8���������7F��	�����0���F�9�	&��9�*�8-�-���u���>

�����	���>����������������������-��/&#���F�/&0�20���-��/0�20�7���)�0�[Y�+��$-��%-�O����B�,����7F� 

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

����$�(�������)����;�-��<��%�����)�/��
��E
��[��>58	(�:���4�,"���G��_�)�c�����	���	$[de��f�g����



�����

�

�

�����7�*���F�/�������p	%�����+�#>�g�����2+����<0-�@<L#-����H��-�K���� ������F��&#��

������� ���P2#���<0-�@<L#-�7$F�2Q� #��0>���+-��=�J���/6F��7	0�$-� ���� ��/(F�7������K-���+'&2Q���'-�

�7�-��	)��0�20��
0��/26	t:��k�DQ�$-���8�9�-���E�P���0�20��#��4�

V�4���/>�/2LO	��F�z	A#����R-����9�	%��2:������#�8��������������� &���&�#>� &����2'&^�����E>�F�����������9`&F

���
#�F��	�� �8-�-F�?�%� ��-��H<0-���+
8�����<0-�N-��-�7��0-�����b�&*(����-���&�#>�/:#-	%

/26�SO�������7F�7����������-�$-�g��-DB���+�C-��� ��#����F��������� &#�)����7F� &2�C��&A+���%�&I2�*%�7������+2'&#

���w	�)��-����H��-�K����/8-���-P:��eL#�k�
C����Q��+���O!�

��%��#
�����'�13�B���'�(�
����"�9�'�1&�\O'����-q����'�1&�B��@���'�G;���!!!������=�������"������
�-

����'B�M�FJ�9�'��#�����*��A�F��n�,���(�����"�2'�B��A��;��(��+q��������������"�����=�E�+�(�!���

"q��(�%�1I����"��QX;���;�
����;�-
���[2+��B��-���G��+�0�1E
��
���++������p��.


���(��O<��-&��+"��&���+f�	*.�M�����O<�g���������Q	D����(��O<��-F�����(�!!!��K��*&

��"�����'�"�q����������������M/0���&a�9�(�&�����������'�G;��
�����������;���;#�����;���0���F�G�A"�

A�F�����������^;�(��43�A"��B��9�1&�=���1I
��%B�013�-&��'���!�#������%B��013��1I
�����'����
�-

"q��������C0�
���+�P�M��+(�A��-q���������������"#�=�0��-�&���'��;#��	O��n�I�-&�;��'�B���$��!��A��

��"����M�1Eq��-X;���	O������M�1&�%�
�%��#�M1G���-
9�(����;��'�(��U����
��9���'��R��

����"�;�M�(��R�A����P�B�������4J�%�F	�!!!����������"��-&�M�����3�A��;�!����������0������1�3�A�"���
����

������%���#�%���&��'�1&
����'��(���
����"����-q�������������%�1�I�9o�2�+������1�&�l1�@�������J����
�-

�F'���"��&��;��&��<'�1JfN��d��N!g��

/>�7�*����lS��H�L�� +��)�R-����w	�)��-����P2#�7-��+���O!��

���0�B���*&�������5/T'��%B;��R�B;���J���J�M��������0������J�`�	@J�%��1�+	&�-��F��9��/0��


����1&��'�<
����&�-
��-+�,�;�����������������������"#�M1�G�����+*"�9-�i��G�A�"���	�,���������$�


���'�1&�\�����9�'�(��!"q����J���
���-
������0��&�:�W����
������[1�<���9-�4@3�;��1&����#���

���1��
���#�9�1&��1�����B;��
�����"#�M1G����4'#�%��1�+	&�-����$�
�������'�(�������"���1�,�-�&q�

���G��X���<'�
���������������.�*��-"2OJ�;�-��)J�_��P�;�n/�E��_��P�;�-'���1�"��B#��
���'���!



�����

�

�

���=���*&
���������-&������(�1E�%�3�;��+�.���4'#�-
��"����;�����J�1��"���������%���"��;��,�+P�;���

�+D	0��m�T*J�����E�A�F���+�P�=���4'#�9�'�������"�����(��R�="���m	I
�A�F��;��'��

��+�.����������!���"#�M1G���v�(����$�
���+D	0�%��&��'�(����m�	I��������	��;����������n���������

����
������F'�K1���.�A��;��0����
��������%��B;���#�=+
���"#���W�(�-����$�
����-�&��'��(�


�1&���(�\"��J��	! �

��

�0��5��$�%��(�c'5�!D*���

�������/��#�����/A#�/S+Y�����-�"�'�������-&�\��'�;��6a�9%��	���4�+%� #��/��#��-�� &���

o�����P���C�
�,-�@<L#-�����������'#���)��%J����$-��8�#� o�� '�#-� �	l+��������	&*#����7-�4�����:&����

 6�0��PE����/A#�/��#� '�#-�����7-��&��� '&�#-���0�20� A:�O���0�20� LO�9$	������%�
C

F��0�20444��&���-P2���>� ��M(-���/��#���� ��*+%�/��#�Mv���>��S��F�M*(�7����� �F�'&���	

/8-���	�����<0-�@<L#-�F��&��'#� �8	#�4���������C�-��-	%�����&������&l#�$-�/&A#�/�&�#� 

����H�l#�����F��0�20� '�#-���7$�0�����������������/�C��2
�� ����-�#�/2�F�'��$-��%-�O�F���'2��7P2��

����� '�#-���;6� ��-��/A#�/��#���M(-���7-o����B��6#��6�;�;��R��c4'���
&8�4����6�&������&-

��/0-���-�#-���� 9$��� '�#-��S������O�F�7-J���/��#�7����������/��#��>�/6�Y-���-P2����
�� ����8�����


�����2
��$-�g�	����-	)���
��/0F�����?�:�-� ����� &��/&A#�/��#��+��&��*�D��/6�Y-��	8

��/��#���0�9$-�#-���z�7�����/:2#�9�8���4��������8����-���-��-�M26����8�������F��&0�0-��/A#�/��#� 

���O�Yo����S*��F��0�20�/��#����/0�20� ��N	�S���������	���S�L��w�)�7���4�H��-�K���W?�X

�����<0-�@<L#-�F�/A#�/��#� :�L������+���O!��

���;��@�t����� �0��0�����c4'�9B;��������9�1&��0��0��.�,�9:�W����B;������c4'

-�"�����0������!!!����0��M/0�����-F���0�!!!�������B;�����c4'
�-@+3�-�	������;��0���@�t����

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

�%�#�?)��3�'����������	�M"lUl!M%���



��
��

�

�

�2�'��0��0�����%�3��#�AD&���! �

����/A#�/��#������<0-� '�#-��-�LO� ��_-��C-��
G���B��7�,������'-��+���O!��

�������������M/0��-&�;��1&��	���4+J�;��1@'���/0���1��9�)'�-�c�
����������43�A�"��B��9�+��(��'�%��

���+�<'�1�'
����9�+��&�M�O'��%��
��-)W�'�%�������
���������=���%���
��������B��K��*&�9��'����M��O'��-

���0���.��;��(�-�.���
���+fN�����d!g��

� F-$���+%����7-����� ������� '�#-������/A#�/��#� ���#-	%������������C� �:�8�F��	)����0�20�F�7-����+

�������������������/&0-��&B��7	&0�$-�/2#��F��F�/����#	2Q�F��	0�$-�/0�20�F������2���#	2Q� F-$�4���&-

����7-	�O�����/��#o������7�*���F��+��j,���o���F�8��-�
�0�20����������������	�&��m&C���F��&8�1

����������������F��	��9�8��-�-�/A#������B#�B2�� ��0�HF-�%�j�(�F�������9���:E�����-	&+C� &���>�$-��-	%

�������#	2Q�$-��B���+�$����8�����	��;��'�"��9�0��0�?�����H�#�4��M2�;%���� #�A0y���������	&,	��7�&�

M2�;%� F-$��-��/A#�/��#�9�������&��/��#��-�M2�;%��+
8$�-� F-$���+%� �/&0-���&���b	&AI�

/0-�9�#����F����F4��

��

h0]���#2�(�c'5����5�� �

�������/��#�����/A#�/S+Y�����=������.��B��'���	���4�����%�*x-�����}2���/��#��-���9�+>�7-���7-

�����2*S%� ������F�/8-�#J���/A#�/��#���Y�S�� '�#-�F�r��%���LL;��$-����'��/:����$-�&#-

�&&8��-�&&-����/2�F�'&&��4�'&&����&&8-�#�$-�&&#-&&8� &&���&&+��~&&+��O����J���&&�
C�F�7�&&l#�M

 #-	�'Q��������$-�-������/	��7��o�����/��#�����������������&�#�7-�&���-�&)���&-�F���2E�&�������&���&�-	^�� 

���9$��*����
S�0-���/0-� S,�O���+�4�����/A#���8�����/��#�/8	#�0�����-$	:6������� &,	���-���	'

��� �t:���-�������������7-��� �F�'��K�2��-� ����
#��-�-�/�����#-	%�$�0����8���4T��������� �*6-������

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

������Z����Z&"c�J8���
�	,(����=����
�	7f��)��gYd�����j���)���P�����-�����)��7������������9B�-��I��=�������&���4&�����)

���l��5���)�[�	(�4�8����HI�k��Q�W��&���4&������	C<���8��8�cJ.���}�)?��'���)��d�f�g�)��Y���

����������������9�M�������	,"�����	5E������,(	7	<���2$9<�k
�9!8����������9[��"�)�]=9��)�9����9==!��c��d�������	9����d�f������j9���)��



�����

�

�

� �
���>���%�4�"�����	�����#���+���9�>��

�������+��,�����"��%�	)�.)��#1���

%��(B�����U3������������%�4�����#./�

����.��:�����%����)�.)�4��	�#��)�%�

��#./��
��%��.���%��4��"#)�F���

�)�*� �

�

����/A#�/S+Yo�+-���-��/0-�/*v���	)�1	#����F�7��
S�0-�G�ML�:��/��#�J��7P&2���2+�� 

�����N���/��#�F�b��>o��������������-��/�&�#���&����	'���0�20�/��������-���>�k$�-�F�9�&%	�&�������-�&L�

�����+4��

������ #-	�'&Q�g�&B��K��&*C� �������7�&l#�7�&�

��/&&0-�b<L�&&0-��&&A�&&��k$�-��>� &&�� 

�&&���&&���4/�&&�#�����7��
S�&&0-�G�7�&&�

����*+%�/��#�Mv���B�����8���	��� 2�<0-�/

�F����AY-�444����� ��H����F��-�-DB#�2+���+���

���������b<L�&0-��#�&*���&�-���#�	��b<L�0-�b�*#�

�����������&Gi��M2*&0��A#��	���6	Y-����#>���

F�444���	�� �������� &�O�E�H<0-��2*���������$-

��	��9�8�4�����/0-��6�������-����/��#���� 

�/A#�������������F���:26�#	20�#� '�#-��	;�������'2���b<L�0-�7�+*�������$���� '�#-���+%� #� �����+��7-

�����/:2#J������ '�#-��7��$��^��%���-	8�?�0-���� ������/0-�@�=�$-��%-��-F�7-�4������ �*6-����-���+

#�F�� ��[���J� ,	%����� ����!��

5�4�����������20�K�2��-����9$F��-� �#>��+S�� ��/2���F���F� ��E-� ���0��������������H<0-��������#F�

�F�������-��/0-� �O�B#��-�(� ,	%���	�J����&�F� &�����H<0-����#>�$-�KF�A����A�S%� h-�-�F���

��������-���l#���S�-�/2��� �����F�4�������������F�9�&8���;6�/#������|2xF�7�#	2Q������<0-� '�#-����/2��

����������������/0-�9�8�9�-$��>�b��$-�/AE��-	%�4������� &��P&2#���F���������H<&0-������&2O-�I,�7$�&���&+S

������9�	*#�����J�����+�#>� ����������#�	�� �AE����2�0	����
�-�c����H<0-��28���-��0� �!"����&,���&�� 

����������
�����$����/:��R-�i-� 6-�i�9�+	E��/0�,3�4����������F� �:&#-��9�&�-F�/�-�-����#�
�:�� 
���H<0-

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

�:��!B�����	H%��!8��g�)��"���k
q���



�����

�

�

"_�-��R-�� S0-	6-�3��������-��F���
i-�-��H	�A��F�����P2#�-�6-J���������F�$�&��-����
i-�-��F�9�-���2G	%��A

/0-� �:#-����#>���F4�

T�4��
�:��/>��	���#�:��R-������&��� �t:&��$-��#�&8��&��������&+�#>�&� /&A#�/S+&Y�����&��$-� 

 �8	#� �AE����� *�����F������&������'-�7�����������+�&8-�#��&l#����-�����&=�F��&+*���>�&� �&>�&�� 

����������-����>�������� �*,�@�;Y-�����/���#���4�/&>����R-����&��#�&8�o��������F��	&���&������#�&�F��

���Y-� =�=���������������b<L�0-� �t:�� ��F�9�	��H<0-�/#���F������k-��������H<0-�Mu�F��$����P2#��	'

����2'�#-4��

��

N�3��$%���	���#2�(�c'5�

��	��%����&���������/��#��������/A#�/S+Y��������������$-�e2&��7�-�&2���&-��/:&2#���2&Y-�7�-�2��

+-J��20�b	�S�� ���������������F�7��&#-�7$�&0�-$>�F���&8��-$>�b	&�S���	&)���8����^��%�K������$-�7�

�����$-��S��������-	%o������&0�F���+�)-�9�F���������/&0-����&8�G��@	�&�������������C	&#� &���&���&-� &�*6-� 

������#���-����-�������-���^��%�7�+>�OJ����/0-��-� ����
C� J����$-��Q�7����o������&L2(�����+�)-�9�F��

�S���u�+��J���+�:����+�)-���
��?	���F������������2;Y���LC� #-	�'Q�7-�-����
����+&8���4�����&C	#� &�*6-

�C��	�J������������������&8��C�&O��M&��(���:�����F��	���+�-	)�1�O��M��(��S2*���	�� ���+�:����+�)-��J�M

�����+�:���L#�F��#���-����O�E�9�-	
����-���#�2E����M
C�P2%�F��+%�F�9�P���8� ��++�4��

��������%����P2#�/��#��-�$-�1�O����0� #�A0y��r�������A+&8F��7��&B#J���������&�����&0� &���&Y�S��7�

�/O��M2�L%�4�������#>�$-�e2��/A#�/��#������l#�$-J����/0-���<0-���8������� �4������&L#����H�&�-�K��&�

A+8F��9�E����-J���7���+���O!��

���"�4+"�
����-�����������������M/�0��s�(�&��#�%;��%�C"��=0���"�&��F�G�;��'����A"��B��5�+�3��9��+�&

�����-����9�(�@'���&����1E����"�=0���&��4+"��9�(�q����)'�
�����������0���	��-������K1R��0���+��1E

�������%�,�T���#�s��(�1E��,�T��%;���'��tC&
����0�����<��n/E�&�-�!��������<���������<��

��	��9�<�'�b�D�����o�R�9�)'�9�<�'��)'
���@�(��A"��9�<�'�b�D�����o�R��)'����



�����

�

�

����������M/0�����9�0������M/0��s=���1E
����������1E�[���=���)'�9��#�-�����1(�!���M/0������WT�

9�0���������"�����J��<�'��)'�����WT��q�������	������)'��)'�
����M/0��9���
��%���&�9="��tC&���+

�=�'2&�-+�0�;�fS�S���!g��

�����5�6�-&��@<'���"��J����#�1E����T.��J������/0-��%-�-�-�$-��B�������� �������/�&�#�$-��-	&%

����/O�E�/A#�/S+Y����������4J������#-�F�r��%���LL;��$-��������w	�)��-�����Y�S���0�20� '

����:	#�!��

�������-31J�A"���&��)'��c4'���
�9m����-���-I;����m�������9�0�����1E��
������"�=��<�'�1J����Fq�

�����������5�`��-&��@<'��"a�&���"��J����#�1E�;��	�����������F*�0��-'�1��R���1+P�-&�A��B

������R�5�6
=�+�!�����������'���_.�6��'�43�A"1'�-	G���-&���t�[�G�����"��(�B��������@D�;��;�="�

������������"����[������#���(�_G�;���	C'��ntG�;��"�3���43���(����������=��<�'�1�'�;�="��"�'�����

��_�	�J
=�+�!������������&�-&��@<'�_�	�J�M�P�A"�
������������#�1E�;��	���"1��A�&�-D&������

���������-�+��B�K�1E��3��E���F*�0��;�5�6���F*�0���&���"��J���������B��0������+"��%���&���(����-

"1��;����,��B���)'��c4'�1(����E��1E��! ��

��

I#/��i��N	#��( )�$�>�%���#2�(�c'5� �

�%-� �L#���������#������������*��J�@�^�#-��	)�/���-���	)�7�������&�����/&����>��&E-�F��+

������������������������ &���K�	&Y��&-��&2=������&8����	)�/������ ����
C�H-P�6-�7-�-������P2#�F-���+8����-�+�

����������&��/&0�$-�-���	&)����� #-	�'Q�7�F$����&��4�����������/&0-�9�-����'&#��^��&%� &���%��&����� &
����� 

/��#������������/6�Y-� ��e#-��� 
��$-���'2�������*����{��^��M���7�������&���7����������F�9�	&���&+*�Q�k-

������������-�O���#>� ����'2�� ����H-P�6-� ��-��e�������#-	)�4J���$-�����0���������E-��/A#�/��#�����7��

��������H�C���8�*#���B#�B2�� ���>������*����B�:�-F�$-��-������/&0-�7F�b<L�&0-�$-��-��4����7��&$��h-�&(

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

������������j���)��M�������	,"���<��H;�+������:��!B�����	H%���2$<�k
�!8����������9[��"�)�]=��)�����==!��c�d�������	9����d�f�)

�g�h���



�����

�

�

���/0-��	,	���������'#� ������������������&E`F��/&A#�/��#������*�������������������7-�&��-��H$i�7�&�

�H�#���^�O-8�	��%�@��?��-�#��	�P��/��#�����4���	)���
C�&�7�l#�7�+*�Q�H�C���	0�$-�F-

�/0-�9�-����'#�-��H<0-� �5���,	&��2=�F�H�&E�d�-F����	0�$-�F�����&B#�B2���&�����&��� &����9`&F

��-J��&���-�(���b�v���-	+C� ��g��!��

 �!�����;�G����%;���������"����-&��)0�����1E�������B;��������"�����a1�<��B��%���<&��&�9������"�

���������_G�%��&��4'#�B��;����/�����9���"���/
Fq������"����B����B�&����;���@	I�����������4+J�-�'�9�

��_,���������������3������"��������A�;��J���
�	&�9�����������������������E�����2��'�����1�E��W��(�[2�+��-

"�����"�������������!N�

N�!-��'����%;��A�;�J�-&�%���������"������;��14F3������(1'�{�

���������1F�����"����;��;��	�
��"���������%���1������������1�E���1�E��E�;��F�F,��0;������

������������'�4L�<����0;��A"��-&�;��+'���!���������������"�������)'��*+�,����(���	��h1WE����9�

��������(�&�-�(�����+�FI�
�������-�/P�9��cG��#��+'���=�����"��A�<	O��;���;��-�����+�<����+�


�������	��=�FWJ�A"��B��-
�1q���-FD��A"�J������F��-&�%�����
����J�-
��������)�0���#�B���1+
������9�'�

��"��'����;�!!!������������������;���c�G��#�-�&��@<�'��1�E�-'�F�F�,��������G���"�OJ�%��&����Q�1�

J�;����J�M�;��%;B�#"����r�2&��	��%��&����*����=+�`����M��F(!S�

S�!��-��'��I�%;���������A�;�J�-&��C"��%����<"1'�{8����"����M�����9����'��"�����������;�H�G�����G�����

���_	��%��B#�;�����P�"�����&�-'��0;���&�;��-*01J����.�I�;��+0�+(��+�<���!?��

��-�E��:���&�/>����-���R-��&Y���8�����/��#��i�SO�$-�F��#�8��/&A#�/S+��&�����&�i�� &�

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

�%�������������'1�2�N�1Rh��&�/$01��#1I�J�1�3�1p��K1L�'�����#I*017��O?1P��3��1 �����1���#�?1)��3�1A����q15�

.-�������D ���
��6C�x�	�/$0��$�E�����&��T��MM��1�M�S%��

M%���������8ID9��/$0��#5*54���=�T�S�1�!S%��

�%������/$0�����&�3�A���T�!V������%��

U%�}8��/$0�����&�Z� '�6�����A���xM�T��;')���C&��!M���f5��������&�C������������,&�\
��,��T!V%��



�����

�

�

� �
(����5�6��&'��	
���9>�������

	7e�%��"�'��4f����"�+�����X(-��������

g	��
��"��&'�h�����9��>���#��+P��

�����*�%��4����	�#�)�����3��"���&��/�

"E����	
�3��#1��+��D)�������,��

�������)��%�4���	�#)�i+�%�����7�%�

	>=#�.Y��+���F��F.+������+����e��%�

�?��������0+���*� �

�
�

�����/2�<Y�H�C��B������������������-������7�*����-	+C�7-�������������+�4��������&���7F��l#�$-

+-�$-�e2&&�&&J�|&&�S���F��&&�S���H��&&�� &&�� 

��>��&&0�20�b�&&,��F� &&��,�(� &&����&&8��

�g�	��|�S��5�������H-	(�F������b�v���-	+C� ��

����#�	����,�(�F�������������2��&O�/*:#�������F

��d&&&&LO�F��+�&&&&8-��� �t:&&&&����	&&&&����

/:^#���������� &#�E�F��#�&8��2E���������7�$F

��������+�&8-��-���B�
��7-	���B��Mh�:�����4

����9�&B#>�����&�������&���� ����[�1��������W��

M�1�����[	�%�-���&�������� &�����&��/&6F�����

 &&#�������F��$�$���&&0��>�$-�{&&��^��7�&&�

�-��7�-�&&O�-��H-	&&(��&&���&&���#�4�N�&&��$-

�������6>���-�8�}2�������*#������*�����B����/0��/o������ ���	8��0�20�@P���������@P���>��E-�9`F

�����$-�c��)� �� �:�-F���8����	'�4�����/0-��6�������-��������H�2(���B6�0�7-�,����������� Vs����&2%�

�9�	%�����7-������������� �t:���2
��F��8�~+��
����J���������F�F-���2��7�,�K�O<�)-�$-��������(��-����L����

�$4T��

 #	
#�����������	#�F����AE����/0���-�$-���������������H�&L��$-��-�7-���7F�/(�26����-����:#-����������8

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

��%����# �� �<*��#�9�)����&�����������������&�&��&�3��f1IG����#A�1�'����&��&����1 �;&���� �/$0��#,���J����1���
����3�1A

�������
�B$����� �� �#�9�&�#�4���#�&���"������������#1��&'1:�3�1J&��$A�1-�
�'�J�� �����*����&��2�%����/$01���1��&

����������
�B$����� �� �#�&���3�A�"�������������������19<9��
�B$1����� ��1 ��1�,����1��(:�$1���},'G��� �
����2�����*��

����������(C�B�}IG��&���&�������������9�&�()&�� ����#��������&�$����2�� ����#�9�&�3�A��&��C��3$A���(�%	��#�9�)


��A�T�����%��

M�%��#���B
��A�T��������M%�



�����

�

�

��������#�����7�*�����������������'&Q�F� S2&8�/&2S,���7-	&�O����b������ �� J������F��&�����7�&�����7��

������������-F����%� ����	��9���O-�9-�� ���-�+������� #i�
���	������-��4� �AE���(F������ �&8	#�F��&�������7�&�

 �AE����-������� �8	#�F����7	AY�@-	#�7����&���������&���&��&+��7�&*����-	&+C�9�+*$���L2L�� 

/0-��&���� :�L���� ����2+�O�|O-�KF�A%��	GFJ�����-��F���>�7����2��&�4����#�&�$���&
�����&�� 

������������������-� &����-����'&#�k	)�7F��b��������	)��A+�� #$-	��/0�20�?�0-���������&J�����	&���

�-��H�I2Q��2+��7F� ��7	AY�@-	#!��

����l;��-��s�0���@+3��9�@+3�����"����-��9��	C'��-��9�����!���B;������
���"����%��R�-�������A�"������

	F�������B�&���������.����&;��B�&�9�1(
%��������"�&���
����4(�9������M�O'���"�&������"�����J�����������

��;��&
��! ��

+-J���� ��#������������$� ����e����0�F	�"����&B����� &�AE�F�9�	&�������$-�KF�&A���7F����A&8�7�&�

 �8	#����
0��7�������
#��9�	��k-����������8���r��%�9�E��� �� ,	��7�DC��#-	%�4�����7���&8	#���&�$����

o��������������8��� �8-��9-�
�� ��?�%�F��#	�$�$-��#�'#���*#�P2#������*����4������-�&*���7���&8	#����$

�+���&��9�	��P2#���������	L���-�-�0�Q��b����2C���� ���&#-��&��/�&�#��������$-��&Q�F�e2&Q�7�&�

�������/��#������-	E���	)� ���/A#�/S+Y���������/0�-��-�9���� �8	#�������� ������P&2#��&0�
�f��7�&�

������ #	E� ���-	%�����/8	#�7-����	�C� o��b�0��/���������(����F���������������&�+%� &#����#>���#-	)�����S����

#��E�+��8�F��#	�$�?�:�-J�����+J�$�F��^O���#>� �� 4��

���-�E��:����� �
,�$-�P2#��/0-��#�:���M&26�� ��������	���L�S�� '1@3�;�10�J�-�G;���

���-�#�-������7�*����-	+C�/(�26��/8-�� �4��������9������F-��:	#!��

�
���:�W�������������M����B���R��J��)*�0��B;��B�Su���J�����������4+R�����1E���
���1�&�����!��^1�X1�

�����1&�%2�����F�
��������������'�1&������v���J���0���-&�;�[;��B����#�-��
�������;��-��������&�����1E

�����+(1E
��;�&���+�!���B;����N�����������
��������"�'�K�1E�-&�:�W���
����(�&���+�#�_Z��-�!

��������+�#
��0�"�����������������;��+"��&���+F(���J��'���%�14F3
��%��
������-����&���+��1E���9��++

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

�%�.-���q5����D ���
��6C���x�	�/$0��$�E�����&��T��MSS%��



��	��

�

�

��'����.���;����!�
���:�W����
������1F'�;�-�
���������0�-&������������B��9�1�(��+	&���J�B���'�1J

��������R�%;��B���J��.��a�&�M�&��'���-"�<F��M�&��������.���
�+! ��������������-'�E�����������Z�G�9��'��

A�&���:1.��		F�������*������������R�%��
�������.���;�9��
���!���-&��F	<������o"�F'�B���E�&�=6�����%���

��9%���>
���=���<
�������*�1���T.�;��(��'�K��
���������n��I�-�&�B��F���C���0�9�1&��1	E�-

�%B��'���J�;��-'�E
��!N��

���
6�0��:��
;������&�/>�NF�S�� ��#�M�����R-���� &���#�&8���$F��������&�Tq���-��&��

5VVT�&����w	�)��-����P2#��:	#!��

�
�����&�:�W����
Fq�����"����9�	��%��;��'�M�FJ�q���G�9[;��[�0����&���1������9�(�����6�;�_6

�������A&�-&�M;��[�0�p�P����-'�)0������;��������;���0���<&�������0�1E
�������%���&�;��;��&����+


���������(��'�������4(��#�=��A�.����+
�����"1C&�_;��[��'��_Z��-�{8����-�&�%1<'��.���+I1F�

���F'�%���A��������A��9������M;�?�!�����;��-�&��1���;���(�t�%���p��*��������K�1E�_;�

������F'�:�W������9�.��9�'���'�%���������(�A"��-&��0�1E���������9�;��&�_���������;�M/�0���&���0�1E

�;�&���1	,!S��

�������B��N���$-��� ������������&=��+-��&J������C	&#���&Q����C�&�� J�	���/&�	��&2%-�o����	&��

�G;�-���"��%��%�1J�����F-�g/8-����+��ND��-���#�8������F�9�8����/0-	)�4���2:�J�����

���w	�)��-��:	#!��

�
�����:�W����������&������(��0�1E
����+
������1�&�A�+���+�FD��;��+�!�������������_�"�;��B� SS �

�
��M��,��B�����@����������������B�����A<�G�F������'B�.��&��J��'���0�.��R;���-&����-�;���f����4*��;

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

��%�#��f5��
��,�-����&����#5,$H����&���)�':�#�h�����$����������1t��
��,�1-��$1�������1C�;� �(�>����$��

�#��s)������#����$����$,'B��a��$-�$ �#I*:`�%��&�/$0���#��Q)�>���$,'B��a����������(I���$-��':�bA�#I*:���*e�

$�&� �������Z�$h� ���&��6I ��&�R����%�`	��#�9�)
��A�T���S�%�

M�%��#���B
��A�T��MV%��

��%�#�9�)��!8��T���U%��



�����

�

�

���FG���(�g�����/�
�+�!�
�����,���
������������)�9�1�&��B�����A<�G�F���h1W���m�@I�-�{

8-V&�'�[1@���B����A<G�F���%����'��!�?������������'��&�=	<��A"��&�+&
����:�W����

���p�T+���43
����1&�%1	4R�-	<	0�����!�����)�A���1E�-&�:�W��{8
������"�&������(�;��'�(�

�-*	��������������L)G�;�l1@���%�
������B����;���������'#�=��R�_Z��9�(�����G����(�13;�-&�

���������-&���
���!�?���"���O"��:�W���1L+�q�G���1�����1
�J��q������J������E��9�1@'���
��;��-

���������(��'�M;���'�43�]+3����;�����_�����9�1&�-�.��!!!�����1�&�-��)�:�W��{8������"�&����(

��+D	0
G�A��;��+���1?��

����2:�J��9���)�$-������������7-�����+���� ����������&�����������	&�� &�AE��&�����!"������/&6F��}2&�� &�

����������E-����7-o�����&����C�&���&-�-�&$�g�+������*#����-	^���%-��2�)-��2+������	&8�&�� ���m&C��

�����	8��/6F����������+�-	^��-���>��������2=�7��345�������2&
����-������������&S�����&���&��&������ &���	&)� 

/:^#���������-��H��#-�-��/C����-���20��7�$F�������������w	�&)����P&2#��
6�0������kFJ��7�	%�&�

���������:	#!��

����"��J������(�[;��9:�W�q�
������
����������������"#�=�����*&�9����C&����]�+3����B;���0�1E�-��$�


����������������������oJ���K�1E�M�1���;�l1I����.��-	�0;�-&�=�������+��B���*&�;�������B#�����'�(�

�����-�)WJ���(������.�I�B���
���!!!���������������"B�-�	F3�B��K�1�E�%��T.��;�����0;��M��FJ����9���B

@�<G������+�(1'��&�O+0�;��
�����B���*&�:�W��-Su�����J�
��������B��@��;��(�p1P�/������@	I�!

�����.��M�FJ�;��������)������&�����	���c4'��ij�����"B�%��
���K�1E�-'�
������P���;��B���+
������
�-

��F'��4+"������'��t
����
=+�!!!���F��;������1I
�����������"#�-�&����-�'�'�&�4��'�-��'��#�-����$�
���'��(�

��F��;��(1'���1I
��-"��J������(��F��q����
�F'���10#�=�����oJ���9����(�t!N��

��� F-$�$-�-��/A#�/��#��(-�#���:�-%B�@O����M2�;%���L��F����������&+�4���/&0-��&L�S��F-

��L���&���E��-��-�(�[	�%�j#������P#�Q��������� ��&���	&��9�8���2h�'�E��&����7�&*����C�&�

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

��%�#6�
��A��T����%�

M�%��#�9�)
��A�T���U%��



�����

�

�

�����������P#�8����������������(F�F��	��/A#�/��#�����������F����O-�/,��6� ��F-������	���-���-	+C��-�

 ��������H�2(�������M2���=��Vs�������7�(>�9-�
�� ��-���2%��������/&0-��&L�S���(-�#� �*6-���$��(���#�8��&�� 

/26�SO�����7�(>�7������������������	&����&^8�Mh�:��F�/,��6� #�F���L�C-�F���Y��0�$-��#�8��4���N�&��$-

������� 
�6�$-�7��$�e^��/0-��L�S���(-�#���B�����7-����� ����	)�/����������H�>�F-�g�	&�����&��7$�*�6�$-�

����������� �����-�� ��e#�2O-��-����F��	��7$�*�6�F�7p��	)���2:���F�K��(��>�� *+,��-�$-�F��$

��0�20�/O-�u�����-��7-��<v�� ����������/8-�#���-��c�)� ��b�
8�/A#� �t:��M�����H-	(�4��������������

��#��8��/0�20������7$�������� ��F���\s��������G-������Y����������Y���Y����-	)��������-���8

8�mC����2
��F��	�J�8�7F�/:45��

��	�� ����-���	,F�e-�E� 0�������9������KF��(�w	�)������!��

5�4��e-�E�<�'��%����J��������� &,	��#�7�����O��$-�7��-	8���� 2���������9��f&0�0�-��F-�����&���&�

�����������8� ��F�����/��#����z	A#�-��7F�eL#�F����:�B#-J��/:�������>���#�'��g�#-����O����,��-�J�7�

�����'�������8-�����2+��K�*x-�7-��J����� &�F��7�+��K�����-�F�K<�����������F���&Y�j&G-	��-�&$�/&0F�

/*x�����9�8�������� �)�+8�M�-	C�$-��)�����-��������������������������F���2&G��2&0� &�
,�$-�����:&�B#-�9�8

8>�K�'-�EJ����-	8��-����C�-��2+��k�DQ������/��#����,����F-������+4�

T�4��e-�E;�M���������������-���-�(�/:^#�e-�E�M��L�� �L#���� �������������&
#��-	&+C� &��-�����&����

�����F�$���������������7�-�2���,	��F��Y�S���-�-����7��
S�0-�G�K-$��*��M����� #�2��F�)�7���	'

�������L�O-�����F���#-��4��������������&�+%�F�/:&2#�k<&%�F�|2L;%� ���#-�+��$�2#�����E����2+��b���-�7-��

�����O��-������������7�AS�0T\�2%���&�#>�$-��C-J���#-	%�&#�� �i�9�E�-��7p��$-�N	)�M26�� �� 

�����������������kF�&O�7���-��-�(��(�C��-	+C� ��e��#���8�/*x�$-��2���/A#�/��#���#�0��H��#-�0� ����

����/6F��$-��)��� ��/A#�����������������������&8���9�	&��9�&8�d&0	%�1�&O��K�-$F�/&0-	)�������&�F���P��7��

��o�����#��-�����+��*��M26���J�-� ���/0���� �����/:^#�H�L���������������F���&#-	%�F�9�	��7�$F

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

��%��#h���
��A�T����M%��



��
��

�

�

� �
&'��	
�������&������@.�'��	U�����

�<���)��C��LP��	)�.)���#���

�+���e�%�7�������LP�����(B�+�%����+�

V��1�4���#,�����+*��:��������	<����

�)�����5�6�����"�=�����F<��)�

��.0�dj�.���+���#��"�����'��k��'��'�

��*��

�

�����/0-� �8-�#�-��/��#�7�*���7�C�-�4������ #�)�F��AS�0-� �������7F�7�����O����������>�$-��&Q��+2'#

��E`F�����*0�+%����
��7��o��-�#�P2�0��
S�0-�j��(�F��
����*���4�

V�4��e-�EM10�����>�$-������/&0-��#�:�&�� 

�������E��f0�0��A#��=�� �������� &�����&���

F�����&&&B#�B2�J��-��7F�9�*�&&&8-�7�&&&���

������8�F���#>������/6�)��7-�����
;�J�/:

�&&#���.F����&&�,�e��&&O�F�� &&���F��&&8�

������&���&���/�&�#��+�$F�2Q�����2&+��F��&+#-�

�������� &#-�+�����-���&#-�*,�M��(��2=�K���*�8-

������L#� ����+'�4�������l+���-�$-����������

/:&&^#���	&&��7�&&$F&&�����/&&8-���&&+�� 

@	�����������C-	(�F���+��0� �F�'��H�l#�

�2��������������	&8�M&h�#�/&A#� �t:&��M�� �����
6-�4����������������&����&8��&2E���F�/�&�#�7�&*���j&(	%���-���&+�

 t�	%������&
#���F-�9�&�C�$-��0�0-��>���)-��M�-	C�F��-�E��
S�0-�7�������7�&�$F����&��F-�F��&�>

�����	*#��	)�F�e%>�/^0�4�� ���%Vs����2%�5VV55���F�T]����-����5VVT�����-����'#����� ��������������

��#��Q���������-D��|���$-�/A#� �t:��M�������8�H�������2���C-	(�@	��������K-��������$-��2�-�j�(�F����
6-

���-�/�
�J����������%�F��AS�0-��Q�������.���������-���-�g�	�� +;Y�Vs���������S&0��AS�0-�9-��$-��2%��&����

�����/�F�L��H�C�����f0�F��F�����+T]�7�B��kF�� ���-�����/O����+4T�

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

��%��#��#6��.*D4��$D,'���a������ �j' ���3�,�@h��&��K,�h��"��(,2��B���*��������#,�15 ��1��&����$1� ��#��1-���X�

������������:��&���&' ���C�����&����A��/$0���b,&'R�������������������;�1*h��1��&'1 �.6���1*F���&'1 ���D1 ����_��"����1*��

&�*� �Z�'H`�%	��#6�
��A�T���"�%�

M%�3��� &':�������T�%��



�����

�

�

��N��#-���/0-��-������/>��/A#�/��#�����2	B�� ����R-����+-����9F<C��#�8��&J����&�e&L#� o����&*���

�������A-���	)� ��-���+�����������kF�� ��P2#�-������7�*���/6�0�������2'�4���/2�^8��L2*�%��0���

/>��R-���F��#�8�������'#���	)� �����������������	,F�KF�A%�F���>���2���-P2�� �� �� 

��-�!��

��"#�M1G�����$�
�����F*��0����&��";��";��;��B��@�����5�O�����W�(���1+P�-&��'�(�

������������������;�%���T�P����+FJ�����'��@��-�&�%��+@"�R�;��J�B��@�����E���H&�10�%�����;���	C'�

��J���&�9�+"�����������������������c�4'���&��&���������P����;�Q'����U����9��F	<���M������F"�������-&��

�F'�&����	FP�;���&�J��������%;���Su����&�-'��'���J���1	0��&�%B������0;��-�"�'��;��!�������G���


������J�B��@���1�(�-
�����O'#��J�:�W����
��(�����&��
-&;��%�3��*'����&�-��F'�;����(

���=4���#�B��;�������-&�%;��I�E�H	*J�-&��J��-�3;�%�1��R���������F'����;��		E�9��'���-	F������
��B��s��

A�F�����-��&����9;�������1���"��N������&������J�
�1q����������;�Q'���A"�J�9_��-�(1������;��+���'

�J��������e�3�J����-+�,����'�s����-�����%�
��"��J�-������������1+P�-&�%;��T	J�B�����\W+�����;�R

"q���%�3��"��J������9�&/T'��;�%��F*�0���X��@����
�+! ��

/>�7�*����lS��H�L�� +��)�R-����w	�)��-����P2#�7-�����O!��

���0���R�!!!��#��
��<��
���<���	C'��;�����(����@���0����C���0��-��;�����
�'����F��;�����

���)�0��10����������������������(�1E��������Q'���;��0�Q��;�������;����������9�<�'�:�W��;��9�+'��

	&����;��-
��0���'�(��!�������+�<���&�=��:�W���&
�������-
�'�(����0������
�0�����;#����!!!

���������@�(��=���4'#�-�@���
���+"��5�&�B��9�'������"#������-����$�
����:�W���-&�-�<&�;��'�(���;�

	&�9�1@'�;��[�Z����"#�-&�-�<&�;����J����;��[�Z���;�:�W��-��$�
�1&��'�(�!N��

�/0-��-�N��#-���B��N���$-�A+8F��$-�7��2:��F��������2�� J�g/8-DE���O��B���-�

����F-��8o������F�K���*�8-�J�/#�2)� ������
�F�H<0-� �����J��9$-�#-� ����-��/0-� �8-���-�-�/��7-�&�� 

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

�%�
��A%��

M%�#�?)��3�'����������	�M"lUl!M�%��



�����

�

�

��/��)���9���������/#�2)���0�$-�-���	)� �:#-	%���F���A+8F��7��J�����/0-� �:�8����F�2���F�2��7�

���2E��-�(���L%���	�� �4��������9������H��-�K��������O!��

�����0������
������9��#�:�W������������	F��%���&�;��s�(���=���J���@�(��A����������������0�1E

�&����E�����9�+���=����@�(��A��(���!"������1&�A"��oJ���@�(��B����
�������;��#�-��
���������-

����A"��9��#�o�0����(���-)E�������'�K�����'�M�FJ�;���������-�c�����!��A"�
�������(��'�;��%��&�%��

���;��#�!!!������������-F��9�1&�;���0��=��oJ����1��������1�&�;���0�����!!!����+"����C"����	)6����-

����_�+������	O�
��"�;�������"��;��
��������;����/y��
�z
������)*�0�����;�9����&��)*�0���";�&�-�

�"��'���q��������'#�;��(����R���(�%��&��'1'���H"�I�����+"��B���*&�-����������A���*J�9�<��'���	O��-

�<�'��A��*J���(�;��0����(��&��"B;
�<�'���������"B;f ������!g��

��������/0-��L�S���(-�#���:�-������$������ .���F-���+%�F��	��k	����F�����/�&�#�/:&#-	%

 ����#�0���H��#-�0� ��-��/A#��F-���-��=���/8-������
���[2C��	��F-��F�=� 45��

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

��%��#h�����!8�T����M%�


